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ВѣстниКЪ ЗАКОн0Въ движАВныхъ

ДЛЯ

КОРОЛЕВСТВъ и КРАевъ

ДЕРЖАВНОй ДУМѣ ЗАСТУПЛЕННЫХЪ.

Рочникъ 1875.

Вѣдень.

1873.





законóкъ и роспораженій, содержимыхъ къ рочник8 1873 Вѣстника за

Реперторія перва.

Снисъ хронологичный

кондкждержавныхz.

А в н ъ Д е н ь Мг.

Закона, _
. за

пдтанта нзданіА с ; о Чнcло кона Стра

нлн Вѣстника о д е р ж а н і е частн и I ннца

роспораженіА Зак, держ. проч.

1870 1873

8. Листоп. [15. Лют. I Пракнло дллкораклеплаккы н полнціи, дѣлтельное для дольно

1871 го Д8наА . . . . . . . . V 16 41

8. Мая 29. Сѣчн.I Договоръ о др8жкѣ, торговлн н плавкѣ межн avстрійско-бугор

скою Монархіею и королексткомъ Сiлмомъ . . . . . . П 8 15

25. „ 10. Аниц.I Почтова бумова, заключена межи пракнтильсткомъ 6го ц. к.

1872 Келнчестка и 6го Высочесткомъ княземъ Черногорскнмъ хliv 1 1231 511

13. Сѣчня 9. Сѣчн.I Договоръ о торговлн н плавкѣ межнаустрійско-бугорскою Мон

. архіею н королексткомъ Порт8галіи . . . . . . . . . II 7 5

7. Мая 22. Лют. I Почтовый договорx межи avстрійско-бугорскою Монархіею н

Нѣмечнною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 17 91

25. Липця [22. „ 6угода межн полкительстками avстрійско-бугорскон Монархіи

…. зx однон стороны, а Бакарін н Кнртемкергін зждр8гонсто

роны къ цѣли буправильненілкезпосередного почтового око

рота нхъ окластей . . …. __ VI 181 111

23. Вересня [10. Лнпц.I Конвенція межн правительсткомъ 6го ц. н к: Келичестка и 6го
_

Кысочесткомъ кнлземx Черногорскимъ, дотычно кыданіА

злочннцѣкx . . . . . . . . . . . . _ ХLIV 1241 525

12. Листоп. 1 4. Сѣчи.I Концессійна грамота для парокознои желѣзницѣ 8тъ Крнмы д9

ческо-саксонсконграннцѣ коло Райценгайн8 . . . . . . I 1 1

13. л . 22. Лют. 1 Концессійна грамота для парокознон желѣзницѣ 8тъ Пильзна,

Клатокыхъ до 6йзенстейн8, н Sтъ Млаца до Іоанъ-Георген

СТАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * * VII 191 113

13. Грудня 1. Цвѣт.I Ктора додаткова конвенціА межи avстрійско-бугорскою Монар

xiвко н королевствомъ Бельгін, къ статском8 догокор8 зъ

днл16. Липцл1853, дотычно взанмнонвыдачи злочннцѣкъ XIV 391 157

"21. „ 29. СѣчнI Оккѣшеніе мннистерстка фннанс8къ, дотычно бучрежденілго

ловно-цловои кспознт8ры при дворцѣ ц к. понв. аустрій

скон сѣверо-западнон желѣзннцѣ къ Вѣднн . . . IV 9 89

22. . 4. „ Роспорлженіе мнннстерства фннанс8къ, дотычно контрольного

оковлзк8 для кавы къ граннчн8мъ оккодѣ Форарлькерга н

княжестка Анхтенстейн8 . . . . . . . . . . . . . . . I 2 3

23 . . 4. „ Роспораженіе мнннстерстка ѣннансsкъ, взглядомъ буповажненія

королевско-нталіанского цлокого бурада къ Трекинлкѣ и

ц. к. avстрійского цлокого бурада къ Ногаредѣ до взанмн9

го переказоканіА прокозныхъ пересылокъ I 3 3

24. „ 4. „ Роспораженіе мнннстерстка пракос8діа, дотычно перенесенія

. бурадокого сѣдлнца для повѣтокого с8да въ 11йгенъ къ

… Горныхъ Рак8ссахъ . . . . . . . . . . . . . . . . и 4 3

(Каtheа.)

.



Д о н ь

Закона,

па"танта

нан

роспорлжинlл

Д и нь

нзданіА

Кѣстннка

Зак. держ.

Со д е р ж а н і е

Чнcло

частн

За

кона

проч.

Стра

ница

1872

24. Грудня

24. го

1873

2. Сѣчня

5. „

7. ми

15. „

24. „

24. „

1. Лютого

9, _

10. „

15. „

17. и

19. …„

19. „

1873

4. Сѣчн.

29.Марта

29. Сѣчн.

29. „

29. „

29. „

22. Лют.

19. Черя.

22. Лют.

22. „

7. Марта

25. Лют.

7.Марта

Оквѣтреніе мнннстерства фннанс8къ, дотычно буповажненія ко

роликско-бугорскнхъ головно-цлокыхъ бурлд8въ въ Герман

статѣ (Снкнню) и Кла8зенк8pr8 (Колош8) до бупотреклянія

нзвѣціатильного пост8панія, н взгладомъ бучрежденіА цло

вон акспознт8ры въ дворцѣ бугорскон сѣвернои статскон

желѣзннцѣ къ Паштѣ . . . . . . . . . . . . . . . .

Оквѣциніе мннистерства фннанс8въ, дотычно бучрежданiлц. к.

avстрійского головно-цлового бурада П. классы пон дворцѣ

желѣзницѣ вх Св. Маргарнтѣ . . . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннстарства землядѣліа, дотычно 8тстановы

кравкыхъ кокылъ статскнмногирами къ королевствахъ нкра

Ахъ вx державн8й д8мѣ заст8плиныхя . . . . . . .

Оквѣциніе министерства фннанс8къ, дотычно бучрежденія го

ловно-цловон акспознт8ры при дворцѣ желѣзницѣ Францъ

Поснфа въ Б8дѣлкнцахя . . . . . . . . . . . . . . .

Концессійна грамота для паровозноп желѣзницѣ 8тъ Плтгейма

до Шардинга . . . . . . . . . . . . . . . .

Роспорлженіе миннстарства правос8діа, дотычно перемѣнъ къ

окъемѣ овластн нѣкоторыхъ повѣтовыхъ с8д8въ въ Доль

ныхъ Рак8ссахъ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннстерства правос8дія, дотычно бучрежденія

повѣтового с8да Ганнарсдорфъ на Слазск8 . . . . . . .

Оквѣшеніе мнннстарства фннанс8вz, дотычно прокразованія

«кспознт8ры ц. к. головно-цлового 5Vрада Р8мк8ргѣ къ

ИлойскSpr8 въ ц. к. покочно-цловый бурадъ П. классы .

Оквѣциніе мннистерства фннанс8ня, дотычно бучрежденія «кс

познт8ры ц. к. головно-цлового бурлда въ Празѣ придвор

цѣ ц. к. понвнл. Т8рновх-Крал8пж-Пражскои желѣзницѣ въ

Празѣ . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе мннистерствъ дѣлѣ вн8толнннхъ нторговли, до

тычно дазннѣакцін (оказзараженіл) звѣрлчнхx сырыхъ пло

д8нж н 8тпаданнъ, которіи призначинй с8ть дал сохраненія

НАн ААА ПариВоЗа . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дедаткова бумова къ статском8 договорs sъ днл24. Гр8дна

1820, заключином8 мажн Пустріею н Баварtsю дотычно при

дѣла мокроя граннцѣ на рѣкахъ Салах8 и Салцах8 . .

Оквѣциніе мнннстарства фннанс8вz, дотычно бучрежданiлго

ловно-цлоконскспознт8ры прн дворцѣ ц. к. прнвна. П8сти

градскон желѣзннцѣ къ Б8кнѣ . . . . . . . . . .

Окнѣшніе мннистерства фннанс8въ, дотчно залншина к8квы

(А) выражаюціон монитницю на монстахъ, чтканеныхъ въ

ц- к. головно-монетн8мъ бурлдѣ въ Вѣднн . . . . . .

Законъ, лотычно практнки хиosprsвъ . . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннстарства земледѣла, дотычно полсненія

респораженілзъ дна 1. Стопнл 1872 (Б. з. д. Мг. 122) о

дѣлтальностн нматрнкsлацін на высок8й школѣ для бупра

вы землн 8тноситально къ ннымъ высокимъ школамя въ

Вѣднн . . . . .

Законъ, дѣлтальный для архикняжества Ракsccхннж. Аннзы и

воеводства Горного н Дольного Слазска, дотычно пріокрѣ

тинlлго8нтóвъ, которіи пронсходатъ изъ к8довъ буправнль

нинlлкодъ

Цѣсарскій Патантъ, которымъ респоражавса прямый выворъ

Ав9хъ член8въ палаты посл8кждержавнонд8мы, высылав

мыхя нзъ краю Форарлькерга . . . . . . . . . .

Роспораженіе мннистерства правосsдія, которымъ постановлле

сА отчрежденіе промыслового с8да въ Лѣкарцѣ дллткач

ского промысла

IV

ХII
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III

А и н ь

Злкона,

патента

нили

моспорАженіал

Д о н ь

нздлніА

Бѣстника

34к. держ.

С о д е р жа н і е

Чнcло

частн

1873

24. Лютого

24. „

26. „

2. Марта

9. „

16. „

17. тъ

1873

1.Марта

12. „

29. „

29. „

29. „

22.Цвѣт.

30.Марта

12.Цвѣт.

22. „

19. Червц.

12. Цвѣт.

12. „

12. „

12. „

Законъ, которымъ одоБрл6 са ново пронзведена репартнціа

призначиныхъ для будержанія постоанного войска (военного

наморства) ндополннтального запаса рекр8тскихъ контин

гент3къ, н призволле са кранка окыхъ въ 1873 рощѣ .

Роспораженіе министра земледѣліа, которымъ въ пороз8мѣніи

съ миннстромъ просвѣшеніА подде слдо окціон вѣдомости

Всевысочайша одоконный дна 6. Чернца 1872 буставъ высо

кон школы длА буправы землнву Вѣднн . . . . .

Роспораженіе мннистра для когочестіА н просвѣщенія, кото

рымъ министеріальное роспораженіе за дня, 5. Цвѣтна 1872

(К. з. д. Мr. 50), дотычно нcпытóвъ бучителей при школахъ

народныхъ новывательскихъ, съ нѣкоторыми перемѣнами

простнравсА на королевство Галнцін н Колоднмирін разомъ

съ колнкововводствомъ Краковскимъ . . . . . .

Оквѣшеніе миннстерства фннанс8къ, взглядомъ буправнлкнента

цлокон сл8жкы въ жалѣзннчныхъ стаціахъ Б8хсъ н Св. Мар

гарита, потёмъ слsжковыхъ и иныхъ sтношеній аустрійскихъ

цлокыхъ отрадокъ тамжа . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе миннстерстка правос8діа, дотычно прндѣленія

громады Стрипфннгъ до оквода повѣтового с8да Мацкнx

въ дольныхъ Рак8ссахъ . . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннстерства торговлн, дотычно бучрежденія

почтовонднракцін длА Бѣдна н окрестности . . . . .

Оквѣшеніе миннстерстка ѣннанс8къ, дотычно заплаты за мада

лн, чнканенін въ ц. к. головно-монетн8мъ бурадѣ .

Роспораженіе мнннстерства пракос8діа, дотычно пондѣланіА

нокон мѣстцевон громады Боганнайзндаль-Страйфннгъ до

окнода повѣтового с8да Колкарсдорфя въ Долкнихъ Рак8с

сахъ - . . . . . . . . . . . . . . - - .……

Роспорлженіе мнннcтра дѣлѣ вн8треннихъ, дотычонспыта лѣ

карей н скотскихъ врачей въ цѣли ослгненіл сталон посады

въ п8клнчн8й сл8жкѣ здоровкл при полнтичныхъ властлхъ .

Законъ, дотычно пост8паніА при пенсіонованін член8въ м8жьА

буниформованіи ц. к. щнвнльнои стражн кeспичности, стат

скон цнвнльно-полнційнон стражи н полнційныхъ агент8въ

5тъ надзнратила въ ннзx и нхъ ндовж н снpотъ . . . .

Законъ, дотычно дальшого покор8 податк8въ нданннъ, потёмъ

взгллдомя покрытіл статскихъ выдаткóвъ их мѣслцю

Цвѣтню 1873 н выдаванта понкавокъ дорогокнвны на кртмл

5тъ 1. Цвѣтна до к8нца Чернца 1873 . . . . . .

Законъ, дотычно прип8цинla заграничныхъ страховыхъ (окаспе

чительныхъ) тонариствѣ до виданія дѣланностнвѣ королен

ствахъ нкралхъ въ державн8й д8мѣ заст8плиныхъ . .

Законъ, дстыно казцлового привоза предметóвъ, потрекныхъ

для стровнія и снаряженія кораклей . . . . . . . .

Статскій договорx мажн Пустріею-буграми н Бакаріею, до

тычно бучрежденія желѣзницѣ: а) 5тъ Ланданы на 6йзен

стайня до Пильзна, нб) 3тя Пассавы на К8швард8 до Стра

коннЦѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе министерства правос8діа, дотычно перемѣнк окла

стей нѣкоторыхя повѣтовыхъ с8д8къ въ королевствѣ Чехъ .

Законъ, которымъ перемѣнАе са основный законъ о держав

н8мъ заст8пствѣ за дна 21. Гр8дня 1867 (К. з. д. Мr. 141)

Законъ, дотычно выкора член8въ палаты посл8въ державнонд8мы

Оквѣшеніе мннистерстка земледѣліа, дотычно к8д8шого супра

вленілстатскнмн н фондовымн лѣсамн н доманамн . . .

IX

XI

XII

XII

XII

ХIX

XIII

XVI

XIX

XXXVII

XVI

XV

XV

XVI



IV

—ееее—ее—ее—

Д о н ь Д е н ь №
закона, нзданіА С __ Чнcло кона Стра

патента Вѣстннка о д е р ж а н і е чдстн н ннца

нлн Зак. держ.

респораженіА проч.

1873 1873

I 4. Цвѣтня 112 Пвѣт.I Законъ, которымъ призколався новый креднтъ къ с8ммѣ де

кать мнліон8къ семьсотъ тыслчь золотыхъ (9,700.000 зол.)

длл состолціон къ Бѣднн 1873 рок8 всемірнонкыставы . ХVI 451 198

9. „ 30. „ Законъ о продажн недкнжнмои статскон класностн . . . ХХI 551 235

9. „ 17. Мал I Законъ, о сполечностяхъ зароккокыхъ и господарскнхъ . ХХV 701 273

11. „ 22.Цкѣт. 1 Фннансовый законъ на р8кx 1873 . . . . . . . . . . . . ХVII 461 199

11. » 30. „ Законъ, дотычно розказаныл 8тношенія статсконгарантін длл

Перкого Товарнстка Д8найскон пароплаккы . . . . . . . XX 531 231

11. „ 30. „ Законъ, дотычно оподаткоканка Перкого товарнстка Д8найскон

пареплаккы и подѣл8 его понходового податка межн ѣннан

совымъ супракительсткомъ королексткъ и колѣвъ въ держав

н5й д8мѣ заст8пленыхъ а онымъ къ Оуграхъ
__ XX 541 233

11. „ 7. Мал I Законъ, дотычно продолженіл срока кажностн закона зжднл

3. Марта 1868 (Б. з. д. Мr. 17) о кольностн Sтъ оплаткн

стемплей прн заокр8гленін гр8нтóкъ . . . . . . . . 1 ХХII 581 237

13. „ 30.Цвѣт. I Законъ, дотычно призволенія казнаростокон лотерійнон позычки

для мѣста Бѣдна . . . . . . . . . . . . . . _ XXI 561 235

15. „ 22. „ Законъ, дотычно бупракнлкненія доходокъ дѣйств8юціихъ стат

скихъ страдник8въ . . . . . . . . . . . 1 ХVIII 471 221

15. „ 22. „ Законъ, дотычо суправильненія актнкныхъ прикакокъ статского
…

сучительского прнчoта н кнкліотечныхъ бурадннкsкъ ХVIII 481 225

15. „ 22. „ Законъ, дотычно актнкныхъ понкакокx для дѣйстк8кцінхъ

статскнхъ сл8гъ, належарнхъ до категорін присл8гн. XVIII 491 226

15. „ 22. „ Законъ, которымъ отмѣнаютъ н дополнаютъ слнѣкоторін су

становы закона зъ дня 19. Мал 1868 (Б. з. д. Мг. 44) до

тычно бураженія полнтичныхъ суправительсткeныхъ кластей XIX 521 228

16. „ 24. Мал I Законъ, дотычно покрытіл потрекностн коней при подвиженіи

столціого койска н ландкеры . . . . . . . хxуш I 77] з09 I

18. „ 7. „ Законъ, дотычно съединенія нѣкоторыхъ гр8нтóкъ н бучаст

кáкъ съ фнденкомнссомъ маркграфскои роднны Палакнчины

къ Моракін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ХХII 591 237 ]

22. „ 7. „ Законъ, дотычно постровнія желѣзницѣ отъ ЛелюХока до Тар- .

нока сж гллSзлмн . . . . . . . 1 ХХII 601 238 I

25. „ 30Дкѣт.I Законъ, дотычно призколенія покзатія казнаростокон лотерій- .

нон позычки длл мѣста Градц8 . ……… XXI 571 236]

25. „ 7. Мал I Законъ, дотычно понзколенія на покзлтівлотерійнои позычки !

для краsко-голокного мѣста Люкланы . ____ XXII 61I 241

26. . 7. „ Законъ, дотычно постSпанія при Sтмѣнахъ оккод8въ с8девныхъ

дкорóкъ первои настон . . . . . . . . . . . . . ХХII 62] 242

27. „ 7. „ Законъ, дотычно «устройства буниверситетскихъ кластей. XXII 631 242

27. „ 17. „ Законъ о пост8паніи къ малокажныхъ дѣлахъ правныхъ (кага- .

тельное пост8паніе) . . . . . . . . . . XXIV 661 249

27. „ 17. „ Законхо пост8паніи напомннаюціёмъ. (Дѣлтальный для всѣхъ

къ держакн8й д8мѣ заст8пленыхъ королевсткъ и краѣкъ, съ

изъятіемъ Галнцін н Колодиміріи съ Краковомъ, Б8ковнны

н Далматін . . . . . . . . . ХХIV 671 266

28. „ 24. „ Законъ, дотычно бумовы о передачн мѣст8 Сольноград8 нѣко

торыхъ скарковыхъ предметóкъ, находарнхъ са кx покѣтѣ
____

мѣста Солкнограда. . . . . . . . . . . . . . XXVII 761 303

29. „ 17. „ Законъ, дотычно океспеченілнкзысканія доходóкъ, пронсходл

чихъ изъ 8тношенія рокоты нлн сл8жкы . . . . .…. XXIV 681 270

30. „ 7. „ Роспораженіе мнннстерстка пракос8дія, дотычно перемѣнx къ

окъвмѣ овластей к8лькохъ повѣтокыхъ с8д8къ въ королек-
…

ствѣ Чехахъ . . . . . . . . . . . . . . . XXII 641 246

30. „ 29. „ Законъ, дотычно построенія желѣзницѣ 8тъ Дикаца до П8лн

съ гал8зкю до Рнкнна . . . . . . . . XXIX 791 315
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3о

7.

8.

10.

10.

11.

12.

12.

13.

1873

30. Цвѣтня

30. „

2. Мая

1873

29. Мал

11. Черкц.

20. Мал

31. „

4. Черкц.

24, Мал

29. „

29. „

20. „

17. „

24. Черкц.

15. Серпн.

29. Мал

11. Черкц.

14. Мал

.

Законъ, дотычно бучрежденілжелѣзннцѣ 8тъ Сплѣта на Кнннк

до далматинско-Хоркатскон кра6кон границѣ съ галSзлмн

Законъ, которымъ опредѣллктx cл сустановы взглядомъ пере

спракллемон къ т8земкю спадцшнны каждокременнен головы

ковкодско-Нассакского дома

Законъ, дотычно продаканiл млса н кожь нзъ здорокыхъ жи

котныхъ, зарѣзаныхъ при опасности скотскои заразы

Законъ о с8декн8мъ пост8панін при спорахъ нзъ наемного дого

кора къ окціе, потомъ при кыповѣстн н зверненіи арендока

ныхъ илн нанятыхъ карей недкнжнмыхъ нли закономъ ико

недвижиміи признаныхъ, потёмъ плакающинхъ млинóкъ н

нныхъ к8доклей постровныхъ на коракллхъ

Законъ, дотычно понзколенілкезнаростокыхъ передддткáкъ нзъ

статскихъ средсткъ длл жнтелей Іоахимсталю, пошкsдока

ныхъ пожаромъ къ рощѣ 1873 .

Законъ, которымъ перемѣнл6 сл артнк8лъ П. закона зx дня 19.

Лница 1871 (К. з. д. Мr. 86) дстычно «услокій н песокій

дллжелѣзннчныхъ лнній Аѣкерецъ-Зейденкергъ н Желѣзный

Бродх-Танкальдъ . . . __

Законъ, дотычно сустройстка техннчнои кысокои школы (тех

ннчного заведенія) къ Бернѣ .

Оккѣщреніе мнннстерстка дѣлъ кн8тренннхъ, мнннстерстка зе

мледѣліл н министерстка длА крдекои окороны, дотычно

дѣлтельности закона зъ днл 16. Цкѣтнл 1873, о покрытія

потрекностнконей вымагаемон пон подкнженіи постолнного

койска н ландкеры . . . . .

Законx, дотычно буслокій и понзколеній дллпарокозненжелѣз

ницѣ а) sтъ Ракониць на 6хннцѣ до точки понк. Пильзне

Понзенскон желѣзннцѣ, а б) Sтъ Фалкeнакы до ческс

саксонсконграннцѣ коло Голзлнцы .

Законъ, дотычно посокій н оуслокій для океспеченія парекознен

желѣзннцѣ 8тъ Кннтелкфельд8 на Колѣскергъ, нижній Дра8

к8ргъ, Гонокнцѣ н Рогнчь до стнрійсконграннцѣ . .

Роспораженіе миннстерстка торговлн, о предкаoнтелкныхъ су

словіяхъ понп8ціенія до предпнcaного нcпыта букѣгателей о

патенты коракельннкóкx дллведенія пароход8къ на Д8нак .

Злконъ, дотычно «упракилкненія сл8жковыхъ отношеній емпнрн

к8кx, которін поклнканй с8тк до надзоруканіА прн «утрнма

нінк8довы дорогx, мост8къ и на рѣкахъ, а также для со

клюданілпортокыхъ порадкóкъ .

Роспораженіе мннистерстка правос8діа, которымъ сустаноклле

са, акы законxзъ днл 1. Цвѣтнл 1872, дотычно кыконанія

каръ скокоды къ поодинок8й казницѣ къ м8жеск8мъ кар

н8мъ закаденіи къ Картга8зѣ прнкеденъ кылъ ккнсполнені6 .

Законъ, которымъ выдаютъ сА полнційнін карнопракніи суста

нокы протнкx лѣникцѣкъ нволоцкогъ . .

Законъ, дотычно сунькажненіл закона зжднл30. Черкцл 1868

(К, з. д. Мr. 86) . . . . . . .

Роспораженіе мнннстерстка дѣлъ кнsтреннихъ, летычнs «учреж

денілнокого покѣтокого старостка къ Грекмннr8 къ Стнріи

Законъ, дотычно дѣлокого порадка держакнондSмы

Цѣсарское распораженіе, которымъ на п5дстлкѣ S. 14 оснок

ного закона о держакнsмъ заст8пствѣ зx лнл21. Го8лна

1867 (К. з. д. Мr. 141) перемѣнлs cл5. 14 сустака прикн

лавканого avстрійского народного канка (Б. з. д. Мг. 31 зъ

рок8 1872) . . . . . . . . . . .

XXIX
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ХХVI

XXX

ХХХII
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XXIX

XXIX

XXIX

XXVI

XXIV

XXXVIII

L

XXIX
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95
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92

78

81
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333
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1873

14. Мая

14. „

14. „

15. „

17. „

21. „

21. „

23. „

23. „

23. „

24. „

24. „

30. „

31. „

1. Червця

1873

17. Мал

20. „

4. Черкц.

20. ЛЛал

29. „

29. „

14. Черкц.

30. „

30. „

30. „

14. „

14. „

31. Мал

24. Черкц.

14. „

14. „

Роспораженіе мннистерствъ правос8діа, дѣлъ кн8треннихъ и

торговлн къ пороз8мѣнін съ мнннстерствомъ финанс8къ, ко

торымъ въ выконанія закона зждна 9. Цвѣтна 1873 (Б. з.

д. Мr. 70) о сполечностахъ зарокковыхъ и господарскихъ

выдаютъ са потрекнін сустановы дотычно заложенілнва

денla parнстрасполичностей . . . . . . . . .

Роспораженіе совок8пного мнннстерстка, которымъ на п8дста

вѣ Нсевысочайшого рѣшенія зждна 10. Мал1873 оккѣшае

слнспомннтельный предпнсъ къ закон8 зждна 15. Цвѣтна

1873 (Б. з. д. Мг. 47), дотычно суправнлкненія доход8къ

дѣйств8юшнхъ статскнхъ бурадннк8вz . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннстр8въ дѣлx вн8тренннхx, торговлн н земле

дѣліа, къ выконанію закона зъ дна 2. Мал 1873 (К. з. д.

Мr. 90), дотычно продаванія маса н кожь изъ здоровыхъ

животныхъ, зарѣзаныхъ въ опасностнскотскон заразы

Роспораженіе сокок8пного мнннстерства, дотычно наказкн н по

гашенія доходóкъ статскнхъ сл8жнтелей ……………

Законъ, дотычно бусловій и понзколаній для океспеченілжелѣз

ннцѣ 8тъ Бѣдна на Радгон8 до стнрійскон граннцѣ съ га

л83Амн . . . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннстерсткъ фннансовъ и торговлн, дотычно

проведенія закона зждна 30. Марта 1873, взглядомъ воль

ного 5тъ цла пост8панія пон предметахъ вымагаемыхъ для

к8довы н снаряжанія кораклей . . . . . . . . .

Законъ, дотычно присл8жающрнхъ зарокковымъ н господарскимъ

споличностлмъ посокій взглядомъ стемплевыхъ нкезпосе

редныхъ оплатъ . . . . . . . . . . . . . . . . .

Законx, о кольностн 8тъ оплатъ при грамотахъ, письмахъ и за

пнсахъ, которін сл8чаютx cлсъ покод8 вспоможенілн8жда

юшнхx cа повѣт8въ Галнцін нзъ средсткъ краевыхъ, потóмъ

о звернанін переддаткóкъ на вспоможеніе . . . .

Законъ, о запровадженю карнон процед8ры . . . . . . . . .

Законъ, дотычно краменного застановленія с8д8къ прислглыхъ

Законъ, о составленію спнс8въ прислглыхъ . . . .

Законъ, о стимпливыхъ оплатахъ, которін пон кагательн8мъ н

бупомннаюцéмъ пост8паніи платнтнса маютъ

Законъ, дотычно посокій н буслоній для овеспеченіА паровознои

желѣзницѣ 8тя Черновецъ илн икон ннон судокнон точкн

привнливканон Львовско-Чирновицко-Исскон желѣзннцѣ до

державнонграннцѣ коло Новосклнцѣ . . . . . . . . . .

Роспораженіе миннстерства фннансóкъ, дотычно частковон пи

ремѣны окпрого продажного тарифа для солн къ людском8

бужнтк8 понзначинон въ мѣстцѣ Гмsндинъ нИшилъ

Роспораженіе мнннcтра дѣлъ вн8транннхъ н мннистра правос8

дlА, дотычно назначеніА рачннцА, коли карнін с8ды прнзна

ватн маютъ доп8стнмою передач8 зас8жаныхъ въ закаденіа

наснльнон рокоты н поправы . . . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннстерства правос8діа, которымъ вводнтx ca

въ дѣлталкн8сть зачинаючн Sтъ дна 1. Лнпца 1873 законx

зждна 1. Цвѣтна 1872, дотычно выконанія каръ свокоды

къ поединокой влзннцѣ въ м8жеск8мъ карн8мъ заведенін вx

Стайнѣ н. Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе мннистерства правосSдіа, дотычно зачатіа бура

докои дѣлтельностн повѣтового с8да Голлннгъ въ Сольно

градѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе министра правос8діа, дотычно сучрежденія осо

кенныхъ кагаталкныхъ с8дSкъ для торговальныхъ дѣлъ въ

Кѣдни, Празѣ нТерстѣ . _ . .

XXV

ХХVI

XXXI

ХХVI

XXIX

XXIX

XXIX

XXXVI

ХLII

ХLII

ХLII

ХХХVI

ХХХVI

XXX

ХХХVIII

XXXVI

ХХХVI

ХХХVI

71

74

91

83

86
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98

109

99

100
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289

334

301

323
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361

397

502

503

362

367

389

369
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1873

6. Червця

7. „

8. „

8. я,

9. „

10. „

12. „

14. „

14. „

18. „

19. „

19. „

21. „

25. „

6. Липци

7. и

12. „

14. „

1873

14. Чиркц.

14. „

14. „

17. Липца

24. Черкц.

14. „

24. „

24. „

24. „

25. „

25. „

25. „

24. „

28. „

1. Лнпца

17. „

17. „

17. „

Роспораженіе мнннстерства торговли, которымx Sтмѣнле сл

текстъ артнк8ла ХVІП. роспораженілкыкшого мнннстерстка

наморства зъ днл 27. Лютого 1863 (Б. з. д. Мг. 25), до

тычно предпнс8въ о запокѣжаніи морскихъ припадк8къ черезъ

столкненіе кораклай . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оsкѣшаніе мнннстерства фннансóкъ, дотычно перимѣны покоч

но-цлового бурада 1. классы Козач5вка въ Галнціи въ по

кочно-цловый бурлдъ П. классы . . . . . . . . . . .

Роспорлжаніе мнннстарства финанс8въ, дотычно ограннченія

кр8га дѣйствілп8нцнровныхъ склад8къ . . . . . . . .

Оквѣтраніе мнннстерства фннансsкx, дотычно пост8панія пон

зложенін оклнгацій окрого статского долга ико ка8цій при

войсковыхъ кракахъ, пон покнраніи нарост8въ 8тъ нихъ, н при

выдеванін такихъ оклнгацій . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннстерства дѣлъ вн8транннхж н мнннстерства

длА когочистіа н проскѣциніа, дотычно заключиного межи

цѣсарско-avстрійскнмx и королевско-нталіанскнмx правн

тельствомъ пост8панія пон соокціеніи посвѣдчиній о смерти

окоюдныхъ статскихъ понналажннк8кж . . . . . . . . .

Роспораженіе мнннcтра торговли, дотычно перемѣны къ орга

ннзаційн3мъ суставѣ зѣ дна 29. Вереснл 1871, выдан8мx

длА всемірнон выставы рок8 1873 въ Бѣднн . . . . . .

Оквѣшеніе мнннстерстка финанс8кx, о розказанін покочно-цло

вого бурада П. классы Канrcъ къ Форарльког8 . . . .

Роспораженіе мннистр8въ дѣлжнн8тренннхъ, торговлн н земли

дѣла, дотычно 5. 18 закона зжднл 29. Червцл1868 (К.

з. д. Мr. 118) о повздержаніи и буннчтоженін скотскои за

Р43м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Роспораженіе министерства фннанс8въ, о залишенін посадъ фи

нансовыхъ надзнрателей къ Тріентѣ н Илѣ . . . . . . .

Роспораженіе совок8пного мнннстерстка, дотычно вымѣр8 дlетъ

н кошт8въ ѣзды для статскихъ страдннк8въ при сл8жко

выхъ п8тешествіАхъ, н розличаюцінx» ознакъ на статск8й

évннфермѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оквѣреніе мнннстарства фннанс8къ, о перемѣнѣ цловыхъ бупо

важненій покочно-цлокого бурлда 1. классы въ ЛАейнинганъ

Оквѣшеніе мнннстерства финанс8вx, о перемѣнѣ цловыхъ бупо

важненій ц. к. покочно-цлового бурлда 1. классы въ Лѣкавѣ

въ Пр8ссіи . . . . . . . . . . . . . . . .

Цѣсарское роспораженіе, которымъ на п5дставѣ S. 14 основ

ного закона о державн8мъ злст8пствѣ зx дна 21. Гр8дна

1867 (К. з. д. Мг. 141) выдаютъ сл осокеннін сустановы

взглАдомx poзвлзаніА акційныхъ товаристкж . . .

Роспораженіе миннстерства торговлн, дотычно примѣнъ при

вымѣренін лнстового порта въ кн8транн8мx окоротѣ

Роспораженіе миннстерства ѣннансовъ, о к8д8ці8мъ названін до

теперѣшннхъ краеко-головныхъ кассx н Бѣданьского дохо

дового верхного бурада Ш. классы въ к8дынк8 головно

цлокого отрада . . . . . . . . . .

Оквѣшеніе мнннстерства ѣннанс8къ, дотычно розказанія кон

трольного бурад8 въ Галайнѣ . . . . .

Роспораженіе мннистерства торговли, дотычно заведеніа вдн

ннчного тарнфа длА т8замного телеграфного оБорота, н вы

даваніл марокъ статского телеграфа . . . . . . . .ъ.

Оквѣреніе мннистерства ѣннансSкъ, дотычно буповажненія по

кочно-цлового бурлда П. классы къ Д8кнцѣ къ Хоркатін до

выходокого пост8паніА сх провозовымн товарамн н кр8гомx

дѣйствілпокочно-цлокого страда 1. классы.

Роспораженіе мнннстерства торговли, дотычно сустанокъ о за

виданін н бужнканіи статско-телеграфныхъ марока .

ХХХVI

XXXVI

ХХХVI

ХLV

ХХХVIII

ХХХVI

XXXVIII

ХХХVIII

ХХХVIII.

ХL

ХL

ХL

XXXIX

ХLI

ХLIII

ХLV

ХLV

ХLV

ХLVI

102

103

104

125

110

105

111

112

113

115

116

117

114

118

122

126

127

128

129

369

370

370

529

В89

370

390

-

893

В94

891

895

542

542

542



VIII

I у:Закона,

патента

нлн

роспорлженіА

Д е н ь

нзданіА

Кѣстннка

зак. держ.

Со д е р ж а н і е

Чнcло

частн

за

кона

проч.

Стра

ннцА

16.

27

1.

1.

13.

19.

30.

6.

187;

Липця

.

Серпня

я.

1873

26. Лнпца

31. „

9.Серин.

31. Лница

31. „

9.Серпн.

9.

4. Кересн.

ВересняI27. „

Жолтня 1 18.

10. „

27. „

18. Жолт.

Роспорлженіе миннстерстка торговли, дотычно заведенія теле

графного порадка длл Пустріи-Оугоръ . . . . . . . _

Роспораженіе мнннстерстка для когочестілн просвѣщенія, до

тмично нового сустака длл центральнои комнcciннзслѣдока

нілн храненія памятннк8къ нскSстка ннсторіи

Оккѣреніе мнннстерстка фннанс5къ, которымъ назначае слпо

слѣдній срокъ нарост5къ дллксѣхъ перенначенію п8длѣгаю

цшнхъ категорій статскихъ оклнгацій, которін посклшенй с8ть

для каSцій койскокыхъ женнтыкъ

Роспорлженіе мнннстерстка ѣннанс8къ, дотычно запрещренія на

понк5зъ лахман8къ изъ Италін черезъ кравк8 граннцк .

Роспораженіе мннистерстка фннанс8къ, дотычно бучрежденія

голокно-цлокон експознт8ры къ Рѣцѣ прн дворцѣ Ск. Пе

тро-Фіюманскон желѣзннцѣ

Роспораженіе мнннстерстка дѣлъ кнSтреннихъ, мнннстерстка

земледѣлілн мнынстерстка дллкравконскороны къ пороз8

мѣніи съ державнымъ министерствомъ к5йны, къ цѣлнкы

конанія закона зъ дна 16. Цвѣтна 1873 (Б. з. д. Мr. 77),

дотычно покрытіА потрекности къ конахъ для постолнного

койска, ландкеры (земсконвранн) къ сл8чалхъ подвиженіл.

Роспораженіе мнннстерстка дѣлъ кн8треннихъ, миннстерства зе

мледѣлія н миннстерстка для краsкои окороны, дотычно

рочного кыказанія и поставленіА кz зрнм8сть числа н свой

ства коней (тлжарныхъ жнкотенъ), которіи къ сл8чалхъ

подкнженіА длА покрытн сл маючого контингента роспре

дѣлнтн слмаютъ .

Роспораженіе мнннстерства ѣннансsкъ, дотычно бупокажненія

покочно-цлокого бурлда къ Нокндo 8тправы кина изъ Дал

матін . . . .

Роспораженіе мнннcтра дѣлъ кн8тренннхъ, дотычно окхема

нспытовыхъ предмет5къ прн нcпытѣ лѣкарей и скотскихъ

крачей въ цѣлн ослгненія сталон посады къ п8клнчн8й сл8ж

кѣ здорокѣлпон полнтнчныхъ кластлХх

Роспораженіе мнннстрадѣлъ кнsтреннихъ, дотычно нcпыта изъ

кок8 копытx кезъ сл8ханія к8рса о ковѣ копытъ . . . .

Роспораженіе мннистерстка правос8діа, дотычно бучрежденія

покѣтокого с8да къ Гартманнцахъ къ Чехахъ . . . . . .

Цѣсарскій Патентъ, дотычно рознsшенія палаты послsкъ дер

ждкн9и д8мы, предпринятія окрнхъ новыхъ выкорSвъ н

склнканіА державнондSмы на день 4. Лнстопада 1873 .

Роспораженіе мнннстерстка ѣннансsкъ, взглядомъ буповажненія

покочно-цлокого бурлд8 I. классы придворцѣ желѣзницѣ къ

Нейпертѣ до выходокого пост8панія съ цsкромъ .

Роспораженіе мнннстерстка ѣннансsвъ, дотычно заказ8 на пон

в8зж н пров8зъ лахман8къ къ Далматію

Цѣсарское распораженіе, которымъ довременно суневажнаютъ

слкХодовін цла за зк8жке н стр8чкскін плоды, на п8дставѣ

5. 14 основного закона о держакнsмъ застsпсткѣ зждна

21. Го8дня 1867 (Б. з. д. Мг. 141) . . . . . ………

Роспораженіе мнннстерстка фннансовъ, дотычно постаккн спо

жнкненданнны за крохмалекый ц8коръ, нзкѣстный п8дъ на

зкані6мж: „внрSпx кx твердSмx cтлнѣ“

Оквѣшеніе миннстерстка ѣннансsкъ, дотычно бучрежденілго

локно-цлокого бVолда П. классы пондворцѣ желѣзницѣ къ

Карнокѣ ….

Роспораженіе мнннстерстка прлкосSдiл, дотычно зачатіл бу

радокон дѣлтельностн покѣтокого с8да Геннерсдорфъ къ

Слезск8 . . . . .

ХLVII

XLIX

XLVIII

ХLІХ

ХLІХ

LI

LI

LI

LIII

LII

LIII

LIII

LIII

LIV

LIV

LV

130

ХLVII1 1 131

134

ХLVIII 1 132

133

136

138

139

140

142

141

143

144

146

147

148

547

561

5.

595

595

598

603

601

604

605

605

607



А в н ь Д е н ь мг.

закона, За

н3даніА ч. . Чнcло Стра
атанта и .п нАн Бѣстннка С о д е р ж а н і е частн I"?"? ннца

Зак. держ. н

росперлженія проч.

1873 1873

14. Жолтня 116. Го8дн.I Роспорлженіе миннстраторговли, которымъ отстанокллs cа ре

чннецx для прнпSцшеніА до помѣр8 окыхx кагx, которін не

8тповѣдаютъ помѣроком8 порадк8 зждна 19. Гр8днл1872 LIХ 1581 691

21. „ 25. Жолт. I Роспораженіе мнннстерстка торгоклн, дотычно выдачн теле

графныхъ марокъ по 25 крейцар8къ I,V 1491 607

23. хъ 25. „ Цѣсарскій Патентъ, дотычно созканія кравкыхъ сойм8къ къ

Чехахъ, Галнцін н Колоднмноін съ Краковомъ, къ Рак8ссахъ

ниже н кыше Инизы, къ Сольноградѣ, Стирін, Кор8танін, !

Краинѣ н Б8кокннѣ, АМоракін, Слезск8, Тнролю, Форарль- .

керг8, Истрін Горнцѣ н Граднці8, потёмъ къ Терстѣ съ его I

оКАдстію . . . . . . . __ LV 150I 608

29. то 29. Лнст. I Роспораженіе мнннстерсткъ земледѣлія, дѣлъ кн8треннихъ, фн

нанс8къ нторговли, дотычно заказ8 на прнк8зъ кнннон ло

зы съ корѣнАмн черезъ граннщю королексткъ н краѣкъ къ

державной дSмѣ заст8пленыхъ LVIII 153] 687

4. Листоп. [29. уъ Роспораженіе мнннстерстка ѣннансóкъ, дотычно часткоконпере

мѣны сустановъ о кеденіи пиковарныхжрегнстрóкъ LVIII 154! 687

5. „ 29. „ Роспораженіе моннстерстка пракос8діа, которымъ на подстакѣ

5. 9 карнон процед8ры зъ дня 23. Мал 1873 «устанокалs

сл понналежн8сть для мѣстско-делегоканыхъ покѣтокыхъ

с8дóкъ къ спракахъ карныхъ . . . . . LVIII 155I 688

5. т- 29. „ Оккѣціеніе мнннстерстка фннансóкъ, дотычно перенесенілкык

шнхъ къ Георгскальде н Р8мкSpг8 цлокыхъ «Vрад8къ къ.

дкорцѣ желѣзннцѣ къ 6керсках8 къ Саксонін н къ Р8мк8prs I LVIII 156 688 I

15. ту 29. „ Роспораженіе миннстерстка финансокъ, дотычно контролкного

ококазк8 при какѣ къ пограннчн8мъ оккодѣ Форарлккерга и

княжества Анхтенстейн8 . . . . . . . . . LVIII 1 1571 689

16. въ 23. „ Цѣсарскій Патентъ, которымъ р8споражае сл сокраніе Далма

тнньского сойма на день 6. Го8дна 1873 . LVI 1511 609

19. „ 25. „ Роспораженіе мнннcтра пракос8діа, которымъ къ порозSмлѣню !
съ мнннстерсткомъ дѣлъ кн8треннихъ кыдаетъ слпредпнсъ

нсполнена до карнон процед8ры зждна 23. Мал 1873, Б. з.

д. Мr. 119 . . . . . . . . . . . . LVII 152} 611

20, тѣ 16. Го8дн. I Роспорлженіе мнннстерстка торгоклн, которымъ къ пороз8мѣ

нін съ мннистерсткомъ дѣлъ кн8треннихъ сустановллs ca !

перевышка для окыхъ кедля метончнон мѣры изготовленыхъ !

начннь, которіи супотрекллютъ са къ п8клнчныхъ шинко- !

кыхъ мѣстностлхъ до розлаканія напнткáкъ конс8ментамъ LIХ 159I 691

25. „ 16. „ Оккѣшеніе министерстка торговли, дотычно бугашенія концес

сiнзъ дня 10. Серпна 1872 (Б. з. д. Мr. 134) для парокоз

нон желѣзннцѣ съ з8кчастымъ колесомx sтъ Ск. Колѣганга

на вершнн8 Шафкерга . . . . . . . . . . . . . . LIХ 160] 692

! 13. Грудня 121. „ Законъ, дотычно далкшого покнраніА податкóкъ нданннz, по

1 т8мъ покрытія статского наклад8 за крема Sтx 1. Сѣчна

до конца Марта 1874 . “. LX 161I 693

13. „ 21. „ Законъ, дотычно сужнтіа п8клнчного кредит8 къ цѣлн прінска

нія средствъ для посокіл к8докы желѣзницъ ндля бучреж

деніА кассx переддатковыхъ . . . . . . . . . . . . . LХI 162] 695

[13. уъ 24 „ Роспорлженіе мннистра дѣлъ кн8тренннхъ, дотычно бучастія

! Греміального комнссара къ Греміальныхъ сокраніяхъ апоте

карей. LХII 1631 699

19. я 24. „ Роспораженіе миннстра дѣлъ кн8тренннхъ, дотычно перемѣнъ

! къ лустрійской таксѣ лѣкарсткъ . . . . . LХII 164] 699

(йчtheи.)



Реперторія втора.

Списъ Азбучный

патентóкъ, законокъ и роспораженій, 3тъ 1. Сѣчна до конца Гр8дна

1873 черезъ Вѣстникъ законóкъ державныхъ (Рочникъ ХХV, часть I

до LХП) овкѣшеныхъ.

А.

Айr— Алт Аре-Аvс

Айreнъ, см. Повѣто кый с8дx. Аренды, плакаюціи манны къ Далматіи, см. Споры изъ

наемного договора.

Акційніи товарнства, см. Цѣсарское роспорлжаніе.

Ассекураційніи товарнства заграничнін, см. Страхо

Алойсбургъ, см. Цло в а «кспознт8ра. кін токарнства.

Алтгаймъ-Шердингъ, см. Жалѣ зн нцл Аустрійскій канкъ народный, см. Цѣ са о с к о в воспо
я __ рлженіе.

Б.

-Бав-Бел . Бер-Буx

Баварія, см. бу мока съ Бакаoisю. Берно, см. Та Хннч н а высока школа.

— н Кнртамкeprz, cм. Оуг«да о почтов5мx окоротѣ. Боrеннейзидель-Страйѣннгъ къ повѣток6мъ сsдѣ Кол

Багательніи с8ды къ Вѣднн, Празѣ нТерстѣ. 101, 66, керсдорфъ. 36, 148.

97, 369. Бранка рекр8тёкъ въ 1873, см. Рекр8тскій контны

Багательное пост8паніе къ правныхъ дѣлахъ. 66, 67, гентъ.

97, 249. Бубна, см. Голо кна икспознт8ра.

Банrcъ, см. Цло кый бурлдъ. Будова кораклей, см. К о ль н5сть 3тъ цла.

Банкъ народный avстрійскій, см. Цѣ са р с к о в воспорл

женіе. Будѣsвицѣ, см. Цло калкспознт8ра.

Бельгія, см. Конка н ц і л о выдачн злочннцѣкъ. Бухсъ н Маргарнта, см. Цло к а сл8жка.

Примѣчаніе. Иsы по козможности булегчнтнгладаніе къ Вѣстннк8 законSкъ державныхъ, поставлено пон каждёмъ

начальн8мъ словѣ лнше два чнсла, нзъ которыхъ перкое означав н 8 м е р ъ закона, а кторов с т о р о н 8,

на котор8й законъ находитъ сл. Мкы розличівсего означенія кóльше къ око кпадало, бупотреклено для

означенія сторонx толстін чнсла, чѣмъ заповѣжено частом8 покторенію слокъ „н8мерх“ и „сторона“



В.

Ваг-Вы6

Ваги проп8скавмін до помѣр8, см. Помѣ р и кагъ.

Веденіе регистрасполечностей, см. Регнстерх сполнч

ностей.

Вейпертъ, см. Ц л о кый бурадъ.

Водніи к8довы, см. Го 8 нта нзъ пóдx кодныхъ к8довх"

Войско н ландкера, см. Ко нн.

Войсковіи краки, см. Ка 8 ц і н.

Волкерсдорфъ, см. Б о генней зндель.

Волощюги и лѣннкцѣ, см. бу ста н о в ы.

Волфraнгъ-Шаѣкергъ, см. Желѣ зн н ца.

Вольнбсть отъ оплатъ, см. Гр а м о ты кспоможенія къ

Галиціи.

— Sтx оплатъ, см. За окр8 гленіе гр8нт5кx.

— Sтъ цла для предметóкъ к8докы кораклей. 86, 325.

Всемірна кѣденьска выстава, см. Кы с т а к а ксемірна.

Всеучилища, см. Оустройство.

посл8къ держакнон д8мы.Выборъ членóкx палаты

41, 165.

Выд-Вѣд

Выдача злочннцѣкъ, см. Конка н ц і лск Бельгіею.

— злочннцѣкъ, см. Конвенщилсъ Черногоріею.

Выконаніе кары, см. Ка отг а 8зъ.

Выстава ксемірна, см. Кр е д нтъ новый.

— всемірна кx Бѣднн, перемѣна ви бустава. 105, 370.

Высока школа техннчна къ Бернѣ, см. Техннч н а вы

сока школа.

- школа буправы землн, см. Оу стакъ высокои

Школы.

— школа буправы земли, см. Школа высока.

Вѣдень, см. Монетный бурлдx.

— см. По что в а днрекціа.

см. Цло к а «кспознт8ра.

Градецъ, см. А о т е р і й н а позычка.

Прага, Терстъ, см. Багатель и 1нс8ды.

-Радгона, см. Жалѣ знн ца Зтx Вѣдка.

Г.

Гал-Гра

Галейнъ, см. Контроль ный бурлдx.

Галиція, см. Испытъ бучнтелей народныхъ.

Гартманицѣ, см. По кѣ то кый с8дx. .

Генерсдорфъ, см. П о в ѣ т о в ый с8дъ.

— сла. Оуч р е ж д е н і е с8да.

Германштатъ, Кла5зенкSorz и Пештx, см. Цло в ы й

страдъ.

Головна «кспознт8ра кx Б8кнѣ. 21, 119.

Господарскіи сполечности, см. С п о л е ч н о с т н госпо

дарскін.

Градецъ, Вѣдень, см. А о т е р і й н а позычка.

Гра-Гру

Грамоты по покод8 вспоможеніл кx Галнцін, нзкарниніе

переддаткóкъ. 96, 361.

Границя къ Бакаріи, см. Оумова съ Бакаріею.

Гарантія дллтоваристка Д8найскон пароплавкы. 53, 231.

Георrcвальде, см. Цло вый бурлдъ къ Р8мк8рг8.

Гмунденъ-Ишель, см. Та онѣ «соли.

Голлингъ, повѣтокый С8дъ къ Сольноградѣ. 100, 869.

Гребмингъ, см. По вѣтоко встаростк».

Греміальніи комиссаря при секраніяхъ апоткарій.

163, 699.

Грунта изъ кодныхъ вздокъ. 32, 187.

Д.

Дал-Дер

Далматія. см. П а т е н т х о склнканін сойма.

- см. П р и к 5з хл4Хманóкъ.

— см. С п о р м изъ наемного догокора.

Дезинфекція звѣрлчнхъ сырнхж плод8кж н отпадлинx

20, 118.

Делесованіи с8ды, см. Мѣ стскіи с8ды.

Державна д8ма, см. В ы к о р ѣ член8къ палаты посл8къ.

— дSма, см. П о р а до кx дѣловый.

Державное заст8пство, см. П а р е м ѣ н а закона.

Див-Дот

Дивацо-П8ла, см. Жалѣ з н н ц а Sтъ Днкаца до П8лн.

Дieты нѣзда статскнхъ бурлдник3кх. 115. 393.

Договоръ наемный кx Далматін, см. Споры нзx наем

ного договора.

почтокый сx Нѣмечнною, см. По ч т о в ы й договорx.

съ Бакаріею о желѣзницахъ, см. Статскій дого

корж.

сх Порт8глліею о торговлн н плаккѣ. 7, 5.

съ Сiлмомъ о торговлн н плаккѣ. 8, 15.

Ь?
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Дол-Дуб . Дум-Дѣя

Дольній Д8най, см. П р а кнло плавкы, Дума державна, см. По рлд о къ дѣловый.

Доходы нзъ 8тношенія рокоты нлн сл8жкы, см. Отно-I Дунай, см. П р а кнло плаккы.

ш е н i л рокоты нмн сл8жкм. …

Дунайска пароплакка, см. Гарантія.

— статскихъ бурлдннк8кx. 47, 221. ____ _

Дунайскіи коракельннки, см. И с п ы т и коракальннкóкъ.

— бурлдник8къ, см. П р е д н и с к исполнительный. _ .

Дѣятельнбсть закона о потрекностн коней дллкойска и

Дубиця, см. Цло вый бурадъ. ллндкеры. 77, 309; 78. 313.

Е.

Емпирики пон к8докѣ дорогx, мостóкъ, н къ понстанлхъ. 73, 298.

Ж.

Жел-Жел Жел-Жел

Желѣзниця 8тx Илтгайма да Шердннга. 34, 139. Желѣзниця отъ Лѣкерца до Танкальд8, перемѣна артн

— Колѣгантх-Шафкергъ, бугашеніе концессіи. 160, 692. к8ла I. 88, 331.

— Sтz Кѣдна до Радгоны. 85, 323. — отъ Пильзна д» 6йзенстійнs, sтъ Млаца до Георген

— Sтъ Дикаца до П8ли и Ровннл. 79, 315. стат8. 19, 113.

— Sтъ Кннтельфельд8 съ Рогича. 82, 321. — Sтъ Раконицъ до 6хннцѣ, а Sтx Фалкeнакы до Граз

— отх Кримы до Райценгайн8 1, 1. лнць. 81, 320.

— Ландака-Пнльзень, см. Статскій договоръ. — отъ Сплѣта до Кннна. 80, 317.

— Sтъ ЛелюХока до Тарнока, законъ. 60, 288. — Sтx Черновецъ до Нокоселнцѣ. 98. 367.

З.

Зак—Зао Зар-Збó

Заказъ на прнк8зъ кнннон лозы, см. По нк8 а х киннонIЗараза скотска, см. П р о д а жа млcа.

кI.лоз — скотска, см. Скотска зараза.

-— на прнкóзхлахманSкъ, см. П р и к о з ъ лахманóкъ. Заробковіи и господарскін сполечностн, см. С п о л е ч н е

стн зарожкокiн.

. инансовый. см. Ф н н а н с о в ый законъ. . « — м .Законъ ф * Застановленье с8дSкъ прнслглыхъ, см. С8ды понcл

. « — А л л глыхx.

Заокругленіе гр8нт8кx, кольн5сть Sтъ оплатки стемп

лей. 58, 237. Зббжье, см. Цѣ са р с к о в воспораженіе.

И.

Исп— Иеп Исп—Иеп

Исполнительный предпнсъ о доходахъ статскнха бурлд-I Испытъ зучнтелей шкóлжнародныхъ нозыкательскнхъ къ

ннк8къ, см. П р е д н н сх исполннтельный. Галнціи. 29 132.

Испытъ нзъ кок5 копытъ. 140, 598. Италія, см. П о с в ѣ д ч е н i л смертн.

— коракельниковъ на ДSнаю. 83, 322. .

и м __ шель-Гм8нденx. см. Та о н ѣ х солн.— лѣкарей н скотскихъ крачей. 139, 595. Ишел а р н ф лн

- лѣкарей и скотскнхъ врачей для пSклнчнон сл8жкы I Поaxиметаль, погорѣлкцѣ, см. П а р е д д а ткн дллжн

здоровкл. 37, 148. телей.
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К.

Кав-Ком

Кава къ окнодѣ Форарлккерг8 н АнхтенстейнS. 2, 3.

— къ оккодѣ Форарлккерга н АнхтенстейнS. 157, 689.

Кара въ поединок8й казницѣ, см. Картг а 5 зx.

— къ поединокой казницѣ къ Стейнѣ н. Д. 43, 99. 368.

Карна процед8ра. 119, 120, 152, 155, 397.

— процед8ра, см. По едпнсъ исполнительный.

Карновъ, см. Цло вый бурлдx.

Картгаузъ, карное заведеніе, кара къ поединок8й каз

ннцѣ. 69, 272.

Кассы голокнін кравкін н доходовый бурлдхвx Бѣднн.

122, 5о9.

— переддатковіи, н позычка въ 80 мнліонóкъ. 162, 695.

Кауціи понкойсковыхъ кракахъ. 125, 134, 529.

Книнъ-Сплѣтъ, см. Желѣ зн н цА Sтъ Сплѣта.

Кнительфельдъ-Рогнчъ, см. Желѣ зн н ц а Sтъ Кнн

тельфельд8.

Кобылы ногары, см. Отстано каковыля.

Комиссія памлтннк8къ нсторіи. 131, 561.

Коз-Куп

Козачбвка, см. Цло кый бурадъ.

Конвенція съ Бельггіею о выдачн злочннцѣкъ. 39, 157.

— съ Черногоріею о выдачн злочннцѣкъ, 124, 525.

Кони постолнного койска и ландкеры. 77, 135, 136, 566.

— при подкнженіи войска, см. Потрекн 8 стк коней,

Коновалы, см. И с п ы т ъ нзъ кок8 копытx.

Контингентъ коней, см. Чнс л о коней.

— рекр8т8къ, см. Рекр 8тскій контингентx.

Контрольный страдъ къ Галейнѣ. 126, 542.

Контроля какы, см. Кака.

— какы, см. Ка какъ оккодѣ Форарлккерг8.

Корабельники, см. Испытxкоpaкельникsвъ.

Корабли, см. К о л к н8сть sтъ цла.

— см. Предметы стровнія кораклей.

Краевіи кассы, см. Кассы головнiн.

Кредитъ новый дллкѣденьскои ксемірнонвыставы. 45.

198.

Крима-Райценгайнъ, см. Желѣ знннцА.

Л.

Лел-Лѣб

Лелюхóвъ-Тарнóкъ, см. Желѣзн н ц л.

Листовое порто въ кн8тренн8мъ окоротѣ, см. По ото

мнстовое.

Листы прислглыхъ. 120, 121, 503.

Лотерійна позычка для Бѣднл. 56, 235.

— — — Градц8. 57, 236.

— — — Аюкллны. 61, 241.

Лѣбава, см. Цло вый бурадъ. 1

Лѣб—Люб

Лѣберецъ, см. П р о мы сло кый с8дx.

— -Танкальдъ, см. Же лѣзн н ц л 8тx Аѣкерца.

Лѣкари къ п8клнчн3й сл8жкѣ, см. И спытx лѣкарей.

Лѣкарскій нcпытx, см. И с п ы т ъ лѣкарей.

Лѣнивцѣ н волоцкоги, см. Оу с т а н о кы.

Лѣсы статскін н фондокін н домены. 44, 194.

Любляна, см. А о т е р і й н а пезычка.

М.

Мал-Мей

Маловажніи полкнін дѣла, см. Б а г а т е л ь н о е пост8

паніе.

Маргарита, см. Цло кый бурлдx.

Марки телегрлѣнія. 127, 129, 149, 543.

— телеграфнін на 25 кр. 127, 129, 149, 607.

— —, см. Те л е г р а ф ный тарнфx.

Мащенъ покѣтокый сSдъ, см. Стр и н ѣ и нг ъ.

Медали, чеканенін къ головно-монетнsмъ бурадѣ. 35, 147.

Мейнингенъ, см. Цло вый отрадz.

Мет-Мяе

Метричніи мѣры къ шннкокнахъ, см. Мѣры метончнія.

! Млацъ-Георгенстатъ, см. Желѣзница.

Молодель Сала, см. Продажа статскон класности.

Монетный бурлдъ къ Вѣдни. 22, 119.

Морскіи понпадкн н заповѣженіе онымъ 102, 369.

Мѣры метончнін къ нsкличныхъ шинковняхъ. 159, 691.

Мѣстскіи с8ды къ карныхъ справахъ. 119, 152, 155, 688.

Мясо нкожн при скотской заразѣ, см. П р о д а ж а мяса.



Н.

Нак—Наp Нар-Нor

Наказка и погашеніе доход8къ статскихъ бурлдникáкъ. Наросты статскихъ оклнсацій при койскокыхъ ка3ціяхъ.

75. воI. 125. 134, 565.

Напоминающо6 пост8паніе, см. По ст8 пдніе напо-I Нассавскій коекsдскій домъ, см. С п адпр н н а головы

мннаюціое.

_ "… . . . кый бу .Народный канкx avстрійскій, см. Цѣ са о с к о в воспо- Нови, см. Цло оVрАдъ

рлженіе. Новоселиця-ЧернSкцѣ, см. Желѣ зн н ц л.

Наросты войсковыхъ ка8цій, см. Ка Sцін войсковыхъ

кракóкx. Ноraредо нТревннлно, см. Цло вый бурадх.

О.

Обв—Объ ] Опл-Отс

!

Обводы с8декныхъ дворóкъ, см. Отмѣ на окк»дёвъ. I Оплаты при кагательнsмъ пост8панін, см. Сте мпли.
I

Обеззараженіе, см. Д е з н н фекція сырыхъ плод8къ н ! Отмѣна оккод8къ с8давныхъ дворóкъ первоннастои. 62,

8тпадлннъ. 242.

Обеспеченіе доходsкъ нзx sтношенія рокоты нлн сл8ж- отношенія рокоты нли сл8жкы, океспеченіе доходóкъ.

кы, см. Отношеніл рокоты нли сл8жкы. I 68, 270.

Облитаціи койсковыхъ ка8цій, см. Н а р о сты оклигацій. I — сл8жкокін емпирнкsкъ при к8докѣ дорогъ и мостовъ,
. см. 6 м п нрнки.

Объемъ сSд5къ къ Дольнихъ Рак8сахъ, см. П о в ѣ т о він

с8ды. Отстанова кокылъ статскимногерамн. 10, 39.

II.

Пал-Пил . I Поб-Под

Палавачины, см. Фнд е н ко мнсх. ! Побираніе податкsкъ н данинъ, см. По даткн н да
I

Патентъ о выкорѣ членокъ палаты посл5кхнзx Форарлк- ! ннны.

керг8. 23, 121.

— » роспsшеніи палаты послsкъ держакнои д8мы. 141,

601. !

— о склнканін сойм8кх. 150, 608.

— податк8въ до концлЧеркца 1873, см. П о д атки и

даннны.

Повѣтовіи с8ды въ ДолкннХъ Рак8сахъ. 12, 40.

! — с8ды къ карныхъ справахъ, см. Мѣ стскін с8ды.
— о склнканін Далматннского сойма. 151, 609. . _.

— csды къ Чехахъ, см. Пер е м ѣ н а окластей.
Пенсія цнкнльнонстражн. 50, 227.

. . л.

л. — сSды къ Чехахъ, см. Пе р е м ѣ н а с8д8кx.

Передача скаркокыхъ предметóкъ, см. Оу м е к а съ

мѣстомъ Солкноградомъ Повѣтовое старостко къ Грекмннrs. 84, 323.

Переддатки къ Галнцін, см. Гр а м о ты вспоможенія. Повѣтовый с8дъ {1йreнъ. 4, 3.

— дллжителей Іоахимсталю, погорѣвшихъ 1873 рокs I — с8дъ Гартманнцѣ къ Чехахъ. 142, 603.

72, 297 ! — с8дъ Генерсдорфъ на Слезск8. 148, 607.

Переддатковіи кассы, см. Кассы переддаткокiн. — esдъ Голлингъ, см. Голлингъ къ Больноградѣ.

Погорѣльцѣ Іоахнмсталю, см. Передд а ткн дллжнПеремѣна закона о державнёмъ застSпсткѣ. 40, 161. телей

— окластей кто Sд8 ъ Чехахъ. 64, 246. . ____ей повѣтокыхъ сSд8къ к ХаХ 46 Податки нданины на кремя отъ 1. Цвѣтна до к8нца

— S. 14 сустака аустрійского народного канка, см. Цѣ- Черкцл 1873. 38, 155.

с а р с к о е роспорлженіе. — нданнны Sтъ 1. Сѣчна до конца Марта 1874. 161,

693.

Податокъ прнходокый товарнстка Д8найскон пароплаккы,

54, 233.

! Подѣлъ податка товаристка ДSнайскон пароплаккы, см.
Пильзень-6йзенстатъ, см. ЖелѣзннцА. ! П о д а то кx.

— повѣтокыхъ с8дsкъ къ Чехахъ. 43, 194.

— таксы лѣкарствъ, см. Та к с а лѣкарсткx.

Пивоварніи рerнстры 154, 687.



ХV

!
1

;

Поз-Пра ! Пра-Пун

Позычка для Бѣдна, см. А о т е р і й н а позычка. ! Прага, см. Цло в а експознт8ра.

— для Градц8, см. А о т е р і й н а позычка. [практика хно8ргSкъ, 25, 125.

I и ____

— для Люкланы, см. А о т е р і й н а позычка. I Предметы кораклей, см. К о л ь н 8 стк отъ цла.

— на 80 мнліонóкъ, см. Кассы переддатковін. — лѣкарского испыта, см. И с п ы т ъ лѣкарей.

Покрытіе коней пон подкнженіи войска, см. По то ев- ! — стровна коравлей. 51, 228.

н8 сть коней. ! и …

! Предписъ нcполннтельный дллкарнон процед8ры. 119,

Политичніи класти, бустановы бурлженіл. 52, 228. ! 120, 152, 155, 611.

Помѣръ кагъ, не8тповѣдающихъ помѣровом8 порадкоки. — исполнительный дотычне доходóкъ статскнхъ дурад

158, 691. . ннкáкъ. 74, 298; 75, 301.

Порто лнстокоs къ кн8треннёмъ окоротѣ. 118, 395. прибавки статскихъ сл8гъ. 49, 226.

Португалія, см. Д о говоръ съ Порт8галiвю. ! — «учнтелей н кнкліотечныхъ бурадник8кх. 48, 225.
!

Порядокъ дѣловый державнонд8мы. 94, 353. Привóзъ кнннон лозы съ корѣньемъ. 153, 687.

— телеграфный, см. Те л е г р а ф ный порадокъ. — лахманsкъ къ Далматію. 144, 604.

Посвѣдченія о смерти межн Мустоisю н Италіею. 110, 1 — — нзъ Италіи. 132, 564.

389. ! Припадки на морю, см. Морскін понпадки.
.

.

Пособія сполечностлмъ зароккокымъ н господарскимъ. ! Присягліи, см. Ансты прислглыхъ.

87, 327. !

Поступаніе къ малекажныхъ правныхъ дѣлахъ, см. Ба

г а т е л ь н о е пост8паніе. ! Продажа маса нкожь жнкотныхъ ко кремлскотсконза

” — напомннаюціое, 66, 67, 97, 266. ! разы. 90, 333; 91, 334.

Потребность коней при подкнженінкойска н ллндкеры.
77, 809; 78, 313. 1 55, 235.

Почтова дирекціа длл Бѣдна. 33, 138. Продолженіе срока закона 3. АМарта 1868, см. За о

кр 8 г л е н і е гр8нт8кx.

— с8ды, см. С8ды прислглыхъ.

— статскон класности коло Моло делк Силь къ Терстѣ.

— бумова съ Черногоріею. 123, 511.

Почтовый договоръ съ Нѣмечнною. 17, 91. ! Промысловый с8дъ къ Аѣкерцѣ. 27, 126.

!

Правило для плаккы и полнціи на Долкнёмк Д8наю. Процедура карна, см. Ка она процед8ра.

16, 41. !

Правніи дѣла маловажніи, см. Б a r а т е л ь н о е пост8- !

паніе. ! Пунцировніи склады, кр8гx нхъ дѣйствія. 104, 370.

Пуля-Днкацо, см. Желѣ зн н ц а отъ Днкаца до П8лн.

Р.

Рак-Реч Род-Рѣк

Раконицѣ-6хницѣ, см. Желѣзницл Sтъ Раконнщь. Родина Палавнчины, см. Фнд в и ко мнсх.

Ретистеръ спомечностей зарокковыхъ и господарскихъ. Роспущеніе держакнон д8мы, см. П а т е н т х о росп8

71, 289. цшенін.

Регистры пнковарнін, см. Пнко ка рнін регнстры.

Рогичъ-Кнителкѣельдъ, см. Же лѣ зн н ц ѣ 8тъ Кннталь

Рекрутскій контннгентъ и кранка на 1873. 24, 123. фельд8.

Речинецъ дАл передачн кx заведеніА рокоты н попракы.

108, 109, 389.

— помѣрового порадка, см. Помѣ о квагx. Рѣка, см. Ц л о к а «кспознт8ра.

Румбургъ, см. Цло кый бурлдx.

С.

Сир-Скл Ско-Сол

Сирупъ къ твердёмъ станѣ, см. Ц8ко о к крохмалевый. I Скотска злоаза, покздержаніе н буничтоженіе. 112, 390.

Сіямъ. см. Д о г о к о р ъ съ Сiлмомx. Служба здоровка, см. Испытъ лѣкарей.

Скликаніе кравкыхъ соймóкъ, см. П а т е н т x Службовіи Sтношенія емпирнковъ, см. 6 м н н о н кн.
. ъ ч-ятъ - __

Скликанье державнон д8мы, см. П а т е н т ь о росп8- Соймы кравкін, см. П а т е н тx.

цшенін. боль, см. Тарнѣъ солн.
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Сол-Ста

Сольноградъ, передача скарковыхъ предметовъ, см. Оу

мо к а съ мѣстомъ Солкноградомъ.

Составленіе лнстъ прнслглыхъ, см. Ансты прнсАглыхъ.

Спадщина головы Нассавского дома, 95, 359.

Сплѣтъ-Кнннъ, см. Желѣ зн н ц а Sтъ Сплѣта.

Сполечности зароккокін н господарскіи. 70, 273; 71,

289.

— зароккокін, см. П о с с к iлсполечностамx.

Споры изъ на6много договора къ Далматін, 93, 347.

Статскій договоръ съ Бакаріею о желѣзннцлхъ Ландака

Пильзень, Пассака-Страконнцѣ. 107, 375.

Статскіи лѣсы и доманы, см. Лѣ сы статскіи.

Т.

Так—Тел

Такса лѣкарствъ въ Мустріи. 164, 699.

Танвальдъ-Лѣкарецъ, см. Желѣ зн н ца отъ Аѣкерца.

Тарифъ солн къ Гм8нденъ нНшелъ. 89, 332.

— телеграфный, см. Те л е г р а ф ный тарнѣъ,

Тарнбвъ-Лелюх8къ, см. Желѣзница.

Телеграфный порядокъ къ Иустрiн. 130, 547.

У.

Уго-Уря

Угода о подѣлѣ податка товарнстка Д8найскон пароплак

вы, см. П о д а то кx.

— съ Бакаріею и Кнртемкергомъ, о почтовsмъ окоротѣ.

18, 111.

— съ товарнствомъ Д8найскон пароплавкы, см. Г а р ан

тіА.

Умова почтока съ Черногоріею, см. По что ка сумока.

— съ Бакаріею о мокр8й границѣ на рѣкахъ Салах8 н

Салцах8. 106, 373.

— съ мѣстомъ Солкноградомъ о передачи скарковыхъ

предмет8къ. 76, 303.

Уневажненіе закона зъ дня 30. Червца 1868 (Мr. 86).

137, 593.

Университетскіи класти, см. Оу стройстко.

Урядники, см. Дiвты нѣзда.

- статскіи, см. Д о ходы бурлдникóкъ.

Ф.

Фал-Фин

Фалкенава-Голзлнцѣ, см. Желѣ зн н ц л отх Раконнщь.

Фидеикомисъ маркграфскон роднны Палакнчнны вхЛАс

ракiн. 59, 237.

Финансовый законъ на рóкъ 1873. 46, 199.

Ста-Суд

Статскіи бурадникн, см. На казка доходóкъ.

Стейнъ, см. Ка о а въ поединок5й казницѣ.

Стемпли пон кагателкн5мъ и бупоминаюці8мx пост5пднIн.

66, 67. 97, 101, 362.

Стража цнвильна, см. Пенciл.

Страховіи товарнстка заграничніи. 42, 193.

Стрипфинrъ громада къ покѣток8мx c8дѣ Мащенк.

31, 136.

Судебніи дворы, см. Отмѣна оккедsкx.

Суды покѣтокін къ Чехахъ, см. П а р е м ѣ н ы окластей.

— прнслглыхъ, 120, 121, 502.

Тел-Тов

Телеграфный тарнѣъ т8земный н телеграфнін маркн.

127, 129, 130, 542.

Технична высока школа въ Бернѣ. 92, 343.

Товариства акційнін, см. Цѣ са р с к о в воспораженіе.

Товариство Д8найскон пароплавкы, см. Гарантія.

— Д8найскои пароплаквы, см. П о д а то кx.

! Уря-Учр

Урядники статскін н нхъ доходы, см. П р е д п н съ нcпол

ннтальный.

Уряженіе полнтнчныхъ кластей, см. По ли тнчнiн

властн.

Уставъ аустрійского народного канка, см. Цѣ сарское

респорлжені6.

— высокои школы буправы землн къ Кѣднн. 28, 127.

— комнссін памятник8кx, см. Ко мнcciлпамлтннкáкъ.

Установы о кеденіи регистра сполечностей, см. Реги

ст е р ъ споличностей.

— протикъ лѣннкцѣкъ н колоцкогъ. 108, 109, 385.

Устройство буникерcнтетскихъ кластей. 63, 242.

I Учители и кнкліотечніи бурядннки, см. По не акки.
I

I

!

народнін къ Галнцін, см. Испытъ бучителей.

Учрежденіе с8да Генерсдорфъ. 13, 40.

Фин-Фop

Финансовіи надзнрлтели къ Тріентѣ н Илѣ. 113, 390.

Форарльбергъ, см. П а т е н т ъ о выкорѣ членóкъ палаты

послóкъ.



. XVII

Х.

Хирурги, см. П р а ктнка хирSprsкx.

Цло Цло-Цѣс

Цлова експознт8ра къ ИлойскSors. 14, 40.

— — — Празѣ. 15, 40.

— — — Рѣцѣ. 133, 564.

Цловый бурлдx къ Св. Маргаритѣ. 6, 4.

— — ДSкнцлкx Хоркатін. 128, 542.

Цловый бурадъ Козач8вка къ Галнціи. 103, 370.

— — придворцѣ къ Б8дѣекнцахъ. 11, 39. — — Нокн. 138, 595.

— — — сѣверозападн8й желѣзницѣ кz Бѣднн. 9, 39. — — Р8мкSprх. 156, 688.

— слsжка къ стаціяхъ К8хсъ и Св. Маргарнта. 30, 133. I — — Тревннлно н Ногареде. 3, 3.

Цловый бурлдъ Бангсъ къ ФорaолккергS. 111, 390.

— — Кайпертх. 143, 603.

— — къ Германштатѣ н Кла5зенкSpr8 н експознт8ра къ I Цѣсарское роспораженіе о кходовыхъ цлахъ на зк8жье

Пештѣ. 5, 4. 145, 604.

— — къ Карнекѣ. 147, 605. — — о веремѣнѣ S. 14 сустака лустрійского народного

— — къ Аѣклкѣ. 117, 394. канка. 65, 247.

Цло назк8жье, см. Цѣ сарское распораженіе.

Цукоръ крохмалекый. 146, 605.

— — о розказанін акційныхъ товарнсткх. 114, 391.

Ч.

Чек-Чер ЧеХ-ЧиС

Чеканеніе медалей, см. Л е д а лн. Чехи, см. Перемѣны окластей с8д8кx.

Черновцѣ-Нокосеанца, см. Желѣ з н н ц А.

Черногорія, см. По что ка сумова. Число коней для подкнженілкойска. 77, 135, 136, 585.

III.

Шер-Шко Шко

со

Шердингъ-Ялтгаймъ, см. Желѣзница. Школа технична къ Бернѣ, см. Техннчна школа.

Школы народнiнновыкательскін кхГалнцін, см. И с п ы т x

Пкола высока для буправы земли въ Вѣдни. 26, 125. бучителей.

— -ееое

(Ваtheъ.)
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королевствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

I. Часть. — Издано и розóслано дня 4. Сѣчня 1873.

1.

Концессійна грамота зъ дня 12. Листопада 1872,

для паровознои желѣзницѣ отъ Кримы до ческо-саксонскои границѣ коло Рай

центайну.

Мы фРАнцъ Іосифъ пЕРВый,
Божіею м и л о сті ю Цѣ са р ь А у стріи;

Япостольскій король Оугоръ, король Чехъ, Далматіи, Хоркатіи, Сла

коніи, Галиціи, Володимиріи и Илиріи; архикнязь Рак8ссх; келикокое

вода Кракова, коекода Лотарингіи, Сольноград8, Стиріи, Кор8таніи,

Краины, Б8ковины, вышного и нижного Слезска; великій князь Семи

град8; маркграфz Моравіи; букнаженый графѣ Гавсв8рг8 и Тиролю

и прч. и прч. и прч.

Понеже выключно прикилееканое товаристко П8стоградскон желѣзницѣ предста

вило проськ8 о будѣленіе концессіи дллк8довы и дѣланности парокознон желѣзницѣ

Sтъ Кримы до ческо-саксонскои границѣ коло Райценгайн8, то Мы бузнаемъ Секъ

спокодоваными, розкаживши окціеполезн8сть предпринлтіл, товарнств8 помлн8тои

желѣзницѣ сію концессію судѣлити на п8дстакѣ закона о желѣзничныхъ концессіяхъ

зждна 14. Кереснл1854 (Б. з. д. Мг. 238), и закона зъ дна 28. Черкцл1872 (К. з. д.

Мг. 100), такъ слѣд8е:

5. 1. Мы судѣлаемъ товаристк8 П8стоградскои желѣзницѣ прако до к8довы

и дѣланности гал8знои желѣзницѣ 8тъ Кримы до ческо-саксонскои границѣ коло

Райценгайн8.

5. 2. Гал8зна сiлжелѣзница почитати слмавико составна часть концессіоно

каныхъ буже линій сего товаристка желѣзницѣ, ндллнеимаютъ дотычно тарифа и

вслкихъ иныхъ концессійныхъ бусловій въ бупотрекленіе входити бустановы концессіи

зъ днл 1. Липцл 1868 (Б. з. д. Мr. 138).

(Notheа.) 1



2 I. Часть. —- 1. Концессійна грамота зждня 12. Мнстопада 1872.

S. 3. Товарнство есть оковлзано, на вслкій сл8чай к8льшіи мосты и кiлд8кты

aжь до найвысшого стан8 воды сейчасъ на двѣ колѣи, а т8нели къ п8дземн8й к8докѣ

дв8колѣйно строити.

S. 4. Товаристко есть ококазано, гал8зн8 желѣзницю 8тx Крнмы до ческо

саксонскои границѣ коло Райценгайн8 дллп8кличного окорота передати современно съ

саксонскою прил8чною линіею проектованою до Хемницъ-Фрейкергскои желѣзницѣ.

5. 5. Дотычно прил8ченія помлн8тои въ 5. 1 гал8знои желѣзницѣ къ сѣти

саксонскихъ желѣзниць, и взглядомъ сл8жкы, дѣланности къ сполечн5й окмѣнн8й

стаціи остане опредѣленіе дотычныхъ сустанокъ застережено заключенію статского

договора съ королевско-слксонскимъ пракнтельствомъ, и товаристко есть ококлзано,

бустановамъ сего статского договора и козникаюціимъ изъ него ококазанностлмъ

покиноклти сл.

5. 6. Подъ сусловіемъ сустанокъ 35. 2 и 3 розширлеса призволена въ 5. 17

концессійнои грамоты зждна 1. Липцл 1868 (Б. з. д. Мr. 138) кольн8сть 8тъ по

даткs и оплатъ также и для поман8тон къ 5. 1 гал8знои желѣзницѣ.

Оукsльненіе 5тъ приходокого податк8 присл8ждти мае сей гал8зн5й желѣзницѣ

лише на такое время, на икое оно по мѣрѣ концессіи зждна 1. Липца 1868 (Н. з. д.

Мг. 138) присл8жде еціе прочимъ линілмz П8стоградскои желѣзницѣ, въ той спосóкъ,

же съ «угашеніемъ кольности отъ приходокого податк8 на сихъ прочихъ въ повыс

ш5й концессійн8й грамотѣ бупоминаемыхъ линіяхъ, перестле букóлкненіе также длА

помлн8тои къ 3. 1 глл8знои желѣзницѣ.

. S. 7. Статском8 суправительств8 застерегае слправо, въ разѣ если вы помимо

попередикшого остереженія оказали сл покторителкніи нар8шеніА или невыполненіА

оковлзлнностей, концессійною грамотою или законами наложеныхъ, напротикъ сего

принлтинадлежаціи по злкон8 мѣры, и по окстолтельствамъ окхлкити концессію

бугасшою еціе передъ буплыкомъ еи речинца.

Мы напоминаемъ вслкого направд8, не противодѣйствокати сустановамъ сни

концессіи, и надлемъ товаристк8 прако, за доказан8ю шкод8 трековати зверненіА бу

Нашихъ с8дóкъ, а всѣмъ властлмъ, которыхъ сіе дотычитъ сл, будѣллемъ поло

жительный приказъ, авы надъ концессіею и всѣми содержимыми къ ней бустановами
строго и старательно ч8кали. я

Кх будостовѣреніе сего выдаемъ Мы сей листъ, Нашею великою печатью опеча

таный, въ нашёмъ головнёмъ и престольнёмъ мѣстѣ бѣдни, дна дканадслтого

мѣслца Листопада, въ рок8 спасенія тыслча осемьсотъ семьдеслтъ кторёмъ, Нашихъ

держакъ двадcлтóмъ четвертóмъ.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.



1. Часть. — 3. Роспорлженіе мнннстерства фннанс8къ зжднл23. Гр8дна 1872. 3

у

23.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 22. Трудня 1872,

дотычно контрольного обовязку для кавы въ граничнóмъ обводѣ Форарльберга

и княжества Лихтенстейну.

Министерство финанс8къ къ пороз8мѣніи съ министерсткомъ торговли бузнае

потрекнымъ, контрольный ококлзокъ длл какы, который роспорлженіемъ зx дня

13. Гр8днл 1869 (Б. з. д. Мr. 183) къ пограничн8мъ скводѣ Фордрлкверга и кнл

жестка Михтенстейн8 Sтъ 1. Сѣчна 1870 зачавши на одинъ рóкъ вылъ снова заве

денъ, а росперлженіами зz дна 22. Гр8днл 1870 (Г. з. д. Мr. 143) и зz дна 4.

Гр8днл 1871 (Б. з. д. Мr. 140) на лѣта 1871 и 1872 продолженъ, розширити еціе на

дальшій р8къ зачинал 8тъ 1. Сѣчнл 1873.

Претисъ в. p.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 23. Трудня 1872,

взглядомъ уповажненія королевско-италіанского цлового уряда въ Тревинянѣ и

ц, к. avстрійского цлового уряда въ Нorapедѣ до взаимного переказованія провоз

ныхъ пересылокъ.

Королевско-нталіанскій цловый бурлдъ къ Трекинлнѣ и ц. к. avстрійскій цловый

бурлдъ къ Ногаредѣ с8ть въ пороз8мѣніи съ королевско-италіанскимъ правитель

сткомъ буповажненй до взаимного переказованія прокозныхъ д8крx.

Однакже выключеными изъ сего с8ть прокозніи пересылки таклк8 и минеральныхъ

олѣекъ.

Оуповажненіе сіе кходитъ къ дѣлтельн8сть, икъ скоро о немъ довѣдае слц.к.

цловый бурлдъ въ Могдредѣ.

Претисъ в. p.

4.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 24. Грудня 1872,

дочычно перенесенія урядового сѣдлища для повѣтового суда въ Айreнъ въ Гор

ныхъ Ракуссахъ.

На п8дстлкѣ S. 2 закона зъ днл11. Черкцл 1868 (Н. з. д. Мr. 59) переноситъ

ся бурлдовое сѣдлиціе бучрежденого дллповѣта 1йгенъ повѣтового с8да изъ Шле

глю до Ийгенъ.

Дѣлтельн8сть сего росперлженіл зачинаесл съ днемъ 1. Лютого 1873.

Глазеръ в. p.



4 1. Часть. — 6. Оквѣшеніе мнннстерстка фннанс5кx зжднл24. Гр8дна, 1872,

5.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 24. Грудня 1872,

дотычно уповажненія королевско-угорскихъ головно-цловыхъ урядóвъ въ Герман

статѣ (Сибиню) и Клаузенбургу (Колошу) до употребленія извѣщательного посту

панія, и взглядомъ учрежденія цловои eкспозитуры въ дворцѣ угорскои сѣвернои

статскои желѣзницѣ въ Пештѣ.

Недллссокціенілкоролевско-бугорского министерства финанс8къ зждна 10. Ан

стопада 1872 с8ть королевскс-бугорскіи головно-цловін бурлды къ Колош8 и Снкиню

буповажненй до бупотрекленія скороченого цлового пост8панія, призволеного дллже

лѣзничного сворота предписемъ зz дня 18. Бересна 1857 (Б. з. д. Мr. 175), а въ

дворцѣ бугорско-сѣвернои статскси желѣзницѣ въ Пештѣ бучреждено цлов8 експозн

т8р8 съ современнымъ буповажненіемъ До бупотрекленія скороченого цлового пост8

панія въ желѣзничнёмъ оворотѣ ведллпомлн8того предпнса.

Претисъ в. p.

6.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 24. Грудня 1872,

дотычно учрежденія ц: к, avстрійского головно-цлового уряда П. классы при двор

цѣ желѣзницѣ въ Св. Маргаритѣ.

Въ выполненіи статского договора межи пустро-Оуграми, Бакаріею н Швейца

ріею зz дна 27. Серпнл 1870 (Б. з. д. Мr. 13 зъ р. 1871), дотычно бучрежденія

желѣзницѣ 8тъ Линдакы на Брегенцъ до Св. Маргарнты, а также óтъ Фельдкирх8

до Б8хс8, бучреждено по повод8 Sтворенія дѣланности на протлг8 Лд8терахъ-Св.

Маргарита ц. к. прикил. Форарлккергскои желѣзницѣ 8тъ 23. Листопада 1872 пон

дворцѣ къ Св. Маргаритѣ ц. к. головно-цловый бурлдъ П. классы сложеный съ швей

царскимъ цловымъ бурлдомъ, и съ буповажненіемъ до бупотрекленія скороченого

цлокого пост8паніл въ желѣзничн8мъ скоротѣ ведлл предпис8 зъ дня 18. Кересна

1857 (Б. з. д. Мr. 175), который днл 23. Листопада 1872 скою дѣлтелкн8сть роз

ПОчАА?.

Претисъ в. p.
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коРомЕвствъ и КРАевъ въ дЕРжАвной думѣ здступленныхъ.

П. Часть. — Издано и розбслано дня 9. Сѣчня 1873.

?.

Договоръ о торговли и плавбѣ межиavстрійско-угорскою Монархіею

и королевствомъ Португаліи зъ дня 13. Сѣчня 1872.

(Заключеный къ Лнcаконѣ дна 13. Сѣчна 1872, ратнѣнкованый 6го ц. нк. Мпостолкcкнмъ Велнчествомъ къ К8динѣ

дна 18. Жолтна 1872, къ окоюдныхъ ратнѣнкацілХx кымѣненый къ Анслконѣ дня 30. Анстопада 1872.)

Моs Еranciscus Josephus Рriшпs,
divina favente clementia АпStriaе Imperator;

Аpostolieus Кex Нungariае, Кex Воhemiае, Dalmatiaе, Сгоatiaе, Sla

voniае, Galieiae, Lodomeriae et lllyriaе; Агchidux Аustriaе; Мagnus

Dux Сracoviае; Dux Lotharingiае, Salisburgi, Styriaе, Сarinthiае.

Сarnіoliaе, Вueovinae, superioris et inferioris Silesiае; Мagnus Рrinceps

Тransilvaniае; Мarchiо Моraviае; Сomes Нabsburgi et Тirolis ete. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore

ргаеsentium faeimus:

Роsteaquam a Nostro cum fidelissimae Suaе Маjestatis Lusitaniae et

Аlgarbiaе Кegis Рlenipotentiariо ad dilatandas eommercii navigationisque rela

tiones, inter Оtriusque Nostrum ditiones existentes, die 13. mensis Januarii

annieurrentis conventio inita et signata est tenoris sequentis:

Первопись. Переводъ.

Sа Мajesté ГЕmpereur d'Аutrichе, Кoi 6го Келичество Цѣсарь Иустріи, Ко

de Воhème etc., et Коi Аpostolique de Ноng-Iosлъ Чехъ и пр., и Апостельскій Король

rie et Оугоръ, и

8а Мajesté le Вoi dе Рortugal et des Аl- 6го Келичестко Король Порт8глліи и

garves, 41лгаркіи,

(Кuthen.) 2
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animés d'un égal désir de resserrer les liens

d'amitіé et d'êtendre les relations commeг

ciales entre Leurs Еtats respectifs ont résolu

de conclure un traité à cet effet et ont nommé

pour Leurs Рlénipotentiaires, savoir:

Sа Мajesté lmpériale et Кoyale Аposto

lique:

le Sieur Аloyse Вагon de Du mreicher

Оesterreicher, Son Еnvoyé extraоrdinaire

et Мinistre plénipotentiaire près Sа Мajesté

Тrès Еidéle, Сhevalier de ТОrdre de la cou

ronnе de fer de deuxiême classe et dе Р Ог

dre lmpérial de Léopold etc.;

Sа Мajesté le Кoi dе Рortugal et des Аl

garves:

le Sieur Jean d'Аn d ra de - Со гу о,

Son Сonseiller, Рair du Кoyaumе, Мinistrе et

Secretaire d'Еtat au Département des Аf

faires étrangères, Рrofesseur de Т Еcole polу

technique de Lisbonnе, Сommandeur de ГОг

dre ancien, très noble et illustre de San

Тhiago pour lе mérite scientifique, littéraire

et artistique, et dе ТОrdre du Сhrist, Grand–

Сroix de ГОrdre Кoyal dе Сharles lll

d'Еspagne etc., .

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins

pouvoirs, trouvés en bonnе et due forme,

sont convenus des articles suivants :

Аrticle l.

Пy aurapleine et entіère liberté de com

merce et de navigation entre les Еtats des

deux Нautes Рarties contractantes.

Les sujets de chacune d"Еlles ne seront

pas soumis ni a raison d'acquisition ou de

possession d'immeubles ou de biens meubles

ni à raison de leur сommerce et de leur in

dustrie dans les ports, villes ou lieux quel

conques des Еtats respectifs, soit qu'ils s'y

établissent, soit qu'ils y résident temporaire

ment, a des droits, taxes, imрóts ou рatentes,

sous quelque dénomination que ce soit, autres

ni plus éleves que ceux qui seront percus sur

les natіonaux, et les рriviléges, immunités et

од8шевленіи о8кнымъ желаніемъ, бу

крѣпити др8жественнін сношеніА межи

Сконми держаками и разширити взаим

нін торгокелкніи отношеніа, буХкалили къ

тóй цѣли заключити договорz, и имено

кали Сконми полномочниками:

6го цѣсарское и королевское 41постоль

ское Величество:

господина 41лойсія карона Д8мо ей

Херж— 6 стерей Хера, Всевысочайше Ско

его чрезвычайного посланннка и оуполно

моченого мнннcтра при Gго ксекѣрнѣй

шSмъ Неличесткѣ. рыцарлордена желѣзнои

короны кторон классы и цѣсарского ордена

Леопольда и пр.;

6го Келичество король Порт8глліи и

41лгаркіи:

господина Іоанна дe Я ндраде-Кор

ко, Всевысочайше Скоего совѣтника, пера

королекстка, мннистра и статского секре

тарлдллкнѣшнихъ дѣлъ, профессора по

литехничнои школы къ Лнcаконѣ, коман

дорА Дрекного выспренного и сiлтельного

ордена склтого Икока за засл8ги на полю

нА8къ, слокесности и иск8сткz, a также

ордена Христока, келикокрестннка королек

ско-испанского ордена Карла П.,

которіи, по взаимн8мx coокціеніи ско

ихъ къ докрóй и належитóй формѣ най

деныхъ полномочій. согласили слна слѣ

д8юціи дртнк8лы.

Я отнк8лъ I.

Лежи державами окоХъ высокихъ до

говорныхъ сторонъ с8шествокатн к8де со

кершеннА скоКода торгоклн н плаккы.

Окоюдніи понналежники не к8д8тz

кзгллдомъ зарокк8 и посѣданілнедвижи

монили дкижимон класности, ико и сz по

код8 полненіА торговыхъ и промысловыХх

дѣлъ къ пристанахъ, мѣстахж н нныхъ

мѣстцахъ окохъ статскнХъ овластей, кезъ

розличілчи они тамъ стало с8ть осѣдлін

или тóлько на кремл прекыкаютъ, плати

ти нныХx aни высшнХжданинъ, таксъ, по

даткóкъ ни нныхъ икого ник8дь именн

оплатz, такъ тіи, которіи Sтx т8земцѣкx
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autres faveurs quelconques dont jouiraient,

en matіère de commerce ou d'industrie, les

sujets de l'une des Нautes Рarties contraс

tantes seront communs à сeux de l'autre.

Les stipulations du présent article ne

tіèrogent en rien aux lois, ordonnanсes et

réglements sрéciaux en matіère de commerce,

d'industrie et de polige en vigueur dans le

territoire de chaque Еtat contractant et ар

plicables aux suiets de tout autre Еtat.

А гticle II.

Les Нautes Рarties contractantes se ga

rantissent réciproquement le traitement de la

nation la plus favorisée pour tout ce qui

conсerne l'importation, Гexportation et le

transit.

Сhacunе d'Еlles s'engage a faire pro

йter ГАutre de toute faveur, de tous рrivi

léges ou abaissements dans les tarifs des

droits à l'importation ou a l exportation

qu'Еlle pourrait accorder a une tierce Рuis

SaПce.

Les Нautes Рarties contractantes s” en

gagent, en outre, a n'établir, l'une envers

Гautre, aucun droit ou prohibition d'impor

tation, d’exportation ou de transit qui ne soit

en même temps applicable aux autres nations.

Dans le cas oй en Рortugal l'importation

des bles et des farines serait prohibée, les

bles et les farines autrichiens ou hongrois

sortis avant la publication de cette prohibition

du port oй leur chargement s'est fait, pour

ront encore étre importés et vendus en

Рortugal.

А rtic l e III.

Les marchandises de toute nature origi

naires de l'un des deux pays et importées

dans l'autre ne pourront être assujetties à

des droits d'accise, d’octroi ou de сonsom

matіon percus pour le compte de ГЕtat ou

des communes, suрérieurs à сeux qui grévent

покнраютъ сл, л прикнлен, лкготы и иніи

посовіа, которымн приналежники однонизz

окохъ высокихъ сторонъ при дѣланности

торговыхъ и промыслокыхъ спракъ поль

з8ютъ сл, присл8ждти к8д8тъ рóкномѣрно

также онымъ др8гои стороны.

Черезъ опредѣленія сего артик8ла не

покиннй нар8шлемй кытносокенніи законы,

роспорлженіА и прлкнла, которіи къ оклл

сти однои изъ высокихъ догокорныхъ сто

ронъ дотычно торговли, промыслóкъ и по

лицін с8цпестк8ютъ, и взгллдомъ прина

лежникóкъ ксѣхъ иныхъ держакъ къ бу

потрекленіе входлтъ.

41ртик8лъ П.

Высокіи договорніи стороны океспеча

ктъ сокѣ взаимно къ ксомъ, цпо доты

читъ слприкоза, выкоза и прокоза, пост8

паніе на стонѣ народа найкóльше бупосо

кланного.

Кажда изъ окохъ сторонъ оковлз8е

сл, признавати до8гóй кслкое посокіе,

кслкое преим8цпестко н кслкое зннженіе

кХодокыхъ или выходокыхжданинъ, такое

признано к8де которой ник8дь трет8й дер

жакѣ.

Высокін догокорніи стороны оковлз8

ктъ сл сверхъ того, не выдавати противъ

секе жадныхъ запрещеній на прикóзъ, вы

кóзъ нли перек8зъ, которіи вы не входили

современно къ бупотрекленіе также про

тивъ иныхъ народóкъ.

Нх сл8чаю, еслн кы къ Порт8галіи за

преціено привёзъ зкóжкл и м8ки, то ду

стрійско-бугорское зкóжье, которое изъ

пристанн, где наложено выло, еціе передz

сккѣціеніемъ сего запрецшенілкывезено кы

ло, може еціе до Порт8глліи доказено и

тамъ продлклемо выти.

41рти к8 лж ПI.

Товары кслкого рода, которіи изъ од

нон изъ окоХъ держакъ происходлтъ и до

др8гои прикозатъ са, не покиннй пóдлѣ

гати жаднымъ высшимъ податкамъ спо

живнымъ или «ужитковымъ, кезъ розли

чiлчи такокін покирлютъ слна счотъ дер

2 *
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оu greveraient les marchandises similaires deIжавы или громадА, такжтін, которіи пла

ргоduction natіonale.

Тoutefois les droits à l'importation pour

гоnt être augmentés des sommes qui repré

senteraient les frais occasionnés aux produс

teurs natіonaux par le systèmе dе Тaccise.

Si l'une des Нautes Рarties contractantes

. л _ * * __ . _ .

juge nécessaire d'établir un droit d'accise

оu de сonsommatіon nouveau ou un supplé

пent de droit sur un article de production ou

de fabricatіon natіonale, l’article similaire

étranger pourra être immédiatement grevé

а Гimportation d’un droit égal ou équivalent.

А rticle IV.

Рour établir que les produits sont d'ori

gine ou de manufacture natіonale, l'importa

teur devra présenter a la douanе de l'autre

pays soit une déclaration officiellе faitе dе

vant un magistrat siégeant au lieu d'expédi

tion, soit un certificat délivré par le Сhet du

service des douanes du bureau d’exportation,

soit un cerfificat délivré par les Сonsuis ou

. Аgents consulaires du pays dans lequel Гim

portation doit être faite et qui résident dans

les lieux d'expédition ou dans les ports

d'embarquement.

Аrticle V.

Еn ce qui conсerne les marchandises et

les étiquettes des marchandises ou de leurs

emballages, les dessins et les marques de

fabrique ou de commerce, les sujets de cha

сun des Еtats respectifs jouiront dans l'autre

de la même protection que les natіonaux.

Аrticle VI.

Les obіets passibles d'un droit d’entrée

qui servent d’échantillons et qui sont im

portés dans la Мonarchie austro-hongroise

par des commis voyageurs des maisons pог

tugaises ou en Рortugal par des commis

voyageurs des maisons autrichiennes ou hong

гоises jouiront de part et d'autre, moyennant

les formalités de douane nécessaires pour en

тлтx cл или платити слк8д8тъ 8тъ р8в

ного рода текарóкъ т8земного произве

деніА.

Однакже мог8тъ выходовіи данины

пóдвысшенй кыти на стóлько, такъ т8зем

нкимъ произкоднтеллмъ черезъ систем8

кн8треннихъ податкóкъ наложенй к8д8тъ

кысшіи кошта.

6сли одна изъ высокихъ договорныхъ

сторонъ оузнае потрекнымъ, на такій пред

метъ т8земного пронзкодстка илн нздѣ

ліа нлложнтн новый спожнкный илн бу

житкокый податокъ или икій додлтокx

до сего подлтк8, то заграничный того сл

мого рода предметъ може при прикозѣ

отнюдь окложенъ выти рóкнымъ или 8т

повѣдннмъ податкомъ.

Пртнк8лж ГV.

11вы состакнти вык8зъ т8земного про

нсХожденілили т8земного издѣліл произ

кодóкъ, покиненx прикознтель предѣлкнтн

цловом8 бурлд8 др8гого краю или бурлдо

кое освѣдченіе, кыставленое Sтъ класти

къ мѣстцѣ высылки находлціон са, или

поскѣдченія предстолтелА окого цлокого

бі´олд8. черезъ который кыкóзъ 8ткыкалъ

са, или наконецъ судостовѣреніе, которое

выставлено есть Sтъ наХодлціого сл къ

мѣстцѣ высылки или къ пристани Sтплытіа

конс8ланлнконс8ллpного агента того краю,

до ксторого прик8зъ 8ткыкати сл мле.

Я ртнк8 лz V.

ЦПо дотычнтz cл сквертокъ товар8къ

и ихъ окладннъ, взорцѣкъ, факричныхъ и

торгокельныхъ марокъ, то принадлежники

каждон изъ окохъ статскихъ окластей

пользовати сл к8д8тz къ др8гóй тою са

мою заціитою, икъ нт8земцѣ.

Я рти к8лж VI.

Предметамъ пóдлѣгаючнмx цл8 кХо

доком8, которіи сл8жатъ ико взорцѣ и

черезъ торговыхъ п8тешественникáкъ пор

т8галкcкнХъ домóкx привозлтъ слдо ли

стрійско-бугорскои монархіи, или черезъ

торговыхъ п8тешественникóвъ аустрійско

оугорскихъ дом8кx до Порт8галін, повинно

за выполненіемъ цловыхъ формальностей
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assurer la réexportation ou la réintégration

en entrepót, d'une restitution des droits qui

devront être déposés à l’entrée. Сes forma

lités seront réglées d'un commun accord en

tre les Нautes Рarties contractantes.

Аrticle VII.

Les fabricants et marchands autrichiens

оu hongгоis, ainsi que leurs сommis voya

geurs, dument patentés dans la Мonarchie

austго-hongroise dans l'une de ces qualités,

voyageant en Рortugal, pourront у faire des

achats et des ventes pour les besoins de leur

industrie et recueillir les commandes avec ou

sans échantillons, mais sans colporter des

marchandises. .

П y aura réciprocité dans la Мonarchie

austго-hongroise pour les fabricants et mar

chands portugais et leurs сommis voyageurs.

А гticle VIII.

Les navires autrichiens ou hongrois ve

пant, avec ou sans chargement, d'un port

quelеonquе dans les ports dе Рortugal, et

гécipгоquement les navires portugais venant,

avес ou sans chargement, d'un port quel

conquе dans les ports autrichiens ou hong

гоis, seront assimilés, soit a Гentrée, soit à

lа sortie, soit durant leur séjour, aux navires

пationaux, pour tous les droits ou charges

quelconques portant sur lа сoque du bati

ment.

А rticle ІХ.

Les deux Нautes Рarties contractantes

se réservent la faculté de prélever dans leurs

ports respectifs, sur les navires de l'autre

Рuissance, ainsi quе sur les marchandises,

composant la cargaison de ces navires, des

taxes sрéciales affectées aux besoins d'un

service local.

Пest entendu que les taxes dont il s'agit

devront, dans tous les cas, être appliquées

également aux navires des deux Нautes Рar

ties contractantes ou a leurs cargaisons.

А rticle Х.

Еn ce qui conсerne le placement des

пavires, leur chargement ou leur décharge

океспечлюціихъ покоротный выкóзъ или

зложеніе къ складок5мъ дворѣ, призволено

выти зверненіе цла при прикозѣ зложеного.

Формлльности сіи к8д8тъ буправиль

нена сполечною бугодою межи высокими

договорными сторонами.

41ртик8лж VII.

Флкриканты н к8пцѣ, тако нихъ п8те

шеств8юціи сл8ги, которіи къ аустрійско

бугорской монархіи къ однóмъ изъ сихъ

скойсткъ с8ть належито патентованй, мо

г8тъ, если ѣздлтx по Порт8глліи, произ

коднтнталлже пок8пж н продаж8 предме

т8къ нхъ дѣланности, и съ проками или

кезъ нихъ искати замокленій, но кезъ роз

коз8 товарóкъ при сокѣ.

Р8кно также повинно къ аустрійско

бугорской державѣ пост8пати са съ пор

т8гдлкcкнмн дѣакрикантами н к8пцами,

ико и п8тешеств8юціими нХъ сл8гами.

11ртнк8лж VIII.

11истрійско-бугорскіи корлкли, которіи

8тки ник8дь понХодлчи, съ наклажею или

кезъ ней до порт8гальскихъ пристаней при

плкшклютъ, а также порт8гллкскіи корлкли,

которіи съ наклажею или везъ неи изъ икои

ник8дь пристанндо лустрійско-бугорскихъ

пристаней приплываютъ, покнннй взаимно

такъ при входѣ икъ и при óтХодѣ, ико и

къ премл ихъ прекыклнія, дотычно ксл

кихъ икого ник8дь рода Sтъ коракла по

кираемыхъ данинъ и тлгарóкъ, рóкнопо

ставленй выти..т8земнымъ кораБллмъ.

Я о тнк8 л z ІХ.

Окѣ кысокіи договорніи стороны за

стерѣгаютъ сокѣ, къ окоюдныхъ приста

нахъ отъ корлклей др8гои державы, ико и

8тx токарóкъ, которіи состаклаютъ на

клаж8 сихъ корлклей, покидати осокенніи

данины дллпокрытілпотрекностей мѣст

щекон сл8жКы.

Роз8мѣе сл, же бупоминаеміи т8тъ

данины на каждый сл8чай покиратн сл

м8сатz рóкномѣрно 8тъ коравлей окоХх

кысокихъ догокорныхъ сторонъ или Sтъ

нХъ наклажи.

Иртнк8лж Х.

Дотычно поставленія коравлей, входа

и Sтхода ихъ къ понстанахъ, рейдахъ, и
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ment dans les ports, rades, havres ou bassins

et généralement pour toutes les formalités ou

dispositions quelеonques auxquelles рeuvent

être soumis les navires de commerce, leur

équipagе et leurs cargaisons, il ne serа, ас

согde aux navires natіonaux, dans les Еtats

гespectifs, aucun privilége ni aucune faveur

qui ne le soit également aux navires de l'autre

Рuissance.

А rtic l e ХI.

La natіonalité des navires serа admise

de part et d'autre d’après les fois et régle

ments particuliers a chaque pays au moyen

des documents délivres aux capitaines par les

autorités competentes.

А rticle ХII.

Les marchandises de toute nature im

рогtées en Рortugal sous pavillon austго

hongrois et réciproquement les marchandises

de toute nature importées dans les ports

autrichiens ou hongrois sous pavillon portu

gais jouiront des mêmes exemptions, restitu

tions de droits, primes ou autres faveurs

quelconques; elles ne payeront respectivement

d'autres ni de plus forts droits de douane,

de navigation ou de рéage percus au profit

de Т Еtat, des communes, des согрогations

locales, des particuliers ou d'établissements

quelеonques, et ne seront assujetties à анcunе

autre formalité que si l'importation en avait

lieu sous pavillon natіonal.

А rtic l e ХIII.

Les marchandises de toute nature qui

seront exportées de la Мonarchie austro

hongroise par navires portugais ou du Рortu

gal par navires autrichiens ou hongrois, pour

quelque destination que ce soit, ne seront

pas assujetties a d'autres droits ni formalités

de sortie que si elles étaient exportées par

navires natіonaux, et elles jouiront, sous l'un

et l'autre pavillon, de toutes primes et resti

tutions de droits ou autres faveurs qui sont

оu seront accordées, dans chacun des deux

pays, а lа navigatіon natіonale.

корныхъ станиціахъ и клссенахъ, ико и кx

окціе взглядомъ ксѣхъ формалкностей и

иныхъ опредѣленій, которымъ торгокельніи

корлкли, ихъ м8жьли накллжи ихъ мог8тъ

пóдверглемй кыти, не к8де кллснымъ ко

ракллмъ къ окоХж держакахъ признакати

сл жадного рода пренм8престко дни посо

кіе, которое кы не кыло рóкнымъ окра

зомъ признано корлкллллждр8гондержавы.

41рти к8 л к ХI.

Стлтска поннадлежность корлклей по

киннА окоюдно признаклема вытн кедлА

кластивыхъ каждои стороны законóкъ и

правилъ на пóдставѣ паперóкъ, выдавае

мыхъ капитанамъ 5тъ принадлежныхъ

кластей.

41ртик8лъ ХII.

Товары кслкого рода, которіи пóдъ

лустрійско-бугорскимъ флагомъ до Пор

т8гАліи, ннлокоротъ токарки кслкого родА,

которіи подъ порт8гальскимъ флагомъ

прикозлтъ сл до лустрійско-бугорскихъ

пристаней, повиннй взаимно пользоватнсА

тѣми самнми букóлкненілми, зверненіами

цла, нагородамн н нными кслкого рода

посокіами, и не млютъ платити жадныХх

иныхъ дни высшихъ оплатъ цлокыхъ, за

плакк8 или мыто (везъ розличілчи тако

віи покнрактъ сл на користь державы,

громады, мѣстцевыхъ корпорацій, прикат

ныХх осóкz или такихъ ннк8дь закеденій), и

не к8д8тъ пóдверглтнсА жаднымъ ннымъ

дѣормллностлмъ, но такъ само, ико вы

прикóзъ 8ткывалъ са пóдъ т8земнымъ

флагомъ.

41ртнк8 лж ХШ.

Товары велкого рода, которіи на пор

т8галкскихъ корлклахъ изъ аустрінско

оугорскои монархіи, или на листрійско

бугорскихъ коракллХz кыкозатк са изъ

Порт8галіи до икого ннк8дь мѣстца при

значенія, не покиннй пóдлѣглти ннымx

данинамъ Анн выходовымъ формально

стлмъ, но такъ слмо ико кы выкóзъ по

слѣдокллжна т8земныхъ коракллХъ, н они

покнннй пóдъ одннмъ икон п5дъ др8гимъ

4лагомъ «участвовати къ всѣхъ нагоро

дахъ, зверненілХx цла и иныхъ посокілХъ,

которіи каждою изъ окохъ сторонъ призко

ленй с8ть или к8д8тz дллкласнон плаквы.
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Тoutefois il est fait exception aux dispо

sitions qui précedent en ce qui conсerne les

avantages et encouragements partieuliers dont

les produits de la péehe natіonale sont ou

pourront être Гоbjet dans l' un ou l'autre

pays.

А rtie l e ХIV.

Еn tant et aussi longtemps que le cabо

tage est réservé par les fois d'une des Рar

ties contractantes exclusivement aux batiments

nationaux, il ne pourra être exerce par les

batiments de l'autrе Рartie.

Сереndant les navires autrichiens ou

hongrois entrant dans un port dе Рortugal,

et réciproquement les navires portugais,

entrant dans un port de la Мonarchie austro

hongroise, et qui n'y viendraient décharger

qu'une partie de leur cargaison, pourront,

en se couformant toutefois aux fois et régle

ments des Еtats respectifs, conserver a leur

bord la partie de la cargaison qui serait des

tinée à un autre port, soit du même pays,

soit d'un autre, et la réexporter, sans être

astreints а payer pour cette dernіère partie

de la cargaison aucun droit dе douane, saut

les droits de surveillance lesquels d'ailleurs

ne pourront naturellement être percus qu'aux

taux fixes pour la navigatіon natіonale.

Агticle ХV.

Еn tout ce qui conсerne les droits de

navigation, les Нautes Рarties contractantes

: se promettent réciproquement de n'accorder

aucun privilége aux sujets d'un Еtat tiers qui

ne soit aussi, et à finstant même, etendu а

leur sujets respectifs.

А rticl e ХVI.

Les Сonsuis et autres Аgents consulaires

portugais dans la Мonarchie austго-hongroise

jouiront de tous les рriviléges, exemptions ou

immunités dont jouissent les Сonsuls et autres

Аgents de même qualité de la nation la plus

favorisée.

П en serа de même en Рогtugal pour les

Сonsuls et autres Аgents consulaires de la

Мonarchie austro-hongroise.

Отъ бустанокz нынѣшного договора

остаютъ нзжлтыми тѣ осокенніи заохоча

коціи посокіА, которіи теперь илн кz к8

д8чностн призколенй к8д8ту, произведені

лмъ класнои рыколокли такъ къ Порт8га

ліи тако и къ аистрійско-бугорск5й мон

Архіи.

Я отнк8 лѣ ХIV.

По за кóлько и поки прикережна плавка

законами однои изъ догокорныХж сторонъ

застережена есть кыключно т8земнымx

корлкллмъ, не смѣютъ выполнати ю ко

рлкли др8гон стороны.

Однакже аистрійско-бугорскіи коракли,

которіи до икон пристани къ Порт8галіи,

и на скоротъ порт8Галкскіи корлкли, кото

ріи приплыклютъ до такон пристлни ду

стрійско-сугорскои монархіи, и тамже ли

ше часть скоен наклажи кыгр8жаютъ, мо

г8тx пóдъ соклюденіемъ дѣйств8ючихъ

ккдотычной держакѣ законóкъ и пракилъ,

ок8 часть скоеи наклажи, котора призна

чена есть длА др8гон пристани тон самон

или ннон державы, на кортѣ оставити и ко

снова вывозити, кезж оплаты такои ник8дь

даннны зА сію часть наклажи, не нар8шаю

чн однакже тѣхъ оплатъ за надзорованіе,

которіи къ прочóмъ мог8тz лише покирд

емй выти къ розмѣрѣ дѣйстк8юціóмz

длА т83еллнои плакКы.

Я о т и к8 лz ХV.

Высокіи договорніи стороны окѣшлютъ

сокѣ кзанмно, къ всемъ, цпо дотычнтz ca

данинъ Sтъ плаквы, не призколлти третóй

держлкѣ жадного понкилею, который кы

отнюдь не кХодилъ къ бупотрекленіе так

же длл окоюдныхъ статскихъ приналеж

никóкъ.

11ртнк8лъ ХVI.

Порт8гальскіи конс8лы и нніи конс8

ллоніи агенты къ аустрійско-бугорскóй

монархіи покиннй бужиклти ксѣхъ прики

леѣкъ, скокодъ и льготъ, такихъ бужнка

ютъ конс8лы и иніи рóкного рода агенты

найкóльше посокллемыхъ народ8кx.

То само покинно мѣстце имѣти кx

Порт8галіи дотычно конс8лёкъ и нныхъ

конс8ларныхъ агентóкъ листрійско-бугор

скон держаккI.
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А rticle ХVII.

Пest entendu que le présent traité s'éten

dra également à la Рrincipauté de Liechten

stein en vertu de ГАrticle Хlll du fraité de

douane conclu entre Sа Мajesté lmpériale et

Кoyale Аpostolique et le Рrince Souverain de

Liechtenstein. .

Аrticle ХVIII.

Les dispositions du présent traité sont

applicables sans aucune exception aux iles

portugaises dites adiacentes; savoir: Аuxiles

de Мadére et Рorto Santo et à l'Агchipel des

Аcores.

Les navires et les produits du sol ou de

1’industrie de la Мonarchie austго-hongroise

. jouiront à leur importation dans les colonies

portugaises de tous les avantages et faveurs

qui sont actuellement ou seront par la suite

ассогdés aux navires et aux produits similaires

de la nation la plus favorisée.

А rticle ХІХ.

Le présent traité entrera en vigueur un

mois арrès l’échange des ratifications et

restera en vigueur jusqu'au dernіer Пécembre

de l'année 1877.

Dans le cas oй aucune des Рarties con

trаctantes n'aurait notitіé douze mois avant

la fin de la рériode sus-indiquée son intention

d'en faire cesser les effets, le traitе demeu

rera obligatoirе jusqu' а Гexpiration d’une

année a partir du jour ой Гune ou Ганtre

des Рarties contractantes l'aura dénonсé.

А rticle ХХ.

Le présent traité sera ratifіé et les ratій

cations en seront échangées a Lisbonne

aussitét que faire se pourга.

Еn foi de quoi les Рlénipotentiaires res

ресtifs ont signé le présent traité et у ont

apposé le cachet de leurs armes. _

Еait à Lisbonne, en double original, le

13 Лanvier 1872.

(L. 8.) Вaron Аloyse de Dпшreicher m. p.

(L. S.) Лоaо de Аndradе-Сorvo m. p.

41ртнк8лъ ХVII.

Соглашено са, авы нынѣшній договорz

на пóдставѣ артик8ла ХІП. заключеного

межи Сго ц. нк. 11постолкскимъ Келиче

сткомъ и судѣльнымъ княземъ АнХтен

стейн8 цлокого договора простиралz ca

также на княжестко Лихтенстейн8.

л 41ртик8лъ ХVІП.

Оустановы нынѣшного договора с8ть

кезъ кслкого изълтіл прнмѣнлемй для

порт8гллкскихъ острокóкъ, которіи назы

ваютъ слокр8жлюцшнми (аdjacentes), т. е.

длл острока Ладеры и Порто-Санто и

длл Язорскихъ острокóкъ.

Въ порт8гальскихъ поселеніяхъ к8д8тъ

корлкли и производы земли и промысла

листрійско-бугорскои монархіи бужнкати

кслкіи корысти и посокіл каждого рода,

которіи теперь или ку, к8д8чности признанй

к8д8тъ кордкллмъ и производамx най

кóлкше посокллемого народа.

Я о т ик8лж ХІХ.

Нынѣшній догокорz покнненъ за одинz

мѣсяцъ по вымѣнѣ ратнфикацій к8йти

къ снл8 и до 31. Гр8дна 1877 къ дѣл

тельности остати.

Къ сл8чаю если жадна изъ окоХъ вы

сокихъ дсговорныхъ сторонъ не окѣлкитx

кz рóкъ передъ бунлыкомъ помлн8того

срока др8гóй скоего намѣренія, дѣлтель

н8сть договора прекратнти, остане тако

вый въ силѣ вчіе до конца одного рок8

5тъ того дна, коли одна или др8га сто

рона его выповѣсть.

41ртик8лz ХХ.

Нынѣшній договоръ покиненz pлтифн

кованъ и ратификаційніи грамоты вымѣ

ненй выти къ Лисаконѣ такъ скоро, такъ

линина козможно.

Въ судостокѣреніе сего окоюдніи пол

номочники договоръ пóдписали и печати

скон къ нем8 приложили.

Дѣллосл такъ къ Анслконѣ кz по

дкóйн8мъ изготовленіи дня 13. Сѣч

нл 1872.

(ЛА. П.) Илойсій каренъ Думрейхеръ к. е.

I(Л. П.) Іоаннъ де Андраде-Корво к. o.
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Рrotocole.

Аu moment de proceder à la signature

du traité de commerce et de navigation con

сlu a la date de ce jour entre ГАutriche

Ноngrie et lе Рortugal, les Рlénipotentiaires

soussignés de Sа Мajesté Т Еmpereur d'Аu

trichе, Кoi de Воhème etc., et Коi Аposto

lique de Ноngrie et de Sа Мajesté le Кoi de

Рortugal et des Аlgarves ont fait les réserves

et déclarations suivantes:

Les dispositions dе Тarticle П de ce traité

sur le traitement de la nation la plus favorisée

nе se réferent рoint ni de l'une part ni de

Гautre, aux faveurs qui sont ou seront accor

dées pour faeiliter le commerce de frontіère

des Еtats limitrophes, ni aux réductions ou

exemptions de droits dont l'application est

гestreinte a certaines frontіères ou aux habi

tants de certains distrіcts, ni aux faveurs dont

jouissent ou jouiront les Еtats qui sont ou

seraient lіésaun des deux Еtats par une par

faite unіon douanіère.

Еn outre les dispositions du dit article ne

se réferent рoint:

Еn Аutriche-Ноngrіе:

Аux faveurs sрéciales dont jouissent de

temps immémorial les sujets ottomans pour le

commerce ture dans la monarchie austro

hongroise.

Еn Рortugal:

Аu droit de conсéder au Вrésil seulement

des avantages particuliers qui ne pourront pas

être réclamés par ГАutriche-Ноngrie comme

une conséquence de son droit au traitement

de la nation la plus favorisée.

Еn ce qui conсernе Тarticle П du dit

traité les Рlénipotentiaires déclarent en outre

qu'en tant que dans les Еtats respectifs les

droits d'importation sont fixes ad valorem,

les articles 11, 12, 13, 14 et 15 du traité

de commerce et de navigation conclu le

11 Лuillet 1866 entre lе Рortugal et la Еrance

(Велѣва.)

Записникъ.

При подписаніи договора о торговли и

плавкѣ, который нынѣшного дна заклю

чено межи Мустро-Оуграми и Порт8галіею,

зложили пóдписаніи полномочники его

Величестка Цѣсара Пустріи, Корела Чехъ

и пр., Ипостолкского Королл Оугоръ и

Сго Величества Корола Порт8галіи и 41л

гаркіи нижеслѣд8юціи застереженія и

освѣдченія:

Оустановы артик8ла П. сего договора,

дотычно пост8плнілико съ найкóльше по

сокллемымъ народомъ, не простираютz

слни на однóй, ни на др8гóй сторонѣ на

окіи посокіА, которіи длл оклегченіА по

граничного скорота съ с8сѣдними держа

ками призволенй с8ть или къ к8д8чности

призволенй к8д8тz, iико и на окiи вниженіА

цла и букóлкненіл 8тъ цла, которіи сл8

жатъ лишедлл извѣстныхъ границъ или

для жителей поединокихъ повѣтовыхъ

частен, наконецъ и на окти посокіл, кото

рыми польз8ютъ са или пользовати сл

к8д8тz державы, которіи съ одною изъ

окоХъ держакъ съединенй с8ть или к8д8тz

цЛоКою сКАЗью.

Кромѣ сего бустановы помлн8того ар

тик8ла не относятъ сл;

Въ Мустро-Оуграхъ:

до оныхъ осокенныхъ стародавныхъ

посокій, которіи къ аустрійско-бугорск8й

монархіи присл8жаютъ т8рецкимъ пóдда

нымz дллт8рецконторговли.

Къ Порт8глліи:

до прака, Бразиліи одной признавати

извѣстніи осокенніи посовіа, которого Му

стро-Оугры къ слѣдствіе своего права на

пост8паніе тако съ народомъ найкóльше

посокллемымъ не Б8д8тъ могли домлгд

ти сл.

Взглядомъ артик8ла П. помлн8того

договора освѣдчаютъ къ прочóмъ полно

мочники, же, по за кóлько къ окоюдныхъ

держакахъ сустановленй с8ть прикозовіи

цлаadvalorem, маютъ дотычно буправиль

ненія пост8панія при сихъ цлахъ п5дста

вою сл8жити артик8лы 11, 12, 13, 14 и 15

3
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doivent régler la manіère de proceder a

Гégard de ces droits.

Le présent protocole aura la même force

et la même durée que le traité de commerce

et de navigation conclu à la date de ce jour.

Еn foi de quoi les Рlénipotentiaires ге

spectifs Гont signé et revétu du sceau de

leurs armes.

Еait a Lisbonne, en double original, le

13 Лanvier 1872.

(L. S.) Вaron Аloyse de Dпmreicher m. p.

(L. S.) Лойо de Аndradе-Сorvo m. p.

П. Часть. — 7. Договорх о торговлн н плаккѣ съ кор. ПортSгалін зждня 13. Сѣчна 1872.

заключеного дня 1 1. Липца 1866 межи

Порт8глліею н Франціею договора о тор
говли и плавкѣ. и

Нынѣшній записникъ покиненъ имѣти

т8 сам8 правн8ю сил8 и той самый срокъ,

икъ заключеный нынѣ договоръ о торго

кли и плаккѣ.

Къ судостовѣреніе сего окоюдніи пол

номочники сей запнсникъ подписали и пе

чати скон къ нем8 приложили.

Дѣлло сл такъ къ подкóйн5мъ по

длиннóмъ изготовленіи къ Лисаконѣ дня

13. Сѣчнл 1872.

(А. П.) Илойсій каренъ Думрейхеръ в. о.

(Л. П.) Іоаннъ де Андраде-Корво в. p.

Nos visis et perpensis conventionis hujus articulis illos omnes et singulos

гаtos hisee gratosque habere deelaramus, verbo Nostro Сaesareо Кegio spon

dentes, Nos ea omniа, quae in illis

daturos esse.

сontinentur, fideliter exeeutioni man

1n quorum fidem, majusque robur, praesentes ratihabitionis Nostrae tabu

las manu Nostra signavimus, sigilloque Nostго appenso muniri jussimus.

Dabantur in Кegiа urbe Nostra Вudа, die decima oetava mensis Оeto

bris, annо Domini millesimо оetingentesimo septuagesimo secundо, Кеgnо

гum Nostrorum vigesimo quarto.

Еranciscus Josephus m. р. 3

Сomes ab Аndrassy m. p.

Аd mandatum Sacraе Сaes, et Кeg. Аpost. Мajestatis proprium:

Мaximilianus Liber Ваго a Gageгn m. р.,

С. К. Сonsiliarius aulicus et ministerialis.

-о-е-ферене-о-

Предстолцшій догокорz разомъ сz заключительнымъ записникомz по

наст8пившдмz согласіи овохъ палатъ державнои д8мы подaе са симъ до

кѣдомости.

Вѣдень, дня 18. Гр8дна 1872.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p.
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к0Р0мЕвствъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

III. Часть. — Издано и розбслано дня 29. Сѣчня 1873.

8.

Договоръ о дружбѣ, торговли и плавбѣ межи avстрійско-угорскою

Монархіею и королевствомъ Сіямомъ зъ дня 8. Мая 1871.

(Заключеный къ Кангкок8 дна 17. Мал 1869, ратнѣнкоканый 6го ц. нк. Мпостольскнмъ Келнчасткомx къ Бѣдни

дня 8. Мал 1871, нкымѣненый къ окоюдныхъ ратнѣнкаціяхъ къ Бангкок8 дна 30. Цвѣтна 1872.)

Моs franciscus Josephпs Рriшпs,

divina favente clementiaАustriae lmperator;

Аpostolieus Кex Нungariае, Кex Воhemiае, Dalmatiaе, Сгоatiaе, Sla

voniае, Galieiae, Lodomeriae et Шугіае; Агchidux Аustriaе; Мagnus

Dux Сracoviае; Dux Lotharingiае, Salisburgi, Styriaе, Сarinthiае,

Сarnіoliaе, Вucovinae, superioris et inferioris Silesiае; Мagnus Рrinceps

Тransilvaniае; Мarchiо Могaviае; Сomes Нabsburgi et Тirolis etc. etc.

Notum testatumque omnibus ae singulis, quorum interest, tenore pгае

sentium faeimus:

Роsteaquam a Nostго et Маjestatum Suarum primi ae seeundi Кegis Siа

mensis Рlenipotentiariо ad favendas et amplifieandas amieitiae, comercii et

navigationis relationes, inter ditiones Nostras existentes in urbe Ваngкок die

deeima septima mensis Маji anni millesimi oetingentesimi sexagesimi noni

trаctatus infra seriptus initus et signatus fuit tenoris ad verbum sequentis:

(Кuthen.) 4
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Нis Маjestу Еrancis Joseph the Pirst,

Dei gratia Еmperor оfАustria, Кing of Воhе

mia etc. and Аpostolic Кing of Нungarу ete.

etc. etc. and

Тheir Маjesties Somdetch рhrа Рага

mindr Маha Сhulalonкогn Раtindr Debiа Маha

Мongкut Рurusiaratane Каjravivongse Vа

ruttamabongsе Рaribat Vaтакhattiarajaniка

гоtom Сhaturant param Маhachaкrabattira

jasangкas Рaramdhamiка Маha Каjadhiraj

Рaramnarth Рabitre Рhга Сhulalonкогn, thе

Еirst Кing of Siam, and

Кrom Рhra Каjavang Раwar Sathan

Мongol, the Second Кing of Siam,

being desirous to establish and promote

relations of friendship, commerce and mavigа

tion betveenТheir respective States and sub

jects, have resolved to conclude a treatу for

this object and have аррointed as Тheir!

Рlenipotentiaries:

Нislmperialand КoyalАpostolic Маjestу:

the Кear Аdmiral Вaron Аnthonу Рetz,

Мinister Рlenipotentiary and Еnvoy in extra

оrdinarу Мission, Сommander in Сhief оt thе

Imperial and Кoyal Ехpedition to Еаstern

Аsia and Southern Аmeriса, Кnight ot thе

militaгу оrder оf Мariа Тheresa etc. etc.

Тheir Маjesties the first and the sесond

Кings of Siam:

Нis Кoyal Нighness Кrom Нluang Vong

sadhiraj Sanid,

Нis Еxcellencу Сhow РhyаВudharabhaу,

Мinister оt the northern provinсes,

Нis Еxcellencу Сhow Рhyа Suravongse

Vay Vaddhne, Рrime Мinister and Мinister

оf var,

Нis Еxcellencу Сhav Рhya Вhanuvongse

Маha Коsa dhipate, Мinister for Егeign Аfairs,

Нis Еxcellencу Рhaya Сhareun Каjamitri,

International Judge,

.

6го Келичество Францъ Іосифъ Пер

кый, Божіею милостію Цѣсарь Пустріи,

Король Чехъ и пр., и Ипостельскій Король

Оугоръ и пр., и пр., и

Ихъ Величества Сомдечъ фра Пара

миндръ Лага Х8лалонкоpнъ Патнндox

Деніи Лага Монк8тъ П8р8ciарлтана Рай

равиконгсе Кар8тамаконгсе Парикатъ Ка

ракглтіаралникаротомъ Хлт8олнтъ парамъ

Лагахаколкатиралсaнгклсъ Парамдгамика

Лага Рладгнрай Парамнартъ Павитое Фра

Х8лалонкорнъ, первый Король Сiлм8, и

Кромъ Фра Ралкантъ Пакаръ Слтганъ

Монголъ, кторый король Сiлм8,

од8шевленіи желаніемъ, основати и су

крѣпллти сношенія др8жкы, торговли и

плаквы межи Своими держаками и стат

скими принадлежниками, буХкалили за

ключити къ той цѣлн догокорz, н имено

кали Своими полномочниками:

6го цѣсарское и королевское flпостолк

! ское Келичестко:

Нсекысочайше Скоего контръ-адмирала,

Господина Антона карона Пеца, «уполно

моченого министра и посланника къ чре

зкычайн8й миссіи, начальника цѣсарскоин

королевскон кыправы къ косточн8 Изію и

южн8 Имерик8, рыцарл койскового ордена

Маріи Тересіи и пр. и пр., а

Ихъ Келичества первый и кторый ко

роль Сiлм8:

6го королевское Высочество

Гл8ангz Конгсаднрай Саннда.

Кромx

6го Превосходительство Хокъ Фія

Б8дгаракгай, министра сѣверныхъ овла

стей,

6го Превосходительство Хокъ Фія

68раконгce Вай Надгне, перкого министра

и коенного мннистра,

6го Превосходительство Хокъ Фiл

Бан8конгсе Мага Коса диплте, министра

справъ внѣшнихъ. _

6го Превосходительство ФалХареsнъ

Рдлмнтри, с8дію для межинародныхъ за

лежитостей,
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Vho after having communicated to еach

оlher their respective full povers and found

lhen in goоd and due form have agreed and

coneluded the following articles:

А гticle I.

Тhere shall be constant peace and рег

petual friendship betveen Нis lmperial and

Кoya! Аpostolie Маjestу, Нis Неirs and Suс

cesors on the one part and their Маjesties

lhe first and second Кings of Siam, Тheir

Неirs and Successors on the other part as

well as between the subiects of both states,

vitout exception ot persons and places.

Тhe subiects ofeach shal enjoуin thе

соuntгу оt the other full and entire protection

for their persons and property agreeably to

lhe established laws.

Тhere shall bе full and entire freedom

оt commerce and mavigation, for the subiects

and vessels ot the tvo high contracting

роvers, in every portion ot their respectivе

lerrilories, where trade ornavigationisactuallу

alowed, оr maу hereafter be allowed, to thе

subiects or vessels ot the most favored natіon.

А гtic l e II.

Тhe tvo Нigh contracting Роvers recog

пize reciprocally the right toestablishand ар

рoint in the ports and the towns ot their ге

Spective states, Сonsuls general, Сonsuls and

consular agents; and that these officers shall

enioy the same privileges, immunities, powers

and exemptions, as are or may be enjoyed by

lhose ot the most favored natіon. Such Сonsuis

оr сonsularagents, however, shall not begin to

exercise their functions, until theу shall havе

гесеeived the Ехеquatur оt the local Govern

ment. Тhe lmperial and Кoyal Сonsuis General,

Сonsuis or Сonsular Аgents in Siam shall be

at liberty to hoist their natіonal lag overtheir

consulates.

которіи, по вымѣнѣ своихъ къ докр8й

и належит8й формѣ найденыхъ полномо

чій. согласили слна слѣд8юціи дотик8лы.

41рти к8лъ I.

Лежи 6го цѣсарскимъ и королекскнмx

41постольскимъ Келичесткомъ и Gго на

слѣдннкамн н преемниками зж однонсто

роны, а Ихъ Келичестками первымъ и кто

рымъ королемъ Сiлм8. Ихъ наслѣдннками

и преемниками зж др8гон стороны, ико и

межн окоюдными статскими понналежни

клми, кезъ изхлтіл ос8къ н мѣстцы, с8

цпесткоклти покиненъ постолнный мнрж н

непоколекимл др8жКа.

Окоюднін пóдданіи покиннй къ окла

стлХъ др8гон стороны, по мѣрѣ дѣйств8

юціихъ законóкъ, пользовати слcoкершен

ною оХороною скоeи осокы и класности.

П5дданымъ и коракллмъ окоХъ высо

кнХъ догокорныхъ держакъ присл8ждти

мле сокершенна скокода торгоклн н плаккы

къ каждой частнокоюдныхъ ихъ окластей,

гдъ лише дозволена есть нынѣ нли дозко

лена к8де кz к8д8чности горгоклА нли

плакка приналежникамъ или кораКллмx

народа найкóльше посокллемого.

Я рти к8лъ П.

Окѣ высокіи догокорніи державы при

знаютъ сокѣ взаимно прако, сустановллтн

генералъ-конс8л8къ, конс8лóкъ нконс8лАр

ныхъ агентóкъ къ пристанахъ и по мѣ

стахъ своихъ дотычныхъ держакъ, и по

ман8тіи бурадники пользоклти слмаютъ

тѣми самыми пренм8цпестками, сковода

ми, суповажненіами и льготами, икими

польз8ютъ сл нынѣ или въ к8д8чности

дотычніи бурадники народа найкóльше по

сокллемого. Тѣмчасомъ мог8тъ сіи кон

с8лы нли конс8ллоніи агенты скою дѣл

тельн8сть здчнндти доперка по наст8пнк—

ш8мx одскреніи крдекого пракительства.

Цѣсарскимъ и королекскимъ генералъ-кон

с8ламъ, конс8лдмъ н конс8лАрнымъ АГен

тамъ къ Сiлмѣ мas дозволено выти, вы

кѣшати ск8й народный флагъ на конс8

ллтск5мъ домѣ.

А е
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Тhe imperial and Кoyal Сonsular officer

in Siam shall have the interests ofall citizens

оfthe Аustro-НungarianМonarchуinorcoming

to Sian, under his protection, regulation and

control. Не shall himself conform to all thе

provisions of this treatу, and enforce the

оbservance of the same by the citizens of

the Аustro-Нungarian Еmpire. Не shall also

promulgate and give duе eflect to all rules

and regulations, which are now, оr maу

hereafter he enacted, for the government of

Сitizens ot the Аustro-Нungarian Еmpire in

Siam, the сonduct of their business and their

due observance ofthe laws of Siam.

Should the imperial and ftoyal Сonsular

officer be absent, Сitizens of the Еmpire visi

ting or residing in Siam maу have recourse to

the intervention of а Сonsul оt a friendlу

nation, оr theу may address themselyes

directly to the local authorities, and the said

authorities shall taкe means to secure to them

all the benefils ot the present treatу.

А rticle III.

Сitizens of the Аustro-Пungarian Еm

pire visiting or residing in Siam shall be al

lowed the free exercise of their religions, be

liet and worship, and be at liberty to build

churches in such convenient localities as shall

be consented to by the Siamese authorities,

and such consent shall not be vithheld vithout

sufficient reason being assigned.

А гtic le IV.

Сitizens of the Аustro-Нungariau Мо

narchу vishing to reside in the Кingdom of

Siam must be registered at the imperial and

Кoyal Сonsulate, а сору оf vhich registration

is to bе furnished to the Siamese Аuthorities.

Vhenever such a citizen shall have recourse

to the Siamese authorities, his petition orclaim

must bе first submitted to the lmperial and

Кoyal Сonsular officer, and it the petition or

Цѣсарскій и королевскій конс8ларный

оVолдннкъ къ Сiлмѣ повиненъ пóдъ ско

ею зацшнтою, скоимъ надзоромъ н кон

тролею Хранити интереса всѣхъ къ Сiлмѣ

осѣдлыхъ илн т8да приходлціихъ понна

дежннкáкъ аустрійско-бугорскон Монархіи.

Онъ повиненъ самъ соклюдати всѣ буста

новы сего договора, и старатн сллкы они

соБлюдаемй вылн изъ стороны приналеж

ннкóвъ аустрійско — бугорскои державы.

Рóкно также покиненъ Sнъ оккѣціати и на

лежнто кыконывати всѣ роспораженія и

предписы, которіи буже выданй с8ть или

колись еціе к8д8тx длл соклюданіл при

належникóкz avстрійско-оугорскои держл

кы къ Сiлмѣ такъ взглядомъ спосока къ

денілнхъ дѣланности икъ и къ цѣли на

лежнтого выполненія краевыхъ законóкъ.

Въ сл8чалхъ отс8тствія цѣсарскихъ и

королекскихъ конс8ларныхъ бурлдникóкъ

мог8тъ пріизжаюціи до Сiлм8 нли тамже

преКыкаюціи статскіи приналежники дер

жакы, домлглти слпосредничестка конс8ла

икого др8жественого народа, или судака

ти сл также прлмо до колевыхъ кллстей,

которіи пот8мz такъ сокѣ пост8плти ма

котъ, лкы закеспечнтн нмъ кслкіи користи

нынѣшного договора.

11рти к8 л z ПI.

Понналежникамъ аустрійско-бугорскои

державы, которіи Сiлмъ посѣтрлютъ или

Тамже окитаютъ, покинно дозколено кыти

исповѣданіе ихъ кѣры, и они имѣютъ пра

ко, къ такихъ судокныхъ мѣстцахъ, къ

которыхъ имx Sтъ сіамскихъ кластей да

но к8де дозволеніе, стронтн церкки; такое

Дозволеніе не може, кезъ окzлкленіл до

статочныхъ поводóкъ, имъ отмоклено

къIти.

Я рти к8лж ГV.

Приналежники аистрійско - бугорскои

Монархіи, которіи къ королевствѣ Сіамѣ

преБыкати желаютz, м8слтz, cл ддти за

писати къ цѣсарскóмъ и королевскóмъ

конс8ллтѣ, н о семъ записаніи соокцінти

сл мае Sтпись сіамскимъ кластлмъ.

6сли таковый статскій приналежннкъ

Хочекъ икóй спрлкѣ судавати са до сiлм

скихъ кластей, то покиненъ проскк8 или
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сlaim appear to him to be reasonable, and

vritten vith proprietу, he shall forvard it, оr

оthervis, before forvardingthe same. he shall

modifуits contents. Тhe Siamese on their part,

vhen theу shall have to address themselves

to the lmperial and Кoyal Сonsulate, shal

follow a similar course, in first addressing

themselves to the Siamese authorities, whо

shall act in liкe manneг.

А rtic l e V. в

Сitizens of the Аustго-Нungarian Мonar

chу, who shall reside in a permanent manner

in Siam, shall for lhe present dо so onlу in

the citу ofВаngкоК, оr vithina limit defined by

the following boundaries, viz:

1. о n the Nort h.

Вy the Ваng Рutsa Сanal from its mouth

оn the Сhow Рhyа Кiver to theold citу valls

оt Lobригу, and a straight line from Lobpurу

to the landing place ot the Тha Рhrangam

near to the town of Saraburi on the river

РаsaК.

2. о n the Еas t.

Вy a straight line drawn from the landing

place of Тha Рhrangam to the junction of thе

Кlongкut canal, with the Ваngракong Кiver;

the Ваngракong Кiver from the junction of

the Кlongкut canal to its mouth and the сoаst

from the mouth оt the Ваngракong Кiver to

the lsland of Srimaharajah to such distance

inland as can be reached vithin tventу four

hours journeу from Ваngкок.

3. on t he Sout h.

Вy the lsland of Srimaharajah and thе

Island of Sе-Сhang on the Еаst-side of thе

Gult, and the citу walls of Рetchaburi on thе

west side. со

4. on the Ve st.

Вy the western coаst of the Gult to thе

mouth оfthe МеКlong Кiver tosнch a distance

inland, as ean be reached wilhin iventу four

hours journeу from Ваngкок. Тhe МеКlong

рекламацію свою предложнти прежде цѣ

сарском8 и королевском8 бурлдникоки, а

тотъ если поданіе признае основательно н

прилично состакленымъ, мле оное отослл

ти, къ противн8мъ же сл8чаю покиненъ

óнъ содержаніе Sтповѣдно измѣнити, за

кимъ его 8тошла. Сіамезы изъ скоенсто

роны повинна, если судавати слхотятъ

до цѣсарского и королевского конс8лат8,

совлюдати подокное пост8паніе, именно

домагати слпрежде посредничества сіам

скихъ кластей, которіи тѣмъ самымъ спо

соКОМ?, пост8пАти МАкуТЖ. _

41рти к8лz V.

Приналежники листрійско - бугорскои

Монархіи, которіи хотатъ къ Сiлмѣ ста

ло прекыкати, мог8тъ сіе теперь бучинити

лнше къ мѣстѣ Блнгкок8. нлн кн8три ок

вода, который находитъ са къ слѣд8ю

шихъ клизше означеныхъ голницахъ,

нАленно:

1. на сѣверѣ,

межи каналомъ Бантъ П8ча зачннаючи

8тъ бустьлего въ рѣк8 Хокъ Фiлажь до

старыхъ м8рóкъ мѣста Локп8ри и межи

полмою линіею 5тx Локп8рн ажъ до при

станица Та Франгамъ коло мѣста Сара

к8ри на рѣцѣ Пасак8.

2. на костоцѣ,

межи прамою линіею 5тz пристанніра

Та Франгамъ, до сустьлканала Клонк8т

ского съ рѣкою Блнгz-Плконгомъ; межн

рѣкою Бантпаконтомъ 5тъ съединенілеи

съ Клонк8тскимъ каналомъ aжь до еи су

сткл; потóмъ покережка зачинаючи Sтx

сустка рѣки Бангнаконга aжь до острока

Сонмагарал на такое Sтдаленіе кокн8тоь

краю, икое къ теченіи двадслть четырехъ

годинъ Sтъ Бангкока переѣхати можно.

3. на козѣ,

межи остроками Сримлгарал и Се

Хангъ на косточной сторонѣ залива и межи

м8рами мѣста Печак8ри на западн8й сто

ронѣ.

4. на западѣ,

Алежи Западнымъ Керегомъ залика джк

до сусткл рѣки Меклонга на такое Sтда

леніе кжкн8тоь краю, икое къ теченіи дкад

слть четырехъ годинъ Sтъ Бангкока пере
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Кiver, trom its mouth to the Сitу valls of

Каjpurу. А straight line fron the citу valls

оf Каjpuri to the town of Suphanapuri, and a

straight line from Suphanapuri to the mouth

оt the Ваngputsa canalon the Сhow Рhya river.

Вut Сitizens of the Аustro - Нungarian

Еmpire may reside beуond these boundaries,

оn obtaining permission to dо so trom thе

Siamese authorities.

Аll Сitizens ot the Аustro-Нungarian

Еmpire are at liberty to travel troughout thе

entire Кingdom ofSiam, and to trade by buуng

and selling merchandise, not being contraband

from and to vhomsoever theу shall thinкрго

per this рrivilege being in no waу vhatever

affected by anу form or exclusive rigth оt sale

and purchase, nor is anуbody permitted to

interfere with them or hinder them in their

business.

Агtic l e VI.

Тhe Siamese Government vill place no

restrіctions upon the employment by citizens

оt the Аustго-Нungarian Мonarchу ofSiamese

subjects in any capacitу whatever. Вut vhen

ever a Siamesе subiect belongs or оwes ser

vice to some particular Маster, the servant

whо engages himself to a citizen of the said

Мonarchу, without the consent of his master,

may be reclaimed by him and the Siamese

Government vill not enforce an agreement for

services between a citizen of the Аustго

Нungarian Мonarchy and anу Siamese in his

employment, unless made, with thе кnowledge

and consent of the master.

IISiamese in the employment ofa citizen

оt the Аustго-Нungarian Мonarchу offend

against the laws of Siam, оr if anу Siamese

having so offended, оr desiring to desert, taке

гefuge with sueh a citizen in Siam, theу shal

be searched for and проn proofoftheir guilts

оr desertion theу shall hе delivered пр by

1he Сonsul fo the Siamese Аuthorities.

ѣхати можно; потёмъ межи рѣкою Ле

клонгомъ óтъ еи бустьлажь до м8рóкъ

мѣста Райн8ри; отт8д8 полмо линіею aжь

до мѣста С8ѣанап8ри, а Sтъ С8фанап8ри

полмою лнніек лжь до бусткл канала

Бантп8ча къ рѣк8 Хокz Фiа.

Тѣмчасомъ мог8тъ понналежникн ли

стрійско-бугорскон державы имѣти жили

ціе ское также кнѣ сихъ границъ, скоро на

то пол8чатъ дозволеніе сіамскихъ кластей.

Нсѣмъ приналежникамъ лустрійско

бугорскон держлкы есть дозволено, п8те

шесткокати и торговати по цѣлом8 коро

лекстк8 Сіам8, и съ изжатіемъ контра

Канды, к8покатн н продаклтн токары, ко

м8 и отъ кого лнко Хотлтъ, и сіе нХх

прлко не покннно оскоркллемо кытн жад

нымъ спосокомъ нн черезъ монополь арен

ды нн нніи прикнлен на исключительный

пок8пж илн продаж8, и ннком8 не кольно,

дѣлати имъ къ кеденіи торговли ик8 пе

репон8 или пенко.

41ртнк8лz VI.

Сіамское пракительстко не к8де при

належникамъ лустрійско — бугорскои Мон

Архіи дѣлати жадныхъ перепонъ, къ пон

ннманіи сіамскнХъ подданыхъ на сл8жк8

къ икóмъ ник8дь свойсткѣ. Однакже если

сiлмскій п8ддлный належитъ до икого

осокенного господарл или ем8 сл8жнти

долженъ, а наймe cл бу принллежника по

млн8тон Монархіи кезъ согласія, скоего

господарл, то може сей о него допомина

ти сл, и сiлмское правительстко не к8де

силою нлстакатн на ккіполненіе жадного

сл8жкокого договора межи принллежни

комz avстрійско — бугорскон Монархіи и

Кст8пнкшим2, к2, его сл8жБ8 Сiлмцемъ.

который заключено кезz кѣдома и согла

сіА господарл.

6сли Сiлмцы, столцін на сл8жкѣ бу

приналежника лустрійско - бугорскои Мон

архіи, перест8плтъ сіамскіи законы, или

еслн сіамскіи прест8пники законóкъ нли

кѣглецѣ нці8тъ прнкѣжнціа бу такого

статского приналежннка къ Сiлмѣ, то по

киннй кынайденй, и по наст8пнкш5мъ до

казаніи нхъ провины илн сукѣгстка изъ

стороны конс8ллоного бурлдника выданй

выти сіамскимъ властлмъ.
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А rtie le VII.

Сitizens ot the Аustго-Нungarian Мо

marchу shall not be detained against their

will in the Кingdom of Siam, unless thе

Siamese Аuthorities shall prove to the lm

реrial andКoyal Сonsular officer, that there are

lavful reasons for such detention.

Vithin the boundaries, fixed by Агt. У

оt this treatу, citizens ofthe Аustго-Нungarian

Еmpire shall be at liberty to travel vithout

hindrance or delays ot any Кind whatever,

provided theу have a passport signed by their

Сonsular officer, containing in Siamesе cha

rаcters, their names, profession and identitу

and соuntersigned by the сompetent Siamese

authorities.

ч

Should theу vish to go beуond thе

said limit and travel in the interior оt thе

Кingdom ofSiam, theу shall procure for them

selves а passport, vhich shall be delivered to

them on the request ot the Сonsular officer

by the Siamese authorities, and such passport

shall not be refused in anу instance, except

vith соncurrence of the Сonsularofficer.

А гtic l e VIII.

Сitizens ot the Аustro-Нungarian Мо

narchy may purchase land and plantations, and

may taкe on lease or let land and plantations,

and maу hire, buу оr build houses vithin thе

boundaries specified by Агt. У vith this ex

серtion and limitation onlу, that the power to

purchase lands in the Сitу of Ваngкок оr

vithin four Вritish statutе miles from its valls

shall be confined to those vho shall have re

sided in Siam for ten уеars, or vho shall оb

tain a special ficense from the Siamese govern

ment.

In огder to obtain possession ot such

propertу, the citizens ot the Аustro-Пungarian

Мonarchу shall in the first place maкe appli

cation through the Сonsular officer to thе

Я отнк8 лж VII.

Приналежники листрійско — бугорскои

Монархіи не покиннй протикъ своеи волн

задержнклемй выти къ королексткѣ Сiл

мѣ, хнка жевы сіамскіи класти могли до

каздти цѣсарском8 и королевском8 конс8

ллоном8 бурлдникоки, же дллтакого за

держанілс8ть суправненіи поводы.

Кн8три границъ артик8ломъ У сего

догокора сустанокленыхъ кольно есть пон

належникамъ листрійско-оугорскои держа

ккi. Безъ перепоны или икого ник8дь рода

задержки п8тешествокати, п5дъ суслові

емъ, же снакденй с8ть паспортомъ 8тъ

ихъ конс8ллоного оVолдника пóдпнслнымъ,

и же Sнx къ сіамскóмъ изыцѣ содержитъ

имА, промкіслж н описаніе осокы п8теше

ственника, и же соп8дписанжесть 8тъ при

нАлежнои сiлмскои класти.

6сли же они пожелаютъ пsтаинство

клти по за вышеозначеною границею ко

кн8три королевстка Сiлм8, то м8слтъ

пріокоѣсти сокѣ паспортъ сіамскихъ кла

стей посредствомъ просквы бу скоего кон

с8ллоного бурлдника, и таковый паспортъ

не може николи кыти Sтмовленъ, Хика вы

изъ согласія, конс8ллоного ихъ бурлдника.

Яртик8лж VІП.

Прнналежники листрійско — бугорскои

Монархіи мог8тъ, кн8три границы артн

к8ломъ У означеныхъ, к8покати земли и

господарки, наймати или вынаймати зе

мли и господарки, также наймати, к8пока

ти или к8докати домы, съ тѣмъ един

ственнымъ изжлтіемъ нограниченіемъ, же

право пріокрѣтати гр8нтов8 посѣдлость къ

мѣстѣ Бангкок8 или вн8три сквода четы

рехъ англійскихъ миль по за м8ры мѣста

присл8жати покинно лнше тѣмъ, которіи

«уже деслть лѣтъ къ Сiлмѣ превываютъ,

или осокенное дозволеніе на то 8тz ciлм

ского пракнтелкстка пол8чатъ.

Явы пріокрѣсти посѣдлость такои

гр8нтокои класности, м8слтъ прнналеж

ники листрійско-бугорскои Монархіи попа

редно черезъ конс8ллpного бурлдника по
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Siamese Government, and the Siamese Govern

ment shall name an officer vho along vith

the Сonsular oficer (having satistied them

selves ot the honestintentions oftheapplicant)

shall adiust and settle upon equitable terms

the amount ot purchase moneу, and shall

maкe ont and fix the boundaries ot the pro

pertу.

Тhe Siamese Government shall then

convey the property to the purehaser, citizen

оt the Аustro-Нungarian Еmpire and such

propertу shall thereupon be under the pго

tection of the Governor оt the distrіct and of

the particular local authorities, the said pur

chaser shall conform in ordinary matters to

anуjust direction to be given to him by them,

and he shall be subiect to the samе taxation

as that levied on Siamesе subiects.

Вut it through negligence, the vant of

capitalorother causes, a citizen ofthe Аustго

Нungarian Мonarchу shall fail to commence

the cultivation or improvement of the lands

soасquired vithin a term of threeуеars, from

the date ot receiving possession thereot, thе

Siamese Government shall have the power оt

геsuming the propertу upon returning to thе

сitizen ofthe Аustro-Пungarian Мonarchy the

purchase moneу paid by him for the same.

Сitizens ot the Аustro-Нungarian Еmpire

shall beat libertуtosearch for and open mines

inany partofSiam, and on a properexposition

being furnished, the сonsular officer in con

junction vith the Siamese authorities, shal

arrange such suitablе сonditions and terms, as

shaladinitofthe mines being vorкed. Сitizens

оt the Аustro-Нungarian Еmpire shall also be

регmitted to build ships, and engage in and

carгу on anу description of manufacture in

Siam (the same not being contrary lо lav)

проn liкe reasonable conditions and terms ar

гanged betveen the сonsular officer and Sіа

пеse authorities.

дати прошеніе до сiлмского прлкитель

ства, а сіе назначитъ бурлдника, который

сполечно съ конс8ларнымъ бурлдникомъ

(перескѣдчнкши сл о ретелкн8мъ намѣре

ніи просителл) покиненж ккот8 к8пли по

справедливости опредѣлнтн, и граннцѣ

гр8нтового «участка назначити и буста

нокнти.

Сiлмское правителкство переведе по

тóмъ класн8сть на к8п8юціого приналаж

ника листрійско-бугорскои державы, и клас

н8сть такока столти к8де тогды пóдx

затрнток оккодского суправнтелл и до

тычныхъ мѣстцевыхъ кластей; пок8па

тель мае покинокати сл къ звычанныхъ

залежитостлХъ ксѣмъ справедливымъ ро

спорлженілмъ до него доходлцшнмъ, и

пóдлѣгле тѣмъ самымъ податкамъ, какъ

и сiлмскіи пóдданіи.

Но если же приналежннкъ лустрійско

бугорскои Монархіи, чито изъ нерадѣнія.

или по недостатк8 капиталóкъ или изъ

нныхъ причинъ, къ теченіи трехъ лѣтъ,

считаючи Sтъ дня посѣданія, не росп8чне

«управы или одокоенія пріокрѣтенныхъ

нимx земель, то слмское пракительстко

имѣе право, за зверненіемъ заплаченои

с8ммы к8пли приналежникови листрійско

бугорскои Монархіи, класн8сть сію снова

на секе принлти.

Прнналежники листрійско - бугорскои

державы покиннй далѣй супокажненй вы

ти, поксюд8 къ Сiлмѣ гллдати за р8да

ми и 8ткорлти копальни. А скоро окаж8тъ

сл належитіи доказателкстка, покиненx

конс8лАрный бурлдникъ сполечно съ сiлм

скими кллстлмн опредѣлити надлежаціи

бусловіл и постановленія, акы копальни

могли окрокллемй выти. Рóкно также

покиннй приналежники avстрійско-бугор

скои державы, такъ скоро тѣмъ же спра

ведливымъ спосокомъ опредѣленй к8д8тx

дотычніи буслокiлноустановы межнкон

с8ллpнымъ бурлдникомъ и сіамскими

кластлми, имѣти прако, стронтн также

коракли, и кслкого рода факричн8 дѣлан

н8сть къ Сiлмѣ закладатн н производи

ти, котора не противостоитъ законамъ.
4
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А rtic l e ІХ.

Vhen a citizen of the Аustro-Нungarian

Мonarchy residing permanentlу оr temporarу

in theКingdom of Siam, shall have anу subject

оt complaint or any claim to maкe against a

Siamese, he shall first submit his grievances to

his consular officer, vho after havingexamined

the afair, shallendeavour tosettie it amicablу.

1n the same manner, vhen а Siamesе shall

have to coніplain against a citizen ot the said

Мonarchу, the сonsular officer shall hear thе

complaint, and try to maкe an amicable sett

lement, butit in such саses this is impossible,

the сonsularofficer shall apply to a competent

Siamese functionary, and both after having

together examined the afair, shall decide

thereon according to еquitу.

V

А rtic l e Х.

1f а сrime or an offence be committed in

Siam and the offender he a citizen ofthe Аustго

Нungarian Мonarchу, he shall he punished by

the сonsular officerin conformity to the laws

оt his countrу оr be sent to his countrу for

риnishment, lt the offender he а Siamese, hе

shall be punished by the Siamese authorities

ассоrding to the laws ot the countrу.

А rticle ХI.

Should any act ofРiracy be committed

оn vessels ot the Аustro-Нungarian Мonarchу

оn the сoаst orin the vіcinitу ofthe Кingdom of

Siam, the authorities ofthe nearest place, on

being informed ot the same, shall afford everу

assistence in the capture of the Рirates, and

recoverу ofthe stolen propertу, vhich shall be

delivered to the сonsularofficer for restoration

to the owners. Тhe same coursе shall bе fol

lowedby the Siamese authorities in all acts of

pillage and robbery comitted on the propertу

оt citizens ofthe Аustro-НungarianЕmpire on

shore. Тhe Siamese Government shall not be

held responsible for stolen propertу, belonging

to citizens ofthe saidЕmpirе, vhenitisproved,

thatevery meansin theirpowerhave been used

(Квмѣео.)

Ирти к8 л ж ГХ.

6сли икій къ королевсткѣ Сiлмѣ стало

или мимоходомъ прекыкающій приналеж

никъ аистрійскс-бугорскои Монархіи имѣе

протикъ Сiлмца жалок8 или икое прако

до него, то покиненъ тлжк8 скою предло

житн напередъ своем8 конс8ллоном8 бу

рлдник8, а тотъ по сдѣлан8мz осмотрѣ

спракы старати сл мае, мирно к зллаго

дити. Такъ само покиненъ конс8ларный

бурлдникъ, если сiлмецъ икій имѣе жа

лов8 на приналежника помлн8тoи Лондо

Хіи, таков8ю высл8Хати, и о мирное злла

гоженіе старати сл; если же къ подок

ныхъ сл8чалхъ сіе невозможнымъ окаже

са, то конс8ларный бурлдникъ покиненъ

буддти са до приналежного сіамского бу

рлдника, и ока покиннй по сполечнóмъ роз

смотрѣ справ8 рѣшити по справедливости.

Яртик8лъ Х.

6сли приналежникъ аустрійско-бугор

скои Монархіи бучинитъ къ Сiлмѣ зло

чинстко или прокин8, то мае черезъ кон

с8ллpного бурлдника состкѣтно законамъ

скоего краю караемый, или къ свое отече

ство дллнаказанілкысланый выти. 6сли

же провинитель есть Сiлмецъ, то пови

ненъ караемый выти сіамскими кластлми

по законамъ краю.

Яртик8лж ХI.

6сли протикъ кораклей листрійско-бу

горскои Монархіи на повережью или къ

клизи королекстка Сiлм8 сл8читъ слпри

падокъ морского розкою, то докѣдавши

сло тóмъ, покиннй кластн найклизшого

мѣста приложити всѣхъ стараній, лкы

морского розк8йника злокити и похиціеное

докро сновъ 8тократи, а сіе послѣдное

мае передано выти конс8ллpном8 бурад

ник8 къ цѣли зверненія кластителлмъ. То

самое пост8пдніе соклюдати покиннй сiлм

скіи класти къ ксѣхъ сл8чалХъ гракежа и

резкою, которіи сл8чатъ сл на с8Хóмъ

крлю протикъ класности приналежникóкz

листрійско-бугорскои державы. Сіамское

прлкительство не повинно почитати сл

5
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forits recoverу, and the same conditions shall

applу еqually to Siamesе subiects and propertу

under the сontrol оt the Government of Нis

Imperial and Кoyal Аpostolie Маjestу.

А rticl e ХII.

Оn the lmperialandКoyalСonsularofficer

sending a vritten application to the Siamese

authorities, heshall receivefromthem everyaid

and supportin detecting and arresting sailors

оrother citizens ofthe Аustго-Нungarian Еm

pire oranу individuals under the protection of

thelmperialandКoyalflag. Оntherequisition of

the lmperialandКoyal Сonsularofficer he shall

also receive fromthe Siamese Аuthorities everу

aid and assistance and such a force as maу

be necessary to enable himtogive duе effect to

his authoritу оver, the citizens of the Аustro

Нungarian Мonarchy and to enforce discipline

among shipping ofthe Аustro-Нungarian Мon

archу in Siam. In liкe manner should a Siamese

guiltу оt desertion or anу оther crime, taке

refuge in the house ofa citizen ofthe Аustro

Нungarian Еmpire, oron boarda vessel оt this

Еmpire the localauthoritiesshaladdressthem

selves to thelmperialandКoyal Сonsularofficer

and he shallon proof оt the culpabilitу оt thе

accused, immediately authorize his arrest. АП

conсealment and connivance shall be carefullу

avoided by both parties.

А rtic le ХIII.

Should a citizen of the Аustro-Нun

garian Мonarchу, engaged in business in thе

Кingdom of Siam, become banкrupt, the lm

реrial and Кoyal Сonsular officer shall taке

possessoin ofall his goоds, in order that thе

same may be distributed rateably amongst

his creditors; and the Сonsular officer shall

8ткѣтственнымъ за букраден8 власн8сть

принллежникóкъ помлн8тои державы, скоро

есть доказано, же оно бупотрекило всѣ къ

его силѣ состолціи средстка, класн8сть

сію 8тократи; та сама засада сл8жнтипо

кинна также дллсіамскихъ пóдданыхъ н

ихъ класности, которіи находлтx слподъ

заціитою правительства 6го цѣсарского и

королевско Япостельского Величества.

11ртик8лx ХП.

Сіамскіи класти покиннй цѣсарском8

и королевском8 конс8ллоном8 бурлдник8,

на его письменное прошеніе, длкдтн всл

к8ю помочь н посокіе при выгладаніи и

буказненіи морлкóкъ или иныхъ принд
л и и л

лежникокъ лустрнско-оугорскои державы

или иныхъ осóкъ, столшнхъ пóдъ охоро

ною цѣсарского н королевского флага.

Такъ само покиненъ цѣсарскій и королев

скій конс8лАрный бурлдннкъ на жаданіе

пол8чати óтъ сіамскихъ властей вслк8

потрекн8 помóчь и достаточно людей, лкы

показѣ его надъ приналежниками лустрій

ско-бугорскон Монархін надати присл8жа

кці8 сил8, и авы будержати къ Сiлмѣ

карн5сть къ наморствѣ аистрійско-бугор

скои державы. Рёвнымъ же спосовомъ ма

ютъ мѣстцевіи класти, если свкинлемый

кz кѣгствѣ нлн къ икóмъ ин8мъ злочинѣ

Сіамецъ бутече до дом8 приналежника

лустрійско-бугорскои державы или на кортъ

коракла сендержавы, будaклти слдо цѣ

сарского и королевского конс8ларного бу

рлдника, и тотъ по наст8пикшóмъ дока

злніи карыгодности окжалокдного одо

критx сейчасъ его буклзненіе. Кслкій пе

реХококъ или пороз8мѣніе къ злочинѣ по

докaе изъ окохъ сторонъ икъ найстаран

нѣйше окминати.

Ирти к8лж ХШ.

6сли приналежникъ аустрійско-бугор

скои Монархіи, который къ королевствѣ

Сiлмѣ икою дѣланностію занимае сл, ста

не сл неплатнымъ, то цѣсарскій и коро

лекскій конс8ллоный бурлдникъ повиненъ

кесь его млетокъ къ посѣданіе закрлти,

авы мóгъ таковый pro rata межи вѣрнте
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пеglect no means, to seize on behalf оf

creditors all the goоds the said banкrupt maу

possess in other countries, and the Сonsular

officer shall have the aid of the Siamese autho

rities for this purpose. Аnd in liкe manner

the Siamese authorities shall adjudicate and

administer the efforts of Siamesе subjects,

vho may become banкrupt, in their com

mercial transactions with citizens of thе

Аustго-Нungarian Еmpire.

А rtic le ХIV.

Should a Siamesе subject refuse or evade

the payment ot a debt to a citizen ot thе

Аustro-Нungarian Мonarchу, the Siamese au

thorities shall afford the creditor every aid and

facilitу, to recover all that is due to him. In

liкe manner the lmperial and Кoyal Сonsular

officer shali give every assistance to Siamese

subiects, to recover debts vhich may bе due

to then by citizens ot the said Мonarchу.

А rticle ХV.

In case of the decease of оne of their

respective subiects in the dominіon ot the onе

оr the other оt the high Сontracting Рarties,

his propertу shali be delivered unto thе

executor оf his will, оr if none have been

аррointed, unto the familу оt the deceased or

unto his partners in business. И the defunet

possesses neither a familу nor pariners in

business, his propertу shall in the dominions

оt both the Нigh Сontracting Роvers be pla

сеd, as far the laws ot the land permit it,

under the charge and controlofthe respectivе

Сonsular officers, inorder that these maу deal

vith it in the customary manner according to

the laws and usages ot their Соuntries.

Аrticle ХVI.

Тhe lmperial und Кoyal ships of var

shall be at liberty to enter the river and an

лей роздѣлити, и не мае проп8скати жад

ного средстка, акки стлгн8ти на корнсть

кѣрителей и такій маетокъ, который по

млн8том8 неплатнтелю належитъ снадк кz

нныхъ кралхъ. Изъ стороны сіамскихъ

властей покиненъ конс8лъ вслк8ко пом8чь

къ тóй цѣли пол8чати. Рóкнымъ же спо

сокомъ покнннй сіамскін класти прис8ждти

и роздѣллти маетокъ овыхъ сіамскихъ

п8дданыхъ, которіи вы не могли выпол

нити своихъ дѣловыхъ ококазанностей

противъ приналежннкáкъ аустрійско-бугор

скои державы.

Я рти к8лъ ХIV.

Если вы сіамскій п5дданый вымо

влалъ слнли буклонллъ сл óтъ буплаты

долга приналежник8 аустрійско-бугорскои

Монархіи, то сіамскіи власти покинна да

кати вѣрителекн вслк8ю пом8чь и оклег

ченіе, авы 3нx скою належит8сть д8сталx.

Такъ само повиненъ цѣсарскій и королев

скій конс8лАрный бурлдникъ давати всл

к8ю пом8чь сіамскимъ пóдданымъ, лкы

они могли прійти къ посѣданіе сконХх

трекованій изъ стороны приналежникáкъ

помлн8тои Монархіи.

И рти к8лж ХV.

Въ сл8чаю смерти дотычного нхъ

п8дданого къ овласти однон или др8гон

изъ окохъ высокихъ договорныхъ сторонъ,

покинна спадцина покойннка передана вы

ти выполнителю его послѣдного завѣша

ніА, или къ недостатк8 такового родинѣ

нли со8частникамъ помершого. 6сли по

койникъ не имѣе ни крекныхъ ни со8част

никóкъ, то спадціина его къ державахъ

окохъ высокихъ договорныхъ сторонъ, по

за кóлько законы краю сіе дозволлютъ,

покинна передана выти къ оХорон8 дотыч

нымъ конс8лАрнымъ бурлдникамъ, акы сіи

звычайнымъ окразомъ пост8пили съ нею

ведлл законóкъ и окычаѣкъ своего краю.

Иртик8лж ХVI.

Цѣсарскіи и королевскіи ксенніи кора

кли мог8тъ къ рѣк8 приплыкатн н коло

5“
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chor at Ракnam, but theу must inform thе

Siamese authorities oftheirintention of going

up to Ваngкок and have an understanding

vith the said authorities conсerning the place

where they are to anchor.

А rtic l e ХVII.

Should a vessel belongingto the Аustro

Нungarian Мonarchу in distress enter into а

Siamesе Рort, the local authorities shali givе

every possible assistance for her heing герai

red and revіctualed, so that she may be en

abled to continue her voyage. Shouldavessel,

belonging to the said Мonarchу, be vreскed

оn the сoаst ot the Кingdom of Siam, thе

Siamese authoritiesofthe nearest place, being

informed thereot, shall immediatelу give everу

possible assistance to the crev, shall supplу

their vants, and taкe all measures necessarу

forthe salyage and protection ot the vesseland

cargo, and shall aftervardsinformthe lmperial

and Кoyal Сonsular officer оf vhat has been

done by the said authorities, in order that thе

Сonsul together vith the сompetent Siamese

authorities may taкe steps for sending thе

сrev to their Ноmes and for preserving and

disposing of the vreк and the cargo and

adiusting any legal claims thereon.

А rtic le ХVIII.

Вурауing thе duties ofimportation and

exportation as after mentioned vessels belon

gingtothe Аustro-Нungarian Еmpire and their

cargoes shall bе free in Seamesе Рorts ofal

taxes ot tonnage, Рilotage, Аnchorage and of

anу оther tax vhatever either on their arrival

оr on their departure. Such vessels shallenjoy

all privileges and immunities which are or shall

be granted to Gunкs and to Siamese vessels

themselves, as well as to the vessels ot thе

most favoured nations.

Аrticle ХІХ.

Тhе duties to be levied on merchandize

imported by vessels ot the Аustго-llungarian

Плкнам8 икорь закидатн; но если хотлтъ

дальше плысти до Бангкока, то м8слтъ о

т8мъ сіамскимъ кластлмъ завѣдомнти

и взгллдомъ икорного пристаниціа съ ни

ми пороз8мѣти сл.

Яртик8лж ХVII.

6сли належащій до лустрійско-бугор

скои Монархіи коравль къ сіамск8 при

стань приплыне къ н8ждѣ, то мѣстщекіи

класти покиннй ем8 длкати кслк8 коз

можн8ко пом8чь къ предпринлтіи потреК

ныхъ поправокъ и запасѣ свѣжихъ жикно

стей, лкы 8нъ кылъ къ станѣ, п8ть про

долждти. Gсли же належащій до помлн8

тон Монархіи коравль бу верегóкъ коро

лекстка Сiлм8 сокр8шитъ сл, то сіамскіи

власти найклизшого мѣстца, довѣдавши

сло тóмъ, покиннй отнюдь длкатн м8

жкамъ вслк8 козможн8ю пом8чь, изъ не

достатк8 ихъ спасати и вслкін принимати

мѣры, которіи дллспасеніли оХороны ко

рлклли наклажи скаж8тz слпотревными,

а потёмъ маютъ завѣдомити цѣсарском8

и королекском8 конс8ллоном8 бурлдник8 о

т8мъ, ціо изъ нхъ стороны бучинено, авы

тотъ сполечно съ принадлежною сіамскою

властію мóгъ предприняти потрекніи мѣ

ры, акы м8жье до дом8 Sтправити, а роз

китки и наклаж8 сохранити и нею роспо

рлждти, и кслкимъ законнымъ домага

нілмъ о нко будоклетворити.

1ртик8лъ ХVІП.

За буплатою ниже сустановленого цла

привозового и выкозового повиннй нале

ждціи до лустрійско-бугорскои державы

корлкли и наклажнихъ къ сіамскихъ при

станахъ, такъ при входѣ икъ и Sтходѣ

кольнй кыти Sтъ оплатъ за кочки, лоде

водцѣкъ и за икорь ико и Sтъ кслкихъ

иного рода данинъ. Такіи коракли покиннй

буживати кслкихъ привилеевъ и скок8дъ,

которіи теперь с8ть или въ к8д8чности

призволенй к8д8тx чи то юнкамъ и клас

нымz ciлмскимъ лодклмЖ, чи кордБлАмъ

иныхъ найкóльше посокллемыхъ народёвъ.

41ртик8лz ХІХ.

Цло на товары, которіи коравллми

avстрійско-бугорскои Монархіи понкозлтъ
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Мonarchу into the Кingdom of Siam, shall

поt exceed three percent on their value. Тheу

shall be paid in кind or in moneу аt the choice

оt the lmporters. Ifthe lmporter cannot agreе

vith the Siamese officer as to the value of

the imported merchandize, a reference shall

be made to the lmperial and Кoyal Сonsular

officer and a competent Siamese functionary,

vho after having еach called in for сonsul

tation one or tvomerchants asadvisers, iftheу

shall thinкit necessary, shall settle the diffe

гence according to justice.

Аfterthe paymentofthe said import dutу

оt three per cent the merchandize may be sold

by wholesale or retail, free ofanу оther tax

оr charge vhatever. Should merchandize be

landed and not sold, and be again shipped

for exportation, the vhole of thе duties рaid

оn them shall be reimbursed. Мо dutу shal

beleviedon any cargo not sold. Аnd nofurther

dutу, taхоr charge shall be imposed or levied

оn such imported merchandize, vhen it has

рassed into the hands of Siamese purchasers.

Аrticle ХХ.

Тhе duties to be levied on Siamese pro

duce, either before or at the time of shiрment,

shall be according to Тariff, annexed to thе

present Тreatу. Еveryarticle ofproducesubiect

by thе Тarit to duties ofexportation, shallbe

free ofanу dutу оt transit, оr anу оther dutу

in any part of the Siamesе Кingdom, and all

Siamesе Рroduce which shall have been alreadу

taxed either for transitor for anу оther cause,

shall be no more taxed either under thе Тariff

hereto annexed, оr in anу waу whatever be

fore or at the time of the shiрment.

1t there be any article not included in

the said tariit, vhich is now оr may be here

after the produce of Siam, and vhich is not

subiected to а dutу оr governmental charge

оt anу кind, the Siamese Government shall

bave the right to levy a single taхоr dutу on

слдо королевства Сіам8, не покинно пе

ревысшлти три Sтсотки цѣнности. Тако

кое цло може пллчено ккiти по кыкор8 при

возитела къ нат8рѣ или грёшми. 6сли

прикознтель дотычно цѣнности прикезено

го товара не може пороз8мѣти слсz ciлм

скимъ бурадникомъ, то покиненx 8тклн

кати слдо цѣсарского и королевского кон

с8ллоного бурлдника и до приналежного

сіамского бурадника, которіи въ разѣ по

трекы посовѣтовавши сл каждый съ од

нимъ или двома к8пцами ико рѣчи скѣ

д8цшими, рѣшити млютъ спрак8 кедла

справедливости.

По буплатѣ помлн8того понвозового

цла по три Sтсоткн може товарz, кольно

8тz кслкон дальшои данины и оплаты,

продаваемый кытнчи то г8ртомъ чи по

дровно. 6сли же товары приплын8тъ, но

не к8д8чи продаными снова съ кыкозомъ

8тплываютъ, то все заплаченое за нихъ

цло покинно звернено выти. Нхокціе не по

кинно 8тz непроданыхъ наклажей жадное

цло покираемо выти. На привезенніи разъ

товары не покинно накладати сл ни даль

шого цла, податкóкъ ни данинъ, если они

перейшли къ р8ки сіамскихъ пок8пателей.

Яртик8лж ХХ.

Покираемое 5тъ сіамскихъ произво

д8къ цло передъ или при отплытіи повинно

вымѣрлемо выти кедлл тарифа къ ны

нѣшном8 договор8 приложеного. Каждый

артик8лъ, пóдлѣгающій вывозоком8 цл8

ведлл сего тарифа, покиненъ къ цѣлóмъ

королевствѣ Сiлмѣ вольный выти Sтъ

всакихъ проходокыхъ и иныхъ данинъ;

такъ само не покиннй всѣ окіи сіамскіи

плоды, которіи пóдверженй кыли буже про

Ходовом8 или ином8 податк8, накладаемй

кыти ни передъ ни при отплытіи жаднымъ

дальшимъ податкомъ, ни по мѣрѣ прило

женого тарифа, ни икимъ ник8дь инымъ

спосоКоллж.

6сли артик8лы, которіи къ Сiлмѣ

производлтz cл или колись тамже произ

коднти сл к8д8тz, къ помлн8т8мъ тари

фѣ не находлтz cа и не п8дверженй с8ть

жадной икого ник8дь рода цлокóй или

статскóй данинѣ, то сіамское правитель
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such article, provided always that such a tax

оr duty be moderate and reasonable.

Тhe right of the Siamese Government

is recognized for maкing such arrangements

respecting the importation and sale in Siam

оt deleterious and dangerous articles as maу

be necessarу for the protection of the public

health and safetу. .

А гtic l e ХХI.

Оn paying thе duties above mentioned,

which are not to be augmented in future, thе

сitizens ot the Аustro-Нungarian Мonarchу

shall be at liberty to import into the Кingdom

оfSiamfromthe Аustro-Нungarian Еmpire and

foreign parts, and liкevise to export for all

destinations allgoоds, which on the daу ofthе

signing ofthe present treaty are not the sub

ject ofa formal prohibition or a special mo

nopolу.

А rticle ХХII.

Goоds, whose importation and sale in

Siam are at present subiect to certain ге

strіctions, аге:

1. Guns, bullets, gun-powder, ammuni

tion and other implementsofwar, vhich, ассог

ding to Тariff Sect. IV, can only be sold to thе

Siamese authorities or vith their permission,

and if such permission is not given, must be

геexported.

2. Орium, vhich саn beimported free of

dutу, but can only be sold to the opium far

mer оr his agents.

In the event of no arrangement being

effected vith then for the sale ot the opium,

it shall be reexported and no import or dutу

shall be levied thereon.

Аnуinfringement ofthis regulation shall

subiect the opium toseizure and confiscatіon.

Кespecting the import and sale of fer

mented and destilled liquors, the citizens of

the Аustro-Нungarian Мonarchу shall enjoy

the same privileges and be subject to по оther

ство повинно нмѣти право, оккладати та

кокін дртик8лы простоко подлткокою или

цлокою даниною, котора однакже мае кы

ти бумѣрена и справедлика.

Сіамском8 правительств8 признае сл

прако, дотычно прнкоза н продажн розо

рнтельныхъ и опасныхъ артик8лóкъ къ

Сiлмѣ выдавати такіи постановленія, и

кіи длл. оХороны п8кличного здоровьли

кеспечностн окаж8тx cл потрекными.

Я ртик8 лж ХХI.

За буплатою выше помлн8того цла,

которое къ к8д8чности не смѣе п8двыс

шаемо выти, покинно прнндлежникамъ ду

стрійско-бугорскои Монархіи выти кольно,

вслкого рода товаръ, который къ день

п8дписанія нынѣшного договора не есть

предметомъ выразного запрещенілили осо

кенного монополю, нзz avстрійско-бугор

скихъ и ч8жихъ пристаней до королевства

Сiлм8 привозити, н такъ само, к8да они

Хотлтъ, вывозити.

Я ртик8лж ХХII.

Товары, которыхъ привёзъ и продажа

къ Сiлмѣ пóдлѣгле нынѣ нѣкоторымъ

ограннченілмъ, с8ть:

1. П8шки, п8шечніи идра, огнестрѣлк

ный порохъ, стрѣлико н нніи военніи сна

рады, которіи согласно 5тдѣл8 ГУ прило

женого тарифа мог8тъ продаваемй выти

лнше сіамскимъ кластлмъ или за ихъ

призволеніемъ; если же таковое призколе

ніе не послѣд8е, то м8слтъ снова вывезе

нй Кытн.

2. Оніюмъ, который хотли може кез

платно выти привозимъ, но проддкдти его

нельзл, Хива лише опіевымъ дрендарлмъ

или нхъ агентамъ.

Нz сл8чаю если такого редо продажа

не состоитъ са, то м8ситz óнz снова Кы

ти вывезенъ, не п8длѣгаючи однакже ико

м8 ннк8дь подАтк8 ни цл8.

Прест8пленіе сего распорлженія покин

но потлглти за сокою наложеніе запрепре

нілили загравленіА опіюма.

Дотычно привоза и продажи кроже

ныхъ и дестилеканыхъ напиткóкъ, покиннй

статскіи приналежники лустрійско-бугор

скои державы пользовати сл тѣмн самы



П. Часть. — 8. Договоръ о др8жкѣ и проч. съ Самомъ зz дня 8. Мал1871.
29

гestrіctions than those, agreed upon vith re

gard to trench subiects in the convention of

Аugust 7" 1867.

Тhe Siamese Government reserves to

itselt moreover the right ot prohibiting thе

exportation ot rice, fish and sait vheneverit

shall find reason to apprehend a dearth in thе

соuntrу. Вut such prohibition, vhich must

be published one month before beingenforced,

shall not interfere vith the fulfilment ot con

tracts made bona fide before its publication;

the merchants ofthe Аustro-Нungarian Мonar

chу shall however inform the Siamese autho

rities of any bargains, theу have concluded

previously to the prohibitіon. Пt shall also be

permitted that ships, which have arrived in

Siam at the time ofthe publication ofsaidрго

hibition, оr are on their vay to Siam from Сhi

пеse ports or from Singapore, it theу had lett

these ports before the prohibition to export

could bе кnown there, may be laden vith rice,

fish and salt for exportation. Specie, bullіon,

provisions and personal effects may be imрог

ted and exported free of dutу. Should thе

Siamese Government hereafter reduce the

duties on goоds imported or exported in

Siamese or оther bottoms, vessels belonging

to the Аustro-Нungarian Мonarchу, which

import or export similar produce, shall imme

piately participate in the benetits accruingtrom

such a reduction.

А rticle ХХIII.

Тhe lmperial and Кoyal Сonsular officer

shall see that merchants and shiрmasters of

the Аustro-Нungarian Мonarchy conformthem

selves to the regulations annexed to the present

treaty and theSiamese authorities shallaid them

to that end. Аll fines levied for infrаctions of

the present treatу shall belong to the Siamese

Goveгnment.

ми прикнлелми н не п8длѣгдти ннымъ

ограниченіамъ, икx тѣмъ, которіи дѣй

ств8ютъ длл Дѣранц8зскихъ п8дданыхъ

согласно договор8 зжднл7. Серпнл1867.

Сіамское правительство сверхъ того

застерегле сокѣ право, запреціати выкóзъ

риж8, рывы и соли, если по его мнѣнію

к8де пок8дъ, оклкллти слнедостатка къ

краю; однакже таковый заказъ, который

кx мѣслцъ передъ своимъ дѣйствіемъ

мае выти оккѣшенъ, не покиненъ жадного

клілніл имѣти на выполненіе договорóкъ,

которіи передъ оккѣцшеніемъ его по докр8й

вѣрѣ заключенй выли; к8пцѣ аистрійско

бугорскои Монархіи покиннй тѣмчасомъ

завѣдомллти сіамскимъ властлмx о кса

кóй к8пли, котор8 кы они еціе передъ за

прецшеніемъ желали заключити. Также по

кинно дозволено выти, дкы корлкли, кото

ріи ко времлоккѣшенілкыкозокого заказ8

буже до Сiлм8 прикыли, или которіи изъ

китайскихъ пристаней или изъ Сингапора

къ дорозѣ до Сiлм8 находлтx ca, и та

мошніи пристани оп8стили прежде, закимx

кыкозовый заказz мóгx тамъ вытн из

кѣстный,— акы могли накладлемй выти

рнжемъ, рыкою и солью кx цѣли вывоза.

Готовіи гроши, нечеканеное золото и сере

кро, жикности и осокнстіи снарлды мо

г8тъ кезъ цла прикознмй и вывозимй кы

ти. Если вы сіамское правительство къ

к8д8чности цло на нѣкоторіи, сіамскими

или нными коракллми прикознміи или вы

возиміи товары буменьшило, то користи

такого зннженіА покиннй сл8жнтн отнюдь

также подокнымz производамъ, которіи

кораклами листрійско-бугорскои Монархіи

прнкозлтъ сл или выкозлтx cл.

Иртик8лъ ХХШ.

Цѣсарскіи и королевскіи конс8ларніи

бурадники покиннй смотрѣти на то, авы

к8пцѣ и коракельники avстрійско-бугорскои

Монархіи пост8пали кедллпредписóкъ, къ

нынѣшном8 договор8приложеныхъ, а сіам

скін класти маютъ имъ кz т8й цѣли по

сокіе давати. Всѣ грошекіи кары, козника

юціи изъ прест8пленій нынѣшного договора

прнпадати маютъ сіамском8 правитель

стЕ8.
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А rticle ХХIV.

Тhe Government and the citizens of thе

Аustro-Нungarian Мonarchу shall be allowed

free and equal participation in any privileges

that maу have been, оr maу hereatter be

granted by the Siamese Government to thе

Government, Сitizens or Subiects ofanу оther

natіon.

А rticle ХХV.

Аfter the lapse ot tvelvе уеars from thе

date ofthe ratification ofthis treatу, upon thе

desire ot eitherofthe НighСontractingРоvers

and on twelve months notice thereot, thistreatу,

togetherviththe tariffand regulations hereunto

annexed, and those that maу hereafter heintro

duced, shall be subiect to revision by Сommis

sioners to be аррointed on both sides for thе

purpose, with power to maкesuch alterations,

additions and amendments, as experience maу

prove to be desirable.

Аrticle XXVI.

Should anу question or controversyarisе

between the Нigh Сontracting Роvers, which

is notsettled by amicable diplomaticintercourse

оr сorrespondence, it is hereby agreed that

the settlement ot such question orcontroversу

shali be referred to the arbitrationofafriendy

neutralpower to be chosen by common accord

and that the result of such arbitrationshallbe

ассерted by the Нigh Сontracting Рarties as

a final decision.

А rtie l e ХХVII.

Тhe present treatуis executed in fourfold

соріes in the German, the Siamese and thе

Еnglish languages. Аll these versions have onе

and the same meaning and intention, but thе

Еnglish text shall be loокed upon as theori

Иртик8лж ХХIV.

Полкителкстк8 и статскимъ приналеж

никамъ лустрійско- бугорскон Монархіи

признае сл скокодное и р5вное бучастіе

къ ксѣхъ прикилелХъ, которіи изъ сторо

ны сіамского пракительстка доси призко

ленй с8ть или колнсь к8д8тъ прлкитель

стк8, приналежникамъ или пóдданымъ

икого ник8дь иного народа.

Ярти к8лъ ХХV.

По буплыкѣ дканадслти лѣтъ, счита

ючи Sтъ дна ратификаціи сего договора,

мае по желанію однои изъ высокихъ до

говорныхъ сторонx, н то черезъ дклнад

сать мѣсяцѣкъ по наст8пивш8мъ окхл

кленіи сего желанія, нынѣшній договорz

разомъ съ приложеными ниже предпнсами

и тарифомъ, ико н пóзнѣйше снадь еціе

выдаканіи предписы, пóдверженъ выти пе

ресмотр8 черезъ нменованыхъ окоюдно къ

том8 комиссарей, и таковіи млютъ имѣти

буповажненіе, предпринлти къ немъ овіи

перемѣны, додатки и бул8чшенія, которіи

по доскѣдченію окаж8тъ слжелательными.

Иртнк8лж ХХVI.

6сли вы межи высокими договорными

сторонлма возникъ икій спорный вопросъ

или розличіе мнѣнія, которіи вы не могли

залагодженй выти др8жесткeнымъ дипло

матичнымъ óтношеніемъ или перепискою,

то сустаноклле сл симъ, авы рѣшеніе та

кого копроса или розличіА мнѣній предло

жено кыло полккокном8 с8д8 икóй по око

кодном8 пороз8мѣнію извираемои др8же

ственoи не8тралкнон державы, и дкы про

исходъ такого зас8да признаклемъ кылъ

кысокими догокорными сторонами ико

рѣшеніе окóнчательное.

Яртик8лж ХХVII.

Нынѣшній договоръ изготовлено къ

четверо изыкомъ нѣмецкимъ, сіамскимъ

и англійскимъ. Всѣ сіи изготовленілимѣ

ютъ тотъ самый смыслж н то самое зна

ченіе, но англійскій текстъ почитати сл
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ginaltext ofthe treatу, to that it anу different

inteгргеtation of the German and Siamese

versions should everoccur, the Еnglish text

shall determine the sensе.

Тhe treatу shalltaкe efeet immediatelу,

and its ratifications shall be exchanged at

Ваngкок vithin eighteen months from thе

present date.

In vitness vhereof the above-named

Рlenipotentiaries have signed and sealed thе

present Тreatу.

Ваngкокоn the seventeenth daу оt Мау

in the year оne thousand eight hundred and

sixtу nine of the Сhristian ега, соrresponding

to the 7." daу оt the vaxing moon of 7."

month year оt the Small Dragou, first ot thе

Пеcade, Siamesе civil eга 1231.

Вaron Аnthoпу Рetz,

Кear Аdmiral.

Кгоm Нпапg Vongsadhirai Sanid.

Сhow Рhya Вhudharabhaу,

Мinister оt the northern provinсes.

Сhow Рhyа Suravoвgse Vay Vaddhne,

Рrime Мinister and Мinister оf Var.

Сhow Рhya Вhanпwongse, Маha

Коsa dhipate,

Мinister for Еoreign Аffairs.

Рhaya Сhareни Ваjamitri,

International Judge.

(Кutheо.)

К8де текстомz подлнннымz, такъ лкы,

если сл8чнтz слгдeник8дь розличное тол

кованіе нѣмецкого и сіамского текста,

ведла изготовленіллнглійского спрака о К

ШААА СА.

Договоръ покнненъ отнюдь вóйтн кz

сил8, а ратнфикаціи его маютъ вымѣненй

выти къ Бангкок8 черезъ в8семьнадсать

мѣслцѣкъ, 8тъ нынѣшного днлсчитаючи.

Къ будостокѣреніе сего выше означеніи

полномочники нынѣшній договорz п8дпи

слли и печати свои къ нем8 приложили.

Дѣлло сл такъ къ Бангкок8 дна

(семьнадcлтого) 17. Мал рок8 тыслча

осемьсотx шестьдеслтждеклтого лѣточи

сленія Христіанского, соотвѣтно семом8

дню рост8ціого мѣсяца, къ семóмъ мѣ

слщю рок8 малого змѣл, къ перк5мъ де

слтилѣтія, т. е. къ рощѣ 1231 сіамского

гражданского лѣточисленіл.

П8дписали:

Баронъ Пецъ,

контръ-адмнралъ.

Кромъ Глуантъ Вонrcадирай Санидъ.

Ховъ Фія Бударабгай,

мнннстеръ сѣверныхъ прокннцій.

Ховъ Фія Суравопrce Вай Вадгне,

первый мннистерх нковнный мннистерx.

! Ховъ Фія Банувонrcе, Мага Коса дипaте,

мнннстерхдѣлъ кнѣшннхъ.

Фія Хареунъ Раямитри,

с8дьА длА залежитостей межннародныхъ.
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General Кegulations

undervhichthe trade ofthe Аustго-Нungarian

. Ешpire is to be conducted in Siam.

Кeg. 1.

Тhe master оt everу Shipot the Аustro

Нungarian Мonarchy coming to Ваngкок to

trade, must, eitherbefore orafter enteringthе

river, as may be found convenient, героrt thе

arrival оf his vessel at the Сustom Нouse at

Ракnam together vith the number оf his Сrev

and Guns, and thе Рorttrom vhence he comes.

Оpon anchoring his vessel at Ракnam, he will

deliverinto the Сustodу оt the custom housе

Оfficers all his Guns and Аmmunition, and a

Сustom house officervillthen be аррointed to

the vessel and will proceed in herto ВаngкоК.

Кeg. 2.

А vessel passing Ракnam vithout dis

charging her Guns and Аmmunition as directed

in the foregoing regulation vill be sent baск

to Ракnam to complу vith its provisions, and

will be liable to a fine not exceeding eight

hundred ТіКаls for having so disobeуеd. Аtter

deliverу оt her Guns and Аmmunition she will

be permitted to гeturn to ВаngкоК to trade.

Кeg. 3.

Vhen a vessel оt the Аustro-Нungarian

Мonarchу shall have cast anchor at ВаngкоК,

the master unless a Ноlуdaу should intervene,

will vithin four and tventу hours after arri

val, proceed to the lmperial and Кoyal Сon

sulate and there deposit his ships papers, bills

Общіи предписы

для торговли avстрійско-угорскои Мон

архіи въ Сіямѣ.

3. 1.

Капитанъ каждого коравлллустрійско

оугорскои Монархіи, приходлціого до

Блн"кок8 кz цѣлахъ торгокельныхъ, м8

ситъ по своем8 выкор8 передъ кплытіему,

или по кплытіи до рѣки, извѣстити цле

ком8 дом8 къ Плкнамѣ о прикытіи своего

корАБлА, н орл32, оКжлкнтн число м8жкл

на немx, прнкезеныхъ п8шокъ, стрѣлккz,

ико и пристань, 8тк8д8 приходитx. Скоро

коракль его закине икорь въ Плкнамѣ, но

киненъ Sнъ всѣ свои п8шки, стрѣлккы и

стрѣлико передати къ сохраненіе бурлдни

к8 цлокого дома, а пот8мъ опредѣлле сл

дллкоравла бурадникъ цлового дома, съ

которымъ 5нъ плыве до Бангкок8.

3. 2. 4

Каждый корлкль, который мимо Плк

нам8 проплыне, не зложнкшн таллже ско

ихъ п8шокъ, стрѣлькъ и стрѣлнка, такъ то

выше есть предписано, отсылле сл назадъ

до Плкнам8, акы сей предписz кыполнилъ,

н в8де сверхъ того за оказдное непосл8шл

ніе наказанъ грошекою клpою лжь до

óсемьсотъ тикалóкъ. По 8тдачн его п8

шокъ, стрѣльвъ н стрѣлика к8де ем8 до

зколено до Бангкок8 кертати и торговлю

производити.

3. 3.

Скоро коравль лустрійско — бугорскон

Монархіи закина икорь къ Бангкок8, по

киненъ капитанъ его, если не припадле

межитѣмъ праздникъ, къ теченіи двадсл

ти четырехъ годинъ по привытіи буддти

сл до цѣсарского нкоролевского конс8лл
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оt lading etc., togethervith a true manifest of

his import cargo, and проn the Сonsular

officer reportingthese particulars tothecustom

house, permission to breак bulк will at once

be given by the latter.

Еor neglecting so to героrt his arrival

оr for presenting a false manifest, the master

will subiect himselt in each instance to а ре

naltу not exceeding four hundred Тicals; but

he will be allowed to correct vithin tventу

four hours after deliveгу ofit, to the сonsular

officer any mistaкe he maу discover in his

manifest vithout incurring any penaltу.

Кeg. 4.

А vessel оt the Аustro-Нungarian Еmpire

breакing bulк and commencing to discharge

before due permission shall be obtained, оr

smuggling еither vhen in the riveroroutside

the bar, shall be subjectto ареnaltу not exceed

ingeight hundred Тicals and confiscation of

the goоds so smuggled or discharged.

Кeg. 5.

Аs soon as a vessel оt the Аustro-Нun

garian Мonarchу shall have discharged her

cargo and completed her outvard lading, рaid

all her duties, and delivered a true manifest of

her outvard cargo to the lmperial and Кoyal

Сonsular officer, а Siameseport clearance shall

be granted'heron applicationfromthe Сonsular

officier vho in the absence ot any legal im

реdiment to her departurе, vill then return to

the master his ships papers, and allow thе

vessel fo leavе.

А сustom house officer vill accompanу

the vessel to Ракnam, and on arriving there

she will be inspected by the customhousе

officers of that station, and will receive from

them the Guns and Аmmunition previouslу dе

livered into their charge.

т8, и передлти тамже корлкелкніи паперы,

свѣдочестка и т. д. оразъ съ точнымъ

манифестомъ (окхлкленіемъ) приказенoи

наклажи, а скоро конс8ллоный бурлдникъ

сіи подрокности передастъ цлокм8 дом8,

выдасть сей отнюдь дозволеніе глшеніА

(кыклажн) корлкла.

6сли же капитанъ замедлитъ извѣ

стити тѣмx спосокомъ о своемъ прикы

тіи, или если представитъ ложный мани

фестъ, то пóдлѣгле къ скохъ сл8чдлХх

карѣ aжь до четырехъ сотъ тикалéкх;

однакже дозволле сл ем8 сл8чнкшін сл

къ его манифестѣ ошнкки къ теченіи двад

слти четырехъ годинъ по выдачи его кон

с8ллpном8 сурадник8 еціе попракити, кезж

наложеніА за то кары.

3. 4.

Коракль лустрійско-бугорскои Монар

Хіи, который зачне глсити и выкладати

прежде нежели пол8чилъ на то призколеніе,

или который перемычле чито на рѣцѣ или

кнѣ ограды, пóдлѣгае грошекóй карѣ aжь

до 8семьсотъ тикалóкъ и загракленію

дóкоz, тѣмъ спосокомъ перемыченыхъ или

выложеныхъ.

3. 5.

Скоро коракль листрійско-бугорскои

Монархіи скою наклаж8 поглсилъ и нов8

наклаж8 наложилъ, всѣ свои данины зл

платилъ и точный манифестъ о своей вы

козовóй наклажи цѣсарском8 и королев

ском8 конс8ллоном8 бурлдникови передалъ,

повинно корлкельник8 по проськѣ конс8

ллоного бурлдника выдано кыти сіамское

скѣдочестко очиціенія, а конс8ллpный

бурлдникъ мае потóмъ, если Sтхѣзд8

кораКлА не противлтx cл такіи иніи за

конніи перепоны, козвратити капитан8 ко

ракельніи паперы, и дозволити 8тжѣздъ

коравда.

Оурадникъ цлокого бурада опроведе

коравль до Пакнам8; тамъ его осмотритъ

сVолдникъ цлокого дома сеи стаціи, и кы

дастъ ем8 п8шки, стрѣлквы и стрѣливо,

при привытіи на сохраненіе переданіи.

6 9
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Кeg. 6.

Аll custom-house officers shall carrу а

Вadge, by vhichtheусanbе distinguished,vhen

acting officially and only tvo custom housе

officers shall be allowed on board a vessel оfthе

Аustro-Нungarian Мonarchy at onе time,

unless a Greater number should be required,

toeffect the seizure ot smuggled goоds.

. Еreiherr von Рetz m. p.

Сontre-Аdmiral.

5. 6.

Всѣ бурлдники цлокого дома носити

покиннй óтзнак8, лкы ихъ можно п8знати,

если они занлтй с8ты полненіемъ скоего

бурлдованья, и на кортъ кораклллистрій

ско-бугорскон Монархіи покинно всегда на

разъ приходити лише по дка бурлдники

цлокого дома, Хнка жены длл злголкленія

перемыченыхъ дóкрx оказало сл потрек

нымъ кóльшое ихъ число.

Пóдпис. Баронъ Пецъ, контож-адмиралъ.

П8дпис. Кромъ Глуантъ Вонгсадирай Са

нидъ.

Пóдпис. Ховъ Фія Бударабгай, министеръ

сѣкерныхъ провинцій.

П8дпис. Ховъ Фія Суравонrce Вай Вадгне,

первый министеръ и коенный ми

ннстерz.

П8дпис. Ховъ Фія Банувонrcе, Мага Коса

дипате, минист. дѣлъ внѣшнихъ.

П5дпис. Фія Хареунъ Раямитри, с8дка

длА залежитостей межннарод

ныхъ.
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Т а 1 1 1 1

оf Ехport and lпland Duties to be levied on

articles of Тrade.

Section 1.

Тhe undermentioned articles shall hе

enfirelу free from Inland or оther Тахes on

Ргоduction or Тransit, and shall pay Ехport

Duty as follows:

35

. Та р и фъ

вывозового и внутренного ЦЛа, которое

побирати ся мае бтъ артикулóвъ тор

говЛи.

Отдѣлъ I.

Ниже означеніи дртик8лы покнннй кы

ти цѣлкомъ колкнй óтъ кн8тренного цла

или иныхъ данинъ наложеныхъ на произ

кодстко или на прок8зъ, и маютъ платити

лише слѣд8юціое цло вывозокое:

сло 81 2 1 2

41 2 1 3 I per 21 2 1 3 Isтъ

51 я 1 5 * 1 3 I 2

— I сло з- в— I со е

1IVvorу 101 — I — I Рieu! I 1I Слонска к5стк (з8кы) [10] — I — Iпнкsл.

216amboge . . . . . . I 61 — I — I — 1 2 Гsмиrsта 161 — I — I —

31Вlhinozeros Нorns . [50] — I — I — I 3] Роги носорожцл . 501 — I — I —

41Сагdamums best . [14] — I — I — 1 4] Кардамомъ, найлsчшій[14] — I — I —

5 . bastard 61 — I — I — 1 5 хъ ложный . 61 — — —

6] Оried Мussles . 11 — I — I — I 6] С8шеніи ракокины . 11 — I — I —

71Рelicans quills . 21 2 1 — I — I 71 Пеликанскіи вкуккi . . 1 21 2 1 — I —

81Веtel Мut dried 1I — I — I — 1 81С8шеніи орѣхи кетлекіиI 1I — I — I —

91 Кrachi voоd . . . —1 2 1 — I — I 9IКрлХокое дереко . —1 2 1 — I —

110ISharкs Еins vhite 61 — I — I — I10IДелкфин, сугры, кѣліиI 61 — I — I —

11 „ blaск . 31 — I — I — 111 » „ чорніи 1 31 — I — I —

121 LuкКrabau Seed . . I—1 2 1 — I — [121 (18крлкокое сѣмл . . I—1 2 1 — I —

131Реаеоскsтais. . [10] — I — 1 1001131Плкки Хкосты. . [10] — I — 1 100

141Вuifalо and Сowbones . 1 3 Нuns рer Рicul [141Б8йкольи и корок.костн13 гsнсы за пикsлъ

151Кhinoceros hides . . . I—1 2 1 — I — [15]носорожцекіи кожи. I—1 2 1 — I — I
161Нide cuttings —I, 1 1 — I — 116 Отрѣзки кожь . I—1 1 1 — I —

! 17IТurtie shells 11 — I — I — 117IЧерепахи жолкки . . 11 — I — I —

! 181 Soft Тurt shells 11 — I — I — 118 уъ „ млгкіи! 11 — I — I —

1191Вéchе dе Мer . 31 — I — I — [19] Морскій кешу. . 31 — I — I —

20] Еish maws 31 — I — I — [20] Рыкки жел8дки 31 — I —— I —

211 Вirds nests uncleaned . 20 рer Сent [21IНечицы. птички гнѣзда 20 Sту, стА
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I ____ ____

оо 81 2 1 2 1 .

51 2 1 5 51 3 I 3

22] Кingtishers feathers . . I 61 — I — 1 100[22] Кингскіи перкл , 61 — I — 1 100

231 Сutch . . . . 1-1 2 1 — I Рicui [23] Кичу. . . —1 2 1 — Iпикsл.

24IВеуche Seed(Nuxvomica)I—1 2 1 — I — [241Сѣмлкоронкого ока. I-1 2 1 — I —

25] Рungtarai seed . —1 2 1 — I — [25] Сѣмлп8нгтарлк . —1 2 1 — I —

26] Gum Вenjamin . 41 — I — I — [261Гsми канзое 41 — I — I —

27IАngrai Ваrк . . —1 2 1 — I — [27141нграйска кора —1 2 1 — I, —

28IАgilla woоd . . 2] — I — I — [28141гилокое дереко 21 — 1 — I —

29IВау sкins . . 3] — I — I — [29] РоХокіи кожи 31 — 1 — 1 —

30] Оld deers horns —1 1 1 — I — [30] Оленки роги дорослыхжI—1 1 1 — I —

311Тоже млгкіи или мо

31ISoft огyoung do. . 10 рer Сent лодiи . . 10 Sту, сти

32] Оеer hides, fine 81 — I — 1 100132] Оленки кожи, тонкіи . 1 8] — 1 — 1 100

33] „ common 31 — I — I — 133 зъ „ простіи 1 31 — I — I —

34] Пеer sinews 41 — I — I гіеui 134 „ татика 41 — I — lпнк8а.

35IВuffale and Сow hides . 1 11 — I — I — [351Б8йколки и корок. кежи! 11 — — —

36IЕlephantsbones 11 — I — I — [36] Слонскіи кости 11 — I — I —

371Тiger bones . 5] — I — I — [371Тигрокіи кости 51 — I — I —

38] Вuffalо horns —1 1 1 — I — [38IБ8йколки роги. . —1 1 1 — I —

39IЕlephant hides . —1 1 1 — I — [39] Слонскіи кожи. . —1 1 1 — I —

40IТiger sкins . —1 1 1 — Isкій. [40IТнгрокіи мѣхи —1 1 1 — Iмѣхъ

41IАrmadillosкins . 4] — I — I гіеи [41141рмадилекіи кожи 41 — I — Iпнкsл.

42IStiскlach . 11 1 1 — I — 142] Стокллкж 11 1 1 — I —

43] Неmp 11 2 1 — I — [43] Конопли . 11 2 1 — I —

4411)ried fish Рlahong 11 2 1 — I — [44] С8шендрыка(плагонгж)I 11 2 1 — I —

45] „ „ Рlasalit 11 — I — I — 145 ч- „ пласллиткI 11 — I — I —

46ISapan voоd —1 2 1 1 1 — [46] Слпанское дереко - . I—1 2 1 1 1 —

471 Salt meat 21 — — — [47] Соленое млco . . 2] - 1 — I —

481Мangrovebaск . ____ 1 1 — I — [48] Мангрока кора —1 1 1 — I —

491 Коsevoоd —1 2 1 — I — {49} Розокое дереко — 1 2 1 — —

50] Еbonу 11 1 1 — I — [50] Геканское дереко . . 11 1 1 — I —

51I Кice 41 — — I коува [51I Рижу. . 41 — — I колн.

52] Рaddy . 21 — I — I — [52] „ къ стр8чкахъ , 21 — I — I —

Iніи и

I — Го

и и
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. . Section П.

Тhe undermentioned Аrticles being sub

ject to the inland orТransit duties herein na

med, and vhich shall not be increased, shall

be exempt from Ехport Dutу:

Отдѣлъ П.

Нижеслѣд8юціи артик8лы, которіи

пóдлѣгаютъ нижеозначенымъ цламъ кн8

треннимъ и прокозовымъ — немог8чимъ

Быти возвышенким2,—покиннй Кыти волк

ными óтъ цла вывозокого:

—т—т

_а

II. I. 3, 1 9 I Рег 31 2 1 3 I sтъ

… ѣ 3 3 3 2 5

51 2 1 5 51 3 I ё

53ISugar, vhite —I 2 1 — I гіеui [53] Бѣлый ц8корx. . —I 2 1 — IпнкSл.

54] „ геd —1 1 1 — I — [54] Черконый ц8корx —1 1 1 — I —

55] Блколна чиста и нечи

55IСotton clean and паа! 10 рer Сent цшенА. . . . . 10 Sту, ста

561Рерper . . . . . . . I 11 — I — I гіеui [56] Перецк. . . . . . 11 — I — Iпикsл.

57ISaltfish-Рlatu . . . . I 11 — I — I то оооI571Солена рыкл пллт8 . . I 11 — I — 1 1о ооо

581Веans and Реas . . оne twelfth 581К8кж и горохж. . . IдканадслтА часть

59II)гіеd Рrawns . —I — I — I — [59] С8шеніи крлкы _______________…………. _ _……__

60Iтіl seed . . . —! — I — ! — 160IТилекое сѣмл. . _……_….…._.……

61I SilК, гav . —I — I — I — 161I Шолку, сырый. . _….……_….…____

621Веes Vax . . . . оnе fifteenth 621Пчелій кSскx . . Iплтнадсалта часть

631Таllow . . . . . . . 1 11 — I — I Рieu! 163) Слло . . . . . . . 1 11 — ! — Iпнкsa.

64] Salt . . . . . . I 61 — I — I коyaа 164] СSлк _ 61 — I — Iколна

65Iтоbacco . . . . . . 1 1 2 1 — Iь",I65Iтакакъ. . . . . . . 1 1 2 1 — ....

Section Ш.

Аll goоds or produce unenumerated in

thisТarit shali befree ofЕхport Duty andshal

оnly be subiect to оne Inland Тахоr Тransit

Dutу not exeeding the rate now paid.

.

Section IV.

Мunitions of var are prohibited, unless

sold to the Siamese authorities or vith their

Отдѣлъ Ш.

Всѣ къ семъ тарифѣ неозначеніи то

вары и производы покиннй кольнй Кыти

8тъ выкозового цла и пóдлѣглти лише цл8

кн8гренном8 или проковоком8, которое до

теперѣшн8 ккот8 перекысшдти не смѣе.

Отдѣлъ ГV.

Военное стрѣливо можно продавати

лише сіамскимъ кластлмъ или за нхъ до

consent. зволеніемъ, а кромѣ сего всть запрещено.

Баронъ Пецъ, контръ-адмиралx.

Кромъ Глуантъ Вонrcадирай Санидъ.

Ховъ Фія Бударабгай, министеръ сѣверныхъ провинцій.

Ховъ Фія Суравонrce Вай Вадгне, первый министерхи военный министеръ.

Ховъ Фія Бунавонrcе, Мага Коса дипате, министерждѣлъ внѣшнихъ.

Фія Хареунъ Раямитри, с8дка дллзалежитостей межинародныхъ.
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Nos visis et perpensis tractatus hujus articulis ea omniа, quae in illis

сontinentur, rata grataque habere deelaramus ae profitemur, Verbo Nostro

Сaesareо Кegiо promittentes, Nos ea omnia fideliter оbservatuгоs atque exе

eutioni mandaturos esse.

In quorum fidem, majusque robur, praesentes ratihabitionis Nostrae tabu

las manu Nostra signavimus, sigilloque Nostго Сaesareо Кegio appenso fiг

mari jussimus.

Dabantur in lmperiali urbe Nostra Vіenna die oetava mensis Мail, annо

Domini millesimо оetingentesimo septuagesimoprimo, Кеgnorum Nostrorum

vigesimo tertio.

Егancisспs Josephпs m p.

Сomes a Веust m p.

Аd mandatum Sacraе Сaes, et Кeg. Аpost. Мajestatis proprium:

Мaximilianus Liber Ваro a Gageгn m. р.,

Сonsiliarius aulicus ae ministerialis.

-о-о-о3с----

Предстолшій договорz разомъ съ приналежными торговельными бу

станоками и цловымъ тарифомъ по наст8пившдмъ согласіи овохъ палатz

державнои д8мы поддеса симz до кѣдомости.

Вѣдень, дна 14. Сѣчна 1873.

Аyерспергъ в. p. . Бангансъ в. p.
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королевствъ и кРАввъ въ двРжАвной думѣ зАступленныхъ.

ГV. Часть. — Издано и розбслано дня 29. Сѣчня 1873.

обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 21. Трудня 1872,

дотычно учрежденія головно-цловои eкспозитуры при дворцѣ ц. к. прив. avстрій

скои сѣверо-западнои желѣзницѣ въ Вѣдни.

При дворцѣ ц. к. прикнл. аустрійскои сѣверо-западнои желѣзницѣ къ Вѣдни су

чреждено головно-цлок8 експозит8р8 съ суповажненіами головно-цлокого бурлда

1. классы и съ буповажненіемъ буживаніл скороченого цлокого пост8панія къ желѣз

ннчн8мъ окоротѣ ведллпредпис8 зъ дня 18. Кересна 1857 (Б. з. д. Мг. 175), котора

дѣлтельность скою дня 1. Гр8днл 1872 роспочала.

Претисъ в. p.

1о,

Роспоряженіе министерства земледѣлія зъ дня 2. Сѣчня 1873,

дотычно отстановы краевыхъ кобылъ статскими отерами въ королевствахъ и кри

яхъ въ державнóй думѣ заступленыхъ.

Отстанова крдекыхъ кокылъ статскими огерами къ рощѣ 1873 8твыклти сл

мае ведла бустанокъ, оккѣціеныхъ на рóкъ 1868 къ респорлженіи министерства зе

мледѣлія, потёмъ ц. и к. державного министерстка, министерства дѣлъ кн8тренннХх

н министерстка ѣннансóкъ зжднл7. Марта 1868 (К. з. д. Мr. 23), въ означеныхъ

тамже длл отстановы днлХx.

Хлумецкій в. p.

11.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 5. Сѣчня 1873,

дотычно учрежденія головно-цловои eкспозитуры при дворцѣ желѣзницѣ Францъ

Іосифа въ Будѣевицяхъ.

Прн дворцѣ ц. к. прикил. желѣзницѣ Францъ Іосифа къ Б8дѣевицахъ бучреж

дено головно-цлов8 експозит898 съ правами головно-цлового бурлда П. классы и съ

суповажненіемъ бужиканія скороченого цлокого пост8панілкx желѣзннчнóмъ окоротѣ

ведлл предпис8 зждня 18. Кереснл 1857 (К. з. д. Мг. 175), котора дѣлтельнóсть

скою дня 1. Сѣчнл 1873 роспочала.

Претисъ в. p.

(Каthen.) . 7
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123.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 15. Сѣчня 1873,

дотычно перемѣнъ въ объемѣ области нѣкоторыхъ повѣтовыхъ судóвъ до Доль

ныхъ Ракусахъ.

На п8дставѣ S. 2 закона зждна 11. Черкца 1868 (Б. з. д. Мr. 59) выл8чаютъ

сл громады Сейфридсъ и Колфсегъ изъ оккода повѣтового с8да Лича8, потёмъ гро

мада Талескр8нъ изъ оккода повѣтокого с8да ЛарХекъ, и придѣлаютъ слдкѣ пер

кіи до сквода повѣтокого с8да Шремсъ, а громада Талеско8нъ до повѣтокого с8да

ЛАдценъ.

Дѣлтельн8сть сего роспораженіА зачинае сл съ днемъ 1. Марта 1873.

Глазеръ В. p.

13.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 21. Сѣчня 1873,

дотычно учрежденія повѣтового суда Геннерсдорфъ на Слезску.

На п8дстлкѣ S. 2 закона зъ дна 11. Черкца 1868 (Б. з. д. Мr. 59) бучреждае

слкъ оккодѣ крдекого с8да Опака и изслѣд8юціого с8да Карнóкъ, длл мѣстцевыхъ

громадъ Ярнсдорфъ, Бацдорфъ (Бательсдорфъ), Генерсдорфъ, Іоганесталъ, Петерс

дорфъ, Питарнъ, Рекерсдорфъ и Байсакъ, которіи симъ изъ оккода повѣтокого с8да

Гоценплоцъ выл8чаютъ са, повѣтовый с8дъ съ бурлдовымъ сѣдлиціемъ къ Генерс

дорфѣ.

Зачатіе оVолдокондѣлтельности сего покѣтокого с8да к8де п8знѣйше оккѣціено.

Глазеръ в. p.

14.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 24. Сѣчня 1873,

дотычно преобразованія експозитуры ц. к. головно цлового уряда Румбургъ въ

Алойсбургу въ ц. к. побочно-цловый урядъ П. классы.

6кспознт8ра ц. к. головно-цлокого бурада Р8мк8ргъ къ Илойск8рг8 (Б. з. д.

Мг. 134 зъ рок8 1860) преокражена къ покочно-цловый бурадъ П. классы, съ дозво

леніемъ будѣленыхъ осовенныхъ бупокажненій, включно съ дѣйствіемъ ико извѣціа

тельна стація для помлн8того головно-цлокого бурада, нико таковый зачне скою

дѣлтельность съ днемъ 31. Сѣчна 1873.

Претисъ в. p.

15.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 24. Сѣчня 1873,

дотычно учрежденія експозитуры ц. к. головно-цлового уряда въ Празѣ при двор

цѣ ц. к. привил. Турновъ-Кралупъ-Пражскои желѣзницѣ въ Празѣ.

При дворцѣ ц. к. понкил. Т8онокъ-Крал8пъ-Пражскои желѣзницѣ къ Празѣ бу

чреждде слекспозит8ра ц. к. головно-цлокого бурада къ Празѣ съ пракамн головно

цлокого бурада 1. классы и съ суповажненіемъ до бужиканілскороченого цлокого по

ст8панія къ желѣзничн8мъ окоротѣ ведллпредпис8 зжднл18. Кересна 1857 (К. з. д.

Мг. 175), и такока роспочне скою дѣлтельн5сть съ днемъ 1. Лютого 1873.

Претисъ в. p.
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ДАА

коРомЕвствъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ здступленныхъ.

У. Часть. — Издано и розослано дня 15. Лютого 1873.

1бѣ.

Первопись.

Кéglement de navigation et de

police de 8 Моvembre 1870,

applicable au Ваs- Danube.

La Сommission européenne du Danube,

vu Гarticle 112 du réglement de navigation

et de police applicable au bas-Danube, en date

du 2 Novembre 1865, annexé à Рacte public

relatit à lа navigation des embouchures du dit

fleuve, signé a Galatz le même jour et ratifіé

dans la séance de la Сonference dе Рагis, en

date du 28 Маrs 1866;

Аttendu que conformément audit article

112, le réglement sus énonсé а été modifіé

dans un grand nombre de ses dispositions;

Оue d'un autre cóté, des dispositions

nouvelles ont été edictées pour répondre a des

besoins reconnus postérieurement à la mise en

vigueur du susdit réglement du 2 Моvembre

1865;

Сonsidérant que cette diversité des dis

positions de police applicables au bas-Danube

est un obstacle à ce que les navigateurs

асquіérent facilement une connaissance sut

fisante de celles qui ont pour eux un carаctèrе

obligatoire;

(Кuthen.)

Переводъ.

Правило для кораблеплавбы и по

лиціизъ дня 8. Листопада 1870,

дѣятельное для дольного Дуная.

Съ поглядомъ на артнк8лъ 112 пра

КилА пдроплакКы и полнціи длл долкного

Д8налзъ днл 2. Лнстопада 1865, кото

рое къ договор8 о плавкѣ въ сусткахъ

поман8тои рѣки приложено, въ Галацѣ

того же самого днлп8дписано, и къ засѣ

даніи Парижсконконференціи дня 28. Мар

та 1866 ратнѣнковано выло;

розкаживши, же къ смыслѣ сего арти

к8ла 12 помлн8тое правило къ многихъ

сустанокахъ скоихъ перемѣнено выло;

же зж др8гои стороны выдано кыло

много бустановъ, авы будовлетворити по

трекамъ, которіи признанй кыли по приве

деніи къ житье помлн8того прлкнла зж

дна 2. Листопада 1865;

розд8мавши, же розмантóсть сiлпоста

новленій полнційныхъ дллдолкного Д8нал

дѣйств8юціихъ много сутр8днле кора

кельникамъ къ тóмъ, авы сокѣ легко при

скоили достаточн8 знаком8сть сх ококл

зательнымн дллнихъ сустанокамн;

8
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Оu'il y a dés-lors opportunité de réunir

ces dispositions en un seul réglement, après

les avoir soumises à une nouvelle révision;

Аrrête le réglement dont la teneur suit:

Оispositions générales.

Агt. 1.

L'exercice de la navigation sur le bas

Danube, en aval d'IsaКtcha, est place sous

Гautorité de l'inspecteur-général dе lа navi

gation du bas-Danube et du capitaine du port

de Soulina.

Сes deux agents fonctionnent, l'un et

Гautre, sous la surveillance de la Сommission

euгорéenne du Danube; leur autorité s'exerce

indistinctement a Г égard de tous les pavillons.

Аrt. 2.

L'eхécution des réglements applicables au

bas-Danube est également assurée par Тас

tion des batiments de guerre stationnés aux

embouchures сonformément à Рarticle 19 du

traitе dе Рагis.

Сhaque station navale agit sur les bati

ments de sa natіonalité et sur ceux dont elle

se trouve appelée a protéger le pavillon, soit

en vertu des traités ou des usages, soit par

suite d'une délégation générale ou sрéciale.

А défaut d'un batiment de guerre ayant

qualité pour intervenir, les autorités préposées

a la police du fleuve peuvent recourir aux ba

timents de guerre de la puissance territoriale.

Аrt. 3.

L’inspecteur-géneral est sрécialement

préposé à la police du bas-Danube, а Гexclu

sion du port de Soulina.

П est assisté de plusіeurs surveillants ré

partis sur les diverses sections fluviales de son

гessort.

Аrt. 4. .

Le capitaine du port de Soulina est chargé

de la police du port et de la rade extérieure

de Soulina.

и же прото цѣлиcoокразнымъ оказ8е

са, бустановы сіи по окновн8мъ розсмо

трѣніи сократи къ единственное правило;

оуХкалле еуропейска Д8найска комнс

сiлниже слѣд8юціое правило:

Общіи установы.

Я от. 1.

Дѣллнн8сть плаккы кораклей на доль

н8мz Д8наю óтъ Исакчи долѣвъ сгонтъ

пóдъ кластію генерального инспектора

дольнои плавкы по Д8наю и капитана С8

лннскои пристанн.

Ока сіи органы дѣйств8ютъ п8дъ над

зоромz evропейскон Д8найскои комиссіи; а

класть ихъ простирае сл на всѣ флаги

кезъ розличіА.

1 41рт. 2.

Кыконываніе дѣйстк8юціого въ долк

н8мz Д8наю прлкиллесть оразъ овеспечено

дѣйствіемъ военныхъ кораклей, которіи

къ слѣдствіе дртнк8ла 19 Парижского до

говора поставленй с8ть при его бустклХж.

Кажда стацілкоравлей дѣйств8е до

тычно корлклей скоен народности, ико и

дотычно овыхъ, которыхъ флагъ зацінціа

ти она поклнканд есть силою договорокъ

или давного звычаю, или силою окціого

нли осокенного пор8ченіА.

Къ недостатк8 военного коракла, имѣ

юціого право посередничати, мог8тъ кла

сти, которымz п8дчинена есть рѣчна по

лиціа, домагати са военныхъ коравлей

тернторіальнон державы.

41рт. 3.

Полиція на долкнёмъ Д8наю, съ вы

ключеніемъ С8линскои пристани, п8дчине

на есть 8тдѣлкно генеральном8 ннспектор8.

6м8 помагаютъ кóлька надзирателей,

которіи по розличнымъ стаціямъ рѣки къ

его бурлдокóмъ скводѣ с8ть роспредѣ

ленй. .

Ярт. 4.

Капитан8 С8линскон пристани пор8че

на есть полиція къ С8лннск5й пристани и

на внѣшнóмъ енрейдѣ.
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А rt. 5.

Les capitaines marchands, a quelque nа

tionalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'ob

temperer aux оrdres qui leur sont donnés, en

vertu du présent réglement par l’inspecteur

général et par le capitaine du port de Soulina,

оu par les agents places sous leurs ordres.

Пs sont également tenus de leur décliner,

s'ils en sont геquis, leurs noms, ainsi que la

nationalité et les noms de leurs batiments, et

de leur présenter leur rélе d'équipage, sans

préjudice aux dispositions des articles 10,

17, 23 et 74 сі-dessous.

Оne instruction sрéciale émanée de la

Сommission européenne régle, dans ses dé

tails, l'action de l'inspecteur-général et du

capitaine du port.

А rt. 6.

Indépendamment des fonctions judiciaires

qu'ils remplissent dans les cas prévus par les

articles 90 et 151 du présent réglement,

Тinspecteur-général et le capitaine du port

le Soulina prononсent sommairement dans

les differends entre les capitaines et leurs

еquipages, en se faisant assister par deuх са

pitaines de la natіonalité des parties litigantes,

ou a leur défaut, par deux autres capitaines.

Пs n'eхercent toutefois cette partie de leurs

attributions qu'autant que Гun des intèressés

a réclame leur intervention et qu'il ne se

trouve pas sur les lieux une autre autorité

competente.

Тitre I.

De la police de la rade et du port

de Soulina.

Сhapitre l.

Пe la police de la rade de Soulina.

Агt. 7.

La rade de Soulina comprend lex eaux de

la mer, sur un rayon de deux milles nautiques

, autour de la tête de la digue du Nord.

Я о т. 5.

Торговельніи капитаны иконник8дь на

родности с8ть оКокАзднй покннокдти сл

приказамz, которіи на п5дстлкѣ нынѣш

ного правила кыдаютъ сл имъ изъ сторо

ны генерального инспектора и капитана

С8линскои пристани илн óтъ п5двласт

ныхъ имъ органóкъ.

Р8кнымъ спосокомъ с8ть они оковл

занй, оКжАкллти имъ, если на то козкднй

к8д8тz, скои имена ико и народн8сть и

имена своихъ кораклей, и предкладати м8

стерсли, не предос8ждаючи тѣмъ сустано

вы содержимін кz слѣд8юціихъ дртнк8

лахъ 10, 17, 23 и 74.

Кыданал еуропейскою комиссіею осо

венна инстр8кція супрлкнльнледѣлтель

н8сть генерального инспектора и капитана

пристани къ всѣхъ подровностлХъ.

Яо т. 6.

Кромѣ с8дейскихъ бурлдованій, кото

ріи они полнатъ къ сл8чалХъ предвидѣ

ныхъ дртнк8лами 90 и 151 нынѣшного

правила, выдде генеральный инспекторъ н

капитанъ С8линскон пристани с8маричніи

вырококанка къ спорахъ межнкапитанами

и ихъ м8жклми, при чёмъ полагаютъ нмъ

два капитаны народности спорныхъ сто

ронъ, а къ недостатк8 таковыхъ два иніи

капитаны. Однакже сію часть бурлдовои

скоеи кластн полнлтz они лише тогды,

если одинъ изъ бучастник8къ дѣйствія

ихъ трек8е, и если инои принадлежнои

власти къ мѣстцѣ не с8шестк8е.

отдѣлъ 1

О полиціи на С8линскóмz рейдѣ и

къ пристани С8линской.

Глава 1.

О полиціи на Сулинскомъ рейдѣ.

41рт. 7.

С8линскій рейдѣ занимае морскіи ко

ды къ окрестности двохъ морскихъ миль

около вершины сѣвернон греклн.

8 а
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Агt. 8.

Тout batiment qui arrive en rade de Sou

lina, en venant de la mer, est tenu de hisser

son pavillon natіonal.

А гt. 9.

Sil reste en rade pour charger ou dé

charger sa cargaison, il est néanmoins sou

mis aux оrdres du capitaine du port de Sou

lina et de ses agents, pour tout ce qui con

сerne la police de la navigatіon.

П а notamment à sе сonformer aux dispо

sitions du présent réglement comprises sous

le titre У et relatives au service des alléges.

Аrt. 10.

П doit mouiller a Гendroit qui lui est dé

signé par le chef оu par le sous-chet des

pilotes de Soulina.

Арrès quoi, le capitaine ou son second se

présente, dans les vingt-quatre heures, au

bureau du capitaine du port pour у déposer

les papiers du batiment.

Аrt. 11.

П est interdit aux embarcations des na

vires mouillés sur la rade de s'engager dans

la passe et de circuler dans le port, pendant

lа nuit, sans porter un fanal éclairé.

Сhapitre П.

Пe la police du port de Soulina.

Аrt. 12.

Le port de Soulina comprend le bras de

Soulina sur une longueur de trois milles nau

tiques, en partant de l'ouverture de la passe

formée par les têtes des digues de l’embou

chure.

Аrt. 13.

Аucun navire a voiles ou a vapeur jau

geant plus de cent tonneaux ne peut franchir

la passe de Soulina, soit en venant de la mer,

soit en sortant du fleuve, sans avoir a bord

un pilote breveté par l’administration locale.

Я от. 8.

Каждый до С8линского рейда изъ

мора приходлцій коравль покиненъ выкѣ

сити скóй флагъ народный.

Яо т. 9.

6сли таковый остаена рейдѣ, акы на

КладАтн нли выкладдти, то все таки къ

всемъ, про дотычитx cА полнціи плдквы,

стоитъ 8нъ пóдъ приказами капитана С8

линскои пристанн и его органóкъ.

Именно оковазанъ Sнъ повиновати сл

бустановамъ содержимымъ въ отдѣлѣ V,

óтносительно сл8жкы перегр8зки.

Я о т. 10.

Онъ повиннъ закидатникорь къ тóмъ

мѣстцѣ, где ем8 назначитъ первый нли

кторый капитанъ лодекодцѣкъ въ С8линѣ.

Капитанъ или найклнзшій ем8 по сте

пени представлле сл потёмz къ теченіи

24 годинъ къ канцеллpiи капитана пон

стани, Авы зложити тамже коракельніи

паперы.

1рт. 11.

Лодлмъ кораклей, столцшимъ на икорн

къ рейдѣ, есть запрещено, ночною порою

везъ гордціого коракельного свѣшника

вплывати до входа пристани или плакати

по ней самóй.

Глава П.

О полиціи въ Сулинской пристани.

Ирт. 12.

С8линская пристань занимае С8лин

ское рама къ долготѣ трехъ миль мор

скихъ, считаючи отъ входа межи вершина

ми греклей при бустью.

1рт. 13.

Жадный коравль пар8сный или пароход

ный, имѣющій кóльше икъ 100 кочокъ, не

смѣе проходити черезъ С8линскій кХ8дъ,

все одно чи óнъ иде горѣ óтz мора или

долѣвъ рѣкою, не взлкши на кортъ свóй

патентованого мѣстцевымъ суправитель

сткомъ лодекодцА.
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Сettе disposition, toutefois, n'est рas

applicable aux bateaux a vapeur faisant des

voyages рériodiques, lesquels рeuvent se ser

vir de leurs propres pilotes.

Sont également dispensés de l'obligation

de prendre un pilote breveté, les batiments

ne jaugeant pas plus de cent cinquante ton

пeaux, qui traversent l’embouchure de Soulina

sur lest.

Le service du pilotage est réglé par des

dispositions sрéciales comprises sous le titre ГУ

du présent réglement.

Аrt. 14.

Аucun navire ne peut entrer dans le port

de Soulina ou en sortir, sans hisser son pа

villon natіonal.

Les autorités du port ne premettent le

passage à aucun navire sans pavillon.

Аrt. 15.

Dans le cas on, par suite de gros temps,

le chenal de Soulina est jugé imрraticable par

le capitaine du port, un рavillon bleu est ar

boré sur la tour du phare, et indique que les

pilotes de l'administratіon nе рeuvent aller

en rade.

Аrt. 16.

Les capitaines sont tenus de jeter l'ancre

aux endroits qui leur sont désignés par les

autorités du port et de changer de mouillage

sur la réquisition de ces autorités, lorsque cela

est reconnu nécessaire.

П est interdit aux batiments à vapeur dont

la longueur dépasse сent trente pieds anglais,

ainsi qu'aux convois de remorque, de virer de

bord, lorsqu'ils arrivent d'amont, dans une

des sections du port de Soulina ou sont sta

tionnes d'autres batiments.

Аrt. 17.

Les capitaines se prèsentent, dans les

vingt-quatre heures de leur arrivée, au bureau

du capitaine du port, pour y produire leurs

раріегes de bord.

Пs sont tenus également, а Гexception

des capitaines des bateaux a vapeur faisant

Но бустанова сiлнедотычитъ слпа

роХодóкъ ид8цшихъ правильнымъ скоро

томъ, которіи мог8тъ бупотрекллти сво

ихъ власныхъ лодекодцѣкъ.

Отъ ококазанности, крати на кортъ

патентованого лодекодца, бувóльненй с8ть

также овіи коракли имѣюціи не вóльше

такъ 150 кочокъ, которіи наложеніи лише

валастомъ черезъ С8линское бустье про

Ходлтъ.

Сл8жка лодекодцѣкъ есть буправиль

нена осокеннымн сустаноками, содержи

мыми къ отдѣлѣ IV. нынѣшного правила.

Я о т. 14.

Жадный коракль не смѣе къ С8лин

ск8ю пристань вхѣзжати дни изъ нен вы

ѣзждти, не выкѣсивши своего народного

флага.

Власти пристани не дозволлютъ про

ѣзда жадном8 коравлю везъ флага.

419 г. 15.

6сли капитан8 пристани здде са, же

С8линскій каналъ съ повод8 непогоды не

есть проходимый, то на малков8й кежи

выкѣшде сл синій флагъ, означаюцій, же

лодекодцѣ суправительства не мог8тъ на

рейдѣ выѣзжатн.

11рт. 16.

Капитаны с8ть ококазанй, на окыхъ

мѣстцахъ закидати икорь, въ которыхъ

класти пристани нмъ назначатъ, а на ко

званіе кластей сихъ маютъ они мѣстще

икорл перемѣнити, скоро то потрекнымъ

признано к8де.

Пароходамъ, имѣюціимъ долготы

вóльше икъ 130 Англійскихъ стопъ, ико и

влек8цшимъ коракллмъ, если они горѣ плы

к8тъ, есть запрещено, завертати къ тóмъ

5тдѣленіи С8линскои пристани, где иніи

кораклн находатъ са.

1рт. 17.

Капитаны въ теченіи 24 годинъ по ско

емъ прнкытіи представллютъ сл къ кан

целлpiн капитана пристани, двы зложити

тАллже скои корлкельнін паперы.

Съ изълтіемъ капитанóкъ пароходóкъ

правильный окоротъ кед8цшихъ, с8ть капн
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des voyages рériodiques, de présenter leurs

papiers au directeur de la caisse de navigа

tion de Soulina, qui appose sur le rólе d'équi

page de chaque batiment entrant dans le Dа

nube, quelle que soit sa capacité, unе estam

pille portant ces mots: „Сommission eurо

рéenne du Danube, caisse de navigation de

Soulina,“ la date de l'année et un numèro

d'ordre.

Si les navires qui viennent de la mer ne

s arrêtent pas plus de ving-quatre heures à

Soulina, les papiers de bord sont rendus im

médiatement aux capitaines, après l'accom

plissement des formalités prescrites; dans le

cas contraire, ils restent déposés au bureau

du capitaine du port, par l’entremise duquel

ils sont transmis, s'il y a lieu, à l'autorité

consulaire competentе; saut ce cas, le róle

d'équipage doit toujours se trouver a bord

du batiment.

Аrt. 18.

Оne fois à Рancre, les batiments s'amar

гent par des cables aux poteaux établis à cet

effet le long des deux rives, ou aux batiments

déjà mouillés, sans toutefois qu'il puisse у

avoir jamais plus de trois corps amarrès

bord-а-bord le long de chaque rive.

Пs rentrent leur baton de foc et leurs

bouts-dehors, qui nе рeuvent servir, en aucun

cas, а amarrer les embarcations.

Рendant toute la durée du mouillage, les

vergues restent brassées de l'avant à l'arrіère.

Аrt. 19.

Пest interdit aux batiments de petit cа

botage, ainsi qu'aux alléges, de circuler dans

le рort pendant la nuit.

Les embarcations du port ou des bati

ments marchands nе рeuvent se déplacerpen

dant la nuit, sans porter un fanal éclairé.

Аrt. 20.

П n'est pas permis de chauifer, dans Гin

térieur du port, du goudron ou de la poix, а

bord des batiments.

таны оБоклзанй, скои паперы предхлкнти

директор8 мореходнои кассы къ С8лннѣ,

который на м8стеролѣ каждого къ Д8най

въѣзжаюціого коракла, Хотлкы óнжнмѣлъ

ик8 ник8дь вмѣстим8сть, вытискле пе

чать, содержаці8 слова: „6уропейска Д8

найска комиссія, мореходна касса къ С8

линѣ“, потóмъ число рок8 и н8меръ за

писника.

6сли коракли, изъ мора приходлціи,

не задерж8ютъ са къ С8лннѣ долше икx

24 годинъ, то кордкелкніи паперы зверта

ютъ слкапитанамъ сейчасъ по выполненіи

предписаныхъ формальностей.

Къ противн8мъ же сл8чаю остаютъ сл

они зложенй кx канцеляріи капитана при

стани, и черезъ его посредничестко переда

ютъ слонндо принадлежнои конс8ллpнои

класти, если то есть предпнсдно; сх изъ

лтіемъ сего сл8чал покинна м8стеролл

всегда находити сл на кортѣ кораклл.

41рт. 18.

Закин8вши икорь коракли приклз8ютъ

сл до колодъ, находлцшихъ сл длл сеи

цѣли вздолжь окоХъ керегóкъ, или же до

иныхъ на икори столцшнХъ кораклей; од

накже вздолжь каждого керега николи не

смѣютъ кортами приказанй выти кóльше

икъ три коракли.

Они при тёмъ стлгаютъ свое фоковое

крекно н скон лакокіи скиры, которіи къ

жадн8мъ сл8чаю не смѣютъ бупотрекла

емй выти до приказованіллодей.

Черезъ цѣлое врема, где коракли на

икори столтъ, покиннй пдр8сы крѣпко

стлгненй Быти.

41рт. 19.

Корлкллмъ малого какoтажа, ико и

коравллмъ перегр8жаюцшимъ есть запре

ціено, ночью по пристани плакати.

Лоди пристани и торговельніи коракли

не смѣютъ ночью своего мѣстцлперемѣ

нлти, не имѣючи горлцшого свѣчника.

Я от. 20.

Не дозволле сл, кн8три пристани то

пити на кортѣ деготь или смол8.
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Les capitaines veillent a ce qu'il ne soit

йй usage, a leur bord, de lumіères quelcon

пes, autres que des lampes a verre ou des

lanternes.

А rt. 21.

Le capitaine de tout batiment arrivant

dans le port de Soulina, avec un chargement

composé, exclusivement ou en partie, dе ре

trole, de poudre a canon ou de mine ou d'au

tres matіères explosibles, est tenu d'en faire

immédiatement sa déclaration au bosseman ou

au pilote, avant de prendre son mouillage, et

de produire l'autorisation dont il doit être

muni pour l'importation de la poudre.

А rt. 22. _

Les batiments ayant du рétrole a bord me

рeuvent mouiller que dans la partie inférieure

du port, sur la rive gauche, en aval de tous

les autres batiments, et il leur est interdit de

s'amarrer ou de jeter l'ancre dans aucunе

autre section du port.

Les batiments ayant a bord des matіères

explosibles nе рeuvent mouiller que dans la

partie suрérieure du port, en amont de tous

les autres batiments, et ils sont tenus de por

ter un рavillon rougе en tête du mat de mi

saine.

Аrt. 23.

Аvant de sortir du port pour prendre la

mer, les capitaines se prèsentent au bureau

du capitaine du port pour y produire leurs

papiers, et ils sont également tenus, a Гехсер

tion des capitaines des bateaux a vapeur fai

sant des voyages рériodiques, de présenter

leurs papiers au directeur de la caisse de nа

vigation, qui annule alors, au moyen de l’em

preinte d'une griffe, Гestampille apposée, а

Тentrée, sur le rélе d'équipage, conformêment

à Рarticle 17 ci-dessus.

Le réle ne peut être rendu au capitaine

avant qu'il n'ait produit son connaissement

si son batiment sort chargé, mais pour les

batiments qui recoivent ou complétent leur

chargement sur la rade de Soulina, la pro

duction du connaissement peut être rempla

сée par celle d'un manifeste certifіé par l'au

Капитаны повиннй смотрѣти на то,

авы на кортѣ не бупотрекллно иныхъ скѣ

тилz, икъ стекланіи лампы или скѣчники.

11рт. 21.

Капитанъ каждого до С8линскои при

стани вХодлціого коравла, которого на

клажа состоитъ выключно или дтчасти

изъ петролѣю, п8шечного или стрѣльного

порох8 или изъ нныхъ розрываюцшихъ ке

цшествъ, есть ококазанъ, ское освѣдченіе

о тsмъ сейчасъ и передъ киданіемъ икора

окzлкити старшом8 коцман8 нли лоде

водц8, и выказати сл буповажненіемъ

длл привоза порох8, которымъ 8нz м8

снтъ Кытн снаКденХ.

Ярт. 22.

Коравли, которіи на кортѣ имѣютъ

петролѣй, мог8тъ закидати икоры тóлько

къ долкн8й части пристани, на лѣкóмъ

керезѣ, долѣвъ пониже всѣхъ иныхъ кора

клей, и запрецпле слнмъ, приказовати сл

или икорь закидати къ икóй инóй части

пристани. _

Кордклѣ, которіи на кортѣ нмѣютъ

розрыклюціи кецшества, мог8тъ икорь за

кидати лише къ горн8й части пристани,

горѣ повыше всѣхъ иныхъ коравлей, и

с8ть ококазанй, на вершк8 фококого мач

та вывѣсити флагъ черконый.

Ярт. 23.

Прежде закимъ капитаны изъ прнста

ни выѣд8тъ на море, представллютz ca

они въ канцеллpiи капитана пристани, Авы

показдти скои папары; рóкно также, съ

изжатіемъ капитанóкъ къ правильн8мъ

окоротѣ столцшихъ пароходóкъ, с8ть они

ококлзанй, паперы свои предложити дирек

тор8 мореходнои кассы, который вытнсне

н8 при входѣ печать на м8стерслѣ ведла

дртик8ла 17, теперь перетнскомъ стемплл

ознАлландѲ.

Л8стерола не може капитанs зкернена

выти прежде, допски óнъ не предложитъ

своего окzлкленіа, чи коравль выХоднтъ

съ наклажею; но при коракллХъ, которіи

наклаж8 свою на С8линскóмъ рейдѣ наки

раютъ или дополнлютъ, може предложеніе

окъ лкленіА заст8плено выти предложені
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torité consulaire ou locale competente, et

faisant connaitre la nature et la quantité des

marchandises embarquées. Сe manifeste doit

de même étre produit avant le retrait du гóle

d'équipage.

Арrès Гасquittement des droits de navi

gation établis par le tarit en vigueur a Геm

bouchure de Soulina et le paiement ou la

consignation des amendes infligées en vertu

des réglements sur la police de la navigation

оu en vertu du susdit tarit, le rolе d'équipage

est présenté à la chancellerie du capitaine du

port, ой doit toujours s'effectuer la dernіère

ехрédition pour les batiments en partance,

et qui délivre alors aux capitaines de ces

batiments le laissez-рasser qui leur est né

сessaire pour prendre la mer.

А rt. 24.

Le capitaine de tout batiment qui par

suite d'accident ou de vent contraire, entre

en relachе dans le port de Soulina, ou est

obligé d'y rentrer après en étrе sorti pour

рrendre la mer, est tenu de se prèsenter, dans

les vingt-quatre heures de la rentrée, au

bureau du capitaine de port, pour у faire sa

déclaratіon.

П est tenu également de produire, dans

le même délai, son rélе d'équipage au direс

teur de la caisse de navigation de Soulina. Се

гóle lui est immédiatement rendu.

А rt. 25.

Les batiments qui entrent dans le port

de Soulina, dans l'un des cas prévus par

Гarticle précedent, nе рeuvent mouiller que

dans la partie inférieure du port, au point qui

leur est indiqué par le bosseman ou par lе

pilote.

Сhapitre ПI.

Пispositions communes a la rade et au

port de Soulina.

Аr t. 26.

L'article 73 du présent réglement, quе

interdit le jet du lest ailleurs que dans les

емъ манифеста, потвержденого 8тъ при

надлежнои класти конс8ллpнoи илн мѣст

щекои, къ которóмъ означенъ есть р5дѣ и

количество наложеныхъ товарóкъ. Сей ма

нифестъ трека предложити также передъ

6токраніемъ м8стероли.

По заплаченіи коракельныхъ оплатъ,

которіи по с8цшеств8юціом8 тариф8 зака

денй с8ты при С8линскóмъ бустью, и по

зложенін нли выказаніи грошекыхъ карz,

которіи силою полиційного правила плаккы

или силою вышепомлн8того тарнфа нало

женй выли, предкладае сл м8стеролл къ

канцеллpiи капитана пристани, где всегда

послѣднл óтправа 8тХодлцшихъ коравлей

производитн сл мле; канцелАріА выдае

капитанамъ сихъ коравлей проп8стк8, ко

торон они потрек8ютъ, авы по морѣ пла

кати.

Я рт. 24.

Капнтанъ каждого коракла, который

къ слѣдствіе несчастьл или протнкного

кѣтра гладле привѣжица въ 68линскóй

пристани, нли есть прин8жденъ, т8да сновь

верн8ти сл, 8тки недавно выплын8лъ авы

къ море ѣхати, есть ококазанъ, къ теченіи

24 годинъ по привытіи представити сл

къ канцеллpiи капитана пристани, авы пе

редати тамже ское окжлкленіе.

Также есть днъ скоказанъ, къ тóмъ

сам8мz peчинцѣ показдти директор8 море

Ходнои кассы къ С8линѣ свою м8стеролю.

Сiлpoла сейчасъ ем8 звертле сл.

Яо т. 25.

Коракли, которіи къ сл8чалХъ предви

дѣныхъ попереднимъ артик8ломъ до с8

линскои пристани привыкаютъ, мог8тx

закидати икорь лише къ дольнóй частн

пристани, на он8мz мѣстцѣ, которое имъ

назначитъ старшій коцманъ или лодеко

ДецЖ.

Глава ПI.

Сполечніи постановленія для рейда и

Сулинскои пристани.

1рт. 26.

41ртик8лъ 73 нынѣшного правила, ко

торый выкиданіе каллста не на призначе
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endroits désignés a cet effet, s'applique no

tamment à la rade et au port de Soulina

proprement dit.

А гt. 27.

Тout batiment mouillé dans le port ou sur

la rade de Soulina, qui ne porterait pas l'in

dication de son nom sur son bordage exté

rieur, est tenu de porter ce nom affiché, en

grands carаctères, sur une partie facilement

visible de son arrіère, pendant toute la durée

du mouillage.

А rt. 28.

П est défendu de retirer, sans l'autorisa

tion du capitaine du port, les ancres, chaines

et autres objets abandonnes dans le port ou

dans la rade extérieure.

Агt. 29.

Еn cas d'êchouement et de naufrage,

ainsi qu’en cas d'avaries, le capitaine du port

de Soulina porte les secours les plus urgents

pour assurer le sauvetage de la cargaison, du

navire et de ses apparaux, et pour sauve

garder l'intérét général dе lа navigatіon.

Арrès quoi, il se dessaisit dе Тadministга

tion du sauvetage et envoie tous les actes

dresses par lui à la plus proche autorité com

рètente.

Тitre II.

De la police du fleuvе.

Сhapitre l.

Кéglе généralе.

А rt. 30.

Тout capitaine ou рatron d'un batiment

a voiles ou a vapeur, en cours de navigation

оu stationnant, soit à l'ancre, soit amarré

a la rive, est tenu de veiller a ce que son

batiment ne cause nientrave a la navigation,

пi dommage, soit à d'autres batiments, soit

aux echelles, bouées, signaux, chemins de

halagе et autres établissements servant a la

(Кuthen.)

н8мъ на то мѣстцѣ запрещпле, дѣйств86

въ осокенности длл рейда и дллкласти

кои пристани къ СSлинѣ.

1о т. 27.

На каждёмъ корлклѣ, столці8мъ на

такорѣ къ С8линской понстани или на рей

дѣ, который на своей кнѣшн8й окладннѣ

не содержитъ написнскоего имени, м8cнтъ

допски óнъ на икорѣ стоитъ, его имлке

ликими к8кклми кыкѣшено кытн на легко

кндим8мx мѣстѣ его заднои члсти.

Я о т. 28.

Запрешае са, казъ призволенія капи

тана пристани, кытлгати икорь, ланц8Хи

и нніи предметы, сп8ціеніи къ прнстани или

на внѣшн8мъ рейдѣ.

41от. 29.

Къ сл8чалХжомѣленія и ковшенія, ико

н къ сл8чалХж гакаріи (покрежденіл) по

дaе капитанъ С8линскои пристани конче

потрекн8ю пом8чь, лкы океспечити спасеніе

наклажи, корлклли его снастей, и лкы со

Хранити окціое клаго плавкы кораклей.

Скоро то совершило сл, 8тст8пдe Sнъ

8тъ кеденія спрлкъ спасеніл, и пересылле

ксѣ составленіи нимъ акты до найклизшои

принадлежнои класти.

отдѣлъ и

О рѣчной полиціи.

Глава I.

Общій предписъ.

11рт. 30.

Каждый капитанъ или кластитель па

р8сного или пароходного корлкла, — все

одно чи таковый проѣзжде нли кx cтаціи

на икорѣ стоитъ, или оу керега есть при

казанъ, — покиненъ наклюдати за тѣмъ,

лкы корлкль его ни колкн8 Кзд8 не спн

нАлъ, дни покражденілинымъ кораБлАмъ.

анн сХодамъ, коднамъ, сигналамъ, лин
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navigation, places sur lе fleuve ou sur lesк

гives, et il doit veiller avec le même soin a e

sauvegarder lui-même.

Les batiments naviguant ou stationnant

dans le bras de Soulina sont tenus de porter

leurs ancres suspendues librement aux bos

soirs, sans les fixer au bordage.

Les conducteurs de trains de bois ou

гаdeaux sont soumis aux mêmes régles de

précaution que ceux des batiments.

Сhapitre П.

Кégles pour les batiments qui se croisent

оu se dépassent.

А r t. 31.

Еn réglе générale, il est interdit à un

batiment de dépasser le batiment qui suit la

même route, et a deux batiments allant en

sens contraire, de se croiser, sur les points

ой le chenal ne prèsente pas une largeur

suflisante.

Аrt. 32.

Аucun batiment ne peut se diriger par lе

travers de la route suivie par un autre bati

ment, de facon a Гentraver dans sa course.

Lorsqu'un batiment remontant lе fleuvе

se trouve exposé à rencontrer un batiment

naviguant à la descente, sur un point qui

n'offre pas une largeur suffisante, il doit s'ar

réter en aval du passage, jusqu'a ce que

Г'autre batiment Гait franchi; si le batiment

qui remonte est engagé dans le passage au

moment de la rencontre, le batiment descen

dant est tenu de mouiller l'ancre qu'il doit

toujours porter a Гarrіère, et de s'arrêter en

amont jusqu'a ce quе sa route soit libre.

А rt. 33.

Dans les courbes du bras de Soulina, et

dans les passes étroites, en général, les bati

ments à vapeur nе рeuvent s'approcher a

petite distance des batiments qui les рrè

сédent.

оКымъ стёжкамъ илн инымъ длА плА ккки

сл8жаціимъ бурлженіамъ на рѣцѣ или на

верегахъ не причиналъ; съ тою же самою

старанностью повнненъ óнъ и о своей клл

сн8й веспечности дкати.

Кóолкли, которіи къ С8линскóмъ раме

нн ѣздатъ или тамже на стаціи столтъ,

покиннй икорн скои злкѣшдти кольно на

Балкк8 ж8ракла, а не прикрѣпллтн нхъ до

окладинъ кораклл.

Начальники сплакóвъ ксакого рода по

кнннй т8 сам8 соклюдати осторожн8сть,

котора предпислна длл начальннкáкъ ко

раклей.

Глава П.

Предписы дотычно кораблей встрѣчаю

щихъ и перегоняющихъ ся.

Я о т. 31.

Ико окцій предписъ мае сл8жити, же

запрешено есть на такихъ мѣстцахъ, гда

плакна кóда достаточнои ширины не имѣе,

коравлеки перегонлти др8гій къ т8 сам8

сторон8 плык8ірій, а коракллмъ къ проти

коположн8 сторон8 плык8цшимъ проплыкл

ти одинъ козлѣ др8гого.

Но т. 32.

Жадный коравль не смѣе перерѣзова

ти плавн8 дорог8 др8гого къ той спосóкъ,

дВы его къ плаккѣ спинллж.

6сли коравль горѣ рѣкою плыв8цій

бувидитъ, жена недостаточно широкóмъ

мѣстцѣ встрѣчае са съ др8гимъ, долѣвъ

рѣкою плыв8шимъ, то повиненъ пониже

прохода остановнтнса, допоки др8гій ко

раБль черезъ проХ8дъ не перейде; если же

въ Хкнлѣ встрѣчи горѣ плыв8цшій коравль

буже находитъ слвъ проходѣ, то долѣвъ

плыв8шій коракль повиненъ закин8ти и

керь, который всегда на задн8й части ке

сти повиненъ, и повыше прохода остано

вити сА, допоки плакна дорога не стане

скоБодною.

Ярт. 33.

Въ конвизнахъ С8линского раменн и

вховціе къ бузкихъ проходахъ не смѣютъ

п499Ходы къ попередъ плык8цшнмъ корд

КААМХ ПрнКлиждтн сл на мАлое óтстол

н18,
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А rt. 34.

Lorsque deux batiments à vapeur ou deux

batiments à voiles naviguant par un vent fa

vorable se rencontrent, faisant route en sens

contraire, celui qui remonte lе fleuve doit

appuyer vers la rive gauche, et celui qui

descend, vers la rive droite, de telle sorte

qu'ils viennent tous deux sur tribord, ainsi

qu'il est d'usage à la mer. Il en est de

même, lorsque la rencontre a lieu entre un

batiment à vapeur et un batiment a voiles

пaviguant par un vent favorable.

Le capitaine ou рatron qui s'écarte de

сes régles doit prouver, en cas d'avaries, qu'il

а été dans l'impossibilité de les observer, а

défaut de quoi, il est responsable, devant le

tribunal compétent, des accidents survenus.

П est, d’ailleurs, tenu dе donner les

signaux prescrits par les articles 36 et 37

сі-après.

Si deux batiments à vapeur donnent si

multanément le même signal, le signal du

batiment naviguant à la descente fait régle.

А rt. 35.

Lorsque deux bateaux a vapeur allant en

sens contraire arrivent devant une courbе,

ils doivent se donner les signaux prescrits

par les articles 36 et 37 сі-après, et celui

qui est en aval s'arrête jusqu'a ce que l'autre

batiment ait franchi le passage.

Агt. 36.

Lorsqu'un batiment a vapeur veut dе

vancer un autre batiment à vapeur marchant

dans le même sens, il en donne le signal,

avant d'être arrivé à petite distance, au moyen

de cinq сouрs de cloche ou de sifilet, et en

agitant un рavillon a hampe sur le gaillard

d'avant, ou en hissant à mi-mat un рavillon

bleu pendant le jour, ou un fanal éclairé, а

verre blanc, pendant la nuit. Sur ces signaux,

le batiment marchant en avant s'écarte a

gauche et livre le passage à l'autre batiment

. qui prend la droite; aussitét que le batiment

10 т. 34.

6сли два пароходы или дка съ до

крымъ кѣтромъ плыв8ціи пар8сніи корд

кли изъ противоположнон стороны кстрѣ

татъ са, то коракль горѣ плык8цій дер

ждти слмле лѣкого керега, а коракль до

лѣкъ плыв8цій пракого керега, такъ авы

ока къ сокѣ окерненй кыли кормокымъ кор

томъ, такъ то на морѣ есть къ звычаю.

То само дѣe cа, если пароходъ кстрѣтитъ

сл съ пар8снымъ по довром8 вѣтр8 плы

к8тримъ кораКлемx.

Капитанъ или кластнтель, который се

го предписа не совлюдае, покиненъ, если

сл8читъ сл покрежденіе, привести доказа

тельстко, же вм8 стало слневозможнымx,

предпнсъ выполнити, къ протнкн8мz ко

сл8члю м8ситъ óнъ за сл8чаюціи сл при

падки 3твѣчати передъ принадлежнымъ

с8дом2.

Кромѣ того есть óнz ококазанъ, да

кати сигналы предписаніи къ ниже слѣд8

юціихъ артик8лахъ 36 и 37.

6сли два пароходы современно дад8тъ

той самый сигналъ, то повинокати слпо

докaе сигнал8 коракллдолѣвъ плыв8ціого.

1от. 35.

6сли два къ противоположн8 сторон8

плыв8ціи пароходы с8йд8тz cл передъ

кривизною, то повиннй датн сокѣ сигналы

предписаніи къ послѣд8юціихъ артик8лахъ

36 и 37, а находацій слкъ низ8 коравль

остановлле са, допоки др8гій коракль че

резъ проходъ не перейде.

10 т. 36.

6сли пароходъ Хоче перегонити др8го

го къ т8 сам8 сторон8 плыв8цшого, то пе

редъ приклиженіемъ на мал8 дистанцію

покиненъ дати 8тповѣдній сигналъ плти

разовымъ звоненіемъ нли скистомъ, и ма

ханьемъ флаговои хор8гки на передн8й па

л8кѣ, или вывѣскою синого флага къ по

ловинѣ мачта къ день, или горлціон лл

тарни съ кѣлымъ стекломъ къ ночи. По

тѣмъ сигналамъ буст8пле попередній ко

рлкль въ лѣво, и п8скaе др8гій мимо секе,

который держитъ слкx право; скоро плы

9
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qui suit se trouve a la distance d'une demi

longueur de batiment de celui qui précede

оu de la queue du convoi remorqué par lui,

ce dernier doit ralentir sa marche jusqu'а ее

qu'il ait été dépassé.

А гt. 37.

Lorsqu'un batiment meilleur voilier rejoint

un batiment a voiles et veut le dépasser,

il en donne le signal en hélant a temps son

devancier, lequel est tenu de lui livrer pas

sage au vent.

Lorsqu'un batiment a vapeur veut dе

vancer un batiment a voiles marchant dans le

même sens que lui, il lui donne les signaux

prescrits par Гarticle 36, avant d'être arrivé

à petite distance, et il passe sous le vent du

batiment à voiles.

А rt. 38.

Les batiments à vapeur naviguant à la

descente doivent ralentir leur сoursе sur les

рoints oй lе fleuve décrit de fortes courbes,

jusqu'a ce quе dе Тarrіère du batiment l'oeil

puisse plonger dans le passage. Si le bateau

a vapeur trouve des batiments engagés dans

la courbe, il signaie son approche au moyen

d'un coup de sifilet.

Агt. 39.

Тout batiment à vapeur est tenu d'éviter

les batiments marchant à la dérive qu'il ren

contre, soit en remontant soit en descendant

le fleuvе.

Le batiment naviguant à la dérive doit,

de son cóté, forsqu'il rencontre d'autres ba

timents, soit a voiles soit à vapeur, se ranger

parallelement aux rives, afin d'opposer le

moins d'obstacle possible au passage.

Аrt. 40.

Les batiments qui naviguent en louvoyant

veillent, dans leurs évolutions, a ne pas se

trouver sur la route des bateaux a vapeur.

А rt. 41.

Les capitaines et рatrons de batiments

portant forte charge ou de batiments chargés

d'une capacité inférieure a soixante tonneaux,

sont tenus de s'éloigner, autant que possible,

в81рій изъ зад8 коракль приклижнтъ слдо

попередного нлн до концлклекомого ннмъ

потлгА на положнн8 коракальнои долготы,

то послѣдній покиненъ скорость скоeи

ѣзды суменьшити, доноки не к8де перего

нантка.

Я о т. 37.

Ссли сильнѣйшій коракль дожeне па

р8сный коравль, н Хоче его перегонити, то

дле ем8 дотычный снгналъ, и клагокра

менно дле пересторог8 попередном8 кóрл

клю, авы его по вѣтр8 проп8стилж.

6сли пароходъ Хоче перегонити пар8с

ный коракль къ т8 сам8 сторон8 плык8ірій,

то передъ приклиженіемъ на мал8 дистан

цію дле вм8 сигналы къ артик8лѣ 36

предписаніи, и проѣзжае подъ вѣтеръ мнмо

пдр8сного кораклл.

Я о т. 38.

Пароходы на долѣшной плавкѣ повин

нй къ мѣстцлХz, гдѣ рѣка силкніи дѣлае

крикизны, скорóсть скою суменьшнти, до

поки изъ заднои частн кораклл не к8де

козможно розгллн8ти проХ8дъ. 6сли па

роходъ постереже, же къ крнкизнѣ нахо

длтz, cл коракли, то о приклнженіи ско

емъ дае сигналъ посредсткомъ одноразо

кого скнста.

1рт. 39.

Каждый пароходъ, который на горѣш

нóй или долѣшн8й плавкѣ встрѣтитя сл

съ кораКллми, за кодою плкшк8цшнми, по

киненъ ихъ окминати.

Коравлк, плыв8цій за кодою, повиненъ

изъ скоеи стороны, еслн кстрѣтитz cлсъ

иными пар8сными кораклами или парохо

длми, постакити сл рóкнолегло съ вере

гомъ, авы проѣздъ скóлько козможно ма

ло спинилти.

10 т. 40.

Коракли лавнр8юціи повиннй при сво

нхъ движенілХъ смотрѣтн на то, авы не

находили сл къ плавн8й дорозѣ парохо

дóкъ.

Я рт. 41.

Капитаны и кластители коравлей съ

тлжкою наклажею, или кораклей наложе

ныхъ, которіи вмѣстимостн нмѣютъ

меньше такъ шестьдеслтъ кочокъ, повинна
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de la route des batiments à vapeur qu'ils ren

contrent ou qui les геjoignent.

Les capitaines des batiments à vapeur,

de leur сóté, forsqu'ils passent a proximité

des batiments désignés dans l'alinéa précе

dent, doivent ralentir le jeu de leur machine

et l'arrêter complétement en cas de danger

pour les dits batiments, s'ils рeuvent toute

fois lе faire sans danger pour eux-mêmes ou

pour les batiments qu'ils remorquent.

з"

А гt. 42.

Les capitaines ou сonducteurs de remor

queurs, naviguant avec ou sans convoi, sont

tenus à Гоbservation de toutes les dispositions

qui précedent; ils doivent sрécialement se

соnformer aux prescriptions des articles 36,

37 et 38, lorsqu'un convoi veut en dépasser

un autre; hors ce dernіer cas, deuх convois

nе рeuvent jamais se trouver l'un a coté de

Г'autre, soit au mouillage, soit en cours de

voyage.

Еn cas dе rencontre avec les batiments à

voiles ou a vapeur faisant route en sens con

traire, le remorqueur, s'il remonte lе fleuvе,

a la faculté de s'écarter des prescriptions de

Гarticle 34 сі-dessus, pour se tenir en dehors

du courant, s'il peut le faire sans danger pour

les batiments rencontrés.

Le remorqueur est tenu d'ailleurs, s'il

fait usage de cette faculté, dе donner les

signaux prescrits par les articles 36 et 37

сі-dessus.

Агt. 43.

Еn réglе générale, tout batiment a vapeur

qui ne remorque pas un convoi, de même

que tout batiment a voiles naviguant par un

vent favorable, doit livrer passage à un convoi

de batiments remorqués. А défaut d'espace

вuffisant pour ce faire, les capitaines et con

ducteurs, tant des remorqueurs que des bati

пents remorques, sont tenus, même dans le

cas ou les signaux prescrits par les articles

36, 37 et 38 сі-dessus n'ont pas été donnés,

de s'écarter conformêment aux dispositions

des dits articles, et de ranger sur unе seulе

ligne les batiments conduits à la remorque.

оск5лько возможно держатн слкнѣ плав

нои дороги пароходóкъ, съ которыми

встрѣтатъ сл, нли которіи ихъ догонатъ.

Капитаны пароход8въ покиннй изъ

скоеи стороны, если плыв8тъ Клизко мн

мо означеныхъ въ попереднóмъ буст8пѣ

кораклей, Ходъ скоeи млшнны ославнти, а

къ сл8чаю грозлціон снмъ коракллмъ

опасности такок8ю цѣлкомъ застановитн,

по за кóлько то нменно стати сл можа

кезъ нарлженіл опасностн сека самого нлн

длл клекомыхъ коравлей.

1рт. 42.

Капитаны илн предкоднтели реморке

рóкъ, все одно чи они ид8тъ съ колокомъ

или Кезъ него, с8ть ококлзанй соБлюд4"ги

всѣ попереднін постановленіл; они маютъ

именно повиновати слоустановамъ арти

к8лóкz 36, 37 и 38, если одинъ колокъ

Хоче ккіпередити др8гого; съ изълтіемъ

сего послѣдного сл8чал, не смѣютъ нико

ли два колоки козлѣ сека находити са, ни

на икорѣ ни къ теченіи ѣзды.

6слн реморкеръ на горѣшной плаккѣ

сойде са съ плыв8ціими ем8 на встрѣч8

пар8сными корлкллми или съ пароходами,

то ем8 кольно буклоннти сл 5тъ повыс

шихъ предписокъ артик8ла 34, авы будер

ждти сл кнѣ плакнои дороги, если то

стати сл може казъ опасности дллкстрѣ

чныхъ кораклей.

Но реморкеръ, польз8юцій сл симъ

дозколеніемъ, есть оБоклЗанж, дати си!"—

нллы предписаніи къ попереднихъ артик8

лахъ 36 и 37.

11рт. 43.

Ико окцій предписх мае сл8жити, же

каждый пароходъ, не влек8цій потлга, и

каждый съ докрымъ вѣтромъ плыв8цій

пар8сный коравль оуст8пати покиненъ кле

к8цшнмъ потлгамъ. Если на то нѣтъ до

статочно простора, то капитаны и предво

днтели такъ реморкерóвъ такъ и колокóкъ,

накѣть къ сл8чаю вслнвы не дано снгна

лóвъ предписаныхъ выше въ артнк8лахъ

36, 37 и 38, повиннй согласно бустано

камъ помлн8тыхъ артнк8лóвъ окмннати

сА, и кораклн влек8ціого потлга въ одн8

лннію прнводнти.
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Les capitaines et сonducteurs des remor

queurs et des batiments remorqués doivent

d'ailleurs, dans tous les cas dе rencontre

avec d'autres batiments, гapprocher, autant

que possible, les uns des autres, les batiments

сonduits à la remorquе en convoi, de manіere

à livrer aux autres batiments un passage sut

fisamment large.

Les bateaux a vapeur а aubes ne рeuvent

amaггеr le long de leur bord les batiments

qu'ils remorquent dans la Soulina.

Пest interdit, dans tous les cas, de navi

8чегdans ce bras du fleuve avec plus de deux

bêtiments amarrès bord-à-bord.

Аrt. 44.

Si deux batiments hales en sens contraire

зегencontrent le long de la même rive, celui

qui remontе s'écarte de mamіère à laisser

рasser l'autre.

Si un batiment halé par des animaux de

trait геioint un train de halage à bras

d'hommes, celui-ci doit lui livrer passage.

Dans le cas on un batiment halé en ren

contre un autre amarré à la rive, le capitaine

de ce dernier doit permettre aux matelots du

batiment halé de monter sur son bord рour

transporter la cordе de halage.

А rt. 45.

Мul ne peut entreprendre de dépasser les

batiments halés, si ce n'est en appuyant sur

la rive opposée a celle sur laquelle s'exerce

le halage.

Les batiments hales doivent, dе leur сóté,

sur les signaux prescrits par les articles 36

et 37 сі-dessus, se ranger au plus près pos

sible contre la rive qu'ils longent.

А гt. 46.

Еn sе сonformant aux régles рrescrites

par les articles 31 а 45 qui précedent, les

пavires doivent tenir compte de tous les dan

gers de la navigation et avoir égard aux cir

constances particulіères qui peuvent rendre

nécessaire une dérogation a ces régles, afin

de parer à un рèril immédiat.

Капитаны и предводители реморкерóкъ

н волокáкъ покиннй кромѣ того къ ксѣхъ

сл8чалхъ кстрѣчи съ нными коравллми,

коравли клек8ціого потлга скóлько коз

можно клизко коло сека держати, лкы

ннымъ коракллмъ остлкнтн довольно ок

ширный проХ8дъ.

Колесніи пароходы на смѣютъ вздолжь

своего корта приклзоклтн кораклей, кото

рыхъ они до 68лины клак8тъ.

Пóдъ кслкими окстолтельсткамнесть

запрещено, къ семъ раменн рѣки плакати

коракллми, которіи склзанй с8ть кортами

кóльше такъ по дка.

Ярт. 44.

6сли два потлговіи коракли встрѣ

тлтъ сл вздолжь того самого керега, то

плык8цій горѣ рѣкою окминае, и дае

др8гом8 пройти.

6сли коравль тлгненый тлглымъ ско

томъ встрѣтитx cл съ коравлемъ тлгне

нымъ людскими р8ками, то послѣдній по

Кннан2. О БоМннАТн.

6сли потлговый коравль найде на ко

ракль бу верега приклзаный, то капитанъ

послѣдного м8ситъ дозволнти морлкамъ

потлгокого коракла, на его кортъ клѣз

ти, авы мóгъ клек8цшій мот8зъ черезъ него

перекин8ти.

1рт. 45.

Потлговіи коравли не можно перегонл

тиннымъ спосокомъ, такъ держачи слпро

тивоположного керега том8, по которóмъ

потлгъ нде.

Тлгненіи коракли м8слтъ изъ своеи

стороны, на сигналы предписаніи выше вx

артик8лахъ 36 н 37, держдти сл такъ

клнзко икъ лишь козможно того верега,

по котор8мъ нд8тъ.

Я о т. 46.

Коравлн, выполнлючн предпнсы означе

нін въ попередннХъ артнк8лахъ 31 до 45,

повиннй смотрѣтн на все, цпо плавкѣ ко

равлей грознтн може, и букзгллднлти

осокенніи окстолтельстка, которіи выма

гаютъ буклоненіл Sтъ овыхъ предпис8къ,

авы заповѣгчн везпосередн8й опасностн.
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Сhapitre Ш.

Кégles pour le halage.

А rt. 47.

Le chemin qui longe les deux rives du

fleuve est sрécialement affecte au halage des

batiments, soit à bras d’hommes, soit au

moyen d'animaux de trait; les pietons et les

voitures рeuvent également en faire usage.

А гt. 48.

La largeur du chemin de halage, en dе

hors des ports, est fiхée au minimum de vingt

pieds anglais, comptés а partir de la rivе

normale du fleuve. Le chemin de halage doit

être libre de tout obіet qui peut en entraver

Гusage, tels que buissons, arbres, enclos,

maisons et autres constructions.

А гt. 49.

П n'est pas permis d'établir dans lе fleuvе

et notamment près des rives, des moulins sur

bateaux, des roues d'irrigation et autres сon

structions de ce genre, sans une autorisation

formellе dе Тautorité préposée à la police du

fleuvе.

А гt. 50.

П est expressement défendu de creuser

des fossés en travers du chemin de halagе, а

moins que le proprіétaire riverain nе se

charge de rétablir la communication au moyen

d'un pont. "

А rt. 51.

Des poteaux d'amarre ayant été établis

le long de la Soulina, les capitaines et рatrons

éviteront de planter des pieux ou de fixer des

ancres sur les chemins de halage, pour

Гаmarrage de leurs batiments.

Сhapitre lV.

Кégles pour la navigation pendant la nuit

оu par un temps de brouillard.

А rt. 52.

Тout batiment a vapeur naviguant pen

dant la nuit (entre le coucher et le lever du

soleil), doit être muni d'une lumіère blanchе,

Глава III.

Предписы для корабельного потяга.

Я о т. 47.

Дорога нд8ціал вздолжь окохъ каре

гóкъ рѣки призначена есть къ осокенности

длл кораКельного потлга такъ людскими

р8ками икж н тлглымъ скотомъ; пѣше

Ходы и козы мог8тъ нею также пользо

вати сл.

Я от. 48.

Ширина мот8зокои дороги внѣ при

стани бустаноклле са принаймнѣй на

двадслть англійскихъ стопъ, числлчи 8тz

нормального керега рѣки.

Лот8зока дорога повинна кыти коль

на óтx кслкихъ предметóкъ, которіи вы

могли спинлти еи буживаніе, ико то: кор

чи, дерека, плоты, домы и нніи к8дынкн.

10 т. 49.

Не дозволле сл, кезъ формального бу

покажненіл изъ стороны настолтальнои

рѣчно-полнційнон класти, ставити на рѣцѣ

а именно къ клнзи карегдкъ плакаюціи

млины, черплльніи машины и подокніи

88довы. .

1рт. 50.

Ныразно есть запрещено, поперекъ мо

т8зокондороги копатировы, съ нзжлтіемъ

если кластитель прикережьл ококлже сл

длл соокціенія выстакити мóстъ.

И от. 51.

Понеже вздолжь С8лины поставленй

с8ть буклзніи колоды, то капитаны и

властнтели к8д8тъ слвыстерегати, на мо

т8зокóй дорозѣ закивати колоды или бу

крѣпллти икори, акы до нихъ скои кора

кли привлзокати.

Глава ГV.

Предписы дотычно ѣзды ночью или при

туманной погодѣ.

Но т. 52.

Каждый ночною порою (межи восхо

домъ и западомъ солнцл) плыв8цій па

роходъ покиненъ выти снавдинъ на как
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facilement visible à la distance de deux milles,

au moins, hisséе en tête du mat de misaine,

d'une lumіère verte a tribord, et d'une lumіère

rouge à babord.

Les feux de cóté sont рourvus, en dе

dans du bord, d’écrans dirigés dе Тarrіère a

l'avant, de telle manіère que le feu vert ne

puissе рas être apercu de babord avant, ni le

feu rougе, de tribord avant.

Les batiments à voiles, lorsqu'ils font

route a la voile ou en remorque, portent les

mêmes feux que les batiments a vapeur en

marchе, а Гexception du feu blanc du mat de

misaine dont ils ne doivent jamais faire usage.

Les batiments a vapeur remorquaut un

оu plusіeurs autres batiments portent, indé

pendemment de leurs feux de cóté, deux feux

blancs places l'un au-dessus dе Тautre en

tête de mat, pour servir a les distinguer des

autres navires a vapeur.

Рour l'application des régles рrescrites

par le prèsent article, tout navire a vapeur

qui ne marche qu'a Гaide de ses voiles, est

considéré comme navire a voiles, et tout па

vire, dont la machine est en action, quelle

que soit sa voilure, est considéré comme nа

vire a vapeur.

Les radeaux naviguant pendant la nuit

doivent porter un feu blanc a chacun de leurs

angles et trois feux blancs en tête de mat,

places l'un au-dessus de l'autre.

А r t. 53.

Les batiments à voiles, les convois de

remorque et les redeaux nе рeuvent naviguer

lorsque l'obscurité ne permet pas d'aperсе

voir simultanément les deux rives du fleuvе.

А r t. 54.

Рar un temps de brume, les bêtiments a

vapeur ne naviguent qu'a mouvement ralenti,

et ils font tinter sans interruption la clochе

du bord, en donnant un coup de sifilet de

cinq en cinq minutes; ils sont tenus de jeter

Гancre si lа brumе devient épaisse au point

qu'il leur soit impossiblе d'apercevoir la rivе

sur laquelle ils appuient, ou vers laquelle ils

вe dirigent. __

вертѣ легко кндимымъ наsтдаленіе дкохъ

миль кѣлымъ свѣтиломъ на концѣ фок

мачта, зеленымъ скѣтиломъ на кормокóмъ

кортѣ н червонымъ скѣтиломъ на как

кортѣ.

Профилкнін скѣтила покиннй на кн8

тренномъ ксцѣ снлкденй кыти клнндами

къ сторонѣ óтъ заднон части до переднои

части, глкx лкы ни зеленое скѣтило 8тъ

каккорта не кндно кыло на передѣ, ннчер

коное отъ кормового корта на передѣ.

Пар8сніи коракли, если ид8тъ пóдъ па

р8сами или на клек8ціóмъ мот8зѣ, каз8тx

тѣ саміи скѣтила икъ пароходы къ времл

плаккы, съ нзжлтіемъ кѣлого свѣтила на

фокмачтѣ, которого они николи не смѣ

ютъ оужикати.

Пароходы, которіи клек8тъ одинъ или

кóлька иныхжкорлклей, каз8тъ кромѣ ско

нхъ профильныхъ свѣтилъ дка.кѣліи свѣ

тила, которіи столтъ на топѣ одно надъ

д08гнмъ, и сл8жатъ на то, лкы нХъ розлн

чатн óтъ иныхъ пароходóкъ.

Дотычно примѣненія предписóкъ сего

дртик8лл сл8жити мле прлкиломъ, же каж

дый пароходъ, скоро плыветóлько на сво

ихъ пар8сахъ, почитати сл мае ико па

о8сный коракль, скоро же дѣйств8е маши

ною, все одно такін су него с8ть пдр8сы,

почитле слико пароходъ.

Плыв8ціи ночною порою пллтвы м8

сятъ къ каждsмъ буглs казти кѣловскѣ

тило, а три кѣліи скѣтила на топѣ одно

надъ др8гимъ.

Я от. 53.

Пар8сніи коракли, клек8цін потлгн и

платвы не смѣютъ ѣхати, если темнота

не дозволле, кндѣти разомъ ока кереги

рѣки.

И о т. 54.

Прнт8манѣ ѣд8тъ пароходы лише бу

мѣренною скоростью, и зконлтъ кезпре

рывно корлкельнымъ вкóнкомъ, а скист8

номъ скнці8тъ отъ плти до плти мин8тж;

они покиннй злкин8ти икорь, скоро т8манъ

зг8ститъ сл до глкои степени, же не мож

но розличатнкерега, вздолжь которого илн

противъ которого они плык8тъ.

,

-
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А r t. 55.

П est interdit aux batiments de laisser

leurs amarгes en travers du fleuve pendant

lа nuit on par un temps de brouillard.

Сhapitre V.

Кégles pour les batiments au mouillage.

А гt. 56.

ll est expressement défendu de jeter.

l'ancre ou de s'amarrer dans le chenal dе

пavigatіon.

Saut Гexception prévue par l'art. 75 ci

après, il est également interdit aux batiments

de s'amarrer ou de nouiller dans les courbes

du fleuve, même le long des rives, sous peine

d'être responsables de toutes les avaries que

leur présence aura pu occasionner.

П ne peut y avoir, en dehors des ports,

deux ou plusіeurs batiments mouillés ou

amarrès bord-à-hord, le long des chemins de

halage.

Агt. 57. .

Lorsque par suite de brouillards, un ba

timent ou un radeau est obligé de s'arrêter

ailleurs quе sur un point habituel de mouil

lagе, il est tenu, si c'est un bateau a vapeur,

de faire tinter la clochе du bord, et dans le

cas contraire, de héler du porte-voix. Сes

signaux sont répetés de cinq en cinq minutes.

А r t. 58.

Тout batiment arrêté sur le deuve pen

dant la nuit doit être muni d'un fanal éclairé

qui est place, soit a Гextrêmité de l'une des

grandes vergues, soit sur toute autre partie

apparentе du batiment, du cóté du chenal,

de telle sorte qu'il puisse étre apercu aussi

bien en amont qu'en aval.

Les radeaux stationnant a Гancre pendant

lа nuit doivent porter les feux prescrits par

le dernіer alinéa dе Тarticle 52 ci-dessus,

saut les feux des deux angles, du cóté de la

rive, qu'ils sont tenus de supprimer.

(Кuthen.)

1- -ли —

Я о т. 55.

Запреціае слкоракламъ, буклзь скою

оставллти поперекъ рѣки въ кремл ночи

нли т8маннон поры.

Глава V.

Предписы для кораблей стоящихъ на

якорѣ.

41рт. 56.

Быразно есть запрещено, на плакнóй

кодѣ икорь закидати нли на буклзи ста

кати.

Съ изжлтіемъ сл8чал предвидѣного

къ ниже слѣд8юці8мъ артик8лѣ 75, есть

также запрепрено къ крикизнахъ, хота вы

накѣть повздолжь верега, стакати на бу

клзи или на икорѣ, пóдъ карою отвѣт

ственности за кслкіи поврежденіа, которіи

вы могло причиннтнихъ прис8тствіе.

Кнѣ пристани не смѣютъ вздолжь

мот8зовыхъ стежокъ столти два или

вSльше кораклей кортами прнказаныхъ.

Я от. 57.

Если коравль или платка по покод8

т8мана прин8жденй с8ть останокити слна

ннóмъ, а не на звычайн8мъ икорнёмъ

мѣстцѣ, то покиненя пароходъ звонити

къ коравельный звонокъ, а къ протикнóмъ

сл8чаю голоснти гокорною тр8кою. Снг

налы сіи покторлти сл млютъ 8тъ плти

до плти мин8тx.

Ирт. 58.

Каждый коравль, остановллюцій са

ночною порою на рѣцѣ. покиненъ выти

снаКденж горлцшею ллтарнею, котора на

кóнцѣ однонизъ великихъ снастей или на

ннóй къ очи кпадаюці8й части коракллкz

сторон8 къ плакн8й кодѣ есть такъ вы

вѣшена, же ко видѣти можно такъ горѣ

икъ и долѣвъ рѣкою.

Платвы столціи ночью на такорѣ м8

слтъ имѣтн скѣтила, предписаніи въ по

слѣдномъ суст8пѣ артик8ла 52, съ нзж

лтіемъ скѣтилz на окохъ къ карег8 овер

н8тыхъ буглахъ, которіи они погасити

макутъ.

10
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А rt. 59. .

Lorsque pour s'amarrer, ainsi que dans

le cas d'êchouement prévu dans le chapitre УП

сі-après, un batiment ou un radeau est obligé

de placer un cable ou une chaine en travers

du chenal, ces amarres doivent être larguées

promtement, aussitét qu'un autre batiment se

présente pour passeг.

Сhapitre VI.

Кégles sрéciales pour les radeaux.

А гt. 60.

Les radeaux et trains de hois nе рeuvent

avoir, lorsqu'ils naviguent dans le bras de

Soulina, qu'un tirant d'eau inférieur de deux

pieds anglais, au moins, a la hauteur de Гeau

sur celui des bas-fonds dudit bras offrant la

moindre profondeur.

А гt. 61.

П est interdit à tout radeau ou train de

bois ayant un tirant d'eau de plus de neuf

pieds anglais ou une largeur de plus de qua

rante pieds anglais, et à tout train de bois

destiné à prendre la mer, quelles que soient

ses dimensions, de naviguer dans le bras de

Soulina, sans être remorqué par un bateau а

vapeur.

А r t. 62.

П est également interdit a tout radeau

оu train de bois non remorqué de naviguer

dans le bras de Soulina pendant la nuit, c'est

й-dire entre le coucher et le lever du soleil.

А гt. 63.

Тout radeau ou train de bois échoué dans

le bras de Soulina, qui n'est рas remis a flot

dans les vingt-quarte heures, peut être allégé

et défait même, au besoin, par les agents de

la police fluviale, aux frais du proprіétaire.

11от. 59.

6сли къ цѣли приклзанія или къ сл8

чаю омѣленія, предвидѣн8мx кz слѣд8к

ці8й главѣ VII, коравль или платка при

н8жденй с8ть, здкин8ти мот8зж илн лдн

ц8хъ поперекъ плакнои воды, то м8слтъ

такокіи кезz проколоки поп8стити, скоро

нный коракль т8да проходити Хоче.

Глава VI.

Особенніи предписы для платовъ,

Я от. 60.

Платвы кслкого рода, если плыв8тъ

по С8линском8 рамени, мог8тъ имѣти ли

ше тлк8ю гл8кнн8, котора приндймнѣй о

дкѣ англійскіи стопы всть меньша, икъ

станъ воды на самыхъ мѣлкихъ мѣст

цахъ рѣки.

1от. 61.

Безъ тлгненіл пароходомъ запрещено

есть по С8линском8 рамени плакати пла

ткамъ кслкого рода, которіи имѣютъ гл8

кины кóльше икъ декать англійскихъ

стопъ, или ширины колкше такъ сорокz ан

глійскихъ стопz, рóкно икъ и кажд8й длл

морскои ѣзды призначен8й платкѣ. Хота

вы она кыла такого ник8дь розмѣра.

41рт. 62.

Рóкно также кслкóй платкѣ, если не

6сть тлгнена, запрецшде сл плакати ночью

по С8линском8 рамени, то есть межи за

падомъ и косходомъ солнца.

Я о т. 63.

Кажда къ С8линскóмъ рамени на мѣ

ли осѣкшал платка, котора къ теченіи

дкадслть четырехъ годинz не к8де оско

кождена, може агентами рѣчнои полнціи и

на кошта кластнтелл выдвигн8та или къ

сл8чаю потрекы накѣть розложена выти.
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Сhapitre VII.

Кégles pour les cas d'êchouement et de

пautrage.

А r t. 64.

Тout capitaine ou рatron d'un batiment

оu d'un radeau échoué dans le cours de la

Soulina est tenu de placer sur un point con

venablement situé, et tout au moins à un Кilо

mêtrе en amont de son batiment, unе vigie

chargée de héler les batiments et radeaux

descendant lе fleuve, pour les avertir de la

nature et du lieu de l'accident.

Lorsqu'un batiment échoué se trouve sous

voiles ou sous vapeur, il est tenu de héler

les batiments qui s'approchent, avant qu'ils ne

soient arrivés а petite distance, pour les

avertir de son immobilité.

А r t. 65.

Les batiments à vapeur nе рeuvent faire

usage que de la moitіé de leur force en tra

versant les passages sur lesquels un batiment

оu un radeau s'est échoué ou a coulé.

А r t. 66.

Тout nautrage dans le cours de la Sou

lina est réputé suspect, hors les cas exceр

tionnels, et il y a présomption, jusqu'a preuvе

contraire, qu'il est imputable à lа négligence

ou a la mauvaise volonté du capitaine ou de

son équipage.

Le pilote du batiment est personnellement

responsable du nautrage, s'il a eu lieu par

suite de mauvaise manoeuvre.

А r t. 67.

Si contre toute probabilité, un batiment

vient a faire nautrage dans le cours de la

Soulina, le capitaine doit faire tous ses efforts

pour le haler immédiatement contre l'une des

rives, de manіère a ce qu'il ne reste pas en

gagé dans le chenal.

Le capitaine du batiment nautragé et son

équipage restent a bord ou sur la rive, а

Глава VИ.

Предписы для случаѣвъ омѣленія и кру

пенія.

41рт. 64.

Каждый капитанъ или кластитель

осѣкшого на мѣли къ С8линѣ коракллили

платкы есть ококазанъ, къ будокнымъ

признан8мz мѣстцѣ, а именно принай

мнѣй на одинъ километръ повыше скоего

с8дна, постакити страж8, котора плык8

ціимъ долѣвъ рѣкою коракллмъ или пла

ткамъ повинна голосити, дкы завѣдомити

ихъ о родѣ и мѣстцѣ сл8чикшого слпри
ПАДКА. е,

6сли осѣкшій на мѣли коракль есть

пóдъ пар8сами или парою, то покиненъ

голосити приклижлюцшимъ слкъ нем8 ко

ракллмъ прежде, чѣмъ они приклизлтx сл

на коротк8 дистанцію, авы злкѣдомити

ихъ о своей неподкижности.

11рт. 65.

Пароходы, которіи проѣзжаютъ мимо

мѣстцы, где коравль или платка осѣла на

мѣли или затон8ла, покинй машин8 скою

п8склти тóлько на полокин8 силы.

41о т. 66.

Каждое коравлекр8шеніе къ теченіи

С8лины, не считаючи сл8чаѣкъ изжлтіа,

букажде слико подозрительное, и допокн

не к8де доказано протнкное, предполагае

са, же таковый припадокъ приписати по

докле недвальств8 или зловѣ капитана нли

его м8жкл.

Лодекодецъ коравлл 8твѣчае лично за

коравлекр8шеніе, если оно сл8читъ сл кx

слѣдсткіе лнХого маневра. с

110 т. 67.

6сли вы помимо кслкои невѣролтно

сти коравль къ теченіи С8лины сокр8шилъ

сл, то капитанъ покиненъ напр8жити всѣ

силы, авы его отнюдь п8двезти къ одно

м8 изъ керегóкъ, такъ акы плавна кода

стала колкноко.

Капитанъ осѣкшого на мѣли кораклл

и его м8жье остаютъ сл на коргѣ или

. 10"
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proximité du lieu du sinistrе, jusqu'a ce que

le procès-verbal mentionné dans Рarticle 68

сі-après ait été dressé.

П leur est interdit d'éloigner, sous un

prêtexte quelconque, quoique ce soit de la

cargaison, du matériel, des ancres, chaines,

cables é” éс".

А r t. 68.

Аussitét арrès le nautrage, le pilote du

batiment fait prévenir le plus promptement

possible l'inspecteur-général dе lа navigation,

par les agents de la surveillance du fleuvе.

L'inspecteur-général sе rend immédiate

ment sur les lieux et dresse un procès-verbal

сirconstancie du sinistre, qui est communique

par ses soins à Рautorité competente.

А гt. 69.

Si l'inspecteur-général juge nécessaire

de prendre des mesures immédiates dans l'in

térét de la navigation, il requiert à cet effet

le capitaine du batiment nautragé, lequel est

oblige, soit de déclarer immédiatement qu'il

ferа Гаbandon de son batiment, soit d'agir

avec son équipage sous les ordres de l'in

specteur-général; celui-ci dirige le sauvetage,

jusqu'au point oй il cessе d'être une oрéra

tion d’utilitépublique pour devenir une afaire

d'intérét privé.

Le batiment dont le sauvetage а été oрéré

раг les soins des autorités préposées à la ро

lice du fleuve, peut être tenu de couvrir

les frais de sauvetage et d’entretien du

matériel.

А гt. 70.

Тous travaux entrepris par les proprіé

taires, assureurs et autres ayants-droit, dans

въ клизн мѣстца припадка на верезѣ, до

поки записникъ бупоминаемый къ ниже

слѣд8юці5мъ дртик8лѣ 68 не к8де соста

клента.

Имъ всть запрецшено, пóдъ такимx ни

!кsдь предлогомъ буносити гдецпо изъ на

Iклажи, матеріала, такорей, ланц8х8къ, мо

т8зѣкъ и т. д.

1о т. 68.

По корлклекр8шеніи покиненъ отнюдь

лодекодецъ корлклА такъ скоро такж лише

возможно генерального инспектора плавкы

завѣдомити черезъ органы рѣчного над

3орА.

Генеральный инспекторъ оVдде сл кез

проколочно на мѣстце припадка, авы соста

кити окширный записникъ о несчастью, и

соовціaе таковый надлежаціóй власти.

Я о т. 69.

6сли генеральный ннспекторъ бузнае

! потрекнымъ, къ интересѣ плаквы кезпре

колочно выдати мѣры, то посылае Sтпо

вѣдное возваніе до капитана сокр8шеного

коракла, который есть ококазанъ, или

сейчасъ освѣдчити, акы его коравль кыпо

рожнено, нли съ м8жьемъ сконмъ пóдx

приказалми генерального инспектора до ро

Iкоты сл закрати; послѣдній занима6 сл

! спасеніемъ джь до тои Хкили, где оно пере

Iстле выти рокотою п8кличного кллга, а

стде сл залежитостью прикатного инте

рес8.

Коравль, спасеніе которого произведено

выло черезъ посредничестко кластей, пред

столтельныхъ рѣчнои полиціи, може при

н8жденъ выти до зверненіл коштóкъ, че

резъ спасеніе н соХолненіе матеріала причи

неныхъ.

1о т. 70.

Нсѣ рокоты, предпринлтй кластнте

ллллн. оваспечнтеллАлн н инылли оуправне

le but d'oрèrer le sauvetage des batimentsIными, къ цѣли спасеніл сокр8шеныхъ ко

nautrages et de leur cargaison, s'effectuentIраклей и нхъ наклажи, пронзкодлтъ сл

sous la surveillance de l'inspecteur-général! п8дъ надзоромъ генерального инспектора

оu de ses agents, et peuvent être momenta-! или его органóкъ, и мог8тъ отнюдь пріо

nément interdits, s'ils sont de nature a causer! становленй выти, скоро вы плаккѣ кораклей

une entrave quelеonque à lа navigatіon. , къ чёмъ ннк8дь закаджали.

а.
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А гt. 71.

Si, hors le cas d'urgence prévu par l’ar

ticle 69 сі-dessus, l'enlévement de la carcasse

оu des debris du batiment nautragé est juge

nécessaire, les proprіétaires, assureurs ou

autres ayants-droit doivent Гeffectuer dans le

mois de la notification qui leur est faite a cet

effet; а défaut de quoi, les travaux peuvent

êtrе ехécнtés d'office parl'inspecteur-général,

dans les limites déterminées par le susdit

article 69; le batiment nautragé, avec ses

agrès, ou leurs debris, sont sрécialement

affectès, dans ce cas, au paiement des frais

d'enlévement.

А r t. 72.

Еn cas d'avaries, et notamment si elles

sont causées par abordagе, Гinspecteur-géné

гal, s'il est à même de constater les faits, et

s'il en est requis par l’une des parties inté

ressées, dresse également un procès-verbal

qui est transmis à Рautorité compétente.

Сhapitre VIII.

Кégles pour les jet du lest.

А rt. 73.

ll est interdit d'une manіère absolue aux

batiments de jeter leur lest dans le lit fluvial

оu dans la rade de Soulina; il leur est éga

lement interdit de le décharger en mer, dans

les parties qui avoisinent la rade, sur un fond

de moins de soixante pieds anglais.

Le déchargement a terre, en dehors du

port de Soulina, ne peu étre oрéré que sur

les points de la rive déterminés par l’insрес

teur-général dе lа navigation, et désignés

dans un avis rendu public.

Le capitaine du port de Soulina désigne

les endroits sur lesquels le lest peut être

débarqué dans le port.

Но т. 71.

6сли вы, кромѣ предвидѣного къ до

тик8лѣ 69 сл8чал наглости, оказало сл

потрекнымъ, будалити т8локиціе или роз

китки сокр8шеного кордкла, то такока ро

кота покинна произведена ккiти кластите

лами, океспечнтеллми или нными бупрак

неными къ теченіи одного мѣслца по до

тычн8мъ ихъ закѣдомленіи; къ против

н8мъ же сл8чаю мог8тъ сіи рокоты про

изведенй кыти бурлдово черезъ генераль

ного инспектора, кн8три границы означе

ныхъ кыше къ артик8лѣ 69. Сокр8шеный”

коравль съ ксѣми снастлми и корлкель

ными снарлдами или розкнтки его сл8

жатъ къ такóмъ сл8чаю преим8цшественно

длл покрытілкоштóкъ будaленіа.

41от. 72.

Къ сл8чалхъ гакарій, именно если та

кокіи козникн8тъ черезъ столкновеніе, по

киненъ генеральный инспекторъ, если ем8

козможно, состолніе рѣчи судостовѣрити,

и если одинъ изъ интересентóкъ того жд

дде, рóкнымъ спосокомъ записникъ соста

кити, и таковый принадлежнóй власти

предложити.

Глава VIII.

Предписы о выкиданіи баласта.

41рт. 73.

Кыкиданіе каласта къ р8слѣ рѣки или

на С8линскóмъ рейдѣ есть коракламъ за

преціено кез8слокно; рóкнымъ же спосокомъ

Запрещ146 сл имx, выкнддти каластx къ

окыхъ клизко рейда находлцшихъ сл ча

стахъ мора, которыхъ гл8кина выноситъ

меньше икъ шестьдеслтъ англійскихъ

сТОПА.

Кыкиданіе на керегъ кнѣ С8линскои

пристани дозволено есть лише къ окыхъ

мѣстцахъ верега, которіи генеральный

инспекторъ на то призначитъ и п8клнчно

оккѣститъ.

Капитанъ С8лннскои пристани назна

чas окiи мѣстцл, где можно каластъ къ

прнстани складдтн.
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Le lest débarqué doit être, dans tous les

cas, transporté à une distance telle, que le

pied du talus soit éloigné de vingt pieds

anglais, au moins, de la rive normale du

fleuve, et il ne peut pas être entassé à plus

de quatre pieds anglais de hauteur au-dessus

du niveau de la rive.

Les prescriptions du présent article sont

également applicables au jet des сendres et

escarbilles des batiments à vapeur.

А гt. 74.

Рour assurer, autant que possiblе, Гехé

сution de la disposition qui précede, tout

navire quittant sur lest le port de Soulina,

pour un des ports situès en amont, doit se

munir d'un certificat du capitaine du port,

constatant son tirant d'eau produit par lе

lest.

Се сеrtificat doit être conservé a bord,

pendant toute la durée du voyage en amont,

pour être produit à toute réquisition de

Гinspecteur-général ou de ses agents.

Тitre III.

Пe la police du port de Тoultcha.

А r t. 75.

Тout batiment qui veut stationner a

Тoultcha, doit s'amarrer a la rive droite, sans

toutefois qu'il puisse y avoir jamais plus de

trois batiments amarrès bord-à-bord.

А гt. 76.

Аucun batiment ne peut jeter l'ancre

dans le chenal navigable, devant Тoultcha,

sur la droite des corps-morts et de bouées

rouges établis le long de la rive gauchе du

fleuve, ni entre les poteaux de la rive droite

portant des ancres renversées.

А гt. 77.

П est permis aux batiments de se haler

sur les bouées et coгps-morts pour doubler

la courbе dе Тoultcha, mais ils nе рeuvent,

dans aucun cas, s'y amarrer a poste fixe.

Кыложеный каластъ покиненъ къ ксѣхъ

сл8чалХж вывезенъ кыти такъ далеко, авы

п8дножье насыпи отдалено выло принай

мнѣй двадсать англійскихъ стопъ 8тъ

нормального керега рѣки, и каластx на

смѣе насыпанъ кыти кыше такъ четыре

англійскіи стопы по надъ бурокнемъ рѣки.

Предпнсы сего артик8ла дѣйстк8ютъ

также при выкиданіи попѣл8 и огарóкъ

на пароходахъ.

10 т. 74.

41кы кыконаніе покысшихъ сустанокъ

икъ найскорше совершити, покиненъ каж

дый кораклк, который съ клластомъ оп8

скaе С8линскій рейдъ, авы 3тпракити сл

до повыше находлціои сл пристани, сна

вдити сл скѣдочесткомъ капитана при

стани, которое будосторѣрле гл8кин8 хо

да, каллстомъ произведен8.

Скѣдочество сіе подокле на кортѣ со

Хранлти къ цѣлое кремл горѣшнои плак

кы, и на каждорлзокое жаданіе показдти

генерлльном8 инспектор8 или его органамъ.

Отдѣлъ Ш.

О полиціи къ пристани Т8лкчи.

41рт. 75.

Каждый коракль, который Хоче оста

нокити слкъ Т8льчи, повиненъ бу прахого

керега стан8ти на букази, при чёмъ од

накже николи не смѣютъ кортами букл

занй кыти кóльше такъ по три корлкли.

41рт. 76.

Жадный коракль не смѣе закидати

такорей къ долѣшной плакн8й дорозѣ Т8лк

чи по пракóмъ коцѣ находлшнХъ сл

вздолжь керега мертвыхъ тѣлъ и черко

ныхъ кодень, или на прак8мъ керезѣ межи

колодами держаціими перекерн8тіи икори.

41рт. 77.

Коракламъ есть дозволено, посред

сткомъ кодень и мертвыхъ тѣлъ стлглти

са, акк! крикизн8 къ Т8лкчнскоротити, од

накже они не смѣютъ къ жаднóмъ сл8чаю

до нихъ крѣпко понказокати сл.

!.

..
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Сette défensе, toutefois, ne conсerne pas

les bateaux a vapeur faisant des voyages

рériodiques, qui s'arrêtent temporairement

devant Тoultcha.

П est également interdit a deux ou plu

sieurs batiments de se haler simultanément

a l'aide de la même bouée.

Тitre IV.

Du service de pilotage à l’embоп

chure et dans le cours du fleuvе.

Сhapitre l.

Рilotage a Геmbouchure.

А rt. 78.

Le pilotage a Геmbouchure étant obligа

toire, ainsi qu’il est dit à Рarticle 13 du

présent réglement, un coгps sрécial de pi

lotes brevetés et responsables fonctionne a

Soulina, sous la direction d'un chef-pilotе et

du capitaine du port. -

Le brevet de pilote est délivré par lе

capitaine du port et doit être visé par lui

chaque année; il cessе d'être valable a défaut

du visa annuel.

А rt. 79.

Оne embarcation est prête a transporter

les pilotes a bord des batiments qui se diri

gent vers le port, en venant de la mer, aussi

tét que la vigie de la tour du phare signale

leur approchе.

. Les pilotes sont tenus d'aller a la ren

contre des batiments, jusqu'a la distance d'un

mille a partir du musoir de la digue du Nord.

А гt. 80.

Кendus à bord, ils font connaitre aux

capitaines la profondeur de la passe, et

сeux-ci, de leur сóté, déclarent aux pilotes

le tirant d'eau et la quotité du chargement de

leur navire.

La quotité du chargement est déclarée

sans délai par les pilotes au capitaine du port

de Soulina.

Но запрещеніе сіе не дотычитx слпа

роходóкъ, къ правилкн8мъ окоротѣ нахо

длцшихъ са, которіи по кременамъ подъ

Т8льчею останокллютъ са.

Также не дозколле сл, лкы дка или

кóлкше кораклей современно стлгали сл

посредсткомz тон самои кодни.

Отдѣлъ ГV.

О сл8жкѣ лодекодцѣкz при бустью

и къ теченіи рѣки.

Глава I.

Лодеводцѣ при устью.

Я от. 78.

Понеже лодекодстко при бустью кедла

артик8ла 13 сего прлкила есть ококаза

тельно, то сл8жк8 сію выполнле осокенный

отрадъ патентоканыхъ и 8ткѣтственныхъ

лодекодцѣкъ пóдъ началксткомъ капитана

лодекодцѣкъ и капитана пристани.

Патенты лодекодцамъ кыдде капи

танъ понстани, и м8ситъ ихъ ежерочно

кидимокати; дѣлтелкн8сть ихъ бугасле,

скоро рочнои клл8з8ли кидимоканка не

достАе.

Я о т. 79.

Коравль стоитъ къ поготовью, авы

перевезти лодекодцѣкъ на кортъ кораклей

плыв8ціихъ 8тъ мора къ пристани, скоро

стража на малкокóй кежндасть сигналъ

о нхъ приклиженіи.

Лодекодцѣ покиннй коравллмz на

кстрѣч8 ѣхати лжь на одн8 милю, счита

ючи Sтz к8нца сѣвернои грекли.

1о т. 80.

Привыкши на кортъ они завѣдомлл

ютъ капитанамъ о гл8кинѣ кхѣзда, а сіи

изъ своеи стороны окхлкллютъ лодекод

цамъ гл8кин8 Хода и квот8 наклажи ско

его коравлА.

Ккот8 наклажи лодекодецъ кезпро

колочно доноситъ капитан8 пристани.
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А r t. 81.

Тout pilote étranger au сorps des pilotes

de Soulina, qui se trouve a bord d'un navire

prêt à traverser la passe, est tenu, aussitét

après Гarrivée du pilote local, de lui aban

donner entіèrement la conduite du navire.

А rt. 82.

А la sortie du fleuve, le pilote local est

tenu de conduire le batiment jusqu'a la di

stance d'un quart de mille, au moins, а ГЕst

du musoir de la digue du Nord.

А rt. 83.

La taxe de pilotage, tant pour l’entrée

que pour la sortie du fleuvе, étant сomрrisе

dans les droits de navigation prélevés à Sou

lina, il est interdit aux pilotes locaux de ге

сеvoir aucune rémunération de la part des

capitaines dont ils ont piloté les batiments.

Сhapitre П.

Du pilotage dans le cours du fieuvе.

А r t. 84.

Indépendamment du сorps des pilotes

charges de conduire les batiments dans la

рassе dе l’embouchure de Soulina, et dirigés

par le capitaine de port, il y a un service

sрécial de pilotes également brevetés, pour

les batiments marchands qui naviguent dans

le fleuve entre Soulina et Вrailа.

Le corps des pilotes fluviaux est place

sous l'autorité de l'inspecteur-général dе la

пavigation, par lequel le brevet de pilote est

délivré.

Сe brevet doit être visé chaque année

par l’inspecteur-général et сessе d'être va

lable a défaut de l'accomplissement de cette

formalité. .

Le service du pilotage est dirigé par un

chef-pilote qui est tenu d'avoir trois bureaux,

a Galatz, a Вraila et a Тoultcha, et par un

sous-chef résidant à Soulina.

41рт. 81.

. Каждый не до страда С8линскихъ ло

декодцѣкъ належащій лодекодецъ на кор

тѣ корлкла, Хотлціого пройти черезъ

кХодъ, покиненъ отнюдь по привытіи

мѣстщекого лодекодцл передати сем8 со

кершенное веденіе кордклл.

10 т. 82.

При выѣздѣ изъ рѣки есть мѣстце

вый лодекодецъ ококазанъ, вести коравль

джь на отстолніе принаймнѣй чкерти мили

на костокъ 8тъ кóнцл сѣвернон грекли.

11рт. 83.

Понеже оплата лодекодцѣкъ такъ при

въѣздѣ до рѣки, икъ и при выѣздѣ изъ

неи заключае слкъ оплатахъ за плакк8 къ

С8линѣ платити слмаюшихъ, длл того

мѣстцевом8 лодекодцю всть запрещено,

принимати ик8 ник8дь нагород8 изъ сто

роны капитанóкъ, которыхъ коравли они

спровождали.

Глава П.

О лодеводцяхъ въ теченіи рѣки.

41рт. 84.

Кромѣ отрада лодекодцѣкъ, которіи

ококазанй с8ть вести коракли при входѣ

къ С8линское бустье, и которіи подкласт

нй с8ть начальстк8 капитана прнстани,

состоитъ осокенна присл8га также патен

тованыхъ лодекодцѣкъ длл торговель

ныхъ кораклей, которіи ѣздлтъ по рѣцѣ

межи С8линою и Бранлою.

Отрадъ рѣчныхъ лодекодцѣкъ пóд

кластенъ есть генеральном8 инспектор8

плавкы, который имx также патенты ло

декодцѣкъ выдае.

Такій патентъ покиненъ ежерочно вы

ти кидимоклнz генеральнымъ ннспекто

ромъ, и тратитъ скою сил8, если формаль

нóсть сіА не есть выполнена.

Сл8жка лодекодцѣкъ пóдчинена есть

перком8 капитан8 лодекодцѣкъ, который

есть ококлзанъ три кюра держати, а имен

но къ Галац8. Бранлѣ и Тsльчи, и нахо

длціом8 сл къ С8линѣ ктором8 капитан8

лодекодцѣкъ.
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Les pilotes brevetés du service fluvial ont

seuls la faculté de piloter les batiments du

rant leur navigation entre Soulina et Вrailа,

tant à la remonte qu'a la descente, mais il

leur est interdit, saut a ceux des paquebots à

vapeur effectuant des voyages рériodiques, de

les piloter dans la passе dе Тembouchure de

Soulina.

Sont autorises, toutefois, a exercer le

pilotage dans la passe de Soulina, sur la ré

quisition de l'autorité du port, les pilotes

fluviaux munis du brevet de pilote auxiliaire

de Гembouchure.

А rt. 85.

Les capitaines marchands ne sont pas

tenus de prendre un pilote breveté en remon

tant lе fleuve, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes

le voyage a bord de leur batiment; le sous

еhet pilote de Soulina, prépose au pilotage

fluviat, est tenu toutefois, même dans ce cas,

de leur procurer un pilote, s'ils lе demandent.

Рour la navigation en aval, tout batiment

marchand ayant d’après ses papiers natіonaux

une portée de plus de cent tonneaux, аinsi

que tout гadeau au train de bois, doit prendre

un pilote breveté du service fluvial. П en est

de même pour les batiments de plus de cent

tonneaux qui remontent lе fleuve, sans que le

capitaine ou рatron se trouve a bord.

А гt. 86.

Le voyage en amont commence au mo

ment oй le navire quitte le port de Soulina

pour remonter lе fleuvе; il finit lorsque le

navire arrive, soit a son port de destination,

soit a Вrailа, lorsqu'il est destiné pour un

port situé en amont de ce dernіer ou pour

Мatchin.

Le voyage en aval commence à Вraila ou

à la sortie du port dans lequel le navire a

pris sa cargaison, ou ses expéditions s'il dе

scend vide, dans le cas on ce port est situé

en aval de Вrailа; il finit au moment ou le

(квѣeа.)

Лодкводцѣ патентованіи длѣ рѣчнои

сл8жкы имѣютъ выключное право, сопро

вождати коравли къ время ихъ ѣзды ме

жи 68линою и Бранлею такъ при горѣш

н8й икъ и долѣшн5й плавкѣ, но съ изхл

тіемъ пароходóвъ кед8цшихъ періодичный

окоротъ, есть имъ запрещено, сопровож

дати корлкли до входа къ С8линское су

стила.

Однакже окiи рѣчніи лодекодцѣ, кото

ріи снлБденй с8ть патентеллжико помочніи

лодекодцѣ дллоустка, с8ть суповажненй,

на возваніе портокон класти выполнлти

сл8жк8 лодекодцѣкъ при входѣ въ С8

лнн8.

Я от. 85.

Торговельніи капитаны не с8ть ококл

злнй, при горѣшн8й плавкѣ бупотрекллти

лодекодцА плтентовлного, если они самн

предводлтъ ѣзд8 на кортѣ своихъ кора

клей; однакже и къ т5мъ сл8чаю повнненъ

на ихъ жаданіе кторый капитанъ ледевод

цѣкъ, который стоитъ на челѣ нормаль

нон сл8жкы лодекодцѣкъ, придѣлити ло

декодца въ 68линѣ. .

При долѣшн8й плаккѣ покиннй ксѣ

торгокелкніи кораКли, которіи кедлА ско

ихъ домовныхъ паперóкъ имѣютъ вмѣ

стимости кóльше икъ сто кочокъ, ико и

кслкого рода платкы, оупотрекллти па

тентоканого лодекодца рѣчнон сл8жкы.

Тоже само дотычитъ слкорлклей имѣк

шихъ вóльше икъ сто кочекъ при горѣш

н8й плаккѣ, если нХъ капитанъ или кла

ститель не находитъ са на кортѣ.

Я от. 86.

Горѣшна плакка начинае сл съ тои

Хкили, коли кораклк 68линск8 понстань

оп8скле, лкы плын8ти горѣ рѣкою, а кóн

читъ сл прикытіемъ его къ пристани при

значенія или къ Браилѣ, если óнъ призна

ченъ есть до пристанн покыше сего мѣст

ца призначенoи или до Лачина.

Долѣшна плавка начинае са къ Бран

лѣ или при выходѣ нзъ пристанн, въ ко

тор8й коравль свою наклаж8, а если ѣде

порожно, свои подережніи паперы на кортъ

закралъ, если сія понстань находитъ сл

11
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batiment prend son mouillage dans le port de

Soulina.

Les batiments partant de Мatchin, de

Роdbachi ou d'un port situé en amont de Вrailа,

ргennent leur pilote, pour le voyage en aval,

lors de leur passage a Вrailа; сeux qui partent

des ports de Кéni ou d'Ismail ont la faculté de

le prendrе en passant a Тoultcha.

А rt. 87.

Les capitaines réglent, d'un commun

accord avec les pilotes fluviaux, le salaire du

a ces dernіers pour le pilotage à la remonte.

Тoutefois, en cas de contestation a cet égard,

les autorités des ports n'admettent, dе la

part des pilotes, aucunе demande tendant à

оbtenir, outre le traitement à bord, un salaire

de plus de six francs par jour de voyage,

pour lа сonduite d'un batiment a voiles. Се

salaire peut s'élever au maximum de cent

francs par jour, pour les pilotes des bati

ments à vapeur.

Оuant au pilotage obligatoire du voyage

à la descente, la taxe en est fiхée, ainsi qu’il

suit:

Les batiments à voiles de plus de cent

tonneaux et nе dépassant pas сent cinquante

tonneaux, рaient:

Рour le trajet de Galatz ou d'un port

situé en amont de ce рoint, а Soulina, сent

dix francs; .

Рour le trajet de Кéni ou d'Ismail a Sou

lina, quatrе-vingt dix francs;

Еt pour le trajet dе Тoultcha à Soulina,

soixantе francs.

Les batiments à voiles de plus de cent

cinquante tonneaux et nе dépassant pas deux

сent cinquante tonneaux, аinsi que les ra

deaux et trains de bois, paient:

Рour le trajet de Galatz ou d'un port

situé en amont de ce рoint, а Soulina, сent

vingt-cinq francs;

Рour le trajet de Кéni ou d'Ismail a Sou

lina, сent francs:

Еt pour le trajet dе Тoultcha à Soulina,

воixante quinze francs.

пониже Браилы; она кóнчнтъ са съ тои

хвили, коли коравль къ С8лннск5й приста

ни такорь злкине.

Кóолкли, которіи отходлтъ изъ Ма

чина. Подклшъ, или изъ акси повыше

Бранлы находаціон сл нонстани, кер8тъ

своего ледеводца дллдолѣшнои плаккы

пон своемъ проѣздѣ къ Браилѣ; а окымъ,

когорін отходлтъ изъ Ренскои или Изма

илкскои пристани, кóлкно есть, крати его

на проѣздѣ вz Т8льчи. .

41рт. 87.

Капитаны посредсткомъ оугоды съ

рѣчными лодекодцами сустанокллютъ

плат8, котора симъ послѣднимъ належитъ

сл за лодекодство на горѣшной плаккѣ.

Однакже при сл8чаюшихъ слвъ т8мъ спо

рахъ не к8д8тъ власти пристани дозволл

ти жадного трекованіл изъ стороны лоде

кодцѣкъ, которое вы кромѣ продоволь

ствіА на кортѣ выносило к5льше икъ шесть

франкáкъ на день дороги за веденіе пар8с

ного кораклл. Плата сiл може для паро

Ходныхъ лодекодцѣкz козвышена кытн

4жь до ста франкáкъ на день.

Дотычно оковлзательного лодекод

стка на долѣшн8й плавкѣ сустановлле са

такса платити слнмѣюціа, такъ слѣд8е:

Пар8сніи коракли, имѣюціи кóлкне икъ

сто Ажь до сТА плткдеслти Кочокъ, пла

тилтла

За плавкs изъ Галаца, или икои отъ

сего мѣстца горѣ рѣки находлцки сл

пристани, до С8лнны сто десять франкóкж;

за плакк8 изъ Рени или Измлнла до

68лины декатьдесятъ франкóкъ, а

за плакк8 Sтъ Т8лкчи до С8лины

шестьдеслтъ франкóкъ.

Пар8cнін корлкли, имѣюціи кóльше такъ

сто плтьдесятъ aжь до дкѣстѣ плтьде

слти кочокъ, потёмъ кслкого рода пла

ткы, иллтлтж: а

За плакк8 изъ Галаца, или икои повы

ние сего мѣстца находлціои сл пристани,

до С8лины сто двадсать плть франкóкъ;

за плакк8 изъ Рени или Измаила до

С8лины сто франковъ, а

за пллкк8 Sтъ Т8льчи до С8лины

семьдеслтъ плть франковъ.
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Les batiments à voiles de plus de deux

сent cinquante tonneaux, рaient:

Рour le trajet dе Саlatz ou d'un port

situе en amont de se рoint, а Soulina, cin

quante centimes par tonneau de jauge;

Рour le trajet de Кéni ou d'Ismail à Sou

lina, quarante centimes par tonneau;

Еt pour le trajet dе Тoultcha à Soulina,

trentе centimes par tonneau.

Les batiments a vapeur ne paient que la

moitіé de ces taxes, et сeux qui effectuent

leurs voyages entre les ports du Danube et

les ports de la mer Noire ou du Воsphore

рeuvent en étre affranchis, pourvu que le pi

lote du bord soit muni d'un brevet de pilote

fluvial.

Le chef-pilote du service fluvial préléve,

sur le montant de la taxe aсquittée par chaque

batiment à voiles, unе somme déterminée

ainsi qu’il suit:

Тгоis francs, pour les bêtiments de plus

de cent tonneaux et nе dépassant pas сent

cinquante tonneaux;

Оuatre francs, pour les batiments de plus

de cent cinquante tonneaux et nе dépassant

pas deuх сent cinquante tonneaux, аinsi que

pour les гadeaux et trains de bois:

Еt deuх сentimes par tonneau, pour les

bêtiments de plus de deuх сent cinquante

tonneaux.

Сe prélévement n'est que de moitіé sur

la taxe de pilotage payée par les batiments à

vapeur, mais il est effectué, même pour ceux

de ces batiments dont les pilotes sont engа

gés à titre permanent, et qui sont affranchis

du рaiement de ladite taxe.

Le surplus des taxes est aсquis aux pi

lotes.

Сes taxes sont aсquittées entre les mains

du directeur de la caisse de navigation de

Soulina, qui seul peut en donner quittance

valable; il est loisible, toutefois, au capitaine

du batiment piloté, de verser directement la

moitіé de la taxe a son pilote, a titre d'avance.

л"

Пар8сніи кораклн имѣюцін к5лкніе якъ

дкѣстѣ плтьдеслтъ кочокъ, платлтх:

За плакк8 изъ Галица или икои повы

ше сего мѣстцл находлціон сл пристани,

дó 68лнны пятьдесятъ слнтим5кx sту

кочки;

за плакк8 изъ Рени или Измаила до

68лины сорокъ сантим5къ отъ кочки, а

за плакк8 Sтx Т8льчи до С8лины

тридслть сантнмóкx 8тx кочки.

Пароходы плататъ лнше полокнн8

сихъ таксъ, а окін, которін ѣздлтъ межи

понстанами Д8найскнмн н пристаньми

чорного Морл илн Босфора, мог8тъ 5тъ

сего букóлкненй выти, еслн лодекодецъ ко

ракллснажденъ есть патентоллx ико рѣч

ный лодекодецъ.

Первый капитанъ лодекодцѣкъ для

рѣчнон сл8жкы покнpae Sтъ таксы, котор8

клждый пар8сный коравль заплатилъ, слѣ

д8ютр8 бi станоклен8 ккот8:

Тон франки за коракли, которіи имѣ

ютъ кóльше такж сто лжь до ста плтьде

слти кочокж;

четыре франки за кораклн. имѣюціи

кóльше такж сто плтьдеслтz aжь до двѣ

стѣ плтьдеслтz кочокъ, такъ и за вслко

го рода платвы, А

два слнтнмы Sтz кочки зл ксравли,

имѣюціи кóльше такъ двѣстѣ патьдеслтъ

кочокъ.

Отъ таксы ледеводцѣк2. ко гор8 пла

татz пароходы, покнpaе сллишь половина

повысшихъ ккотх; но сіе дѣлти са мае

также изъ стороны окыхъ пароходSкъ.

которіи имѣютъ сталыхъ ледекодцѣкъ, и

8укSлкненй с8ть отъ плаченіА кышнтомл

н8тыхъ таксъ.

Остатокx тлкски приплдде лодекод

1цааая.

Сіи таксы платити сл млютъ дирек

тор8 кораклеплакнонкассы кx С8линѣ. ко

торый одннz нмѣе бупоклжненіе, полко

снлкно о тóллx ккнтокдти; но капнтлн8

прокожаемого лодекодцемx корлклА пред

оставлле слна колю, полокин8 таксы ско

ем8 лодекодцю заплатнти полмо ико пе

реддлтокъ.

11 *
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Lorsque des batiments servant d'allege

remettent les marchandises qu'ils avaient

embarquées au batiment allégé, sans l'accom

pagner jusqu'a Soulina, le pilotе dе Тallége

peut toucher directement la totalité de son

salaire, au moment on se termine le rechar

gement des marchandises allégées. Dans ce

еas, la quote-part гevenant au chef-pilote du

service fluvial est versée au bureau de l'in

specteur-général dе lа navigation, lors de la

déclaration faite en exécution dе Тarticle 95

du présent réglement.

Le calcul du fonnage, pour la liquidation

de la taxe du pilotage duviat, s'oрère рour

les batiments de plus de 250 tonneaux, sui

vant les régles fiхées par le tarit dе droits de

пavigation en vigueur а Гembouchure de

Soulina.

Агt. 88.

Le pilote du service fluvial qui sort du

Danube pour piloter un batiment en mer est

tenu de prèsenter préalablement son brevet

au sous-chet pilote dudit service, lequel y

appose un visa indiquant la date de la sortie.

Le pilote est tenu de remplir la même

formalite au moment oй il rentre dans le

fleuvе.

А гt, 89.

Le capitaine qui a pris a son bord un

pilote fluvial breveté n'en demeure pas moins,

même dans le cas oй le pilotage est obligа

toire, responsablе dе Рobservation des régle

ments de navigation et de police en vigueur

sur le bas-Danube, et notamment des articles

30 et 44 du présent reglement.

La responsabilité du pilote est limitée a

Гindication des passes navigables et des par

ticularités de la navigation fluviale. Еn con

séquence, le capitaine qui abandonne a son

pilote la direction de son bêtiment, le fait

sous sa propre responsabilité.

6слн коракли, которіи оупотрекллютъ

сл тако выладоканіи кораклн, накрлніи то

кАры нарекладаютъ на кмладоклный ко

ракль, не сопровождаючи его лжъ до С8

лнны. "го лодекодцАллж ладоКателА може

припадаюціа платлкыдана кытн къ цѣло

сти полмо къ тSй Хкнли, скоро переладо

канье ккладеканого токарл к8де окончено.

fix г5му, сл8чаю покинна ока оучасткока

ккота. котора на каннтана лодексдцѣкъ

рѣчнон сл8жкы поннадае. зложена кыти

къ кюрѣ генерального инспектора плаккы

при покодѣ передачи оскѣдченія, предпи

саного къ артик8лѣ 95 нынѣшного правила.

Окчнcленіе кочксвои вмѣстимости. кx

цѣли покор8 таксы за рѣчное лéдекодстко,

предпринимае сл при коракллХъ имѣю

цшихъ кыше дкѣстѣ плтьдеслтx кочокъ

ведла правилъ дѣйстк8юціого къ С8лин

ск8мx оустью тарнѣа оплатъ за плакк8

кораклей.

41о т. 88.

Каждый лодекодецъ рѣчнои сл8жкы,

который выходитъ изъ Д8нла, авы сопро

вождати кордБль до морА, поКннен2, пре

жде ск5й патентъ предложити ктором8

капитан8 лодекодцѣкъ рѣчнон сл8жвы.

который на нему, приложнти мае киз8,

означаюц18 день SтХода.

Аóдыводецъ повиненъ формальность

сію выполнитн сейчасъ по возвраціеніи въ

рѣк8.

Я о г. 89.

Капнганжкораклл. принлкшій на кортъ

патентоканого рѣчного лодекодца, остае

помимо того, накѣть къ сл8чаю если ло

декодстко есть ококлзательное. Sтккт

ственнымъ за соклюданіе предпнс5кж плак

кы н уѣчнон полнцін, которіи имѣютъ сн

л8 на долкн8мx Д8наю. къ осокенности же

лотнк8локъ 30 и 44 нынѣшного полкила.

Откѣтственн8сть лодекодца огранн

чле са на суказаніи плакныхъ проѣздóкъ

н кластнкостей рѣчнои пллккы. Тотъ ка

пнтанъ, который веденіе скоего коравла

пор8чде лодекодцевн. дѣлае то гóлько на

скою класн8 Sти ктсткенн8стк.

.

4
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Сhapitre Ш. Глава III.

Lispositions communes au pilotage a Г еш. Сполечніи постановленія для лодеводства

bouchure et dans le cours du fleuvе.

А rt. 90.

L'inspecteur-général et le capitaine du

port de Soulina, chacun dans les limites de

son ressort, prononсent sur les contestations

survenues entre les pilotes brevetés et les

capitaines de commerce, lorsque ces dernіers

réclament leur intervention.

А гt. 91.

Les pilotes brevetés sont tenus de dénon

сег, soit à l'inspecteur-général, soit au capi

taine du port de Soulina, les contraventions

commises en leur présence.

П leur est inteгdit de s'interesser, soit

directement soit indirectement, dans aucunе

орération ou entreprise d'allege ayant рour

оbіet dе remettre à flot un batiment échoué,

saut le cas oй Горération a été entreprise a

forfait рour toute la durée du voyage.

А гt. 92.

Les pilotes qui par incapacité ou mau

vaise volonté ont été cause d'un abordage,

d'un éehouement ou d'un nautrage, sont dе

stitués, sans préjudice à Рaction civile que

les ayants-droit peuvent exегcer contre eux

devant les tribunaux competents.

Si les faits qui ont amené le sinistre sont

de nature à entrainer Гapplication d’une peine

сгіminelle, les pilotes sont livrès aux autorités

competentes pour être jugés conformément

aux lois.

Тitre V.

Пu service des alleges.

Сhapitre l.

Кégles générales.

А г t. 93.

Les operations d'allege se divisent en

deux classes :

при устью и въ теченіи рѣки.

110 т. 90.

Гнеральный инспекторъ и капитанъ

С8линскои пристани выдаютъ, каждый

кн8трн своего оVолдокого кр8гл. кыроки

кж спорахж межи патентованкими лодекод

цами н торгокелкными капитанами, къ

сл8чаю если послѣдніи прослгко ихъ по

средннчество.
1

1

!

I

1

1

41рт. 91.

Патентоканй лодексдцѣ с8ть ококл

занй, сдѣланіи къ ихъ понс8тствіи прест8

пленіл донести генеральном8 инспектор8

нли капитан8 С8линскои пристдни.

Имъ есть запрещено, оучаствовати

прлмо или неполмо къ ик8й ник8дь ро

котѣ илн предпринлтіи кыладовки, кото

рыхъ цѣлью есть. осководити коравль на

мѣли осѣкшій, съ изхлтіемъ сл8чал, если

рокота по договор8 сумоклена кыла на

цѣлое кремлдороги.

10 т. 92.

Лодекодцѣ, которіи черезъ неспосок

н8сть или злокстко спокодокали столкно

кеніе, смѣленіе или кр8шеніе, к8д8тъ бу

даленй, не предос8ждал цикильн8й жало

кѣ, котор8 буправненіи протнкx нихъ по

давдти мог8ткдо принадлежныхъ властей.

6сли сокытія, припадокъ спокодекак

шіи, с8ть такого рода, же потлгаютъ за

сокою скложеніе буголокнон кары, то ло

декодцѣ выдаютъ слпринадлежнымъ кла

стлмx. къ цѣли зас8жденія ведлл зако

нóкx.

Отдѣлъ V.

О сл8жкѣ кыладоканка.

Глава I.

Общіи предписы.

Я о т. 93.

Рокоты кыладовки дѣлатъ слнадкѣ

КЛАССКІ:
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1" Les operations locales faites par un

batiment de mer qui pour franchir Гembон

chure de Soulina, soit à Гentrée soit à la

sortie du fleuve, ou un bas-fond de l'inté

гіeur, décharge tout ou partie de sa cargai

son sur un рlus petit batiment, pour la re

рrendre après avoir franchi Гоbstаelе:

2" Еt les operations de cabotage faites

par des batiments à voiles ou par des trans

ports à vapeur et chalands de remorque, qui

prennent une cargaison dans un port du bas

Danube et lа сonsignent à un batiment de mer

mouillé dans le port ou sur la rade de Soulina.

. А гt. 94.

Мul ne peut entreprendre des operations

locales et habituelles d'allége, avant d'avoir

fait immatrieuler a l'inspection-généralе dе la

пavigation, а Тoultcha, les batiments destinés

а servir d'alleges, et s'être muni, pour chaque

batiment, d'une lieence délivrée par l’inspeе

teur-général, et qui doit toujours se trouver

à bord.

Аvant de délivrer la lieence, Гinspecteur

général fait visiter les bêtiments destines à

servir d'alleges par une commission qui juge

s'ils sont en bon état et qui eonstate, en

même temps, leur capacité en tonneaux de ге

gistre et leurs portéе en quarters imрériaux.

Les alleges immatriculées sont tenues de

se soumettre, chaque année, à une nouvelle

visite, dont Героque est fiхée par l’inspecteur

général; si le résultat de Гexamen est jugé

satisfaisant, l'inspecteur-général en fait men

tion sur la lieence de l'allege; dans le cas con

traire, la licence est retirée jusqu'a ce que

les réparations nécessaires aient été effес

tuées.

Les alléges, tant à voiles qu'a vapeur, ne

рeuvent avoir aucun vide dans la cale, saut

1. Аѣстщекіи оскоты, предпринимае

міи морскимъ с8дномъ. которое, Авы

пройти черезъ С8линское сустье при вхо

дѣ или отходѣ, или лкы переплысти черезъ

мѣлизн8 къ кн8три, скою наклаж8 цѣл

комъ или отчасти перекладае на меньшій

коракль, лкы к по проходѣ черезъ мѣлиз

н8 снокъ наложнтн.

2. Какетлжніи (понкережніи) операціи,

предпринимлеміи пло8сными коракллми

или толнспортными пароходами или кле

к8цшими лодлми. которіи кx пристани

нижного Д8нал наклаж8 нлкнулктъ, и по

тóмъ к морском8 корлклю передактъ,

который стоитъ на такорлХжкъ С8линск5й

пристлни нли на рейдѣ.

Я о т. 94.

Никто не смѣе предпринимати мѣст

щекін н промыслокіи рокоты кыладокки,

не давши прежде злиматрнк8локати кора

кли до выладокнои сл8жкы призначеніи оу

Генералкнон инспекціи плаккы къ Т8льчн,

н не снаКдикніи сл картою позволеніА, кы

ставленою генеральнымъ инспекторомъ для

Каждого кораКлл. н гл карта покинна

всегда находити сл на кортѣ.

. Передъ выставленіемъ клуты позволе

ніялспокод8е генеральный инспекторъ осмо

трѣніе коравлл. призначеного для выла

доккн. черезъ комнссію, котора розс8ждае,

чнтлковкій находитъ сл къ доко5мz ста

нѣ. и перескѣдчле слоразъ о его вмѣстн

мости кедла регистровыхъ кочокъ (про

сторокыхъ кочокъ) и о его доносимости

кедлА Imperial quarters.

Имлтонк8локанін кыладокніи коравли

с8тк ококазанй, п8дкергати сл ежерочно

ноком8 осмотрѣнію. котором8 срокъ на

значитъ Генеральный инспекторж: если про

исходъ осмотрѣнія оклже слоудовлетво

рительнымъ, то генеральный инспекторx

прнмѣчае о т8мъ на картѣ позволеніл;

кz протикн8мz же сл8чаю 8тнимае слпо

зколеніе, дóпоки потрекніи попрлкки не к8

д8тz, ккіполненй.

Быладокніи коракли, такъ пло8сніи такъ

и пароходніи не смѣютx къ просторѣ со

!

«
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les vides dument reconnus lors de l'examen

qui a précédé la délivrance de la licence.

А r t. 95.

Les batiments munis de papiers de bord

en régle peuvent être employés temporaire

ment pour alleger d'autres navires, a charge

par les capitaines de faire, pour chaque орё

ration, une déclaration sрéciale à l'inspecteur

général dе lа navigation, s'il s'agit d'alléger

un batiment pour le passage des bas-fonds

du fleuve, ou au capitaine du port de Soulina,

s'il s'agit d'alléger au passage de Гembou

chure. Сette déclaration est accompagnée du

dépót de tous les papiers du batiment destiné

а servir d'allége, saut le rólе d'équipage.

Si le batiment employé comme allége est

entré dans lе fleuve avec plus du tiers de sa

charge, la taxe due pour Гentrée devient exi

gible immédiatement après la premіère opera

tion d'allége.

Аucun batiment non immatriculé comme

allége ne peut, toutefois, être employé en

cette qualité, durant plus de quatre mois con

sécutifs, a partir de sa premіère operation, а

moins de remplir les formalités prescrites par

Гarticle 94.

А гt. 96.

Тout рatron d'allége immatriculéе estsou

mis à un cautionnement de sіх сents francs

qui est versé à la caisse de navigation de

Soulina. Се сautionnement peut être remplace

par la garantie solidaire d'une personne nо

toirement solvable domicilіée dans Гun des

ports du bas-Danube.

La lieence ne peut être délivrée par l’in

specteur-général avant le dépót du cautіon

nement ou l'acceptation de la cautіon.

Le cautionnement ne peut être rendu, mi

la caution déchargée, aussi longtemps que

le batiment continue à fonctionner comme

allege. Сette garantie peut être allectée au

раiement des condamnations рécuniaires pго

нonсées contre le patron d'allege, et dans ce

держдти иныхъ помѣщеній наклажи, какъ

лишетѣ, которіи ведллпредпис8 найденй

кыли при осмотрѣ, óтвыкшóмъ сл передъ

выставленіемъ карты позволеніА.

41о т. 95.

Корлкли, снлкденіи предписаными ко

рлкельными паперами, мог8тъ довременно

«употрекллемй выти до кыладёвки иныхъ

корлклей, при чёмъ капитаны с8ть оковл

злнй, длА кслкои операціи передати осо

кенное окълкленіе генералкном8 инспекто98

плаккы, если рѣчь Ходитъ о кыладокк8

корлкла къ цѣли прохода черезъ мѣлизны

къ рѣцѣ, или капитан8 68линскон пон

стани, если рѣчь ходитъ о выладовк8 к9

олкла для прохода черезъ 8устьt. Прн

тsмъ окѣлвленіи подокле зложити всѣ па

перы корлкла, длл выладовнои сл8жВы

призначеного, съ изzлтіемъ м8сте99лн.

Если коравль, до кыладовки суп8туt

кАледлый к3Аьше такъ съ третнною свéeи

накллжи на рѣк8 выплынь, то нАлеждціА 34

выплытіе такса може покидаема выти сей

часъ по перв5й операціи выладёвки.

Однакже сsдно, которое не всть нма

трикsлоклно ико выладовный коравль, не

смѣе къ т8мъ скойсткѣ «употреБлл6м9

выти дsлше икъ черезъ четыре п» «звѣ

слѣд8юціи мѣслцѣ, числАчи 8тъ Хкнли

его первои операціи, если не выполнитъ

формальностей къ арт. 94 предписаныхъ.

41о т. 96.

Клждый кллститель иматрик8локан9г9

выладовника повиненъ при мереходн8й

клссѣ къ С8лннѣ зложити кл8цію шесть

сотъ франкsкъ. Каsціa ciл може замѣчи

на вы ги солидарною п898кою осовы, овціt

н3кѣстнои къ т8Алъ же платити МóЖt, и

sсѣдлои къ однsмъ изъ пертовыхъ мѣстx

на долкнóмъ Д8наю.

Клотs позволенія не може генеральный

инспекторъ выдлклти передъ зложеніемъ

кл8ціи или передъ принялтіемъ п998кн.

Кл8ціл не може выти зкернен4, 4ни

ококазанн5сть о8чателлоунекажнена выти.

допоки сsдно продолжде выполнлти сл8ж

к8 кыладовки. Р8члюціа с8ммА мож? су

потреклена выти до заплаченіА каръ г99

шевыхъ, на которіи властитель ладовника
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cas, la licence est retirée au batiment, jus

qu'a ce que le cautionnement ait été rétabli

dans son intégrité.

А гt. 97.

Les alleges immatriculées, de même que

les bêtiments employés temporairement comme

alleges, sont tenus d'avoir leur rélе d'équi

pagе en ordre et dе le prèsenter, a toute

réquisition, а Гinspecteur-général dе lа na

vigation, au capitaine du port de Soulinaet aux

agents places sous les ordres de ces dernіers.

Les alleges immatriculées sont tenues, en

outre, de porter leur numéго matricule, et

les batiments employés temporairement comme

alleges, le numérо de la dernіère estam

pille apposée sur leur гólе d'équipagе en

ехécution dе Тarticle 17 du présent régle

ment. Сеs numéros doivent être peints en

blanc, de chaque cóté de l'avant, en chiffres

arabes d'un pied de hauteur.

Сhapitre П.

Пes operations d'allege locales.

А гt. 98.

La suгveillance des operations d'allége

locales qui s'effectuent dans lе fleuve est

exercee par Гinspecteur-général dе lа navi

gation ou par ses agents, et celle des oрéra

tions qui s'effectuent à fembouchure, par lе

capitaine du port de Soulina.

Аrt. 99.

Lorsqu'un batiment de mer décharge tout

оu partie de sa cargaison a bord des alleges,

le capitaine est tenu de placer a bord de cha

сunе d'elles un gardien de son choix.

и

Рour les operations d'allege locales aс

complies dans le cours intérieur du fleuvе,

les alléges doivent, a moins d'être remorquées

naviguer de conserve avec les batiments alle

gés, et nе рeuvent s'éloigner d'eux, saut le

cas de force majeure, avant de leur avoir

rendu la totalité des marchandises allégées.

кылъ зас8жденъ, и къ тёмъ сл8чаю отни

мле сл коравлеки позволеніе на такъ дол

го, допокн ка8ціл на полн8 квот8 не к8де

дополнена.

Я от. 97.

Иматрик8локаніи выладовники, ико и

корлкли дскременно до того супотреклле

міи, с8ть ококазанй, скою м8старолю ве

сти къ порлдк8, и на кслкое козканіе

предѣлкллтн ко Генеральном8 ннспектор8,

капнтан8 С8лннскои понстани, и органамъ

столшнмъ пóдz нхъ приказами.

Иматрнк8локаніи выладокннки с8тк

кромѣ того скоказанй, вести пон сокѣ

скóй н8меръ матрнк8лы, а коравлндовре

менно оупотрекллеміи ико выладокннки

н8мерж послѣдного стемплл, наложеного

на ихъ м8стероли по мѣрѣ артик8ла 17

нынѣшного правила. Н8меры сіи покиннй

арлкскими цифрами къ кысотѣ однои сто

пы выкѣшенй выти на кажд8мъ воцѣ ко

ракелкного сгнка къ кѣл8й красцѣ.

Глава П.

0 мѣстцевыхъ дѣлахъ выладовки.

110 т. 98.

Нлдзерсканіемъ мѣстцевыхъ дѣлъ

кыладонки, котор н произкодлтъ сл на

рѣцѣ, заниллле слгенералкный инспекторъ,

или его орглны, а предпринимаеміи къ су

стью нллежатъ до клпнтлна С8линскон

пристанн.

41о т. 99.

6сли икій морскій коракль скою накла

ж8 цѣлкомъ или отчасти переноситъ на

кортъ кыладокныхъ кораклей, "н"о клпн

танъ есть ококазанъ, на кортѣ каждого

изъ нихъ постакити сторожа нимъ выкол

ного.

Дотычно мѣстщекыхъ, къ кн8тренóмъ

теченіи рѣки произкодимыхъ операцій по

киннй выладокніи коолкли, кромѣ сл8чал

гда с8ть раморкеканй, сопровождати кы

ллдоканіи коракли, н су, изхлтіемъ сл8ча

ѣкъ стихійнои силы, не смѣютъ нхъ оста

кллти, депоки имъ цѣлкомъ не зкерн8тъ

выладоканін товары.
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De leur ебté, les capitaines des batiments

allégés sont tenus, avant de prendre la mer,

de payer aux patrons de leurs alléges le no

lis convenu, ou d'en effectuer le dépót au

capitanat du port, sur la demande écritе dе

ces dernіers.

Агt. 100.

Рour les oрérations faites à l’embouchure

du fleuve par les batiments qui prennent la

mer, les alléges sortent du port en même

temps que-les batiments allégés; mais si un

batiment se sert de plusіeurs alléges, lе са

pitaine du port régle leur départ de telle

sorte qu'elles n'aient pas à séjourner trop

longtemps en rade avant de pouvoir effectuer

le rechargement.

Dans aucun cas, qu'il s'agisse d'alléger

un batiment sortant du port, ou un batiment

venant de la mer ou restant mouillé en rade,

les alléges nе рeuvent sortir de Soulina sans

un laissez-рasser du capitaine de port.

П est interdit aux allegés qui se rendent

en rade de charger sur le tillac.

А гt. 1 01.

Les alléges immatriculées et les bati

ments ayant servi d'alléges, qui remontent le

fleuve ou qui rentrent dans le port de Sou

lina après avoir allégé un batiment de mer,

рeuvent être visités par les agents de l'in

spection-généralе dе lа navigation ou du са

pitanat du port de Soulina.

Les patrons d'alléges sont teнus, en con

séquence, d’ouvrir la cale et les cabines de

leur batiment, a toute réquisition qui leur en

est faite par lesdits agents.

А гt. 1 02.

Si une allégе employée à alleger un ba

timent sortant du fleuve rentre dans le port

de Soulina pour un motit quelconquе, même

de force majeure, avant d'avoir pu rendre la

totalité des marchandises qu'elle avait embar

quées, le capitaine ou рatron est tenu d'en

(ѣама.)

Капитаны же выладованыхъ коравлей

с8ть изъ скоеи стороны оковАвднй, прежде

чѣмъ выѣд8тъ на море, заплатити вла

стителлмъ своихъ выладовникóвъ бусло

влен8 пллт8, или на письменое жаданіе по

слѣднихъ зложнтню въ капитанатѣ при

стани,

Я рт. 100.

Дстычно операцій, которіи при бустью

рѣки предпринимаютъ слкоравллми, ид8

ціими на море, покиннй выладовники ра

зомъ съ выладоваными коракллми вы

плывати изъ пристани; но если такій ко

равль бупотрекллекóлька выладовникóкъ,

то капитанъ пристаннопредѣлле ихъ 8т

ѣздъ такъ, акы не потрековали за долго

остакати сл на рейдѣ, прежде чѣмъ мо

г8тъ совершити переладованье.

Въ жаднóмъ сл8чаю, все сдно чи рѣчь

Ходнтъ о выладовк8 корлкла изъ приста

ни выплываюціого, или 8тъ мера прихо

даціого, или въ рейдѣ на икорѣ столціого,

не мог8тъ Еыладовники выплкивдти вез2,

проп8скокон карты изz стороны капитана

С8линскои пристани.

Быладовникамъ, которіи выходлтъ на

рейдъ, запрещде сл врати наклаж8 на па

л8кѣ.

41рт. 101.

Иматрик8лованй выладовннки и сsдна

до ккладовки оупотрекллемін, которіи но

слѣ кыладовки морского каракая до Сs

линскои пристани кертаютъ, или гор-крѣ

кою плык8тъ, мог8тъ п5двергаемй кыти

ревизіи изъ стороны органóкъ генералкнсн

инспекціи плакккі или капнтана С8линская

прнстани.

По сем8 властнтели выладовникакъ

с8ть оБоклзанй, на каждое дотычное зд

козканіе помлн8тыхъ орган8къ отворнти

кораБельный просторъ и какины своего

с8днА.

10 т. 102.

6сли выладовный коракль, который

сл8жилж до кыладовки коравлл нзу, рѣки

ккіплыкаютрого, нзz икои ник8дь причнны,

не выключая даже стнхійнои силы, до

68линскои пристанн скорше поверне, чѣмъ

выладованіи товары мóгъ въ цѣлости пе

12
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faire immédiatement la déelaration au bureau

du capitaine du port, et cette déclaration est

communiquée sans délai au directeur de la

сaisse de navigatіon.

А r t. 103.

Les alléges qui rentrent dans le port de

Soulina, dans le cas prévu par Гarticle pré

cedent, sont tenues de mouiller dans la partie

inférieure du port, au point qui leur est indi

qué par le bosseman Еlles sont soumises à

lа surveillance sрéciale de l'officier vériticateur

attaché à la caisse de navigation, sur la ré

quisition duquel les capitaines ou рatrons

sont tenus d'ouvrir la cale et les cabines de

leur batiment.

Сhapitre Ш.

Пes oрérations d'allége au cabotage.

Агt. 104.

Les operations d'allége par cabotage

рeuvent être faites par tous transports à va

peur, chalands de remorque, batiments a voi

les ou alléges, munis de papiers réguliers, а

charge par les capitaines ou сonducteurs, de

se faire délivrer, pour chaque voyage, par

les autorités consulaires ou locales сomре

tentes des ports dans lesquels ils рrennent

leur cargaison, un certificat faisant connaitre

Гоbjet de Горération et la quantité de mar

chandises embarquée.

Се сеrtificat doit être produit en cours

de voyage, a toute réquisition de l'inspecteur

général et de ses agents.

_ А r t. 105. 1

Аussitét que le batiment faisant une орё

гation de cabotage arrive dans le port de

Soulina, lе сonducteur est tenu de sе rendre

au bureau du capitaine de port et d'y pré

senter le certificat prescrit par farticle pré

сédent. м.

Si le batiment décharge la totalité de sa

сагgaison dans le port de Soulina, il mouille

редлтн, то капнтанъ илн кллститель по

внненъ о тóмъ кезпроволочно окъ лкнтн

въ вкрѣ капитана пристани, а окхлвленіе

сіе соскціaе сл сейчасъ директор8 мореход

нон кассии.

10 т. 103.

Быладовники, которіи къ сл8чаю пред

видѣнёмъ къ попередн8мъ артик8лѣ до

С8линскои пристани вертаютъ, повиннй къ

долкнóй части пристани или на тóмъ

мѣстцѣ закидати икорь, где имъ старшій

коцманъ назначитъ. Они столтz п8дъ

осокеннымъ надзоромъ осмотрлюціого бу

рлдника до мореходнои кассы придѣлено

го, н на козклніе его повиннй капитаны

или властители дозволити кХ8дъ до ко

ракельного простора или до клкинъ скоего

с8дна.

Глава III.

О операціяхъ выладовки черезъ кабо

ТаЖЪ.

И от. 104. *

Операціи выладовки черезъ какoтажъ

мог8тъ произкодимй кыти всѣми транс

портными пароходами, клек8цшнмн лодка

ми, пдр8сными кордкллмн н ладовниками,

которіи снакденй с8ть точными паперлми,

при чёмъ капитаны нли корлкельннки с8ть

оковлзанй, за кажд8 ѣзд8 трековати отъ

принадлежныхъ конс8ларныхъ нли мѣст

цевыхъ кластей въ пристанлХъ, где на

клаж8 свою накираютъ, изготовленія свѣ

дочества, къ которомъ выраженъ есть

предметъ операцін н колнчество выладова

ного товара.

Скѣдочестко сіе трека къ теченін ѣзды

предѣлвллтн при каждóлж козканіи гене

рального инспектора или его органóкъ.

Ирт. 105.

Скоро с8дно, предпринимаюціое како

тажн8 операцію, приплынь до С8линскон

пристани, покиненъ корлкельникъ буддти

сл до ккура капитана пристани, и предхл

вити свѣдочество къ попередн8мъ артил8

лѣ предписаное.

6сли коравль въ С8линск8й пристани

цѣл8 свою наклаж8 вылад8е, закидае 5нъ
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а сóté du batiment de mer qui doit recevoir

la marchandise, et ne peut s'en éloigner qu'a-

ргès avoir entіèrement terminé le déchar

gement.

Si la cargaison doit être déchargée, en

totalité ou en partie, sur la rade de Soutina,

lе сonducteur du batiment remet le certificat

ргescrit par l'article 104 au capitaine du port,

qui lui délivre le laissez-рasser nécessaire

pour sortir du port.

А гt, 1 06.

Les articles 97, 100, 101, 102 et 103

qui précedent sont également applicables aux

batiments qui font le service d'allége au са

botage.

Тoutefois, les transports à vapeur et cha

lands de remorque ne sont pas assujettis à

Гobligation de se laisser visiter, confогmé

ment à Рarticle 100, à moins que l'une des

parties ne le demande, ou en cas de souрcon

de fraude.

Сhapitre IV.

Вispositions sрéciales au cas de force

majeure.

А тt. 1 07.

Lorsqu'un batiment est contraint par lе

mauvais temps de quitter la rade de Soulina,

en laissant la totalité ou une partie de sa car

gaison a bord dе Тallége, le patron de l'allége

гentre dans le port et conserve provisoire

ment son chargement, après avoir rempli les

formalités prescrites par l'article 102 ci

dessus.

А гt. 1 08.

Si, dans le cas prévu par Гarticle pré

cedent, le batiment alіégé ne reparait pas dans

le délai de six jours, les рatrons d'alléges ont

la faculté dе demander au capitaine du port

Гautorisation de décharger leur cargaison et

de la consigner entre les mains de qui de

droit, et ils рeuvent exiger le paiement du

nolis convenu, сommе s'ils avaient remis la

cargaison a bord du navire allégé, mais sans

aucune augmentation.

икорь возлѣ оного морского с8дна, кото

рое накирати мае товары, и не смѣе бу

даллти сл 8тъ него, допоки выладовка не

есть совершенно окSнчена.

6сли наклажа мае цѣлкомъ или 8тча

сти выладована выти на С8линскóмъ рей

дѣ, то коракальникъ повиненъ предписаное

къ дртнк8лѣ 104 скѣдочество дор8чити

капитан8 пристлни, который ем8 выдае

проп8сткок8 карт8 потрекн8 при выплытіи

изъ пристанн.

Ярт. 106.

Попередніи артнк8лы 97, 100, 101, 102

н 103 дѣйств8ютъ также для коравлей,

которіи занимаютъ са выладовкою при

какoтажѣ.

Однакже транспортніи пароходы и кле

к8ціи лодки не с8ть ококлзднй, дакати сл

осмотрлти кедлл артик8ла 100, съ изъ

лтіемъ, если одна изъ бучастк8юціихъ

сторонъ того жадде, нли въ сл8чаю подо

зрѣніл въ перемытствѣ.

Глава ГV.

Особенніи установы на случай стихійнои

СИЛЫ.

Яо т. 107.

6сли с8дно черезъ непогод8 есть при

н8ждено, С8линскій рейдѣ оставити, н свою

наклаж8 цѣлкомъ или отчасти лншити на

кортѣ выладовника, то кластитель вылл

довника вертде до пристани и задерж86

тѣмчасомъ въ сохраненіи свою наклаж8,

однакже Sнъ повиненъ выполнити формаль

ности къ артик8лѣ 102 предписаніи.

1от. 108.

6сли въ сл8чаю попереднимъ артик8

ломъ предвидѣнёмъ выладованый коравль

къ теченіи шести дней не полвитъ са, то

властнтели выладовникóкъ имѣютъ право,

бу капитана пристани просити буповажне

нія, наклаж8 свою выладовати и передати

ко до р8къ суправненого, и мог8тъ трево

кати заплаты бустановленыхъ наемныхъ

грошей, такъ ико вы наклаж8 передали

кыли на кортъ выладованого кораБлА,

однакже везъ вслкои приВАвки.

* 123
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Si, avant Гexpiration du délai ci-dessus

sрécifіé, le batiment revient en rade pour

s'éloigner de nouveau, les jours écoulés ne

sont pas comptés et un nouveau délai com

mence à partir du jour de son apparitіon.

Сhapitre V.

Пispositions sрéciales au cas de frande.

А гt. 1 09.

Еn cas de prèsomption d’inexactitude ou

de fausse indication de la capacité dе Тallége,

le capitaine marchand a la faculté de faire

proceder a la vérification du tonnage par unе

commission sрéciale nommée, suivant les cas,

par le capitaine du port de Soulina ou par

l'inspecteur-général dе lа navigatior

Les frais de l'expertise sont supportés

par le capitaine qui l'a demandée, à moins

que l'inexactitude ou la fausse indicatіon ne

soit constatée, auquel cas ils tombent à la

charge de l'allége.

Агt. 1 1 0.

S'il est prouvé qu'un détournement a été

commis sur la cargaison mise a bord d'une

allége immatriculée, la licence du batiment

est retirée pour trois mois au moins, sans

ргéjudice à l'application de l'amende édictée

par l'article 139 du présent réglement, contre

le capitaine ou рatron du batiment, ni aux

poursuites criminelles appartenant aux auto

rités competentes.

Тitre VI.

Du remorquage.

Сhapitre l.

Нégles générales.

Аrt. 111.

Мul ne peut entreprendre des operations

habituelles de remorquage à Гembouchure de

Soulina ni sur le bas-Danube en aval d'Isaк

tcha, avant d'avoir fait immatriculer au capi

tanat du port de Soulina les batiments desti

nés à servir de remorqueurs, et de s'être

6сли же коравль передъ буплывомъ

выше означеного срока снова на рейдѣ по

лкнтъ са н снова «удалитъ сл, то буплы

н8вшін дни не чнсллтъ сл, и съ днемъ по

лвленіл его зачинаs cа новый срокъ.

Глава V.

Особенніи установы для случаѣвъ пере

МЫТСТВа,

1рт. 109.

Въ сл8чаю подозрѣнія неточности или

ложного поданiл вмѣстимости выладок

ника имѣе торговельный капитанъ прако,

о кочков8й вмѣстимости будостовѣрнти

сл черезъ осокенн8 комнссію, имен8ем8 ка

длл сл8чал нлн 8тъ капитана С8линскои

прнстанн или Sтъ генерального инспектора

плакБы.

Кошта комиссіи рѣчи свѣдомыхъ спа

даютъ на капитана, который витрековалъ,

съ изхлтіемъ, же неточн8сть илн ложное

поддніе окаже сл доказднымъ, тогда они

спадАкутъ на ладовника.

10 т. 110.

6сли в8ди доказано, же въ наклажи

привезенóй на кортѣ иматрик8лованого

выладовника бучннена выла крадѣжь, то

позволеніе Sтнимае сл ем8 принаймнѣй

на три мѣсяцѣ, не смотря на грошек8

кар8, котора ведлл артик8ла 139 сего пра

внла наклад46 сА на капнтлна нли властн

телл коравла, н везъ огллд8 на карно

правное пост8паніе присл8жаюціое принад

лежнимимъ клАстллл2а.

отдѣлъ VI.

О реморкованіи.

Глава I.

Общіи предписы.

1о т. 111.

Никто не смѣе въ С8линск8мъ бустью

нли на дольнёмъ Д8наю пониже Изакчи

заннмати сл стало дѣлами реморкока

ньА, кто не далъ запнсдти скои коравли

ико реморкеры въ капитанатѣ С8линскон

пристанн, н не снавднлъ сл длл каждого
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muni, pour chaque batiment, d'une licence

délivrée par le capitaine de port.

Сette licence doit toujours se trouver a

bord; elle indique le tonnage du remorqueur,

ainsi que la qualité et la force de son moteur.

Агt. 1 12.

Аvant de délivrer la licence, le capitaine

de port fait visiter le remorqueur pour lequel

elle est demandée, par des experts qui jugent

si le batiment et surtout son moteur sont en

bon état.

Сettе visite est renouvelée au printemps

de chaque année, et l'avis des experts con

state pour сombіen de mois le moteur est en

état.

Агt. 113.

Les remorqueurs munis de la licence pre

serite par les deux articles précedents son!

tenus de porter le numérо de cette licence

peint en blanc et en chittres arabes d'un pied

de hauteur, а babord et à tribord, sur unе

partie apparentе de leur bordage extérieur.

Агt. 114.

Lorsque des batiments outransports con

duits en remorquе s'amarrent ou jettent

1’ancrе en rade de Soulina, dans un port ou

sur tout autre рoint du bas-Danube, en aval

d'IsaКtcha, les remorqueurs nе рeuvent lar

guer les amarтes de remorque avant que les

batiments ou transports remorqués n'aient

fait leur evitée au vent ou au courant, et ne

se trouvent en sécurité de mouillage.

Агъ 116.

Lorsque le capitaine d'un remorqueur

entreprend de remorquer, soit en radе dе

Soulina, soit dans lе fleuve, en aval d'IsaК

tcha, un ou plusіeurs batiments, transports,

гаdeaux ou trains de bois, pour lesquels la

force de son batiment est insufiisante, il est

civilement responsable de tous les dommages

qui peuvent en résulter.

коравлл лиценціею, выставленою капита

номъ пристанн.

Позволеніе сіе м8ситъ всегда находи

ти са на кортѣ; въ немъ повинна означе

на выти кочкова вмѣстим5сть реморкера,

а также родъ и сила его машнны.

1рт. 112.

Передъ выставленіемъ лиценціи каже

капитанъ пристани осмотрѣти реморкеръ,

длл которого къ прослтъ, черезъ рѣчи скѣ

домыхъ, которіи ское мнѣніе окхлкллтъ,

чи реморкеръ л осокенно его машина къ

докрóмъ находитъ са станѣ.

Огладины сіи покторлютъ сл на вес

нѣ каждого рок8, а мнѣніе рѣчи свѣдо

мыхъ потверждае, на ск8лько мѣслцѣкъ

машина выдерждти може.

1рт. 113.

Ремеркеры, которіи снавденй с8ть ли

ценціею предписаною въ окохъ поперед

нихъ дртик8лахъ, повиннй на каккортѣ

и на кормскóмъ кортѣ имѣти н8меръ сеи

лнценціи дравскими цифрами въ высотѣ

однои стопы, вывѣшеный къ кѣл5й каркѣ

на такóй части внѣшнихъ окладинъ кора

влл, авы его легко можно выло видѣти.

1о т. 114.

6сли реморкованіи коравли или транс

пертніи корлкли стаютъ на буклзи или за

кидаютъ икорь на С8линскóмъ рейдѣ, кz

прнстани или на так8мъ ник8дь нн8мъ

мѣстцѣ долкного Д8нал пониже Излкчи,

то реморкеры не смѣютъ ское мот8зье по

п8скати прежде, допоки реморкованіи кора

кли нли транспортніи коракли не в8д8тъ

заціиціенй Sтъ вѣтр8 или 8тъ стр8и, и не

стан8тъ на кезпечн8мъ становнціи.

Я от. 115.

6сли капитанъ ремеркера пóдейма сл,

реморковати чн то на С8линскóмъ рейдѣ

илн на рѣцѣ пониже Изакчи одинъ или

кóлкка коравлей, транспортныхъ коравлей

или пла гову, а сила его кордКлл окаже сл

до того недостаточною, то онъ по ци

вильном8 прав8 óтвѣчде за всю шкод8,

ика Кы н32, того козникн8тн могла.
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А rt. 116.

Les dispositions des articles 114 et 115

qui précedent sont obligatoires pour tous les

batiments employés, en aval d'Isaкtcha et sur

la rade de Soulina, а en remorquer d'autres,

soit habituellement soit accidentellement.

Сhapitre П.

Du remorquage a Геmbouchure.

А rt. 117.

Les remorqueurs employés, soithabituelle

ment, soit accidentellement, au service du port

et de la rade de Soulina, sont tenus de se

соnformer strіctement auxindications qui leur

sont données par le capitaine de port ou par

ses agents, en ce qui conсerne le lieu d'amar

rage ou de mouillage des batiments qu'ils

гemorquent a Гentrée.

Пs stationnent eux-mêmes dans la section

du port qui leur est sрécialement assignée par

le capitaine de port, et ils nе рeuvent s'y

amarrer bord-а-bord au nombre de plus de

deux.

Агt. 1 1 8.

Il est interdit à tous batiments à vapeur

de naviguer dans le port de Soulina avec des

batiments amarrés bord-à-bord au nombre de

plus de deux.

Агt. 119.

Lorsque l'état de la mer ne permet рas

aux pilotes de l’embouchure de sе rendre en

rade pour piloter les batiments à l’entrée,

tout remorqueur sortant du port, pour aller

рrendre un batiment en remorque, est tenu

dе recevoir a bord, avant de sortir, le pilote

désigné à cet effet par le chef-pilote.

Сhapitre Ш.

Du remorquage dans le heuvе.

А гt. 120.

Еst considéré comme faisant habituelle

ment des operations de remorquagе entre

_. 1рт. 116.

Оустановы попереднихъ артик8лóкъ

114 и 115 с8ть ококазальнй для всѣхъ

коравлей, которіи пониже Изакчи и на С8

линскóмъ рейдѣ сл8жатъ др8гимъ дллре

моркованьА стало нли ку. поединокихъ

сл8чалХъ.

Глава П.

О реморкованіи при устью рѣки.

1рт. 117.

Реморкеры, бупотрекллемін стало нли

для поединокихъ сл8чаѣкъ къ С8линскóй

пристаннилн на рейдѣ, покнннй соклюдати

точно всѣ приказы, которіи пол8чаютъ 5тъ

капитана пристани или отъ его агентóкъ

дотычно мѣстца для буказнили икорей

тѣхъ кораклей, которіи они при вхѣздѣ

ремерк8ютъ.

Они самн остановллютъ сл въ окóй

части прнстани, котор8 нмъ капитанъ

прнстани Sтдѣльно назначитъ, и не смѣе

ихъ столти на буклзи вóльше икъ по два

кортъ къ корт8.

10 т. 118.

Всѣмъ пароходамъ есть запрещено, по

С8линск5й пристани ѣхати съ вóльше икъ

дкома до кортокъ приклздными корд

КлАлАл11.

1о т. 119.

6слн состолніе мора при бустью рѣки

не дозволле лодекодцамъ, будaклти сл

нл рейдx, авы превождти коравли при

въѣздѣ, то каждый реморкеръ, который

выходитъ изъ пристани, авы взлти ко

ракль на колок8, есть оковлзанъ, передъ

выплытіемъ своимx взлтн на кортъ лоде

водца, которого капитанъ ледеводцѣвъ

въ т8й цѣли назначитъ.

Глава 1П.

0 рeморкованіи на рѣцѣ.

Я о т. 120.

Каждый раморкеръ почитде сл ико

стало выполнлюцій рокоты раморкованья
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IsaКtcha et l’embouchure de Soulina, et sou

mis en conséquence à l'obligation de prendre

la lieence prescrite par l’articlе 111 du pré

sent réglement, tout remorqueur qui effectuе,

dans cette partie du fleuve, plus de trois

орérations dans l'espace d'un mois.

Аrt. 121.

Еn cas d'êchouement ou de nautrage d'un

batiment, transport, гadeau ou train de bois

remorqué, en aval d'Isaкtcha, le capitaine du

remorqueur, en continuant son voyage, est

tenu dе donner avis de l'accident à lа рге

mіère embarcation du service de l'inspection

générale qu'il rencontre.

Si l’échouement est imputable à la faute

du гemorqueur, celui-ci ne peut continuer son

voyage avant qu'il ne soit constaté que la

force de son moteur est insuflisante рour

гemettre a flot le batiment, transport, гadeau

оu train de bois échoué.

Les dispositions du présent article sont

applicables a tous batiments a vapeur em

ployés au remorquagе en aval d'Isaкtcha, soit

habituellement, soit accidentellement.

Тitre VII.

Пispositions sрéciales a observer

dans l'intérét des travaux d'amé

Іioration du bas-Danube.

А rt. 122.

Les régles de précaution prescrites par

Гarticle 30 du présent réglement aux capi

taines ou рatrons des batiments, trains de bois

оu гadeaux, naviguant ou stationnant sur le

bas-Danube, en aval d'Isaкtcha, s'appliquent

notamment au matériel flottant employé aux

travaux d'amélioration du fleuve et de ses

embouchures, ainsi qu'aux ouvrages de toute

nature, tels que digues, jetées, éperons, quais,

revétements de rives, construits ou a construire

par la Сominission européenne du Danube ou

par l'autorité qui lui succédera, et aux bouées

et autres signaux places par l’une ou par

межи Изакчею и С8линскимъ сустьемъ, и

по сем8 ико ококазаный, авы бупросилъ

сокѣ предпислн8 къ артик8лѣ 11 1 сего

правнла лиценцію, который изъ сеи части

рѣки къ теченіи одного мѣслца выполнле

кóльше икъ три такіи рокоты.

11рт. 121.

Къ сл8чаю если коравль, транспортный

кораКль, платка, котора реморк8е сл, по

ниже Изакчи ослде на мѣли или сокр8

шитъ са, то капитанъ раморкера покнненъ

къ продолженіи скоeи ѣзды перком8 изъ

призначеныхъ длл сл8жны генеральнон нн

спекціи, которого подывае, закѣдомнтно

сл8чикш8мъ сл припадк8.

6сли смѣленіе припадае къ кин8 ремер

кера, то онъ не смѣе продолжати своен

ѣзды прежде, поки не к8де доказано, же

сила его машнны есть недостаточнд, дЕы

осѣкшій на мѣли коравль, транспортный

кораКль или платк8 сновь осководнти.

Оустановы нынѣшного артик8ла дѣй

ств8ютъ длл всѣхъ пароходóкъ, которіи

стало или къ поединскихъ сл8чалхъ бупо

трекллютъ сл до реллеркованіА пониже

Издкчи.

бтдѣлъ VII.

Осовенное постановленіе, которое

дотычно рсвотъ поправки совлюдати

са мае къ долкндмz Д8наю.

Я от. 122.

ЛАѣры осторожности, которіи предпи

санй с8ть въ артик8лѣ 30 сего правила для

капитанóкъ или властителей кораклей или

платокъ, которіи на долкнóмъ Д8наю по

ниже Изакчн ѣздлтъ или остановллютъ

сл, входлтъ осокенно въ бупотрекленіе

дотычно плыв8цшого матеріала, который

сл8житъ при рокотахъ поправки на рѣцѣ

и при еи бустью, ико и при закладахъ

вслкого рода, ико грекли, кодоломы, гдти,

окладины верегóкъ, которіи теперь илн въ

Б8д8ціности кыкозити сл к8д8тz evропей

скою комиссіею, илн такою нною на еи
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Г'autre de ces autorités sur lе fleuve ou sur

les rives.

А rt. 123.

Les capitaines ou рatrons des batiments,

transports, trains de bois ou radeaux sont

également tenus de prendre les précautions

nécessaires pour entraver le moins possible

les travaux en cours d’exécution, notamment

les travaux de dragagе et la construction des

ouvrages entrepris ou é entreprendrе sur le

bas-Danube, en aval d'IsaКtcha, et a son

embouchure.

А cet effet, les capitaines de tous bati

ments à vapeur sont tenus de ralentir leur

marchе, autant qu'ils рeuvent le faire sans

danger pour leur propre batiment ou pour les

batiments remorqués par eux, lorsqu'ils tra

versent unе section fluviale sur laquellе des

travaux de dragage ou autres sont en cours

d'eхécution, et ce aussi longtemps qu'ils se

trouvent entre les signaux sрéciaux places sur

les rives, en amont et en aval du lieu des

travaux.

Аrt. 124.

Lorsque des dragues à vapeur sont em

ployées pendant la nuit sur le bas-Danube, en

aval d'Isaкtcha, le passage des sections oй

s'effectuent les travaux de dragagе et le trans

port des déblais est interdit, saut Гexception

сі-après, a tous batiments à voiles ou a vapeur,

гаdeaux ou trains de bois, pendant tel nombre

d'heures qu'il est jugé nécessaire et qu'il

est déterminé par un avis sрécial que la Сom

mission euгорéenne, ou l'autorité qui aura

succédé, fait publier a cet effet.

Сette défense ne s'étend pas aux paquе

bots effectuant des voyages рériodiques et

affectès à un service postal régulier, saut

toutefois les cas de nécessité sрéciale, dans

lesquels le passage de nuit peut être inteг

dit d'une manіère absolue, par un simple

avis de la Сommission euгорéenne ou de

Гautorité qui lui aura suceédé.

мѣстце вст8паюціею властію, потёмъ н

дотычно водень и нныхъ знакóкъ, которіи

одна изъ сихъ властей поставитъ на рѣцѣ

или на еи карагахъ.

Ярт. 123.

Р5вно также покиннй капитаны или

властатели коравлей, транспортныхъ кора
и

Блеи или платокъ предпринимати потрек

ніи мѣры осторожности, акы по козмож

ности не спинлти рокоты которіи начали

сА, кж осокенности рокоты чнцшеніА дна и

в8дов8 начавш8 са на дольн8мъ Д8наю

пониже Изакчи или при его бустью, или на

чати сл макуш8.

Дла тои цѣли с8ть капитаны всѣхъ

пароходóкъ своклзанй, скоро ѣд8тъ р8с

ломъ рѣки, где чнціеніе или нніи рокоты

производлтъ са, такъ помал8 ѣХати, такъ

лише имъ возможно кезъ нараженія на

опасность своего класного корлкла или

для реморкованыхъ ними коравлей, и то

такъ долго, поки наХодатъ сл межи осо

кенно на керегахъ поставлеными знаками,

повыше и пониже мѣстцы, где рокоты

производАтъ сл.

Ирт. 124.

6сли на дольн5мx Д8наю пониже

Изакчи ночью с8ть въ ровстѣ паровіи ма

шины чицшеніА, то за ннже означенымъ

выключеніемъ есть запрещрено всѣмъ пл

р8снымъ или пароходнымъ коравламъ и

всѣмъ платкамъ проѣзждти черезъ про

сторы, на которыхъ производатъ сл ро

воты чицшенія и выдаленіл рѣни, и то на

стóлько годннъ, на скóлько потрекнымъ

признано и бустановлено к8де осокеннымъ

оголошеніемъ, которое оккѣстнтъ къ тóй

цѣли еуропейска комнcciл или иклина въ

в8д8ціóмъ еи мѣстце заннмаюцша власть.

Запрещеніе сіе не простирае слдо па

кетокыхъ лодокъ, которін періодично ѣз

длтъ и правнльн8 почтов8 сл8жк8 óткы

ваютъ, однакже съ застереженіемъ сл8ча

ѣвъ осокеннои потревности, въ которыхъ

проѣздъ ночью може выти кез8словно за

преценъ еуропейскою комнcсіею нли кла

стію къ в8д8цшностн вн мѣстца занимаю

ціею.
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Тitre VIII.

Пes contraventions.

Сhapitre l.

Рixation des amendes.

3. 1.

Сontraventions aux dispositions générales et à

celles du titre 1, sur la police de la rade et du

port de Soulina.

Агt. 125.

Тoute contravention aux dispositions du

deuxiême alinéa dе Тarticle cinq (5), du pre

mier alinéa dе Тarticle dix-sept (17) ou du

premier alinéa dе Тarticle vingt-trois (23)

ou a Гune des dispositions des articles huit,

dix, оnze, quatorze, seize, dix-huit, dix-neut,

vingt, vingt-sept et vingt-huit (8, 10, 11,

14, 16, 18, 19, 20, 27 et 28) du prèsent

réglement est punie d'une amendе dе dix

francs au moins et de cinquantе francs

au plus.

А гt. 126.

Le capitaine de tout batiment de mer, autre

que les paquebots affectés au service de mes

sagerie, trouvé dans le Danube, et dont le

гólе d'équipage ne porte pas Гestampillе dont

il est parlé à Рarticle dix-sept (17) du pré

sent réglement, ou ne porte qu'une ou plu

sieurs estampilles annulées, est рassiblе d'une

amende de cent francs au moins et de cinq

сents francs au plus.

L amende est de vingt francs au moins et

de deuх сents francs au plus, pour tout capi

taine d'un bêtiment de mer qui en cours de

voyage entre lsaкteha et Soulina se trouve

dépourvu de son гólе d'équipage, ou refuse

de le produire aux agents de l'inspection gé

néralе dе lа navigatіon. .

Агt. 127.

Тoute contravention a Гarticle vingt-un

(21) du présent réglement est punie d'une

amende de cent francs au moins et de trois

сents francs au plus.

(Ваthen.)

бтдѣлъ VIII.

О прест8пленіахz.

Глава I.

Установленіе каръ грошевыхъ.

S. 1.

Преступленія общихъ установъ и овыхъ бтдѣ

ла Г. о полиціи въ Сулинскомъ рейдѣ и пристани.

419 г. 125.

Каждое прест8пленіе постановленій

содержимыхъ къ ктор5мъ сустsпѣ арти

к8ла плтого (5), къ первомъ суст8нѣ ар

тик8ла семьнадcлтого (17), илн къ пер

кóмъ буст8пѣ дртнк8ла двадслть третого

(23), или къ однóмъ изъ артик8лSкъ

вёсемь, десать, одинадсать, четырнад

слть, шестьнадсать, к8семьнадсать, де

КАТНАДсАТы, ДКАдсАть двадслть семь и

двадслть к8семь (8, 10, 1 1, 14, 16, 18,

19, 20, 27 и 28) сего правила п5длѣгле

карѣ принаймнѣй по деслть и не выше

патьдесятъ франкáкъ. . -

Я от. 126.

Каждый капитанъ морского коулкла,

съ изклтіемъ пакетовыхъ лодокъ почтов8

сл8жк8 8ткыкающихъ, если «у него на Д8

наю застан8тz м8стеролю, котора не есть

снаѣдена стемплами супоминаемыми къ

артик8лѣ семкнадcлтомъ (17) сего пра

вила, или нмѣе лишь одинъ нли колкка

перепечатлныхъ стемплей, попадае къ кар8

принаймнѣй по сто и не выше плти сотъ

Аѣранкóкъ.

Каждый капитанъ морского коракла,

которого къ кремлѣзды межн Изакчею и

С8лнною застан8тz кезъ его м8стерзли,

или который не Хоче показати ко агентамъ

Генеральнои инспекціи плакКы, нападле ку,

кар8 принаймнѣй на двадслть и не выше

двѣстѣ франкóкъ,

41рт. 127.

Каждое перест8пленіе артнк8лл дкад

сать первого (21) сего правила накладае

сл карсю прннаймнѣй на сто а не выше

трехъ сотъ франкóкъ.
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Рour les contraventions commises contre

les dispositions dе Тarticle vingt-deuх (22)

сі-dessus, la peine est de vingt francs au

moins et de deuх сents francs au plus.

А r t. 128.

Тoute contravention a Гune des disposi

tions des articles vingt-quatrе et vingt-cinq

(24 et 25) ci-dessus est punie d'une amen.de

de vingt francs au moins et de cent francs au

plus.

S. 2.

Сontraventions aux dispositions du titre 11, sur

1a police du fleuvе.

А гt. 129.

ч

Тoute contravention a Гune des disposi

tions des articles trente à quarante-cinq in

сlusivement, des articles quarante-huit a cin

quantе-neut inelusivement, soixante-quatrе,

soixante-cind, soixante-neut et soixante-qua

torze du présent réglement (30 а 45, 48 à

59, 64, 65, 69 et 74), est punie d'une

amende de trentе francs au moins et de cent

francs au plus.

Аrt. 130.

Тout conducteur d' un radeau ou train de

bois trouvé naviguant dans le bras de Soulina

avec un tirant d'eau suрérieur a celui qui est

indiqué par Гarticle soixante (60) du présent

réglement, est рassiblе d'une amende de cent

francs au moins et de cinq сents franes au

plus.

Тoute contravention a Гune des disposi

tions des articles soixante-un et soixante-deux

(61 et 62) ci-dessus est punie d'une amende

de deuх сents francs au moins et de cinq сents

francs au plus.

А rt. 131.

Тoute contravention a Гune des disposi

tions dе Тarticle soixante treize (73) du pге

sent réglement, relatives au jet et au débar

quement du lest, est punie d'une amendе dе

сent francs au moins et de cinq сents francs

au plus.

За перест8пленія постановленій арти

к8ла двадслть второго (22) выноситz

кара принаймнѣй двадсать а не выше

дкохъ сотъ франкóкъ.

Я от. 128.

Каждое прест8пленіе сустанокъ арти

к8ла дкАдслть четкертого н дкадслть пл

того (24 и 25) п5длѣгае карѣ принай

мнѣй по дкадслть и не выше ста фран

Кока..

S. 2.

Преступленія постановленій отдѣла II. о рѣчной

_ полиціи.

11рт. 129.

Каждое прест8пленіе постановленій

артик8локъ тридслть кключно до сорокъ

плтого, сорокъ кóсемь кключно до плть

деслт5 деклтого. шестьдеслтъ четыре,

шестьдеслтx плть, шестьдеслтъ деклть и

семьдесятъ четыре сего прлкила (30 до 45.

48 до 59. 64. 65. 69 и 74) подлѣгле ка

рѣ поннаймнѣй по трндслть и ве выше

ста франковъ.

1рт. 130.

Каждый предводитель платкы, кото

рого при ѣздѣ по С8линском8 рлмени за

стан8тъ съ к8аьшою гл8внною хода такъ

въ артик8лѣ шестьдеслт5мъ (60) сего

правнла предпнсано, попадле къ кар8 при

наймнѣй на сто и не выше плтн сотъ

франковъ.

Каждое прест8пленіе постановленій Ар

тик8локъ шестьдесятъ перкого и шестьде

слтъ кторого (61 и 62) пóдлѣгае карѣ

принаймнѣй по дкѣстѣ и не выше плти

сотъ франковъ.

41рт. 131.

Каждое прест8пленіе постановленій ар

тнк8ла семьдеслтъ третого (73) сего пра

КнЛА, дотычно выкиданіл или выкладанiл

каласта, подлѣгае карѣ принаймнѣй по

сто и не выше пятисотъ франковъ.
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S. 3.

Сontraventions aux dispositions du titrе 111, sur

1a police du port de Тoultcha.

Агt. 132.

Sont punies d'une amendе dе dix francs

au moins et de cinquantе francs au plus, les

contraventions а Гune des dispositions des

articles soixante quinze, soixante seize et soi

хante dix-sept (75, 76 et 77) du présent

гéglement.

S. 4.

Сontraventions aux dispositions du titre IV, sur

1e service du pilotage.

А гt. 133.

Тoute contravention aux dispositions du

premier alinéa dе Тarticle treize (13) ou du

deuxieme alinéa dе Тarticle quatrevingt-cinq

(85) du présent réglement est punie d'une

amende de cent cinquantе francs au moins et

de trois сents francs au plus. .

А r t. 134,

Тout refus des déclarations prescrites par

Гarticle quatrevingt (80) du présent régle

ment, de même que toute inexactitude volon

taire commise dans ces déclarations, soit par

le capitaine, soit par le pilote, et toute con

travention a Гarticle quatrevingt-un (81) ci

dessus, sont punis d'une amende de cinquante

francs au moins et de cent francs au plus.

А rt. 135.

Тout capitaine qui contrairement aux

dispositions du dernіer alinéa dе Тarticle qua

trevingt-quatrе (84) du présent réglement,

fait piloter son batiment entre Soulina et

Вraila, même à la remontе et lorsqu'il se

trouve lui-même a bord, par un pilote étran

ger au сorps du pilotage fluvial, est рassible

d'une amende de cent francs au moins et de

сent cinquantе francs au plus.

Le pilote fluvial, qui contrevient a Гunе

des dispositions dе Тarticle quatrevingt-huit

S. 3.

Преступленія постановленій бтдѣла П1. полиціи

пристани въ Тульчи.

1рт. 132.

Нрест8пленія сустановъ содержимыхъ

въ дртик8лахъ семьдеслтъ плть, семьде

сятъ шесть н семьдесатъ семь (75, 76 и

77) сего прлкнла пóдлѣгаютъ карѣ пон

наймнѣй по деслть и не выше плтьдеслтн

4ѣранкóкъ.

3. 4.

Преступленія постановленій бтдѣла IV. о службѣ

лодеводцѣвъ.

11рт. 133.

Каждое прест8пленіе сустанокъ содер

жимыхъ къ первомъ суст8пѣ дртнк8ла

тринадcлтого (13) или къ кторóмъ су

ст8пѣ дртик8ла к8семьдесятъ плтого (85)

сего правила пóдлѣгае карѣ принаймнѣй

по сто плтьдесятъ a не выше трехъ сотъ

4ранкóкъ.

41рт. 134.

Каждое Sтмовленіе окѣлкленій пред

писаныХz къ дртнк8лѣ косемьдеслтёмъ

(80) сего правила, ико и кажда къ снХх

скулиленіяхъ, чито изъ стороны капита

на или лодеводца оумышлено сдѣлана не

точность, потёмъ каждое прест8пленіе

дртик8ла в8семьдесятъ первого (81) п8д

лѣгае карѣ принаймнѣй по плтьдеслтъ а

не кыше ста франкóкъ.

110 т. 135.

Каждый капитанъ, который копреки

постановленілмъ содержимымъ къ послѣд

н5мъ оi ст8пѣ артик8ла к5семьдеслтъ че

твертаго (84) сего правила, дозволнтx

коракль свóй межи С8линою и Брдилою,

Хота кы и на горѣшн5й плаккѣ и Хота

самъ на кортѣ находитъ сл, сопровожда

ти лодекодцемъ, который не належитъ до

8трада рѣчныхъ ледекодцѣкъ, попадае

въ кар8 принаймнѣй по сто А не выше пл

тисотъ франк5въ.

Рѣчный ледеводецк, который проти

водѣйств8е постановленіАмъ содержи

__ 13 ѣ
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(88) ci-dessus, est рassiblе d'une amendе dе

cinquantе francs au moins et de cent francs

au plus.

А гt. 136.

Тoute contravention commise par les pi

lotes brevetés de l’embouchure ou du service

fluvial, ou par les chefs ou sous-chefs pilо

tes, contre les dispositions du présent régle

ment ou contre les instructions qui leur sont

données, et a raison de laquellе сontravention

il n'est рoint édicté de рénalité sрéciale, est

punissable d'une amendе dont le maximum

ne peut dépasser trois сents francs.

S. 5.

Сontraventions aux dispositions du titre V, sur

1e service des alléges.

А rt. 137.

Тoute contravention aux dispositions du

premier alinéa dе Тarticle quatrevingt-qua

torzе (94) ou a Гune des dispositions des

articles quatrevingt-quinze, сent un et сent

quatrе (95, 101 et 104) du présent régle

ment est punie d'une amende de cent francs

au moins et de deuх сents francs au plus.

А гt. 138.

Тoute contravention a la prescription

édictée par le troistème alinéa de l'article

quatrevingt-quatorzе (94), de même que

toute contravention a l'une des dispositions

des articles quatrevingt dix-sept (97), du

premier alinéa dе Тarticle quatrevingt dix

neuf (99), des articles сent, сent deuх, сent

trois (100, 102 103) et du premier alinéа

dе Тarticle cent cinq (105) du présent ré

glement, estpunie d'une amende de vingt francs

au moins et de cent vingt francs au plus.

Агt. 139.

Тoute contravention a l'une des disposi

tions du quatrіéme alinéa dе Тarticle quatrе

vingt-quatorzе (94), du deuxiême alinéa de

Гarticle quatrevingt-dix-neut (99), et du deu

хіème alinéa dе Тarticle cent cinq (105) du

présent réglement, est punie d'une amende

de quatrе cents francs au moins et dе douzе

сents francs au plus, et la même peine est

мымъ къ артик8лѣ к8семьдесятъ осмóмъ

(88), попадае къ кар8 принаймнѣй на

плтьдеслтъ a не выше ста франкóвъ.

1рт. 136.

Каждое изъ стороны патентовлныхъ

лодексдцѣкъ при бустью или на рѣцѣ, нли

изъ стороны перкого нли второго капитана

ледеводцѣкъ бучиненое прест8пленіе по

становленій сего правила, илн будѣленыхъ

имъ ннстр8кцій, на которое не есть опре

дѣлена осокенна кара, пóдлѣгае карѣ, ко

тера не смѣе перевысшати трехъ сотъ

4ранкóкъ. 1

S. 5.

Преступленія постановленій отдѣла V. о службѣ

выладовки.

10 т. 137.

Каждое прест8пленіе постановленій пер

кого буст8па артнк8ла деклтьдеслтъ че

твертого (94), илн постановленій артик8

лóвъ деклтьдеслтъ плтого, сто перкого и

сто четвертого (95, 101 и 104) сего пра

кнла пóдлѣгле карѣ поннаймнѣй по сто а

не выше двохъ сотъ франкáкъ.

10 т. 138.

Каждое прест8пленіе предписа содер

жимого къ трет5мъ оуст8пѣ артик8ла

деклтьдеслтъ чегкертого (94), ико и всл

кое прест8пленіе постанокленій содержи

мыхъ къ артик8лѣ девятьдеслтъ семóмъ

(97), въ первёмъ «уст8пѣ артнк8ла де

клтьдеслтъ деклтого (99), къ дртнк8лахъ

сто, сто два, сто три (100, 102, 103), н

къ перк8мъ буст8пѣ артик8ла сто плтого

(105) сего правила, пóдлѣгае карѣ пон

наймнѣй по двадслть а не выше сто

двадслть франкóкъ.

Я от. 139.

Каждое прест8пленіе постановленій со

держимыхъ въ четвертóмъ буст8пѣ арти

к8ла деватьдеслтъ четвертого (94), къ

ктор8мъ буст8пѣ дртнк8лл деватьдеслтx

деклтого (99) и вторóмъ буст8пѣ арти

к8ла сто плтого (105) сего правила, пóд

лѣгде карѣ принаймнѣй по четыреста и не

выше тыслчи дкохъ сотъ франкóвъ, и та
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applicable au capitaine ou рatron de tout ba

timent ayant servi d'allége ou de toute allége

immatriculée, qui sans y être contraint par

force majeure, s'éloigne, sur la rade de Sou

lina, du batiment allégé, avant de lui avoir

rendu la totalité de sa cargaison.

А rt. 140.

Еn tout état de cause, le batiment ou

allege, a bord duquel une contravention a été

commise, demeure affecté par privilége au

раiement dе Тamende encourue, pour le ге

couvrement de laquelle il peut être sequestré

par l’inspecteur-général dе lа navigation ou

par le capitaine du port de Soulina, suivant

le cas.

5. 6.

Сontraventions aux dispositions du titre VI, sur

1e remorquage.

Агt. 141.

Тoute contravention a Гune des disposi

tions dе Тarticle cent onze (111), du deu

хіème alinéa dе Тarticle cent douzе (112),

des articles сent quatorzе, сent vingt et сent

vingt-un (114, 120 et 121) du présent ré

glement est punie d'une amende de vingt francs

au moins et de cent vingt francs au plus.

La même рénalité est applicable à tout

гemoгqueur qui entreprend, en aval d'IsaКtcha,

une operation pour laquelle la force de son

moteur est insuffisante.

А гt.

Sont punies:

П'une amendе dе dix francs au moins et

de trentе francs au plus, les contraventions

commises contre les dispositions dе Тarticle

сent treize (113);

D une amende de vingt francs au moins

et de soixantе francs au plus, les contraven

tions commises contre Гune des dispositions

des articles сent dix-sept et сent dix-neuf

(117 et 119);

Еt d'une amende de quarantе francs au

moins et de cent vingt francs au plus, les

142.

сама Караспадле нА капнтана нлн класти

телА каждого коракла тако выладовннкъ

бупотреклл6мого, нкаждого нматрнк8ло

ваного выладовника, который, не к8д8чи

прин8жденъ къ том8 непреодолимою снлою

на С8линскóмъ рейдѣ, отдалле сл Sтъ

кыладовлного коравла прежде, чѣмъ всю

его наклаж8 на него переладокалъ.

10 т. 140.

П8дъ вслкими окстолтельствами р8

чае коравль или выладовннкъ, на кортѣ

которого сдѣлано выло прест8пленіе, пре

жде всего за буплат8 засл8женои грошекои

кары; для покрытіл еи можe Sнъ смо

толчи по свойств8 сл8чал загравленъ вы

ти Генералкнымъ ннспекторомж плаккы

или капитаномъ С8лннскои понстани.

5. 6.

Преступленія постановленій отдѣла VI. о ремор

кованіи.

10 т. 141.

Каждое прест8пленіе постановленій ар

тнк8ла сто одинадcлтого (1 11), кторого

оуст8па артик8ла сто дканадслтого (1 12).

дртнк8лёкъ сто четырнадсать, сто двад

слть и сто дкадслть перкого (1 14, 120,

121) сего правила пóдлѣгае карѣ принай

мнѣй по дкадслть а не выше сто дкад

слти франкóкъ.

Та сама кара спадае на каждого ре

моркера, который пониже Изакчи пріймена

сеБе реморкованье, длл которого сила его

машнны есть недостаточною.

Я о т. 142.

П5длѣгаютъ:

карѣ поннаймнѣй по деслть и не выше

тридcлти франкóвъ прест8пленілпостано

кленій артик8ла сто тоннадсатого (113):

карѣ принаймнѣй по двадсать а не

выше шетьдесяти франкóвъ прест8пленія

постановленій артик8лóкъ сто семьнад

слть н сто деклткнадcлтого (117 н 119).

а карѣ принаймнѣй по сорокъ а не вы

ше сто дкадcлти франкáкъ прест8пленія
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contraventions commises contre la disposition

dе Тarticle cent dix-huit (118) du présent!

réglement.

А r t. 143.

Les dispositions dе Тarticle cent quarante!

(140) ci-dessus sont également applicables,

pour le recouvrement des amendes, aux ге

moгqueurs à bord desquels les* * *
оnt été commises.

S. 7.

Сontraventions contre les dispositions sрéciales
du titre VII.

А rt. 144.

Тoute contravention a Гune des disposi

tions des articles сent vingt-deuх, сent ***

trois et сent vingt-quatrе (122, 123 et 124)

du présent réglement est punie d'une amende!

de cinquantе francs au moins et de cinq сents

francs au plus.

А гt. 145.

Lorsqu'une contravention commisе contre

Гune des dispositions des dits articles сent

vingt-deuх, сent vingt-trois et сent vingt

quatrе (122, 123 et 124), ou une contra

vention prévue et punie par l’un des articles

сent vingt-neut et сent trente (129 et 130)

du présent réglement, est accompagnée ou!

suivie d'un dommage ou d'une avarie quel

conque occasionné par le batiment, train de

bois ou гadeau contrevenant, aux ouvrages de

la Сommission europeenne du Danube ou de

Гautorité qui lui aura succédé, à leur maté

riel flottant ou a quelqu'autre le leurs pго

prіétés, Гаmende encourue par lе сontreve

nant est de deuх сent cinquantе francs au

moins et de deux mille cinq сents francs

au plus.

5. 8.

1njпres et voies de fait.

А r t. 146.

Тoute offense ou injure commise et toute

menace proferée contre les agents préposés
p

постанокленіА дртик8ла сто осемьнадсл

того (1 18) сего правилл.

Яр т. 143.

Постановленія артик8ла сто сорокового

(140) кХодлтъ дотычно покрытія гроше

кыхъ каръ къ оупотрекленіе также при ре

моркерахъ, на которыхъ кортѣ сдѣланй

Былн прест8пленіА.

Преступленія особенныхъ постановленій бтдѣ

ла VII.

1 .

Я р т. 144.

Каждое прест8пленіе постановленій со

держимыхъ въ артик8лахъ сто дкадсать

ДКА, сто дкадслть трн н сго дкадслть

четыре (122. 123 и 124) сего прлкилл пóд

лѣгле карѣ принаймнѣй по плтьдесятъ а

не выше плтисотъ франкóкъ.

41рт. 145.

Ссли при или къ слѣдствіе прест8пле

ніл одно изъ постановленій предполллн8

тыхъ дртнк8лёкъ сто дкадслть дка, сто

двадсять трни сто дкадка, гь четыре (122.

123 и 124), или прест8пленія, которое къ

дртнк8лахъ сто дкадслть девять и сто

трндсать (129 и 130) сего прлкила есть

предвидѣно и клpою загрожено, черезъ ко

ракль нли платк8, прест8пленіе сіе сдѣлав

ш8, прнчннено 58де такое ник8дь покрежде

ніе нли гакаріА произведенымъ óтъ еуро

пейскон Д8найскон комиссіи, или икои

ннои мѣстце еи въ к8д8чности занимаю

ціон класти к8докамѣ, нХъ плакающіем8

матеріал8 нли так5й нив8дь власности еи,

то Кара, къ так8 прест8пникъ попадае, вы

носитъ принаймнѣй двѣстѣ патьдеслтъ

а не выше дкѣ тыслчи плтисотъ франкóкъ.

5. 8.

Дѣйствительніи и учинковіи обиженія.

Я о т. 146.
."

Кажда бураза, прозыканіе или грёже

ніе органамъ, которымъ пор8чена есть по
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au maintien de la police de la navigation ou

à la perception des taxes établies a Геmbou

chure de Soulina, аgissant dans Гехercice de

leurs fonctions, de même que toute injure ou

offense dirigée contre l'autorité de laquelle

les dits agents tiennent leur pouvoir, est punie

d' une amendе dе dix francs au moins et de

cinquantе francs au plus.

S'il y a voie de fait commise on tenteе

contre les agents de la police ou de la per

серtion des taxes, а Госcasion de l'accom

plissement de leurs fonctions, le maximum de

Гаmende peut être porté à trois сents francs.

Сhapitre П.

Кégles pour l'application des amendes.

А r t. 1 47.

Les amendes ne sont pas applicables aux

contraventions occasionnées par des cas de

force majeure.

А r t. 1 48.

Le maximum de l'amende peut être double

en cas de récidive.

Il y a récidive pour les capitaines des ba

timents de mer, lorsque les deuх contraven

tions sont commises sans que le batiment ait

quitté le Danube dans l'intervalle.

Рour les рatrons d'allége, pour les capi

taines des remorqueurs et pour les pilotes,

il y a récidive, lorsque la contravention se

геnouvelle dans l'espace d'une année.

Рour les conducteurs de radeaux et trains

de bois, il y a récidive dans la contravention

commisе contre les dispositions dе Тarticle

soixante (60) du présent réglement, lorsque

deux ou plusіeurs radeaux ou trains de bois

ехрédiès par le même proprіétaire ou vendeur

et ayant des dimensions suрérieures a celles

qui sont prescrites par ledit article, sont trou

vés naviguant dans le bras de Soulina, sans

être remorques par un bateau a vapeur, entre

le premier lanvier et le trentе-un Пécembre

de la même année.

лиціа плаккы или покираніе таксы при бу

стью къ С8линѣ заведеныхъ, къ то врема

коли они свое оурлдованье полнлтъ, ико

и кслкое прозываніе или окиженіе класти,

которою органы сіи с8ть 8уповажненй, пóд

лѣгае карѣ принаймнѣй по деслть и не

выше пятидесяти франковъ.

Зсли противъ органокъ полиційныхъ

нли таксы покирлюцшнХъ къ кремлполне

ніА ихъ дурлд8 оучинено нападеніА, то

кара може пóдвысшена кыти лжь до мл

ксим8мъ трехъ сотъ франкóкъ.

Глава П.

Предписы о наложеніи каръ грошевыхъ.

419 г. 147.

Грошекіи кары не кХодлтъ къ оупо

тревленіе при прест8пленіяхъ, спокодска

ныхъ припадками непреодолимои силы.

110 т. 148.

Найвысша грошека кара може при сл8

чаюціихъ са, повтореніяхъ подкоена вытн.

Поктореніе изъ стороны капитанóкъ

морскихъ кораклей кыкле тогда, если ока

прест8пленілоучиненй кыли, а коракль къ

промежнёмъ времени изъ Д8нал не буда

ААА А Сл.

Изъ стороны властителей выладовныхъ

коравлей, капитан5въ реморкеровъ и лоде

вóдцѣкъ выкае повтореніе тогда, если

Iпрест8пленіе повторило сл къ теченіи од

ного рок8.

Изъ стороны предводителей платокъ

БыКа6 повтореніе прест8пленілпостлновле

ній артик8ла шестьдесятого (60) сего пра

кила тогда, если межи первымъ Сѣчна и

тридcлтымъ первымъ Гр8дна того самого

рок8 сл8читъ сА, же дкѣ или кóльше пла

товъ высланыХъ одннмъ н тѣмъ самымъ

властителемъ или продавателемъ имѣютъ

кóльшіи розмѣры, нежели въ помлн8тóмъ

артик8лѣ есть предписано, и плакаютъ по

68лннском8 рамени, не к8дsчн ремеркова

ными отъ парохода.
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Dans le cas dе Тarticle soixante-deux(62)

сі-dessus, il y a récidive, lorsque la contra

vention a été commise a bord du même radeau

оu train de bois, pendant deux ou plusіeurs

nuits, au cours du même voyage.

Агt. 1 49.

Indépendamment des amendes auxquelles

ils sont condamnés, les contrevenants рeuvent

être poursuivis devant les tribunaux compé

tents, a raison de la réparation civile des dom

mages qu'ils ont causés.

Агt. 150.

Les capitaines sont personnellement ге

sponsables des contraventions commises par

les gens de leur equipage.

Аrt. 151.

L'inspecteur-général dе lа navigation et

le capitaine du port de Soulina connaissent

des contraventions commises dans l'étendue

de leur ressort, contre les dispositions du

présent réglement, et prononсent, en premіère

instance, l'application des amendes encourues

a raison de ces contraventions.

La notitication de leurs sentences est faite

а Soulina, en la chancellerie de l'autorité

consulaire ou locale, de laquelle releve la par

tie condamnée, si la contravention a été com

mise pendant un voyage à la descente; elle

est faite à la même autorité, dans le port de

destination du batiment, lorsque la contraven

tion a été commise pendant le voyage à la

remonte; elle peut de même étre faite valable

ment à la personne.

Агt. 152.

Le montant des amendes est versé à Sou

lina, entre les mains du directeur de la caisse

de navigation, et pour les batiments de mer,

се рaiement est effectué, en tout état de cause,

avant celui des droits de navigation qu'ils ont

a payer en sortant du fleuvе.

Агt. 153.

Ц'appel contre les jugements en condam

nation est porté, dans les trois mois de la nо

Къ сл8чаю артик8ла шестьдеслтъ кто

рого (62) заходитъ повтореніе, если пре

ст8пленіе на кортѣ тои самои платвы къ

времл двохъ или вóльше ночей бучинено

кыло въ теченіи тои самои ѣзды.

10 т. 149.

Не смотря на зас8жденіе грошевыхъ

каръ мог8тъ прест8пннки Sтъ принадлеж

ныхъ с8дóкъ послгаемй выти о зверненіе

причиненoи ннми шкоды.

41рт. 150.

Капитаны с8ть осокисто откѣтствен

нй за прест8пленія, бучиненіи Sтъ людей

ихъ м8жкл. _

И о т. 151.

Генеральный инспекторъ плаквы и ка

питанъ С8линскои пристани маютъ о пре

ст8пленіяхъ сего правила, бучиненыхъ къ

окжеллѣ кр8га ихъ дѣйствіА, вырококати

и въ первой настси злс8ждти грошекіи ка

ры, которіи симъ прест8пленілмъ отповѣ

даютъ.

Овкѣшеніе ихъ рѣшеній дѣe cлкъ С8

линѣ въ канцеллpiнконс8ллpнoи или мѣст

щекон класти, которой зас8жена сторона

есть п5двластна, если прест8пленіе сдѣ

лано выло на долѣшнóй плавкѣ; оно же

дѣе слоу рóвной власти въ пристани при

значенія, если прест8пленіе сдѣлано выло

на горѣшной плавкѣ; свкѣшеніе мае так

же снл8, если дѣe cл въ лнце осокы.

10 т. 152.

Ккота грошевыхъ каръ платитъ слвъ

С8линѣ до о8къ директора мореходнои

кассы, а изъ стороны морскихъ коравлей

повинна буплата сiл на вслкій сл8чай по

слѣдовати передъ буплатою належитостей

за плакк8, которіи они платити маютъ при

выѣздѣ изъ рѣки.

41рт. 153.

Откликъ противъ зас8жденій подавати

сл мае въ теченіи трехъ мѣсяцѣкъ по ок
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tification, soit devant la Сommission eurо

рéenne, ou devant Гautorité qui lui succedera,

soit devant le tribunal mixte qui pourra être

éventuellement institué à cet effet.

Еn cas d'appel, le montant de l'amende

est consigne, a titre provisoire, a la caisse de

пavigation et y reste en dépбt jusqu'a ce que

la cause soit vidée.

Lе jugement rendu sur l'appel est dей

nitit et ne peut être l'objet d'aucun recours

quelconquе.

L appel n'est plus recevable après Гехрi

гation du délai de trois mois, a partir de la

поtincation, etle montant dе Тamendе demeure

définitivement aсquis à la caisse de navi

gatіon.

Dispositions finales.

Агt. 154.

Le present reglement entrera en vigueur

le premier Мars 1871.

Сesseront d'avoir force de loi, а partir

de cette même date:

1. Le reglement de navigation et dе ро

lice en date du 2 Моvembre 1865, annexё

а Гacte public du même jour, avec les modi

fications introduites dans ledit réglement par

les nouvelles dispositions relatives au pilotage

et au service des alléges, édictées le 16 Аvril

1868, le 22 Аyril et le 30 Осtobre 1869;

2. Les dispositions sur la navigation des

radeaux et trains de bois, des 12 Мai et

13 Осtobre 1866;

3. Les dispositions de police arrêtées

dans l'intérét des travaux d'amélioration du

bas-Danube, le 21 Аvril 1868;

4. Les réglements relatifs au remor

quage, en date des 2 Novembre 1867 et 22

Аvril 1869;

5. Еt les dispositions additionnelles геla

tives au mouillage dans le port de Soulina

édictées le dit jour 22 Аvril 1869.

(Виtheа.)

кѣціеніи кырок8 нли до еуропейскои комис

сін или до класти къ к8д8цшности eи мѣст

це заннмаюціон, или до мѣшаного с8да,

который для тон цѣли къ дан8мъ разѣ

состакнтн сАл ллАе.

Къ сл8чаю Sтклнка складае слквота

грошекои кары тѣмчасоко до мореходнон

кассы, и остде тамъ зложена джь до роз

рѣшенія сл8чал.

Кырокъ на откликъ запакшій есть

окончателенz, ндальшого 8тклика протикъ

него не с8цшеств8е.

По буплывѣ трехмѣсячного речинца,

счнтаючи óтx дна оккѣцшеніа, не можe Sт

кликъ буже приниматнса, аккота гроше

кои кары остае окончательно при море

ходн5й кассѣ.

Заключительніи постановленія.

Я о т. 154.

Предстолшое правило входитъ къ дѣ

лтельн8сть съ днемъ перкого Марта 1871.

Съ тѣмъ самымъ днемъ тратитъ
снл8: ч.

1. Правило о плавкѣ кораклей и о по

лиціи зжднл 2. Лнстопада 1865, которое

составлле додатокъ Якты изъ того само

го дна, разомъ сz ксѣмн перемѣнамн, ко

торін къ семъ пракнлѣ предприннмаемй

выли познѣйшнмн сустаноками, о лоде

кодсткѣ н кыладокн8й сл8жкѣ зъ днл

16. Цвѣтнл 1868, 22. Цкѣтня, 1869 н

30. Желтня 1869.

2. Оустановы о ѣздахъ платокъ зx

днА 12. ААаа н 13. Желтна 1866.

3. Полнційніи оустанокы выданін 21.

Цвѣтна 1868 къ ннтересѣ исправитель

ныхъ ровотъ на дольн8мъ Д8наю.

4. Правила о ремоокованіи зждна 2.

Листопада 1867 и 22. Цвѣтнл 1869. А

также

5. додатковіи бустановы о прнчаленіи

къ 68линской пристани, тоже зжднл22.

Цвѣтна 1869.

ѣ

14
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А rt. 155.

Le prèsent réglement pourra être modifie,

selon les besoins, par la Сommission euго

рéenne ou par l'autorité internationale qui lui

sera substituéе en vertu de l'article 17 du

traité dе Рагis.

Еait a Galatz, le huit Novembre 1870.

Signe: dе Рottenburg

Л. Stoltes

В. Вегіо

Каdowitz

d'0feuberg

Пsmall.

V. Часть. — 16. Прлвило дллкораклеплаквы н полнцін зъ днл8, Анстспада 1870.

41рт. 155.

Предстолціое правило можеведллпо

тревности переиначено выти еvропейскою

комнcсіею нлн оною межинародною клд

стію, котора по силѣ артик8ла 17. Парнж

ского договора на еи мѣстце поставлена

к8де.

Дѣлло съ въ Галацs дня осмого Ан

стопада 1870.

Пsдписали: Поттенбургъ в. е.

I. Стокесъ в. 9.

Б. Беріо в. е.

Радовицъ в. 9.

Офенбергъ в. p.

Исмаилъ в. 9.

—ceабъезакое2авъэс—

а

Предстолціое правило подде слcимъ до вѣдомости съ отнесеніемъ на прило

г8 А Икты о плавкѣ кораклей при бустью Д8налзъ дня 2. Листопада 1865 (Б. з. д.

Мr. 109 зъ рок8 1866).

Бѣдень, днл 12. Сѣчнл 1873.

Ц. к. министеръ торговлн:

Бангансъ в. p.
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Рочникъ 1873.

ВѣIIIкѣ 31КIIIВѣ IIIIIIIIVѣ

АЛА

коРолЕвствъ и кРдевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

VI. Часть. — Издано и розбслано дня 22. Лютого 1873.

1 2 .

Почтовый договоръ зъ дня 7. Мая 1872,

межи avстрійско-угорскою Монархіею и Нѣмечиною.

(Заключеный къ Берлинѣ дна 7. Мла 1872; 6го ц. нк. Мпостольскимъ Велнчесткомъ ратнѣнкованый къ Годолѣ

дна 27. Гр8днл1872, а къ окоюдныхъ ратнѣнкаціяхъ вымѣненый къ Берлннѣ дна 4. Сѣчна 1873.)

мы фРАнцъ Іосифъ ПЕРВый,

Божіе ю м и л о с т і ю Ц ѣ с а р ь А у стріи;

1постолкскій король Оугоръ, король Чехъ, Далматіи, Хоркатіи, Сла

коніи, Галиціи, Колодимиріи и Илиріи; архикнязь Рак8ссъ; великовое

вода Кракова, коекода Лотарингіи, Солкноград8, Стиріи, Кор8таніи,

Краины, Б8ковины, вышного и нижного Слезска; великій князь Семи

град8; маркграфъ Моравіи; букнаженый графѣ Гавсв8рг8 и Тиролю

и прч. и прч. и прч.

оВААКЛАелЛ"А СИЛЛ? И овкѣпраемz:

Понеже межи Нашнми полномочниками въ однои стороны а межи полномочни

калли его Келичесткомъ нѣмецкимъ Цѣсаремъ на то именованымизъ д98гонстороны,

къ цѣли Sтпокѣдного нынѣшнимъ отношеніамъ буправильненіли оклегченіА взаим

ного почтового скорота заключено и п5дписано въ Берлинѣ днл7. Мал1872 состо

дцій изъ 52 дртик8лóкъ договоръ разомъ съ заключительнымъ записникомъ, кото

рый гласитъ такъ слѣд8е:

6го Величество Цѣсарь 41и стріи, Король Че х ъ и т. д. и 11 по столь

скій Король Оугоръ, и 6го Келичество нѣмецкій Цѣ сарь. Sд8шевленіи

желаніемъ, почтовіи Sтношенія межн аустрійско-бугорскою Монархіею и Нѣмечиною

(Кutheu.) 15
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съ поглядемъ на послѣдовавшіи Sтмѣнніи Sтношенія снова буправильннти, бухва

лили заключнти почтовый договоръ, и къ тóй цѣки именовали Скоими полномоч

никалли:

6го Величестко Цѣсарь 1и стріи, Король Чехъ и т. д. и 1по столь

скій Король Оугоръ: .

Нсевысочайше Своего министеріального совѣтника къ ц. к. аистрійскóмъ мини

стерсткѣ торговли, Франца Пил к г алл, и

Всевысочайше Своего министеріального совѣтника къ королевско-бугорск5мъ

министерсткѣ для земледѣлія, промысла и торговли, До. Сдм8нд а 11и и, л

Сго Келичество нѣмецкій Цѣ сло к:

Всевысочайше Своего генерального директора почтz, Генрнка Сте фана.

Всевысочайше Скоего тайного совѣтника почты, Вильгельма Гинтера,

королевско-какарского ассесора генеральнои днрекціи, Икока Циммерманна.

королекско-киртемкергского предстолтала дирекціи почты, директора 41и г8 с т а

Го ф а кера,

которіи на п5дстлкѣ скоихъ полномочій согласили сл на слѣд8юціи дртнк8лы.

1. Основательніи установы.

41ртнк8 л ъ 1.

Употребленіе договора.

ОпредѣленіА нынѣшного договора простираютъ сл:

а) на посылки лнстокои и ѣздокон почты, которіи принадлежатъ до окорота Нѣ

мечнны и листрійско-бугорскои Монархіи межи сокою: о кмѣ нный о воротъ;

б) на посылки листокои и ѣздокон почты, которіи сл8чаютz cл къ окоротѣ Нѣме

чнны и avстрійско-бугорскон Монархіи съ ч8жими держаками или ч8жнхъ дер

жлкz межи сокою, по за кóлкко при семъ окоротѣ дотыкаютъ слокласти окохъ

догокорныхъ сторонъ: про Хо д н ы й о коротъ.

Оустановы о кнSт р е н н о м ъ скоротѣ листокои и ѣздокои почты остаютz

предоставленй каждóй изъ догокорныхъ сторонъ.

41ртнк8лж 2.

Обмѣна почтовыхъ вещей.

Лежи почтовыми бупракительстками догокорныхъ сторонъ покинна Sткыкати

сА правильна окмѣна посылокъ лнстокои и ѣздокон почты, сл8чаюціихъ сл такъ къ

окмѣнн8мжикъ и проходнSмъ скоротѣ.

Оуправнтельстка своказsктъ са взаимно, старати сло всевозможно скорый

перекóзъ приходарнХъ къ нимъ посылокъ листокои и ѣздокои почты. Къ осокенно

сти повиннй для перекоза посылокъ листокон почты ксегда бупотрекллемй кытн най

скоршіи дорогн.

Дсгскорніи стороны старлтнслк8д8тъ о то, авы почтовымъ супрлкительсткамъ

всюды акъ найлѣпше океспечено кыло кезперепонное оужиканіе желѣзницъ, пароходóкъ

и подокныхъ средсткъ гранспортокыхъ длл перекоза почтовыхъ посылокъ.



VI. Часть. — 17. Почтовый договоръ зx днл7. Мал 1872. 93

Межникими почтовыми заведеніами и желѣзнично-почтовыми кюрами будер

жевати сл маютъ прлмін затворы листовыхъ или тлжарныхъ картъ въ цѣли пра

вильнон окмѣны посылокъ, остане по мѣрѣ измѣнлюціои сл потрекы застережено

каждокременном8 пороз8мѣнію почтовыхъ буправительствъ.

41рти к8лъ 3.

Переходъ почтовыхъ транспортовъ на границяхъ.

При сумовахъ, которіи дотычно перекоза почтовыхъ транспортокъ черезъ око

кдніи границѣ заключити слмаютъ, по за колько ведллс8шеств8ючихъ осокенныхъ

сурлженій и мѣстцевыхъ 5тношеній не окаж8тъ сл потрекными нніи сустановы, по

кинно вховціе сл8жити засадою, же каждое суправительстко старати слмле о пере

козъ почтовыхъ посылокъ изъ скоeи окласти ажъ до протнкоположнои граничнои

почты на др8г8й овласти.

Каждом8 почтоком8 заведенію припадаютъ оплаты подорожныхъ и перекозное

порто на стóлько, на скóлько оно носитъ кошта перекоза. Оно окчислле осокок8 пла

т8 кедлл своего класного гарнфа, и назначае кóлкн8 тлжесть для скоего протлга

дороги.

Дстычно перехода желѣзничныхъ почтовыхъ транспортóкъ на границахъ сл8

житъ кховціе засадою, же каждое почтовсе суправительство старати сл мае о пере

кóзъ почтовыхъ посылокъ ажъ до границѣ свceи скллсти, при застереженіи буклона

кціихъ слcнадъ сустанокъ ссокенныхъ статскихъ договорóкъ, относно спеціальныхъ

оугодx.

41ртнк8 л к 4.

Мѣра отдаленій.

Отдаленія къ своротѣ межи окоюдными почтовыми овластьми опредѣлаютъ

сл кедлл миль географичныхъ, по 15 на одинъ ст8пень еккаторскій.

Къ цѣли вынайденія 8тдаленій, мог8ціихъ сл8жити пóдстакою тарифа, роздѣ

лле сл цѣла почтова скласть Нѣмечины и дустрійско-бугорскон державы на квадрат

ніи таксовіи полл по 2 географичнін мили кококои долготы. Прамое отстолніе пере

крестнон діагональнои точки одного ккадрлта óтъ таконже точки др8гого квадрата

становитъ 8тдаленіе, которое сл8жити мае мѣриломъ при таксованіи посылокъ 8тъ

почтовыхъ заведеній одного квадрата до сныхъ др8гого квадрата. Почты пересѣкае

міи коками квадратóкъ причисллютъ слдо восточного, кжного или коговосточного

прилеглюціого квадрата.

Милекіи буломки остаютъ слне8взгладнеными.

Я отнк8 лx 5.

Тяжесть.

Дла опредѣленілтлжести при почтовóмъ окоротѣ сл8житъ единнцею глжести

килограмъ съ десятеричными п8дроздѣлами.

41ртик8лъ 6.

Монетна цѣннóсть.

Таксованье, зкерненіе и розсчитаніе послѣд8е при листокóй почтѣ, икъ и при

тлжарн5й почтѣ, ведла колевои монеты тон почтокои власти, котора портоповн946.

Оуплата квотъ нзъ чкеоткрочныхъ розсчетóкъ межи почтовыми суправитель

ствами Sтвыкле са къ кодек5й монетѣ окого почтокого супракительства, которое

пол8чати мае излишню суплат8.
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41рти к8лъ 7.

Внѣшное свойство и поступаніе почтовыхъ посылокъ.

Взглядомъ внѣшного свойства почтовыхъ посылокъ и пост8нанія, съ ними при

подачи и выдачи и при дальшóй óтсылцѣ сл8жатъ осокенніи межи почтовыми бупра

вительствами буговореніи правила и наставленія, Sтносно бустановы догокорóкъ съ

заграничными державами.

По за кóлько въ сихъ правилахъ, наставленіяхъ и договорахъ не содержатъ сл

осовенніи сустановы, входити млютъ къ бупотревленіе предписы каждого почтового

буправительства, дѣйств8юціи для вн8треннего скорота.

41рти к8 лж 8.

Роздѣленіе почтовыхъ посылокъ.

До листовои почты належатъ:

Листы кезъ означенія цѣны,

Почтокіи карты,

Печатніи веціи,

Токарніи прокы.

Почтовіи наказки и

Днекники.

ТАжесть листóвъ и товарныхъ провокъ не смѣе перевысшатн 250 грамóкъ, а

тлжесть печатаныхъ веціей 500 грамóкъ. Дла кольныхъ óтъ порта предметóкъ

и длл посылокъ изъ заграничьл сл8жатъ пóдстакою сустанокы артик8лёкъ 23 и 45.

До тяжарнои почты належатъ:

Пакеты съ означеніемъ цѣны или кезъ него;

Листки съ означеніемъ цѣны, и

Листы съ почтовыми переддатками.

П. Листова почта.

Я отнк8лъ 9.

Листовое порто.

1 Листовое порто въ окмѣнн8мъ скоротѣ выноситъ на всѣхъ 8тстолніяхъ;

а) за звычайный франкованый листъ aжь до тлжести 15 грамóвъ включно:

1 серевраный грóшъ или 3 крейцары (къ овластлХъ съ южнонѣмецкою валютою

къ золотыхъ) или 5 новыхъ крейцарóвъ; при кóльш5й тлжести: 2 серекр. гроши

или 7 крейцарóкъ или 10 новыхъ крейцарóкъ;

б) за звычайный не франкованый листъ aжь до тлжести 15 грамóкъ кключно:

2 серекр. гроши или 7 крейцарóкъ или 10 новыхъ крейцарóкъ; при вóльшой та

жести: 3 серекр. гроши или 11 крейц. или 15 новыхъ крейцарóкъ.

Иртик8лж 10.

Знаки почтовои оплаты.

Франкованье дѣлти сл може посредствомъ знакáкъ почтокои оплаты, кажныхъ

къ краю происхожденіА.

Иніи знаки почтовои оплаты с8ть неважнй. Снакденіи ними посылки почитаютъ

слико нефранкованіи.
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На сколько сужикати сл маютъ франкованіи конверты, остане предоставлено

рѣшенію почтового буправительства окласти подачи, кромѣ означенои франкованымъ

стемплемъ цѣны, покнрати вынагороженіе отповѣдное коштамъ за выровленіе кон

кертóвъ.

41ртнк8лъ 11.

Недостаточное франкованье.

Листы знакамн почтокои оплаты недостаточно 4ѣранкованіи, пóдлѣгаютъ таксѣ

за нефранкованіи листы, однакже съ зачисленіемъ цѣны бупотрекленого знака почто

кон оплатки.

Отмовленіе послѣплаты порта почитле слико 8тмовленіе принятія посылкн.

41рти к8 лz 12.

Почтовіи карты.

Порто за почтовіи карты выноситъ кезъ оглад8 на отдаленіе отъ шт8ки 1/2 се

рекр. гроша. Sтносно 2 крейцары или 2 новіи крейцары. Почтовіи карты м8слтъ выти

4ранкованй. Недкстаточно франкованіи почтокіи карты. если посылателеки не мог8тъ

отнюдь зверненй выти, пóдлѣгаютъ свшимъ оi станскамъ. дѣйствующимъ въ овла

сти поддчи.

41рти к8лъ 13.

Печатніи вещи.

За печатніи кеціи къ тажестн ажъ до 250 грамóкъ, если они франк8ютъ сл, н

по своем8 свойстк8 сустанокамъ правила отпокѣдаютъ, покиpaе слвезъ розличія 8т

даленія, поставка по 1/зсерекр. гроша, óтносно по 1 коейцар8 или 2 новіи крейцары за

каждіи 50 грамáкъ или за буломокъ сего; а за печатаніи веціи въ тлжести выше 250

грамSкъ джь до 500 грам8къ покнpле са поставка по 3 серекр. гроши, óтносно по 11

крейцарóкъ или 15 новыхъ крейцарóкъ.

За печатаніи веціи до 250 грамóкъ, которіи пересылаютъ сл нефранковано или

недостаточно франкованй, или которіи сустановамъ правила не óтповѣдаютъ, но длл

пересылки листокою почтою с8ть буспосокленй, покиpaе сллистовое порто икъ за не

франкованіи листы, однакже съ зачисленіемъ цѣны бупотрекленыхъ кольныхъ марокъ.

Такіи же посылки выше 250 до 500 грамóкъ п5длѣгаютъ окціимъ сустанокамъ, къ

свласти поддчн с8цшестк8юцшнллж.

Дотычно толкованія предпнс8къ пракнла о печатныхъ веціахъ сл8житъ пóдста

кою мнѣніе почтового закеденія мѣстца подачи, по за к8лько рѣчь не Ходитъ о вез

сомннтальнин ошинккн.

Я рти к8лz 14.

Товарніи пробки.

За товарніи провки (товарніи взорцѣ) къ сл8чаю франкованка, и если они по

своем8 скойстк8 óтпокѣдаютъ сустановамъ правила, покиpaе слкезъ розличіл óт

даленія поставка по 1/зсерекр. гроша, óтносно по 1 коейцар8 или 2 новіи крейцары за

каждіи 50 грамóкъ или оуломокъ сего. .

За товарніи провки, которіи пересылаютъ сл нефранковано или недостаточно

франкованіи, или которіи сустанокамъ правила не Sтповѣдаютъ, но къ прочёмъ до

пересылки листовою почтою с8ть оуспосокленй, повирде сллистокое порто икъ за не

4ранкованіи листы, однакже съ зачисленіемъ цѣны бупотрекленыхъ кольныхъ марокъ.
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6слнтоклоніи прокки бупакованй с8ть разомъ съ печатными кнрами, то пови

paе сл также сустановлена къ артик8лѣ 13 такса по мѣрѣ совок8пнон тажестн по

сылкН.

Совок8пна сiлтлжесть не смѣе 250 грамокъ перевысшлти.

41ртнк8 лz 15.

Рекомендованье.

Дозколле сл, за рекомендованьемъ пересылати листы, почтовіи карты, печатніи

вецшн н товарніи прокки.

Къ такóмъ сл8чаю кромѣ порта платнти сл мае рекомендаційна оплата по 2

серекр. гроши или 7 крейцарóкъ или 10 новыхъ крейцарóкъ. Такова покидае сл ра

зомx съ портомъ.

Посылателевн рекомендованoи посылки може почтовое заведеніе на жаданіе по

старати сл о поскѣдченіе адрессата (покоротна карта). За то покнрде сл дальша

оплата по 2 серекр. гроши или 7 крейцарóкъ нли 10 новыхъ крейцарóкъ, которіи по

сылатель платити мае при подачи.

Я отнк8 лz 16.

Зверненіе за посылки рекомендованіи.

За затрачен8 рекомендован8 посылк8, съ изжатіемъ затраты споводованои

черезъ класн8 недкал8сть посылателл, черезъ вóйн8, черезъ неизкѣжніи послѣд

ствія природныхъ сокытій, или черезъ при р о д н о е с к о й стко посылки, звертае

слпосылателеки вынагороженіе къ 14 таларóкъ илн 241/2 золотыхъ южнонѣмецкои

цѣнности илн 21 золотый листрійскон калюты. .

За поврежденіе рекомендованoи посылки, ико и за шкод8 причинен8 черезъ опsз

неный перекóзъ нли дор8ченіе рекомендованoи посылки, изъ стороны почты зверненіе

не КыД46 сА. .

Рекомендоканымъ посылкамъ дотычно зверненія рóкнопоставллютъ слпосылки,

подаваеміи длл перекоза черезъ встафет8.

Посылателеви звертати ококазано есть то почтокое буправительство, до кото

рого належитъ почтокое заведеніе подлчи.

Право до вынагороженія изъ стороны почты бугасае съ буплывомъ шести мѣ

слцѣкъ, числачи отъ дна подачи посылки. Задавненіе прорывае слчерезъ поданіе

рекламаціи оном8 почтовом8 буправительств8, до которого почтокое заведеніе подачи

належитъ. 6сли же на то послѣд8e Sтмовное рѣшеніе, то 8тъ пол8ченія его начинае

слновый срокъ задавненіл на шесть мѣслцѣкъ, который черезъ рекламацію противъ

оного рѣшеніА не прорывае сл.

Право на зверненіе може также адресатомъ пóднесено выти къ окыхъ сл8чалхъ,

где посылателл Sтгладѣти не можно, или гдe Sнъ дохоженіе своего права перекаже

адресатокн.

За злтолт8 рекомендоканон посылки, находлціои слкъ транзитнóлж лнстокóмъ

пакетѣ, р8чати мае толнзитное супракительство лише къ тёмъ сл8чаю, если цѣлый

листовый пакетъ къ времл перекозакъ транзнтн8й овласти затратитъ са, или если

доказано в8де, же рекомендована посылка затратила сл къ кремл перекоза на тран

зитн8й овласти.

При затратѣ рекомендованыхъ посылокъ, котора сл8читъ сл на транспортѣ че

резъ посторонное перекозное заведеніе, по за кóлько на п8дстакѣ осокенныхъ догово

рèвъ не с8шеств8е оковазанность зверненія, не можно 8тъ почтовыхъ суправительствъ
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договорныхъ сторонъ домагати сл зкерненіл. Однакже если посылатель Хоче пракъ

сконХъ докнклти сл протикъ посторонного толнспортного закаденія, то почтокое

буправнтельстко, отъ которого посылка везпосередно за границю кыслана выла, по

винно ем8 кz тóмъ пом8чь длкати.

Право о зверненіе за нерекомендованіи посылки не нмѣе мѣстца напротикъ по

чтовыхъ бупракительсткъ.

41рти к8 лж 17.

Почтовіи наказки и почтовіи мандаты.

Почтокіи супрлкнтелкстка суповажнаютъ са, взглядомъ закеденія, почтовыхъ

наказокъ пороз8мѣти слна слѣд8юціихъ пóдстакахъ:

Максим8мъ почтскои наказки не покинно перевысшдти 50 таларóкъ нли 871/2

золотыхъ южнонѣмецкои цѣнности или 75 золотыхъ аистрійскои калюты.

Оплатлоустаноклле са, икъ слѣд8е:

За почтовіи наказки до 25 таллоóкъ. Sтносно 43974 золотыхъ южнонѣмецкои

нили 371/2 золотыхъ аистр. калюты: по 2 серекр. гроши или 7 крейцарóкъ или 10 но

выхъ крейцарóкж;

за почтовіи наказки выше 25 таларóкъ, 5тносносно 43974 золотыхъ южно

нѣмецкои или 371/2 золотыхъ листр. кллюты до 50 таларóкъ, Sтносно 871/2 золо

тыхъ южнонѣмецкои или 75 золотыхъ листр. калкты: по 4 серекр. гроши, или 14

крейцарóкъ или 20 новыхъ крейцарóкъ.

П8клнцѣ завеспечае слвыплата зложеныхъ с8ммъ.

Оплат8 повиненъ посылатель напередъ заплатити, а супраки: елкство подачи и

буправительство призначенія дѣлатъ са нею по половннѣ.

Рёвно также заведеніе почтовыхъ мандатóкъ остане застережено пороз8мѣнію

окохъ почтокыхъ буправнтельствъ.

41рти к8лъ 18.

Експресное (нарочное) дорученіе.

Предметы листокои почты, на которыхъ адресѣ посылатель окжлкнтъ пись

менное жаданіе, акы они дор8ченй кыли черезъ нарочного посланца, м8слтъ почтовы

ми закеденіами сейчасъ по прнкытіи черезъ осокенного посланцлдор8ченй кытн адре

сат"окн.

Рекомендованкe eкспресныхъ посылокъ не вымагде сл.

За експресніи посылки лнстокои почты до мѣстцА къ скводѣ почтокого закеде

нія призначенія, покнолти са мае оплата за нарочное дóр8ченіе ведла поставки 2172

серекр. гроши или 9 крейцарóкъ или 15 новыхъ крейцарóкъ.

Оплата сiлпокнрдти са може Sтъ посылатела, или Sтъ адреслта.

Длл експресныхъ посылокъ листокон почты до краю оккода дор8ченія сл8житъ

пракиломъ, же оплат8 за нарочное дор8ченіе платити мае адреслтъ, н то къ такóй

квотѣ, ика посланцеки злкыконаніе нарочного дор8ченія, ведлА мѣстщекого овычаю

платн"I"2. смл.

Нлрочна оплата припадле почтоком8 закеденію мѣстца понзначеніА.

41ртик8лъ 19.

Послѣпосылаеміи предметы листовои почты.

За предметы лнстокои почты, которіи адресатоки на нное мѣстце призначенія. а

не то ціо на адрескпервоначально означено кыло, послѣпосыллги слмаютъ, не платнтъ

слдальшое порто по покод8 ceи послѣпосылки.



98 VI. Часть. — 17. Почтовый договорx зжднл7. Мал 1872.

Послѣпосылаеміи рекомендованіи предметы лнстокои почты также при послѣ

посылцѣ почитаютъ сл ико рекомендованіи. Повторное покираніе рекомендаційнои

сплаты при т8мъ мѣстца не имѣе.

41ртик8лж 20.

Недоручаеміи предметы листовои почты.

За поворотн8 пересылк8 предметóкъ листокои почты, которіи не мог8тъ дер8ченй

выти, не платитъ слосокенного порта. 6сли же на нихъ ч8жое порто залегло, то по

чтокое заведеніе, покоротно пересылаюціое, окчислле порто кz т8й сам8й ккетѣ и кx

тóйже калютѣ, ика первоначально окчислена кыла.

л"

И рти к8лz 21.

Бѣжніи письма.

За кѣжніи письма, прикатнымн ссокамн споводованіи, покнрати са мае оплата

по 2 серевр. гроши или 7 крейцарóкъ или 10 новыхъ крейцарóкъ, котора том8 почто

ком8 буправительств8 припадае, до которого овласти належитъ почтовое заведеніе

подачи. 6сли же окаже са, же допросъ спокодоканъ кылъ провнною почты, то наст8

пле зверненіе оплаты.

41ртик8лx 22.

Побираніе порта.

Каждое суправительство пол8чае нероздѣлкно скін ккоты, которіи оно по мѣрѣ

артик8л8къ 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19 и 20 къ своей овласти покирае.

Я рти к8лz 23.

Установы о вольности отъ порта.

Кореспонденція всѣхъ членóкъ правительств8юціихъ родинъ къ окластахъ высо

кихъ договорныхъ сторонъ межи сокою, кезъ ограниченія, нзвѣстнои тяжести пересы

лaе слкезплатно. Также везплатно пересылае слкореспонденція къ спракахъ почто

вои и телеграфнои сл8жвы.

Дальшое кезплатное пересыланіе не дозколле сл.

11ртик8 л ъ 24.

Продажа дневниковъ.

Почтовіи закеденіл принимаютъ и выполнлютъ замовленіА дневникáкъ и креме

нописей, и розсылаютъ и дор8чаютъ таковіи замокнтеллмъ.

Дллдор8ченія сл8жатъ прежде всего бусловія наклад8.

Безплатное роздѣленіе провныхъ н8мерóкъ не доп8скaе сл.

Я о тнк8 л ъ 25.

Оплата за дневники и за дорученіе.

Оплата за розсылк8 дневникóвъ и кременописей выноситъ 25 отъ ста цѣны, по

икóй розсыллюціое почтовое заведеніе дневникъ пол8чде óтъ накладателл (чиста про

дажна цѣна). При дневникахъ, которіи выходатъ рѣдше такъ четыре разы къ мѣсяцъ,

знижде са оплата задневникъ на 121/2 8тъ ста чнстои продажнои цѣны. Однакже

къ ксѣхъ сл8чалхъ покиpaти слмле за каждый дневникъ или кременопись рочне при

наймнѣй по 4 серекр. гроши или 14 крейцарóкъ или 20 новыхъ коейцарóкъ.

Оплат8 за розносъ дневникóкъ сустаноклле почтокое буправительство овласти

прнзначеніл.
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Ирти к8лж 26.

Побираніе оплаты за дневники.

Оплата за дневннки роздѣлле сл межи замокллюціимъ и отсыллюціимъ почто

вымъ заведеніемъ по половннѣ.

6сли же ккета не дасть слточно роздѣлнтина полніи четверти грошей или пол

ніи крейцарн или полніи новіи крейцары, то вóльша половнна припадле Sтсылаюціом8

почтоком8 закаденію.

Яртнк8лъ 27.

Особенніи прилоги дневникóвъ.

За осокенніи прилоги дневникóвъ числнтъ сл оплата на передъ платима по 1712

серекр. гроша или 1/24 крейцара или 1/2 нового крейцара. Сiлсплата припадае нероз

дѣльно каждом8 буправительств8 за прилоги дневникáкъ на его овласти отсылаеміи.

Я отнк8лж 28.

Послѣпосылки дневникóвъ.

6сли замекитель жадае послѣпосылки дневника на иное мѣстце, то покиненъ

за переказк8 дневника aжь до окончаніл періода принлтія заплатити оплат8 по 10

серевр. грошей или 35 крейцарóкъ или 50 новыхъ крейцарóкъ, роздѣллемыхъ рóкно

мѣрно межнокома почтовыми заведеніами.

6сли сл8чатъ слкóлькоразскіи переказки, то оплата покнратн слмле каждый

разъ, съ изжлтіемъ если дневникъ переказ8е сл опать на мѣстце первоначального

замовленіА.

6сли трев8е са послѣпосылки дневника, который доси по почтѣ еціе не посы

лалъ сл, но везпосередно бу накладателл вылъ замовленъ, то посылатель платити

мае за то оплат8 кедлл артик8ла 25. Роздѣлъ послѣд8е кедлл артик8ла 26.

Рёвнымъ спосокомx пост8пле сл съ свмѣнными прнмѣрниками, которіи редак

ціи дневникóкъ взаимно сокѣ розсылаютъ. ___

ПП. ѣздовая почта.

Я отнк8 лz 29.

Обчисленіе порта. а

Порто за предметы ѣздокси почты въ окмѣннёмъ окоротѣ окчислле слкход

нóй с8ммѣ ведлл 8тдаленія къ прлм8й линіи межи мѣстцемъ óтХода и призначеніл,

кезъ огляда на границѣ своюдныхъ овластей и на высылк8. Дотычно опредѣленія

отдаленій сл8жатъ оснокою сустановы лотнк8ла 4.

За кажд8 посылк8 ѣздокон почты покнрде сл порто 8тъ тлжести, а за посылкН

съ означеною цѣною кромѣ того оплата океспеченіл.

При посылкахъ съ почтовымъ переддаткомъ додде слдо порта и снадъ до опла

ты океспеченілецше оплата óтъ почтового переддатка.

Посылки мог8тъ посылаемй выти цѣлкомъ франковано aжь до мѣстца призна

ченіл, или также нефранковано.

(autѣвъ) 16
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Ирти к8лъ 30.

Порто тяжести за пакеты.

По ото тлжести за пакеты выноситъ за каждiн 500 грамокъ (1 ф8нтъ):

Д9 5 миль . . . . . 2 феники или 576 н.крейц.

выше 5— 10 миль . . . 4 „ „ 1?/з „

зо 10— 15 „ . . . 6 „ эъ 21/2 „

эъ 15— 20 „ 8 „ зо 3173 зъ

зо 20— 25 „ . . . 10 „ уъ 4176 „

22 25— 30 22 1 сер. гр. — за уъ 5 эъ

зъ 30— 40 „ 1 „ „ 2 „ зъ 5576 зу

за 40- 50 „ 1 „ „ 4 „ зъ 6273 эъ

зъ 50— 60 зе 1 2ъ эъ 6 2ъ эъ 71/2 зъ "

за 60— 70 „ 1 „ „ 8 „ зъ 8173 за

„ 70— 80 „ 1 „ „ 10 „ „ 9176 „

„ 80— 90 „ 2 „ „ — „ „ 10 „

„ 90-100 „ 2 „ „ 2 „ „ 10976 „

„ 100-120 „ 2 „ „ 4 „ „ 11373 эъ

зо 120-140 » 2 » я 6 зо зъ 121/2 зъ

„ 140—160 „ 2 „ „ 8 „ „ 131/з „

„ 160—180 „ 2 „ „ 10 „ „ 14476 „

н такъ далѣй за каждіи 20 миль по два феннки или 576 нов. коейц. кóльше.

Перевышка тлжести ниже 500 грамокъ (1 ф8нта) числитъ сл за полныхъ 500

грамóкъ.

Ико най меньшіи поставки за пакетъ покнраютъ са:

до . . . . 5 миль: 2 сер. гр. или 7 кр. или 10 н.крейц.

кIлиша 5—15 „ 3 „ „ „ 11 „ „ 15 з?

эъ 15-25 „ 4 „ „ „ 14 „ „ 20 „

эъ 25-50 „ 5 „ „ „ 18 „ „ 25 „

22 50 миль 6 „ „ „ 21 „ „ 30 22

6сли кóлька пакетóкъ належатъ до одного адреса, то за каждый поединокій

ПАквТ2 чнсЛиТ2, сА САЛМОСТОлТельнА ТАКсА.

11рти к8лъ 31.

Порто тяжести за листы съ означеною вартостью и за листы съ почтовымъ перед

даткомъ.

Порто тлже сти за листы съ означеною цѣною и за листы съ почтовымъ пе

реддаткомъ выноситъ aжь до найвысшон доп8стимонтлжести листовъ (250 гра

мóкъ, óтносно до 1/2 ф8нта включно):

до . . 5 миль: 11/2 сер. гр. или 6 кр. или 8 н.крейц.

выше 5 до 15 „ 2 эъ за 7 „ 1 () зъ

„ 15 „ 25 „ 3 „ „ я 1 1 „ я 15 уъ

„ 25 „ 50 „ 4 „ „ „ 14 „ „ 20 за

50 миль 5 » „ „ 18 „ » 25 зо
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Я ртнк8лъ 32.

Оплата обеспеченія.

Оплата о веспеченія выноситъ:

выше 50 талло8къ до 100

до 50 таларóкъ нли 871/2 Iталар5къ нли выше 871/2 зол.

зол. южнонѣмецк. или 75 до 175 зол. кжнонѣм. нли

3ол. дустр. кключно кыше 75 зол. до 150 зол.

лустр. кключно

при кóльшихъ с8ммахъ за

каждыхъ 100 талар. или

175 зол. южнонѣм. нлн

150 зол. аустр.

до 15 . . . . мнль . . . I Ve сер. грош. нлн3 нов. ко. 1 1 сер. грош. нли 5 нов. ко. 1 1 сер. грош. илн 5 нов. ко.

вишна 15 до 50 въ _ . . 1 тъ тъ уъ 5 чъ »ъ 2 зу яь я 10 зъ уъ 2 то » то но зъ зъ

- 50 . . . з- . . . 2 въ ч- зъ 1() 2ъ тъ 3 з? зъ зъ 15 *ъ зъ 3 зъ я. зъ 15 зо то

6сли же означена цѣна перекысшае ккот8 1.000 таларóкъ нли 1.750 золотыхъ

южнонѣмецкои цѣнности или 1.500 золотыхъ аустрійскои калюты, то за перевышк8

поБирАе сА половина покысшон опллты океспеченіА.

6сли до одного и тогоже адреса належатъ кóлкка посылокъ съ означеною цѣною,
то за кажд8 посылк8 окчислле сл оплата океспеченіл óтдѣльно. а

Я ртик8 лж 33.

Перечисленіе при розличности валюты и заокругленіе.
л

Оустановленіи къ артик8лахъ 30 и 32 поставки порта перечисллютъ слвъ овла

стахъ южнонѣмецкои цѣнности по ксей возможности точно на покоров8 монет8.

Оуломки таксы пóдвысшаютъ слна полніи пёлъ гроши серекр., относно на пол

ніи крейцары или на полніи новіи крейцары.

И отнк8 л к 34.

Рекомендованіи пакеты.

Дозволле са, посылати за рекомендаціею пакеты везъ означенілцѣны. За та

ковін кромѣ пакетокого порта платити сл млё рекомендаційна оплата по 2 серево

гроши или 7 коейцарóкъ или 10 новыхъ крейцарóкъ. Она покиpaе са разомъ съ пор

томъ. Если кто жадле зворотнон карты, то покирдти са мае дальша оплата по 2

сереко. гроши или 7 коейцарóкъ или 10 новыхъ крейцарóкъ, которіи посылатель запла

тити покиненъ. Оплата за рекомендацію н за зворотн8ю карт8 належитъ до сполеч

ныхъ приходóкъ (артнк8лъ 40).

11рти к8лъ 35.

Почтовіи переддатки.
«ѣ

Здчинлл Sтъ речинца, межи почтоккiмн суправительстками влизше опредѣлити

слдллюціого, мог8тъ почтокіи заведеніА давати почтовіи переддатки ажъ до высоты

50 талаosкъ или 871/2 золотыхъ южнонѣмецконцѣнности или 75 золотыхъ аустрій

скои валюты. Для транспортокыхъ выдаткóкъ и прикакокъ дозволлютъ сл перед

длтки также и на кысш8ю ккот8.

Плата за почтовый переддатокъ, котора кромѣ порта и поч. за посылк8 (по до

тикsлs 30. Sтносно 31 и 32) покиpaе сл, выноситъ: за каждый таллpъ или часть

талара пsлъ серекр. гроша, за каждый золотый или часть золотого южнонѣмецкои

16"
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цѣнности по одном8 крейцар8, а за каждый золотый или часть золотого avстрійскон

кллюты по 1471о крейцара, однакже поннаймнѣй за цѣл8 ккот8 по 1 серекр. грош8, или

по 3 крейцары или 5 новыхъ крейцарóкъ.

Напередна буплата порта н опллты не вымагде сл; однакже буплата Sтдѣльно

послѣдокати не може.

41рти к8 л к 36.

Сопроводніи адресы.

За сопрокодніи адресы пон посылкахъ ѣздокои почты не платнтz cлосокенное

порто. Таковіи не покиннй перевысшатн глжестн кz 15 грамóкx.

41ртнк8лъ 37.

Обчисленіе порта призворотныхъ или послѣ-посылкахъ предметовъ ѣздовои почты.

Предметы ѣздокон почты, которіи маютъ назадъ или послѣ посылаемй кыти,

почитаютъ и такс8ютъ са икъ посылки, которіи подаютъ са на мѣстцѣ, 8тк8да они

назадъ или послѣ посылаютъ слажь до мѣстца первоначальнон подачи, óтносно до

мѣстцлнокого призначеніл.

За поворотн8 илн послѣ-посылк8 почтокыхъ переддаткáкъ повторна оплата за

переддатокъ не покнpaе сл; то само дотычитъ слтакже овыхъ сл8чдѣкъ, где таковіи

посылки нзъ кн8тренного скорота переходлтъ въ окмѣнный скоротъ и ократно.

41ртнк8лz 38.

Побочніи оплаты.

Покочніи оплаты при подачи посылокъ ѣздокои почты не покнннй кытн ни ново

ккодимй ни пóдвысшаемй противъ теперѣшнихъ поставокъ.

Опредѣленіе оплатъ за дор8ченіе посылокъ ѣздокон почты къ окиталнцін адре

слтóкъ предостаклле слкаждом8 буправительств8.

11ртик8лж 39.

Дорученіе посылокъ ѣздовои почты черезъ нарочныхъ.

Посылки ѣздокон почты, при которыхъ посылатель на адресѣ выразилx желаніе,

лкы дор8ченіе ихъ бучинено кыло черезъ нарочного, покиннй сейчасъ по привытін дор8

ченй кытн Адресатоки черезъ осокенного посллнца.

Чи посылка сама, а Sтносно къ такóй цѣнѣ и тяжести мае разомъ дор8чена

кыти. или чи нарочное дор8ченіе ограничдти сл мае на карт8 подлчи илн на сепро

кодный адресъ, то закнситъ отъ окціихъ правилъ дѣйстк8кціихъ къ окласти при

значенIл. …

Скспресна опллта за посылки, ид8ціи до мѣстщекого покѣта, покиpaе са къ сл8

чалхъ, где посылки самй дор8чаютъ са, къ подк8йн8й квстѣ сустановленон къ арти

к8лѣ 18 оплаты, къ сл8чалХъ же, где лнше карты подачи или сопрокодніи адресы

черезъ нарочного дор8чаютъ сл. кх рóкной ккотѣ сен оплаты.

Скспресна оплата за посылки, ид8ціи до краевого повѣта, покиpaе сл ведлл

тѣхъ самыхъ сустановъ, которіи къ артик8лѣ 18 означенй с8ть дотычно предмет5къ

листокои почты, имѣющинхъ кыти дор8чеными черезъ нарочного до крдекого повѣта.

Оплаты за нарочное дор8ченіе покнpaе почтокое закеденіе призначеніА.
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11рти к8 лж 40.

Роздѣленіе приходóвъ за посылки ѣздовои почты.

Сполечный приходъ за посылки ѣздокои почты къ скоротѣ межи Нѣмечиною и

avстрійско-бугорскою Монархіею роздѣлле са межи дотычными почтовымн супра

вительствами ведлл опредѣленыхъ 5тcoтковыхъ постакокx.

Отсотковіи поставки поединокихъ супракительсткx по мѣрѣ оучасткáкъ порта,

готоріи на кажд8ю окласть припадаютъ за посылки ѣздокои почты, къ извѣстн8мъ

протлг8 кремени дѣйствительно перевезеніи.

О спосокѣ сего опредѣленія заключатъ дотычніи почтовіи супрлкительства по

тревн8 бумок8.

Бынайденіи Sтсоткокін бучастки дѣйств8ютъ за прошлое времл также на рóкъ

1872.

41ртнк8лж 41.

Увольненія отъ порта при ѣздовой почтѣ.

Дотычно буколкненій óтъ порта при посылкахъ ѣздокон почты дллчленóкъ

правительств8юціихъ родинъ къ окластлхъ высокихъ договорныхъ сторонъ остан8тъ

къ силѣ дотеперѣшніи бустановы.

Сл8жкскіи посылки, которіи сл8чаютъ са межи почтовыми властлми и почто

вылли заведенілми, пересылаютъ сл кольно 8тъ порта.

Ннои кольнои 3тъ порта пересылки не с8цпестк8е.

- 11рти к8 лz 42.

Рученіе при ѣздовóй почтѣ.

Высылателеки океспечае слзверненіе къ разѣ затраты и поврежденілпредметóкъ,

поданыхъ на ѣздок8 почт8 кедлл предпис8.

За шкод8, возникш8 черезъ оп5зненый перекóзъ или дор8ченіе сихъ предметóкъ,

выдле сл зверненіе лише тогды, если кецшь черезъ оп8зненіе испортнла слили картóсть

скою цѣлкомъ нли 8тъ части на всегда бутратила. Однакже на перемѣн8 к8рса или

торгокон цѣны огллд8 жадного не вере са.

Ококазанность давати зверненіе выключае са, если затрата, покрежденіе нли

оп8зненое пересланіе или дор8ченіе спокодовано выло

а) черезъ класное нерадѣніе посылатела, или

б) черезъ к8йн8, или

в) черезъ неизвѣжніи послѣдсткія природныхъ совытій или черезъ природное свой

ство предмета, или

г) сл8чило слна заграничн8мъ транспортнёмъ заведеніи, за которое дотычніи по

чтокін суправительства на п8дстакѣ договора не принлли на секе оковлзк8 звер

ненія. Однакже если посылатель захоче докнкатнса пракъ своихъ противъ сего

посторонного заведеніа, то почтовое суправнтельстко, которое посылк8 кезпосе

редно кыслало за границю, покинно ем8 кж тóлж пом8чь дакати.

6сли злткóрж н бупакокка предметовъ на почт8 поданыхъ при дор8ченіи пол8

чатлки окаже са внѣшно ннаpsшною, а оразъ и тажетъ найдна вsдесогласною

съ глжестью при подлчи означеною: то почта не есть ококлздна, заст8пдти то, чого

при Sтвореніи не достае къ означен5мъ содержаніи. Принятіе посылки сдѣланое кезъ

супомненія заключае къ совѣ догадк8. же при дор8ченіи затвóрки бупаковка выли

ненар8шенй, а тлжесть соглашала сл съ глжестью при подачи означеною.

мѣ



104 VI. Часть. — 17. Почтовый догокорxзъ днял7. Мал 1872.

6сли означена выла карт8сть, то она мае сл8жнтн п5дстакою при опредѣленіи

ккоты зверненія. Но если почта докаже, же назначена картость первысшаезвычайнs

картóсть веціи, то лнше сіА послѣдна мле вытизкернена.

если при пакетахъ картsсть означена не выла, то къ сл8чаю затраты или по

крежденія звертлеса дѣйствительно бутерплена шкода, однакже не кóльше икъ одинъ

талАрх или одинъ золотый 45 крейцарóкъ южнонѣмецкои цѣнности или одинъ зо

лотый 50 новыхъ крейцарóкъ лустрійскои калюты за каждый ф8нтъ цѣлон посылки

Посылки каж8ціи меньше одного ф8нта, рóкнопоставллютъ сл посылкамъ въ тлже

сти одного ф8нта, а перевышаюціи буломки числатъ са за одинъ ф8нтъ. При за

тратѣ рекомендованого пакета дае сл зверненіе кедла тѣхъ же самыхъ засадъ, од

накже принаймнѣй къ ккетѣ 14 тлларóкъ, 241/2 зол. южнонѣм. цѣн. нли 21 зол.

дустр. кал. за цѣл8 посылк8. При поврежденіяхъ рекомендованыхъ пакетóкъ входлтъ

къ бупотрекленіе тѣ же самй засады, икъ при покрежденіяхъ пакетокъ звычайныхъ.

Дальшіи, икъ выше означеніи зверненія почта не дѣлае; къ осокенности не мож

но Sтъ неи домлгати сл зверненія за козникш8 черезъ затрат8 илн поврежденіе по

сылки къ по середн8 шко д8 или за пропавшій зыскъ. Рóкно также не выдае слзвер

неніе за звычайніи лнсты съ почтовымъ переддаткомъ.

11рти к8лъ 43.

Поступаніе при выдачи зверненія.

Овоказанн8сть посылателеки шкод8 зверн8ти належитъ до почтового супраки

тельстка овласти подлчи.

Право домагати слзверненія 8тъ почты бугасле съ буплывомъ шести мѣсл

цѣкъ, считаючи отъ дна подачн посылки. Задавненіе прорывае са черезъ поданіе

рекламаціи бу почтового суправительства овласти подачи. 6сли на то послѣдsе рѣ

шеніе 5тмокное. то ó гъ пол8ченіл его зачинае са новый срокъ задавненіл шестимѣ

слчный, который черезъ козраженіе противъ сного рѣшеніл не прорыкле са. .

О зверненіе може домагати са также адресатъ къ окыхъ сл8чалХъ, коли посы

лателa sтнскати не можно. или где онъ право ское домаганія отст8питъ адресатоки.

Оуправителкстк8 зверненіе дѣлаюціом8 остае предоставлено, къ дан8мъ разѣ

домагати сл зверненіА оу оного суправительстка, къ овластн которого сл8чила са

затрата или покрежденіе.

Дспокн противное доказателкстко не в8де доведено, есть тѣмъ почтовымъ бу

правительствомъ оное, которое посылк8 кезъ перепоны принлло, но выдачею онон

Адресатокн выклздти сл не може.

Дотычно бустановы, же съ везперепоннымъ принлтіемъ переходитъ ококазокъ

р8ченія на принимаюціое суправительство, заходитъ изъ лтіе въ т5мъ сл8чаю, гда

рѣчь Ходнтъ о зракованіе или поврежденіе, которое кезъ замѣтного нар8шенілов

вертки или затвора, и ко и к е з ъ причиненіА р о зличіа къ тлже сти сдѣ

лано кыло, и которого вннокника не можно кыло 8тки скатн. Въ такóмъ

сл8чаю покиннй своюдніи бупрлкителкстка зверн8ти шкод8 по рóкнымъ частлмъ.

Нзгллдомъ посылокъ съ означеною картостью, ажъ включно до 100 таллрóкъ

илн 175 золотыхъ южнонѣмецкои цѣнностн нлн 150 золотыхъ лустрійскон кллю

ты, при однихъ розличіяхъ тяжести не покинно проп8ціеніе перепаны имѣти дѣйствіе.

же ококазокъ р8ченія, выключно переходитъ на поннимлюціое почтское «управителк

ство, а свшѣмъ дотычно такихъ посылокъ млютъ при везперепоннóлж принлтіи сл8

жити р8ководсткомz бустановы къ пепередн5мz ci ст8пѣ измѣненіи. Притомъ остае

ксегда каждом8 бупракительстк8 предоставлено, также при посылкахъ включно до
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100 таллоóкъ или 175 золотыхъ южнонѣмецкои цѣнности или 150 золотыхъ ау

стрійскон кллюты предпоннимати Sткаженіе и опредѣленіе розличій къ тяжести, и

ведла того дѣлати перепон8.

1V. Отношенія къ заграничнымъ почтовымъ областямъ.

Яртик8лъ 44.

Почтовіи договоры,

Пост8паніе съ посылками къ скоротѣ съ заграничными почтовыми окластьми

зависитъ óтъ дотычныхъ договорóкъ съ ч8жими правительстками, 8тносно óтъ бу

мокъ съ заграничными транспортными предпринлтілми.

При заключеніи такихъ договорóкъ к8де правительство заключаюціое съ загра

ничьемъ договоръ старлти сло то, дкы оклегченія, которымн почтовый скоротъ къ

ихъ окласти съ дстычнымъ заграничьемъ польз8е са, по ксей козможности рóкнымъ

спосокомъ и пóдъ тѣми же самыми бусловіами кХодили къ бупотрекленіе также

взгллдемъ ид8ціого черезъ еи почты кореспонденційного окорот8 др8гон къ нынѣш

нёмъ договорѣ бучастк8юціои почтокои окласти скдотычнымъ заграничьемъ.

Я ртик8 л z 45.

Поступаніе съ посылками.

По за кóлько почтокіи договоры или бумокы съ заграничными правительства

мнили супракительствами не содержатъ осокенніи бустановы, кХодлтъ при пост8

паніи съ посылками къ бупотрекленіе постановленія нынѣшного договора.

Посылки приходаціи изъ заграничка и по своей природѣ буспосовленіи до пере

коза съ листокою почтою, по за кóлько предписы цлокого пост8паніА том8 не протн

клтx сл, покнннй лнстокою почтою далкше посыллемй кыти кезъ розличілтлжести,

и такъ взгллдомъ таксоканка, такж н покираніА порта пост8пдти сл мае съ ними

нику, съ посколкалли листокон почтки.

41рти к8лж 46.

Побираніе порта при листовой почтѣ.

Покираніе порта за посылки листокои почты дѣe cлкедлл постановленого къ

артик8лѣ 22 правила въ той спосóкъ, же взглядомъ сполечного межннародного пор

та розсчетъ не производитъ сл.

При окоротѣ дневникóкъ съ заграничкемъ почитае сл дотычное гранично-по

чтокое заведеніе ико мѣстце наклад8 óтносно подачи, и ведлл того производитъ сл

половинный роздѣлъ оплаты за дневники.

И ртик8 л ъ 47.

Таксованье посылокъ ѣздовои п0чты,

При таксованіи посылокъ ѣздокои почты изъ заграничка почнтде слта почтова

овласть, до которои посылки везпосередно изъ заграничка приходлтъ, ико почтова

овласть мѣстца подачи, а при ид8цшихъ до заграничка почитае сл та почтова

скласть, Sтъ которон посылка кезпосередно за границю переходитъ, ико почтова
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овласть мѣстца призначенія. Сполечное порто окчнслле сл на подставѣ 5тдаленій

8тъ таксовыхъ квадратóкъ ажъ до оныхъ таксовыхъ квадратóкъ, въ которыхъ осо

венно назначаеміи граничніи точки находятъ са, ведла слѣд8юціого тарнѣа:

По о то тлже сти:

Портотлжести за пакеты съ означеною картостью и везъ неи, за листы съ озна

ченою картостью, ико и за листы и пакеты съ почтовымъ переддаткомъ выноситъ

5тъ каждого килеграма:

до 10 миль . . . . . . . . 1/2 сер. гр. или 21/2 н.коейц.

выше 10 до 20 миль . . . . 1 „ „ „ 5 ро

„ 20 „ 50 „ . . . . 2 „ „ „ 10 з?

„ 50 „ 80 „ . . . 3 „ „ „ 15 зу

„ 80 „ 120 „ . . . . 4 „ „ „ 20 э»

„ 120 „ 180 „ . . . . 5 „ „ „ 25 зу

„ 180 милк . . . . . . . . 6 „ „ „ 30 зъ

Перевышаючіи буломки тлжести ниже килеграма числлтъ са за полный кило

ГрАмъ.

Ико мннимальніи поставки дллпосылки ѣздокои почты покираютъ сл:

до 10 миль . . . . . . . . 2 сер. гр. или 7 ко. или 10 н.коейц.

выше 10 до 50 миль . . . . . . 4 „ „ „ 14 „ „ 20 „

„ 50 миль . . . . . . . . 6 „ „ „ 21 „ „ 30 „

6слн кóлька пакетóкъ належатъ до того же самого сопрокодного адреса, то за

каждый поединокій пакетъ овчислле сл самостолтельна такса:

О п л а т а з а о к е с печеніе:

Оплата; за океспеченіе выноситъ за каждіи 100 таларóкъ нли 175 золотыхъ

кжнонѣмецкои цѣнности или 150 золотыхъ аистрійсконвалюты:

до 10 миль . . . . . . . 374 сер. го. или 3374 н.коейц.

выше 10 до 50 миль . . . . 11/2 „ „ „ 71/2 „

„ 50 миль . . . . . . . 3 » „ „ 15 зъ

6сли же окжавлена с8мма перевысшле ккот8 1.000 таллрóкъ, или 1.750 золо

тыхъ южнонѣмецкои цѣнности или 1.500 золотыхъ аустрійскоивалюты, то за пере

вышк8 покнрде сл половина покысшои оплаты за океспеченіе.

6сли кóлька посылокъ съ означеною картостью належатъ до того же самого

сопроводного адреса, то за кажд8 посылк8 овчислле сл самостолтельно оплата за

океспеченіе.

За посылки съ почтовымx переддлткомъ изъ заграничка, если къ ч8жóмъ по

вѣтѣ подачи буже овчислено оплат8 за переддатокъ, такокон дальше окчисллти не

подокле. За пересылки изъ заграничка съ такими кыдатками, которіи не состолтъ

изъ дѣйствительныхъ почтовыхъ переддаткóкъ, но изъ ч8жихъ транспортныхъ

оплатъ, изъ порта, оплатъ за супаковк8 и сигнат8р8, изъ цловыхъ квотъ н иныхъ

подокныхъ выдаткóкъ, оплата за переддатокъ кжокціе окчнсллти слнемле.

Яртик8лъ 48.

Побираніе порта при ѣздовой почтѣ.

Порто за посылки ѣздокои почты належитъ до сполечного прихода, н дллтого

роздѣлле сл въ той самый спосóкъ, икъ то бустаноклено есть къ артик8лѣ 40 до

тычно посылокъ ѣздокои почты къ окмѣнномъ оворотѣ.
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Яотик8лъ 49.

Запертый провозъ.

Договорніи стороны признаютъ сокѣ взднмно право, посылки листокои почты

къ окерстѣ съ заграничьемъ перекознти въ запертóмъ транзитѣ черезъ свои овласти

и черезъ почтовіи линіи, которіи они содержатъ на ч8жихъ овластлхъ или на морѣ.

Листокіи пакеты мог8тъ окмѣнаема выти или съ почтовымъ буправитель

сткомъ дотычного третого краю, или въ окыхъ сл8чалхъ, где транзнтное буправи

тельство къ помлн8тыхъ поединокихъ овластлхъ бутрим86 класніи почтовіи заке

денія, може вымѣна затвореныхъ листовыхъ пакетóкъ 8твыкати слтакже черезъ сіи

почтовіи закаденіл.

Листовіи пакеты мог8тъ оупотрекллемй выти до пересылки окыхъ предметóкъ

листокон почты,

1. которіи при почтовёмъ заведеніи суправительстка транзитомъ полкз8юціого

сл с8ть подднй или до такого почтового закаденіл с8ть призначенй, а

2. которіи помлн8тымъ подъ 1 почтовымъ заведеніамъ 8тъ иныхъ почтовыхъ

суправительствъ или транспортныхъ предпринлтій с8ть довезенй къ цѣли дальшон

пересылкн.

Явы составитнтанье вырóкнаніе за бучиненый окома сторонами транзитъ, по

кинно окое буправительство, которое къ теченіи чвертырочка вóльшое количество

тлжести въ листахъ, почтовыхъ картахъ, печатныхъ веціахъ и товарныхъ прокахъ

высылае или пол8чае, нежели др8гое суправительство, сем8 послѣдном8 платнти

слѣд8юціи ккоты ико вынагороженіе за перекышк8 тлжести: я

вА листки:

1 сер. гр. или 5 н. кр. за каждіи 30 грамóкх;

за почтокіи карты, печатніи кеціи и товарніи прокы:

5 сер. гр. или 25 н. кр. за килограмъ.

Однакже бустановлле сл, акы вынагороженілне плачено, если чкерть рочна пере

кышка тлжестн не выноситъ кóльше, икъ 100 килограмóкъ листами и 50 0 кнлогра

мóкъ къ почтовыхъ картахъ, печатныхъ кеціахъ и товарныхъ провахъ.

За почтовіи наказки, ико и за кóльн8ю Sтъ порта кореспонденцію и за назадъ

посылаеміи, послѣпосылаеміи или неточно высланіи листы не тонка платити транзит

ного вынагороженіА.

Дневники пóдлѣгаютъ рóкном8 вынагороженію икъ печатніи кeціи, если длл пе

ресылки поданй выли пóдъ переклзкою. Если же они замоклаютъ слкъ дорозѣ по

чтокои дѣланности, то покираема ведла дртнк8ла 25 оплата за дневникн роздѣлле

сл по половинѣ межи окома буправительствами.

За пересылк8 лнстокыхъ пакетóкъ на почтовыхъ линілхъ, которіи дустрійско

бугорскимъ пракительствомъ содержатъ сл внѣ вн овласти, чито на с8ши нли на

водныхъ п8тлхъ, платити слмле транзнтное вынагороженіе:

за листыли:

4 гроши или 20 н. ко. за каждіи 30 грамёкъ;

за почтскіи карты, печатніи вецшн и товарніи провы:

8 грошей или 40 н. кр. за каждый килограмъ.

Кынагороженіе сіе повинно суменьшаемо выти къ тóй самóй сорозмѣрности, къ

икóй буменьшдти слк8де порто за дотычн8 класн8 кореспонденцію буправительства,

транзнтъ дозволлюціого.

(Кчаheи.) 17
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Кажда изъ договорныхъ сторонъ к8де на сконхъ т8земныхъ и заграничныхъ

почтовыхъ линілхъ затвореніи листовіи пакеты до8гои стороны перекознти съ тою

самою скоростью и старательностью, такъ и сконвллсніи посылки.

V. Заключительніи установы.

Я отнк8лx 50.

Застереженіе перемѣны поединокихъ установъ тарифа.

Почтовымъ буправительствамъ договорныхъ сторонъ покинно предоставлено

кытн, перез8мѣвати сл взглядомъ перемѣны и супрощренія тарнѣа дллпечатныхъ

вещей, товарныхъ провокъ и посылокъ ѣздокои почты на пóдставѣ суменьшенія, сте

пеней тлжести, 5тносно 8тдаленія.

41рти к8лъ 51.

Ратификація и время договора.

Ратнѣнкацілнынѣшного договора наст8пити мле по возможности скоро.

Договоръ входитъ къ дѣлтельнsсть съ днемъ 1. Сѣчна 1873, и остане къ

силѣ такъ долго, дспоки одна изъ договорныхъ сторонъ, оскомъ на передъ, не скж

лвитъ др8гóй намѣреніе, таковый прекратити.

С8шеств8ютріи нынѣ договорніи Sтношенія остаютъ са къ дѣлтельности ажь

до буплыва рок8 1872.

Иртнк8лж 52.

Безпосередній оборотъ Баваріи и Виртембергіи съ аустрійско-угорскою Монархіею,

Примѣненіе бустановъ сего договора къ класном8 кезпосереднем8 скорот8 Бака

рін н Бнртемкергіи съ лустрійско-бугорскою Монархіею застерегае сл осокенн8й су

годѣ.

Къ будостовѣреніе сего полномочники нынѣшній договоръ п8дписали и запе

члтлѣлн.

Дѣлло сл въ Берлинѣ днл 7. Мал тыслча вóсемьсотъ семьдесятъ второго

рок8.

(Л. П.) Пильгаль в. p. . (Л. П.) Стефанъ к. p.

(ЛА. П.) Ари в. p. (л. п.) Гинтеръ к. 9.

(Л. П.) Цимерманъ к. p.

(ла. п.) Гофакеръ к. 9.
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Заключительный записникъ,

къ почтовому договору, заключеному дня 7. Мая 1872 межи avстрійско-угорскою

Монархіею и Нѣмечиною.

Къ прил8ченіи къ п8дписаном8 нынѣшного дна почтоком8 догокор8 межи лу

стрійско-бугорскою Монархіею и Нѣмечиною, п8дписаніи согласили слеціе на слѣд8

кціи точки: .

1. Оустанокы договора покиннй рóкнымъ спосокомъ къ оупотрекленіе войти

дотычно кореспонденціи, окмѣнлемои межи Нустріек-Оуголми и великовоеводсткомъ

Люксемк8ргомъ, икъ скоро цѣсарско-нѣмецкое почтокое буправительстко закѣдомитъ

цѣсарско-королевско аистрійском8 и королевско-бугорском8 почтовом8 буправитель

стк8, же дотычніи пересправы межи Нѣмечнною и Люксемк8ргомъ къ заключенію до

спѣли. …"

2. Понеже дллкняжестка ЛиХтенстейн8, почтов8 сл8жк8 Sтвыкле аистрійское

почтокое буправительство, то постановленія заключеного нынѣ договора покиннй къ

оупотрекленіе входити также дотычно нѣмецкого почтового окорота съ Лихтенстей

но Алж. ". л.

3. Соглашено сл къ т5мz, aвы допски къ Мустріи-Оутрахъ не к8де заведена

метончна тяжесть, при опредѣленіяхъ тяжести сл8жила пóдстакою цлова тлжесть

дотычно посылокъ изъ Иустріи-Оугоръ до Нѣмечины. Притомъ мае, ико единична

тажесть длл листóкъ, тажесть 15 грам5въ рóкнопоставлена выти одном8 цловом8

АОт3.

4. Цѣсарско-королевско лустрійское и королевско-оугорское почтовое бупраки

тельстко посовствоклти к8де всевозможно скорѣйшом8 заведенію пост8паніА почто

выхъ наказокъ и почтовыхъ переддаткóвъ въ скоротѣ съ Нѣмечиною.

5. Кромѣ бустановленыхъ въ договорѣ семъ таксъ не покиннй за пересылк8 по

сылокъ межннароднои листокои почты покиpлемй кыти жаднін дальшіи оплаты.

Однакже цѣсарско-королевско дустрійском8 и королевско бугорском8 почтовом8 бу

правительств8 остане предоставлено, оплат8 за мѣстцевое дор8ченіе листа, тамъ гдe

она еціе с8цшеств8е, тѣмчасомъ и надлль покирдти. Но оплата сіА не покинна надъ

дoтеперѣшн8 ккот8 козвышаема, а на противъ по козможности цѣлкомъ буневажнена

кънти. _

6. Дллкореспонденцій до и изъ Т8рціи, Левант8 и 6гипта, по за кóлько при

тóмъ листрійско-бугорскіи почтовіи заведенія въ помлн8тыхъ кралХъ посредничатъ,

покиннй дотычніи бустановы договора къ такóй мѣрѣ дѣйствокати, же къ постав

камъ порта и поч. дотычно ч8жихъ просторóкъ пересылки додаютъ слтѣ саміи опла

ты, такъ за листрійско-бугорск8 кореспонденцію, и же за листы покирде сл цѣлое пор

то 8тъ каждыхъ 15 грамóкъ, 8тносно отъ каждого цлокого лота.

7. Посылки кн8треннои листокои почты пересылати сл к8д8тъ взаимно кольно

8тъ транзитного порта такъ поединоко, икъ и въ запертыхъ листовыхъ пакетахъ.

Дотычно посылокъ кн8треннон ѣздокои почты, которіи мѣстцами переходлтъ

черезъ окласть нѣмецк8, 8тносительно черезъ листрійск8, остан8тъ са къ силѣ дста

перѣшніи дтношенія, съ застереженіемъ 8тмѣннои бугоды межи окоюдными почто

вымн суправительстками въ дстычныхъ осокенныхъ сл8чалхъ.

хъ
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8. Членамъ привительств8юціихъ родинъ взглядомъ букóльненія 8тъ порта за

кереспонденціи рóкнопоставллктъ слчлены княжеского дома Т8онъ и Такcнсъ. До

тычно вольности óтъ порта при ѣздокóй почтѣ членóкъ сего дома остаютъ слкъ

силѣ дотеперѣшніи сустановы.

Предстолціи постановленія покиннй имѣти о5кн8ю дѣятельн5сть, икъ и «уста

новы почтокого договора межи Нѣмечиною и avстрійско-бугорскою Монархіею зъ

дна 7. Мал 1872; также мавратификаціл сего договора современно заключати од

тификацію нынѣшного заключительного записника.

Дѣлло слкъ Берлинѣ, дна 7. Мал 1872.

Пильгаль в. p. Стефанъ в. о.

Ари в. о. Гинтеръ к. е.

Цимерманъ в. о.

Гофакеръ к. 9.

То Мы по осмотрѣніи всѣхъ бустанокъ сего договора и належаціого къ нем8

заключительного записника таковый похвалили и одоконли, и свѣт8емъ также На

шимъ цѣсарскимъ и королевскимъ словомъ за Секе и наслѣдникóвъ Нашихъ, таковіи

по всем8 ихъ содержанію вѣрно соклюдатн и совлюдати велѣти.

Къ будостовѣреніе сего Мы нынѣшню грамот8 власнор8чно пóдписали, и Наш8

цѣсарск8 и королевск8 печать къ онóй приложити велѣли.

Дѣлло сл такъ въ Гедель дна двадсать семого мѣсяца Гоsдна къ рощѣ спа

сенілтыслча вóсемьсотъ семьдеслтъ кторóмъ, Нашихъ держакъ двадcлтóмъ пл

т8мx.

Францъ Іосифъ в. p.

Андрашив. p.

По Всевысочайше власному приказу Его цѣс. и кор. Апост. Величества:

Максъ варонъ Гагернъ к. р.,

надкорн. н мнннст. сокѣтннкx.

Предстолшій почтовый договоръ по наст8пившдмъ согласіи овохъ

палатъ державнои д8мы поддеса симъ до вѣдомости.

Вѣдень, дня 8. Лютого 1873.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p.
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* 18.

Угода зъ дня 25. Липця 1872,

межи правительствами avстрійско-угорскои Монархіизъ однои стороны, а Баваріи

и Виртембергіи зъ другои стороны въ цѣли управильненія безпосередного почто

вого оборота ихъ областей.

(Заключена въ Вѣдни, дна 25. Лнпца 1872; одокоена изъ стороны avстрійско-бугорского правительства днл31. Гр8

дня 1872, нзъ стороны какарского пракнтельства дня 11. Сѣчнл1873 а нзx стороны кнртемкергского нравительстка

дна 27. Сѣчна 1873.)

Понеже къ артнк8лѣ 52 почтового договора, заключеного въ Берлинѣ дна 7.

Лал 1872 межи листрійско-бугорскою Монархіею и Нѣмечнною, суправильненіе вла

сного кезпосередного окорота Бакаріи и Киртемкергіи съ avстрійско-бугорскою Монар

Хіею застережено выло осокенн8й оумокѣ, то пóдписаніи полномочннки п5дъ застере

женіемъ высшого одокоеніл согласили са на слѣд8юціи артик8лы:

41ртнк8лж 1.

Оустановы почтового договора и заключительного записннка зждна 7. Лал

1872 покиннй съ содержимыми въ послѣд8юшихъ артик8лахъ додатками в5йти къ

полное бупотрекленіе также дотычно класного кезпосередного почтового окорота Ба

варіи и Кнртемкергіи съ лустрійско- бугорскою Манархіею.

41рти к8лж 2.

Сл8жкова кореспонденція, avстрійскихъ на какарскóй окласти експонованыхъ ор

ганóкъ цловыхъ, желѣзничныхъ и полнційныхъ съ аустрійскими кластьми и бурлдами,

ико и сл8жкока кореспонденція каварскихъ на аустрійск5й овласти експонованыхъ ор

ганóкъ цловыхъ, желѣзничныхъ и полиційныхъ съ какарскими кластьми почитаютъ

слико посылки кн8треннои листокон почты того краю, до которого означеніи органы

Налаждт2я. V.

Я отнк8 лж 3.

Оустанова, содержима въ предпослѣднёмъ буст8пѣ артик8ла 43 почтового до

говора зждна 7. Мал 1872, дотычно зверненіл за посылки ѣздокон почты къ сл8

чалхъ сомнительныхъ, покинна къ власн5мъ везпосереднёмъ окоротѣ Бакаріи и Кир

темкергіи съ аустрійско-бугорскою Монархіею находити бупотрекленіе въ той спо

сóкъ, же къ такихъ сл8чалХъ дотычніи почтовіи буправительства повнннй давдти

зверненіе по рóкнымъ частлмz.

Иртик8лж 4.

За посылки листокои почты, которіи къ затвореныхъ постахъ или шт8ками изъ

avстрійсно-бугорскои Монархіи черезъ Бакарію переходлтъ до Киртемкергіи и ократно,

не покинно какарское почтовое суправительстко покирати оплаты такъ само, икъ и

почтовіи буправительства Бакаріи и Киртемкергіи не повиннй домагати сл транзит

нон оплаты за посылки листокои почты, которіи черезъ нХъ овласть до почтовои

овласти нѣмецкои державы и по заню далѣй, ико и къ ократн5й сторонѣ перехо

длТЖ.

(Кuthen.) 18
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Я ртнк8 лж 5.

Одскреніе сеи бугоды мае послѣдовати, скоро почтовый договоржзъ днл 7.

Лал 1872 пол8читъ ратнфикацію.

Договорніи бустановы, которіи длл везпосередного скорота Баваріи и Киртем

кергіи съ аустрійско-бугорскою Монархіею с8шеств8ютъ, тратлтъ сил8 свою черезъ

сію бугод8.

Въ будостокѣреніе сего полномочники нынѣшню бугод8 п8дписали и запечатлѣли.

Дѣлло слкx Бѣдни днл 25. Липцл тыслча кóсемьсотъ семьдеслтъ второго

рок8.

Францъ Пильгаль в. р., Яковъ Цимерманъ в. д.,

мнннстер. совѣтникъ въ министерсткѣ торгоклн. (АА П.) кор. какарскій асесоръ генеральнондирекцін. (ЛА. П.)

Петро Геймъ в. д., Аугустъ Гофакеръ к. д.,

секційный совѣтникъ къ кор. бугор. миннстерсткѣ для кор. кнртемкергскій директоръ почты. (ЛА. П.)

земледѣліа, промысла нторгскли. (ЛА. П.)

Оугода сiа по наст8пившдмz согласіи окохъ палатъ державнои д8мы

подде са симz до вѣдомости.

Вѣдень, дня 8. Лютого 1873.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p.
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Рочникъ 1873.

Вѣ(IIКъ 31КIIВЪ IIIIIIIIVѣ

ДЛА

К0Р0мЕВСтВъ и КРАевъ въ дЕРжАвной думѣ здступленныхъ.

УП. Часть. — Издано и розбслано дня 22. Лютого 1873.

14).

Концессійна грамота зъ дня 13. Листопада 1872,

для паровознои желѣзницѣ отъ Пильзна, Клатовыхъ до Кйзенстейну, а отъ Млаца

до Іоанъ-Георгенстатъ.

мы фРАнцъ Іосифъ пЕРВый,
Божіею м и л о стію Цѣ са р ь А у с т р і и;

Япостольскій король Оугоръ, король Чехъ, Далматіи, Хорватіи, Сла

коніи, Галиціи, Володимиріи и Илиріи; архикнязь Рак8ссz; келикокое

вода Кракова, коекода Лотарингіи, Сольноград8, Стиріи, Кор8таніи,

Краины, Б8ковины, кышного и нижного Слезска; великій князь Семи

град8; маркграфz Моравіи; букнаженый графъ Гавсв8рг8 и Тиролю

и прч. и прч. и прч.

Понеже привилееканое товаристко Пильзно-Призенскои желѣзннцѣ представило

проськ8 о будѣленіе концессіи длл к8довы и дѣланности парокознои желѣзницѣ въ

однои стороны 8тъ Пильзна черезъ Клатовы до ческо-какарскои границѣ коло 6йзен

стейнъ, а зждр8гои стороны óтъ Ллаца до ческо-саксонскои граннцѣ коло Іоанж

Георганстатъ, то Мы бузнаемъ Секе спокодоваными, розкаживши окціеполезн8сть

сего предпринлтіл, помлн8том8 товарнств8 будѣлнтнсію концессію на пóдстлкѣ зако

на о желѣзничныхъ концессілхъ зъ дна 14. Береснл 1854 (К. з. д. Мг. 238) ико и

законóкъ въ днл28. Черкцл1872 (Б. з. д. Мr. 99 и 102), икъ слѣд8в:

5. 1. Мы будѣллемъ акційном8 товаристк8 Пильзно-Прнзенскои желѣзницѣ

право до к8довы и дѣланности паровознои желѣзницѣ, зъ однои стороны 5тъ Пильзна

на Доволны и Прешнцѣ до Клатокъ, а дтт8да черезъ Мейернждо ческо-какарсконгра

(Какіеи.) 19
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ннцѣ коло 6йзенстейн8, зъ до8гон же стороны sтъ Мадца на Манетинъ и Шаsкъ до

Карловарóкъ, а отт8да черезъ Нейдекъ и Берингенъ до ческо-саксонсконграницѣ коло

Іоанъ-Георгенстатs.

Взглядомъ прил8ченія сеи линіи до каварскон и саксонскои желѣзничнои сѣти,

и взглядомъ сл8жкы дѣланности къ дотычныхъ сполечныхъ стаціяхъ окмѣны, остане

опредѣленіе дотычныхъ сустанокъ застережено заключенію статскихъ договорóкъ съ

королевско-какарскимъ и саксонскимъ правительствомъ, а лкційное товаристко Пильз

но-Прнзенскои желѣзницѣ или его пракніи наслѣдники с8ть оковлзана, симъ суста

нокамъ и козникающимъ изъ нихъ оковлзанностлмъ пóдвергати сл.

3. 2. Товаристко есть ококазано: .

а) Б8док8 желѣзницѣ 8тъ Пильзна на Доволны и Преціицѣ до Клатовъ къ тече

ніи шести мѣслцѣкъ, Sтъ нынѣшного дна зачатни таков8 къ теченіи дальшихъ

двохъ лѣтъ окончити, а дальшій протлгъ 8тъ Клатокъ черезъ Нейернъ до гра

ницѣ коло 6йзенстейн8 современно съ линіею вед8ціою на какарскóй сторонѣ до

ческои границѣ, однакже найдалѣй къ теченіи четырехъ лѣтъ 8тъ нынѣшного

дна окончити, и готов8 желѣзницю дллокорота передати;

б) в8док8 протага желѣзницѣ 8тъ Млаца до Карловдрóкъ къ теченіи шести мѣ

сацѣкъ óтъ нынѣшного дна зачати, и таков8 къ теченіи дальшихъ дкохъ лѣтъ

окончити; дальшій же протлгъ 5тъ Карлокарóкъ до ческо-саксонсконграницѣ

коло Іоанъ-Георгенстатs современно съ линіею кед8шою на саксонской сторонѣ

. до ческои границѣ, однакже найдалѣй къ теченіи дкохъ лѣтъ по оконченіи про

тлга Ллацъ-Карлокаркого окончити, и готов8 желѣзницю для дѣланности пе

редАти.

Но привыконаніи к8довы маютъ на каждый сл8чай сейчасъ повóльшія мосты и

віад8кты лжь до найвысшого стан8 воды на двѣ колѣи, а т8нели въ пóдземн8й в8

довѣ дк8колѣйно построенй выти.

S. 3. Дотычно дѣйствілдллпочтового заведенія млютъ на концессіоноканыхъ

линіахъ къ «употрекленіе входити слѣд8юціи бустановы:

1. Товаристко повинно почт8 и почтовыхъ сл8жителей пересылати везплатно

ведллпредпис8 5. 68 порадка желѣзничнои дѣланности.

Почтовое бунравительство имѣе право, для пересыланіА почты сужнкати всѣ

к8ріерскіи, поспѣшніи, почтовіи, осококіи и мѣшаніи потлги ѣд8чіи ведля, план8 ѣзды.

Однакже при поспѣшныхъ и к8ріерскихъ потлгахъ выключенъ есть перекóзъ та

ждрныхъ посылокж.

Опредѣленіе ѣздовыхъ план5къ для потлгóкъ бупотрекллемыхъ до пересылки

почты, послѣдовлти мле за одокоеніемъ министерстка торговли, котором8 также

всака вознамѣрена перемѣна въ планѣ ѣзды извѣститися мавнапередъ яринаймнѣй

къ четырнадслть дней,

2. Токлонство всть ококазано, на свои кошта спракити и въ составѣ держдти

потрекніи длл пересылки почты козы звычайніи и далк8ллнтніи, къ чем8 принадле

житъ также чищеніе изъкнѣ и мазаніе воззкъ.
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Съ изъятіемъ поспѣшныхъ и к8ріерскихъ потлгóкъ повинно токлонство при

каждёмъ потлг8. для которого почтовое заведеніе жадати к8де, ведллоусмотрѣнія

послѣдного кезплатно достлкллти и пересылатн одинъ осьмиколесный нли дка четы

реколесніи козы, которіи кедллкымаганій почтового заведенілм8слтъ бурлженй выти.

6слн же по оусмотрѣнію почтокого заведенія окаже сл потрека, при потлг8

кромѣ одного осьмиколесного или дкохъ четыреколесныхъ козакъ для почтовыхъ

цѣлей доставити еціе кóльше козóкъ, то почтокое заведеніе платити к8де токаристк8

за кслкій дальшій четыреколесный кóзъ и за кажд8 для почтокон сл8жкы Sтложен8

милю ккот8 по одном8 золотом8 лустр. кал.

При окыхъ потлгахъ, дллкоторыхъ почтовое заведеніе осокенного коза не вы

магае, т. е. къ осокенности пон поспѣшныхъ и к8ріерскихъ потлгахъ, кѣплатно до

старчдти слем8 покинно 8тпокѣдно бурлжен8, совершенно 8тдѣлен8 и принаймнѣй

изъ дкохъ к8пе состолці8 часть желѣзничного коза, дллперекоза почтовыхъ посылокъ.

6сли вы къ помлн8тóмъ просторѣ поединокін келикіи листскін пакеты или ли

стокіи мѣшки не могли помѣстити са, то буправленіе желѣзницѣ постарати слмае,

о веспечное помѣціеніе ихъ где ннде къ потлг8.

Звычайное оскѣціеніе козакъ длл почтовои сл8жкы бупотрекллемыхъ належитъ

до товаристка такъ само, икъ при осококыхъ козахъ; кошта за чрезвычайное освѣ

ціеніе кн8тренного простора козáкъ и за нХъ отопленіе спадаютъ на почтокое заке

деніе.

3. Почтокое буправительство имѣе право, почт8 при всѣхъ желѣзничныхъ по

тлгахъ сопровождати черезу, скоихъ класныхъ органóкъ.

Перекóзъ почтовыхъ бурлдникóкъ, конд8ктерóкъ и сл8гъ, которіи почт8 сопро

кождаютъ, ико и органóкъ почтокого здкеденіА, которіи дллнадзороканіл или вы8

ченіА почтокои сл8жкы на желѣзницѣ высылаютъ сл, и которіи послѣднін поскѣдче

ніемъ предстолтельнои почтокои дирекціи выказдти слмаютъ, дѣe cлкезплатно.

… Почтовом8 оуправительстк8 застерегде сл далѣй прако, при всѣхъ желѣзнич

ныхъ потагахъ, которіи его класными органами не сопровождаютъ сл, листок8 почт8

пер8чати постанокленом8 Sтъ товаристка буправленію желѣзницѣ длл перекоза черезъ

его органы.

4. Для полненія почтовои сл8жкы на стаціяхъ подокaе кезплатно 8тст8пнти

къ к8динк8 желѣзницѣ будокн8 комнат8 съ комóркою на снаряды, а взглядомъ бу

довлетворенія дальшихъ снадь вымаганій дллceи цѣли заключити слмае осокенна

бумова дотычно плаченіА вынагороженія за доставллемый дальшій просторъ въ фор

мѣ наемнои платы.

Бнsтренное бурлженіе, чнціеніе, освѣщеніе и отопленіе сихъ просторóкъ належитъ

до почтового буправительстка.

5. Въ оныхъ дворцахъ желѣзницѣ, къ которыхъ почтовіи сурлды не с8ть по

ставленй повинно токлонстко на жаданіе почтокого бупракительстка по98чатн передач8

и принятіе почтовыхъ посылокъ межи потагами и органами почтового заведеніА,

ико и довременное ихъ веспечное Храненіе джь до передачи почтовом8 орган8, буспо

194
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сокленымъ до того сл8жителлмъ желѣзницѣ за бустановленое почтовымъ буправи

тельсткомъ вынагороженіе.

Тамъ, где ведллоусмотрѣнія почтового буправительства почтока сл8жка вы

магае, покинно товаристко своихъ сл8жителей 5тпор8чати почтоком8 заведенію къ

цѣли содѣйствіа при наклажи и выклажи почтовыхъ посылокъ, за óтповѣдное симъ

дѣйствілмx вынагороженіе.

Кореспонденціи, которіи въ справѣ буправительства желѣзницѣ кед8тъ сл межи

дирекціею или буправительнымъ совѣтомъ желѣзницѣ и пóдчинеными ем8 органа

ми, или тѣхъ межн сокою, мог8тъ на дотычныхъ просторахъ желѣзницѣ пересылае

мй кыти черезъ сл8жителей желѣзницѣ.

5. 4. Товаристко принимае ококазанн8сть, потрекніи дллдѣланностн н сигна

локанка желѣзницѣ телеграфніи проколоки на класніи кошта по роспораженію или

черезъ посредничество статского телеграфного заведенія закладати, бурлжатн и

бутонмокати.

Статское буправительство застерегае сокѣ полко, проколок8 дѣланности бупо

трекллти также длл статскои и прикатнои кореспонденціи.

Статском8 буправительстк8 вольно, дроты статского телеграфа приказовати до

столпóкъ проколоки дѣланности, или же закладлти самостолтельніи проколоки на

го8нтѣ товарнства везъ кслконнагороды или козмездіа. Дллнадзорованія и содер

жанілкъ порадк8 такихъ статскихъ линій мае товарнство везплатно 8тпор8чдти при

чотъ желѣзницѣ.

Товарнство есть далѣй ококазано, на своихъ протлгахъ желѣзницѣ перекознти

матеріалы и снарады статского телеграфного заведенія по тарифнымъ цѣнамъ кой

сковыхъ транспортóкъ, и таковіи везплатно къ своихъ дворцахъ и стаціахъ на скла

дѣ держати и сохранлти.

Къ всѣхъ вышепомлн8тыхъ отношеніяхъ повинно товариство съ статско-теле

графнымъ заведеніемъ клаговременно заключити осокенн8 бумов8.

5. 5. Помлн8тіи къ 3. 1 желѣзничніи линіи почитати слмаютъ ико состакніи

части концессіонованыхъ буже линій товаристка Пильзно-Прнзенскои желѣзницѣ, ндла

нихъ дотычно тарифóкъ входити маютъ къ бупотрекленіе бустановы концессіи зъ

днл 21. Цвѣтна 1870 (К. з. д. Мr. 111).

Однакже дотычно предметóкъ, къ артик8лѣ 9 сенконцессійнои грамоты означе

ныхъ, которіи при полныхъ козовыхъ наклажахъ по зниженымъ цѣнамъ перекознти

сл м8слтъ, заходитъ слѣд8юціа перемѣна съ погллдомъ на совок8пн8 долгот8 же

лѣзницѣ: ко

За перкіи За кторін За третіи

10 мнль 10 мнль 10 милъ

За дальшін

8тстолнія

кр е й ц а р 3 к x

1-4 1-2 1-0

1-() ()-9

За звóжье н сsль . . . . . . . 1

За дрова на опалъ и тартакъ 1

За минеральный буголь, коксъ, д8ше

ный торфъ, р8ды, желѣзніи сплавы,

в8довельный и капенный камень . 1-() ()-8 О-6 О-5

;



УП. Часть. — 19. Концессійна грамота зъ дна 13. Мнстопада 1872. 117

Но дллоупоминаемыхъ въ 5. 1 нынѣшнон концессійнои грамоты линій дозво

лле сл, при вымѣреніи тлжарныхъ цѣнъ на протлгахъ имѣюціихъ возвышеніА 1: 60

или кóльше, числити въ п8лтора долготы. ___

Товаристко есть ококазано, къ тлжарнёмъ окоротѣ бупотрекллти ок8 номен

клат8р8 и классификацію товарóкъ, ико и окiи транспортніи сустановы, которіи бу

Хкалитъ закести кóльша часть аустрійскихъ желѣзницъ длл окціого лустрійского

склзного окорота; дотычнымъ постановленіамъ министерстка торговли товаристко

покинно пóдвергати сл.

Р8кно также мае товаристко покиноклти сл постановленіямъ министерстка тор

гскли дотычно злоко8гленій, которіи производити слмаютъ при перечисленіи тарнѣóкъ

кедллскоекременнои заноннои системы мѣръ нтлжестей.

5. 6. Икційное товаристко Пильзно-Призенскои желѣзницѣ есть ококазано, со

держиміи къ 3. 11 концессійнон грамоты зждна 21. Цвѣтна 1870 (Б. з. д. Мr. 111)

бустановы взглядомъ войсковыхъ транспортóкъ и дотычно посокій ѣд8чимъ койско

вымъ, такъ дллконцессіонованыхъ буже такъ и длл помлн8тыхъ къ 3. 1 линій роз

ширити также на ландвер8 окохъ половинъ державы, на краевыхъ стрѣлкцѣкъ Тиро

лю, н то не тóлько при п8тешествіяхъ на счотъ скарк8, но также при сл8жковыхъ

дорогахъ на класный счотъ къ цѣли койсковыхъ супражненій и контрольныхъ совра

ній, потёмъ на койскок8 страж8 при цивильныхъ с8дахъ къ Вѣдни, и на ц. к. жан

дармерію.

Товаристко есть также къ т8мъ сам8мъ окхемѣ ококлзано, прист8пнтикъ ко

шедшóй къ дѣлтельн8сть съ днемъ 1. Черкцл 1871 додатковóй бугодѣ (Нѣст. ро

спорлж. дллц. к. арміи 1871, ч. 22 Мr. 79) дотычно транспорта Хорыхъ и раненыхz,

которіи къ лежаці8мъ станѣ на счетъ койскового скарк8 перекозити слмаютъ, потёмк

къ бумокѣ взгллдомъ взаимнон помочи причотомъ къ цѣли проведеніл келикихъ

койсковыхъ транспортóкъ, и къ предпис8 о войскокóмъ транспортѣ на желѣзницахъ,

а также къ бумокѣ о пріисканіи и приготовленіи снарадныхъ предметóкъ дллкой

сковыхъ транспортóкx.

Р8кно также есть товаристко ококазано, дотычно помѣшенія высл8женыхъ

п8доѣнцерóкъ койска, военного наморстка и ландкеры пóдвергати сл бустановсмъ

3. 38 кранного закона зъ рок8 1868 (К. з. д. Мr. 151) и закона зъ дна 19. Цвѣтна

1872 (К. з. д. Мr. 69). .

S. 7. Дллпомлн8тыхъ къ 5. 1 желѣзничныхъ линій призколаютъ сл слѣд8ю

цін посокіл:

а) Оукsльнніе 8тъ стемплей н оплатъ за кслкіи договоры, поданiли иніи грамоты

къ цѣли пріисканія капитал8, ико и к8докы н снарлженія желѣзницѣ Ажь до

Хкили дтворенілдѣланности;

б) букóльненіе отъ стемплей и оплатъ за первый вып8скъ акцій и перкѣстныхъ

оклигацій, включно съ довременными картами, ико и переносноноплаты при óт

к8пѣ гр8нтóкж;
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в) букóлкненіе Sтъ приходокого податк8. Sтъ плаченія, к8поновыхъ стемплей, ико

и Sтъ каждого поддтк8, если вы таковый снадъ к8д8шнми законами кылъ

закеденъ, на кремлдесяти лѣтъ отъ дна нынѣшного.

Призколеное къ суст8пѣ ву сукóльненіе Sтъ приходового подлтк8 може къ той

спосокъ ккіполнаемо кыти, же оуплата приходокого податк8 за товарнстко Пильзно

Прнзенскои желѣзницѣ производнти слк8де по мѣрѣ мнлекои долготы концессіоно

клнои «уже линіи къ долготѣ некого протлга.

S. 8. Нынѣшна концессілоугасле современно съ концессіею зждна 21. Цкѣтна

1870 (К. з. д. Мr. 1 1 1).

S. 9. По за кóлкко къ сей концессіи не есть нначе постаноклено, млютъ буслокія

содержиміи къ концессійной грамотѣ въ днл 21. Цвѣтна 1870 (Н. з. д. Мг. 1 1 1)

дла Пильзно-Прнзенскои желѣзницѣ сл8жити также для означенои къ S. 1 линіи.

Мы напоминаемъ кслкого напрлкд8, не протикодѣйсткоклти бустанокамъ сеи

концессіи, и надлемъ токлонстк8 право, за доказан8ю шкод8 трекокати зверненілоу

Нашихъ с8дóкъ, а ксѣмx кластлмъ, которыхъ сіе дотычитъ сл. судѣллемъ поло

жительный приказъ, лкы надъ концессіею и ксѣмн содержимымн къ ней сустановами

строго и старательно ч8кали.

Къ судостокѣреніе сего выдаемъ Мы сей листъ, Нашею великою печаткю опеча

тлный, къ нашóмъ голокнóлж и престолкнóмъ мѣстѣ Нѣдни, днл тоннаделтого

мѣсяца Листопада, къ оск8 спасенілтыслча осемьсотъ семьдесятъ кторомъ, Нашихъ

Францъ Іосифъ В. p. ору

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.
.

державу, двадcлтóмъ четвертóмъ.

23О,

Роспоряженіе министерствъ дѣлъ внутреннихъ и торговли зъ дня

1. Лютого 1873,

дотычно дезинфекціи (обеззараженія) звѣрячихъ сырыхъ плодóвъ и отпадлинъ,

которіи призначенй суть для сохраненія или для перевоза.

Кости, кожи, мѣхи, роги, рлтицѣ и нніи звѣрлчіи Sтпадлнны, которіи млютъ

ккiти соХранлемй, къ торговлю п8скаемй нли перекозимй, и не кыли «уже инымъ

такимъ спосокомъ (ико черезъ выкареніе, с8шеніе, засоленіе и т. п.) Sтъ гннлизны зд

ціиціенй, м8слтx передx coХраненіемъ или перекозомъ, н на скóлько окаже са дллкша

потрека того, кезъ оглад8 на количество, къ которомъ они соХранаютъ сл или пере

козлтѣ са, окмоченй кытн розкесткк буглекои кислоты (фенилкнснкислоты) такимъ
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спосокомъ, авы гнилнзна дѣйствительно покздержана кыла, а Sтносно лкы смор8дъ

гнилизны не можно кыло злмѣчати.

Нъ кремлтеплои поры рок8 п5двергати слмаютъ сем8 пост8панію также лóй и

тл8стін окрайки млсд.

Сокираніе подовныхъ том8 Sтпадлинъ дѣлти сл можетóлкко посредствомъ

пос8дъ, затвореныхъ кѣкомъ (п8тни, р8чніи или тлгліи козы).

Запасы и транспорты помлн8тыхъ звѣрлчихъ отпадлинъ, которіи замѣченй

к8д8тъ, же не с8ть цѣлкомz заправленй буглекою кислотою илн тóлько къ недоста

точный спосóкъ, и въ слѣдствіи сего къ гнилк попали, млютъ на кошта прест8пника

сего предпнса отнюдь пóдверженй выти заправѣ буглекою кислотою, а протикъ пре

ст8пника (кластителл, посѣдателл склад8, перекозчика) пост8пати сл мае кедллцѣ

сарского распораженілзъ дна 20. Цвѣтна 1854 (Б. з. д. Мr. 96).

Лассеръ в. p. Бангансъ в. p.

231.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 10. Лютого 1873,

дотычно учрежденія головно-цловои eкспозитуры при дворцѣ ц. к. привил. Пусте

градскои желѣзницѣ въ Бубнѣ.

При дворцѣ ц. к. прикнл. П8стеградскои желѣзницѣ къ Б8кнѣ бучреждено експо

зит8р8 ц. к. головно-цлокого бурлда въ Празѣ съ праками голокно-цлокого бурада

1. классы и съ буповажненіемъ, оупотрекллти скороченое цловое пост8паніе къ же

лѣзничн8мz скоротѣ ведла предписs зz дна 18. Кересна 1854 (К. з. д. Мг. 175),

и такова зачала дѣлтельность скою съ днемъ 1. Лютого 1873.

Претисъ в. p.

222.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 15. Лютого 1873,

дотычно залишенія буквы (А) выражающoи монетницю на монетахъ, чеканеныхъ

въ ц. к. головно-монетномъ урядѣ въ Вѣдни.

Недлл монетного патента зz дна 19. Нереснл 1857 (Н. з. д. Мr. 169), арт. 21,

мае на всѣхъ монетахъ выражено кыти означеніе монетницѣ, где они с8ть чеканенй,

а именно дотычно головно-монетного бурлд8 къ Нѣдни посредсткомъ к8квы (А).

6го ц. к. 11постолкское Келичество клаговолили Высочайшимъ рѣшеніемъ зъ

дна 15. Гр8дна 1871 по ксеподданнѣйшом8 предложенію одокоити, лкы Sтъ 1872

рок8 зачинаючи при головко-монетномъ бурлдѣ къ Нѣдни всѣ монеты чеклненй выли

кезъ монетнои к8квы А, понеже къ окжемѣ королевствъ и краѣкъ къ держакнóй д8мѣ

заст8пленыхъ, с8шеств8е лише еціе одна монетница, именно головно-монетный бу

радъ къ Вѣдни.

Постановленіе сіе подде слдо всеокціои кѣдомости съ тѣмъ дóдлткомъ, же къ

тлжести и тонкости сихъ монетъ жаднл 8тмѣна не послѣдокала.

Претисъ в. p.
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233„

Цѣсарскій Патентъ зъ дня 22. Лютого 1873,

которымъ роспоряжае ся прямый выборъ двохъ членовъ палаты послóвъ держав

нои думы, высылаемыхъ изъ краю Форарльберга.

мы фРАнцъ Іосифъ пЕРВый,

Божіе ю м и л о стію Цѣ сарь А у с т р і и;

Король Угоръ и Чехъ, Далматіи, Хорватіи, Славоніи, Галиціи, Воло

диміріи и Илліріи, Король Іерусалима и пр.; Архикнязь Ракусъ; Ве

ликовоевода Тосканы и Кракова; Воевода Лотарингіи, Сольнограду,

Стиріи, Корутаніи, Краины и Буковины; Великій Князь Семиграду;

Маркграфъ Моравіи; Воевода Вышного и Нижного Слезска, Модены,

Пармы, Піаченцы и Квасталы, Освѣтима и Затора, Тѣшина, Фріау

лю, Дубровника и Задра; укняженный Графъ Габсбургу и Тиролю,

Кибургу, Горицы и Градища; Князь Тріенту и Бриксена; Маркграфъ

Вышнои и Нижнoи Лужицы и въ Истріи; Графъ Гогенембсу, Фельд

кирху, Брегенцу, Сонненбергу и пр.; Панъ Терста, Котора и виндій

скои Марки; Великовоевода Воеводства Сербіи и пр. и пр.

оузнаемъ потревнымъ, къ примѣненіи 3, 7 основного закона одержав

номъ заст8пствѣ и закона зz дна 13. Марта 1872 (Б. з. д. Мг. 24),

роспорадити такъ слѣд8е:

Кыворъ дкохъ членóкъ, высылаемыхъ краемъ Форарлькерг8 къ палат8 послóкъ

держакнои д8мы КедЛА 3. 6 оснокного закона о державн8мъ заст8псткѣ, мае про

(Кutheа.) 2о
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изведенъ выти кезпосередно, н сейчасъ кыконанъ кедла бустанокъ закона зждна 29.

Черкца 1868 (Н. з. д. Мr. 82).

Данъ къ Нашóмъ голокнSмъ и престолкн5мъ мѣстѣ Нѣдни дна 22. Лютого къ

тыслча осемьсотъ семьдеслтъ третóмъ, Нашихъ держакждкадcлтóмъ плтóмъ рощѣ.

Францъ Іосифъ в. р. 58

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. р

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p

Горстъ в. p.
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коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРжАвной думѣ зАступленныхъ.

ІХ. Часть. — Издано и розослано дня 1. Марта 1873.

____ . 24.

Законъ зъ дня 24. Лютого 1873,

которымъ одобряеся ново произведена репартиція призначеныхъ для удержанія

ностоянного войска (военного наморства) и дополнительного запаса рекрутскихъ

контингентóвъ, и призволяеся бранка овыхъ въ 1873 роцѣ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ роспорл

дити, икъ слѣд8е:

Я ртик8 лz l.

Недла происхода предпринлтого къ окохъ статскихъ окластлхъ дна 31. Го8д

на 1869 на р8вныхъ засадахъ народочисленія, и съ поглядомъ на ноко послѣдокак

шое переданіе дальшои части Войскокого Пограничка къ цикнлкное буполкнтельство

колѣкъ бугорскои короны (манифестъ зждна 9. Черкца 1872), припадаютъ изъ су

станокленого 3. 1 1 кранного закона зz днл 5. Го8дня 1868 коенного числа посто

анного войска и военного наморстка, 800.000 м8жка, на королекстка и коли къ дер

жавной д8мѣ заст8пленіи 466.262 м8жка, а на коли бугорскои короны 333.738

м8жьА.

41ртик8лъ П.

Бранка припадаючихъ по сем8 на королекстка и краи къ держакн8й д8мѣ заст8

пленіи реко8тскихъ контингентóкъ по 55.645 м8жьлдо постолнного койска н 5.564

м8жка длл дополнительного заплса понзколле сл на 1873 рóкъ изъ тѣхъ классъ

кѣк8, которіи злкономъ с8ть до койска покликанй.

41рти к8 л к ПI.

Кыконаніе сего закона пор8чае сл Моем8 министр8 для колекои окороны. кото

рый въ тёмъ взгладѣ съ, Моимъ державнымъ министромъ койны пороз8мѣвати

сА М А6. . —

Нѣдень, днл 24. Лютого 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Горстъ в. p.
(Каtheu.) Полковннкъ, 21
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К0Р0лЕВСтвъ и КРАевъ въ дЕРжАвной думѣ здступленныхъ.

Х. Часть. — Издано и розбслано дня 7. Марта 1873.

вен

1 235.

Законъ зъ дня 17. Лютого 1873,

1 дотычно практики хирургóвъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю ІИ потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд8е:

3. 1.

С8цшествовавшее доси запрещеніе, по котором8 Хир8рги (патроны, магистры и

докторы Хнр8ргіи), если къ мѣстцѣ находитъ са лѣкарь, вн8тренного лѣченія пред

прнннмати не мог8тъ, симъ буневажнле сл.

S. 2.

Хир8ргичніи дипломы пріокрѣтати можно тóлько до к8нца рок8 1875, и въ ок

ціе прака до полненіл Хир8ргичнои практнки домаглти сл можно лнше на п8дставѣ

дипломы пріоврѣтенoи передъ рокомъ 1876.

S. 3.

Быконаніе сего закона пор8чено мннистрамъ дѣлъ вн8треннихъ и проскѣціенія.

Нѣдень, дна 17. Лютого 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p. Стремaиръ в. p.

236.

Роспоряженіе министерства земледѣлія въ дня 19. Лютого 1873,

! дотычно поясненія роспоряженія зъ дня 1. Серпня 1872 (В. з. д. Мr. 122) о дѣя

тельности иматрикуляціи на высокóй школѣ для управы земли относительно къ

1 инымъ высокимъ школамъ въ Вѣдни.

! Роспорлженіемъ министерстка земледѣлілзъ дня 1. Серпнл 1872 (Б. з. д. Мr.

122) окжлклено кыло выразно, же звычайнін сл8Хатели высокои школы длл буправы

землн при поннлтіи, 8тносно при нматрнк8лаціи, на окохъ иныхъ высокихъ школахъ

къ Вѣдни ококазанй с8ть совлюдатн правила тамже с8цшеств8юціи.

Понеже ведллдѣйств8юціихъ къ ц. к. буниверситетѣ правилъ лише тотъ може

поннлтымъ и иматрнк8локанымъ вытнико звычайный сл8Хатель, кто выкаже слимѣ

(Вuthen.) 22
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„--

юціимъ законн8 сил8 скѣдочесткомъ изъ высшои гимназіи, то изъ сего слѣд8е, же

лише такіи звычайніи сл8Хатели высокои школы для суправы земли мог8тъ домлга

ти сло нматрнк8локанье на ц. к. буниверснтетѣ кедлл вышепомлн8того росперлже

ніа, которіи на п8дставѣ имѣюціихъ законн8 сил8 свѣдочествъ доспѣлости изъ выс

шои гимназіи принятыми выли на высокой школѣ дллоуправы земли. Ст8денты,

которіи на п5дставѣ нмѣюшихъ законн8 сил8 скѣдочесткъ доспѣлости изъ высшихъ

шкóлъ реальныхъ иматрик8локлнй кылн на высокóй школѣ для суправы земли, не

мог8тz по сем8 ико звычайніи сл8хатели имaтонк8локанй вытн на ц: к, ксе8чилиці8,

но за то на ц. к. техничн5й высокóй школѣ; при тёмъ же кóльно имъ, записати сл

на ц. к. буниверситетѣ длл одного или кóлькохъ предметóкz aко чрезвычайніи сл8

Хатели.

По дотычнтъ слчрезвычайныхъ сл8хателей высокои школы дллоуправы земли,

то на п5дставѣ принятія и нматрик8лаціи ихъ на сей высокóй школѣ присл8жде имъ

право иматрик8лаціи въ тёмъ же самомъ скойствѣ лишена ц. к. техничн8й кысок8й

школѣ, а на ц. к. все8чилиці8 присл8жде имъ лнше право записатн са на одно илн на

кóлька преподаваній.

Хлумецкій в. p.

2 2 .

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 22. Лютого 1873,

которымъ постановляеся учрежденіе промыслового суда въ Лѣберцѣ для ткач

ского промысла.

На п8дставѣ закона зждна 14. Мал 1869 (Б. з. д. Nг. 63) оузнде миннстер

ство правос8діа потрекнымъ, на внесокъ торговельнони промысловонкоморы къ Дѣ

верцѣ и по покзлтóмъ мнѣніи крдекого сойма королевстка Чехъ къ пороз8мѣніи съ

министерсткомъ торговли росперлднти, икъ слѣд8е:

S. 1.

Для предпринимательствъ ткачского промысла, которіи произкодлгъ са фа

крично къ скводѣ мѣстско-делегоклного покѣтокого с8да къ Лѣкерцѣ, и дллтом8

подовныхъ промыслóвъ крашеніа, кллкованка, дымкоклнка, полденіли постриганіА

бучрежддеса с8дъ промысловый.

S. 2.

Промыслевый с8дъ имѣе свое сѣдлнце къ Лѣверцѣ.

Онъ покиненъ состолти изъ 24 членóкъ, изъ которыхъ по мѣрѣ сустановъ

3. 23 закона зждна 14. Мал 1869 ежерочно выст8пати и черезъ новый выкёръ до

полнати слмаютъ 8 членóкъ, а именно 4 изъ выкраныхъ выкоровымъ тѣломъ ро

котодателей а 4 члены нзъ выкраныхъ выворовымъ тѣломъ рокóтникóкъ.

S. 3.

Плата за прис8тствіе, котора по закон8 належитъ слчленамъ изъ сословія ро

к8тникóкъ кромѣ зверненія слsчаюціихъ са выдаткóвъ въ готовизнѣ, сустановлле сл

на 75 крейцарóкъ листрійсконвалюты за пsлъ дна.

При вымѣреніи платы за прис8тствіе сл8жити мае п8дстакою крема, черезъ ко

торое ревóтникъ óтъ своего зарокк8 буддлалъ сл.

3. 4.

Торговельна и промыслова комора къ Лѣверцѣ покинна на пóдставѣ поннлтои

нею своказанности покрыкати кошта сопрлженіи съ дѣловодсткомъ промысловог9

с8Да.
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S. 5.

Предстолтель Лѣверецкои громады есть ококазанъ, по мѣрѣ сустановъ 35. 10

и 11 закона зждна 14. Лал 1869 (Б. з. д. Мr. 63) дотычно изготовленія выворо

выхъ листъ кезпроволочно выдати надлежаціое постанокленіе.

5. 6.

День выкора членóкъ промыслокого с8да бустановитъ повѣтокое старостко къ

Лѣкерцѣ.

S. 7.

По наст8пнкш8мъ составленіи промыслового с8да, по зложен8мъ свѣтоканіи нзъ

стороны членóкъ и по наст8никшóмъ одскренін дѣлокого порадка промысловымъ с8

домъ составленого, покиненъ Sнъ опредѣлити день зачатія своеи бурлдовои дѣл

тельности, и оголоснти таковый къ спос8къ отпокѣдній.

Глазеръ В. p.

238.

Роспоряженіе министра земледѣлія зъ дня 24. Лютого 1873,

которымъ въ порозумѣніи съ министромъ просвѣщенія подaе ся до общои вѣдо

мости Всевысочайше одобреный дня 6. Червця 1872 уставъ ц. к, высокои школы

для управы земли въ Вѣдни.

Нъ прокеденіи закона зъ днл 3. Цвѣтна 1872 (Н. з. д. Мr. 46) выдалъ мини

стеръ земледѣлія, къ пороз8мѣніи съ министромъ проскѣціенія, ниже слѣд8юцій

Ксевысочайшимъ рѣшеніемъ зѣ дна 6. Черкца 1872 одокоеный буставъ кысокои

школы для буправы земли къ Нѣдни.

Уставъ высокои школы для управы земли въ Вѣдни.

Цѣль высокои школы.

S. 1. Высока школа длл бупракы земли къ Нѣдни, длл которонведлл закона

зъ дна 3. Цвѣтна 1872 всѣ выдатки на бучрежденіе и содержаніе изъ статскихъ

средствъ покрываютъ са, имѣе задачею, судѣллтн найкысшое на8ковое окразованіе

къ сельскóмъ и лѣсокóмъ господарсткѣ.

По сем8 она подле къ осокенности прилежит5сть до 5тпокѣдного окразованія

длл администраціи покóльшнХъ состакóкъ дóвръ или доменъ, ико и дллна8ки и нз

слѣдованія на полю сельского и лѣсокого господарства, и дле козможн8сть бучени

к4мъ статскихъ и правныхъ на8къ, понсконти сокѣ потрекніи дллнхъ к8д8шого зва

нія познанія къ окласти суправы земли.

5. 2. Кысока сiл школадѣлитъ слна дка п8дъ сполечнымъ начальсткомъ со

столціи выдѣлы, на оный длл сельского господарства и длл лѣсокого господарства.

Учебніи предметы.

S. 3. Оученіе окнимле основателкніи предметы, голокнін н помощніи предметы,

и то къ так8мъ окхемѣ и роздѣленіи, же полный к8рсъ въ клждёмъ выдѣлѣ трекати

мае три роки. Означеніе, схединеніе или роздѣленіе бученныхъ предметóкъ зависитъ

5тъ каждовременного состолнія и вымаганіА на8ки; число ихъ и розграниченіе ви

дѣти можно нзъ слѣд8юціого окозрѣніА. .…"

22 *
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А. Для сельско-господарского выдѣла.

1. Осно кательніи предметы.

1. Аннералогіа, 2. геологія, 3. знаніе земли, 4. на8ка о климатѣ. 5. овціал

котаника, 6. физіологія ростлинъ, 7. окціа зоологіа, 8. физіологілжнкотенъ, 9. овца

физнка, 10. овца Химія, 11. механика и знаніе машинъ.

_ П. Го л о кніи предметы.

12. Пропадектика и методологіл на8кн о сельскóмъ господарствѣ, 13. земле

дѣльческа химіа, 14. производство господарскихъ ростлинъ, 15. пронзкодство жнко

тенъ, 16. на8ка о господарскóй дѣланности и бустройство доменъ, 17. технична и

законна заціита полей, 18. eнциклопедiллѣсокодстка, 19. лѣсоводство, 20, бурлже

ніе лѣсокои дѣланности, 21. господарскін ннженерніи дѣла, 22. механична техноло

гія, 23. Химнчна технологіа, 24. народна скономіа.

ПП. По мо чніи предметы.

25. На8ка о лѣченіи животенъ, 26. на8ка зодчестка, 27. книговодство, 28. дѣла

доменніи, канцеллpскіи и счетніи, 29. нсторіли статистика буправы земли, 30. зна

ніе законóкx.

Къ преподаваніамъ присовок8пллютъ сл рокоты къ земледѣльческо-химнчн8й

лакораторін высокон школы, къ лакораторілХъ господарско-химичного завода длл

опытóкъ въ Вѣдни и Химнчно-физіологичного завода длл кнноградóкъ и плодокод

ства къ Клостернейк8рг8, демонстраціи къ м8зелХъ, въ господарско-химичнёмъ за

водѣ опытóкъ и къ окорахъ послѣдного, а ведла потрекы на опытовыхъ полахъ,

наконецъ екск8рсіи.

Б. Для лѣсоводского выдѣла.

1. Основательніи предметы.

1. Математика, 2. низшагеодезіа, 3. черченіе планóкъ, 4 минералoria, 5. гео

логіА, 6. знаніе земли, 7. на8ка о климатѣ, 8. окціа котлника, 9. физіологія рост

линъ, 10. окціа зоологіа, 11. окціа физика, 12. окціа Химіа, 13. механика и знаніе

лМашина.

П. Голо кніи предметы.

14. Пропедектика и методологія на8ки о лѣсов8мъ господарствѣ, 15. лѣсокал

Химіа, 16. лѣсокодство, 17. бужнваніе лѣсóкъ, 18. знаніе мѣренілдрокъ, 19. опре

дѣленіе лѣсокого дохода и овчисленіе лѣсокои цѣны, 20. бурлженіе лѣсовои дѣлан

ности, 21. технична и законна заціита лѣсóкъ, 22. eнциклопедiл сельского господар

стка, 23. лѣсокін ннженерніи дѣла, 24. механична технологіа, 25. Химнчна техноло

гiл, 26. народна скономіА.

ПП. По мочніи предметы.

27. На8ка о ловецткѣ, 28. на8ка о зодчествѣ, 29. книговодство, 30. дѣла до

менніи, канцелярскіи и счотнін, 31. исторія и статистика буправы земли, 32. знаніе

законóкъ.

Къ преподаванілмъ присовок8пллютъ слpoкоты въ лакораторіи высокои школы

и лѣсокого закода длл опыт8кz, пот8мx демонстраціи къ семъ послѣдн8мx и къ

опытовыхъ лѣсахъ, наконецъ екск8рсіи.

5. 4. Число бучевныхъ катедръ бустановлле министерстко съ поглядомъ на

цѣли высокон школы (S. 1) и на самостолтельное на8кокое изслѣдованье; однакже

число сіе повинно ограничдти сл на голокніи предметы, потёмъ на окін основательніи

и помошніи предметы, которіи на нныхъ Вѣденьскихъ школахъ высокихъ не с8ть за

ст8пленй къ спосóкъ выше означенымъ цѣллмъ óтпокѣдающій.
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Сл8хатели, которіи прочихъ основательныхъ и помошныхъ предметóкъ сл8ха

ютъ на ик8й нн8й Вѣденьскóй школѣ высокóй, пóдлѣгаютъ къ тóмъ взгллдѣ пра

виламъ дѣйств8юціимъ дллсихъ заведеній окразованія, и польз8ютъ сл также до

тычными праками. Выдаваема передъ початкомъ на8кового рок8 програма препода

каній содержитъ клизшіи постановленіл.

5. 5. На высокóй школѣ дллоуправы земли с8шеств8е кольнóсть на8ки и бу

чанималъ .

Однакже колеriл профессорóкъ каждого выдѣла составитъ осокенный планъ бу

чекный, который на трехлѣтное времл бученілесть окчнcленъ (S. 1), и препор8читъ

таковый ст8дентамъ, не оковлз8ючи снХъ послѣднихъ, акы его держали сл.

Слухатели и оныхъ принятіе.

5. 6. Принлтіе сл8Хателей послѣд8е къ началѣ каждого пóлрочія черезъ комис

сію выдѣлокои колегіи (S. 37), съ деканомъ кx eи челѣ.

Кж теченіи пóлрочка принлтіе мѣстца не имѣе.

5. 7. Ст8денты слишколы высокои с8ть или звычайными или чрезвычайными

сл8Хателлми.

S. 8. Кто ико звычайный сл8хатель Хоче кытн принлтымъ, м8ситъ предложнти

нмѣюціое законн8 сил8 скѣдочество доспѣлости изъ высшои гимназіи или высшои

реальнои школы.

Звычайнымъ сл8хателлмъ иныхъ къ рóвн5й степени столшихъ фаховыхъ шкóлъ

высокихъ дозволле сл перех8дъ на пóдстдкѣ óтХодокого свѣдочестка.

Мннистерство опредѣлле ётъ сл8чал до сл8чал, икимъ ѣдховымъ школамъ

высокимx ciл степень присл8жде.

S. 9. Кто законнои квалнѣнкаціи ико звычайный сл8хатель (5. 8) не посѣдае,

може ико чрезвычайный сл8хатель выти принлтымъ, если мае 18 лѣтъ житьл.

3. 10. Чрезвычайніи сл8хатели не имѣютъ прака домагати слоувóлкненіл 8тъ

плаченія бучекнон платы, н бужнканіл статскихъ стипендій.

S. 11. До поединокихъ преподаваній и демонстрацій мог8тъ доросліи осовы

м8жеского пола 3тъ дотычныхъ профессорóкъ нли доцентóкъ прип8скаемй вытнико

гостн за нзкѣцшеніемz декан8.

S. 12. Ксѣ сл8хатели пóдкластнй с8ть выданымъ дллски высокои школы днс

циплннарнымъ предписамx, а дотычно преподаваній посѣщаемыхъ на иныхъ закаде

ніяхъ также правиламъ сихъ послѣднихъ (3. 4).

S. 13. Такъ звычайнiникъ чрезвычайніи сл8хатели нматрик8л8ютъ сл, и пла

татъ плат8 матонк8ллpн8 и плат8 бучекн8.

S. 14. Матрнкsллона плата мае зложена выти пон принятіи, ико и при понов

нёмъ кст8пѣ по однолѣтн8й нли долшдй переркѣ на8къ. Оукóльненіе 3тъ неи мѣст

цл не имѣе.

S. 15. Звычайніи сл8хатели повиннй, и то напередъ къ началѣ пдлрочіа, запла

тнти бучекн8 плат8 за преподаванія, сл8каеміи на сам8й высокóй школѣ.

Чрезвычайніи сл8хатели маютъ платити бучевн8 плат8ведллчислатыждневыхъ

годинъ преподаваній, дллкоторыхъ с8ть записанй, при чёмъ дкѣ годины демонстра

цій или бупражненій чнсллтx cл за одн8.

Дла преподаваній, сл8хаемыхъ кнѣ ски высокои школы, дѣйств8ютъ дллснхъ

платъ правила дотычныхъ заведеній.

8. 16. Высот8 матрик8ллонои платы, ико и бучевнон платы опредѣлле мини

стерство къ дорозѣ роспорлженіА.
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5. 17. При доказанóмъ сукожествѣ и при докрыхъ свѣдочестками будостокѣ

реныхъ буспѣхахъ къ на8кахъ, мог8тъ звычайніи сл8хатели цѣлкомъ или на полокин8

букóльненй кытн Sтъ плаченія бучекнон платы. Рѣшеніе о тóмъ присл8жае выдѣло

кóй колегіи (S. 37).

S. 18. Дллчрезвычайныхъ, осокенно платимыхъ преподаваній профессорóкъ, длл

преподаваній прикатныхъ доцентóкx и неплатныхъ держакою бучнтелей послѣд8е за

писоканіе бу дотычныхъ доцентóкъ.

Испыты и свѣдочества.

S. 19. Накѣціеніе преподаваній и поведеніе потверждде сл звычайнымъ сл8Ха

теллмъ къ записныхъ книжкахъ, которін имѣютъ сил8 на цѣлое кремлнл8къ, а чре

звычайнымъ сл8хателлмъ къ записныхъ л8чкахъ выдаваемыхъ на одинъ рóкъ. Звы

чайніи сл8Хатели имѣютъ право, пóдверглти слиспыт8 изъ слышаныхъ нимн пред

метóвъ (испытъ «успѣванія), нтрековати свѣдочесткъ буспѣха.

S. 20. Каждый звычайный сл8Хатель, Хотлкы и не пóдвергалъ сл испыт8 бу

спѣканіл (S. 19), може по окóнчепіи одного или кóлькоХъ на высокóй школѣ длл

буправы земли слышаныхъ предметóкъ домлгати сл óтХодского свѣдочества, кото

рое содержитъ потвержденіе навѣшеніА колегіи, поведенія, а къ сл8чаю если Sнz п8д

кергъ слодном8 или к8лькомъ испытамъ буспѣванія, также потвержденіе буспѣха

къ нд8клХx.

S. 21. Каждый сл8Хатель, который поннаймнѣй голокніи предметы своего вы

дѣла (S. 3) ико звычайный сл8Хатель навѣшалъ, може п8двергати сл строгом8 испы

т8, при котор8мъ кромѣ головныхъ предметóкъ испыт8ютъ его также изъ основа

тельныхъ и важнѣйшихъ помощныхъ предметóкъ. Черезъ сей испытъ повинно дока

зати слоуспосовленіе кандидата дллзванія сельско-господарского или лѣсоко-госпо

дарского, къ чем8 въ осокенности вымагде сл при тóмъ также прнмѣненіе пріокрѣте

ныхъ знаній къ практицѣ.

S. 22. На зложеніе строгого испыта положити сл мае такса, которои высот8

опредѣлитъ министерстко къ дорозѣ росперлженія.

О зложен8мz строгSмъ испытѣ нзготовлле сл диплома.

S. 23. При недоко5мx буспѣх8 строгого испыта дозволле сл поктореніе его кx

теченіи срока бустановленого колегіею профессорóкъ.

Дллзложенія третого и кез8словно послѣдного испыта вымагде слпризволеніе

мннистерстка по кнеск8 испытокои комиссіи. .

S. 24. Дла предпринлтіл строгнХъ испытóкъ сустановитъ министерство ко

мнссію.

Учительское тѣло.

3. 25. Нл8к8 къ высокóй школѣ для буправы земли судѣллютъ звычайніи,

чрезвычайніи профессоры, платніи доценты и прикатніи доценты.

Дллпомочи профессорóкъ мог8тx поставленй выти Аджконкты н ассистенты.

S. 26. Звычайныхъ н чрезвычайныхъ профессорóкъ имен8e Gго Величество по

предложенію министра, а адхюнктóкъ министерство по предложенію колегіи профес

сорóкъ.

S. 27. Поставленіе платныхъ доцентóкъ послѣд8е черезъ министерстко, а асси

стентовъ на кремлдкохъ рокóкъ черезъ колегію профессорóкъ, котора постарати сл

мае о потвержденіе министерстка. _

По буплывѣ дкохъ лѣтъ може мннистерстко дозволнти на дальшое бупотре

клан16.
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S. 28. Прикатніи доценты прин8скаютъ сл дллксѣхъ бучекныхъ предметóвъ,

которіи мог8тъ посокити цѣламъ сельско-господарскои высокои школы.

Оусловія гавилитаціи прикатныхъ доцентóкъ опредѣленй к8д8тъ дорогою ро

спорлженіА.

3. 29. Звычайніи профессоры, которыхъ число зависитъ 5тъ потрекности голок

ныхъ предметóкъ, с8ть взглядомъ отношеній степени и сл8жкы рóкнопоставленй про

4ѣессорамъ политехничного заведенія къ Нѣдни, столтъ къ шест5й классѣ діетъ, и

покнраютъ ико перк8 степень системнзованои пллты 2.500 зол. листр. калюты и 400

зол. квартирныхъ грошей. Снстемнзована плата каждого звычайного профессора пóд

кысшде сло 200 зол. дустр. калюты (плтилѣтна прикакка) по каждыхъ плти лѣ

тахъ, которіи онъ ико звычайный профессоръ просл8жилъ на высок5й школѣ буправы

земли, а къ дан8мъ разѣ также передъ своимъ входомъ до сен послѣднои на ик8й

ин8й óтъ державы бутонмокандй школѣ высокóй, и такъ включно aжь до 25. рок8

сего сл8женіА.

То само право, домагати слкыше означеныхъ плтилѣтнихъ прикакокъ, нале

жнтъ са за просл8женое къ свойсткѣ звычайного профессора кремлна высокóй школѣ

не Sтъ державы бутримован8й, по за кóлько на он8й напротнкъ звычайныхъ профес

сорóкъ статскихъ высокихъ шкóлъ заходитъ полналвзаимн5сть, на п8дстакѣ дан

ного пракительств8 освѣдченія изъ стороны еи содержателей.

Сл8жка, котора симъ бусловіамъ не Sтповѣдае, букзгладнле сллнше тогды,

если она признана кыла выразнымъ оскѣдченіемъ, же къ цѣли пос8каніА зачисллти

сА Б8де.

5. 30. Чрезвычайніи профессоры столтъ къ сем5й классѣ діетъ, и оксажаютъ са

илн Безъ платы илн съ платами, 8тъ сл8члл до сл8чал назначаемыми.

Поставленіи за платою чрезвычайніи профессоры покнраютъ 300 зол. квартир

ныхъ грошей.

S. 31. При пенсіонованіи сучителкского причота высокои школы для буправы

земли сл8житъ пóдстакою законъ въ днл 9. Цвѣтна 1870 (К. з. д. Мr. 47).

S. 32. Изълтковымъ спосокомъ мог8тъ поединокимъ профессорамъ призволл

емй выти также высшіи доходы нежели системнзованіи, и иніи посокіА.

S. 33. Идъюнкты столтъ въ деклт5й классѣ діетъ, и покираютъ 1.200 зол.

платы и 200 зол. квартирныхъ грошей.

3. 34. Иссистенты покнраютъ 600 зол. платы и 100 зол. квартирныхъ грошей.

S. 35. Кымѣръ доходóкъ плаченымъ доцентамъ назначае министерстко 5тъ

сл8чал до сл8чдл. ____

Начальство.

5. 36. Кысока школа для бупракы земли пóдкластна есть министерств8 земле

дѣліа, которое ко всѣхъ кажнѣйшихъ относлцшихъ сл къ ней постанокленіяхъ на

п8дставѣ закона зz дна 3. Цкѣтна 1872 пороз8мѣкaе сл съ министерсткомъ про

скѣціеніА. _

S. 37. Начальство каждого выдѣла присл8жде колегіи профессорóкъ къ немъ

(выдѣлокóй колегіи).

На челѣ каждои выдѣлокон колегіи стоитъ выкираемый нею ежерочно деканъ,

который повиpaе 300 зол. ф8нкційнои прикавки.

S. 38. Начальство надъ совок8пною высокою школою присл8жде совок8пн8й ко

легіи профессорóкъ, а на енчелѣ стоитъ ректоръ. Допоки бурлженъ есть тóлько вы

дѣлъ сельско-господарскій, 8тпадле деканатъ и выдѣлока колегія, а начальство про

изводитъ слодною колегіею профессорóкъ и ректоромъ. .
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5. 39. Ректора выкирде совок8пна колеriл профессорóъ на кремл одного рок8

изъ звычайныхъ профессорóкъ высокои школы, а именно на перемѣн8 то изъ одного

то изъ др8гого выдѣла, такъ скоро ока выдѣлы конведенй к8д8тъ въ житье.

Потвержденіе вывора застерегде сл министерстк8.

Ректоръ покирде 600 зол. 48нкційнон прикавки. Въ сл8чаю перепоны заст8пде

его къ бурлдѣ его попередникъ.

5. 40. Выдѣлова колеriл состоитъ изъ звычайныхъ нчрезвычайныхъ профессо

рóкъ дотычного выдѣла, и нзъ злст8пника доцентóкъ, выкраного ними нзъ межи

секъ. Совок8пна колегія профессорóкъ состоитъ изъ окохъ выдѣловыхъ колегій.

S. 41. За состолніе каждого выдѣла въ на8кокóмъ ндисциплинарнёмъ 8тно

шеніи дткѣчае выдѣлова колегія, а за такое же состолніе совок8пнон высокои школы

8ткѣчае совок8пна колегія профессорóкъ.

Права и ококазки ректора, совок8пнои колегіи профессорóкъ и выдѣловои колегіи

опредѣленй с8ть въ осокенн8й сл8жков8й инстр8кціи министерствомъ выдан8й.

Канцелярскій и службовый причотъ.

5. 42. Бымагаемый длл высокои школы канцелярскій и сл8жковый причотъ

назначде мнннстерстко кедлл потревности.

Хлумецкій в. p.

224).

Роспоряженіе министра для богочестія и просвѣщенія зъ дня

26. Лютого 1873,

которымъ министеріальное роспоряженіе въ дня 5. Цвѣтня 1872 (В. з. д. Мr. 50),

дотычно испытóвъ учителей при школахъ народныхъ и обывательскихъ, съ нѣко

торыми перемѣнами простирае ся на королевство Галиціи и Володимиріи разомъ

съ великовоеводствомъ Краковскимъ.

(Дѣлтально для королевстка Галнцін н Володнмирін разомъ съ келнкововкодсткомъ Краковскнмъ.)

По высл8ханін ц. к. галицкого крлеко-школьного совѣта бузнаю и потрекнымъ,

министеріальное росперлженіе зъ днл 5. Цвѣтна 1872 (Б. з. д. Мг. 50), дотычно

предпнса о испытахъ бучителей при окціихъ школахъ народныхъ новывательскихъ

розпространитн на королевство Галиціи и Колоднмнріи и на великовоеводство Кра

ковское съ послѣд8юціими измѣненіами, и привести его къ дѣлтельнóсть съ днемъ

1. Кереснл 1873.

1. Ико сѣдлнца испытовыхъ комиссій назначаютъ сл также Лькáкъ и Кракáкъ

(3. 2).

П. Испыты предпоннимаютъ сл два разы на рóкъ, а именно къ мѣсяцахъ Ке

ресню н Лютóмъ (S. 3). .

П. Гр8пы испытовыхъ предметóкъ для бучителей въ овыкательскихъ школахъ

(3. 5) составллютъ сл слѣд8ютримъ спосокомъ;

1. Изыково-историчніи предметы, именно или:

a) нѣмецкій изыкъ, географія, нсторія, а въ дополненіе изыкъ польскій или р8скій,

или

б) польскій изыкъ, географіа, исторія, а къ дополненіе изыкъ нѣмецкій или р8скій,

нли

в) р8скій изыкъ, географіа, исторіа, а въ дополненіе изыкъ нѣмецкій или польскій.

2. Природо-на8кокіи предметы, ико то: исторія понроды, на8ка природы (фи

зика и Химіл), а къ дополненіе къ том8: математика или на8ка о сельскóмъ госпо

дарсткѣ.
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3. Математично-техничніи предметы, ико то: математнка, рисованіе, а къ до

полненіе къ том8: нд8ка природы илн нд8ка о сельскóмъ господарствѣ.

ГV. Доп8ціеніе къ испыт8 закнситъ 8тъ выказанія принаймнѣй трехлѣтного

бупотрекленія къ практичной школьн8й сл8жкѣ (S. 7, к8кв. в).

V. Кымаганія, которіи трек8ютъ слнзъ изыкового предмета, если онъ сл8житъ

тóлкко дополнительнымъ предметóмъ испыта для шкóлъ овыкателкcкнХъ (S. 11),

с8ть :

Знаніе граматики, окзнакомленіе съ найчастше оупотрекллемыми формами и

спосоками прозаичного и повтнчного нзложеніл. знакомстко съ найзнаменитшими про

изводами новѣйшон словесности посредсткомx класного чтеніа, кѣгл5сть къ оустнóмъ

и письменнёмъ выраженіи, тверд8сть къ преподлканін, кѣглóсть къ росположеніи про

стыхъ рокотъ, спосокн8сть толковати вещественно и изыково тр8дніи чтенія.

VI. За испытz aжь до далкшого роспораженія платитъ кандидатъ народнои

школы 3 зол. таксы, а кандидатъ окыкателкскон школы 6 зол. avстр. калюты таксы

(8. 22). .

УП. Означеніи къ 38. 31 н 32 роспораженіл речннцѣ розшнолютъ слдo 1. Не

ресна 1875 съ тѣмъ додаткомъ, же кандидаты оучительства, которіи свѣдочество

буспосокленія пріокрѣли, не занимакши са прежде въ практичн8й шкóльной сл8жкѣ,

мог8тъ окончательно помѣшенй выти доперва по трехлѣтн8мъ въ ней супотрекленіи.

Стремaиръ в. p.

33о,

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 26. Лютого 1873,

взглядомъ управильненія цловои службы въ желѣзничныхъ стаціяхъ Бухсъ и Св.

Маргарита, потомъ службовыхъ и иныхъ отношеній avстрійскихъ цловыхъ уря

дóвъ тамже.

По выконаніи статского договора межи Нустре-Оуграми, Блкаріею н Швейцаріею

зz днл 27. Серпна 1870 (К. з. д. Мг. 13 въ 1871), дотычно оучрежденілжелѣзни

цѣ 8тъ Линдакы черезъ Брегенцъ до Св. Маргарнты, а óтъ Фельдкирх8 до Б8хсъ,

заключено межи ц. нк. правительствомъ ншкейцарскимъ союзнымъ совѣтомъ, взглл

домъ суправильненія цлокои сл8жкы къ желѣзничныхъ стаціяхъ Б8Хсъ и Св. Марга

рита, потёмъ сл8жковыхъ и иныхъ 5тношеній ц. к. листрійскихъ цловыхъ бурадóкъ

тамже, дна 2. Серпна 1872 къ Бернѣ нижеслѣд8юці8 бумов8, олтнѣнкован8 óтъ

швейцарского союзного сокѣта дна 19. Нересна, а къ имени ц. и к. пракительства 8тъ

ц. и к. державного министерстка дѣлъ внѣшнихъ дна 20. Листопада 1872, котора

по наст8пнкшёй вымѣнѣ ратификацій къ Вѣдни дна 21. Листопада 1872, оккѣціае

сл симъ съ дѣлтельностью для королексткъ и колѣвъ къ державн8й д8мѣ заст8

пленыхъ.

Претисъ в. p.

У М О В А.

въ цѣли выконанія арт. 18 и т. д. статского договора межи Аустро-Уграми, Бава

ріею и швейцарскою присяглою сполечностью зъ дня 27. Серпня 1870, дотычно

учрежденія желѣзницѣ отъ Линдaвы черезъ Брегенцъ до Св. Маргариты, а отъ

Фельдкирху до Бухса.

Понежедна 30. Черкцлн 1. Липца 1871 заключено къ Б8хсѣ потрекніи комис

сійніи бугоды дотычно помѣщеній дллсхединеныхъ цлокыхъ бурлдóвъ къ Б8хсѣ и

6к. Маргаритѣ. то óтпор8ченики дотычныхъ державъ, а именно для Мустріи:

(Ниtheа.) 23
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господинъ ц: к, верхній финансовый совѣтникъ П. 6 кeоле,

а длл Швейцаріи:

господины: союзный совѣтникъ Навѣки народный совѣтникъ Цннд ль

постановнлндотычно цлоконсл8жкы къ желѣзничныхъ стаціяхъ Бsхсъ и Св. Мар

гарита слѣд8юціое:

Ирт. 1. Поставленіи къ желѣзничныхъ стаціяхъ Св. Маргарита и Бsхсъ шкій

царского кантонл Ск. Галенz лустрійскіи и швейцарскін цловіи бурады снакденй к8

д8тъ надписью, 8тпокѣдно звычайном8 длл такихъ бурлдóкъ спосок8 съ выкѣскою

герка нХъ державы.

Я от. 2. Придѣленіе и Sтграниченіе мѣстностей для цлокои сл8жкы призначе

ныхъ произведе выключно буправительство съединеныхъ швейцарскихъ желѣзниць на

пsдставѣ заключеныхъ къ Б8хсѣ дна 30. Червца и 1. Лница 1871 комиссійныхъ

оугодъ и къ пороз8мѣніи съ окоюдными цлокымн суправительствами.

41о т. 3. Поставленіи къ желѣзничныхъ стаціяхъ Св. Маргарнта и Б8хсъ ду

стрійскіи цловіи бурлды снавденй к8д8тъ полными буповажненіами Sтправы головно

цлокого бурлда 1. классы и мог8тъ оупотрекллтн скороченое цловое пост8паніе (из

кѣшательное пост8паніе).

Они к8д8тъ выполнати цлоко-бурадов8 Sтправ8 глжарныхъ дóкръ, почтовыхъ

посылокъ и подорожныхъ кеціей ведлА дѣйстк8юціихъ къ Яустріи предпис5кx, съ

всѣми законно доп8стимыми оклегченіями.

41о т. 4. При цлово-бурлдокóй отправѣ смотрѣтн са мае на то, авы товары

кезпосередно изъ о8къ одного цлокого супракительстка переходнли къ р8ки др8гого.

Цлоко-бурлдокое осмотрѣніе товарóкъ предпринимати маютъ прежде бурлд

ннкнтон державы, изъ которои товары выходатъ, а потёмъ бурлдники онои дер

жавы, до которои товары кХодлтъ, однакже бурлдованіе сіе покинно дллскороченія

пост8панія предпринимаемо выти, о ск8лько то возможно, бурлдниками окохждер

жакъ современно, или принаймнѣй къ кезпосередн8й колѣн однй по до8гихъ.

Оуолдникамъ при составленыхъ бурлдахx есть дозволено, при цлокóй Sтпракѣ

до8гого сурадs и при супакованіи предметóкъ до 5тходлціихъ козóвъ прис8тствовати.

6сли переклажа товарóкъ залишде сл, то снлтіе цлоко-бурлдокого затвора че

резъ «урадникóвъ дотычнои державы 3твыкле сллиш въ прис8тствіи цлокыхъ бу

радникsкъ доsгои державы, которіи сейчасъ скóй заткоoъ накладаютъ.

41рт. 5. Кажда изъ окохъ сію оугод8 заключаюцінхъ держакъ ококаз8е са, от

п8ціеніе овеспеченій, которіи данй ей кыли за выХ8дх провозокыхъ дóкрх изъ класнои

скласти, или за повторный выходъ заграничныхъ неоплаченыхъ текарóкъ, и понпада

юціое на выкóзъ ведла дѣйств8юціихъ злконóкx залишніе или зкерненіе длнннx до

зколлти доперка тогды, если выданымъ 8тz входового оVрлда др8гон державы по

скѣдченіемъ доказано к8де, же товаръ до сего бурлд8 Былъ доставленъ и извѣціенx.

Поскѣдченія сіи млютъ бурлдники нзготовллти икъ найскоршою дорогою по

средствомъ приписки на взаимныхъ бурлдокыхъ паперахъ.

1от. 6. Окоюдніи «урады соовцати совѣ к8д8тъ взаимно икъ найскорѣйшимъ

п8темъ скои постереженіло сл8чалХъ, при кот99кіХх подозрѣвати можно нарзшніе

взаимныхъ цлокыхъ интересóкъ или свшктвseшихъ запрещреній на привезъ, вывезъ или

провозъ, и к8д8тъ кжокціе содѣйствокати къ томъ, лкы премычна при цлокомx

скоротѣ на пемлнsтыхъ желѣзничныхъ дворцахъ, и на вед8ціsмъ Sтъ нихъ до ду

стрійско-швейцарскои границѣ протлг8 желѣзницѣ, ико и къ окціе провины протнкx

цлевыхъ предписsвъ доsгои державы повздержати, или, если вы такови зуже сА8чн

ли са, открыти.
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Берхніи бурадники окохъ бурлдóкъ, ико и настолтельніи ихъ органы окоюдныхъ

цловыхъ буправнтельствъ, потёмx и совственно дал сеи цѣли делегоканін высшіи

бурлдники имѣютъ право, загллдати до цлокыхъ регистрóкъ и до прилогъ реги

стрóкъ, по за к5лько такокін óтнослтъ слкx взаимном8 окорот8, и кыкнрати совѣ

изъ нихъ 8тписи илн выпнси.

Я о т. 7. Мустрійскимъ цловымъ бурадамъ къ дворцахъ Св. Маргариты и Б8Хсъ

присл8жде право, дотычно прест8пленій лустрійскнхъ цловыхъ предписóкъ, которіи

сл8чаютъ са въ дворцѣ или на протлг8 желѣзницѣ 8тъ дворца джь до дустрійскон

цлокои границѣ, выточити звычайное доходоко-карное пост8паніе, или отъ выкона

нія доходоко-карного пост8панія за зложеніемъ означенои къ avстрійскихъ доходоко

карныхъ законахъ ккоты 5тст8пати. .

Они имѣютъ прлко, товары и кeціи, которіи столтъ къ склзи съ прест8пленіами

лустрійскихъ цловыхъ предпис8въ, къ цѣли поставленіл пор8ки за цлок8 ккот8 и за

маетков8 кар8, накладати запрещеніемъ и предавати до принадлежнон аустрійскои

класти.

Яустрійскимъ кластлмъ присл8жде право, сл8чаюціи слкъ дворцахъ Св. Мар

гарнта и Б8Хсъ, или на кед8ціéмъ 8тъ нихъ до аустрійско-швейцарскои границѣ про

тлг8 желѣзницѣ, прест8пленіл аустрійскихъ цлокыхъ предпис8къ пóдвергати изслѣ

дованію, и зас8ждати ихъ ведлл лустрійского карного закона о доходокыхъ прест8

пленіяхъ, а п5дверженіи запрещенію предметы окzлкллтно8чаюціими или пропакшнми.

41рт. 8. Швейцарскіи класти давати к8д8тъ бурлдникамъ аустрійскихъ цло

выхъ бурлдóвъ въ Св. Маргаритѣ и Б8Хсѣ т8 же сам8 зарнт8 и т8 сам8 помочь,

икъ бурадникамъ класныхъ цМокыхъ бурлдóкъ.

Они к8д8тъ по прошенію avстрійскихъ кластей за прест8пленіе аистрійскихъ

цловыхъ предпис8къ и с8шеств8юціихъ къ Иустро-Оугодхx запрещеній на привёзъ,

выкóзъ или прокóзъ высл8Хокати:

1. Скѣдкóкъ и рѣчи скѣдомыхъ,

2. сурадовіи огладины предпринимати и пронсходъ будостокѣрлти,

3. оккинаемымъ дор8чати позкы и выроки лустрійскихъ кластей.

Къ цѣли полнційнои зашиты швейцарскій цловый бурлдникъ на жаданіе дустрій

скихъ бурлдникóкъ сейчасъ пор8читъ шкейцарскимъ, п8дъ его приказомъ, столшнмъ

граничнымъ столжникамъ, давдти потрекн8ю сл8жков8 помочь, не пончннлючнтѣмъ

avстрійскомs цдокомs буправительств8 жадныхъ осовенныхъ коштóкъ.

11рт. 9. Отношенія п8дданстка, домовности и сл8жкы бурлдник8къ и поста

кленыхъ при листрійскихъ цловыхъ бурлдахъ къ Св. Маргаритѣ и Б8Хсѣ, не бутер

плтъ жаднои перемѣны въ кремл превываніли сл8женія ихъ на швейцарскóй окла

сти, и они к8д8тъ дотычно карности, сл8жкокыхъ злочинсткъ и сл8жковыхъ про

кинъ, т. е. такихъ карыгодныхъ пост8пкóвъ и залишеній, которіи относатъ слкъ

полненію ихъ бурлда или сл8жкы, пóдлѣгати ли тóлько кластлмъ и законамъ ду

стрійского цѣсарстка, и покиннй въ такихъ сл8чалхъ на жаданіе кластей выдаваемй

кыти, по мѣрѣ дѣйств8юціого межи догокорными держаклми статского догокора.

Такъ бурлдники и поставленіи сами, о которыхъ т8тъ рѣчь иде, дни остаюціи

слкъ статскóй родинн8й склзи принадлежники нхъ, не смѣютъ къ Швейцаріи зави

раемй выти ни до койскокои сл8жкы, ни до оучастія къ ик8й ник8дь нн8й коор8же

нóй сл8жкѣ.

Они польз8ютъ сл цловою кольностью за свои веціи при переселеніи, ико и за

призначенй для ихъ бужнтк8 изготовленіи буниформы и соор8женіл; они не мог8тъ

присилсканй кыти, платити подлтокz óтъ маетк8 или приход8 нли полміи громад

скіи данины, но за то покинна равно принадлежникамъ кантона Св. Галенъ платнти

тлготѣюціи на недвижимóй класности даннны, иконцла, спожикный податокъ и т. д.



136 Х. Часть. — 31. Роспораженіе министерстка прокsс8дiлзъ дна 2. Марта 1873.

Дотычно со8жиканія громадскихъ п8кличныхъ заведеній застерегле слпо роз8

мѣніе съ дотычными громадскими кластьми.

Я о т. 10. Оурадники поставленіи аустрійскихъ цлокыхъ бурлдóкъ въ Св. Мар

гаритѣ и Б8Хсѣ соклюдати покиннй клоніи законы и полнційнін предпнсы швейцарскон

прислглонспелечности и кантона Св. Галенъ, и къ тsмъ отношеніи сsть они пsд

кластнй пракос8дію швейцарскихъ кластей.

Къ сл8чаю если буказненіе икого, при avстрійскнХъ цдовыхъ бурлдахъ къ Св.

Маргарнтѣ и Б8Хсѣ состолціого бурадннка или поставленого за провнн8 или злочин

ство черезъ швейцарскін власти постановлено к8де, то найклизша настолтельна финан

сока класть лустрійска покннна сейчасъ о т8мъ постановленін завѣдомлена выти.

41рт. 11. Надзорскый причетъ (финансова стража), придѣленый къ аистрій

скимъ цловымъ бурлдамъ къ желѣзничныхъ дверцахъ Св. Маргарнта и Б8Хсz, но

ситъ по правил8 предписан8 буннформ8 лнше къ сл8жкѣ пон цлокóмъ бурадѣ и при

сопрокодѣ потлгóкъ желѣзницѣ.

Коср8женый причотъ оупотрекллтн сл к8де лише длл стороженілдóкрж и кассx
ночною порою и длл сопрокода потлгóкъ. а

Настолтеллмъ лустрійскихъ цлевыхъ бурлдóкъ и финансовси стражи присл8жае

право, при догладаніи оныхъ къ Св. Маргаритѣ и Б8хсѣ носитн предписан8 буни

форм8 и коковое ор8жіе.

10 т. 12. По буплывѣ трехъ лѣтъ може оугода сія на жаданіе одного изъ

окохъ догокорныхъ полкительсткъ пóдкержена вытносзсмотрѣнію.

41рт. 13. Одскреніе предстолціихъ сустановъ за5точде словоюднымъ прави

телилстваллжа.

Дѣлло слкъ Бернѣ, дня 2. Серпня 1872.

(п8дпнc.) Еберле, (пóдпис.) Наефъ,

ц. к. верхній фин. сокѣтникъ. союзный совѣтникъ.

(п8дпнc.) Циндль,

народный совѣтникъ.

31.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 2. Марта 1873,

дотычно придѣленія громады Стрипфингъ до обвода повѣтового суда Мащенъ въ

дольнихъ Ракусахъ.

На п8дставѣ S. 2 закона зъ дня 1 1. Черкца 1868 (К. з. д. Мr. 59) кыл8чае сл

громада Стоипфингъ изъ оккода повѣтского с8да къ Лархек8, и придѣлле слоно

м8 повѣтокого с8да къ Адценъ.

Дѣлтельн8сть сего росперлженія зачинае сл съ днемъ 15. Цвѣтна 1873.

Глазеръ в. p.
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коР0мЕвствъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ здступленныхъ

ХI. Часть.— Издано и розбслано дня 12. Марта 1873.

323.

Законъ зъ дня 19. Лютого 1873,

дѣятельный для архикняжества Ракуссъ ниже Анизы и воеводства Горного и Доль

ного Слезска, дотычно пріобрѣтенія грунтовъ, которіи происходятъ изъ будовъ

управильненія водъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

днти, такъ слѣд8е:

3. 1.

Происходлціи изъ к8докъ буправильненія водъ гр8нта къ окслг8 оныхъ припа

даютъ къ Рак8ссахъ ниже Инизы и къ Слезск8 на п8дстакѣ сего злкона въ польз8

оныхъ, которіи нес8тъ кошта предпринимательства, однакже если предприниматель

ство до лѣпшого зас8шенія или букрѣпленіл верега сихъ гр8нтóкъ буже не потрек8е,

то они м8слтъ притыкаючимъ с8сѣдамъ на жаданіе за зверненіемъ картости Sт

ст8пленй Бытн.

S. 2.

Кзглядомъ буправильненіл Д8налп8дъ Вѣднемъ 8тъ Н8сдорфа до Фншаменд8

сей злконъ не имѣе примѣненія, и законъ зжднА 8. Лютого 1869 (Б. з. д. Мr. 20)

остае ненар8шенъ.

3. 3.

Выконаніе сего закона пор8чае сл министрамъ земледѣлія, правос8дія, дѣлъ

кн8треннихъ и торговли.

Кѣдень, дна 19. Лютого 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p. Хлумецкій в. p.

лазеръ в. p. Бангансъ в. p.

(Кnthen.) 24
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Роспоряженіе министерства торговли зъ дня 9. Марта 1873,

дотычно учрежденія почтовои дирекціи для Вѣдня и окрестности.

а. На пóдстакѣ Ксевысочайшого рѣшеніл зжднл 5. Марта 1873 выл8чде слизъ

сквода бурлдокого почтовои дирекціи для Рак8ссъ ниже Иннзы овласть бѣденьскон

мѣстскон почты, до которон кромѣ почтовыхъ бурадóкъ къ кн8треннёмъ мѣстѣ,

къ оккодахъ предмѣстій и на желѣзничныхъ дворцахъ къ Вѣдни, належатъ почтовіи

бурлды Нльтмансдорфъ, Деклингъ, Дорнкахъ, Флоридсдорфъ, Герстгофъ, Гринцингъ,

Гакннгъ, Гейлигенстатъ, Герналсъ, Гецендорфъ, Гiецингъ, Инцерсдорфъ на Бѣденьскóй

горѣ, Каленкергердерфель, Лайнцъ, Лайдлингъ, Н8сдорфъ, Пецлейнсдорфъ, Св. Фейтъ

(Горній), Сехсгд8зъ, Сѣверннгъ, Симмерингъ, Стадльa8, Керингъ нихъ оккоды до

ставы, и бучреждде сл длл тои окласти почтова дирекцілсъ бурадовымъ сѣдли

ціемъ къ Вѣдни и названіемъ: „Ц. к. По что кадирекцілдлл Бѣднли окрест

ности“, и п8дчинлютъ сл ей также почтовіи амк8лансы, которыхъ предстолтели
ское бурлдокое сѣдлиціе къ Бѣдни имѣютъ. а

Почтока дирекцілдллВѣднли окрестности входнтъ къ дѣлтельн8сть съ днемъ

15. Ларта 1873. .

Почтова дирекцілдлл Рак8ссъ ниже 11низы (съ изжлтіемъ овласти Нѣденьскон

мѣстскои почты) задержитъ ское бурлдокое сѣдлнціе также къ Вѣдни ажъ до даль

шого постановленіА.

Бангансъ в. p.



1зо

Рочникъ 1873.

Вѣ0IIIкѣ 31КIIВЪ IIIIlВЫМЪ

ДЛА

коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ здступлвнныхъ.

ХП. Часть. — Издано и розбслано дня 29. Марта 1873.

34.

Концессійна грамота зъ дня 7. Сѣчня 1873,

для паровознои желѣзницѣ отъ Алтгейма до Пердинга.

мы фРАнцъ Іосифъ пЕРВый,
Божіею м и л о с т і ю Цѣ са р ь А у с т р і и;

1постольскій король Оугорz, король Чехъ, Далматіи, Хоркатіи, Сла

коніи, Галиціи, Володимиріи и Илиріи; архикнязь Рак8ссх; келиковое

кода Кракова, коекода Лотарингіи, Солкноград8, Стиріи, Кор8таніи,

Краины, Б8ковины, кышного и нижнсго Слезска; великій князь Сели

град8; маркграфz Моравіи; букнаженый графѣ Гавск8рг8 и Тиролю

и прч. и прч. и прч.

Понеже промысловый и торговельный канкъ длл Горнихъ Рак8съ и Сольноград8

къ сп8лцѣ съ зодчимъ совѣтникомъ Карломъ Барономx Шкдрцом ъ представилx

прескк8 о будѣленіе концессіи дллк8докы и дѣланности парокознои желѣзницѣ 8тъ

Ялтгейма до Шердинга, то Мы бузнаемъ Секе спокодоваными, разкаживши окціе

полезн5сть сего предпринлтія, помлн8тымъ просителлмъ судѣлити сію концессію на

п8дставѣ закона о желѣзничныхъ концессіяхъ зz дна 14. КереснА 1854 (Б. з. д.

Мг. 238), икz слѣд8е:

S. 1. Мы будѣллемъ концессіонерлмъ право до к8довы и дѣланности парокознои

желѣзницѣ 8тъ Ялтгейм8 до Шердинга, прил8члюціон сл до желѣзницѣ цѣсарекы

6лнслкеты.

5. С. Кыконаніе к8довы и бурлженіе дѣланности желѣзницѣ дѣлти слповинно

по мѣрѣ подровныхъ к8докелкныхъ очеркóкъ, министерствомъ торговли одокоеныхъ.

Къ осокенности концессіонеры при к8докѣ держати слмлютъ вымаганій мнни

стерстка торговли и дѣйств8юціихъ окціихъ предписóкъ к8довннчнХж н полнційныхъ.

(йutѣen.) 25
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Дстычно перемѣнъ въ в8довельныхъ очеркахъ застерегав слодовреніе статского

«управительства, оскóлько таковіи по мѣрѣ происхода войсково-техничного розсмо

тра и политичного огллданіл трассы, пóдлл предпис8 5. 6. закона о желѣзничныхъ

концессіяхъ предпринимаемого, окаж8тъ са потрекными дллкорнсти п8кличного око

рота н длл овеспеченіл с8цшествованіА желѣзницѣ, потёмъ и длл выполненія закон

ныхъ сустановленій.

6сли вы при выконаніи к8довы изъ к8довничо-гкономичныхъ или нзъ огллд5въ

движенілсказала са потрекною илн желательною перемѣна трассъ дороги или подров

ныхъ плановъ, при чёмъ однакже бустановленое въ 5, 1 направленіе дороги не измѣ

нитъ са, дни напротивъ одскренoи трассы кжокціе с8цшественее погóршеніе окстол

тельствъ бурóкна и направленія мѣстца имѣти не може, то дллтакокои перемѣны

бупросити трека одокоеніе статского буправительства.

П8дземна к8дова цѣлои желѣзничнои линіи може, съ изzлтіемъ мостóвъ на

потоцѣ Индіесенъ коло Индіесенгофенъ и моста на Промках8 коло Св. Флоріана, ко

торыхъ столпы буже зъ самого начала основати слмаютъ въ ширинѣ на двѣ колѣи

aжь до высоты найкысшого стан8 воды, ограничати слзаложеніемъ однои колѣн.

Статское буправительство имѣе право, заложенілп8дземнонк8довы дллвторон

колѣи желѣзницѣ, ико и положенілколѣи на оныхъ протлгахъ, гдѣ потрекнымъ бу

знае, трековати къ тóмъ сл8чаю, если рочный сырый дох8дъ въ теченіи двохъ по совѣ

слѣд8ючихъ рокóкъ, перевысшитъ с8мм8 140.000 зол. серекромъ на милю.

Всѣ мосты, потёмъ всѣ значительніи предметы и иск8ственін к8довы стронти

сл маютъ окончательно изъ желѣза и камена.

Концессіонеры оковАз8ютx сл, взгллдомz бужнванія дворцѣкъ буже с8цшеств8ко

чихъ нли концессіонованыхъ желѣзниць на точкахъ прил8ченія ихъ желѣзницѣ, икъ

и взгладомъ бурлженіл сл8жкы движенілпри переходнёмъ окоротѣ заключнти бумо

в8 съ буправленіами дотычныхъ желѣзницъ, а также взглядомъ буживанія п8дзем

нои к8довы для второн колѣнна протаг8 сполечнóмъ 8тъ профилл136-149 съ

линіею Неймарктъ-Бра8н8въ старати слзлключити бугод8 съ товарнствомъ желѣз

ницѣ цѣсаревы 6лнсаветы.

Коштъ на потрекніи въ ч8жихъ дворцахъ розширительніи к8довы кар8тъ кон

цессіонеры на сеБе.

6сли взгладомъ со8живанілч8жого дворцлжелѣзницѣ бугода состоитъ са, то

платити слмаюціал за то рента може къ счотѣ дѣланности п8дъ выдатками дѣ

ААннОсТН н3чНсЛАВАЛА БЫТН.

Дотычніи бугоды предкладати слмаютъ статском8 буправительств8 дллодо

креніА.

Статском8 буправительств8 остане застережено право, въ сл8чаю непороз8мѣніл

опредѣллти бусловія дллвзаимного буживанія козóвъ т8земныхъ с8сѣднихъ желѣз

ннць и длл прил8ченіА горничнХъ и промысловыхъ желѣзницъ.

S. 3. Концессіонеры оковаз8ютъ сл, в8дов8 концессіонованон желѣзницѣ къ те

ченіи найдалѣй шести мѣслцѣкъ óтъ дна будѣленія концессіи зачати, а въ теченіи

дальшихъ двехъ лѣтъ окончити и готов8 желѣзницю для п8кличного окорота пе

ред4ти.

3. 4. Концессіонеры пол8чаютъ дллвыконанілконцессіонованон желѣзницѣ право

выклашеніА пóдла дотычныхъ законныхъ предписёвъ.

Рёвное же право призволено есть концессіонерамъ также дотычно оныхъ до про

мыслевыхъ закладóвъ строити слмающихъ покочныхъ желѣзницъ, бучрежденіе ко

торыхъ министерствомъ торговли признано к8де яко длѣ п8клики користнымъ.
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Концессіонеры с8ть свовазана, постарати сло 8тк8пленіе гоsнтёкъ съ всевоз

можною поспѣшностію, и о скóлько 5тъ нихъ зависитъ, спокодеклти немедленое

книговоe Sтписаніе и Sтл8ченіе гр8нтóкъ, пріокрѣтеныхъ для цѣлей желѣзницѣ.

5. 5. Концессіонеры повинна при к8довѣ и движеніи концессіонованoи желѣзницѣ

пост8пдти пóдля содержанія нынѣшнои концессійнонграмоты, а также п5дллс8ціе

ств8ючихъ въ тёмъ взгладѣ законóкъ и респораженій (именно п5дла закона о же

лѣзничныхъ концессіахъ зѣ дна 14. Кересна 1854, Вѣст. зак. держ. Мr. 238, и по

радк8 длл желѣзничного движенія зъ дна 16. Листопада 1851, Вѣст. злк. держ.

1852, Мг. 1), потёмъ пóдлл закон8въ нpoспораженій снадь въ к8д8чности издака

емыхъ.

5. 6. Дотычно дѣйствій для почтового заведенія маютъ на концессіонован5й

линіи въ бупотрекленіе входити слѣд8юціи бустановы:

1. Концессіонеры повинна почт8 и почтовыхъ сл8жителей пересылати везплатно

ведлА предпис8 5. 68 порадка желѣзничнои дѣланности.

Почтовое буправительство нмѣе право, для пересыланія почты суживати всѣ

к8ріерскія, поспѣшніи, почтовін, осоковіи и мѣшаніи потлги ѣд8чіи ведла план8 ѣзды.

Однакже при поспѣшныхъ и к8ріарскихъ потлгахъ выключенъ есть перек5зъ та

жарныхъ посылокъ.

Опредѣленіе ѣздовыхъ план5въ для потлгsкъ бупотрекллемыхъ до пересылки

почты, послѣдовати мае за одскреніемъ министерстка торговли, котором8 также

вслка вознамѣрена перемѣна къ планѣ ѣзды нзкѣстити са мае напередъ принаймнѣй

къ четырнадслть дней.

2. Концессіонеры с8ть ококазана, на свон кошта справити и къ составѣ держати

потреКніи длл пересылки почты возы звычайніи и лмк8ллнтнін, къ чем8 принадле

житъ также чнціеніе изzвнѣ и мазаніе козóкъ.

Съ изълтіемъ поспѣшныхъ н к8ріерскихъ потлгóкъ покиннй концессіонеры при

кажд8мъ потлг8, для которого почтовое заведеніе жадати к8де, ведллоусмотрѣнія

послѣдного везплатно доставллти и пересылати одинъ осьмиколесный нли два четы

реколесніи козы, которіи ведллкымаганій почтового заведенія м8сатъ бурлженй выти.

6сли же по оусмотрѣнію почтового заведенія окаже са потрека, при потлг8

кромѣ одного осьмиколесного или двохъ четыреколесныхъ коз5къ длл почтовыхъ

цѣлей доставити еціе вóльше козóкъ, то почтовое заведеніе платити к8де концессіо

нерамъ за вслкій далкшій четыреколесный кóзъ и за кажд8 длл почтовон сл8жѣы

8тложен8 милю ккот8 по одном8 золотом8 avстр. вал.

При свыхъ потагахъ, дллкоторыхъ почтовое заведеніе осокенного коза не вы

магде, т. е. въ осокенности при поспѣшныхъ и к8ріерскихъ потлгахъ, кезплатно до

старчати слем8 повинно óтпокѣдно буражен8, совершенно отдѣлен8 и принаймнѣй

изъ двохъ к8пессстолці8 часть желѣзничного воза, дллперекоза почтовыхъ посылокъ.

6сли вы къ поман8тóмъ просторѣ поединокіи великіи листовіи пакеты или ли

стовіи мѣшки не могли помѣстити са, то суправленіе желѣзницѣ постарати слмле,

о кeспечное помѣшеніе ихъ где индевъ потлг8.

Звычайное освѣшеніе козóвъ для почтовон сл8жкы оупотрекллемыхъ належитъ

до концессіонерóкъ такъ слмо, икъ при осоковыхъ козахъ; кошта за чрезвычайное

оскѣціеніе вн8тренного простора козóкъ и за нХъ отопленіе спадаютъ на почтокое

Заведеніе.

3. Почтокое супрлкнтельство имѣе право, почт8 при всѣхъ желѣзничныхъ по

тАгахъ сопровождатн черезъ сконХъ власныхъ органóкъ.

Перекóзъ почтовыхъ сурлдникóкъ, конд8ктерóкъ и сл8гъ, которіи почт8 сопро

кождаютъ, ико и орган5къ почтокого заведенія, которіи дллнадзорсканія, или вы8
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ченіА почтовои сл8жкы на желѣзницѣ высылаютъ са, и которіи послѣдніи поскѣдче

ніемъ предстолтельнои почтовои дирекціи выказлти сл маютъ, дѣe cл кезплатно.

Почтовом8 буправительств8 застерегле са далѣй право, при всѣхъ желѣзннч

ныхъ потлгахъ, которіи его класными органами не сопровождаютъ са, листок8 почт8

пер8чати постанокленом8 Sтъ концессіонерóкъ суправленію желѣзницѣ для перекоза

черезъ его органы.

4. Дла полненія почтовои сл8жкы на стаціяхъ подоклевезплатно отст8пнти

къ к8динк8 желѣзницѣ судокн8 комнат8 съ комóркою на снаряды, а взгллдомъ бу

довлетворенія дальшихъ снадь вымаганій дллceи цѣли заключити са мае осокенна

бумока дотычно плаченілкынагороженія за доставллемый далкшій просторъ въ фор

мѣ наемнои платы.

Бн8тренное бурлженіе, чиціеніе, оскѣшеніе и отопленіе сихъ просторóкъ належнтz

до почтокого буправительстка.

5. Въ оныхъ дворцахъ желѣзницѣ, кx которыхъ почтовіи бурлды не с8ть поста

вленй, повиннй концессіонеры на жаданіе почтокого буправительства пор8чати передач8

и принятіе почтовыхъ посылокъ межи потлгами и органами почтового заведенія,

ико и довременное ихъ кеспечное Храненіе джь до передачи почтоком8 орган8, буспо

совленымъ до того сл8жнтеллмъ желѣзницѣ за сустанокленое почтовымъ буправи

тельсткомъ кынагороженіе.

Тамъ, где ведллоусмотрѣніА почтового буправительства почтова сл8жка вы

магае, покиннй концессіонеры своихъ сл8жнтелей 5тпер8чати почтоком8 заведенію въ

цѣли содѣйствіа при наклажи и выклажи почтовыхъ посылокъ, за 5тповѣдное симъ

дѣйствілмz вынагороженіе.

Кореспонденціи, которіи къ спракѣ бупракительстка желѣзницѣ кед8тъ сл межи

дирекціею или буполвительнымъ совѣтомъ желѣзницѣ а п8дчинеными ем8 органа

ми, нли тѣхъ межи сокою, мог8тъ на дотычныхъ просторахъ желѣзницѣ пересылае

мй вытн черезъ сл8жителей желѣзницѣ. _

S. 7. Концессіонеры принимаютъ ококазанн8сть, потрекніи длл дѣланности и

сигналсканка желѣзницѣ телеграфніи проколоки на класніи кошта по росперлженію

или черезъ посредничество статского телеграфного заведеніл закладати, бурлждти и

оутримскати.

Статское суправительство застерегае сокѣ прако, проколок8 дѣланности бупо

трекллтнтлкже длл статскои и прикатнон кореспонденціи.

Статском8 суправительстк8 кольно, досты статского телеграфа приказовати до

столпóкъ проколоки дѣланности, или же закладлти самостолтелкніи проколоки на

гр8нтѣ Sтъ концессіонерóкъ 8тк8пленомъ или для цѣлей желѣзницѣ оупотреклле

мóмъ, кезъ кслконнагороды или козмездіА. _

Дллнадзорованіли содержанілкъ порадк8 такихъ статскихъ линій маютъ кон

цессіонеры кезплатно 8тпер8чати причотъ желѣзницѣ. .

Концессіонеры с8ть далѣй скоказанй, на своихъ протлглХъ желѣзницѣ перекознти

матеріалы и снарады статского телеграфного заведенія по тарифнымъ цѣнамъ вой

сковыхъ транспортóкъ, и такокіи кезплатно къ сконхъ дворцахъ и стацілХъ на скла

дѣ держати и сохранлти.

Къ всѣхъ вышепомлн8тыхъ 8тношеніяхъ покнннй концессіонеры съ статско-теле

графнымъ заведеніемъ клаговременно заключнти осокенн8 бумов8.

5. 8. Высота ѣздовыхъ и тлжарныхъ цѣнъ п5двергае сл слѣд8ючимъ огра

ннченIиллли. —

Найвысшій тарифъ за листрійск8 милю, а именно при п8тешественникахъ 8тъ

осоКы е
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на I. классѣ . . . . . . . . . . . . 36 кр. аустр. кал.

» П. . . . . . . . . . . . . . 27 и я зъ

» п1. . . . . . . . . . . . . . 18 „ „ зъ

„ ГV. „ (къ столлóмъ козѣ) . . . . 12 „ 22 22

При скорыхъ потлглХъ, которіи состолти м8сатъ принаймнѣй изъ козакъ 1. и

П. классы, мог8тъ сіи тарифы о 20 отста п5двысшенй кыти подъ тѣмъ бусловіемъ,

лкы соклюдаема при сихъ скорыхъ потлглХъ скорóсть ѣзды не выла меньша, икъ пере

сѣчна скорóсть ѣзды при скорыхъ потлгахъ на прочихъ листрійскихъ желѣзницахъ.

Найкысшій тариѣъ дотычно товарóкъ при звычайной скорости Sтъ цлокого сот

ндра и милн есть: три крейц. аистр. кал.

Изълтковымъ спосокомъ маютъ длл слѣд8юціихъ предметóкъ при полныхъ на

клажахъ сл8жити послѣд8юціи таждрніи цѣны:

Мннеральный

буголь, коксъ, д8

шеный торѣх, р8
Дрока на опалъ

ды, желѣзнін сплаЗк8жье н с8ль

нтартакx

кы, камень капен

ный н к8д8льце

вый

крейцары avстрійскон калюты

21/2 2174 2

Ико експедиційна плата покираютъ слза вслкін докра по 2 кр. 8тz цлокого сот

нара, къ чёмъ содержитъ сл плата за наклаж8 и выклаж8 и овціалокеспека. Если же

сторона сама постарде сло наклаж8 и выклаж8, то експедиційнои платы вере сллишк

по 1 5 кр. 5тъ цлокого сотндра. .

Дстычно тлжарныхъ цѣнъ на прочіи предметы, сустановленія складокои платы

и нныхъ бустанокъ скорота, пост8пати слповинно такъ, авы дотычніи цѣны и бу

становы къ жадн8мъ сл8чаю не выли кысшими дни тлгостнѣйшими, такъ на желѣз

ницѣ цѣсаревы 6лислкеты.

Концессіонеры с8ть своказанй, къ тлжарнóмъ скоротѣ закести ок8 номенклат898

и классификацію товарóкъ, н нніи бустановы транспорт8, которіи сл8жатъ длл ц. к.

прикна. желѣзницѣ цѣсарекы 6лнсдкеты.

Оуправильненіе ѣздовыхъ и тлжарныхъ цѣнъ кн8три бустановленыхъ т8тъ гра

ннщь предоставлле слна колю концессіонерóкъ. на

Но при тёмъ осокнстое предпочитаніе мѣстца имѣти не може. Дллтого еслн

иком8 посылателеки или предпринимателеки тлгарóкъ п8дъ нѣкоторыми буслокiлми

дозволитъ слзниженіе тлжарныхъ цѣнъ или такое нное посокіе, то зниженіе или посо

кіе сіе м8cнтъ дозволено кыти ксѣмъ посылателлмъ или предпринимателАмъ тлга

рóкъ, которіи пристан8тъ на тіи самй бусловія.

Всѣ отдѣльніи тарифы повиннй п8клнчном8 оккѣшенію п5дверглти сл.

Нкпрочёмъ суправильненіе бустановъ о ѣздовыхъ и тлжарныхъ цѣнахъ остане

всегда застережено законодательстк8, и концессіонеры такоком8 бупрлкилкненію пови

нокдти сил макут2я.

Деслть8тсотное зниженіе ѣздовыхъ и тажарныхъ цѣнъ съ покочными опла

тами покинно послѣдовати на вслкій сл8чай, скоро чистый доХ8дъ шесть Sтста основ

ного капиталл перекысшитъ.

По суплыкѣ девяти лѣтъ дѣланности мае правительство право, къ пороз8мѣ

ніи съ концессіонерами или ихъ правными наслѣдниками закести соотвѣтное зннже

ніе выше поман8тыхъ тарифныхъ поставокъ.
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S. 9. Дозволле са, авы ѣздовіи и тлжарніи цѣны вымѣрлsмй и покнраемй

кыли въ т8земн5й серекрлнóй монетѣ, но такz, aвы припадаючалсъ бувзгллдненіемъ

к8рсокон цѣны плата принимати сл м8сѣла также къ краев8й валютѣ.

Переведеніе тарифа на кравк8ю калют8 покинно по опредѣленію министерстка

торговли овчисллти сл.

S. 10. Войскокіи транспорты м8слтz принимаемй выти по зниженымъ тариф

нымъ цѣнамъ, а именно по мѣрѣ бумовы, заключенoи въ тёмъ взгладѣ а также

взглядомъ посокій для проѣздныхъ войсковыхъ, межи державнымъ министерствомъ

в8йны и дирекціею сѣвернои желѣзницѣ Цѣсара Фердинанда п8дъ днемъ 18. Черкца

1868 (Скорникъ респораженій длл ц. к. арміи 1868, Часть 21, Мr. 97), бустановы

которон творнтн маютъ составн8ю часть концессійнои грамоты.

Однакже если вы со всѣми или съ вóльшостію лустрійскихъ желѣзницъ взгла

домъ войсковыхъ транспортóвъ заключено користнѣйшіи дллдержавы бусловіа, то

таковіи сл8жити повинна также н дллконцессіонованoи желѣзницѣ.

Оустановы сін находлтz бупотрекленіе также взгллдомъ ландверы окохъ поло

кинъ державы, краевыхъ стрѣльцѣкъ къ Тиролю, и то не тóлько при п8тешествілХх

на счетъ скарв8, но также при сл8жковыхъ дорогахъ на класный счетъ къ цѣли кой

сковыхъ бупражненій и контрольныхъ совраній, потёмъ взглядомъ войсксвои стражи

при цивильныхъ с8дахъ къ Вѣдни, взглядомъ ц. к. жандармеріи, ико и койсково

бустроенои стражи финансёкъ и веспечности.

Концессіонеры оковлз8ютъ са, прист8пнти къ заключен5й съ аустрійскими же

лѣзничными товариствами бугодѣ дотычно пріокрѣтеніли приготовленія предме

тóкъ снарлженіА длл войсковыхъ транспортóкz, и даваніл взаимнои помочи сред

ствамн ѣздокои дѣланности привыконаніи великихъ войсковыхъ транспортóкъ, по

тóмъ къ органичнымъ бVстанокамъ и сл8жкоком8 предпис8, длл Sтрадóвъ полевои

желѣзницѣ (Прилога къ Мr. 148, въ 42 части рочника 1870 Нѣст. роспораженій ц. к.

арміи), ико и къ кошедш8й съ днемъ 1. Червца 1871 къ дѣлтельн8сть додаткокóй

оугодѣ (Вѣст. росперлж. длл ц. к. арміи 1871, ч. 22 Мr. 79) дотычно транспорт8

Хорыхъ и раненыхъ, которіи въ лежаці8мъ состолніи на счетъ войскового скарв8 пере

кознтн сл ллдкот2я.

Тотъ самый оковлзокъ прист8п8 сл8житъ также взглядомъ заключити слма

юціои съ товаристками желѣзницъ бугоды, дотычно взаимнон помочи причотомъ

при выконаніи кóльшихъ войсковыхъ транспортóкъ, и взглядомъ предписа о войско

кóмъ транспортѣ на желѣзницахъ.

Концессіонеры пóдвергаютъ сл взглядомъ поставленія высл8женыхъ п8дофице

рóкъ войска, военного наморства и ландкеры бустановамъ, которіи содержатъ са въ

5. 38 кранного закона зъ рок8 1868 (Вѣст. зак: держ. Мr. 151) и въ законѣ зждна

19. Цвѣтна 1872 (Б. з. д. Мr. 60).

5. 11. Статскіи бурлдники, поставленніи и сл8ги, которіи съ пор8ченія власти,

кед8прои надз8ръ надъ буправленіемъ и движеніемъ желѣзницъ, или дллоХраненія

спракъ скарк8 къ слѣдствіе сенконцессіи, или же изъ доходовыхъ огладóкъ, желѣз

ницею ѣд8тъ, н приказомъ сеи класти выкаж8тъ са, м8слтъ везплатно перекозимй

выти, разомъ съ ихъ подорожными веціами.

3. 12. Статское буправительство имѣе право, въ сл8чалХъ чрезвычайнои доро

говизны на живности къ аустрійскóмъ цѣсарствѣ, знижити тлжарніи цѣны оныхъ на

половнн8 найвысшого тарифа.

5. 13. Концессіонерамъ призволле сл право, скставити акційное товарнство, и

длл пріисканія, потрекныхъ грошевыхъ средствъ вып8склти акціи и перкѣстніи окли
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Гаціи на предѣлвителя или на нма гласлціи, которіи на листрійскихъ киржахъ мо

г8тъ вытн пересправллемй и бурадоко запнсованй. _

68мма къ пріорнтетныхъ оклигаціяхъ пріискана не смѣе первысшати трехъ

ПАТИНЖ сóКоКSпного осноКнего капитААА.

6сли первѣстніи оклнгаціи выдавати сл к8д8тъ къ ч8ж8й валютѣ, то ккота

м8cнтъ также къ аистрійскóй валютѣ зримою выти.

Погашеніе перкѣстныхъ оклигацій попережатн мае погашенію акцій.

Товарнство вст8пaе къ всѣ права и своказанности концессіонерёкъ; одокоеніе

*ставsвъ товаристка застережено есть статскомs суправительствs.

3. 14. Концессіонеры имѣютъ право, бучреждати агенціи въ т8земью и за гра

ницею, и бурлжатнтранспортовіи средства для осокъ и тагapsвъ на водѣ или на с8ши

пóдъ совлюданіемъ дѣйстк8ющихъ предпис8въ.

5, 15. Статское буправнтельство имѣе право перескѣдчати сл, чи к8дова же

лѣзннцѣ акó н бураженіе дѣланности, во всѣхъ частлхъ сsть цѣли отповѣдно и

Тревало построенй, и може росперлднти, лкы недостатки къ т8мъ взгладѣ выли

повздержанй, а въ разѣ потревы судаленй. _

Статское суправительство имѣе также правs, sтперsчити свой органъ для за

гллд4ніА въ ор8доканье.

Поставленый статскимъ суправительствомъ комиссарь имѣе также право, при

с8тствокати къ засѣданіяхъ суправительного кыдѣла, а также и къ окціихъ сокра

ніАхъ, если сіе нотрекнымъ бузнае, и може въ дан8мъ разѣ застановити респорлже

ніА, длА статскон спракы кредликіи.

За опредѣленое тsтъ надзорованіе предпоннимательства повинно товаристко

съ поглядомъ на сопраженый съ тѣмъ дѣловый тлгаръ, платити статском8 скар

вски рочн8 па8шальн8 нагород8, высот8 которон статское суправительство назначитъ.

5. 16. Кремя концессіи съ выраженою въ 5. 9, к8кв. б) закона о желѣзничныхъ

концессіяхъ заціитсю протнкъ бучрежденіл новыхъ желѣзницы, сустановлле сл на

Аекатьдесятъ лѣтъ, числлчи Sтъ дна отворенія дѣланности на цѣлой концессіоно

канóй желѣзницѣ, а по буплывѣ сего речинца она бугасае.

Концессія буглсaе также, если сустанокленіи въ 5. 3 речинцѣ дллоконченія к8

довы и Sтворенія дѣланности не к8д8тъ придержанй, и если вы перекреченіе речинца

ки смыслѣ S. 11, к8кк, б) злкона о желѣзничныхъ концессіяхъ, а именно также черезъ

политичніи или финансокін крнзы не могло оправдаемо выти.

5, 17. Статское суправительство застерегае совѣ право, по суплыкѣ тридcлти

лѣтъ 5тъ дна Sтворенія дѣланности на цѣл8й концессійной желѣнницѣ каждого Кре

менн 8тк8пити нынѣшню концессію, 8тносно концессіоноклн8 дорог8 зА дававлл8 Кон

цессіонерамъ нагород8 къ готовизнѣ.

Аллопредѣленія. 8тк8пнои цѣны вер8тъ са рочніи чнстіи доходы предпринима

тельстка за семь лѣтъ передъ дѣйствительнымъ 5тк8пленіемъ, 8тъ нихъ 8тсчитаютъ

слчистіи доходы за два найг8ршіи роки, а пересѣчный чистый дох8дъ изъ прочихъ

плти лѣтъ скчнслнтъ са.

6сли вы однакже найдена пересѣчна ккота чнстого дохода не выносила принай

мнѣй 5-2 отста въ сереврѣ основного именительного капитала статскимъ буправитель

ствомъ одовpeного, то мннимальна сіи, ккота за станоклле са тако п5дстака длл вы

мѣренія, 8тк8пнои цѣны.

Двадсатера квэта чистого дохода на сей подставѣ найденого составлле óтк8п

н8 цѣн8.

Нифра неминального основнаго капитала п5длѣгае одскренію статского супра

вительстка, и до него належатъ:
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а) Кошта приготовительныхъ рокотъ и сочиненія очерка;

б) кошта к8довы и перкого бурлженія дѣланности (т. е. до к3нцл перкого рок8

дѣланностн по 8творен8мъ движеніи на цѣлóй концессіонован5й дорозѣ), ико и

ксѣ иніи кыдатки, которіи по повод8 бучрежденіли приведенілкъ движеніе кон

цессіонованoи желѣзннцѣ, кромѣ помлн8тои оуже къ точцѣ а) ккоты, неокХо

димо м8слтz заплаченй вытн;

в) плть8тсотніи наросты óтъ капитальныхъ ккотъ, которіи ко времлк8довы лжь

до отворенія дѣланности на цѣлой концессіонованóй желѣзницѣ по мѣрѣ бу

спѣха к8довы и бурлженія дѣланности суплаченй выли, по вычетѣ чистыхъ до

Ходóкъ изъ поединокихъ протлгóкъ желѣзницѣ снадь буже прежде въ движеніе

приведеныхъ, и оныхъ наростовъ, которіи пол8чено изъ оуплаченыхъ но еціе не8

потрекленыхъ грошей;

г) кошта пріисканія грошей, 5тносно ккота пересѣчнои Sтъ статского супрлкнтель

стка призволенои к8рсокои бутраты при пріисканіи потрекныхъ готовыхъ грошей

при вып8ск8 акцій и первѣстныхъ оклнгацій.

6сли же по буплыкѣ перкого рок8 дкнженія произведенй к8д8тхеціе дальшіи но

кіи к8довы или помноженй бурлженія дѣланности, то дотычніи кошта мог8тъ при

численй выти къ основном8 капитал8, скоро статское буправительство согласило сл

на кознамѣренніи новіи к8довы или на бумноженіе бурлженій дѣланности, и кошта

оныхъ с8ть достаточно будоводненй.

S. 18. Концессіонеры с8ть кромѣ того ококлзанй, сію концессіонован8 желѣзни

цю по оконченіи еи, къ сл8чаю если кы статское суправительство то потрекнымъ нли

цѣли соотвѣтнымъ признало, на жаданіе его 8тст8пити иком8 ином8 предпринима

тельстк8 желѣзницѣ за данымъ óтъ сего вынагороженіемъ.

Спосокъ и высота сего вынагороженія предостакллеса къпервыхъ оугодѣ межи

окома сторонами.

Однакже если кы така бугода не состолла са, тогды ико вынагороженіе запла

тити сл мае готовый капиталъ, высот8 которого статское буправительство опредѣ

лнти мае ведлл засадъ въ 5. 17 сустановленыхъ длл 8тк8п8 желѣзницѣ.

Тóлько въ тёмъ разѣ, если вы желѣзница еціе не выла черезъ семь лѣтъ, но

буже черезъ пать лѣтъ къ движеніи, повиненъ пересѣчный чистый дох8дъ найлѣп

шихъ трехъ лѣтъ, — а если желѣзницлецше н черезъ пать лѣтъ къ движеніи не выла,

то чистый дох8дъ найл8чшого рока сл8жити мае п8дставою при вымѣрѣ 8тк8пнон

цѣны.

6сли вы 8тст8пленілтоевокано передъ буплывомъ первого рок8 движенія, тогды

такъ и вхокціе во всѣхъ сл8чалхъ, опредѣлнти слмле 8тк8пнал цѣна не низше онои

минимальнои кветы, котор8 вы статское буправительство кедлл S. 17 за 5тк8пx

желѣзницѣ платитн имѣло.

5. 19. При бугашенію концессіи и съ днемъ бугашенілвст8пaе держака кезплатно

къ неотлгоціен8 класн8сть и къ бужиканіе концессіонованoи желѣзницѣ, именно

гр8нт8 и земли, земллныхъ и иск8ственыхъ рок8тъ, цѣлон п8дземнои и надземнон

к8довы желѣзниць и всѣхъ недвижимыхъ принадлежностей, ико то: дворцѣ желѣз

ницѣ, мѣстцл длл наклажн н выклажи, всѣ до дѣланности потрекніи к8дынки въ

мѣстцахъ 8ткѣзд8 и пріѣзд8, сторожекіи и надзорничіи домы, со всѣми сндолжені

лми къ столчихъ машинахъ и кслкихъ недвижимыхъ карлХъ.

Взглядомъ движнмыхъ кеціей, ико то: паровозы, возы, движиміи ллантины, сна

рлды и иніи бурлженія, и матеріалы, по за кóлько сни до продолженія, дѣланности

с8ть потрекнй и до того спосóкнй, то изъ сихъ предметóкъ мае такое количество,

8тносно картостна ихъ с8мма, везплатно на скаркъ перейти, икое 5тповѣдае первом8

бурлженію дѣланн ости, содержимом8 къ основнёмъ капиталѣ.
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Черезъ послѣдовавшее 8тк8пленіе желѣзницѣ и съ днемъ сего 8тк8пленія, вст8

пaе держава за выплатою бустановленон въ 5. 17 3тк8пнои цѣны, кезъ дальшон 8т

платы, ко власн8сть и буживаніе концессіонсканон желѣзницѣ, со всѣми прежде по

млн8тыми къ ней приналажными движимыми и недвижимыми кеціамн.

Такъ при бугашенію сенконцессіи, икъ и при Sтк8пленіи желѣзницѣ, задерж8ютъ

концессіонеры власн5сть составленого изъ класныхъ доход8въ предпринимательства

запасного фонда и оставшихъ сл актив8къ, а также оныхъ изъ власного маетк8 бу

чрежденыхъ, Sтносно пріоврѣтеныхъ осокенныхъ закладóкъ нк8дынкóкъ, ико то: печи

на коксъ н капно, лнтни, факрики машинъ или иныхъ снарлдóкъ, спѣХлѣри, доксы,

бугольни н иніи склады, до построеніа или пріоврѣтенія, которыхъ они бупокажненй

вылн статскимъ буправительствомъ съ выразнымъ додаткомъ, же тлковіи не со

ставллютъ принадлежность желѣзницѣ.

S. 20. Статском8 буправительств8 застерегае са далѣй право, въ разѣ если вы

помнмо попереднкшого остереженіл оказали сл покторительніи нар8шеніа или невы

полненія ококазанностей, концессійною грамотою или законами наложеныхъ, напро

тикъ сего принлтн надлежачіи по закон8 мѣры, и по окстолтельсткамъ окжлкити

концессію бугасшою еціе передъ буплмкоыъ еи речинца.

S. 21. Мы напомннаемъ вслкого направд8, не противодѣйствокати бустановамъ

же концессіи, и надлемъ товарнств8 право, за доказан8ю шкод8 трековати зверненіА

бу Нашихъ с8дóкъ, а всѣмъ властлмъ, которыхъ сіе дотычитъ са, судѣллемъ по

ложительный приказъ, авы надъ концессіею и всѣми содержимыми къ ней бустановами

строго н старательно ч8вали.

Въ будостовѣреніе сего выдаемъ Мы сей листъ, Нашею великою печатью опеча

таный, къ Нашёмъ головн5мъ и престолкн8мъ мѣстѣ Бѣдни, днл семого мѣслца

Сѣчнл въ рок8 спасенія тыслча осемьсотъ семьдеслтъ третóмъ, Нашихъ державъ

двадcлтóмъ плт8мx.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.

35.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 16. Марта 1873,

дотычно заплаты за медали, чеканеніи въ ц. к. головно-монетномъ урядѣ.

Оустановы оголошеніи здѣшнимъ роспoолженіемъ зx дня 12. Лютого 1871

(Б. з. д. Мr. 12 зъ рок8 1871) дотычно чеканенія медалей въ головно-монетнёмъ

бурлдѣ трататъ свою сил8 съ днемъ 31. Марта 1873.

Новый тарифъ цѣнъ ндальшіи о т5мъ сустановы можно вгллн8ти при голов

но-монетнёмъ бурлдѣ.

Претисъ в. p.

(Кutheа.) 26
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36.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 17. Марта 1873,

дотычно придѣленія новои мѣстцевои громады Богеннейзидель-Стрейфингъ до об

вода повѣтового суда Волкерсдорфъ въ Дольнихъ Ракусахъ.

На п8дставѣ S. 2 закона зъ дня 11. Червца 1868 (Б. з. д. Мr. 59) придѣллs

слнова мѣстцева громада Боганнейзидель-Страйѣннгъ до оккода повѣтового с8да

Волкерсдорфъ.

Дѣлтельн8сть сего закона зачинаеcлсъ днемъ 1. Марта 1873.

Глазеръ в. p.

37.

Роспоряженіе министра дѣлъ внутреннихъ зъ дня 21. Марта 1873,

дотычно испыта лѣкарей и скотскихъ врачей въ цѣли осягненія сталои посады

въ публичнбй службѣ здоровья при политичныхъ властяхъ.

На пóдставѣ будѣленого Всевысочайшимъ рѣшеніемъ зъ дна 7. Марта 1873

буповажненія, выдаю и послѣд8юціи бустановы дотычно ослгненія сталои посады

въ п8влнчн5й сл8жкѣ здоровьл ико лѣкарь или скотскій врачъ при политичныхъ

кластлХx.

А. Овціи бустановы.

S. 1. Дллослгненія сталои посады ико лѣкарь илн скотскій врачъ въ п8влнч

н8й сл8жкѣ здоровыл при политичныхъ властлХъ вымагде сл выказъ о зложенёмъ

съ докрымъ буспѣхомъ осокеннёмъ испытѣ.

Отъ овыхъ лѣкарей и скотскихъ врачей, которіи въ кремл выданіл сего роспо

олженіл буже с8ть стало поставленй въ п8кличн8й сл8жкѣ здоровьл при полнтич

ныхъ властлХъ, не вымагде сл сей испытъ навѣть при пос8ваніи на высш8 посад8.

S. 2. Въ каждёмъ мѣстѣ, въ котор8мъ находитъ са медичный фак8льтетъ,

постановитъ слосокенна испытова комнcciл такъ длл 8тдѣльного испыта лѣкарей

икъ и скотскихъ врачей.

S. 3. Членóвъ такъ лѣкарсконикъ н ското-лѣкарскои испытокон комнcciннма

н8е каждого рок8 министеръ дѣлъ вн8треннихъ въ пороз8мѣнін съ мннистромъ про

свѣщенія по предложенію начальника краю, а по буплывѣ рок8 сл8жкы мог8тъ они

снова нменованй Бытн. .

S. 4. Испыты 8ткываютъ слежарочно на веснѣ и п8вною осенью.

Первый испытъ 8тк8де сл къ Жолтню 1873.

5. 5. Овін лѣкарни скотскіи врачн, которіи хотатъ понп8цена вытндонспыта

къ цѣли ослгненіл посады сталон въ п8влнчн8й сл8жкѣ здоровьл при политичныхъ

властлхъ, повиннй свои належнте будоводненіи прошенія при началѣ на8кового пóл

рочьлподавати до свои колевон власти, къ буправительственн8й овласти которыхъ

желаютъ испытъ складати.

Политична краева власть рѣшде о прип8ціеніи или 8ткиненіи кандидатóкъ, и въ

сл8чаю согласіл назначде нмъ дни, коли они испытъ складдти маютъ.

5. 6. Ценз8ры такъ при лѣкарскóмъ икъ и при скотско-лѣкарскóмъ испытѣ

с8ть: съ отличіемъ бу спосовленъ; бу спосовленъ; н18спосокленъ.
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На пóдставѣ окохъ первыхъ ценз8ръ выдае политична кодека класть кандида

тамъ ведлл форм8ллpa (прилога I и П) свѣдочество буспосовленія для посады ико

лѣкарь Sтносно скотскій врачъ къ п8кличн8й сл8жкѣ здоровка при политичныхъ

кластлХъ.

Послѣднл ценз8ра имѣе слѣдствіемъ 8тмовленіе кандидат8.

Б. Осовенніи бустановы дллиспыта лѣкарей.

5. 7. Явы прип8цшенымъ выти до зложеніл лѣкарского испыта, къ магде сл:

а) Быказъ о пол8чен8й на т8земнёмъ все8чилиціи днпломѣ доктора всѣхъ лѣкар

скихъ на8къ или доктора медицины и Хир8ргіи и магнстра положництва;

б) выказъ о психіатричныхъ знаніАхъ, который будоводнити можно:

свѣдочествомъ о порядочнёмъ навѣшаніи психіатричнон клиники н о коло

квіи съ докрымъ буспѣхомъ зложенoи, или же свѣдочествомъ о принаймнѣй

трехмѣсячнёмъ навѣшаніи ординацій къ п8вличнёмъ заведеніи бумалишеныхъ

по ослгнен8й степени доктора, ___

или свѣдочествомъ о лѣкарскёлъ сл8женіи къ заведеніи бумалишеныхъ;

в) выказъ о навѣшаніи теоретично-практичнои на8ки цшепленіл Sспы, и преподаваній

о ското-лѣкарск8й полиціи и на8ки о скотскихъ заразахъ;

г) выказъ, же кандидатъ по ослгненіи днпломы доктора принаймнѣй еціе черезъ

два роки сл8жилъ къ икóй п8кличн5й вольницѣ, илн находилъ слкъ икóй инóй

подокн8й сл8жкѣ сопрлжен8й съ полненіемъ лѣкарскои практики, или принай

мнѣй три роки занималъ сл лѣкарскою практикою прикатною.

Кыказъ о трехлѣтнóй лѣкарскóй практицѣ прикатн5й состолти мае въ свѣ

дочествѣ, которое въ мѣстахъ имѣюцшнХъ св8й власный буставъ покинно 8тъ

бурлдового лѣкара выставлено a sтъ предстолтеллгромады сопóдписано выти,

въ прочихъ же громадахъ мае оно óтъ дотычного предстолтелл громады вы

ставлено д Sтъ цѣсарского повѣтокого лѣкарлпотверждено выти.

8. 8. Испытова комиссілдлл лѣкарского испыта состоитъ, пóдъ предсѣдатель

ствомъ краевого референта здоровка или, въ 8тс8тствіи его, нменованого мини

стромъ дѣлъ кн8треннихъ предсѣдателл, изъ плти заст8пникóкъ дллиспыт8емыхъ

предметóвъ.

3. 9. Предметы лѣкарского испыта с8ть:

1. Гигіена и на8ка о законахъ здоровка,

2. с8довал медицина включно съ 4оренскою психологіею,

3. фармакогновія включно съ знаніемъ найчастѣйшихъ тр8тизнz,

4. Химіа, (3 и 4 съ поглядомъ на покѣтоко-лѣкарское бурлдованье),

5. ското-лѣкарска полнціа.

Испытъ изъ сихъ предметóкъ дѣлитъ са на испытовый актъ письменный, пра

ктичный и бустный.

S. 10. Письменный актъ лѣкарского испыта, длл которого 12 годинъ назнача

ютъ сл, 5твывае сл въ кла8з8рѣ п8дъ надзороканіемъ бурлдника призначеного на

то начальникомъ краю.

Испытъ ограничае сл óтвѣчаніемъ на дка вопросы, которіи начальникъ краю

выкирде изъ предложеныхъ къ т5й цѣли испытовою комиссіею вопрос8къ, и которіи

передаютъ слкандидатамъ пóдъ печатью. Предметомъ ихъ може выти вправдѣ все,

ціо въ испытокыхъ предметахъ содержитъ сл, однакожь преим8шественно повинно сл

огллдъ крдти на гигіен8, на8к8 о законахъ здоровьли с8дов8 медицин8, и одинъ изъ

снХх вопросóкъ мае дотычити сл выровленіА взлтон изж житьл задачн нзж овласти

статскон медицины.

26*
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S. 11. Полктичный актъ лѣкарского испыта предпринимати сл мае къ п8клич

ной кольннцѣ и въ Химнчн8й лакорлторіи.

При тóмъ покиненъ кандидатъ въ прис8тствіи предсѣдателл и одного члена

нспытокон комиссіи:

1. На тр8пѣ произвести заданое ем8 законное патрошенье, подиктовати до за

писника призначеном8 на то письмоводителю происходъ рѣзанія, и приложнти кла

снер8чно дотычное докромнѣніе;

2. осмотрѣти состолніе раненого или сумалишеного, и составити о немъ до

кромнѣніе;

3. предпринлти ккалитатикно химичное изслѣдоканье съ рукзгладненіемъ

окыхъ предметóкъ, которіи нллежатъ до полиціи здоровка, с8докои медицины, токси

кологіи и фармакогнозіи;

4. на предложеныхъ до фармлкопеи належдцшихъ дрогіяхъ и на предложеныхъ

звычайныхъ то8тизнахъ показдти знаніе свое къ сихъ предметахъ, при чёмъ каждо

м8 кандидатоки покинна дана выти прилежит8сть будокоднити, же онъ бумѣе ок

Ходити са съ микроскопомъ при изслѣдованіи дрогій, жикностей, тр8тизнz, ростлнн

ныхъ и звѣрячихъ параситóкъ.

То8па (1) и Хорого (2) назначае предсѣдатель, а предметъ Хнмичного изслѣдо

канія (3), дрогіли тр8тизна выкирде слжрекіемъ.

S. 12. Оустный актъ лѣкарского испыта простирати слмле на всѣ предметы

испыта, по за кóлько таковіи не выли «уже належито букзгладиeнй при иныхъ актаХх

нспыта, н къ осокенности покиннй два копросы дотычитн слокласти гнгіены нна8ки

о законахъ здоровья, а одинъ копросъ изъ овласти ското-лѣкарскси полнціи.

Темы бустного испыта опредѣллютъ слжрекіемъ.

Испытъ 8твыклти слмле къ прис8тствіи предсѣдателл треми членами исны

токон комнссіи.

До сустного испыта имѣютъ сослокніи товариши прист8пъ неограннченый.

S. 13. О письменн8мъ испытѣ маютъ дотычніи заст8пники подати будоводне

ное докромнѣніе.

О лѣкарскóмъ испытѣ составити подокле записникъ.

Записникъ покиненъ содержати предметы каждого испытокого акта, мнѣніе

испытателей овъ 8ткѣчаніи на кажд8 поединок8 тем8 практичного и бустного акта

испыта, судоводненое докромнѣніе о письменнóмъ испытѣ, и заключительный голосъ

о совок8пнёмъ происходѣ ксѣхъ трехъ актóкъ испыта.

Записникъ предкладае слколек8й класти. .

5. 14. Кандидатъ, который лишекъ одномъ предметѣ испытокого акта не су

довлетворнлъ вымлганналлz, може, лкы кытн апровоклнымъ, покторити испытъ нзъ

сего предмета при найклнзшóмъ, а не п8знѣйше такъ пон ктор8мz pечннцѣ нcпыта.

Ѳсли же кандидатъ при испытокóмъ актѣ не «удовлетворилъ изъ вóльше икъ

одного предмета, то покиненъ для означенои цѣли къ выше помлн8тыхъ речннцлХх

повторити цѣлый дотычный актъ испыта.

Второе повтореніе не есть дозволено.

3. 15. Таксы, которіи кандидатъ передъ лѣкарскимъ нcпытомъ зложити мае,

вынеслтъ 24 золотыхъ.

Они роздѣлаютъ сА межи поединокихъ членóкъ комиссіи по мѣрѣ сутраты

кремени, так8 сіи черезъ испытъ оутратлтъ.

3. 16. До конца Цвѣтна 1874 рок8 не в8де ссокенный лѣкарскій испытъ при

надаваніи сталыхъ посадъ въ п8кличной сл8жкѣ здоровка при политичныхъ властлХъ

вымагати слётъ свыхъ, которіи имѣли посад8



ХП. Часть. — 37. Роспораженіе мнинстра дѣлъ кн8треннихъ зx дна 21. Марта 1873. 151

1. цѣсарского лѣкарл при политичн5й класти къ скойствѣ неокончательн5мъ,

2. цѣсарского лѣкарл при повѣтокóмъ с8дѣ. _

3. громадского лѣкарл къ мѣстахъ снакденыхъ класнымъ сустакомъ,

4, предстолтала къ лѣкарскóмъ отдѣленін или сек8ндарного (молодшого) лѣ

карлкъ п8кличн8й кольницѣ, или

5. профессора, доцента или асистента медичноноучекнoи катедры,

принаймнѣй черезъ два роки кезъ перервы.

В. Осовенніи оустанокы для испыта скотскихъ крачей.

-5, 17. Мвы прип8ціенымъ выти до зложенія испыта длл скотскихъ крачей,

КhiАЛАГ46 САА .

а) диплома скотского крача, ослгнена къ т8земной полн5й ското-лѣкарск5й школѣ,

б) выказъ, же кандидатъ по ослгненіи дипломы кылъ принаймнѣй одинъ р8кz

асистентомъ при ското-лѣкарской школѣ, или сл8жилъ принаймнѣй два роки

ико койсковый скотскій крачъ, или черезъ такое же самое времл занималz сл

приватною ското-лѣкарскою практнкою.

Кыказъ о ското-лѣкарскóй прикатнóй практицѣ можно будокоднити къ мѣ

стахъ имѣющихъ класный буcтакъ скѣдочесткомъ 5тъ бурлдокого лѣкара, óтносно

5тъ бурлдового скотского крача выставленымъ а 5тъ предстолтеллгромады соп8д

писанымъ, въ прочихъ же громадахъ свѣдочествомъ óтъ дотычного предстолтелл

громады выставленымъ, а Sтъ повѣтокого скотского лѣкара, илн къ 5т8стствіи та

кокого 8тъ цѣсарского покѣтокого лѣкарлпотвержденымъ.

S. 18. Испытока комиссілдллското-лѣкарского испыта состоитъ пóдъ пред

сѣдательствомъ крдекого референта здоровка или къ 5тс8тсткіи такого предсѣдате

лл министромъ дѣлъ кн8треннихъ именокaного, изъ дкохъ къ п8кличнéй сл8жкѣ

поставленыхъ скотскихъ врачей.

5. 19. Предметы ското-лѣкарского испыта с8ть:

1. Плеканіе здоровьли приплодъ господарскихъ домашнихъ жнкотенъ кключно

съ на8кою дотычныхъ законóкъ;

2. знаніе с8докон кетернндріи;

3. на8ка о скотскнхъ заразахъ н ското-лѣкарска полнціа.

Испытъ изъ снхъ предметóкъ дѣлитъ сл на часть письменн8, практичн8 и

оустн8.

До окохъ послѣднихъ дозволенъ сословнымъ товарншамъ прист8пъ неограни

ченый.

S. 20. Пись менна часть нcпыта, длл которого назначае сл 12 годинъ, 5т

вывае са въ клаsз8рѣ пёдъ надзоромъ бурадника назначеного къ том8 начальни

комъ краю. Онъ состонтъ къ выровленіи задачи взлтонскóлько возможно изъ дѣй

ствительности, изъ окласти ветеринарнои гигіены, или изъ на8ки о с8док8й илн поли

ційнои ветеринаріи. Нопросы выкиоле начальникъ краю изъ кóлькохъ испытовою ко

мнcсіею предложеныхъ вопросóкъ, и таковіи передаютъ слкандидатоки пóдx печатью.

По актична часть испыта предпринимати сл мае къ стайнѣ Хорыхъ или въ

мѣстности патрошенкл. При ней покиненъ кандидатъ

а) на жнв8ціёмъ животнѣ розсмотрѣти хоров8, замѣчательн8 къ с8довёмъ или

полиційнёмъ взгладѣ, нзложити бустно спрак8 о ней, и потёмъ написати кла

снор8чно дотычное доксомнѣніе, или

б) предпринлти законное патрошенье мерткого животна, поднктокати призначено

м8 на то письмоводителю записникъ о происходѣ, и прикакити класнор8чно до

кромнѣніе свое пóдъ соклюданіемъ предписаныхъ форемъ.
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Предметъ опредѣлле предсѣдатель съ поглядомъ на матеріалъ, находлшій сл

въ росперлдимости.

Оустна часть испыта, при которой окомъ испыт8юціимъ скотскимъ врачамъ

присл8жде право ставити вопросы, простирати слповинна на всѣ предметы испыта;

при ней подокaе трековати Sтъ кандидата точного знаніл т8земныхъ законóкъ и

роспорлженій взглядомъ катеринарства кжокціе, и на8кно полнційн8й и с8довóй вете

ринаріи.

5. 21. При бустн8й и практнчнéй части испыта прис8тствокати покиннй всѣ

члены испытокон комиссіи.

О письменн8мъ испытѣ составллютъ ока нcпытатели будоводненое докро

мнѣніе.

О ското-лѣкарск8мъ испытѣ составити сл мае записникx.

Таковый повиненъ содерждти предметы каждои части испыта, мнѣніе испыта

телей о происходѣ практичнони бустнои части испыта, будоводненое докромнѣніе о

письменнёмъ испытѣ, и заключительный голосъ о совск8пнёмъ происходѣ ксѣхъ

трехъ актóвъ испыта.

Записникъ предкладде слкрдекóй класти.

5. 22. 6сли кандидатъ не будовлетворилъ лишь въ однóй изъ трехъ частей

испыта, то авы выти апрококанымъ, можe Sнъ сію часть испыта повторити при най

клизшóмъ, а найдалѣй при кторóмъ речинцѣ испыта; но если же не будовлетворитъ

изъ дкохъ или всѣхъ частей испыта, то дллпомлн8тон цѣли покиненъ Sнъ въ выше

означеныхъ речинцахъ п5двергн8ти сл повторенію цѣлого акта испыта.

Нторое повтореніе не есть дозволено.

5. 23. Таксы, которіи кандидатъ передъ скотолѣкарскимъ нcпытомъ зложити

покиненъ, вынослтъ 12 золотыхъ.

Таковін роздѣллютъ сл по р8внымъ частлмъ межи членами испытовон ко

миссіи.

5. 24. До канцл Цвѣтнл1874 рок8 не к8де осокенный ското-лѣкарскій испытъ

при стал8мъ надаваніи посадъ къ п8кличн8й сл8жкѣ политичныхъ кластей вымагати

сл Sтъ овыхъ, которіи принаймнѣй черезъ три рокнкезъ перервы занималн посад8

1. скотского врача, не къ окóнчательнёмъ свойствѣ придѣленого при цѣсарск8й

полнтичн5й власти, или краевымъ выдѣломъ постановленого, или

2. войскового скотского врача, нли

3. пенсіонера при Бѣденьскóмъ ското-лѣкарскóмъ заведеніи, или

4. доцента, адъюнкта илн асистента пон Вѣденьскóмъ ското-лѣкарск8мx заве

деніи, нли при икóй ското-лѣкарскóй бучекн8й катедрѣ медичного фак8льтета или

хир8ргичного бучекного заведенія принаймнѣй черезъ два роки везперерывно.

Лассеръ в. p.

е
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Прилога А.

Формуляръ

для свѣдочества лѣкарского испыта.

Изъ стороны намѣстничества въ . . . . . . потверждаеcлснмъ, же Госпо

о он ки

динx И. И. за выказаніемъ пол8чен*— на все8чилиціи къ . . . . диплом— доктора
ыхъ 2.

меднщины и Хир8ргіи и магистра положництка (сокок8пнои лѣкарскои на8ки), предпи

саный длл ослгненіл сталон посады къ п8клнчн8й сл8жкѣ здоровыл при политнч

ныхъ кластлхъ ико лѣкарь ведлл министеріалкного роспорлженілзъ днл .

. . . 187 . чнcло . . . . испытъ передъ испытокою комиссіею къ . . . . .

зложилъ, и при немъ длл кыше помлн8тои посады ико лѣкарь кылъ признанъ

5успосовленымъ съ 5тлнчіемx.

буспосокленымъ.

П5дпнсь ц. к. намѣстннка илн вго заст8пннка.
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Прилога Б.
------

Формуляръ

для свѣдочества ското-лѣкарского испыта.

Изъ стороны намѣстничества вz . . . . . потверждае са симъ, же Госпо

динъ И. И. за выказаніемъ пол8ченон къ ц. к. ското-лѣкарскóмъ заведеніи къ . . .

дипломы скотского врача, предписаный для ослгненія сталон посады къ п8кличной

сл8жкѣ здоровьл при политичныхъ кластлХъ ико скотскій крачх ведла мини

стеріального роспораженілзъ днл . . . . . . 187 . число . . . испытъ передъ

нспытокою комиссіею къ . . . . зложилъ, н при немъ длл вышепомлн8тон посады

буспосовленымъ съ 8тлнчіемъ.

ико скотскій врачъ признанъ вылъ *
оуспосокленымъ.

. . . . . днл . . . . . . 18 . .

П8дпнсь намѣстника нлнего заст8пннка.
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ВѣIIIКЪ ЗАКlllВЪ IIIIlВЫМЪ
Лл

к0Р0лЕВСтвъ и КРАевъ въ ДЕРЖАВной думѣ 3АСтупленныхъ.

ХШ. Часть.— Издано и розбслано дня 30. Марта 1873.

338.

Законъ зъ дня 29. Марта 1873,

дотычно дальшого побору податкóвъ и данинъ, потомъ взглядомъ покрытія стат

скихъ выдаткóвъ въ мѣсяцю Цвѣтню 1873 и выдаванія прибавокъ дороговизны на

время отъ 1. Цвѣтня до конця Червця 1873.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ росперл

днти, икъ слѣд8е:

3. 1.

Оудѣленое министерстк8 закономъ зz дна 21. Гр8дна 1872, Б. з. д. Мr. 169,

ой покажненіе, дѣйстк8юціи прлміи и непраміи податки и данины разомъ съ додлт

клми по мѣрѣ с8цпестк8юціихъ податковыхъ законóкъ, а именно додатки до пол

мыхъ податкáкъ къ высотѣ бустановлен5й финансовымъ закономъ зждна 24. Мар

та 1872, Б. з. д. Мr. 26, 8тъ 1. Сѣчнл до послѣдного Ларта 1873 дальше поки

рлти, ико и припадаюціи за сіе кремл буправительственніи выдатки, кедлл потрек

ности на счетъ креднтóкъ финансовымъ закономъ на рóкъ 1873 при дотычныхъ гла

кахъ и тит8ллХъ сустанокити слмаюціи покрыкати, розширле слна мѣсяцъ Цкѣ

тень 1873.

S. 2.

Призколеніи финансовымъ закономъ зъ днл 24. Лдрта 1872, глака 10, ти

тsлъ 6. чрезвычайніи прикакки дороговизны маютъ са дальше выдавати на крема

8тъ 1. Цвѣтнлдо конца Черкца 1873 кедлл дстеперѣшного вымѣр8 на счетъ кы

даткóкъ, которіи къ статскóмъ предосчотѣ на рóкъ 1873 при окціёмъ кассов8мъ бу

правителксткѣ с8ть прелиминоклнй.

3. 3.

Кыконаніе сего закона пор8чде слминистр8 финансóкъ.

Вѣдень, днл 29. Марта 1873.

Францъ Іосифъ в. р. . .

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p.

(Кntheu.) 27
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коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.
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334).

Втора додаткова конвенція межи avстрійско-угорскою Монархіею и

королевствомъ Бельгіи зъ дня 13. Трудня 1872,

къ статскому договору зъ дня 16. Липця 1853, дотычно взаимнои выдачи злочин

цѣвъ.

(Заключена вх Вѣднндна 13. Го8дня 1872; ратнѣнкована 6го ц. нк. Лпостольскнмъ Келнчествомъ дня 6.

Марта 1873.)

Моs Еranciscus Josephus Рriшпs,
divina favente clementia Ап8triaе Imperat0г;

Аpostolicus Кex Нungariае, Кex Воhemiае, Dalmatiaе, Сгоatiaе, Sla

voniае, Galieiae, Lodomeriae et lllyriaе; Агchidux Аustriaе; Мagnus

Dux Сгаеоviае; Dux Lotharingiае, Salisburgi, Styriaе, Сarinthiае,

Сarnіoliaе, Вucovinae, superioris et inferioris Silesiае; Мagnus Рrinceps

Тransilvaniае; Мarchiо Могaviае; Сomes Нabsburgi et Тirolis etc. ete.

Notum testatumque omnibus ae singulis, quorum interest, tenoгергае

sentium facimus:

Роsteaquam a Nostго et a Рlenipotentiariо Suaе Маjestatis Кegis

Вelgarum secunda conventio additionalis ad illam dе reciproea maleficorum

extraditione inter Аustro-Нungarieum imperium et Вelgarum геgnum die

16. Julii 1853 соnelusam Vіennae die 13. mensis Decembris 1872 inita et

signata est, tenoris sequentis:

(Кutheи.) 28
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Первотворъ.

Оeuxiême convention additionnelle

a la convention d’extradition conclпe entre

la Мonarchie Апtrichiennе et lа Вelgique

le 16 Лпillet 1853.

Sа Мajesté ГЕmpereur d'Аutrichе, Кoi

de Воhème etc. et Коi Аpostolique de Ноng

гie, et

Sа Мajesté le Кoi des Вelges,

ayant jugé utilе d'apporter de nouvelles

modifications à la convention, conclue le

16 Juillet 1853 pour Гагrestation et Гех

tradition des malfaiteurs, et complétée par

celle du 18 Маrs 1857, ont nomme à cet

effet pour leurs Рlénipotentiaires, savoir:

Sа Мajesté ГЕmpereur d'Аutrichе, Кoi

Аpostolique de Ноngrіе:

le Sieur Jules Сomte Аndrassу de

СsiК-Sz ent-Кiralу et Кrasz na-Но гка,

Son Сonseiller Intime actuel, Мinistre de

Sа Мaison et des affaires étrangères, Grand

Сroix de Son Оrdre de St. Еtiennе et de

ГОrdre de Léopold de Вelgique etc. etc. etc.;

Sа Мajesté le Кoi des Вelges:

le Sieur Louis Joseph Сhislain Vicomte

de Jonghе d'Агd oye, Son Еnvoyé Еxtra

оrdinaire et Мinistre Рlénipotentiaire près la

Сour de Sа Мajesté lmpériale et Кoyale Аро

stolique, Grand Оfficier de Son Оrdre de

Léopold, Сhevalier de premіère classе dе

ГОrdre de la Сouronnе de Еer etc. etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs

pleins pouvoirs trouvés en bonnе et due

forme, sont convenus des articles suivants:

Аrticle 1.

. L'arrestation provisoire prévue par Гаг

ticle 4 de la convention du 16 Лuillet 1853

pourra aussi être effectuée sur avis, transmis

par la poste ou par télégraphe, de l'ехistence

d'un mandat d'arrêt, а lа сondition toutefois

que cet avis sera régulіèrement donné, par

voie diplomatique, au Мinistère des affaires

Переводъ.

Втора додаткова конвенція

къ договору о выдачи злочинцѣвъ, за

ключеному дня 16. Липця 1853 межи av

стрійскою Монархіею и Бельгіею.

6го Келичество Цѣсарь Пустріи, Король

Чехъ и проч., и Апостольскій Король Оу

горъ, н

6го Келичество Король Бельгійцѣкъ

бузнали отповѣднымъ, къ договорѣ,

который дотычно бувлзненіл и выданіл

злочинцѣкъ дна 16. Липца 1853 кылъ

заключенъ, а договоромъ зжднл18. Мар

та 1857 вылъ дополненъ, предпринлтино

віи перемѣны, и къ тóй цѣли именовали

Своими полномочннками, а именно:

6го Величество Цѣсарь Иустріи, Нпо

стольскій Король Оугоръ:

господина Іюллграфа Индрашiл изъ

Чикъ - Сентъ - Кнраль и Красно гор

ки, Нсевысочайше Своего дѣйствительно

го тайного совѣтника, министра цѣсар

ского Дом8 и дѣлъ заграничныхъ, велнко

крестннка ордена Св. Стефана и кельгій

ского ордена Леопольда и пр. и пр. и пр.;

6го Келичество Король Белгійцѣкъ:

господина Людокнка Іосифа Гисленъ

внкомта де Го нгед"Я о д о а, Всевысочай

ше Скоего чрезвычайного посланника и

суполномоченого министра придворѣ 6го

ц. нк. Мпостолкского Величества, великого

офицера вельгійского ордена Леополда, ры

царлордена желѣзнои короны первои клас

сы и пр., и пр., и пр.,

которіи по взаимнёмъ будѣленіи сво

ихъ къ докрóй и належитóй формѣ най

деныхъ полномочій, согласили сл на слѣ

д8юціи дртик8лы:

Иртнк8лж 1.

Предвидѣное къ артик8лѣ 4 договора

зъ дна 16. Липца 1853 тѣмчасокое бу

клзненіе може предпринлто кытн также

къ слѣдствіе приспѣвшого по почтѣ или

телеграфнымъ п8темъ извѣціеніло с8ціе

ствованіи буклзнлюціого приказа, однакже

пóдъ тѣмъ сусловіемъ, акы нзкѣціеніе сіе
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étrangères du pays sur le territoire duquel

Гinculpé se sera réfugіé.

Dans ce cas, l'individu arrêté provisoire

ment sera remis en liberté, si, dans le délai

de trois semaines, il ne recoit communication

du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étran

gère competente.

А rtic l e 2.

Рar dérogation au 5 2 de l'art. 2 de la

ditе convention, Гextradition serа ассоrdée

alors même que l'individu réclamé viendrait,

par ce fait, а être empéché de remplir les

engagements contractès envers des particu

liers, lesquels pourront toujours faire valoir

leurs droits auprès des autorités judiciaires

competentes.

А rtic l e 3.

La présentе convention additionelle sera

publіée dans les territoires d'Еtat des Нautes

Рarties contractantes aussitét арrès l'échange

des гatifications, qui aura lieu dans le délai

de deux mois, ou plus têt si faire se peut.

Еlle sera mise en vigueur dix jours après

сеlui de sa publicatіon.

А rticle 4.

La présentе convention aura la même

durée que celle du 16 Juillet 1853 à lа

quelle elle se rapporte, et les deuх conven

tions seront сensées dénonсées simultanément

par le fait de la dénonciation de l'une d'elles.

Еn foi de quoi, les Рlénipotentiaires re

spectivs ont signée les précedents articles et

у ont apposé le cachet de leurs armes.

Еait a Vіenne le 13 décembre 1872.

Le Рlénipotentiaire de Sа Мajesté ГЕmpereur d'Аu

trichе, Кoi de Воhème etc. etc. et Коi Аpostolique de

Ноngrіе:

(L. 8.) Аndrassy m p.

Le Рlénipotentiaire de Sа Мajesté le Кoi des

Вelges:

(L. 8.) Vie de Jonghе d'Аrdoye m. p.

правильнымъ п8темx дипломатичнымъ

бучинено выло мннистерств8 дѣлъ загра

ничныхъ того краю, на которого овласть

сквннлемый букѣжалъ.

Въ такóмъ сл8чаю покинна осока тѣм

часово буклзнена зновь на колю п8ціена

выти, если къ теченіи трехъ недѣль не

вылъ ей будѣленъ приказъ буклзненіл,

пóдписаный Sтъ понналежнои заграничнои

класти.

11ртик8лж 2.

Къ перемѣнѣ 2 суст8па артик8ла 2

въ помлн8тóмъ договорѣ мае выдача

также тогды призволена выти, если вы

выдаваемый тѣмъ перешкодженъ вылъ,

выполннтн оковлзанностн сконнапротивъ

ос8къ прикатныхъ; но сіи послѣдніи мо

г8тъ на вслкій сл8чай домагати слправъ

сконХъ бу приналажныхъ с8довыхъ кластей.

Я отнк8лж 3.

Нынѣшнл додаткова конвенціа к8де

въ статскихъ овластлхъ высокихъ дого

корныхъ сторонъ оккѣшена сейчасъ по вы

мѣнѣ ратнѣнкацій, котора въ теченіи двохъ

мѣслцѣкъ, или если козможно ецше скорша

мае произведена выти. Она вдйде въ дѣл

тельн8 сил8 въ деслти дняхъ по оккѣцшеніи.

Я о тнк8 лж 4.

Нынѣшнлконвенцілтрекатив8де так

же такъ долго, такъ оказъ дна 16. Лип

ца 1853, до которон она óтноситъ сл, и

окѣ конвенціи в8д8тъ по наст8пнвш8й кы

повѣстн однои изъ нихъ почитати сл со

временно выповѣджеными.

Къ будостовѣреніе сего своюдніи пол

номочники на предстолціи артик8лы пóд

писали сли скон печати приложили.

Дѣлло сл такъ къ Бѣдни, днл 13.

Гр8днл 1872.

Полномочннкъ 6го Велнчестка Цѣсарл Пустоін, Королл

Чехъ н пр. и пр. н Мпостольского Короля. Оугоръ:

(Л. П.) Андрашив. 9.

Полномочннкъ 6го Келнчестка Королл Бельгійцѣкъ:

(Л. П.) Никомтъ де Понтъ д'Ардoа в. о.
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Nos visis et perpensis conventionis hujus articulis, illos omnes et sin

gulos ratos hisee confirmatosque habere profitemur ae deelaramus, Verbo

Nostго Сaesareо et Кegio adpromittentes, Nos omniа, quae in illis conti

nentur, lideliter executioni mandaturos esse.

In quorum fidem majusque robur praesens ratihabitionis Nostrae in

strumentum manu Nostra signavimus, sigilloque Nostго Сaesareо et Кegiо

adpresso firmari jussimus.

Dabantur in lmperiali Оrbe NostraVіennae die sexta mensis Мartil, annо

millesimо оetingentesimo septuagesimo tertio, Кеgnorum Nostrorum vige

simo quinto.

Егanciscus Josephus m. р. 3

Сomes ab Аndrassy m p.

Аd mandatum Sacraе Сaes, et Кeg. Аpost. Мajestatis proprium:

Тheophilus Сomes de Кevertега m. p.

С. et К. Сonsiliarius sectionis.

Предстолцшій статскій договоръ съ дѣательностію для королекствъ и

краѣкъ къ державной д8мѣ заст8пленыхъ поддеса симz до вѣдомости.

Вѣдень, дна 16. Марта 1873.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ в. p.
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ХV. Часть. — Издано и розбслано дня 12. Цвѣтня 1873.

40.

Законъ зъ дня 2. Цвѣтня 1873,

которымъ перемѣняe cя основный законъ о державномъ заступствѣ зъ дня 21. Тру

дня 1867 (В. з. д. Мг. 141).

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дити, икz слѣд8е:

И ртнк8 лz l.

35. 6, 7, 15 и 18 основного закона о державн8мъ заст8псткѣ зъ дна 21. Гр8

дня 1867 (Б. з. д. Мr. 141) къ теперѣшн8мъ своемъ составѣ трататъ сил8, и ма

котъ гласитн:

5. 6.

До палаты послёкъ входлтъ черезъ выкёръ 353 члены, а именно дллпоедино

кихъ королевствъ и краѣкъ въ числѣ, бустановлен8мъ слѣд8юціимъ спосовомъ:

дллкоролевства Чехъ . . . . . . . . . . . . . . . 92

зъ зъ Далматіи . . . . . . . . . . . . . 9

29 29 Галиціи и Коледимиріи съ келиковоевод

ствомъ Краковомъ . . . . . . . . . . . . . . 63

„ архикняжестка Рак8ссъ ниже Инизы . . . . . . . . 37

25 2ъ зъ Кыше „ . . . . . . . . 17

„ воеводства Сольноград8 . . . . . . . . . . . . 5

за 22 Стиріи . . . . . . . . . . . . . . 23

эъ эъ Кор8таніи . . . . . . . . . . . . . 9

у? у? Кранны . . . . . . . . . . . . . . 10

зу зъ Б8ковины . . . . . . . . . . . . . 9

„ маркграфства Лоракін . . . . . . . . . . . . . 36

„ коеводства горного и дольного Слезска . . . . . . 10

„ букнлженого графства Тиролю . . . . . . . . . . 18

„ краю Форарльверга о

„ маркграфстка Истріи . . . . . . . .

„ букнаженого графства Горнцы и Градиціа .

„ мѣста Терста съ его окластью .

л S. 7.

А. Оустановленое для каждого краю число членSкъ роздѣлле сл межн содер

жиміи въ краевыхъ буставахъ классы выворцѣкъ

а) велнкон (так8ллонен, леннои) земскои посѣдлости, найвысше сподаткованыхъ

къ Далматіи, сллХотскои велнконземскои посѣдлости разомъ съ осоками озна

ченымн въ 5. 3, 1 краевого бустака въ Тиролю;

(Euthen.) 29

:
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б) мѣстъ (мѣстъ, мѣсточокъ, промыслокыхъ мѣстщь, мѣстщь);

в) торговельныхъ и промысловыхъ коморъ, и

г) сельскихъ громадъ,

и посем8 выкирдти сл млютъ:

Къ королевствѣ Чехъ

23 члены изъ классы кыкорцѣкъ . . . . . . . . . . . а

32 у? у? уъ эъ . ____ . о о. . . . __ __ _ б

7 членóкz „ уъ зу . . . . . . . . в

30 „ зъ зъ зу . . . . . . . . . . . т

Нz королексткѣ Далматіи

1 членъ изъ классы кыкорцѣкъ . . . . . . . . . . а

2 члены „ эъ уъ . . . . . . . . . б и в

6 членóкz „ зъ зъ . . . . . . . . . . т

Нъ королексткѣ Галнціи и Колодиміріи съ келикокоекодствомъ Колкокомъ

20 членóкъ изъ классы кыкорцѣкъ . . . . . . . . . а

13 зу зу ** зъ . . . . . б

3 члены зъ уъ чъ . . . . . . . . . . в

27 членóкz „ зъ то . . . . . . . Г

Нх архикняжесткѣ Рак8ссъ ниже 11низы

8 членóкъ изъ классы выкорцѣкж . . . . . . . . . . а

17 „ зу эъ з» . . . . . . . . . . б

2 члены э» зъ зъ о . . . . . . . в

10 членóкx „ зъ зъ . . . . . . . . . Г

Нх архикняжесткѣ Рлк8ссъ выше Инизы

3 члены изъ классы выкорцѣкъ . . . . . . а

6 членóкz „ з- зу . . . . . . . . . . б

1 членz уъ зу эъ . . . . . . . . . . в

7 членóкъ „ уъ зу . . . . . . . . . . г

Нx коекодсткѣ Солкноградѣ

1 членъ изъ классы выворцѣкъ . . . . . . . . . а

2 члены „ зу зъ . . . . . . . . . бив

2 „ зъ зъ зъ о и о а - . Г

Къ коекодсткѣ Стиріи

4 члены изъ классы выкорцѣкъ . . . . . . . {1

8 членóкz „ зъ зъ . . . . . . . . … б

2 члены 22 зъ зъ . . . . . . . . . . в

9 членóкx „ зъ у? . . . . . Г

Къ коекодсткѣ Кор8таніи _

1 членx изъ классы кыкорцѣкъ . . . . . . . . . . а

3 члены „ зъ зъ . . . . . . . . о б

1 членx 25 зъ «ъ . . . . . . . . . . в

4 члены „ 2ъ » . . . . . . . . Г

Нъ коекодсткѣ Колины

2 члены изъ классы выкорцѣкx . . . . . . . . . . а

3 „ чъ у? за . . . . . . бн в

5 членóкъ „ з» з» . . . . . . . . . . г

Кz коекодсткѣ Б8ковины

3 члены изъ классы кыкорцѣкъ 11

2 „ у2 зъ зъ . . . . . . . . . . б

1 членъ уъ зъ 22 . . . . . . . . . . В

8 чаtны я 2: ** . . . . . . . . . . . Т
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Нъ маркграфствѣ Лоравіи

9 член8въ изъ классы выкорцѣкъ . . . . . . . . . . а

13 зу чъ у? з» . . . . . . . . . . б

3 члены зъ зу зъ . . . . . . . . . . в

11 членóкz „ 22 зъ . . . . . . . . . . г

Въ коеводствѣ горного ндольного Слезска

3 члены изъ классы выворцѣкъ . . . . . . . . . . а

4 „ 22 49 29 . . . . . . . . . бнв

3 29 з» 27 зо . . . . . . . . . . . г

Къ букнажен5мъ графствѣ Тиролю

5 членóкъ изъ классы выворцѣкъ . . . . . . . . . . а

5 „ 29 зъ зъ . . . . . . . . . бив

8 „ 22 зъ зъ . . . . . . . . . . г

Въ краю Форарльверга

1 членъ изъ классы выкорцѣкъ . . . . . . . . . б и в

2 члены зъ эъ 2ъ - . . . . . . . . . г

Въ маркграфствѣ Истріи

1 членъ изъ классы выкорцѣкъ . . . . . . . . . . а

1 „ зъ зъ 29 . . . . . . . . . бив

2 члены „ 29 2ъ . . . . . . . . . . г

, Нъ букнажен8мz графсткѣ Горицы и Градиціа

1 членъ изъ классы выкорцѣкъ . . . . . . . . . . а

1 „ зъ зъ зъ . . . . . . . . . бив

2 члены „ *) зъ . . о е . . . . . г

Къ мѣстѣ Терстѣ съ его овластью

3 члены изъ классы выворцѣкъ . . . . . . . . . . б

1 членz зъ эъ чъ . . . . . . . . . . в

Б. Роздѣленіе извираемыхъ къ кажд8й классѣ выворцѣкъ членокъ палаты по

слёкъ на поединокіи выкоровіи повѣты и выкоровіи тѣла бустаноклле сл выворо

Кымъ порадкомъ державнои д8мы.

В. Послы выкираютъ слкъ классѣ выворцѣкъ сельскихъ громадъ везпосередно

черезъ выворцѣкъ до выкор8 буправненыхъ, а къ прочихъ классахъ кыкорцѣкъ черезъ
суправненыхъ до выкор8. о

Кыкоръ выворцѣкъ и посл8вz sтвыкати са мае по кез8словн5й кóльшости го

лос8кx. .

6сли така кóльшsсть голос8въ при однёмъ выворѣ, а о скóлько еціе к8лька по

слёкъ выкиратнса маютъ, и при продолжен5мъ бузшёмъ выкорѣ не к8де ослгнена,

то окончательно рѣшде при рóкноподѣленыхъ голосахъ жрекій.

Г. До выкор8 буправненымъ есть каждый avстрійскій статскій овыватель, ко

торый 24 лѣтъ житьлск8нчилъ, есть само8правненъ и отповѣдаекслкимъ вымага

нілмz, бустановленымъ къ выворокóмъ порадк8 державнои д8мы.

Д. Кыкираемымн въ кажд8мъ изъ приведеныхъ въ 5. 6 краѣкъ с8ть всѣ осовы

м8жеского рода, которіи право листрійского свыкательстка принаймнѣй 8тъ трехъ

лѣтъ посѣдаютъ, 30 лѣтъ житья оканчили, и въ одн5мъ изъ сихъ краѣкъ ведла

ó становы Гдо вывор8 с8ть буправнена или до колевого сойма мог8тъ выти выви

1деміи.

S. 15.

Длл правосильнои бухвалы державнои д8мы вымагде са къ палатѣ посл8въ

прис8тсткіе ста членóкъ, къ палатѣ панóкъ сорокъ членóкъ, а къ окохъ кез8словна

вёсьш5сть голос8въ прис8тств8юціихъ.

Перемѣны въ семъ основнёмъ законѣ, ико и въ статскихъ основныхъ законахъ

9 окрнхъ правахъ статскихъ овывателей для королевствъ и краѣкъ къ державн8й
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д8мѣ заст8пленыхъ, о поставленіи державного с8да, о власти с8дейскóй, иконо выко

нываніи правительственoи и исполнительнои власти, мог8тъ правосильно буХкаллемй

вытитóлько кóльшостью принаймнѣй двохъ третинъ голос8въ прис8тств8юціихъ, а

въ палатѣ посл8кz лише въ прнс8тствіи принаймнѣй половины членóкъ.

S. 18.

Члены палаты послóвъ выкираютъ сл на времл шести лѣтъ.

По буплывѣ сего выворокого періода, ико и къ сл8чаю розп8ціеніА палаткі по

слóкъ, послѣд8ютъ окціи некіи выкоры.

Бывшіи послы мог8тъ снова выкнраемй выти.

Въ теченіи выкорового періода предпринимати слмаютъ дополнителкніи выкоры,

если икій членъ выкираем8сть бутратнтъ, или бумре, или мандатъ зложитъ, или изъ

икон ннои злконнои причины перестане Кыти членомъ державнои д8мы.

И ртик8лъ П.

Законъ сей входитъ къ дѣлтельность сокременно съ выкоровымъ порадкомъ

державнон д8мы.

Отъ того самого речинца мае до делегаціи державнендsмы черезъ выкрдныхъ

кz дотычн8мъ колю членóкz палаты послёкъ выкирлти сл то число делеглтóкъ и

вмѣстникóкъ, которое ведлл S. 8, Аlineа 2 и 3, и 3. 9 закона зъ дна 21. Гр8дна

1867 (Б. з. д. Мr. 146) на каждый край припадае.

Бѣдень, дна 2. Цвѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p.

41.

Законъ зъ дня 2. Цвѣтня 1873,

дотычно выбора членовъ палаты послбвъ державнои думы.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ роспора

дити, такъ слѣд8е:

Я ртик8лz l.

Кывóръ членóкъ палаты послёкъ державнонд8мы буправилкнле слниже слѣд8

коцшнАлж КыКоровымx порлдкомz держдкнон д8мы.

41ртнк8лz П.

Выворовый сей порадокъ входитъ къ дѣлтельн8сть современно съ закономъ,

5тмѣнлюціимъ 35. 6, 7, 15 и 18 основного закона о державнёмъ заст8пствѣ зждна

21. Гр8дня 1867 (К. з. д. Мr, 141), по розп8ціеніи дѣйств8юціон теперь палаты по

слóкъ.

Яртик8лъ ПI.

Министр8 дѣлz кн8треннихъ пор8чено выконаніе.

Кѣдень, дна 2. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. «Лассеръ в. p.

!!
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Выборовый порядокъ державной думы.

1. О выборовыхъ повѣтахъ, выборовыхъ тѣлахъ и выборовыхъ мѣстцяхъ.

S. 1. При выкорѣ послёкъ изъ классы келикои го8нтокои посѣдлости, за озна

чеными къ 3. 2 изхлтіами, составллютъ овіи краи, къ которыхъ сiлкласса вывер

цѣкъ ведллкрдекого порадка с8цпестк8е, одинъ выкоровый покѣтъ, а буправненіи до

выкор8 въ каждóмъ выкорокóмъ повѣтѣ одно кыкоровое тѣло.

S. 2. Послы великои гр8нтокои посѣдлости къ Галиціи съ Кракокомъ выкира

ктъ сл изъ двадcлти выворовыхъ повѣтóкъ.

Быкорцѣ каждого изъ сихъ выкоровыхъ покѣтóкъ составллютъ одно выкоро

кое тѣло.

Къ Тиролю и на Б8ковннѣ выкиpaе велика го8нтова посѣдл8сть къ двохъ вы

коровыхъ тѣлахъ.

Къ Тиролю составллютъ осокы, означеніи къ 5. 3, 1 крдекого порядка, первое

тѣло, л буправненіи до выкор8 сллХотскои великои гр8нтокои посѣдлости кторое тѣ

ло кыкорокое.

На Б8ковинѣ дѣлитъ слкласса выкорцѣкъ келикои гр8нтовіи посѣдлостн на дка

выворовіи тѣла, означеніи къ выкорокóмъ порадк8 крдекого сойма.

5. 3. Оуправненіи до выкор8 изъ классы найвысше оподаткоканыхъ къ Дал

матіи выкнраютъ къ одн8мъ выкорокóмъ покѣтѣ и къ одн8мъ выкорокóмъ тѣлѣ.

5. 4. Къ классѣ выкорцѣкъ мѣстъ (мѣстъ, мѣсточокъ, промысловыхъ мѣстцы,

мѣстщь) составллютъ буправненіи до кыкор8 каждого выкорокого покѣта одно вы

воровое тѣло, съ изъятіемъ Терста. .

Оуправненіи до выкор8 къ мѣстскóмъ выкорокóмъ покѣтѣ Терста кыкираютъ

къ трехъ выворовыхъ тѣлахъ.

S. 5. Торговельніи и промысловіи коморы выкираютъ сами за секе или сполечно

съ мѣстскими выкоровыми повѣтами.

Нz перк8мx сл8чаю состакллютъ дѣйствнтельніи члены коморы одно выкорокое

тѣло.

Въ кторóмъ сл8чаю составллютъ дѣйствителкніи члены коморы съ суправнены

ми до выкор8 мѣстского выкорокого повѣта разомъ одно выкорокое тѣло.

Однакже къ послѣднóмъ сл8чаю кыкираютъ члены каждои торгокельнон н про

мысловонкоморы къ 5тдѣльнёмъ кыворокóмъ сокраніи.

5. 6. Ныкоровіи повѣты дллклассы выкорцѣкъ сельскихъ громадъ состлкллютъ

слнзъ кóлькохъ с8докыхъ покѣтóкъ.

С8довіи повѣты принимати слмаютъ къ томъ окъемѣ окласти, икій во врема

кывора с8цпестк8е, н къ дотычнымъ с8докымъ покѣтлмz не належатъ громады, ко

торіи придѣленй с8ть до классы выкорцѣкъ мѣстx.

Кыворцѣ каждого выкорокого покѣта сельскихъ громадъ составллютъ одно

тѣло кыворокое.

S. 7. Кыворовіи покѣты дллклассы выворцѣкъ келикон гр8нтокои посѣдлостн

къ Галиціи съ Краковомъ, длл классы выворцѣкъ мѣстъ и для классы сельскихъ

громадъ, рóвно икъ и выкоровіи тѣла для выкорóкъ торгокельныхъ и промысловыхъ

коморъ, н длл выкорóкъ къ мѣстск8мъ выкорокóмъ повѣтѣ Терста опредѣленй с8ть

къ такеллpн5мъ додатк8, приложенóмъ къ сем8 выкороком8 порадк8.

Къ додатк8 семъ бустановлено есть также роздѣленіе назначеного, къ 3. 7 основ

ного закона о державн8мъ заст8пствѣ ведллкраѣкъ и классъ выворцѣкъ, числа чле

н8въ палаты послóкъ на выворовіи тѣла и выворовіи повѣты къ поединокихъ кралхъ.

6сли съ мѣстцами, которіи къ додатк8 чнслатъ са до мѣстскихъ выворовыхъ

повѣтóкъ, съединенй с8ть иніи мѣстщекости въ одн8 мѣстцев8 громад8, то буправ

неніи до выкор8 (S. 9) цѣлои мѣстщекои громады выкираютъ къ классѣ кыкорцѣкъ

а
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мѣстъ. Но къ кралхъ, где изклтковымъ спосовомъ при соймовыхъ выворахъ въ та

кнхъ мѣстцевыхъ громадахъ выкираютъ означеніи къ выкорокóмъ покѣтѣ мѣстца

сами за секе къ классѣ выкорцѣкъ мѣстъ, а прочіи мѣстщекости мѣстцевои громады

къ классѣ выкорцѣкъ сельскихъ громадъ, тамъ при выкорлХz къ держлкн8 д8м8 дѣ

лти сл мае то само, а именно также взглядомъ мѣстцы, которіи въ додатк8 ново

принлтіи с8ть до мѣстскон классы выворцѣкъ дотычного краю.

S. 8. Кыкоровымъ мѣстцемъ для выкорóкъ великонгр8нтокои посѣдлости, къ

одн8мъ выкоров8мъ покѣтѣ выкираемои, есть окое мѣсто, къ котор5мъ та посѣд

л8сть выкирати мае своихъ посл8къ для краекого сойма.

Кыкорокін мѣстцлдлл выкорóкъ келикои гр8нтокои посѣдлости къ Галнціи сz

Краковомъ, потомъ выворовіи мѣстца дллкыкорóкъ найкысше оподаткованыхъ къ

Далматіи, а также с8довіи покѣты, которыхъ найкысше оподлткованіи къ каждóмъ

изъ сихъ выкорокыхъ мѣстщь выкираютъ, с8ть къ дóдатк8 оустанокленй.

Къ выкорокыхъ покѣтахъ классы кыкорцѣкъ мѣстцк, по за кóлько съ погла

домъ на осокенніи Sтношеніл къ поединокнХъ кралХъ не с8ть къ додатк8 означенй

выкорскіи мѣстца, есть каждое до сеи классы выкорцѣкъ причисленое мѣстце (мѣст

скій повѣтъ, часть мѣста) оразъ выкоровымъ мѣстцемъ. Къ мѣстскихъ выкоровыхъ

повѣтахъ, изъ кóлькохz мѣстщь составленыхъ, есть голокнымъ выкорокымъ мѣст

цемъ то мѣстце, которое при бустановленіи кыкорокого покѣта есть къ додатк8 на

самъ передz поименоклно.

Дллкыкорóкъ торгокельныхъ и промыслокыхъ коморъ есть выкоровымъ мѣ

стцемx сѣдлнціе коморы.

Длловыхъ тѣлz кыворокыхъ, которіи составленй с8ть нзx однонили кóлькохъ

торговельныхъ и промыслокыхъ коморъ и изъ икого мѣстского выкорокого повѣта,

есть головнымъ выкоровымъ мѣстцемъ то мѣсто, которое при бустановленіи мѣст

ского выкорокого покѣта къ дóдлтк8 есть на самъ передъ поименокано.

Въ классѣ выкорцѣкъ сельскихъ громадъ кыкнраютъ кыкорцѣ къ выкорокóмъ

мѣстцѣ означен8мъ къ додатк8. Кz выкоровыхъ покѣтахъ, длл которыхъ призна

ченй с8ть кóлька кыкоровыхъ мѣстщь, есть голокнымx кыкоровымъ мѣстцемъ на

самъ передъ поименованое мѣстце.

П. 0 выборовóмъ правѣ и о выбирательности.

S. 9. Оуправненымъ до кыкор8 коокціе есть каждый само8правненый avстрій

скій статскій окыкатель м8жеского рода, который 24 лѣтъ житклокончилъ и отъ

выкорокого прака не есть выключенъ (S. 20). Только къ классѣ выкорцѣкъ великои

гр8нтокон посѣдлости (найкысше сподаткованыхъ) почитаютъ са оуправнеными до

кыкор8 также женщины, которои с8ть само8прлкненй, 24 лѣтъ житклокончили, и Sтъ

ккiкорокого прака не с8ть кыключенй.

Нымлганіе листрійского статского окыклтелкстка сл8житъ также для выкорóкъ

торговельнони промысловонкоморы къ Терстѣ.

ІИкіи бусловіа сверхъ того подокле еціе осокенно выполнити, акы можно поль

зокати са выкоровымъ правомъ къ извѣстной классѣ выкорцѣкъ краю, розс8ждае сл

кедла оныхъ бустанокъ законныхъ, которіи теперь дѣйстк8ютъ дллкыкорового прака

къ краевый соймъ дотычного колю и длл выкорового прака къ мѣстскій совѣтъ Тер

ста. Перемѣны сихъ сустанокъ черезъ колевый законъ не имѣютъ жадного кліанілна

кыкорокое право къ державн8 д8м8. Оустановы о семx послѣднóмъ пракѣ мог8тъ

5тмѣненй кыти лише державнымъ закономъ.

П8влнчніи товаришн промыслокыхъ предпринимательсткъ, которіи сустанокамъ

сего параграфа отповѣдаютъ, польз8ютъ сл выкорокымъ пракомъ по мѣрѣ припада

юціои на каждого изъ нихъ ккоты совок8пного податка, платимого за сіе промысло

кое предпринимательстко.
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Каждом8 статском8 окыкателю, хотя вы знъ не вылъ суправненъ до вывор8 къ

громадское заст8пство, присл8жде въ ок8й громадѣ, гдe Sнъ скитае и отъ скоeи

посѣдлости, заровк8 или прихода податокъ платитъ, выкорокое право п8дъ тѣми са

мыми бусловіами и къ той самый спосóкъ, икъ и принадлежникамъ громады.

5. 10 Кывóрx послóкъ изъ сельскихъ громадъ производити слмае черезъ кы

корцѣкъ, которыхъ изъ посередъ секе выкирати мактъ буправненіи до выкор8 къ гро

мадахъ.

Кажда громада кыкорокого покѣта выкирдти мае по одном8 кыкорщю на 500

жителей. Остатки, которіи лишаютъ са при подѣлѣ числа жителей на 500, почита

ютz cлико полніи 500.

Громады, имѣюціи меньше икъ 500 жителей, выкираютъ одного выворца.

Къ мѣстцевыхъ громадахъ означеного къ 5. 7, Аlineа 3 рода почитати са мле

мѣстщекóсть, кыкнраюша къ классѣ выкорцѣкъ сельскихъ громадъ, или если ихъ

есть кóлька, то сокок8пн8сть нХz пóдz взгллдомъ числа кыкнраемыхъ выкорцѣкъ,

ико однА громада.

Осовы, которіи жик8тъ къ окласти дóкрѣ до громады неприл8ченой, причисла

ютъ слдо жителей окон громады, съ которою та окласть дóкрѣ составлле ката

стральн8 (помѣрок8) громад8, и они польз8ютъ сл выкорокымъ пракомъ пóдъ рóк

ными бусловіами, икъ члены ceи громады, съ изжатіемъ кластнтеллокласти дóкоz,

который по мѣрѣ S. 11 самъ есть кыкорцемъ.

5. 11. Где посѣдатель овласти довождо громады неприл8ченoи, которого по

даткока покинность недостаточна есть до кыкорокого прака ку, классѣ кластителей

келикои посѣдлости, оучасткокати мае ико кыкорецъ къ выкорѣ послóкъ колекого

сойма изъ сельскихъ громадъ, тамъ онъ имѣе также полко, ико выкорецъ «участко

кдти къ выкорѣ посла держлкнoи д8мы изъ селкскихъ громадъ того выкорокого по

кѣта, къ которóмъ его докро находитъ сл.

Лежи кóлькома сопосѣдателлми такого докра можеико кыкорецъ дѣйствокати

лишь тотъ, который судокоднитъ грамотою, же отъ скоихъ сопосѣдателей есть до

того буполномоченъ. .

5. 12. Каждый до кыкор8 оуправненый можеское выкорокое полко полнити не

правил8 лише осокнсто.

Изжатковымъ спосокомъ можекъ классѣ кыкорцѣкъ келикои посѣдлости (най

кысше сподаткоклныХж) прако кыкорокое кыконыкаемо кыти посредсткомъ полномочіа.

3, 13. Кыкорокое прако корпорацій и товаристкъ, которіи къ классѣ выкорцѣкъ

келикои посѣдлости (найвысше оподаткоканыхъ) до выкор8 с8ть супракненя, потóмъ

фендацій и конднчныхъ осокъ кжокціе, по за кóлько имъ къ кыкорокыхъ порадкахъ

крдекого сойма къ поединокихъ коллХъ выразно признано есть кыкорское прако къ сей

классѣ выкорцѣкъ, выконыкаета осока, котора ихъ кедллс8цпестк8юціихъ законныхъ

или товаришескихъ сустановъ заст8плти мле, а если заст8пстко поединокóй осокѣ не

присл8жде, то кыконыкле сіе прлко гл осока, котор8 покликлніи заст8пцѣ изъ межн

сека на то назначату.

Она м8ситъ выти м8жеского рода и покинна посѣдати окціи скойстка, кымага

еміи ведлл S. 9 до выконыканілкыкорокого прака. .

3. 14. Нойсковіи осокы, къ дѣйств8юці8й сл8жкѣ состолціи, сжизхлтіемъ кой

сковыхъ бурядникóкъ, мог8тx выкорокое полко кx классѣ выкорцѣкъ келикон посѣд

лости (найвысше сподлткованыхъ) выконыклти лише черезъ своихъ полномочникóкъ.

Женщины выконыкаютъ ское кыкорское прако къ сей классѣ кыкорцѣкъ спосо

комъ, бустанокленымъ дллкыконанія ихъ кыкорокого прака для кодекого сойма.

S. 15. Каждый, кто имѣе полко, осокнсто выконыкативыкоровое прако къ клас

сѣ выкорцѣкъ келнкеи посѣдлости (найвысше оподлткованыхъ) тако посѣдатели или

сопосѣдатели докса (податкового предмета) до выкор8 суправненого, или кто имѣе

право, въ сей классѣ выворцѣкъ заст8патник8 корпорацію нантоваристко, фондацію
ча
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или вховціе юридичн8 осок8 (5. 13), тотъ може буполномоченъ выти также кимъ

ннымъ до выконываніА выкорового прака.

Осовы, которіи къ смыслѣ S. 13 с8ть «уполномоченй, мог8тъ принятнеціе кто

рое полномочіе.

Но кромѣ сего сл8чалможе голосsюцій въ классѣ выворцѣкъ великои посѣдло

сти (найвысше сподаткованыхъ) подавати лише одинъ голосъ ико полномочннкъ.

5. 16. Полномочіе для выворового прака въ классѣ выкорцѣкъ великои посѣд

лости (найвысше оподаткованыхъ) гласити м8ситъ на выконываніе выкорового прака къ

сей классѣ выворцѣкъ и означати актъ выкор8, на который оно выдано. Такое пол

номочіе, поки не бугасне, дае право буполномоченом8, при дотычнёмъ актѣ выкор8

выконыкати всѣ до акта выкор8 належаціи буповажненія, а въ осокенности нраво го

лос8 при выкорѣ выкорокои комиссіи и при выкорѣ посла.

Оустніи или телеграфичніи постановленія дотычно судѣленія полномочія оста

ютъ слкезъ дѣйсткіА.

Тоже само дотычитъ слкзглядомъ отклика полномочія, сжизжлтіемъ сл8чал,

если полномочидатель осокисто передъ выкорокою комиссіею 5тклнче прежде, закимъ

полномочникъ скóй голосъ ико таковый подалъ.

Полномочіли 8тклики оныхъ, выставленіи кнѣ лустрійско-бугорскои монархіи,

м8слтъ належито будостокѣренй кыти.

5. 17. Каждый до выкор8 буправненый можекъ томъ самомъ краю кыконыкати

ское выкорокое право лише одннx разъ.

Быкорокое прако къ классѣ выворцѣкъ келикои посѣдлости (найкысше оподатко

каныхж) выключае выконываніе прака выкорового въ иныхъ классахъ выкорцѣкъ того

самого краю. Осокы, которіи до выкор8 суправненй с8ть къ перкóмъ и вторóмъ выко

рокóмъ тѣлѣ келикои посѣдлости къ Тиролю или на Б8ковинѣ, мог8тъ ское выкоро

кое подко къ семъ краю выконыкати лише въ первёмъ выкоровóмъ тѣлѣ.

Оуправненіи до выкор8 великои посѣдлости въ Галиціи или найвысше оподатко

каныхъ къ Далматіи, если посѣдаютъ кsлька дóкржили относно податковыхъ пред

метóкъ, выконыкаютъ выкорокое право къ т8мъ выкоров8мъ мѣстцѣ покѣта, въ ко

торóмъ находитx слнайвысше оподлткоклное докро нлн податковый предметъ, да

ющій имъ право до выкор8.

Кто въ классѣ выворцѣкъ мѣстъ есть до выкор8 суправненъ, тотъ не смѣе вы

кнрдти въ жаднóй сельской громадѣ того самого краю.

6сли до выкор8 буправненый изъ классы выворцѣкъ мѣстъ или сельскихъ гос

мадъ, есть до выкор8 суправненымъ членомъ кóлькохъ громадъ, или если посѣда

тель д8врх ведлл5. 11 ико выворецъ буправненый есть оразъ выворцемъ въ кóль

кохъ выкоровыхъ покѣтахъ того самого краю, то въ семъ краю полннтъ 5нъ свое

кыкорское прако въ громадѣ, 8тносно къ повѣтѣ своего звычайного окитаніА, а если

8нъ въ жадной изъ дотычныхъ громадъ или повѣтóвъ своего звычайного свитанія

не имѣе, то тамъ, где онъ найвысшій полмый податокъ платитъ.

3. 18. Члены торговельныхъ и промысловыхъ коморъ, потёмъ члены корпора

цій нтоваристкъ до вывор8 буправненыхъ, мог8тъ выворовое осокисто имъ присл8

жаюціое прако выконыкати въ своей классѣ выкорцѣкъ того самого краю.

3. 19. Кыкирательными ико послы державнои д8мы, именно въ каждёмъ краю

въ державной д8мѣ заст8плен8мъ, с8ть всѣ осовы м8жеского рода, которіи дустрій

ское овывательское право поннаймнѣй Sтъ трехъ лѣтъ посѣдаютъ, 30 лѣтъ житьА

окончили, и въ однóмъ изъ снхъ краѣкъ с8ть до вывор8 буправненй (3. 9) илн до

крдекого сойма выкирательнй.

5. 20. Отъ выворового права и выкидательности такъ привыкорѣ послёкъ икъ

и выкорцѣкъ с8ть выключенй:

1. Всѣ пóдъ опекою или попечительствомъ столціи осовы;
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2. окiи, которіи буживаютъ призрѣніе ико сукогін изъ средсткъ п8кличныхъ или

громадскихъ, или бужикали таковое въ рощѣ кезпосередно выкор8 попережавш5мъ;

3. осокы, о которыхъ маетк8 Sткорено конк8рсъ, къ теченіи конк8рсокои пере

спракы;

4. осовы, которіи за такое злочинстко, или за перест8пленіе крадежи, пронекѣрки,

бучастія къ ннхъ или за прест8пленіе окмана (SS. 460, 461, 463, 464 карн. зак.) за

с8женй кыли на кар8.

Слѣдсткіе сіе злс8жденія при злочинствахъ означеныхъ въ 5. 6, чнслo 1—10

закона зъ дна 15. Лнстопада 1867, Н. з. д. Мr. 131, перестакати мае съ к8нцемz

кары, при нныхъ злочинсткахъ по буплыкѣ деслти лѣтъ, еслн киновный зас8жденz

вылъ на кар8 поннаймнѣй пятилѣтню, и кромѣ того по суплыкѣ плти лѣтъ, а при

кыше понведеныхъ прест8пленіяхъ по буплыкѣ трехъ лѣтъ по оконченіи кары.

6сли карное законодательстко выдасть нскін сустанокы, же къ слѣдствіе нѣко

торого зас8жденія по карном8 прак8 на нзкѣстное кремл выкорокое прлко и выкнрл

тельн8сть до громадскихъ заст8пствъ тратитъ слили не смѣе выконыклно выти; то

бустановы сіи дѣйствокати маютъ также взглядомъ выкорокого прака и выкирд

тельности къ держакн8 д8м8. __

ПI. О розписаніи и приготовленіи выборóвъ.

S. 21. Нозваніе до предпринятія выкора дѣe cл къ слѣдствіе постановленія

министра дѣлъ кн8треннихъ росперлженіами колевыхъ начальникóкъ, къ которыхъ

содержатнса мае день, коли выворъ къ законно сустановленыхъ выворовыхъ мѣст

цлХъ предпрнннмлти слмае.

Назначеніе дна выкор8 дѣлти са покннно къ той спосóкъ, лкы ксѣ потрекніи

приготокленіл могли оконченй кытн передz наст8пленіемъ его.

5. 22. Розписаніе овціихъ выкорóкъ дллдержакнои д8мы дѣлти слмае къ той

спосóкъ, авы прежде выкирали са послы сельскихъ громадъ, потóмъ оніи изъ мѣстъ,

за ними оніи изъ торговельныхъ и промысловыхъ комóръ, а наконецъ послы изъ клас

сы выкорцѣкъ велнкон посѣдлости (найкысше оподаткованыхъ), и лкы кыкоры послóкz

изъ сельскихъ громадъ, ико и оніи послёкъ изъ мѣстъ, потёмъ оніи изъ торгокель

ныхъ и промыслокыхъ коморъ, наконецъ оніи великон посѣдлости (найвысше сподат

кованыхъ) къ краю зачинали сл въ той самый день.

Пост8паніе взглядомъ выкорóкъ первого выворового тѣла келнкон посѣдлости

на Б8ковинѣ, потомъ выворцѣкъ означеныхъ къ краекóмъ порадк8 для Тиролю,

5. 3, 1, есть къ 5. 53 опредѣлено.

5. 23. Розписаніе окціихъ выкорóкъ оголошдти са мае краевыми дневниками и

плакатами (налѣпами) къ всѣхъ громадахъ колѣвъ къ державн8й д8мѣ заст8пленыхъ.

Розписаніе поединокихъ дополнительныхъ выворóкъ оголошдти слмаедотычно

классы выворцѣкъ великон посѣдлости (найвысше онодаткованыхъ) черезъ краевый

дневникъ, а дотычно классы выкорцѣкъ мѣстъ и сельскихъ громадъ черезъ налѣпы

въ громадахъ, составллюціихъ выворовый покѣтъ.

5. 24. Оуправненіи до выкор8 въ всѣхъ классахъ выворцѣкъ, съ изълтіемъ

оныхъ изъ торговельныхъ и промысловыхъ коморъ, маютъ азк8чнымъ порядкомъ

записанй выти въ осокенныхъ листахъ (списахъ выкорцѣкъ).

Дла выкорóкъ нзъ сельскихъ громадъ составити слмаютъ списы правыворцѣкъ

такъ въ цѣлн выкора выкорцѣкъ икъ и вывора посла. До первыхъ записати сА

маютъ осовы до вывор8 выворцѣкъ буправненіи, а до послѣднихъ выкраніи выворцѣ.

Всѣ до выкор8 буправненіи, которіи ведла бустанокъ сего выкорокого порадка

становлтъ одно выкоровое тѣло, записати слмаютъ къ одинъ списъ выворцѣкъ, съ

послѣд8юцшнми изжлтілми.

(Виthen.) зо
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Дллклассы выворцѣвъ найвысше оподаткованыхъ къ Далматіи составити сл

мае такъ много спнсóкъ, кóлько выкоровыхъ мѣстщь есть назначено, и до каждон

изъ сихъ листъ записати слмаютъ овіи выворцѣ, которіи къ т5мъ самомъ выворо

к8мъ мѣстцѣ голосовати маютъ.

До классы выворцѣкъ изъ мѣстъ маютъ буправненіи до выкор8 изъ каждого къ

додатк8 до сеи классы выворцѣкъ придѣленого мѣстца (мѣстского повѣта, части

мѣста) въ одн8 лнст8 выворцѣкъ записанй выти.

Спнсы выворцѣкъ, до которыхъ выкорцѣ сельскихъ громадъ запис8ютъ сл, по

киннй составленй выти ведллс8довыхъ повѣтóкъ. _

6сли к8лька до классы выворцѣкъ мѣстъ придѣленіи мѣстца или выкорцѣ

кóлькохъ с8довыхъ покѣтóкъ выкираютъ въ однёмъ выкоровёмъ мѣстцѣ, то къ пер

в8мъ сл8чаю маютъ списы выворцѣкъ поединокихъ мѣстщь, а къ послѣднёмъ сл8чаю

списы выворцѣкъ ведлл с8довыхъ покѣтóкъ составленіи, и ико часткокіи списы со

краніи, сл8жити пóдставою для акта выкор8 (5. 39), и не трека изъ нихъ изгото

кллти совок8пнои листы, содержаціои къ азк8чн8мъ порлдк8 суправненыхъ до выБор8,

которіи с8ть покликанй до выкор8 къ выкорокóмъ мѣстцѣ.

Покликаніи длл составленілсписокъ выкорцѣкъ органы покиннй таковіи къ зри

мости держдти.

S. 25. Изготовленіе:

а) листъ выворцѣкъ великои посѣдлости (найвысше оподаткованыхъ) належитъ до

начальннка краю;

б) листъ выворцѣкъ изъ мѣстъ, потёмъ листъ правыкорцѣкъ въ цѣли вывора вы

ворцѣкъ изъ сельскихъ громадъ належитъ до предстолтелл громады къ каждóй

громадѣ;

в) листъ выкорцѣкъ изъ посѣдателей д8крz, которіи ведлл S. 11 къ скойствѣ вы

ворцѣкъ покликанй с8ть до бучастія къ выкорѣ послёкъ изъ сельскихъ громадъ,

належитъ до повѣтокого старосты, въ которого бурлдок8мъ покѣтѣ находитъ

сл выкорокое мѣстце.

Листы а) повиненъ начальникъ краю оголосити черезъ помѣщеніе къ кодекóмъ

дневник8, съ назначеніемъ рекламаційного срока четырнадсати дней, числачи Sтъ дна

оккѣцшеніл.

Листы бу покиненъ предстолтель громады къ громадскóмъ бурадѣ, а листы в)

повѣтовый староста къ своей бурлдовóй мѣстности розложити дллкгллданія каж

дом8. Современно повинно розложеніе сіе, съ назначеніемъ осмидневного, 8тъ днл

оккѣцшенілчисллціого сл рекламаційного срока, п8клично оголошено выти.

Отпись листы повиненъ предстолтель громады предложити кезпосередно пред

столтельн8й цѣсарскóй политичнéй кластн илн оном8 повѣтокем8 старостѣ, которо

м8 начальннкъ краю пор8чилъ розрѣшеніе рекламацій (3. 26).

S. 26. Рекламаціи противъ лнсты выкорцѣкъ мог8тъ «управненіи до кыБор8

дотычного выкорового тѣла, по причинѣ принятія не8правненыхъ до вывор8 или вы

п8ціенілоуправненыхъ до вывор8, подавати, а именно протикъ листъ а) до кравкон

класти, протикъ листъ б) до предстолтала громады, а протикъ листъ в) до цѣсар

скон кластн покѣтокон.

НадХодлціи до предстолтеллгромады рекламаціи покиненъ Sнъ въ теченіи трехъ

дней предложити кезпосередно настолтельн8й цѣсарскóй класти политичн8й, а къ мѣ

стахъ съ класнымъ сустакомъ, съ изклтіемъ краекого головного мѣста, оном8 по

вѣтоком8 старостѣ, котором8 начальникъ краю пор8чилъ розрѣшеніе рекламацій.

О клаговременно поданыхъ рекламаціахъ розрѣшаедотычно листъ а) началь

никъ краю, дотычно листъ б) предстолтель цѣсарскон власти политнчнои, котор8й
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громада везпосередно есть пóдвластна, или повѣтовый староста, котором8 рѣшеніе

сіе пор8чено, а дотычно листъ в) повѣтовый староста, до составленія оныхъ покли

клный.

Къ сл8чалхъ относлцшихъ сл до листъ б) и в) можно къ теченіи трехъ дней

подавати 8ткликъ до начальника краю.

Розрѣшеніе начальника краю есть къ кслкóмъ сл8чаю окончательное.

Рекламаціи и отклики, по суплывѣ срока поданіи, маютъ ико оп8зненіи отки

н8тн сА.

Покликаный до рѣшенія рекламацій цѣсарскій бурлдникъ покиненъ до 24 годинъ

передъ речинцемъ выкора óтъ бурлд8 предпринлти поправки листъ выкорцѣвъ, кото

ріи снадь потрекными окаж8тъ сл.

5. 27. Скоро листа выкорцѣкъ великон посѣдлости (найкысше оподлткованыхъ),

ико и оніи къ мѣстахъ, по наст8пивш8мz рѣшеніи рекламаціи къ точн8сть есть при

ведена, покиненъ длл выкорцѣкъ великои посѣдлости (найвысше сподаткованыхъ)

начальннкъ краю, а дллкыкорцѣкъ мѣстъ предстолтель кезпосереднои цѣсарскои кла

сти политичнои изготокити длл вывора посл8къ легитимаційніи карты, которіи со

держати маютъ тек8цій н8меръ дотычнои листы выворцѣкъ, имли окиталиціе бу

правненого до кыкор8, мѣстце, день и годнн8 початка акт8 выкора, а также годин8

закóнченія голосоканка.

6сли мѣстце до классы выкорцѣкъ изъ мѣстъ належаціое придѣлено есть до

выкорокого мѣстца, которое къ инёмъ политичн8мъ повѣтѣ находитъ са, то листы

выкорцѣкъ посылати сл маютъ до предстолтелл политичнон класти кыворового

мѣстца, 8тъ которого докѣдовати сл трека также дотычно выставленія легитима

ційныхъ картъ ико и мѣстца и кремени акт8 выкора.

Къ мѣстахъ съ класнымъ суставомъ можензготовленіе легитимаційныхъ картъ

пор8чено Кыти предстолтелекн громады.

Оуправненымъ до выкор8 келикои посѣдлости (найкыше сподаткованыхъ), ко

торіи окитаютъ къ краю, пересылати слмаютъ ихъ легнтимаційніи карты; буправне

ніи же до выкор8, кнѣ краю окитаюціи, козвати сл маютъ краевымъ дневннкомъ,

акы скон легитимаційніи карты 8товрали.

Кыворцамъ къ мѣстахъ дор8чати сл маютъ въ окнталиціе легитимаційніи

карты; дор8ченіе може предстолтелю громады пор8чено выти.

Также маютъ выворцѣ завозканй вытнзвычайнымъ въ мѣстцѣ спосовомъ, авы

свои легитимаційніи карты къ овыхъ сл8чалХъ, где вы они изъ иконник8дь причины

найдалѣй къ теченіи 24 годинъ передъ днемъ вывора не выли дор8ченй, осокнсто

6токрали.

3. 28. Къ цѣли вывора послёкъ изъ сельскихъ громадъ повинна политична

класть повѣтока, ведллпредпис8 S. 10 на пóдставѣ оказавшего сл при послѣднóмъ

народочисленіи прис8тств8юціого населенія, бустановити числе выворцѣкъ, которое

кажда къ вн покѣтѣ находлца сл громада выкирдти мае, потóмъ назначити день и

годин8 предпринимаемого къ сей громадскóй овласти вывора, поставити къ точн8сть

листы выворцѣкъ по наст8пившёмъ рѣшеніи рекламацій, назначити выворокого ко

мнссарлдллведеніА выкор8, н клаговременно завѣдомити предстолтелл громады о

сихъ постановленіяхъ.

Предстолтель громады повиненъ отнюдь заковкати до вывор8 буправненыхъ,

означити имъ день и годин8 и опредѣлен8 на то мѣстность, и предпринлти таковый

къ назначеное кремл.

Кыкорова комиссіл состоитъ изъ выкорового комнссарли предстолтелл гро

АМАДы. .

30 4
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S. 29. Вывóръ выкорцѣкъ Sткыкати сл мае къ бустановленое кремл и къ на

значен5мъ для сокранія мѣстцѣ кезъ огляда на число икнкшихъ сл выкорцѣкъ.

Голосованье дѣе са бустно или письменно, смотрл на то, чи голосоканье къ до

тычномъ колю при выкорѣ выкорцѣкъ въ цѣли выкора послóкъ до крдекого сойма

ведллдѣйстк8юціихъ теперь законныхъ сустанокъ производитъ слоустно или пись

именно.

Нz послѣднóмъ сл8чаю длкати слмаютx кыкорцАмz щед8лы голос8, бурлженіи

кедлл S. 31.

При выкорѣ выкорцѣкъ млютъ кx отпокѣдное оупотрекленіе кХодити суста

новы, означеніи къ 35. 40 до 47 для выкора послóкъ.

Каждый кыкорецъ мае такъ много именъ назклти или къ скою щед8л8 голос8

записати, кóлкко выкорцѣкz кыкирлти сл маютъ.

Длл важности кыкора выкорцѣкъ кымагде слкез8слокна кóлкшóсть голосокz.

Где такока не окаже сл, пост8пати подокле далѣй кедла бустановъ SS. 49 и 50.

Оконченый кыкоровый актъ покиненъ принлти выкоровый комнссарь, и передати

оный повѣтском8 старостѣ.

5. 30. Покѣтовый староста покиненъ законность кыкорокого акта къ кажд5й

громадѣ скоего покѣта будостокѣрити, и если скаже сл потрека нокого кыкера, та

ковый сейчасz poспорядити при окzлкленіи причннx.

По окончен8мъ кедллпредпнс8 кыкорѣ покиннй всѣ выколніи и къ S. 11 означе

ніи выкорцѣ, которіи къ томъ самомъ ккiкорокóмъ мѣстцѣ предпринимати маютъ

выкёръ, записана выти до листъ выворцѣкъ кедла S. 24 составленыхъ, и дspsчити

слимъ маютъ бурлженіи кедлл5. 27 легитимаційніи карты для выкора посла. До

р8ченіе легитимаційныхъ картъ може предстолтель громады спокодокати.

6сли выкорское мѣстце находитz cл въ ин5мъ политичн8мъ покѣтѣ, то ли

сты выкорцѣкъ разомъ съ актами о ккiкорѣ ихъ переслати слмаютъ до покѣтского

старосты кыкорокого мѣстца, и отъ него можно также кыкѣдоклти сло выставле

ніи легитимаційныхъ картж н о мѣстцѣ и кременн лкт8 кккорд.

S. 31. Длл произкеденія выкорА послóкъ млютъ выкорцамъ, съ нзхлтіемъ

выкорцѣкъ перкого кыкорокого тѣла келикои посѣдлости къ Тиролю и на Б8ковинѣ,

л именно выворцлмx сельскихъ громадъ лишеталлж, где они голосъ письменно подл

кати маютъ (S. 41), съ легитимаційными картами кыдлкаемй кытн щед8лы голосs,

которіи млютъ оVолженй выти отпокѣдно числ8 кыкираемыхъ, и м8слтz дллкыко

рóкъ келикои посѣдлости (найкысше сподаткоканыхъ) и торговельныхъ коморъ сна

кденй выти бурадокою печатью крдекои класти, дллкыкорóкъ громадъ бурлдовсю

печатью кезпосереднои цѣсарскои политичнонили громадскои класти (S. 27) легити

маційніи карты изготокнкшои, и на кслкій сл8чай съ примѣчаніемъ, же кслка ина не

óту, кллсти ккiдлна щед8ла голос8 ико неклжнА почитати сл к8де.

Замѣсть затраченыхъ или нездалыхъ щед8лx голос8 мле на жаданіе до выкор8

супрлкненыхъ класть, котора до перкого изготовленія покликана кыла, нлн къ самый

день кыкора выворокый комнссарь кыдакатниніи цед8лы голос8.

Выворовый комиссарь выдае также цед8лы голос8, которін кымлгаютъ слдля

предпринатілоузшого кыкора (S. 50).

IV. О предпринятіи выбора пословъ.

5, 32. Кромѣ означеныхъ въ 35. 53 и 54 сл8члѣкъ, предкоднтельство пон вы

коровомъ актѣ, предпринимаемSмъ къ нонс8тствін выкорового комиссара, пор8чаs ca

составлен8й изъ кыворцѣкъ выверской комнссіи, котора состолти мае изъ семи

членокъ,
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Быкорового комиссарл назначле начальникъ краю, но длл выкорóкъ предприни

маемыхъ внѣ краевого головного мѣста изъ классы выкорцѣкъ мѣстъ и сельскихъ

громадъ, назначае комнссарлтотъ покѣтокый староста, къ которого покѣтѣ выкоръ

предпринимати слллле, илн котором8 начальникx краю пор8читъ назначити выкоро

кого комнссарл.

Дллкаждои выкорокои комиссіи придѣлле выворовый комиссарь письмоводи

телл, который о Ходѣ акт8 выкора вести мае записникъ, и до него записокати всѣ

клжніи, при актѣ выкора сл8чаюціи сл приключенія, къ осокенности же рѣшенія óтъ

выкорокои комнссіи происходлціи.

S. 33. Для дѣйствій выкора, пронзкодимыхъ выворцами келикон посѣдлости

(найкысше оподаткованыхъ) и кыкорцамн сельскихъ громадъ кыкираютъ буправненіи

до выкор8 трехъ членóкъ выкорокои комнссіи.

По выкорѣ оныхъ имен8е выворовый комиссарь оóкное оном8 число членóкъ вы

корокои комиссіи. _

Кыкоръ членóкъ нзкираемыхъ суправнеными до выкор8 отвыкати сл мае цед8

лами голос8, которіи на козваніе комиссарл подлкати макутъ прнс8тстк8юцін Sтъ

почлтк8 сего акта и легитимованіи выворцѣ такъ кx полненіи скоего класного, такъ и

заст8пдемого ними въ классѣ кыкорцѣкъ великои посѣдлости (найкысше оподатко

каныхъ) прака выкорокого.

Осмотръ выворокои легитимаціи присл8жде при семъ актѣ выкора выкоровом8

комиссарю. Возраженій нли прекослокій óнъ не покиненъ дозволлти.

Окіи, которіи при сей подачи голосóкx найкóльше голосокъ пол8чатъ, почитати

слмаютъ ико выкраніи.

6сли кóльше осóкъ, нежели до полного числа вымагде са, пол8чатъ одвное чи

сло голосóкz, то межи ними рѣшде лосъ (жрекій), вытлгненый выкоровымъ комис

сареллж.

Дла выкорокыхъ актóкъ произкодимыхъ мѣстами, назначае изъ выворцѣкъ

заст8пство громады выкорокого мѣстца по три члены, а выкоровый комиссарь также

по три члены кыкорокои комиссіи.

Назначеніи предпомлн8тымъ спосокомъ шесть членóкъ выкираютъ кез8словною

кóльшостію голосокъ семого члена выкорокои комиссіи.

6сли така кóльш8сть голос8къ и при кторóмъ выкорокóмъ ток8 не окаже сл, то

кыкоровый комиссарь назначае сего члена.

S. 34. Члены выкорокои комиссіи выкираютъ изъ секе предсѣдателлоусловною

кóльшостью голосóкъ.

При рóкности голосокъ рѣшде жрекій, кытлгненый выкоровымъ комиссаремъ.

S. 35. Оухвалы выкорокои комиссіи заключаютъ слкóльшостью голосóкъ везъ

огляд8 на число голос8юшнХъ.

Предсѣдатель выкоровои комиссіи голос8е лише при рóкно подѣленыхъ голосахъ,

и дле къ такóмъ сл8чаю перевѣсъ своимъ голосомъ.

S. 36. Рѣшеніе взглядомъ доп8стимости до подачи голос8 илн о важности по

даныхъ голосокъ присл8жде выкорокóй комнссіи лише тогды:

а) если при подачи голос8 оклж8тъ сл сомнѣнілдотычно тогожности осокы вы

Корцл;

б) если кажность или неважность поединокихъ поданыхъ голосокъ нли полномочій

нли 8ткликóкъ сихъ послѣднихъ окаже сл сомннтельною, или

в) если противъ суправненілдо вывор8 икон къ списѣ выкорцѣкъ запислноносовы

при дктѣ кыкора пóднесено к8де прекословіе.
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Такое прекословіе може лише поти, покита осока, которои буправненіе до вы

кор8 оспорнкле сл, скоего голос8 не подала, и лише на стòлько пóднесено выти, если

твердитъ са, же бу тои осокы Sтъ кремени сустанокленія листы выкорцѣкъ икое

вымлглніе выкорокого прака отп4ло.

Рѣшенія выкорокои комиссіи м8слтъ къ каждомъ поедннокóмъ сл8члю послѣ

докати передъ продолженіемъ кыКорокого лкта.

Откликz протикъ нихъ не доп8скде сл.

5. 37. Кыкоровый комиссарь старати сл мае о будержаніе спокою и порлдка

при актѣ выкора, и о соклюданіе бустанокъ выкорокого подлдка. Перекреченій кр8га

дѣйствілизъ стороны выкоровои комиссіи не покиненъ Sнъ доп8склти.

По сударѣ назначенои дллпредпринлтілкыкора годнны не повиненъ выкоровый

комиссарь дозволлти рѣчей къ выкорцлмъ къ мѣстности выкора.

S. 38. Кыданіи выкорцамъ, а Sтносно выкирателлмъ легитимаційніи карты

даютъ право до входа къ назначен8 выкоров8 мѣстн8сть, и сл8жити маютъ ико во

зканіе, кезъ кслкихъ дальшихъ запросинъ икити сл къ назначен8мъ на то дню и къ

бустановлен5й годинѣ къ цѣли предпринлтіА вывора.

5. 39. Къ день выкора, къ назначенóй годинѣ и къ опредѣленóмъ на то мѣстцѣ

соколнія начинае сл актъ вывора, казъ огллд8 на число такившихъ сл выкорцѣкъ,

составленіемъ выкорокои комиссіи, котора принимае листы выкорцѣкъ оразъ съ при

готовлеными списами голосоканка и листами голос8къ.

6сли вымагаемое до составленія выкорокои комиссіи число супрлкненыхъ до

выкор8 не икитъ сл, то дѣйствіА выкорокои комиссіи кыполнле выворовый ко

миссарь.

5. 40. Предсѣдатель выворокои комссіи покиненъ сокравшимъ сл выворцамъ

розтолковати содержаніе 35. 19 и 20 сего выворокого порадка о скойсткахъ до вы

кисательности вымагаемыхъ, онъ покиненъ имъ окълснити ходъ при голосованіи и

численіи голосокъ, и закозкати ихъ, дкы скои голосы кедллсководного перескѣдченія,

везъ вслкихъ користелюкивыхъ огляд8къ подакали къ той спосóкъ, икъ имъ то ведлл

найл8чшого ихъ скѣдома и совѣсти для окціого клага окаже слнай8спѣшнѣйшимъ.

5. 41. Голосоканье къ классѣ выкорцѣкъ великои посѣдлости (найвысше опо

даткованыхъ), потёмъ къ классѣ мѣстскихъ выворцѣкъ послѣд8е кезъ изъятія по

средствомъ щед8лъ голос8; а къ сельскихъ громадахъ сустно или посредствомъ це

д8лъ голос8, смотрлна то, чи кедллдѣйств8юціихъ теперь законóкъ къ дотычнóмъ

колю выкоры послёкъ изъ сельскихъ громадъ въ краевый соймъ производлтъ слоустно

или посредствомъ щед8лъ голос8. *

Привыкорѣ посредствомъ щед8лъ голос8 мог8тъ къ «употрекленіе входити ли

ше цед8лы голос8 8тъ класти выданіи (5. 31), иначе ко голосъ выкор8 не нмѣе ка

Жности.

На кажд8й цед8лѣ голос8 написати трека такъ много именz, к8лько послёкъ

выворовое тѣло выкидати мае.

S. 42. Безпосередно передъ зачатіемъ голосоканьлповиненъ выворовый комиссарь

пересвѣдчити са, чи призначена дллвкладанія цед8лъ голос8 бурна есть порожна.

Голосованье зачинае слтѣмъ, же члены выкоровои комиссіи свои щед8лы голос8

подаютъ. Потёмъ наст8пде подача щед8лъ голос8 изъ стороны прочихъ выворцѣкъ;

дллски цѣли приклик8е ихъ одинъ членъ выворокои комиссіи въ т8й колѣи, икъ ихъ

имена записанй с8ть въ листѣ выворцѣкъ. Къ сл8чаю, если кóлька мѣстъ сполечно

въ однёмъ выкоровёмъ мѣстцѣ выкнраютъ, и при выворахъ сельскихъ громадъ со
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, влюдати подовав при выкликаніи выворцѣкъ той порядокъ мѣстъ и с8довыхъ по

вѣтóвъ, который означенъ есть къ додатк8 сего выкорового порядка. Оуправненіи

до выкор8, которіи доперка по сдѣлан8мъ кыклик8 ихъ нменъ къ выкорокое сокраніе

прійд8тъ, маютъ доперва тогды, коли цѣла листа выкорцѣкъ прочитана в8де, свои

цед8лы голос8 подавати, и къ тóй цѣли выкорок8й комнссіи предстакнти са.

Предсѣдатель выворокои комиссіи вере 8тъ каждого выворцл зложен8 цед8л8

голос8, кладе кажд8 поединоко до выкорокои бурны и смотритъ за тѣмъ, авы за

мѣсть однои не подавано кóлька щед8лъ голос8.

Каждый выкорецъ покиненъ при подачи цед8лы голос8 показатнскою легити

маційн8 карт8.

5. 43. Подача щед8лы голос8 повинна въ листѣ выкорцѣкъ возлѣ имени вы

ворцлпримѣчена выти къ столпцѣ на то призначен6мx.

Прнмѣчаніе сіе дѣлае письмоводитель къ лнстѣ выворцѣкъ, а одинъ членъ вы

коровои комиссіи къ списѣ голосоканка, къ которóмъ поименно записовати слмаютъ

осокы, которіи скою цед8л8 голос8 подали, а при выворахъ посредсткомъ полномочія

въ листѣ выкорцѣкъ великон посѣдлости (найкысше оподаткованыхъ) записовати сл

маютъ окін осокы, къ заст8пствѣ которыхъ щед8лы голос8 поданй выли, а оразъ и

нхъ заст8пники. .

Спнсъ голосоканка сл8житъ контролею записованкл подачи щед8лъ голос8 къ

листѣ выворцѣкx.

5. 44. Также при бустнёмъ голосованіи (5. 41) дѣйств8в бустанока S. 42 до

тычно зачатіа и протлг8 подачи голосóкъ и взглядомъ показаніл легитимаційныхъ

картъ.

Каждый прикликаный выворецъ повиненъ точнымъ означеніемъ поименоватит8

осок8, котора по его желанію мае выти посломx.

Къ листѣ выкорцѣкъ покиненъ письмоводитель козлѣ нмени выворца къ на

значен8мъ на то столпцѣ прнмѣтити, же выкорецъ ск8й голосъ подалъ.

Современно веде одинъ членъ выкорокои комнссіи списъ голосоканка и до8гій

членъ лист8 голос8кz. _

Къ списѣ голосоканьлзапнсокати са маютъ поименно выкорцѣ, которіи голосъ

подаютъ, а при каждóмъ изъ нихъ та осока, за котор8 голосъ вылъ поданъ.

Въ листѣ голос8къ трека каждого, кто ико посолъ пол8читъ одинъ голосъ, по

нменно записати и козлѣ его имени приложити число 1, при ктор8мъ на него понна

даюці8мx голосѣ число 2, при трет8мъ число 3 и т. д.

S. 45. Подача голосóкъ закóнчити сл мае къ назначен8 годин8. Однакже вы

корцѣ, которіи вціе передъ буплывомъ назначенои ок8нчательнои годины въ выворо

к8й мѣстности ивллтz сл, нтамже при заключеніи голосоканка прнс8тств8ютъ, не

смѣютъ 5тъ подачи голос8къ выключаемй выти.

6сли зайд8тъ окстолтельства, которіи спинаютъ зачатіе, продолженіе или

окóнчаніе выкорóкъ, то выкорока комиссіА може за согласіемъ выкорокого комиссарА

актъ вывора на слѣд8юшій день 8тложнти или продолжити.

Оквѣщеніе о т5мъ для выворцѣкъ покинно бучинено выти звычайнымъ спо

совомъ.

6сли подача голос8въ буже злчала са, то выкорокін акты и выворока бурна съ

находаціими са къ ней щед8лами голос8къ покиннй 8тъ выворовои комиссіи и выво

рокого комнccдрл скложенй выти печдтью джь до продолженіА Акт8 выкорА.

5. 46. По заключеніи подачи голосóкъ, которое предсѣдатель выворовои ко

миссіи оккѣстити покиненъ, и еціе передъ скр8тиніею мае сей предсѣдатель щед8лы

голос8 къ выворокóй бурнѣ перемѣшати, потёмъ вынлти и перечислнти.
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При наст8пающей потомъ скоsтиніи розкнкaе одинъ членъ выкорокои комиссіи

Кажд8 щед8л8 голос8 поединоко, розгладле и передле ко предсѣдателеки, который ю

Г949сно чнтде и дальше длл розгладанiл прочимъ членамъ комиссіи передае.

При тёмъ маютъ два члены выкоровои комиссіи о ссокахъ, голосы пол8чик

шихъ, вести листы голосóкъ бурлженіи кедлл S. 44, и окѣ сіи листы голосокъ м8

слтѣ соглашати сл, н Sтъ ксѣхъ членóкъ выворовон комнссіи н Sтъ кыкорокого ко

мнссарл п8дпнсанй кыти.

5, 47. 6слнцед8ла голос8 содержитъ вóльше именъ, нежели посл5къ выкирати

сА Мае, то имена, выше сего числа напнсаніи на кóнцѣ цад8лы маютъ не8кзгллднл

емя выти. Всли есть меньше именъ на щед8лѣ голос8, то она тѣмъ не толтнтъ ско

Ѳн кажности.

6сли нма однони тон самои осовы есть кsлька разъ написано на щедsлѣ голо

с8, то при численін голос8кz лнше разъ числитъ сл.

Голосы, которіи припадаютъ на осокs sтъ выкирательности по мѣрѣ 5, 20

выключен8; голосы, которіи содержатъ бусловіа илн пор8ченія данніи выкидаемом8;

наконецъ голосы, изъ которыхъ означен8 осок8 не можно выразно прочнтати, с8ть не

важнй и не причисллютъ слдо поданыхъ голосsкъ.

3. 48. Происходъ численілголосокъ покиненъ предсѣдатель выкорокои комиссіи

сейчасъ оккѣстити, а въ сл8чаю если вы выворъ послёкъ къ предпринатóмъ выкоро

вёмъ актѣ не вылъ оконченъ, повиненъ окъ.акити, же сокок8пный происходъ всѣхъ

принадлежаціихъ голосованій окаже слкъ головн8мъ мѣстцѣ выкорокóмъ.

3. 49. Ныкранымъ посломъ почитати са мае тотъ, кто за совою имѣе вóльше

икъ половин8 ксѣхъ подлныхъ важныхъ голосóкъ.

6сли вóльше осóкъ, нежели вывноати трека, имѣютъ за сокою кез8словн8 вóль

шёсть голосóкъ, то рѣшае переважное число голосовъ, а понрóкн5мъ числѣ голосóкъ

рѣшае жрекій, отъ предсѣдателя выкорокон комиссіи кытлгненый, кто изъ нихъ по

читати сл мае выкрлнымъ.

6сли вез8словнои вóльшости голосокъ не ослгн8то, то дотычно изкираемыхъ

вціе послёкъ производитъ слоувшій выворъ.

5. 50. При бузшóмъ выворѣ повиннй выворцѣ ограннчити слна овіи осокы, ко

торіи при перк8й скр8тнніи за тѣми, которіи вез8слокн8 к8лкш8сть пол8чили, 8тно

сительно найкóльше голосáкъ за сокою нмѣли.

Чнcло принимаемыхъ до бузшого вывора ос5къ есть всегда къдкое ст5лько,

икъ число выкираемыхъ еціе послóкъ.

При рóвности голосёкъ рѣшае жрекій о томъ, кто мае в5йти до сузшого

вывора.

Каждый голосъ, попавшій при бузшsмъ выкорѣ на осок8 къ сей выворъ не вхо

ДАц18, почнтдти сл мае некджнымz.

6сли при бузшёмъ выкорѣ всѣ поданіи важніи голосы рóкно подѣленй с8ть ме

жи всѣми въ сей выворъ принлтыми оссками, такъ же кажда изъ нихъ имѣе за со

вою половнн8 всѣхъ голосóкъ, то рѣшде жрекій вытагненый предсѣдателемъ выко

ровонкомнссіи о тёмъ, кто изъ нихъ почитатнса мае выкранымъ.

6сли кромѣ сего сл8чал вез8словна кóльш8сть голос8къ не к8де ослгн8та, то

бузшій выкоръ мае слпродолжати, допоки взглядомъ всѣхъ выкнраемыхъ послёкъ

не окаже са каз8словна кóльшóсть голос8въ, нли вышепомлн8тый рóкный подѣлъ го

лосóвъ межновсѣми къ бузшій выворъ входлціимносоками, и къ тóмъ послѣднóмъ

сл8чаю рѣшле окóнчательно жрекій.

«!
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Оуправненіи до выкор8, которіи при прежн8мъ ток8 вывора своимъ правомx го

лос8 не пользовали сл, не мог8тъ за то выключаемй вытн Sтъ полненіА сего прака

при слѣд8юці8мъ ток8 выкора.

S. 51. По ок8нчен8мъ актѣ выкора заключае са веденый о немъ записникъ,

члены выкорокои комиссіи, выворовый комиссарь и письмоводитель п8дпис8ютъ за

пнсннкъ разомъ съ списомъ голосоканыл, и ксе разомъ съ прнл8ченою листою вы

корцѣкъ, списомъ голосованьли съ п8дписаною листою голос8къ, съ кажными и за

неважно признаными щед8лами голос8, а при выворахъ келикои посѣдлости (найвыс

ше оподаткованыхъ) съ приложеніемъ сл8чнкшихъ сл полномочій и Sткличныхъ гра

мотъ, при выворахъ же сельскихъ громадъ съ понл8ченіемъ выворокыхъ актóкъ вы

корцѣкх запечатле са, надпискю содержанію Sтпокѣдною снлкжде сл, и кыкороком8

комнссарко передле сл.

Кыворовый комиссарь покиненъ актъ выкора, если выкорz посл8къ при семъ вы

ворѣ вылъ ок8нченъ, переслати до начальника краю; если же подача голос8къ длл

одного и того самого выкора послóкъ 8ткывае сл къ кóльше икъ къ одн8мъ выво

рокóмъ совраніи, и если сѣдлиціе полнтичнон крдекои класти есть къ голокн8мжкы

коровёмъ мѣстцѣ, то актъ пересылае до начальника краю, въ иныхъ же сл8чалхъ до

оного политичного бурлдника, котором8 присл8жде ококазанн8сть, кынайти совок8п

ный происходъ всѣхъ приналежаціихъ голосованій (8. 52).

6сли выворовіи акты не с8ть п8дписанй всѣми членами выворокон комиссіи, то

причнна сего покинна къ выворокóмъ записннк8 означена кыти.

S. 52. Нъ овыхъ сл8чалХъ, где подача голосокъ дллодного и того самого вы

кора послёкъ óтвыкае сл въ вóльше икъ однóмъ выворок5мъ совраніи, повиненъ кx

головнёмъ выкоровóмъ мѣстцѣ бурлдникъ на то призначеный изъ предложеныхъ

выворовыхъ актóкъ (5. 51) составити совок8пный происходъ ксѣхъ понналежаціихъ

къ совѣ голосованій, н таковый письменно изложнти.

Оусадованы сіе въ сѣдлнці8 полнтичнон крдекон класти належнтъ до бурад

ника Sтъ начальннка краю на то назначеного, къ нныхъ же головныхъ кыкоровыхъ

мѣстцахъ до повктового старосты, въ которого повѣтѣ сіе мѣстце находитъ сл,

нли ком8 начальннкъ краю сіе пор8чнтъ.

Кто почитати сл мае выкранымъ, есть опредѣлено кz SS. 49 и 50. 6сли же

понт5мъ рѣчь доходитъ до рѣшенія жрекіемъ, то поклнканый до выше помлн8того

бурадованья бурадникъ повиненъ понзкати къ сокѣ двохъ къ выкорѣ бучаствовав

шихъ выворцѣкъ, къ ихъ понс8тствіи вытагн8ти жонкій, и составити о тóмъ запис

никъ, окома призваными выворцами соп8дписаный.

Оурадникъ сей покнненъ къ сл8чаю потревы (3. 49) распораднти бузшій выворъ

къ всѣхъ дотычныхъ выкоровыхъ мѣстцахъ и выворокыхъ сокраніАхъ, а по ок8н

ченіи бузшого выкора зновъ тѣмъ самымъ спосовомъ доходити совок8пного ихъ

происхода.

По составленіи окончательного совок8пного происхода трека сочиненый отóмъ

заключительный актъ съ всѣми Sтъ выкоровыхъ комиссій прислаными актами пред

ложнтн начальник8 краю. Тоже само дотычитъ сл также актóкъ, которыми споко

доканъ кылъ бузшій выкоръ.

5. 53. Быкорцѣ перкого выкорового тѣла великои посѣдлости на Б8ковннѣ, пс

тóмъ кыворцѣ означеніи къ краекóмъ порадк8 дллТиролю, 5. 3, 1, покиннй въ те

ченіи бустановленого начальникомъ краю срока свои класнор8чно пóдписаніи цед8лы

голос8 до начальника краю прислати.

(Кuthen.) 31
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Кто выкранымъ почитдти сл мае, покиненz начальникъ краю или его заст8па

тель будостовѣрнти ведла бустанокъ 38. 49 и 50. Къ сл8чаю потрекы мае Sнъ во

звати выкорцѣкъ до бузшого вывора. Жрекій же если рѣчь до того дойде, вытлгати

мле комиссарь начальникомъ краю на то постановленый. До того призкати слмаютъ

дка выкорцѣ начальникомъ краю, а о тлгненіи жрекiл состакити сл мае записннкъ,

который переслати подокaе до министрадѣлъ кн8треннихъ.

S. 54. Торговелкніи и промыслокін коморы произведлтъ выкоръ къ прис8тствіи

выкорокого комиссарл, начальникомъ краю длл сего лкт8 назначеного, кажда

комора къ сокраніи буправненыхъ до выкора членóкъ посредсткомъ щед8лъ голос8, и

ведлл предпис8къ дѣйств8юціихъ о дѣлокодствѣ снХъ коморъ, и кедлл бустанокъ

сего выкорового порадка, кезъ огллд8 на число ивившихъ сл членóкъ.

Запнсникъ о актѣ выкора вести мае секретарь коморы, и передати таковый ра

зомъ съ щед8лами голос8 и прочими до акт8 óтнослціими сл письмами вывороком8

комнссарю, который съ ними кедлл S. 51 пост8пати мае.

S. 55. Начальникъ краю покиненъ по розсмотрѣніи присланыхъ до него ведлл

SS. 51 и 52 выкоровыхъ акт5къ приказати, авы каждом8 выкраном8 посл8, противъ

которого не заходитъ жадна въ 5. 20 бустановлена причнна выкирательн8сть вы

ключаюціа, нзготовлено и дор8чено выкоровый цертнфикатъ (свѣдочество), который

выкрдном8 посл8 дaе право кст8па въ палат8 послóкъ державнонд8мы.

6сли изъ иконвыключаюціон причины изготовленіе выкорокого свѣдочества 8т

моклле сл, то новый выкоръ може лише тогды выти постановленъ, если палата по

слóкъ выкоръ признае некажнымъ.

Выворовіи акта переслати сл маютъ до министра дѣлъ кн8треннихъ, который

ихъ передае предсѣдателю палаты послóкъ.

5. 56. 6сли сл8чатъ слподв8йніи выворы, то выкраный покиненъ найдалѣй въ

теченіи осьми дней по будостовѣреніи его выкора въ палатѣ посл8въ окхлкнти, ко

торый выворx Sнъ принимае. Длл выкорового повѣта, взглядомъ которого 5нъ вы

кора не принллъ, розписати сл мае новый выкоръ.

S. 57. 6сли кромѣ сл8чалокшихъ новыхъ выкорóкъ въ теченіи 90 дней по вы

корѣ посла окаже сл потрека нового выкора на его мѣстце, то таковый предприни

мати слмае на п8дставѣ листъ выворцѣкъ (правыворцѣкъ), бупотрекленыхъ при по

слѣднóмъ попередившёмъ выкорѣ, по за кóлько выкоръ посла не вылъ признанъ не

кажнымъ зz покод8 неточности сихъ листъ.

5. 58. Палата посл8къ мае споводовати предсовѣщаніе дотычно выкоровыхъ

актóкъ, и по бучинен8мъ справозданіи рѣшде она о важности каждого вывора.

Дспокн палата посл8въ не признае выкоръ посла выкоровымъ цертнѣнкатомъ

снавдeного неважнымъ (S. 55), мае тотъ кресло н голосъ.

6сли выворъ посла, котором8 óтмовлено изготовленіе выкорового свѣдочестка,

признанъ к8де важнымъ, то предсѣдатель мае его возкати акы ивилъ слвъ палатѣ.
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Д о д а т о к ъ

до

выборового порядка державнои думы.

Выборовый повѣтъ !

. Класса л.
Чнcло вы

Край выкорцѣкъ относно внраемыхъ .

выборовое тѣло всею

I

Чехи (4) Велика Чехи 23

посѣдл8сть

(s) Мѣста 1. Прага, Старемѣсто. 1

2. „ Нокамѣсто. . . . . . . . 1

3. „ Маластрана, Градчаны, Позефокъ 1

4. Карлинъ, Вышеградъ, Смнховъ . . . . . . . . . . . . . . 1

5. Слане, Ло8ны, Кладно, Новострашнца, Оунгоштъ, Келккары, Ракок

ннкъ…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

6. Прикрамъ, Брезова Гора, Горекнцѣ, Бер88нz, Гостомнцѣ, Докрншъ,

Радницѣ, Рокнцаны, Блатна. . . . . . . . . . . . . . . . . 1

7. Млада Болеслава, Т8рнокъ, ААннxоко Градиціе, Бѣла, Нокалиса,

ЛАелннкъ, Брандысъ, Ро8дннцѣ, ЛЛшено . . . . . . . . . . . . 1

8. Колннx, Подѣкрады, Ко8рнмъ, Чорнокостелецъ, ѣлокы, Бенешокъ,

Ннмк8ргъ, Ческій Бродъ, Садска . . .… __ 1

9. Хекъ, Франценскадъ, Ишъ, Роскахъ, Газлокъ . . . . . . . . . . 1

10. Фалкнокx, Локоть, Слаккокъ, Краслнца, Не8декъ, Шенкахъ, Бнль

денстайнъ, Кннcпергъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

11. Карлакары, Ихнмокъ, Кадань, Хом8токъ, Прнсѣчница, Выперты . 1

12. Жатецъ, Постолоперты, Мостъ, Бнлнна, Горн. Анткннокъ, Юркокъ 1

13. Оустка на Макѣ, Хакарокнцѣ, Теплнцѣ, Д8хцокъ . . . . . . . . 1

14. Лютомѣрнцѣ, Локоснцѣ, Тересннx, Оуштъ, Д8ка, Доксы, Ческа

Анна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

15. Дѣчннъ, Подмоклы, Кенешокъ, Ческа Каменица, Каменна Шенака,

Гайда, Парханъ, Плотендорфъ, Цвнкокъ, ААнмsнь, Иклонне. . 1

16. Р8мк8ргъ, Красна Лнпа, Варнсдорфъ, Хрнкcка . . . . . . . . . 1

17. Шл8кновъ, Ганспахъ, Старый 6ренкергъ, ААнк8лашокнцѣ, Зайдле

ры, Георгскальдъ, Кеннгскальдx . . . . . . . . . ……. ____ 1

18. Анкерецъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

19. Иклонецъ, Годковицѣ, Смаржовка, Фрндллндъ, Нейстадль, Хра

стака, Рокнтница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

20. Ичннъ, Сокотка, Долкній Бо8сокъ, Невый Быджокъ, Хл8мецъ,

Илемница, Ломннца, Новопака . . . . . . . . . . . . . 1

21. Тр8тнокъ, Верхлакке, Гостннне, Ланокъ, БроSмокъ, Полнца, Крллн

ки, Ландскронъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

22. Краливградецъ, Находъ, Новомѣсто, Докр8шка, Кралеводкеръ, Иро

мѣрь, Госефокz, Горнцѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . о 1

23. Пардsкнцѣ, Голнцѣ, Хоцень, Прело8чъ, Кысокомыто, Жамвергъ,

Рнхнокъ, Косталецъ на Орлнцѣ . - - - - - - - - - „- - - - 1

24. Часлакъ, К8тногора, Хр8димъ, Германокъ Мѣстецъ, Голѣчокъ,

6ннковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

25. Лѣтомышль, Полнчка, Оустье на Орлнцѣ, Ческа Трѣкока, Хотѣ

корь, Ск8тче, Глннcко . . . . . . . . . . . . . . . * * * 1

26. Таковъ, Пацокъ, Каменнца, Пилкгрнмовъ, Нѣмецкій Бредъ, Польна,

Г8мполецъ, Прнкыслaкъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

27. Трѣконь, 6ндрнховъ Градицх, Совѣславъ, Початки, Тннъ на Кол

такѣ, Мишокъ, Скнноторгъ, Нетолыцѣ, Коднаны . . . . _ 1

28. Б8дѣекнцѣ . 1

29

. Коsмлокъ, Каплнца, Новограды, Кышекродъ, Рожемкергъ, Нова Бы

стрнца, Бнмкергx, Прахатнцѣ, Волары .

31"
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Край

Класса

кыкорцѣкъ

Выборовый повѣтъ

8тносно

выборовое тѣло

Чнcло вы

кнраемыхъ

посл8кx

Чехи

(к) Торговель

нlн н промы

слокін коморы

(г) Сельскія

громады

30.

31.

32.

;
5

10.

11.

12.

Пѣсекъ, Домажлнцѣ, Клатокы,

Колынн . . . . . . .

Пнльзн9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срѣкро, Кладр8кы, Тахокx, Корz, Плана, Маріанскін Лазни, Тепла,

Сандокъ, Бечокъ, Шенѣельдъ, Доколны, Стoдо, Горшокъ Тннъ .

С8шнцѣ, Страконнцѣ, Гораздокнцѣ,

о . . …. о

. Торговельна н промыслока комора къ Празѣ . . . . . . . . .

„ Лѣкарцѣ . . . . . . . . .

то ръ зъ „ „ Хав8 . . . . . . . . . .

„ Пнльзнѣ . . . . . . . .

Б8дѣекнцахъ . . . . . . .

ap ро то тъ

ръ ръ уъ зъ

уъ ръ то зъ яь

Судовіи повѣты:

. Карлинъ, Бранднcs, 6ловы, кыкоровое мѣстце Карлннx;

Ческій Бродъ, Чернокостелецъ, Рѣчаны, выкор. мѣст. Ческій Бродx

. СмнХокz, Зкраслакъ, бунгоштъ, Баро8нx, выкор. мѣст. СмнХокж;

Раковннкъ, Конвоклаты, выкор. мѣст. Раковннкx . . . . . . . .

Ра8дницѣ, ЛюкоХокнцѣ, выкор. мѣст. Ра8дннцѣ;

Ло8ны, выкор. мѣст. Мо8ны;

Мелннкъ, выкор. мѣст. Мелннкх;

6лане, Келькары, Нокострашнцѣ, вык. мѣст. Слан. . . . . . . .

Прикрамъ, Докрншъ, вык. мѣст. Прнкрамx;

Горекнцѣ, Зкнрогъ, вык. мѣст. Горекнцѣ;

Рокнцаны, вык. мѣст. Рокнцаны . . . . . . . . . . . . . . .

. Колннx, Ко8рнмx, вык. мѣст. Колннz;

Подѣкрады, Краломѣсто, вык. мѣст. Подѣкрады;

Нококыджокъ, Хл8мецъ, вык. мѣст. Нококыджокъ;

Неханнцѣ, вык. мѣст. Неханицѣ . . . . . . . . . . . .

Хекъ, Кальдстейнъ, кык. мѣст. Хекъ;

Ншъ, вык. мѣст. Ишx;

Краслнца, Нейдекъ, вык. мѣст. Краслнцл;

Фалкнекъ, Мокоть, кык. мѣст. Фалкнокъ;

Бечокъ, кык: мѣст. Бечокъ . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Карлекары, вык. мѣст. Карлекары;

Мхнмокъ, Блатна, выь. мѣст. Ихнмокъ;

Кадань, Д8покъ, Понсѣчница, выь мѣст. Кадань;

Подверлны, 6сеница, выь. мѣст. Подкорлны . . . . . . . . .

. Жатецъ, Постолопертъ, выь. мѣст. Жатецъ;

Хем8токъ, Бастлнкергъ, Юрковъ, выs. мѣст. Хомsтовъ;

Мостъ, Катернногора, вык. мѣст. Местъ;

Теплнцѣ, Д8хцекъ, Бнлнна, кык: мѣст. Теплнцѣ . . . . . . . .

. Лѣтомѣрнцѣ, Лекосицѣ, Оштъ, выь. мѣст. Лѣтомѣрнцѣ;

Шетъ, вык. мѣст. Шетъ; л.

Оустье, Хакарокнцѣ, вык- мѣст. Оустье на Лакѣ . . . . . . . .

Дѣчннк, Бенишекъ, Ческа Каменнцл, вык. мѣст. Дѣчннк;

Р8мк8ргъ, Карнсдорѣъ, вык. мѣст. Р8мк8ргъ;

Цкнковъ, вык. мѣст. Цкнковъ;

Шл8кнокъ, Ганспахъ, кыs. мѣст. Шл8кнокъ . . . . . . . . . .

Часка Лнпа, Боръ, Мнмонь, вык. мѣст. Ческа Анна;

Мклонне, Храстака, вык. мѣст. Иклонни;

Д8ка, кыs. мѣст. Д8ка;

Бѣла, выь. мѣст. Бѣла . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Млада Болеслава, Бенаткн, кык. мѣст. Млада Колесллка;

Ннмк8ргz, вык. мѣст. Ннмк8ргх;

Т8рнокъ, вык. мѣст. Т8рнокх;

Мннxоко Граднце, вык. мѣст. МннХоко Граднце;

Лнканъ, вык. мѣст. Лнканъ;

Сокотка, кык. мѣст. Сокотка. . . . . . . . . . . . . .

1
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Край

Класса

выкорцѣкъ

Выборовый повѣтъ

8тносно

выборовое тѣло

Чнcло вы

кнравмыхъ

посл8къ

Чехи

Л

13. Лѣкарецъ, выs. мѣст. Лѣкарецх;

Ческій Д8къ, вык. мѣст. Ческій Д8кх;

Нклонецъ, Танкальдъ, вык. мѣст. Мклонецх;

Фрндландк, вык. мѣст. Фрндландх;

Рокнтннца, вык. мѣст. Рокнтница . . . . . . . . . .

14. ѣчннx, Нокопака, кык. мѣст. ѣчннx;

Горнцѣ, кык. мѣст, Горнцѣ;

Илемннца, кык. мѣст. Илемницл;

Семнлы, Желѣзный Бродх, Ломннца, кык. мѣст. Семнлы

15. То8тнокъ, Маршокъ, Шацлноь, вык. мѣст. То8тнокх;

Верхолака, Гостннx, кык. мѣст. Керхолака;

Кралекодкорx, вык. мѣст. Кралекодворх;

Бро8мокъ, Полнца, вык. мѣст. Бро8мовz . . . . .

16. Кралекоградецъ, вык. мѣст. Кралекоградецх;

Иромнрь, вык. мѣст. Иромнрь;

Нокомѣсто, Находх, Опочно, кык. мѣст. Нокомѣсто .

17. Рнхновъ, Костелецъ, вык. мѣст. Рнхнокх;

Жамкергъ, вык. мѣст. Жамкергж;

Оустье, кык. мѣст. Оустье на Орлнцѣ;

Высокомыто, Ск8течь, вык. мѣст. Кысокомыто . . .

18. Хр8днмъ, Насаверхъ, Ганнcко, вык. мѣст. Хо8днмx;

Пард8кнцѣ, Голнца, Прело8чь, кык. мѣст. Пард8кнцѣ . .

19. Лѣтомышль, вык. мѣст. Лѣтомышль;

Полнчка, выкор. мѣст. Полнчка;

Ландскронъ, вык. мѣст. Ландскронx;

Кралнки, кык. мѣст. Краликн;

Рокнтннца, кыs. мѣст. Рокитницл. . . . . . . . . .

20. Часлакx, Гакёръ, вык. мѣст. Чаславх;

К8тногора, Оуглаинокицѣ, вык. мѣст. К8тногора;

Хотѣкорь, кык. мѣст. Хотѣкорь . . . . . . . . .

21. Нѣмецкій Бродъ, Г8мполецх, кык. мѣст. Нѣмецкій Бродх;

Польна, Прнкыслакx, вык. мѣст. Польна;

Ледечь, Дольнокралекнцѣ, вык. мѣст. Ледечк; ч.

Блашнмъ, вык. мѣст. Клашнмx . . . . . . . . . . .

22. Такоръ, Младовожнцѣ, Сокѣславъ, вык. мѣст. Такоръ;

Пильгрнмокъ, Пацовъ, Почдтекъ, Каменица, кык. м. Пнльгримокъ .

23. Сельчаны, Седлецъ, Котнца, вык. мѣст. Сельчаны;

ЛАнлекско, Бехинъ, вык. мѣст. Мнлевско;

Бенешокъ, Некекловъ, вык. мѣст. Бенешокъ . . .

24. Кр8млокъ, Хвальшннz, вык. мѣст. Кр8мловъ;

Каплнца, Новоградъ, Вышекродъ, кык. мѣст. Каплнцл;

Андрнхёкъ Градецъ, Новокыстрнца, вык. мѣст. Индо. Градецъ. . .

25. Б8дѣекнцѣ, Мишокъ, Свннно, Гл8кока, выь, мѣст. Б8дѣекнцѣ;

Траконь, Кеселый, Ломннца, вык. мѣст. Треконь;

Болтако-Тннx, вык. мѣст. Болтако-Тннъ;

Нетолнцѣ, вык. мѣст. Нетолнцѣ;

Боднаны, выs. мѣст. Ноднаны . . . . . . . . . .

26. Пѣсокъ, Мирокнцѣ, кык. мѣст. Пѣсекх;

Столконнца, Гораздокицѣ, Колынъ, вык. мѣст. Страконнцл;

Блатна, Брезница, кык. мѣст. Блатна . . .

27. Прахатнцѣ, Кимstorz, вык. мѣст. Прахатнцѣ;

Нырско, кык. мѣст. Нырско;

С8шнцѣ, Касперегора, вык. мѣст. 68шнцѣ;

Горноплана, вык. мѣст. Горноплана . . . . . . . . .

28. Свѣкро, Т8шковx, Стодъ, кык. мѣст. 6рѣкро;

Горшокъ-Тинъ, Госто8нъ, Ронспертъ, выs. мѣст. Горшокъ-Тннж;

Прнмда, вык. мѣст. Понмда;

Домажлицѣ, Нококдннъ, выs. мѣст. Домажлнцѣ . . .

V
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Край

Класса

выкорцѣкъ

Выборовый повѣтъ

8тносно

выборовое тѣло

Чнcло вы

кнраемыхъ

посл8кx

I Чехи

Далматія (4) Найкыша

оподдткоканін

(s) Мѣста

(к) Торго

кальнін н про

мысл. коморы

(г) Сельскіи

громады

(4) Келнка

посѣдл8сть

3о.

. Пнльзно, Блокнцѣ, вык. мѣст. Пильзно;

Кралекнца, вык. мѣст. Кралекнца;

Клатовы, Планнца, вык. мѣст. Клатокы;

Престица, Непом8къ, вык. мѣст. Престнца . . . . . . . .

Плана, Кннскартъ, вык. мѣст. Плана;

Тепла, Бездр8жнцѣ, кыв. мѣст. Тепла;

Тахокъ, выв. мѣст. Тахокъ;

Жолтнцѣ, Боховъ, вык. мѣст. Жолтнцѣ;

Манетннz, кык. мѣст. Манетннx . . . . . . .

Далматtл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

съ выкоровыми мѣстамн:

1. Задаръ для с8довыхx повѣт8къ Задарх, Прке, Паго, Банкокецъ,

Окрокацъ, Кнстанье, Кнннx, Дернншъ, Шнканнкъ, Скардона.

2. Сплѣтъ для с8докыхъ повѣтsвъ Сплѣтъ, Тра8, Плмнсса, Браца,

Сннь, Берлнка, Имоски, Макарска, Меткокнчь, Бергорацъ, Авснна,

Чнтакекія, Анса.

3. Д8кровннкъ дллс8довыхъ покѣтsкx Д8кровннкъ, Старый Д8врок

ннкъ, Станко, К8рчола, Слкіончело.

4. Которxдллс8д. повѣт8къ Которъ, Рнзано, Б8дока, Кастельноко.

1 Задарz, Шнкеннкz, Аеснна, ЧнтакекіА, К8рчола;

торговельна н промыслока комора къ Задрѣ . . . . . . . . . .

2. Сплѣтъ, Макарска, Д8кровникъ, Которz, Кастельноко, Перасто;

торговелкнін н промылокін коморы къ Спмѣтѣ н Д8кровннк8 .

Судовіи повѣты:

1. Задарх, вык. мѣст. Задарх;

Паго, вык. мѣст. Паго;

Прке, кыs. мѣст. Ирки;

Кенкокецъ, Окровацх, Кнстанье, кык. мѣст. Бенконецъ . .

2. Шнкеникъ, Скардона, кык. мѣст, Шикеннкх;

Керлнка, кык. мѣст. Карлика;

Книнъ, Дарнншъ, вык. мѣст. Кнннx . . . . . .

3. Сплѣтъ, Тра8, Илмнса, вык. мѣст. Сплѣтъ;

Браца, кык. мѣст. Св. Петро;

Ласнна, Чнтлкакія, кык. мѣст. Леснна;

Лнса, вык. мѣст. Лиса . .

4. Сннь, вык. мѣст. Синь;

Имоски, вык. мѣст. Имоски;

Макарска, Меткокнчь, Бергорацъ, вык. мѣст. Макарска .

5. Д8кровннкъ, Старый Д8кровннкъ, Станко, вык. мѣст. Д8кровннкж;

К8рчола, Gasiончело, выs. мѣст. К8рчела . . . . . . . . .

6. Которъ, Рнзано, Б8дока, Кастальноко, кык. мѣст. Которъ . . . . .

Политичніи повѣты:

. Крак8къ, Хрѣнóкъ, вык. мѣст. Крак8къ . . . . . . . . . . . .

Кадокнцѣ, Бѣла, Жнкецъ, Мысляницѣ, кык. мѣст. Кадокнцѣ . .

. Бохнка, Келнчка, Креско, кык. мѣст. Бохнкл. .

. Тарнóкъ, Д8крока, Пнлкзно, Мѣлецъ, вык. мѣст. .

5. Новый Сандечь, Исло, Грнкóкъ, Анманока, Нoкоторгъ, Горлнцѣ,

вык. мѣст. Нокый Сандечь . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Реш8къ, Кольк8шока, Ннско, Ланц8тъ, Тернокерегъ, Ропчнцѣ, кыs.

мѣст. Реш8къ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __

7. Перемышль, Ирославль, вык. мѣст. Перемышль . .

Тарн8къ . .:

6

:
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Класса Выборовый повѣтъ Чнcло вы

Край Sтносно кнравмыхъ

кыворцѣкъ посл8къ

выборовое тѣло

Галиція 8. Слнокъ, Бнрча, Лѣско, Берез8къ, Красно, вык. мѣст. Слнокъ . . . 1

СЪ Крако- 9. Самкóрx, Старемѣсто, Т8рка, Дрогокнчь, Р8дкн, выкорокое мѣсто

Самкóръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

вомъ л. .... ... — л. 1

10. Икор8къ, Мостнска, Цѣшан5къ, кык. мѣст. Икор8къ . .

11. Жолкка, Рака, Сокаль, вык. мѣст. Жолкка. . 1

12. Аьк8къ, Городокъ, вык. мѣст. Акк5кz . . . . . . . . 1

13. Золочѣкъ, Каменка, Броды, вык. мѣст. Золочѣкъ. . . . . . . . 1

14. Бережаны, Перемышланы, П8дгайцѣ, вык. мѣст. Бережаны . . 1

15. Рогатинъ, Б8керка, вык. мѣст. Рогатннъ . . . . . . . 1

16. Стрый, Выдачѣкъ, Долина, Кал8шъ, вык. мѣст. Стрый . 1 II

17. СтанислакSкъ, Богородчаны, Толмачz, Б8чачъ, вык. мѣст. Станн

слав8къ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

18. Коломыа, Городенка, Снатннъ, КосSкъ, НадкSpна, кык. мѣст. Ко

А9АыА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

19. Залѣсчнкн, Борці8къ, ГScлтинx, Чортк8кx, вык. мѣст. Залѣсчнкн. 1

20. Терноп8ль, Зкаражъ, Скалатъ, Терековла, вык. мѣст. Терноп8ль . . 1

(s) Мѣста 1. Аьк8къ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Кракóкъ. . . . . . . . . . . . о о . 2

3. Бѣла, Новый Сандечъ, Келичка . . . . . . . . . . . . . . 1

4. Тарн8къ, Бохнка . . . . . . . . . . . . . 1

5. Реш8къ, К1рослакль . . . . . . . . . . . 1

6. Перемышль, Городокъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

7. Самкёръ, Стрый, Дрогокнчъ . . . . . . . . . . . . . . . 1

8. Терноп8ль, Бережаны . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

9. Станнcлакóкъ, Тысьменнцл. . . . . . . . . . . . . . . . . 1

10. Коломыа, Снатннъ, Б8чачъ . . . . . . . . . . . . . . . . 1

11. Броды, Золочѣкъ . . . . . . . . . . . . . . 1

(к) Торговель-1 1. Торговельна и промыслова комора къ Львовѣ . . . . . . . . . . 1

нін н промы- 1 2. » зъ тъ „ „ Краковѣ . . . . . . 1

словінкомеры I з. ту чъ чъ „ „ Бродахъ . . . . . . . . . 1

Судовіи повѣты:

(г) Сельскін 1 1. Кракавъ, Аншки, вык. мѣст. Кракóвъ;

громады Келнчка, Скавнна, Подгóрье, Докчнцѣ, выs. мѣст. Келнчка;

Хрѣн8къ, Крешокнцѣ, вык. мѣст. Хрѣнóкъ. . . . . . . . 1

2. Бѣла, К8ты, Осклтнмz, вык. мѣст. Бѣла;

Жнкецъ, Мнлекка, Слемень, вык. мѣст. Жнкецъ . . . . . . . . 1

3. Кадовицѣ, Индрнх3вx, Калкарія, вык. мѣст. Кадокнцѣ;

Мысленнцѣ, Іордан8вx, Макáкъ, вык. мѣст. Мысленнцѣ . . . . . 1

4. Новый Сандечь, Старый Сандечь, Крыннца, выв. м. Нов. Сандечь;

Лнманова, выs. мѣст. Лнманова;

Нокоторгъ, Кростенько, вык. мѣст. Нексторгъ;

Грнкóкъ, Тажковнцѣ, вык. мѣст. Грнкóвъ . . . . . . . . . . . 1

5. Бохнка, Кнсннчь, Неполомнцѣ, выв. мѣст. Бохньл;

Бреско, Койничь, Радл8къ, вык. мѣст. Бреско . . . . о . . 1

6. Тарнóкъ, Т8х8къ, вык. мѣст. Тарнóкъ;

Пильзно, Берестокъ, Д8кнца, Зас8въ, вык. мѣст. Пильзно;

Д8кова, вык. мѣст. Д8кова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

7. Ропчнцѣ, выs. мѣст. Ропчнцѣ;

Мѣлецъ, вык. мѣст. Мѣлецх;

Терноsерегъ, Розкад8въ, выs. мѣст. Тернокерегъ. . . . . . . . . 1
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и Край

Класса

выкорцѣкъ

Выборовый повѣтъ

8тносно

выборовое тѣло

Чнcло вы

кнраемыхъ

послóкъ

Галиція

съ Крако

ВОМъ

8. Реш8кz, Тычннz, Глог8къ, СтрижSкъ, вык. мѣст. Реш8вх;

Кольк8шока, Сокол8кz, кык. мѣст. Колкк8шока

9. Ланцsтъ, Перекорскъ, Лежайскъ, кык. мѣст. Ланц8тъ;

Ннско, Оуланóкъ, вык. мѣст. Ннско . .

10. Исло, Фрнштакz, кыкор. мѣст. Исло;

Горлнцѣ, вык. мѣст. Горлнцѣ;

Кросно, Жмнгородъ, Д8кла, кык. мѣст. Кросн9 . . . .

11. Слнокъ, Б8ковско, Рыман8кx, вык. мѣст. Слнокъ;

Берез8къ, ДSкецко, вык. мѣст. Березокъ;

Лѣско, Лютокнска, Балнгородъ, кык. мѣст. Лѣско

12. Перемышль, Нижанковнцѣ, кык. мѣст. Перемышль;

Бнрча, Докромнль, Оустрнки, вык. мѣст. Бнрча;

Мостнска, GSдока Кншна, кык. мѣст. Мостнска . . .

13. Ирославль, Раднмно, Сѣнлка, вык. мѣст. Ирослаклк;

Цѣшанsвъ, Люкачsкъ, вык. мѣст. Цѣшан8кx. . .

14. Самкёръ, Л8ка, вык. мѣст. Самкóръ;

Старемѣсто, Старас8ль, вык. мѣст. Старемѣсто;

Т8рка, Борына, выв. мѣст. Т8рка;

Р8дки, Комарно, кык. мѣст. Р8дкн . . . . . .

15. Стрый, Сколе, кык. мѣст. Стрый;

Ннколаѣкъ, Ж8равно, вык. мѣст. Зыдач8въ;

Дрогокнчъ, Меденнцѣ, П8дк8жъ, вык. мѣст. Дрогокнчz .

16. КалSшx, Бойннл8къ, выв. мѣст. Кал8шъ;

Долнна, Болех8въ, Рожнат8въ, вык. мѣст. Долнна;

Б8керка, Ходорóвъ, вык. мѣст. Б8керка . . . . . . . .

17. Аьк8къ, Кннннкн, Шноецъ, выв. мѣст. Аьк8къ;

Городокъ, Инóкъ, выs. мѣст. Городокх;

Икорóкъ, Краковецъ, выs. мѣст. Икор8къ . . . . . .

18 Жолква, Мосты Келнкін, К8лнк8къ, вык. мѣст. Жолкка;

Сокалъ, Белзъ, вык. мѣст. Сокаль;

Рлка, Оугнóкъ, Немно8къ, вык. мѣст. Рака. . . . . . .

19. Броды, Лопатинъ, Зал8зцѣ, выs. мѣст. Броды;

Каменка, Б8зыкъ, Раднх8въ, вык. мѣст. Каменка . .

20. Золочѣкъ, Зкорóкъ, Олесько, вык. мѣст. Золочѣвъ;

Перемышллны, Глннлны, выs. мѣст. Перемышллны .

21. Бережаны, Козова, вык. мѣст. Бережаны;

Рогатннx, Б8рштннx, вык. мѣст. Рогатинж;

П8дгайцѣ, Кншневчнкz, вык. мѣст. П8дгайцѣ . . .

22. Станнcлак8къ, Гамнчх, вык. мѣст. Станнcлак8въ;

Богородчаны, Солоткина, вык. мѣст. Богородчаны;

Толмачъ, Тысменнца, вык. мѣст. Толмачх;

Надвёрна, Деллтннъ, кыь. мѣст. Надк8рна. .

23. Коломыл, Печенѣжннx, Гкоздецъ, вык. мѣст. Коломыл;

Кос8къ, К8ты, вык. мѣст. Кос8кх;

Снлтннъ, Заколот8въ, выs. мѣст. Снатннx.

24. Залѣсчнкн, бустечко, вык. мѣст. Залѣсчнкн;

Борціóкъ, Лелннца, выь. мѣст. БорціSвх;

Городенка, Окертннъ, вык. мѣст. Городенка . .

25. Б8чачъ, ІИзлокецъ, Монастырнска, выв. мѣст. Б8чачх;

Чортк8кz, Б8дзан8кz, вык. мѣст. ЧорткSкx . . . . . .

26. Терековлл, Гримал8кx, вык. мѣст. Терековлл;

Г8сатннx, Копычннцѣ, вык. мѣст. Г8слтннx . . .

27. Терноп8ль, Мнк8аннцѣ, вык. мѣст. Терноп8аь;

Зкаражъ, Новосело, выв. мѣст. Зкаражъ;

6калатъ, вык. мѣст. Скалитъ . . . . . . . . . . . .
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Выборовый повѣтъ !
Число кы

Край Класса л.

выкорцѣкz относно кнраемыхъ

послóкъ

выборовое тѣло

Ракуссы (4) Конка Рак8ссы ннже Мннзы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

нИЖе посѣдл8сть

Анизы (к) Мѣста 1. Вѣдень, кн8тренній городх (повѣтъ Г) . . . . . . . . . . . 4

2 „ Леополдштатѣ (покѣтz П) . . 1

3 . Аандстрасса (покѣтъ П1) . . . . . . . . . . . . . . 1

4 . Вѣденька (повѣтъ ГУ) . . . . . . . . . . . . . . . 1

5. „ Маргарнта (покѣтъ V) . . . . . . . . . . . . . . 1

6. „ Маріагнлѣх (покѣтx У1) . . . . . . . . . . . . . 1

7 я. НейкаS (повѣтx УП) . . . . . . . . . . . . . 1

8 . Посефштатъ (покѣткVІП). . . . . . . . . . . 1

9. „ 1льзepsкъ (покѣтъ ІХ) . . . . . . . . . . . . . . 1

10. Ск. Пполнтъ, ААедлнкz, Герцегенк8ргъ, ПехлАры, Бейдокъ на Ипсѣ,

Св. Петро, Сейтенштетенъ, Имстетенъ, Ипса, Шейксх, Клестерней

к8ргъ, Т8лкнъ, Кеннгштатенъ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 и

11. Кремжа, Каменецъ, Мыто, Роги, Долга А8жа, Бейдокъ на Дыѣ,

Келнкій Знггарецъ, Анч5кx, Бнторазъ, Скѣтла . . . . . __ 1

12. Корнейкsprz, Стокорака, Герній Голакр8нz, Рецъ, 6генкSprz, АМай

сака, Мнстелькахъ, Пойсдорѣк, Бальтнцѣ, Аака, Чнстѣекъ . . . . 1

13. Теплицѣ (Баденъ), Медлннrs, Перхтолдсдорфъ, Гsмпелдскнохенъ,

Мостъ, Гайнк8ргъ, Шкexaтъ . . . . - . . . . . . . . . . .

14. Нокомѣсто, Найнкирхенъ, Потендорфъ, 6кенф8ртъ . . . . . . .

(к) Торговель- Торгскелкна н промыслока комора къ Кѣдни. . . . . . . . . . . . 2

нін н промы

слокін коморы

1

Судовіи повѣты:

(г) Селкскін 1. Ск. Иполнтx, ГерцогенкSprz, Кнрхкергъ на Бѣлой, Медлнкъ, Ней

громадки ленгкахъ, кык. мѣст. Ск. Иполнтх;

Лиліенѣелдъ, Гайнѣелдъ, вык. мѣст. Анліенѣелдъ;

Т8льнz, Ищенко8rs, вык. мѣст. Т8лѣнъ . . . . . . . . . . . . 1

2 . 11мстетенъ, Гаги, Ск. Петро, Ипса. Бейд9къ на Ипсѣ, кык. мѣст.

11мстетенъ;

Шейксъ, Манкъ, Имникъ, кык. мѣст. Шейксz . . . . . . . . . 1

3. Кремжа, Ккилъ, Кнрхкергъ на Багромѣ, Долга А8жа, Мыто, Пет

сталъ, Персенкейгъ, Шпнцъ, вык. мѣст. Кремжа;

Роги, 6генк8ргъ, выs. мѣст. Рогн. . . . . . . . . . . . . . 1

. Свѣтла, Отеншлагъ. Кнторазъ, Келнкій Гер8нrz, {1лентстейrz, вык.

мѣст. Свѣтла;

Бейд8къ на Дыѣ, Рак8сы, АнчSкъ, Скремелнкъ, Декерскергъ, кыьóо.

мѣст. Бейд8кx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

5. Корнейкsprъ, Стокорака, Колкерсдорфъ, выѣ. мѣст. КорнейкSpгк;

Герній Голакр8нъ, Га8гсдорфъ, Ракельскахъ, вык. мѣст. Герній Гола

крSнx;

Рецъ, 6рSшъ, вык. мѣст. Рецъ . . . . . . . . . . . . . . . 1

4

6. Мнстелькахъ, Балктнцѣ, Лава, Чнстѣекъ, вык. мѣст. Мнстелькахъ;

Велнкій 6нцерсдорфъ, Лиценъ, Мархекъ, вык. м. Кел. 6нцерсдорфъ _ 1

7. Нокомѣсто, 6коейхсдорфъ, Г8танстейнъ, вык. мѣст. Нокомѣсто;

Теплнцѣ, Потенстейнъ, кык. мѣст. Теплицѣ;

Нейнкнохенъ, Глогннцѣ, Испангъ, Кнрхшлагъ, кык. мѣст. Нейнкно

Хtнъ . . . . . . . . . . . . . . 1

8. Шестидомы, вык. мѣст. Шестидемы . . . . . . . . . . . . . 1

9. Гернальсъ, Клостернейк8ргъ, вык. мѣст. Гернальсъ . . . . . . . . 1

10. Гнцингъ, П8ркерсдорфъ, Медлингъ, выs. мѣст. Гнцннгк;

Мостъ, Швехатъ, Гайнк8ргъ, выs. мѣст. Мостъ . . . . . . . . 1

(Кutheu.) 32
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увененнеенетент

Край

Класса

выворцѣкъ

Выборовый повѣтъ

3тносно

выборовое тѣло

Чнcло вы

кнравмыхъ

посл8къ

Ракуссы

ВыIIIIС

Анизы

Сольно

градъ

(4) Велнка

посѣдл8сть

(к) Мѣста

(в) Торговель

нін н промы

словінкоморы

(г) Сельскіи

громады

(4) Велика

посѣдл8сть

(к) Мѣста

(к) Торго

келкнін н про

мысл. коморки

Рак8ссы выше Иннзы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лннцъ, Оурѣаръ, Отенгеймъ, Гальнейкнохенъ, выs, мѣст. Аннца . .

. Фрейстатъ, Леонфельденx, Окернейкнрхенъ, Цкетль, Кенигскнзенx,

Бейсенкахъ, вык. мѣст. Фрейстатъ;

Пергъ, Шверткергъ, Прегартенъ, Трагкейнъ, вык. мѣст. Пергъ;

Гоейнъ, выв. мѣст. Грейнъ; у

Роркахъ, Ийгенъ, Гаслахъ, Лемкахъ, Нейфельденъ, вык. м. Роркахъ;

1ннза, Флоріанъ, Степерегъ, Маsтгаsзенъ, Св. Юръ на Г8зѣ, вык.

мѣст. Яннза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Стенрz, Снрнннгъ, Снрнннrгофенъ, Нейцейrъ, вык. мѣст. Стенрх;

Кремcмннстеръ, Галь, Нейгофенъ, кык. мѣст. Кремcмннстеръ;

КнрХдорфъ, ЛАнхельдорфъ, Кнндншгарстенъ, Гринкsprъ, Стейнкахъ,

вык. мѣст. КнрХдорфѣ;

Кейеръ, вык. мѣст. Бейеръ . . . . . . . . . . . . . . .

:

4. Кельсx, Ламкахъ, Грнскнохенъ, Неймарктъ, кык. мѣст. Келксх;

6фердннгъ, Яшахъ, Кайценкнрхенъ, вык. мѣст. 6фердннrх;

Кеклакр8къ, Шканенстатъ, Кекламарктъ, Франкенмарктъ, Франкен

к8ргъ, Св. Юрій къ Итергакѣ, Лондсее, вык. мѣст. Кекликр8къ;

Гмsнденъ, вык: мѣст. Гмsнденъ;

Ишель, Гальстатъ, кык. мѣст. Ишель . . . . . . . . .

5. Рндъ, Гагъ, Окернкергъ, вык. мѣст. Рндх;

Бра8на8, Илктгеймx, АМа8еркнрхенъ, вык. мѣст. Бра8на8;

Матнrгофенъ, вык. мѣст. Матнrгофенъ;

Шердингъ, Ракъ, Рнда8, Пейеркахъ, 6нгельгартсцель, выкор. мѣсто

Шердингъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Торговальна н промыслова комора къ Аннц8. .

Судовіи повѣты:

1. Аннцz, Флоріанъ, Иннза, выs. мѣст. Аннцх;

Стенръ, Бейеръ, Кремcмннстеръ, Нейгофенъ, вык. мѣст. Станръ .

2. Фрейстатъ, Леонфельденъ, Кейсенкахъ, вык. мѣст. Фрейстатъ;

Пергъ, Маsтгаsзенъ, Грейнъ, Прегартенъ, выs. мѣст. Пергx. .

3. Роркахъ, Ийreнъ, Гаслахъ, Нейфельденъ, Лемкахъ, вык. м. Роркахъ;

Оурфаръ, Отенгеймъ, вык. мѣст. Оурѣаръ . . . . . . . . .

4. Шердннгъ, 6нгельсцель, Ракъ, Пейеркахъ, выв. мѣст. Шердннrх;

6ѣердингъ, Грнскнрхнъ, Байценкнрхенъ, выs. мѣст. 6фердннrx.

5. Рндъ, Окернкергъ, Гагъ, вык. мѣст. Рндъ;

Бра8н48, Матнггофанъ, Ма8еркнохенъ, Бнльдсг8тъ, вывор. мѣсто

Бра8на8 . . . . . . . . . . . .

Кельсъ, Ламкахъ, вык. мѣст. Бельсх;

Кеклакр8къ, Шканенстатъ, Лондceе, Франкенмаркъ, выкор. мѣсто

Веклако8къ . . . . . . . ____

7 Гмsнденъ, Ишель, вык. мѣст. Гмsнденъ;

Кнрxдорфъ, Гоннssorъ, Киндишгарстенъ, вык мѣст. КнрХдорфъ .

69льноградъ . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Мѣсто Солкноградх;

торговельна н промыслова комора къ Солкноградѣ .

2. Ск. Іоанъ, Баграйнъ, Ск. Китъ, вык. мѣст. Ск. Іоанъ;

Берфенъ, вык. мѣст. Берфенx;

Радстатъ, кык. мѣст. Радстатх;
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Класса Выборовый повѣтъ Чнcло вы

Край выкорцѣкъ 8тносно Бнравмыхъ

выборовое тѣло пословъ

Сольно- Гофъ-Гастейнъ, кык. мѣст. Гофъ-Гастейнъ;

Тамскerz, МаSтерндорфъ, Ск. Мнханлz, вык. мѣст. Тамскerж;

градъ Цель на озерѣ, Мнтерснль, Таренкахъ, выв. мѣст. Цель на озерѣ;

Сальфельденъ, Лоферъ, кык. мѣст. Салкфельденъ;

Неймарктъ, Сеекнрхенъ, СтраскалХенъ, вык. мѣст. Неймарктх;

Голингъ, Иктенаs, К8хель, вык. мѣст. Голннrх;

Галейнъ, вык. мѣст. Галейнx;

Окерндорфъ, кык. мѣст. Окерндорфz . . . . . . а о 1

Судовіи повѣты:

(г) Селкскіи 1. Солкноградъ, Окерндорфъ, Матceе, Неймарктz, Талкга8, Св. Гиль

громады генъ, Галейнъ, вык. мѣст. Сольноградъ;

Голннгъ, Яктнаs, Берфенъ, вык. мѣст. Голннгъ. . . . . . . . 1

2. Ск. Іоанъ, Радстатъ, Гастейнъ, вык. мѣст. Ск. Іоанх;

Тамскerz, Св. Мнхаилъ, вык. мѣст. Тамскerz;

Цель на озерѣ, Лоферъ, Салкфельденъ, ЛАнтерсиль, Таренкахъ, вык.

мѣст. Цель на озерѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Стирія (4) Велнка Стноia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . е ч е 4

посѣдл8сть

(к) Мѣста 1. Градецъ, кн8тренный городъ . . . . е о . 1

2. Градецъ, предмѣсткл . . . . . . . . . . о е о ___ 1

7

3.

. Юденк8ргъ, Кейскнрхенъ, Окерцейpннгъ,

. Гартвергъ, Фондкергъ, Полака, Бsoова, кык. мѣст. Гарткергъ;

Бр8къ, Капфенкергъ, Кнндкергъ, Мноц8шлагъ, кык. мѣст. Бр8къ;

Люкно, Трофан, Фордернкергъ, 6йзенерцъ, Ла8тернъ, кык. мѣсто

Люкно;

1фленцъ, кык. мѣст. 14ленцх;

Маріацель, кык. мѣст. Маріацелк;

Фронлейтенъ, Нѣмецка Быстрица, Икелькахъ, Гратвейнъ, выкор.

мѣст. Фронлейтенъ . . . . . . _

Кннтельфельдъ, Овдахъ,

выs, мѣст. Юденк8ргъ;

Неймарктъ, Оунцмарктъ, Ск. Ламкрехтъ, вык. мѣст. Неймарктъ;

ЛА8рака, Океркелкцъ, Св. Петро, вык. мѣст. АА8рака;

Анценъ, Адмонтъ, Св. Галенъ, вык. мѣст. Лиценъ;

Грекмннтъ, Шладмннтъ, Ирнингъ, выs. мѣст. Грекмннтъ;

Черминка, вык. мѣст. Черминке;

118ссе, вык. мѣст. 18сce . . . . . .

Фельдкахъ, Берникъ, вык. мѣст. Фельдкахъ;

Фностенфельдъ, БSpras, вык. мѣст. Фностенѣельдъ;

Вейцъ, Пасанлъ, Бнркѣельдъ, кык. мѣст. Бейцх;

Глейсдорфъ, Пншельдорфъ, Св. Р8прехтъ, вык. мѣст. Глейсдорфъ .

. Лнпенца, Прножъ, Страсх, Бильдонъ, Св. Юрій, вык. мѣст. Ани

ницл;

Радгона, Цмsotкъ, Гнасъ, вык. мѣст. Радгона;

Ивннца, Пркежъ, кык. мѣст. Ивннцл;

Лончх, Лекедокецъ, Ск. Флоріанъ, вык. мѣст. Лончъ;

Бойтскергъ, Кeѣлахъ, выв. мѣст. Бойтскергъ;

ЦПавннца, вык. мѣст Павннца . . . . . . . . . . . . .

. Марнкорz, вык. мѣст. Марнкорх;

Словенска Быстрнца, кык мѣст. Слокенска Быстрнцл;

Слевенскій Градецъ, Мsта, Маркетъ, Козница, вык. мѣст. 6лек.

Градецх;

Пт8й, Ск. Леонардъ, вык. мѣст. Пт8й;

Орм8жъ, Аютoмѣръ, Среднце, выs. мѣст. Орм8жъ . . . . .

. Цѣлье, Жавецъ, Китанке, Войннкъ, Машко, кык. мѣст. Цѣлки;

Мознрье, Горній Градъ, Люкно, Кранско, выs, мѣст. ААезнрье;

Рогатецъ, Шмарье, кык. мѣст. Рогатецх;

Брежцѣ, Сѣвннца, Козке, вык. мѣст. Брежцѣ;

Коннцѣ, вык. мѣст. Коннцѣ;

Шостань, вык. мѣст. Шостань. . . . . . . . . . . . . . . .

1
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Выборовый повѣтъ Чнcло кы

Край Класса 8тносно кнраемыхъ

кыкорцѣкx послóкъ

выборовое тѣло

Стирія (к) Торгокель-1 1. Торгокелкна н промыслока комера къ Градц8 . . . . . . . . . . . 1

ніи н промы- 1 2. . —ъ —ъ „ „ Аюкнѣ . . . . . . . . . . 1

слокін коморы

Судовіи повѣты:

(г) Селкскін 1. Градецъ, Бойтскергъ, Кнльдонь, кык. мѣст. Градецъ . . . . . . . 1

громады 2. Бр8къ, 1ѣленцъ, Маріацель, Кнндкергъ, Мнрц8шлагъ, Фронлейтенъ,

I кык. мѣст. Бр8кх;

Люкно, Ма8тернъ, 6йзенерцъ, вык. мѣст. Люкно. . . . . 1

3. Юденк8ргъ, Кннтелкѣельдъ, Окдахъ, Окерцейpннгъ, кыкор. мѣсто

Юденк8ргх;

М8рака, Океркелкцъ, Неймарктъ, кык. мѣст. М8рака;

Анценъ, Черминка, Ск. Галенъ, кык. мѣст. Лнценx; .

Грекмннтъ, Ирдннrz, Шладмннтъ, 18ссе, вык. мѣст. Грекмннтъ . . 1

4. Гартвергъ, Фондкергъ, Корока, Полака, кык. мѣст. Гартвергъ;

Бейцъ, Бнркѣельдъ, Глейсдорфъ, вык. мѣст. Кейцх . . . . . . . 1

5. Фельдкахъ, Берникъ, Фнрстенфельдъ, Кнрхкахъ, вык. м. Фельдкахк;

Радгона, Цм8рекъ, кык. мѣст. Радгона . . . . . . . . . . . . 1

6. Анпница, Аркежъ, кык. мѣст. Аннннцл;

Ленчъ, Ивннца, Шавннца, вык. мѣст. Лончх. . . . 1

7. Марнкеръ, Слокенска Быстрица, вык. мѣст. Марнкеръ;

Конкнцѣ, вык. мѣст. Конкнцѣ;

Словенскій Градецъ, Маркетъ, кык. мѣст. Слок. Градецъ . . . 1

8. Пт8й, Орм8жъ, Ск. Леонардъ, кык. мѣст. Птsй;

Рогатецъ, Шмарка, вык. мѣст. Рогатецъ;
во Аютoмѣръ, Радгонскій Градъ, кык. мѣст. Актомѣрx. . 1

9. Цѣлье, Кранско, Горній Градъ, Машко, Шостань, вык. м. Цѣлкъ;

Брежцѣ, Козье, Сѣвннца, вык. мѣст. Божцѣ . . . . . . . 1

. Кор8танія
. _ _ . . . . . . 1Ко танія! (4) Велика . . . . . . . . . . . . . . . . . .ру посѣдлость

(к) ЛЛѣста 1. Цѣлокецx . . . . . . . . . . . . . 1

2. 6к. Кнтъ, Торгъ, кык. мѣст. Ск. Китъ;

Березы, Страскsprz, Старый Дворъ, Гнтенкергъ, вык. м. Березы;

Нелкѣскeогъ, Ск. Леонардx, Св. Индрей, Св. Пакло, Долкній Драк

58ргъ, вык. мѣст. Колкѣскергх;

Келкокецъ, Плнкеркъ, Капля, вык. мѣст. Велкокецъ . 1

3. Бѣллкк, вык. мѣст. Бѣллкъ;

Ск. Могоръ, Плайкергъ, Р8тъ, кык. мѣст. Ск. Могоръ;

Теркѣжъ, Малккеретъ, вык. мѣст. Теркѣжъ;

Спнталь, Сокодень, Грайѣенкергъ, Герній Дракк8ргъ, кыкор. мѣсто

Спнталь;

Геона Бѣла, кык. мѣст. Геона Бѣла . . . . . 1

(к) Торговель-I Торгокельна и промысл«какомера къ цѣлекцѣ . 1

нін н промы

слекін коморы

Судовіи повѣты:

(г) Сельскін 1. Цѣловецъ, Торгъ, вык, мѣст. Цѣлокецх;

громады Келковецъ, Капла, Панкеркъ, Докерла Кесь, кыь. мѣст. Келксвецъ. . 1

2. Св. Внтъ, Березы, Гsaкъ, Свннецъ, Старый Дворъ, выкор. мѣсто

Св. Китъ;

Волкѣсвергъ, Ск. Леонардъ, Св. Пакло, кыь. мѣст. Колкѣсвергъ. 1

3. Бѣлакъ, Рожекъ, Патериненъ. Подклsстеръ, Теркѣжъ, выкор. мѣсто

Бѣллкъ;

Береклкъ вык. мѣст. Березлке. . . . . . . . . . . . . . . . 1

4, 6янталь, Сокодинъ, Мнлкстатъ, Гоейфень8ргъ, Герна Бѣла, Кннк

леонъ, вык. мѣст. Спиталь;

Св. Могорz, Коточн, вык. мѣст. Св. Могоръ . 1
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Выборовый повѣтъ Число вы
Кдай Класса хя- н мо ком

и кыкoоцѣкъ относно к***

выборовое тѣло окъ

Краина (4) Келнка Кранна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

посѣдл8сть

(s) Мѣста 1 1 1. Мѣсто Лккллна;

(к) Торго- l торгокелкна н промыслока комора къ Люкллнѣ . 1

кельнтн н про- 2. Постойна, Идріа, Керхника, Л8жъ, Радолнца, Торжнчz, Каменнкъ,

мысл. коморки. Крань, АSка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1

3. Нокомѣсто, Вишна Гора, Коршко, Костанекнца, Чорномель, ЛЛетлн

ка, Кочекке, Рыкница . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Судовіи повѣты:

(г) Сельскін 1 1. Люкллна, Берхннка, кык. мѣст. Люкллна;

громадки Антіа, Затычна, вык. мѣст. Антіл;

Рывница, Келикін Ласчн, кык. мѣст. Рыкннцл . . . . . . . . 1

2. Постойна, Быстрнца, Сѣножечи, Кнпака, кык. мѣст. Постойна;

Планнна, А8жъ, Идріа, вык. мѣст. Планнна (Логатецъ) . . 1

3. Крань, Шкофка, ЛSка, Торжнчх, кык. мѣст. Крань;

Каменнкъ, Бердо, вык. мѣст. Каменнкх;

Радолнца, Кранкcка Гора, кык. мѣст. Радолицл. . 1

4. Нокомѣсто, кыв. мѣст. Нокомѣсто;

Коршко, Костанекица, кык. мѣст. Коршко;

Чорномель, Метлнка, кык. мѣст. Чорномелк . 1

5. Кочекке, вык. мѣст. Кочекке;

Терекно, Ж8жемкергъ, кык. мѣст. Терекно;

Ратечи, Мокроногъ, кык. мѣст. Ратечн . . . 1

Буковина (а) Келнка 1. Перкое кыкорское тѣло . . . . . . . . . . . . . . . . 1

посѣдл8сть 2. Кторое 2ъ з» . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

(к) Мѣста 1. Мѣсто Черн8кцѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. С8чака, Серетъ, Радокцѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

(в) Торговелк-I Торгскелкна и промыслока комора къ Черн8кцлхъ . . . . . . 1

нlн н промы

слокін коморы

Судовіи повѣты:

(г) Сельскін 1. Чернsкцѣ, Садагора, вык. мѣст. Чернóкцѣ;

громады Сторожннецъ, вык. мѣст. Сторожннецъ;

Серетъ, вык. мѣст. Серетъ . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Выжннчz, П8тнла, Станецін, кык. мѣст. Кыжннчк;

Коцманъ, Застакна, вык. мѣст. Кецманъ . . . . . . . . . . . 1 I

З. Радокцѣ, Солька, кык. мѣст. Радокцѣ;

С8чака, Мокрогора, кык. мѣст. С8чака;

Долгополе, Дерна, вык. мѣст. Долгополе. . . . . . . . . . . .

Моравія (4) Келика МоракіА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

посѣдл8сть

(к) ЛЛѣста 1. Берно . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Голом8цъ, Простѣекъ, Нѣмецкій Кродокъ . . . . . . . . . . 1

3. Моравска Трѣкова, Скнтлкы, Березока, Коскокнцѣ, 6кнчко, Кони

цѣ, Могилкницѣ, Лошнцѣ, Лѣтокель, Оусокъ . . . . . . . 1

4. Нокамѣсто, Быстрица, Ждаръ, Велика Китешь, Тншнокъ, Телчъ,

Иромѣрнцѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

5. Игллка, Терекнчх съ прил8ченіемъ Жидокского мѣста, Келикіи Ме

жерѣчьн съ понл8ченіемъ жндонсконгромады, Стенер9 . . . . . . 1

6. Зноймо, Дачнцѣ, К1мннца, Слаконицѣ, Кр8млокъ, Иваннцѣ, ААó

равскін Б8дѣевнцѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

7. Ннкsл8въ, Г8стопечи, Годонннъ, Славкsвъ, Долкніи Кекницѣ, Б8че

кнцѣ, Кisкъ, Кышковъ, Стражннцѣ, Бретнcлакъ, Погорѣлнцѣ . . 1
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Класса Выборовый повѣтъ Чнcло вы

Край выкорцѣкъ ства. ***

выборовое тѣло

Моравія 8. Кромѣрнжъ, Оугорскs Градиціе, Острогъ, Бзенецъ, Кеселый, бугор

скій Бредъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

9. Голешокъ, Быстрица (пsдъ Гостиномъ), Ксетннx, Келчь, Злннъ,

Клок8кн (полнтнч. покѣтъ. Оугорскій Бродъ), Кызовицѣ, Каласкія

Межeрѣчьн, Прерокъ, Ковтннx, Г8лннx, Токач8вx. . . . 1

10. Новый Ичинъ, Страмкергъ, Прнковъ, Ф8лкнекъ, Френстатъ, Морав

ска Острака, Мнстекъ, Бр8скергx . . . . . . . . . . . 1

11. Граннца, Анпннкъ, Подстатъ, Дворцѣ, Аѣкока, Бер8нъ, Б8дншокx. 1

12. Стрнкергъ, бунчекъ, Рнмар8къ, Ш8мкергъ, Старомѣсто, Закерегъ,

Шнлѣпергъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1

(к) Торгскель-1 1. Торгскельна и промыслова комора къ Бернѣ . . . . . . . . . .

ніи н промы- ч

слокіи коморы 2. то за » „ „ Голом8ц8 . . . . . . . . . 1

Судовіи повѣты:

(г) Сельскін 1. Берно, Иванчнцѣ, вык. мѣст. Берно; .

громады Кышкокъ, Б8чокнцѣ, Слакковъ, вык. мѣст. Кышкокъ . . . . . . 1

2. Кромѣрнжх, Зд8некъ, вык. мѣст. Кромѣрнжх;

Прерокъ, Ковтннъ, вык. мѣст. Прерокъ;

Простѣекъ, Пл8млокx, кык. мѣст. Престѣвкx . . . . . . . . . 1

3. Лѣтокель, Коннцѣ, вык. мѣст. Лѣтокель;

Моравска Трѣкова, Скнтавы, 6кнчко, вык. мѣст. Мой. Трѣкока;

Закерегъ, Могильннцѣ, Оунчокъ, вык. мѣст. Закерегx. . . . . . 1

4. Боскокнцѣ, Кланско, К8нстатъ, вык. мѣст. Боскокнцѣ;

Тншнокъ, вык. мѣст. Тншнокъ;

Новомѣсто, Быстрнцл, Ждаръ, вык. мѣст. Нокомѣсто. . . . . . 1

5. Иглака, Телчъ, вык. мѣст. Иглака;

Трекнчъ, Келнкін Межeрѣчьн, вык. мѣст. Трекнчх;

Моравскін Б8дѣекнцѣ, Го8токнцѣ, Намѣстье, вык. мѣст. Моравскін

Б8дѣевнцѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

6. Зноймо, Бранокъ, К1рославнцѣ, вык. мѣст. Зноймо;

Дачнцѣ, Имннца, вык. мѣст. Дачнцѣ;

Ннк8локъ, Кр8млокъ, вык. мѣст. Ннк8локx . . . . . . . . . . 1

7. Г8стопечь, Бретнcлакъ, Жидлоховнцѣ, Клок8ки (полнтнчный покѣтъ

Г8стопечь), вык. мѣст. Г8стопечь;

Кiвкъ, Годóнинъ, Жданицѣ, вык. мѣст. Кiвкъ . . . . . . . . 1

8. бугорско Граднце, Острогъ, Стражницѣ, кык. мѣст. бугорско

Градніре; _

Голешовъ, Быстрнцл (п8дъ Гостиномъ), Напаѣделъ, выкор. мѣсто

Голешокъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

9. Каласкіи Межкрѣчьн, Рожнака, Есетинъ, вык. мѣст. Каласкін Ма

жерѣчьн; л.

Оугорскій Бродъ, Клок8ки (политичный повѣтъ Оугорскій Бродх),

Бызовицѣ, вык. мѣст. Оугорскій Бродх;

Мнстекъ, Моравска Острака, Франстатъ, вык. мѣст. ААнстекъ . 1

10. Новый Ичннz, Ф8лкнекъ, Прнкоръ, вык. мѣст. Новый Ичинъ;

Граннца, Анпннкъ, Лѣкова, Дворы, моравскіи оключкнс8довыхъ по
ка л ч

кѣт8къ Опака н Бѣлокецъ на Слезск8, кык. мѣст. Граннцл;

моракскін сключкн с8довыхъ покѣт8въ Осоклага н Индрнховъ на

Слезск8, вык. мѣст. Осеклага . . . . . . . . . . . . . . . . 1

11. Голом8цъ, вык. мѣст. Голом8цх;

Стернкергъ, Римарокъ, вык. мѣст. Стернкергж;

Ш8мкергъ, Старемѣсто, Бизенкергъ, Шнльпергъ, выкоровое мѣсто

Ш8мкиргъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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Выборовый повѣтъ
Класса Чнcло вы

Край выкорцѣкъ относно ***

выборовое тѣло с

Слезско (4) Колнка Слезск» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

посѣдл8сть

(s) Мѣста 1. Онака;

торговельна и промыслова комора къ Опакѣ . . . . . . . . . 1

. (к) Торго

кельнін н про- .

мысл. камеры! I 2. Карнокъ, Алькрехтнцѣ, Фрейкальдокъ, Икорникъ, Видна, Ц8кман

тель, Фрндкергъ, Бр8нталь, Бенешокъ, Ингельска Гора, Беркно . . 1

3. Тѣшннъ, Фрндекъ, Фрнстатъ, Бог8мннъ, Бѣловецъ, Ентковъ, Клнм

ковецъ, Одры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

4. Бѣльско, Стр8мѣнь, Скочокъ, Иклонк8въ . . . . . . . . . . 1

Судовіи повѣты:

(г) Селкскіи 1. Опака н Бѣлокецъ, съ выл8ченіемъ моравскихъ оключокъ, Китковъ,

громады Клнмкокнцѣ, Одры, кык. мѣст. Опака;

Карнокъ, Илккрехтнцѣ, кык. мѣст. Карнокъ . . . . . . . . . 1

2. Кр8нталь, Бенешокъ, Керкно, кык. мѣст. Бр8нталь;

Фрейкалдокъ, Икорннкъ, Видна, Ц8кмантель, кык. м. Фрейкалдокъ 1

3. Тѣшннъ, Фондекъ, Иклонковъ, вык. мѣст. Тѣшннx;

Фонстатъ, Бог8мннz, кык. мѣст. Фрнстатк;

Бѣльско, Сто8мѣнь, Скочокъ, вык. мѣст. Бѣлкcко . . . . . . 1

Тироль (4) Келика 1. Первое выворокое тѣло . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

посѣдл8сть I 2. Второе „ „ . . . . . . . . . . . . . . . . 4

(s) Мѣста 1. Инско8къ, Галь, Ратенкергz, Шкацъ, Кнцкнхль, К8ѣстейнъ, Имстъ,

) Т Еильсъ, Рейте, Ландекъ (Янгеданръ);
(в! орго- торгокельна н промыслова комора къ Инско8к8 . 1

вальнін н про

мысл. коморы 2. Боценъ, Меранъ, Глsoнсъ;

торговельна и промыслова комора въ Боценѣ . . . . . . . . . . 1

3. Брнксенъ, Стерцннгъ, Кла8венъ, Калтернъ, Трамннъ, Бр8некъ, Инн

хенъ, Аіенцъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

4. Тріентъ, Клесъ, Фондо, Мецоломкардо, Лавнсъ, Какалезъ, Пержнне. 1

5. Рокередо, Морн, Ярко, Рнка, Ила, Борго, Лекнко;

торговельна н промыслова комора къ Рокерадѣ . . . . . . . . . 1

Судовіи повѣты:

(г) Сельскіи 1. Инскр8къ, Мндерсъ, Стейнахъ, Телкѣсъ, Галь, вык. м. Инскр8къ;

громады Стерцннгъ, вык. мѣст. Стерцннгк. . . . . . . . . . . 1

2. Шкацъ, Фнгенъ, Цель, вык. мѣст. Шкацъ;

К8ѣстейнъ, Ратенкергъ, вык. мѣст. К8ѣстейнx;

Кнцкихль, Гопѣгартенъ, вык. мѣст. Кнцкнхль . . . . 1

3. Имстъ, Сильцъ, вык. мѣст. Имстx;

Рейте, вык. мѣст. Рейте;

. Ландекъ, Рндъ, На8дерсъ, вык. мѣст. Ландекъ;

Шландерсъ, Глsoнсъ, вык. мѣст. Шландерсъ . . . . . . . . . . 1

4. Боценъ, Калтернъ, Неймарктъ, Кастелкр8тъ, Сарнталь, КлаSзенъ,

вык. мѣст. Боценъ;

Меранъ, Пассанръ, Лана, вык. мѣст. Меранъ . . . . . . . . . . 1

5. Бр8некъ, Кельскергъ, 6невергъ, Та8ѣерсъ, вык. мѣст. Бр8некъ;

Крнксенъ, вык. мѣст. Криксенx;

Ліенцъ, Снлiлнx, Кнндишx-Матрей, вык. мѣст. Лisнцж;

Импецо, Б8кенстейнъ, вык. мѣст. Импец9 . . . . . . . . . . . 1

6. Тріентъ, Комкра, Бецано, Чнкецано, Пержнне, Лавнсъ, кык. мѣсто

«ъ Тріентх;

Борго, Левнко, Стоннко, вык. мѣст. Борго . . 1
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(в) Торговель

нін н промм

словін коморы

Выборовый повѣтъ Число кы

Край к** Sтносно кнра6мыхъ

кыкорцѣкъ посл8къ

выборовое тѣло

Тироль 7. Клесъ, Фондs, Малъ, ЛЛецоломкардо, кык. мѣст. Клеск;

Какалезе, Фасса, Прнморъ, вык. мѣст. Какалезъ . . . . . . . . . 1

8. Рокередо, Ногаредо, Мери, 41ла, вык. мѣст. Рокередо;

Рнка, Прко, Калxдн Ледро, вык. мѣст. Рика;

Тіоне, Стенико, Конднно, кык. мѣст. Тisчe . . . . . . . . . . 1

Форарль-I (ь) мѣста
бергъ (к) Торго- Брегенцъ, Фельдкнрхъ, Бл8денцъ, Дернкнрнx;

кеАкнін н *** торгокельна и промыслока комора кx Фельдкнрх8 . . . . . . . . . 1

мысл. коморы

Судовіи повѣты:

(г) Сельскіи 1. Брегенцъ, Брегенцеркалдъ, Дернкирнx, кык. мѣст. Брегенцz . . 1

громады 2. Фельдкнрхъ, кык. мѣст. Фельдкирхж;

Бл8денцъ, Монтафонx, вык. мѣст. Бл8денцъ . . . . . . 1

Истрія (а) Келнка Истрiл.
____ 1

посѣдл8сть

(к) Мѣста уI Порѣчь, Коперъ, Пиранъ, Ровннь, Болзетъ, Изла, Милъ, Читанска, бу

I магz, МотокSнz, Б8лье, Пазннъ, Аакинъ, Пломинъ, Коднлнx, ПSль,

(к) Торго- [ _ . . . . .

. ЛSшннь Малый, А8шннь Келнкій, Чересъ, Коркъ, Колокcко, Кастакx,
келкнін и про

! Локранx, Моцшеницѣ;
мысл. коморы, p

торговельна и промыслова комора къ Ровннк . . . . . . . . . . . 1

Судовіи повѣты;

(г) Сельскія 1. Порѣчь, МотовSнъ, Б8лье, вык. мѣст. Порѣчь;

громады Коперх, Пнранъ, Болзетъ, вык. мѣст. Коперх;

Коднлнъ, П8ль, Рокннь, вык. мѣст. БоднАнz . . . . . . . . . . 1

2. Пазинъ, Алвннъ, кык. мѣст. Пазннx;

Коловско, Нокнградъ, вык. мѣст. Коловско;

Коркъ, Чересъ, выв. мѣст. Коркъ;

ЛSшннь, кык. мѣст. А8шннь . . . . . . . . . . . . . . . 1

Горица И I (а) Келика Горнца и Градние 1

сѣлл8Градище посѣдл8сть

(к) Мѣста Горнца, Корминъ, Градншъ, Церкннлнъ, Торжнчк, Озлей, Градъ, Тол

l минъ, Бокецъ, Какорндъ, Каналъ, {1йдокшнна, Сежана;

(к) Торго- [ _ _ _

торгокелкна н промыслока комора къ Горнцѣ . . . . . . . . . . . 1
кельнін н ***

мысл. коморы

Судовіи повѣты:

(г) Сельскіи 1. Горнца, Каналъ, {1йдокцінна, кыв. мѣст. Горнца;

громады Толминъ, Церкно, выв. мѣст. Толминъ;

Бокецъ, выв. мѣст. Бокецх;

Сежана, Коменъ, кык. мѣст. Сежана . . . . . . . . . 1

2. Граднше, Кормннъ, Церкинлнѣ, Торжнчх, кыв. мѣст. Градніpe. . 1

Мѣсто (8) Класса 1. Мѣсто Терстъ, перкое выкорокое тѣло . . . . . . . 1

Терстъ чеди, нзъI 2. „ „ кторое н третье выкорокое тѣло 1

мъстъ . м

Съ 6Го 3. „ „ четвертое выворовое тѣло разомъ съ суправненымн

б до вывор8 нзъ овластнТерста, вык. мѣст. Терстъ. 1

оо,ластьно П8дъ означенымн т8тъ выкоровыми тѣламн роз8мѣтн сл маютъ

выкорскін тѣла, которіи ведллсустака Терста поклнканй с8ть до кыко- !

р8 мѣстского совѣта, схвключеніемъ ос8къ означеныхъ къ 5. 9, alinea 5.

кыкорокого порадка державнондSмы.

Торгокельна н промыслока комора къ Терстѣ . 1 I
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ДАА

коРомЕвствъ и кРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХVІ. Часть. — Издано и розбслано дня 12. Цвѣтня 1873.

42.

Законъ зъ дня 29. Марта 1873,

дотычно припущенія заграничныхъ страховыхъ (обеспечительныхъ) товариствъ

до веденія дѣланности въ королевствахъ и краяхъ, въ державной думѣ заступле

ныхъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд8е:

3. 1.

Изреченое въ цѣсарск8мъ роспорлженіи зъ дна 29. Листопада 1865 (К. з. д.

Мr. 127) выключеніе заграничныхъ овеспечительныхъ товаристкъ 8тъ прип8ціенія до

т8земнон дѣланности симъ буневажнле сл.

3. 2.

Дѣйств8юціи къ ское времл законніи сустановы о прип8цшеніи заграничныхъ то

вдрнствъ до т8земнои дѣланности, маютъ отнюдь въ бупотрекленіе входити также

взгллдомъ прип8ціеніл заграничныхъ овеспечнтельныхъ товарнствъ, и то такъ длл

акційныхъ токаристкъ и команднтныхъ товаристкъ на акціахъ, которіи занимаютъ

слдѣлами океспеченія, икъ и дллтоваристкъ взаимного овеспеченілдо веденія дѣ

ланности къ королевсткахъ и кралХъ къ державн8й д8мѣ заст8пленыхъ, пóдъ ограни

ченіемъ содержимымx къ ниже слѣд8юці8мъ S. 3.

3. 3.

6сли къ ик5й заграничн8й державѣ с8цшестк8ютъ предписы, которыми прикатніи

океспечительніи товарнства цѣлкомъ нли Sтчасти выключенй с8ть Sтъ дѣланности

океспечительнои гал8зн, то товариствамъ, принадлежацшнмъ къ сей держакѣ, не до

зколле сл кz т8земью дѣланн8сть сен океспечительнои гал8зи.

3. 4.

Законъ сей входитъ къ дѣлтельн8сть съ днемъ оккѣшеніл.

Быконаніе его пор8чено министрамъ дѣлъ кн8треннихъ, правос8дiли финанс8къ.

Нѣдень, днл 29. Ларта 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. p. Глазеръ в. р. Претисъ в. p.

(Кutheа.) 33
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43. _

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 1. Цвѣтня 1873,

дотычно перемѣнъ областей нѣкоторыхъ повѣтовыхъ судóвъ въ королевствѣ Чехъ.

На пóдставѣ S. 2 закона зъ днл 11. Черкцл 1868 (К. з. д. Мг. 59) выл8чаютъ

слниже слѣд8юціи громады, именно:

1. С8д о мѣ р ъ и Ль гота изъ оккода повѣтового с8да къ Боднлнахъ;

2. Зго р ь изъ оккода повѣтового с8да Бильденшвертъ и изслѣд8юціого с8да

вz Бысок8мz Лытѣ;

3. Да к8ны изъ оккода повѣтокого с8да къ Ликанѣ;

4. Генер с д е р ф z изъ оквода повѣтового с8да къ Старканках8;

5. Ине ссенъ изъ овкода повѣтокого с8да къ Локтѣ;

6. Ли леш8 къ изъ оккода повѣтового с8да къ Лирокнцлхъ и окр8жного ико

изслѣд8юціого с8да къ Пѣск8, и придѣлаютъ слп8дъ 1 до сквода мѣстско-делего

каного повѣтокого с8да къ Пѣ ск8, п8дx 2 до покѣтокого и изслѣд8юціого с8да въ

Лѣтомы шлю, п8дъ 3 до мѣстско-делегоклного повѣтового с8да въ ѣ чинѣ, п8дъ

4 до повѣтокого с8да въ Высок8й Лавѣ, п5дъ 5 до повѣтокого с8да къ Карло

кардХъ, наконецъ пóдъ 6 до повѣтокого с8да къ Л и ль гл8зенъ и окр8жного ико

изслѣд8юціого с8да къ Тако рѣ.

Дѣательность сего роспораженія зачинае сл съ днемъ 1. Липцл 1873.

Глазеръ в. p.

41.

Обвѣщеніе министерства земледѣлія зъ дня 3. Цвѣтня 1873,

дотычно будущого управленія статскими и фондовыми лѣсами и доменами.

его ц. и к. Ипостельское Келичество влаговолили Всевысочайшимъ рѣшеніемъ

зъ днл 23. Марта 1873 всемилостнкѣйше одокоити нижеслѣд8юціи основы длл

к8д8ціого суправленіл статскихъ и фондовыхъ лѣсáкъ и доменъ.

Хлумецкій в. p.

О С Н О В Ы

дла буправленія статскихъ и фондокыхъ лѣсáкъ и доменъ.

(Скнзжатіемъ дóкрx Б8ковннского греко-восточного религійного фонда.)

Дла сустановленія на п8дставѣ одинаковыхъ началъ правильного буправленіа,

контроли и кеденія, господарскои дѣланности къ лѣсахъ и доменахъ, къ держакѣ н

п8кличнымъ фондамъ належаціихъ, опредѣлле сл:

л 3. 1.

Оуправленіе належаціихъ къ держакѣ и п8кличнымъ фондамъ лѣсёкъ и доменъ

ЕСТЬ ОКОКАЗКОЛА2, 3

а) буправителей лѣсáкъ и доменъ (кад8шихъ господарство),

б) дирекцій лѣсáкъ и доменъ,

в) министерстка земледѣлія.
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Управители лѣсовъ и доменъ.

3. 2.

Каждом8 суправителю лѣсокъ и доменъ (лѣсничом8, надлѣсничем8) придѣлле

слнзвѣстный Sтграннченый покѣтъ — господарскій покѣтъ — дллкезпосередного

«управленіл и самостолтельнои дѣланности пóдъ класною осокистою 8твѣтствен

ностьк».

3. 3.

Кр8гъ дѣйсткiл н сл8жкскін ококлзанности супракителей лѣсдкъ н доманx,

кжокціe Sтнослтъ са къ выконанію господарскихъ мѣрx кслкого рода на п8дставѣ

одовреныхъ предосчотóвъ, къ 5тповѣдном8 бужнткованію матеріалóкъ, къ дѣламъ

лѣсоводства и буправы, къ содѣйствію при ревотахъ дѣланности, потёмъ къ веде

нію и надзорованію лѣсокои и ловецкои заціиты, и с8ть клизше опредѣленй къ выдан8й

дла нихъ сл8жков8й инстр8кціи.

3. 4.

Дѣлтельн8сть буправителллѣсáкъ и доменx покинна по правил8 окниматн со

вок8пный недвижимый статскій и фондовый маетокъ, находлцій слкн8три придѣ

леного ем8 повѣта; но тамъ, где пространство и важнёсть посѣдлости доманx того

вымагае, може дллведенілчнсто буправнтельственныхъ дѣлъ въ доманахъ бучинено

кимити осоканное постаноклание.

S. 5.

Оуправитель лѣсокъ и доменъ не покиненъ кедлл засады занимати слгрошекою

маннп8ллціею, но вести ли тóлько счоты матеріалóкъ.

Грошекое ор8доканье и кеденіе грошевыхъ счотóкъ належитъ до осокенно на то

поставленыхъ сокирающихъ органóкъ по мѣрѣ будѣленои имъ инстр8кціи.

5. 6.

Дллведеніллѣсокои заціиты и дллпомоціи къ техничн8й дѣланности придѣлле

слкаждом8 буправителеки лѣсáкъ и доманъ потрекное число помошныхъ органóкъ

(лѣсовыхъ сторожей), которіи належатъ до категоріи стало поставленыхъ и до пенсіи

спос8вныхъ сл8гъ, и оковлзанй с8ть къ везпосередн8мъ пóдклаціеніи буправителл

вховце чинно содѣйствовати при назначеныхъ ем8 дѣлахъ господарства и буправле

ніа. Въ осовенности с8ть лѣсовіи стороживъ перв8й линіи 3твѣтственна за храненіе

пор8ченoнихъ надзор8 статскои и фондовон класности 8тъ веззаконыхъ нар8шеній н

вслкого рода вредливыхъ влілній.

Сл8жковіи ококазанности лѣсовыхъ сторожей с8ть точно опредѣленй къ выда

нóй дллнихъ ннстр8кціи.

5. 7.

При осокенныхъ мѣстцевыхъ отношеніяхъ, при великóмъ розкакалкованіи гр8н

товон посѣдлости, при сильнёмъ нападѣ, потёмъ длл Sтоcовленыхъ просторóвъ въ

такъ малóмъ пространсткѣ, же поставленіе лѣсокого сторожа могло вы причинлти

несорозмѣрніи кошта, мог8тъ на кремл потрекы принимаемй выти насталіи „пока

режникн“ сx оковлзанностлми лѣсокого сторожа.

5. 8.

Дллведенілписьменныхъ къ найменш8й мѣрѣ ограничаюшихъ сл дѣлъ и длл

инон бурлдовон помочи придѣлле сл каждом8 буправнтелю одинъ „лѣсовый по

моцшникъ“.
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Лѣсокін помощники не с8ть стало поставлена, и прислгаютъ литóлько на за

цшнт8 лѣса.

Дирекціи лѣсовъ и доменъ.

S. 9.

Дллкеденіли надзорованіл господарскон дѣланности къ покѣтахъ и сокок8п

нои дѣлтельности буправителей лѣсáкъ и доменъ постановллютъ сл пóдъ везпосе

редннмъ пóдклашеніемъ министерств8 земледѣлілосокенніи середніи класти съ тнт8

ломъ „дирекціи лѣсáкъ и доманъ“, на челѣ которыхъ столтъ „надлѣсничіи“, кото

, рымъ придѣллютъ сл одинъ или кóлька лѣсничихъ, потрекное число лѣсныхъ инже

нирóкъ — межн ними одинъ также къ к8довницткѣ кѣглый —, а ведлл потрекы

одинъ праковѣд8цій бурлдникъ (секретарь, конципистъ), ико и прочій потрекный по

моцшный причотъ.

3. 10.

Къ цѣли сл8женіл при днрекціи лѣсáкъ и практичного бупотрекленілкъ повѣ

тахъ придѣлле сл соотвѣтное число лѣсовыхъ асистент8къ и лѣсовыхъ елекáкъ

(практикантовъ).

Длл принлтіа въ лѣсовіи елевы вымагде сл кромѣ окцшнХъ кымаганій также

выказъ о высш8мъ лѣсов8мъ окразованіи пол8чен8мъ въ лѣснёмъ бучекнёмъ заведе

ніи, а длл именованіл ассистентомъ еціе сверхъ того выказъ о зложен8мъ съ до

крымъ буспѣхомъ нcпытѣ статскóмъ длл лѣсовыхъ господар8въ нли нного сем8

рóкнопоставленого испыта.

3. 11.

Дирекціи лѣсокъ и доманъ постанокллютъ сл:

а) Длл архикнлжестка Рак8съ ниже Иннзы;

б) длл Сальцкамерг8та и прочнХъ въ архикняжествѣ Рак8съ выше Иннзы находл

ціихъ слд8връ статскихъ и фондовыхъ;

в) длл воеводства Сольноград8;

г) дллковкодства Стиріи н воеводства Кор8таніи;

д) длл сукнаженого графства Тиролю и Форарлькерга;

е) дллвоеводства Кранны, Прнморлнкоролекстка Далматіи;

ж) дллкоролевства Галиціи и Колодиміріи.

При малóмъ пространствѣ находлцшихъ са къ королевствѣ ЧеХахъ статскихъ и

4ондовыхъ дóкржне постановлле слдллнихъ дирекціллѣсáкъ и доманъ, а находа

ціи сл тамже буправители лѣсáкъ и доменъ съ розширенымъ кр8гомъ дѣйствілп8д

влдціаютъ слкезпосредственно миннстерств8 земледѣліл.

S. 12.

Головна задача дирекцій лѣсокъ и доменъ состоитъ къ тщательн5мъ досмотрѣ

сурлдового правленія пóдкластныхъ имъ органéвъ дорогою частыхъ рекнзій, и въ

постолннёмъ надзорованіи правильного Хода лѣсокои дѣланностн н порадочного го

сподарстка къ лѣслХж н доменахъ.

Надлѣсничом8 къ осокенности понcл8жае веденіе ксего дѣлокого Хода и дисци

плинарнои власти надъ всѣми ем8 пóдкластными органами по мѣрѣ выданого на то

осокенного предписА.

Кр8гъ дѣйствіл дирекціи лѣсóкъ и доменъ и дѣловый Х8дъ бу нихъ содержитъ

слвz осокеннóй инстр8кціи.

*
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Министерство земледѣлія.

S. 13.

Найвысшое начальство къ буправленіи лѣс8къ ндоменъ присл8жае министерств8

земледѣлія, при котор5мъ длА ceи цѣли состоитъ лѣсоко-техничный департаментx,

съ верхнимъ колевымъ лѣсничимъ ико предстолтелемъ, котором8 придѣленй с8ть

одинъ верхній лѣсовый совѣтникъ, два лѣсокіи совѣтники и потревное число лѣсо

ко-технично окразованыхъ помощныхъ бурлдникóкъ.

Найважнѣйшіи занлтіа лѣсоко-техничного департамента с8ть:

Назначеніе, бутонманье и осмотрх бурлженій лѣсокои дѣланности;

органичное бустройство сл8жкы и составленіе сл8жковыхъ инстр8кцій длл лѣ

сокои сл8жБы;

кезпрерывное веденіе техничнои дѣланности къ статскихъ и фондовыхъ лѣсахъ,

осмотръ періодичныхъ планóкъ дѣланности и тарнф8къ лѣсокыхъ плодёкъ;

содѣйствіе при всѣхъ пересправахъ взглядомъ выдлчи дрокъ, кр8ковъ и продажн

лѣсовыхъ плод8въ кховціе, потёмъ при буправилкненіи рокочихъ платъ и нныхъ 8т

ношеній лѣсовыхъ рок8тникóвъ изъ становица лѣсоко-техничного и господарского;

наконецъ веденіе и надзороканіе предметокои дѣлтельности всѣхъ п8двласт

ныхъ лѣсокыхъ органóкъ, розсмотрх ихъ дотычнои ккалификаціи, и кнески дотычно

помѣщеніли пос8канія лѣсовыхъ сл8жителей, которіи стлкллти покиненъ предстол

тель техничного департамента къ мѣшан8мъ выдѣлѣ пóдъ предсѣдательствомъ мн

нистра.

Счотна и контрольна служба.

S. 14.

Счетніи и контролкніи справы производлтz cл состолцшими при дирекціахъ

лѣс8къ и доменъ, ико и при министерсткѣ земледѣліл счотными департаментамн,

ведллкыданыхъ на то инстр8кцій.

Именованіе лѣсовыхъ органовъ.

S. 15.

Именованіе верхного краекого лѣсничего, верхного лѣсокого совѣтника и верх

ного лѣсничего есть его Величестк8 застережено.

Министеръ земледѣлія имен8е лѣсовыхъ совѣтникóкъ, лѣсничихъ, секретарей н

конципистокъ дирекцій лѣс8въ, буправителей лѣс8къ и доменъ, верхннХъ инженирóкъ,

инженирóкъ и ассистентóкъ, потóмъ ксѣхъ счотныхъ бурлдникóвъ при дирекцілХх

лѣсóкъ, лѣсокыхъ сторожей и иныхъ сл8гъ, потёмъ принлтіе лѣсовыхъ елекóкъ и

лѣсовыхъ помощникáкъ присл8жде верхнимъ лѣсничимъ.

Рѣшеніе о т5мъ, чн къ смыслѣ S. 7 оказ8е сл потрекнымъ тѣмчасовое осокен

ное попеченіе о зиціитѣ лѣсóкъ, присл8жде министр8 земледѣлія, а приниманіе по

сем8 лѣсокыхъ покережникáкъ належитъ до верхнихъ лѣсничихъ.

S. 16.

Схема степеней статско лѣсовыхъ органóкъ, съ изълтіемъ счетныхъ и канце

ллpскихъ бурлдникóкъ, содержитъ слкъ прилозѣ.

(Кutheа.) 34
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Прилога.

Схема степеней

управительственыхъ органóвъ статскихъ лѣсóвъ.

I

! Категорія службы *** Категорія службы я

Керхній краевый лѣсннчій мнстеръ . . . V 61крыарь . . . . . . . . . . . . . . VIII

Еерхній лѣсовый совѣтннкъ . . . . . . VI Надлѣсннчій. . . . . . . . . . . . . IX

Верхній лѣсннчій мнстеръ . . . . . . . VI Лѣсовый ннженнръ . . . . . . . . . . IX

Лѣсовый совѣтннкъ . . . . . . . . . VII Конципнстъ . . . . . . . . . . . . . IX

Лѣсннчій мнстеръ . . . . . . . . . . VII Лѣсннчій . . . . . . . . . . . . . . х

Верхній лѣсовый ннженнръ . . . . . . VIII Яссистентъ . . . . . . . . . . . . . XI

Примѣчаніе. Дотычно доходóкъ статско-лѣсовыхъ бурадникóкъ сл8жнтимаютъ п8дстакою сустановы закона о су

правнльненін доходóкъ статскихъ страдникóкъ.

6лекы пол8чаютъ адъютъ, лѣсокін сторожи н бурлдокін сл8ги пaат8; первіи по 400, 500 н 600

зол., послѣднін по 300 н 400 зол. Лѣсовін помошннкн н лѣсокін покережннки принимаютъ сл за на

45.

Законъ зъ дня 4. Цвѣтня 1873,

которымъ призволяеся новый кредитъ въ суммѣ девять миліоновъ семьсотъ ты

сячь золотыхъ (9,700.000 зол.) для состоящои въ Вѣдни 1873 року всемірнои вы

ставы.

За согласіемъ окохъ палатъ державнонд8мы бузнаю ІИ потрекнымъ, росперл

дити икъ слѣд8е:

Иртик8лz l.

Длл покрытіА ксѣхъ выдаткóкъ, трек8емыхъ ажъ до цѣлкового проведенія и

розвикланіА предпринлтіА состолціои къ Вѣдни 1873 рок8 всемірнои выставы, при

зволле са къ «установленóй вz apтнк8лѣ П. закона зъ дна 21. Липца 1871 (Б. з. д.

Мr. 87) ккотѣ шести миліонóкъ золотыхъ новый кредитъ въ с8ммѣ декать миліо

нóкъ семьсотъ тыслчь золотыхъ лустрійскои калюты.

И рти к8 лz П.

Входлца въ бупотревленіе для всемірнои выставы ккота къ границахъ соко

к8пного кредита плтынадcлти миліонóкъ семьсотъ тыслчь золотыхъ почитати сл

мле ико ненаростающій статскій переддатокъ.

41ртик8лъ ПI.

Совок8пніи приходы предпринлтілксемірнои выставы маютъ кплыклти до стат

скои кассы, и везъ нар8шенія бустанокъ артик8ла ГV. закона зъ дна 21. Лнпца 1871

покиннй они предовсѣмъ бупотрекленй вытн на покрытіе статского переддлтка.

41ртнк8лж ГV.

Проведеніе сего закона пор8чено министр8 торговли и министр8 дѣинансóкъ.

Вѣдень, дна 4. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. р. Претисъ в. p.
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Рочникъ 1873.

ВѣIIIКЪ ЗАКОНОВЪ IIIIIВЫМЪ

ДАА

коРолЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХVІП. Часть. —— Издано и розбслано дня 22. Цвѣтня 1873.

46. .

Финансовый законъ на рóкъ 1873, зъ дня П. Цвѣтня 1873.

За согласіемъ окохъ палатъ держлкнеи д8мы бузнаю Ій потрекнымъ роспора

днти, такъ слѣд8е:

Я отик8 лу, 1.

Сокок8пніи статскін кыдатки на рóкъ 1873 оустанокллютъ са къ с8ммѣ

389.929.292 зол. листрійскои калюты.

41рти к8лж П.

Подровное «употрекленіе и призволеніи дллпоединокихъ гал8зей суправитель

стка с8ммы eтлтокіи содержитъ перкллчасть послѣд8юціого статского предосчата.

Кредиты призколеніи пóдла поединокихъ глакъ, тит8лёкъ и параголѣóкъ сего

статского предосчатл мог8тъ оупотрекллемй кыти тóлько для цѣлей означеныхъ

дотычными глаками, тит8лами и пдолграфами, и то Sтдѣлкно длл потрекностн

звычайнон н надзкычайнои.

Я ртик8лx ПI.

Дла покрытія статскихъ выдаткóкъ къ артик8лѣ 1. призволеныхъ призначаютъ

сл приходы изъ полмыхъ недаткóкъ, неполмыхъ данинъ и нныхъ приходовыхъ

гал8зей, оустановленіи къ ктор8й части нижеслѣд8ючого статского предосчота къ

с8ммѣ 393,677.697 зол. аистрійскон кллюты.

Я о т и к8 лж ГV.

Для ослгненка сустановленон къ артик8лѣ П. с8ммы статскихъ приходóкx

повнрати слмаютъ полміи податки ннеполміи даннны кжокціе п5для с8чтествsючнхъ

буже правилъ.

(Кutheа.) 5
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Дотычно же вымѣр8 додаткóвъ къ полмымъ податкамъ сл8жнтн маютъ по

слѣд8ючіи сустановы: __

а) При го8нтокóмъ податк8 и домоко-чнншокóмъ подлтк8 покннно, кромѣ ордина

чрін н третиннон понкакки, заст8плючои подлтокъ приходовкій, покнолти сл над

звычайный додатокъ состолчій изъ третины ординаріи;

б) при домско-классокóмъ податк8 покинно, кромѣ ординаріи и третиннон прикакки.

податокъ понХодовый заст8плючои, покидати са надзвычайный додатокъ къ

ккетѣ ординаріи;

в) при зарсккокóмъ податк8 и при подлтк8 приходокóмъ покинно, кромѣ ординаріи.

покнрати сл надзвычайный додатокъ также къ ккетѣ ордннаріи.

Тóлько 5тъ оныхъ до податк8 ококазлныхъ. которыхъ цѣлл подлткока покин

нsсть зароккового и приходокого податкs перкон классы или приходового податк8

второн классы ку, ординаріи не перевысшле ккоты 30 зсл. лустрійскон калюты. поки

рати сл мае надзвычайный додатскz лнше къ ккетѣ семн деслтинъ ординаріи.

Приходокого подлтк8 отъ к8динкóкъ, которіи къ цѣлости или Sтчасти польз8

ютъ са довременнымъ букSлкненьемъ отъ домоко-чнншокого податк8. платити сл

мае за рóкъ 1873 плть отсоткóку, Sтъ чистого рочного приход8 нзк снхъ кóлкныхъ

óтъ податк8 предметóкъ, т. е. отъ онон ккоты, которал остане сл изъ цѣлорочного

сырого дохода чиншóкъ, по вычетѣ Sтсоткáкъ на оутриманье к8дынкáкъ закономъ

призволеныхъ, а при цѣлкомъ 8тъ податк8 к8льныхъ к8дынкахъ также по вычотѣ

кыказаныхъ отсоткóкъ, за рóкъ 1873 припадлючнхъ изъ клинтллóкъ, океспеченыхъ на

кольн8мz óтъ подлтк8 предметѣ.

Я отнк8 лж V.

За ксѣ отсоткокіи капиталы окціого статского долга, которіи къ теченін рок8

1873 до выплаты приходлтъ, можно къ прокеденіи S. 2 злкона зжднл24. Гр8днл1867

выдавдти оклигаціи несплачикаемого, единичного статского долга, сотвореного зако

номъ зъ дна 20. Червца 1868, и то въ такóй ккотѣ, авы квста отсоткóкъ, припа

длюча на новіи оклигаціи по кычотѣ 16-Sтсотного подлтк8, точно рóкнала сл ккетѣ

8тсоткóкъ, которіи за сплаченіи оклигаціи дѣйствнтельно платити слмаютъ. т. е. по

вычотѣ припадаючого подлтк8.

Однакже оклнгаціи сіи, наростованіе которыхъ зачинати сл мае съ днемъ, колн

наростоканіе дотычного старого долга сугасне, суповажнле сл министеръ финанс8къ

выдавати лишь тогды, если вы совок8пность повысшихъ предположеныхъ приходóкъ

значительно оказала слнизшою икъ къ предосчотѣ.

Призволеное министр8 финансовъ буповажненіе къ артик8лѣ УП фннансового зл

кона на рóкъ 1872, къ даномъ разѣ кыдакатн оклигаціи единичного, канкнетами

наростаемого статского долга лжь до млксимальнонквоты 10 мнліонóкъ золотыхъ.

окжлклле слоугасшимъ.

И отнк8лъ VI.

Ока ккота 500.000 зол., котора поставлена есть при главѣ 8: министерство

для кег«честія и пусскѣценія, тнт8лъ 9: потрекн8сть религійныхъ фонд5въ 5. 19
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къ «кстра-óрдинаріи для цѣли довременного полѣпшенія, доход3въ католнческнxк

д8шпастырей. почитати сл мae aко даный религійном8 фонд8 статскій переддатокъ.

и пракительство суповажнлесл, католнческимъ д8шпастырлмъ, которыхъ доходы не

8тповѣдаютъ потрекамъ, по нхъ прошенію на рóкъ 1873 и кезъ овоказанности на к8

д8ціое времл призволлти изъ нендскременно полѣпшеніе нхъ доходóкъ. .

11рти к8 лж VII.

Квоты за рóкъ 1873 на кыдатокъ призволенін, но съ буплывомъ оного илн цѣл

комъ не бупотрекленіи нли тóлько отчасти бупотрекленіи, мог8тъ, съ изъ лтіемъ кое

дитsкъ цлокого и такакового дохода (глава 12 и 15), которіи съ концемъ рок8 буга

сактъ. «употрекленй выти также еше къ первой половннѣ 1874 для цѣлей въ ны

нѣшн8мъ финансокóмъ законѣ означеныхъ, и къ граннцахъ поставокъ нимже буста

нокленыхъ; однакже дотычніи выдатки млютъ къ рочн8мъ счетѣ записати слкъ та

гаръ сл8жны за прошлый рóкъ.

Но призволенье дллккотъ, также и къ перк8й половинѣ рок8 1874 къ оупотрек

леніе не поншедшихъ, буглсле съ послѣднимъ днемъ Черкца 1874.

Изълтыми 8тъ сенсустановы с8ть оніи ккоты, которіи призначена сsть на покры

тіе сталыхъ выдаткóкъ, ико платы, пенсіи и поч. или на выполненье такихъ выдат

кóкъ, которіи с8ть основанй на икóмъ правоснлн8му тит8лѣ, ико наросты статского

долгл и поч., и такокіи ккоты мог8тъ къ оупотрекленіе кХодити лжь до буплык8

срока задавненьА.

Призволеніи въ перк8й члсти послѣд8кціого статского предосчата чрезвычайніи

кредиты длл к8доклей или иныхъ спеціальныхъ цѣлей, включно съ дотычными креди

тами таклкокого дохода, которіи къ рощѣ 1873, къ бупотрекленье или цѣлкомъ или

5тъ части не прійшли, мог8тъ еще до к5нца Черкца 1875 «употрекллемй выти, но

суклждти слмаютъ такъ, ико вы къ предосчотѣ рок8 1874 призволенй кыли, и для

того на сл8жк8 того послѣдного рок8 зачисллти ихъ трека.

Я ртнк8лж VIII.

Кыконаніе сего закона пер8чде са министо8 финанс8къ.

Кѣдень, дня 1 1. Цкѣтна 1873. ла

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ В. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p.

38 о



ХVII. Часть. — 46. Фннансокый законъ зxднл11. Цкѣтнл1873.

Статскій предо счотъ

для королевствъ и краѣвъ въ державндй думѣ заступленыхъ на рóкъ 1873.

Часшь первая. — Пошребносшь.

к—е- мъ

В ы д а т к и

2. —- ____________

я 1 3 Статскіи выдатки звычайніи "***" сsмма
2 2 3 н1и.

5 5 5 золотыхъ къ аустрійской кллктѣ

1 I. Всевысочайшій Дворъ . . . . . . 4.650.0001 1,500.000] 6, 150.000

2 П. Кабинетна канцелярія 6го Величества 5097о 72.2151 . _ 72.215

3 ПI. Державна дума.

1 Палата панóкx . . 38.0641 . 38.064

2 Палата посл8къ 406.0001 . . . . 406.000

3 ДелегаціА . . . . . . . . . . . . . . . . 11.0001 . . . . 11.000

4 Контролкна комнcciл статскнхx долг8къ . . . . . . . 9.3001 . . . . . . 9.300

I 5 На к8док8 некого парламентского дома . . . . . . . . _…… 101). (104) 100.000

! . Сумма (глава 3, тнтsлъ 1—5) . 1 464.3641 100.000 564364

I

4 I IV. Державный судъ. 23.000 .… 23.000

!

_ _________________……__________….……_____________

5 V. Совѣтъ министрóвъ

I 1 Презндіа совѣта мннистрóкъ . . 124.0001 . . 124.000

I 2 Фондъ днcпознційный . . . . . . 50.0001 . . 50.000

I 3 Кошта бурадовыхъ дневник8къ . . . . . . . . . . . 418.0001 . . 418.000

Сумма (глака 5, тнт8лъ 1-3) . 592.000 . . . . . 592.000

6 VI. Министерство дѣлъ внутреннихъ.

!

I 1 Центральное началкстко . . . . . . . . . . . . . . 394.250 5.7501 400.000

! 2 Кыдатки статскон полнціи . . . . . . 120.000 . . . . . 12о.oоо

I 3 Кошта Вѣстннка законокъ державныхъ . . 49.000 1.000 50.000

4 Полнтнчное буполкнтельство въ поединокнxк кралхъ 4330.000 08,0001 4398000

Б8довы скотскон конт8маціи. . . . . . . . . . . 2.000 2.000

5 Пssличнакеспечнsсть . . . . . . . . . . . . . . . 1 2,978.000 6.0001 2,984.000

Оусовершеніе Вѣденьскои полнційно-телеграфнонскти I . . . . . 4.000 4.000

Зак8пъ дома въ Позвѣстатѣ для помѣшенія полнційно

повѣтокого комнссаріата. . . . . . . . . . . 71).oоо 70.000

Сл8жка веспечностн ко времл всемірнон кыставы . . . . . 901).oоО 900.000

Прикавка для заведеній найд8хSкъ 160.000 . . . . . 160.000

Статско-к8докннча сл8жка . . . . . . . . . . . . 891.000 14).000 910.000

Кошта дорожніи съ повод8 чрезвычайныхъ к8докъ до- !

рёгъ и на водѣ . . . . . . . . . . . . . . . _ 51).000 50.000

8 Б8дова дер5 гъ :

1 Рак8сы ниже Мннзы . . . . . . . . . . . . 675 ооо 675.000

Лоценіе скарковыхъ дорóгъ къ Бѣднн н окрестности I

н на к8док8 нового моста на Д8нак . . . . 608.000 608.000

2 Рак8сы выши Лнизы . . . . . . . нно . . . . . 194.000

I На к8док8 мости на Д8наю къ Аннц8 . . . . . . . 1 . . . . . ! 143.000 143.000

ки... I sвоооо твою взоооо

! !
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! ! В ы д а т к и

I ! 3 "
_ надзвычай. ъ...“

2 1 3 Статскіи выдатки ввычайніи **** С8мма

2 1 2 1 3 ________________________
__________________ _______

_о ! * * . .. .. __ . ѣ

— ____ ____
золотыхъ кz avстрійской валют

Переносъ . 869.000 751.0001 1,620.000

6 8 з Солкноградх 109.000I . . . . . 109.000

4 Стнpiл. . . . . . . . . . . . . . . . . 335.0001 . . . . . 335.000

Скарковый прнчннокъ на супракнлкненіе рѣки Мннзы __ …. 5.210 5.210

5 Кор8танія . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.0001 . . . . . 175.000

Продолженіе к8докъ на г5рскнхъ потокахъ къ долннѣ

Аравы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 8.000

На возстановленіе дор5гъ покражденыхъ 1872 рок8

стнхійнымн припадками 15.000 15.000

I ! 6 Кранн4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 49.0001 . . . . . 149.000

На переложеніе дороги Канкъ межи Краннк8ргомъ и

Кланцемъ . 20.000 20.000

! I 7 Прнмерк“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.0001 . . . . . 1 105.000

. I На буплат8 секцін Брандолинъ, Черникаль, Петринки,

1 потёмъ на выконченіе секціи Брацано-Пннrкентъ

1 Коаннско-Нстрійскои дороги, также на буплатs за

! переложеніе Кор8танскон дороги нико причинокx

! на дорог8 къ долннѣ Бажа-Ндрія (8.000 зsл.) . . 53.000 53.000

! ! к; Тнpолкн Форарлккергх . . . . . . . . . . . 320.0001 . . . . . 320.000

Продолженіе к8довы дорогн мижн Предацs н Примit

! р», длА к8довы моста къ Инско8к8, н на к8док8

! моста на Исклю . . . 90.000 90.000

4} Чихн . 1, 141.0001 . . . . . 1, 141.000

. I 10 МоракіА . . . . . . . . . . . . 259.000 . . . . . 234).000

! На к8док8 дороги Зептóкъ-Фрейкальдокъ . . . . . 7.000 7.000

! II Слезско . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15.000 . . . . 115.000

На к8док5 дорогн Sтъ Фрейкалкдsка дs Цsкмантелю . . . . 14. Оо 14.000

1ъ Галиція съ Кракокомx. 922 001)! . . . . . 922.000

а) На протлг8 дорогн отъ Бѣлы на П о мы и ль до

А ь к о ка: для возстановленія какл8какого моста

на рѣцѣ Вислоцѣ въ Решокѣ;

б) на протАг8 дорогн 8тъ Бѣ лы на Стрый до

СнАтн н а: длА возстановленія моста Мr. 6 коло

Хирока н Мr. 277 коло Старевы, и для вык8нченія

моста Мг. 20 на рѣцѣ Ломннцѣ коло Кисловы;

в) на протлг8 дорогн 8тк С п ы т к о кнцъ до Мы

с л е н н ц к: дллкыкóнчиніА 4. промеж8тка на горѣ

Лкоконѣ;

г) на протлг8 дорогн Sтъ Гд е к а до Го р лнць: для

вык8нченія «участка синдороги коло Тяжкокицъ;

ду на протАг8 дороги 5тx G а м к о р а до Го р о дка:

длА возстановленія сендорогн коло Конюшокъ, н

для вык8нченія сен дороги 5тъ Горожанъ до Го

родка;

е) на протлг8 дороги отъ Б р о Хо кнць до Б 8р

шти н а н П8дго р е ц ъ: дллк8довы некого ка

кл8кокого моста на Днѣстрѣ коло Снккн;

жу на протлг8 дороги отъ Деллти на до И клонн

цѣ: для вык8нченія свн дороги н постройкн мо

стёкъ Мг. 32, 82 н 99, потёмъ длл кыконченія

моста Мr. 64 коло ЛЛнкSлнчнна:

Р а з о м к .

Кносъ .

18оооо 180.000

4,490.0001 1, 143.2101 5,642.210

I
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____ ____ —е——

В ы д а т к и

4 надзвычай. . на чаи

2 1 3 Статскіи выдатки звычайніи "*** С8мма

2 1 1 1 5
с5 I н— I с золотыхъ къ аустрійской валютѣ

!

.

! потнесх. 1 4499.0001 1,143.21о 564221о!

а в 1 13 58ковнна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.0001 . . . . . 98.000

На к8дов8 моста коло Глиннцѣ и дерегн до Кирли

54Вы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 60.000

14 Далматla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.0001 . . . . . 99.000

Продолженіе накережнон дорогн Sтъ мости на Рѣцѣ I

! до ДSкрокннка, к8дова дорóгъ въ КоторскSмъ по- !

вѣтѣ и к8дова головнои дороги Порто-6рнце къ !

. Задрѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 94.000 94.000

! Сумма (тнтsлъ 8, SS. 1— 14) . 1 4,696.0001 1,297.2101 5993210

I 9 Б8дова на водѣ:

1 Рак8сы ннже 11ннзы . . . . . . . . . . . . . . 239.000 . . . . . 239.000

! Б8довы на рѣцѣ Д8наю . . . . . . . . 270.0001 270.000

2 Рак8сы кыше 11ннзы . . . . . . . . . . . . 149.0001 . . . . . 149.000

1 Дла к8докъ на Д8наю, на Инѣ, Салкцах8, на рѣцѣ 1

. ТраSнѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 150.000 150.000

! ! 3 Солкнsградъ . . . . . . . . . . . . . . . 34.0001 . . . . . 34.000

! На спростованіе Сальцаха и Салн . . . . . . . . ! . . . . . 20.000 20.000

! ! А Стнplл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 35.000

! ! Ико понкавка на спростоканіе Пнизы, М8ра, Дравы

: н Gaвы . . . . . . . . . . . . . . . . . звооо 36.00о

! . 5 Кор8танія . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 . . 1.000

! На продолженка спростоканклДравы . . . . . . 10.000 10.000

! ! ! 6 Кранна . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0001 . . . . . 10,000

! 7 Прнмерь. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . 5.000

! 8 Тнроль н Форарлквергъ . . . . . . . . . . . . . 70.000 . . . . . . 70.000

На продолженье отпорныхъ к8декъ на Инѣ и на спро

! стованье Рена . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 95.000 95.000

. I

! 9 Чехн . . . . . . . . . . . . . . . * . 196.0001 . . . . . 196.000

. На спростованіе рѣкъ Колтавы н Алкы . . . . . . 500.000 soо.oоо

10 Моравla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400I . . . . 400

11 6лазск9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001 . . . . . 200

! 12 Галнцілн Крак8къ . . . . . . . . . . . . . . . 67.oоо! . . . . . 67.000

Дллк8доклай на Кнслѣ, ДSнайцю. Слнѣ, Днѣстрѣ,

Кнслоцѣ, на Перенесѣ н Бѣлѣ . . . . . . . . . …… воо 200.000

13 К8ковнна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8001 . . . . . ! 800

На воднlи в8довы на ПрSтѣ для океспеченія ток8 !

рѣкн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . вооо 5.000

I 14 Далматія . . . . . . . . . . . . . . . 4.0001 . . . . . 4.000

I !

! Сумма (тнт8лъ 9, 55. 1-14) . 8114оо 1286.000 I 2.097400

!

10 I Невіи в8довы и пов5лкшін понраженілполнтнчного бупра

КНТалѣстКа . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.0001 160.000

11 На нcтрекленіе малвнкенцін къ Далматін . . . . . . . 1 . . . . . 20.000 20.000

12 ! Коштателеграфовъ . . . . . . . . . . . . . . . . 12.0001 . . . . 12.000

13 На вспоможеніе н8жды къ Галицін . . . . . . . . . . 1 . . . . . 50.000 50.000

Разомъ (глава 6, титsлѣ 1-13) . или во 3,938.960 --
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1

I — В ы д а т к и

X. — —— —

я 1 3 Статскіи выдатки звычайніи"" esмма

2 1 2 1 3 ! …

-

с- 5 5 золотыхъ въ аустрійской калютѣ

7 VII. Министерство для краевои обороны.

1 Центральное начальство 172 5001 . . . . . 172.500

2 Алндкера (земскалкрань) . 3.065.000, 1693.0001 4758.000

3 Кошта рекр8таціи (кранки) .…………… 37.000 . . . . . 37.000

4 Причннкндллспракъ земскнхъ стрѣлкцѣкъ 22 1001 . . 22. 100

5 Койскокін наданія … 33.3001 . . 33.300

6 Войскоко-полнційна стража 75. 6001 . . . 75.600

7 Кравка жандармерія 3814.5001 . 3,814.500

… I
Сумма (глака 7, тнтsлъ 1-7) . 7.220.0001 1693 н001 8,913.000

8 VIII. Министерство для богочестія и просвѣ

щенія.

. А. Центральніи выдатки.

1 Центральное начальстк» . 173.000 142.5001 315.500

2 Школьный надзSox . 580.0001 . . . . . 580.000

3 41кадемілн48къ . . . . . . . …… 75.000 6.000 81 000

4 М8зей дллнск8стка н промысла. . . . . . . . . . . 64.000 35.000 99.000

5 Централкна комиссіяли днрекціа административнан ста

. тнстнкн. . . . . . . . . … 50.000 7.000 57.000

6 Геологичное державнее закаденіе. . .………….…… 41.000 3 000 44.000

7 Центральное заведеніе длл метеорологін н земного ма

гнатизма…. . . . . . . . . . . . . . . . . 13. воо 2.000 15. 600

8 Центральна комиссія для нзслѣдованілн сохраненілдрек

нихъ памятннкáкъ зодчестка 7.4001 . т.400

Сумма (глава 8, титsлъ 1—8) . 1004.000 195.5001 1, 199.500

Б. Богочестіе.

9 Потрекн8сть религійныхъ фонд8кх:

1 Рак8сы ннже {1ннзы . .…… 364.800 137.000 501.800

2 Рак8сы выше Лннзы . . 130, 400 8.000 138.400

3 Сольноградx . . 71.5001 . . . . . 71.500

4 Тироль . 114.8001 . . . 114.800

5 Форарлккергъ 12.3001 . . . 12.з но

6 Стнpla . ” 264700! . . 264.700

7 Кор8танія 86.2001 . . . . . 86.200

8 Кранна 114.200 3.800 118.000

9 Терстъ . 54.8001 . .…… 54.800

10 Горнца . 70.2001 . ……… 70.200

11 Истрiл . 70.100 3.з00 74.000

12 Далматил , 228, 100 55.0001 283. 100

13 Чехн . 737.700 73.000 810700

14 Моравил . 449.200 10.000 439.200

15 Слезскo . . 79.7001 . . . . . 79.700

16 Гллнціа 898.9001 . 10.000 908.900

17 Кракáкъ 16.1001 . . . . . 16.100

18 Б8ковнна . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000 8.20о 47.100

19 Запомога католнческнмъ д8шпастырамъ изъ всѣхъ въ

державн8й д8мѣ заст8пленыхъ краѣкъ. . 500.000 500.000

Сумма (титsлъ 9, SS. 1-19) . 1 3,803.200 808.3001 4,611.500

10 Наданія н причннки для цѣлей когочеста католического:

1 Рак8сы ннже 11низы . . . 42.000 100.000 142.000

2 Рак8сы выше Лнизы 6.500 . . . . . 6.500

3 Сольноградъ . . 2osoо . . . . 20.500

. Кносъ . вооро ооооо воооо
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—е —еее.

в ы д а т к и

ье I

на- _ о _ . й

2 1 3. Статскіи выдатки звычайніи "***" esмма

3 я 1 5
я- — г- золотыхъ къ аустрійской калютѣ

Переносъ . 69.oоо 100.000 169.000

8 Iо 4 Тнроль и Форарлькергъ 65.500 6.300 71.800

5 Стнpiл. 6.6001 . . . . . 6.600

6 Кор8танія 4.9001 . . 4.9оо

7 Кранна . 1.9001 . . . 1.900

8 Приморке . . 51.000 . . . . . 51.oоо

9 Далматія . 77.000 5.000 82.oоо

10 Чехн. 32.000 20.000 52.000

11 Слезскo . . . . . . . . 1561 . . . . . 156

12 Галнція съ Краковомъ . . . . . . . . зо-оооI . зоооо

Сумма (титsлъ 10, 55. 1-12) . 338.056 131.зоо пвоззв!

I 11 Прнчннки для цѣлей когочистілеyангелнцкого:

1 Сполечнін выдаткн:

а) Верхній церковный совѣтъ . . . . . . . . . . 25.0001 . 25.oоо

б) Весь бVолдовый окслгъ верхного церкокного со

кѣтл . . ….… . 21.oоо 25.000 46.000

2 Рак8сы ниже Мннзы . 6.1oоI . . . . . 6.100}

3 Рак8сы выше Лнизы 3.40001 . 3.400

4 СтиріА . . 400I . 4Оо

5 Кор8танія 8001 . . . . . 8Оо

6 Прнморье . 400I . . . 4Оо

7 Чехн . 9.6001 . 9.600

8 Моравія . . . 3.7ооI . . . . . 3.700

9 Слезскo . . . . . . 2.5001 . . 2.500

10 Гллнцілсъ Краковомъ . 5.1001 . 5.100

11 Б8ковнна . . . . . . . . . . . . . 8001 . 800

Сумма (тит8лъ 11, 55. 1—11) . 78.800 25.0001 103.800

12 Причинкндлл цѣлей греко-косточного когочестіл:

Далматія . . . . . . . . . . . 57.000 23.500 80.500

Сумма (глава 8, тит8лъ 9-12) . 4.277.056 988.1001 5,265.156

В. Просвѣщеніе.

13 Кысокін школы:

а) Все8чилнца:

1 1 Ксе8чнлнце къ Кѣднн . 563.500 190.000 753.500

2 ____ „ Инскр8к8 . 156.300 5oо 156.800

3 ____ .. Градцѣ . 164.300 132.000 296.300

4 зъ „ Празѣ. . 262.000 204.oоо 466.000

5 ти „ Лькокѣ . 138.5001 . . . . . 138.500

6 » „ Краковѣ. . …………… 157.400 11.5001 168.900

7 I Запомогн дллкс48чнлнрныхъ ст8дентóкъ . . . 1,400I . . . . . 1,400

и Сумма (тнт8лъ 13, 88. 1—7) . 1,443.400 538.0001 1,981.400

б) Богословскіи фак8льтеты кнѣ союза со кctsчнлн

цшемъ :

8 I Кателнческs-когословскій фак8лктятъ къ Сольногралѣ. . 10.3001 . . . 10,300

9 - . . „ Голом8ц8 . 123001 . . 12.300

10 I 6канглнцко- ____ т- „ Бѣдни. . 26.0001 . 26.000

11 Жндскско-когосл. «учекнos заведеніе (завед. равннокъ). . 4.31 4.300

Сумма (титsлx 13, 85. 8—11) . 52.9001 . 32.900
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В ы д а т к и

З. ____________________…__________

- 1 2 1 5 Статскіи выдатки звычайніичт.- С8мма

2 1 2 1 3
_.

….

25 ! 5 с золотыхъ въ лустрійской калютѣ

1

8 ! 13 в) Техннчнiнвысокін школы:

! I 12 1 Технична высока школа къ Вѣднн . . . . . . . . . . 220900 15.0001 235.000

1 1 13 . „ „ „ Бернѣ - - - - - - - 57.000 1.5001 58.500

. 14 „ академія къ Львокѣ . . . . . . . . . . . . 37.000 130.000 167.000

. ! 15 I Всѣ техннчніи высокін школы . . . . . . . . . . . . 5001 . . . . . 500

; Сумма (тнтsлъ 13, 85, 12 — 15) . 315 4001 146 500, 461 900

16 г) Торгокельна нна8тнчна академія вхТерстѣ 34.0001 . . . . . 34.000

17 д) Нкадемлнзъашныхъ х8дожествъ къ Вѣднн . . 89.oоо 250.0001 339.000

18 е) Стнпендін дллкандндатовъ сучительскихъ на высо

кнхъ школахъ . . . . . . . . 6.0001 . . . . . 6.000

! Сумма (тнтsлъ 13, 85, 16-18) . 120.000 250.0001 379.000

1

I 14 С е р е д н н н школы :

! а) Гнмназінн редльнін гнмназін; !

! 1 Рак8сы ннже 11ннзы . . 244*** 3.0001 214-300

! 2 Рак8сы выше 41ннзы . . . . . . . . . 42.900 20.000 62.900

3 Солкноградъ . . 22. 100 800 22.000

4 Тнроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 73 700 5.300 79.000

5 Форарлккергъ 24 200 1.000 25.200

6 Стноiл . . 78. 1001 . . . . . 78. 100

7 Кор8таніл 239001 . . . . . 23.900

8 Кранна . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.3001 . . . . . 60.300

9 Терстъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.300 800 29, 100

.… 10 Истоiл . . . . . . . . ……… 16 300 7.000 23.300

11 Горица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 25 2001 . . . . . 25.200

12 Далматія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.0001 . . . . . 77.000

13 Чехи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329.600 45.0001 374. 100

14 АЛоракiл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 600 5.000 197 600

15 Слезск9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 86.900 1.з00 88.200

16 ГамнціА . . . . . . . . . . . . . . . . 269.8001 . . . . . 26.).300

17 Кракáкъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.800 600 55, 400

18 Бsковнна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 2001 . . . . . з2 200

Сумма (тнт8лъ 14, SS. 1—18) - Твѣло 89.8001 1,738.500

б) Реальнін школы:

19 Рак8сы ннже Иннзы . . . . . _…….… 115.000 177.000, 292.000

20 Рак8сы выше Пннзы . . . . . . . 34.6001 . . . . . 34.600

21 Сольноградъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.4001 . . . . 20, 400

22 Тнpолк . . . . . . . . . . . . . . . . 41.900 . . 41.000

23 Стнpia . . . . . . . . . . . . . . 18.4001 . 18.400

24 Кор8танія . 19.800 . . . . . 19.800

25 Кранна . . . . . . . . . . . . . 21.6001 . . . . . 21.600

26 Терстъ . . . . . . . . . . . . _ 24.500 4.000 28.500

27 Истоla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300 4.000 16300

28 Горнца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2001 . . . . . 18200!

29 Далматіл . . . . . . . . . . . . 21.8001 . . . . . 21.800]
зо Чехи . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 700 25.000 99700]

31 Моравія . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.400 13.000 71.400

32 1 Слезскo . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.4001 . . . . . 314оо!

33 Галнціл . . 43.5001 . . . . 48500

… 34 Кракóкъ . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18.4001 . 18400

з5 Б8кокнн4 . 6.500I. 6.500

1

Сумма (тнтsлъ 14, SS. 19-35) . 5864oo 22зооо! 8094oо

! 1

(ачкѣев.) 36
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В ы д а т к и

4 . . . надзвычай
- 1 2 1 3 Статскіи выдатки звычайніи" еsмма

. н- 3 ! .

2 - -

— е- —. золотыхъ къ лустрійской калютѣ

8 14 в) Всѣ гимназіи, реллкнін гимназін н анальнін школы:

36 ! Испытательна комнcciл. . . . . . . . . . . . . . . 14, 6001 . 14, 600

! 37 I Дедаткн за высл8гs профессорокъ - ……… 5.0оо! 5.otно

! 38 I Запомоги далкандидатокъ «учительства . . . . . . . 29.0001 . 29.000

за г) На8тичніи школы . . . . . . . . о.34оI . 9.540

Сумма (тнтsлъ 14, SS. 36—39) - 58. 14о _ 58.140

15 НаSкевіи кнгліотеки . . . . . . . . 19.0001 . 19.000

!
____

16 Спеціалкніи 5, ч е в н и з д в е д и н і л.

. 1 Аедично-князргичніи бучекніи заведенія . . . . . . . 1.) О001 . 19.000

2 1 Положництко и положннчіи сучекніи заведеніл . . . . . 10.8001 . 1о.800

3 I Техничное заведеніе къ Колковѣ . . . . . . . . . . 21.5001 . . . 21.500

1 4 58довнича я машнно-промыслова школа къ Вѣднн . . . 23 500 9оо 24.40о

5 ! Нскsсно-промыслова школа къ нѣдни . . . . . . . . 18 ооо 4.000 22.000

. 6 I Запомоги для спосокныхъ сучекныхъ заведеній промысло

1 кого роли - … 50.0001 . 50 000

I и Сумма (тнтsлx 16. SS. 1-4) . 142 800 4900 147.700

I 17

! На р о д н і и школы. .

4 Заведенія для окразсканія бучителей 606.300 5.000 61 1 .зоо

! 2 . . . сучительницы 180.2oоI . ……… 180.200

3 I ОучекнінкSpсы для дѣтскихъ огородничокъ 14.0001 . 14.000

4 Стипендіи дал тнтомцѣкъ бучительстка . . . . 136.9001 . 136.900

! 5 I Паsшалкна ккота дллдополненілнесовершеныхъ неучреж

денілнокыхъ заведеній для «учителей неучительницъ 20.0001 . . . . . 2о.oоо

6 . Нокін к8довы и кsпна . … ………. 175.0001 175.000

! 7 I Педагогнчнін сѣменнціи 3.0001 . . . . . з.oоо

! 8 1 Дедатки за выслSг5 . 2.oоо! . 2.oоо

9 I Испытателкніи комнссіи . . . . . . . . . . . . . . 18.600 18.600

I 10 I Статскін делаткндо нормально-школьныхъ фондокъ . . 151. н121 . ! 151.112

! ни Нагороды сучнтеллмъ школѣ народныхъ за засл8ги къ по- !

! сокін сельского господарстка кzокціе, и шелководстки 1

к2. осокенности …………_ 5.0001 . . . . . 5.000

1 1 12 1 Дла поднесенія народного школьництка . . . . . . . . . . . . . 32.oоо 32.000

I Сумма (тнтsлъ 17. SS. 1— 12) 1 1, 137.112 212.0001 1,349, 112

is Наданія и причннки 14о. 100 38.0001 178.100

19 буправительство наsковыхъ ѣзндsвъ . . . . 107.300 95 4001 202 900

! сумма (глава 8, тнтsлъ 13-19) . 1 5780.4521 1.597600 т.378052

! Разомъ (глава 8, тнтsлъ 1-19) . 1 11.061.5081 2,781.2001 13.842708
I

I

9 ІХ. Министерство финансовъ.

А. Властикаый статскій накладк.

Фннансокое суправительство:

1 ; Центральное начальство (кключно съ счетнымн н ѣдхо- 748 ооо 18000 766.000

выми департаментами) . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 10.000

2 Фннансово-кравкія, финансовін н***
. дирекці . соки лзиратели и ____ рлды вымѣреніА

… *** *** ". _ , …… « . . . . . . . 1 2 200.0001 . . . . . . 2,200.000

нскіи к8довы . . . . ………… 25.oоо 25.000

Кнесъ . 1 2,948.000 53.0001 3.001.000
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В ы д а т к и

м.

-же- «! . . . надзвычай

3 3 Статскіи выдатки звычаиніи ніи I С8мма

н- 3 ! . I

„- «ъ
. . !

— -
золотыхъ въ аустрійской валютѣ

!
Переносх. 1 2,948.000 53.000 3.001.000

9 3 Податкокін админнстраціи, податкока сл8жка пон покѣ

. токыхъ старосткахъ и полаткоко-мѣстцевыхx комнс

сіАХА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.000 . 625.00 I
4 Статско-центральна касса, миннстеріальный выплатный I _

бурлдъ, доходовый верхній бурадх111. классы къ Вѣд- !

. ни, потомъ краево-голокніи кассы . . . . . . 31оооо 4. Оалъ 914.000

5 Фннансокал стража . . . . . . . 4.200.0001 . . ! ! О 909

Нокін кSдокы н гроши на кSвлю . . . . . . 4 . 4.501)

6 Податкокіи бурады . 3.000.000 2 9 3 24.200

7 Финансокін прок8рат8аы . 265.0001 . . . "265.000

8 Цлокое «управнтельстко ! 1, 190.000 1 . . . 1 1, 190.000

Нокіи к8докы и кSпна . . . . ………… . . . . . 47."; о 47.600

9 6татъ супракнлкненілго8нтов. податк8 . . . . . . . 2sooоро . . . 9 300.000

Сумма (глака 9. титsлъ 1— 9) . 1ѣззsoоо 133.3091 15, 171 300

1 ____

10 л.
!

О к р о е к а с с с к о е бу п р а в н т е л к стко. !

1 Монетнал сутрата . . . . . . 32.000 32.000

2 Зкерненія сторонамъ . . . . . . . . . . . . . . 200.0001 . . . . 20 01}(1

3 Переддатокъ длл судовлетворенія лнккндныхъ народно

незычкокыхъ домаганій на счоткцентралки. актнк5кx. ____ 60 000 60.000

4 Вынагороженіл за тр8ды кz спракахъ окцінхъ снротин

скихъ фонд8къ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 1.700

3 Розличніи выдаткн . _ . . . . . . . . . . . . . 160.4501 . . . . . 160, 450

6 Надзвычайна потрекн8сть на р8къ 1873 для покрытія пе- .

рекышкн поннамѣрлемSмx суправнлкненіи платъ стат

1 скнмъ бурадникамъ н сл8гамъ . . . . . . . . 1 . . . . . 1 9.000.0001 9,000.000

7 Безнаростный переддатокъ краексм8 выдѣл8 къ Галнцін . 1 . . 50.000 50 000

Сумма (глава 10, тит8лъ 1-7) . 180.4501 9, 143.7001 9,324, 150

Б. Конта дѣланности, покиданія и супраки

тельстка при статскихъ приходахx.

11 Полмін п о д а тки. .

1 Заидаты н нагороды сторонамъ н пSклнчнымъ органамъ

по повод8 содѣйствіа ихъ при дохоженін н бустанов

леніи податкокыхъ п5дстакъ, и пон покнраніи податк8 . 42.500 _ 42.500

2 Возмездіа сторонамъ въ Далматіи кникшнмъ прежде коль

нымн Sтъ поддтк8, по покод8 закеденія ГрSнтокого .

податк5 . . . . . . . . 6.5001 . . . . . ! 6.500

! 3 Коштана eкзек8цію податкáкъ - 125.000 125.000

! I

1
Сумма (глава 11, тнт8лъ 1--3) . 49моо изворо 174ооо

I

12 Цло.

1 Зкерненіе доходовыхъ овеспеченій 550.0001 . . . . 550.000

2 Зкерненівдохсд3къ . . . . . . . . . . . 60.0001 . . . . . 60.000

3 Па8шаль на кошта режіи 1400.00а! . . . . . 1 1 400.000

4 Зкерненія спожнкного податк8 6.ooолоо . . . . . I 6.000.000

!

Сумма (глава 12, тнтsлъ 1-4) . 8.01о ооо . . . . . 1 8.010.000

13 Непрлміи длннны.

Спожнвный податокъ . . . . . . . 4287.000 . . . . . 4287.000

Нокін к5довы . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . ] 186.000 186.000

36*
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1 В ы д а т к и 1

та ____ … _____

чз- . . м

2 1 3 Статскіи выдатки звычайніи" СSмма

с5 I е- - золотыхъ къ аустрійской валютѣ

!
I 14 С5ль:

! 1 Кошта пронзведенія н сплаченія . . . . . . . . . . 2,980.000 . . . . . 1 2980.000

! Новін к8довы нк8плл реалкностей. . . . . . . . . . . . . 340.000 34о.oоо

На верченія гл8внны, опыты н проч. . . . . . . . . . . . . . 50.000 5о.oоо

2 Кошта продаванія 286.0001 . . . . . 286.000

Невіи в8довы . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 16.000 16.oоо

Сумма (глава 14, титsлъ 1 н2). 3,266.000 406.0001 3,672.000

15 Такакъ :

1 Кыдатки адмннистрацін . . . . . 516.5001 . . . . . 516.500

2 Кошта прониведенія и зак8пованія . . 23,966.9001 . . . . . 1 23,966.900

Нокін к8довы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.000 650.000

3 Кошта продаканія 1,600.000 878.0001 2,478.000

Новінк8довы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000

Сумма (глава 15, титsлъ 1—3) . 1 26.083.400I 1.530.000127613.400

16 Стемплн . 287, 1601 . . . . . 287, 160

17 Таксы и оплаты за пракнін дѣла . 386. 1001 . . . . . 386.100

18 Лотеріа 9.260.0001 . . . . . 926о ооо

1

19 Мыта . . . . . . . . . . . . . . 118.8801 . . . . . 118.8ко!

Нскін к8докы . . . . . . . . . . . 1. 12.) 1.12о!

20 118нцированы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.000

Б8довы маннп8лаційнін . . . . . . 58.000 1.000 1ouо

сумма (глава из-го). 1 4зл46549 г.124лчо[438то вво!

л

21 Статская власндсть.

1 Днкастеріальніи в8дннкн . . . . . . 99.500 т. 450 10695о!

2 Скарковін желѣзннцѣ . . . . . . . . . . . . . . 800 51.001) 51.800

! 1

Сумма (глака 21, тнтSлъ 1 и 2) . 100.300 58.450 138.730]

22 Фнскалнтаты и понпалостн . . . . . . . . . . . . . 12.2001 . . . . . изо

23 Надворна н статская печатна къ Вѣднн . . . . . . . esвооо . . . . . 986 ооо

24 Остаткн нзъ преданoи недкнжнмонстатскон класностн . 1 . . . . . 18. 1то 18.170

! _

25 Монетнія дѣла . . . . . . . . . . . . . . . 203.000 . . . . . 203.000

Новіи бурлженія дѣлокін . . . . . . . . . . 5.000 5.5110

1

въ цѣлости очи о-зву.Iвзвѣздо и вотлковозззззо!

!

26 Х. Министерство торговли. !

А. Властнвый статскій на кладъ.

1 Центральновначальство . . 520,000 25.800 545 800

Промыслокое «ученіе . . . 180.000 180.000

Трасованіе желѣзннщь . . 210.000 21 (). (1oо

Вѣденьска всемірна выстава . . . . . . . . . . . . . . . 10,700.000 10,700.000

Комнcciа нормального помѣр8 . . . . . з(10.000 зиму. Одно

Бносх . 520.000 11,415.800111,935.800
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! В ы д а т к и

ва 1

че- . Iна 5

2 1 3 Статскіи выдатки звычайніи"l esмма

2 1 2 1 3 !

3 5 I В золотыхъ въ аустрійской калютѣ

Паринося . 520.0001 11,415.8001 11,935.800

26 2 Сл8жка въ прнстанахъ н морско-саннтарна . . . . . . 752.000! 1,526.2501 2.278.250

Нокін к8довы къ Прнморкю . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.400 247.000

Нокін к8довы къ Далматін . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.000 171.000

Б8дока греклн для охороны понстаннвъ Сплѣтѣ . . . I. . . . . 100.000 100.000

Перекышка для к8довы прнстанн къ Терстѣ . . . . . I . . . . . 322 710 322.710

Сумма (глака 26, тнт8лx 1 н2) . 1.272.000 13,782.760115.054.760

Б. Вы д а ткн дѣла нно стн.

3 1 I Почтовый дох8дx . . . . . . . . . . . . . . . . 12,787.000 . . . . . I 12,787.000

2 1 За бураженіе почтокого к8дынк8 къ Празѣ . . . . . . 1 . . . . . 110.000 110.000

3 I За бураженіе почтокого к8дынк8 къ Бернѣ . . . . . . 1 . . . . . 110.0001 1 10.000

4 I На к8дsв8 нокон почты къ Карловарахъ . . . . . . . . 1 . . . . . 30.000 30.000

5 I На заведеніе сельскон почты . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 3о оОо 30.000

4 1 I Заведеніе телеграфное . . . . . . . . . . . . . . . 3,427.000 557.0001 3984.000

2 1 На к8док8 нового телеграфного к8дынк8 въ Бѣднн . . . 1 . . . . . 220 000 220.000

На бураженіе вго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 200.000

3 I На приспосокленіе к8дннк8 къ Празѣ . . . . . . . . . - - - - - 30.000 30.000

4 I На к8док8 нового бVрада къ Бернѣ . . . . . . . . . 1 . . . . . ко.000 50.000

5 I На к8док8 некого страда къ Карловарахъ . . . . . . . . . . . . ! 20.000 20.000

Сумма (глака 26, тит8лъ 3 и 4) . 16, 14ооо 1357.0001 17,571.000

Разомъ (глава 26, титsлъ 1-4) . I 174, 6.000, 15.139760132,625760

27 ХI. Министерство земледѣлія.

1 Централкновначальство . . . . . . . . . . . . . . 271.0001 . . . . . 271.000

2 Высша на8ка господарства н лѣсоводства . . . . . . . 151.500 35.830 187.330

3 К8лкт8ра краю . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 584.500 584.500

4 Органы для наклюданія н п5днесенілкравкон суправы . . 148.000! . . . . . 148.000

5 Горннчiнгетманства . . . . . . . . . . . . . .* * 166.500 3.5001 170.000

… 6 Монтаннін сучекніи закаденія . . . . . . . . . . . 53.500 6. 500 60.0{10

. 7 , ! Статскін стаднины . . . . . . . . . . . . . . . . 290.000 72.000 362.000

- 8 Статскін постоногер8къ:

. 1 Быдаткн админнстраціннpeжін . . . . 820.0001 . . . . . 820.000

- 2 К8пллогер5въ . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 100.000 350.000

9 Посоківдллконокодства . . . . . . . . . . . _… 105.0001 . . . . . 105.000

1о Всемірна выстава . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 50.000 50.000

11 Статскін лѣсы н доманы . . . . . . . . . . . . . 3,112.000 . . . . . I 3,112.000

Нокін к8докы нк8пно реальностей . . . . . . . . . . . . . . . 118.000 118 000

Кошта помѣр8, Sтк8пъ сл8жекницткъ нтд. - « и * * * * * 63.000 63.000

12 Монтаннін дѣла . . . . . . . . . . . . . . а я 3739.000 . . . . . 1 3,739.000

Нокін к8довы и пронзкоднін заклады . . . . . . . . . . . . . 436.000 436.000

К8пно реальностей . . . . . . . . . . . . . . е н е н е н а ! 22.700 22.700

Инін чрезвычайнін выдаткн . . . . . . . . . . . в . . . . . 10.0001 . 10.000

Сумма (глава 27, тнтsлъ 1- 12). 1 9, 106.5001 1,502.030110,608.530
! т

1

28 ХП. Министерство правосудія. I

!
.

1 Центральновначальство . . . . . . . . . . . . . . 154209 . . д. „: 154.201)

2 Найкысшій с8девный дворъ . . . . . . . . . . . . . 324.200 34.860 359.060

3 Пракос8дноs буправительство къ коренныхъ кралхъ . . . I 12,445.000 . . . . . 12,445.000

Нокін к8докы правос8дного буправительства . . . . . I. . . . . 325.000 325.000

4 Карніи заведеніл . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,862.0001 . . . . . 1862.000

Новінк8довы карныхъ заведеній. . . . . . . . . . 1 . . . . . 147.000 147.000

Сумма (глава 28, тнт8лъ 1-4) . 14лssлоо 506.860 152922во
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В ы д а т к и

З. ! .

2 1 3 Статскіи выдатки звычайніи "**" esмма

3 2 3 ! 1

2 - чъ

съ I в— I — золотыхъ кz avстрійской калютѣ

1 !

!

29 ХІП. Найвысшій дворъ счотóвъ . . . взо . . . . . I 148.200

30 ХIV. Пенсійный етатъ.

!

1 Окшій пенсійный статъ цивильного бупракнтельстка . . . 1 11,491.941 8.3001 11,300.241 !
-

2 Сполечніи цивнлкніи пенсіи. . . . . . . . . . . . . . 883.116. . . . . зТб!

Отъ сего отшнкаs cа 239о ккета платнма краамн бугор- !

скон короны . . 203.1161 . . _ 203.116

Остаютъ сл . 680.0001 . . 680.000

Сумма (глава 30, тнт8лz 1 н 2) . 1 12, 171.941 sзоо 12, 180.241

ХV. Субвенціи и дотаціи.

31 А. Дла нѣкоторыхъ фондSкъ краевыхъ: !

1 Кор8таніА . . . . . . . . . . . 1о ооо ………… 10.000

32 Б. Дла промысловыхъ предпринлтій:

К1ко 49о переддатокъ:

1 10госѣкеро-нѣмецка скединит. желѣзннцл къ серекрѣ 200.000 200.000

2 Лкковско-Чернокецка-К1сская желѣзннца „ „ 1.800.0001 1.800 000

3 Желѣзннцл Францъ-Іоснѣа . . . . __ чъ 700.000 700.000

4 Желѣзница Кронпринца Р8долфа . . . . . . . . . 4300.0001 4,500.000

_ 5 Кошнцко-Одеркерска желѣзница ». _ *** 400 000

6 Желѣзница Карла-Людвика . . . . . . . . . . . . . 1.076 0001 1,076.000

7 Моравско-слезска скверна желѣзница . _. п. . . . . . 850.000 850.000

8 9устрійска сѣверо-западна желѣзннца . — „ 1275.0001 1,275.000

9 Оугорско-западна желѣзница (Градецъ

бугорска граница) . . . . . . _ тъ т- . . 250.0001 250.000

1о Перва бугорско-галнцка съ вднн. желѣзн. „ „ _ 970.0001 970.000

11 Фоварлккерска желѣзница . . . . . . „ . . . . . . - 658.6161 658.616

12 Желѣзннцл6лнcакеты (Аннцъ-Б8дѣв

кнцѣ) . . . . . . . . . . . . . - - 1 . . . . . 900.000 900.000

13 Желѣзннцл Илкрехта (Льв8къ-Стрый) „ „ 1 . . . . . 250.000 250.000

14 С8ккенцін:

Свѣтако-Аѣкерецка желѣзница . . . „ - 70.000 70.000

15 Мустрійскs-бугорскій Лойдъ для линіи Бомкай: и

а) сsккенція дллѣзды къ канкнотахъ 190.000 зоА.

б) зверненіе оплатъ Сseзского канала

къ серекрѣ . . 110.000 . 300.0001 . . . . . 300.000

____
370.0001 13,829.6161 14,199616

16 Оутрата на монетѣ при буплатахъ къ серекрѣ на

. 14.009.616 зел. по к8ос8 897о . . . . . . . . . . 1.1207691 1.120769

Сумма (глава 32, тнтsлѣ 1-16) . 370.0001 14,950.3851 15,320385

з3 В. Нѣкоторымъ фондамъ откремененія гоsнт8:

Без8тсотніи переддаткн:

1 Дла косточнон Галнцін . . . . 1,443.143] . 1,443.143

2 Для западнон Галнціи . . . . . . . . . . . . 1,181.8571 . . . . . 1 1, 181.8 „7

с Дла Б8кевнны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.0381 361.038

4 Для Кранны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 40.000

1

Сумма (глава 33, титsлъ 1-4) . 1 2 625.000 до озs 3.026.038

I

Разомъ (глава 31-33) . 1 3.005.000 ниче
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2 1 3 Статскіи выдатки звычайніи "***"l esммаt 1 3
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в— I с золотыхъ къ лустрійской валютѣ

5

6

*

ХVI. Статскій долгъ.

А. Наросты статского долга .

Отъ того отшнкaе слоочный причннокъ краѣкъ бугорскон

короны къ квотѣ . .

Остле сл.

Отъ сен потрекности предлнтакскихъ краѣкъ къ сосѣрѣ

припадае бутрата на монетѣ . . .

Б. Погашеніе долговъ

Отъ сего отшикн8ти рочный причинокъ краѣкъ бугорскои

кор8ны въ 1 мнлліонъ золот. канкнотамн а 150.000 зол

зконкою монетою, розомz

Оста6 сл .

Отъ сен потрекности предлнтавскихъ краѣкъ къ срекрѣ

понпадае сутрата на монетк
_

Сумма.

В. Спростованіе дуная.

Наростока потрекн8сть за панчннокx конкSренціи на скаркъ

прнпадающій

Г. Рочна уплата.

Къ слѣдствіs sучастія къ отдѣльн5й позычцѣ токарнства

южнон желѣзницѣ къ цѣли построенія желѣзничныхъ

„линій Бѣллкъ-Франценсѣесть и Ск. Петро-Рѣка .

Оутрата монеты по кSpс8 89о . . . . . . . .

Сумма .

Разомъ (глака 34, тит8лъ 1-7) .

ХVII. Управительство статского долга.

Выдаткн на «управительство сполечного кислцшого долга

(709о) . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выдаткн на суправительство несполечного кнсаціого долга

Выдатки на буправнтельство осноканого долга . . . . .

Сумма (глава 35, тнт8лъ 1-3) .

ХVІП. Причиненіе до накладу на сполечніи

Залежитости.

Перекышкнцлокого дохода . . . . . . . . . . . .

Причннокъ на покрытіе спелечныхъ выдаткóкъ силою деле

гаційныхъ бухкалъ Всевысочайше одскреныхъ

Сумма (глава 36, тнт8лъ 1 и 2) .

. II 05,819.290I. . [105,819.290

29,181.7521 . . . 29, 181.752

76.637.3381 . . . 76637.538

2.580.901I 2.580.901

76,637538] 2.580901179,218439

13992.3071 13,992307

. 1 1, 150.0001 1, 150.000

12842.3о71 12842307

. 1 189841 18984

12.8612911 12,861.291

299.000 . 299.000

762.000I 762.000

60.960I 60.960

822.9601 822.960

76936538] 16265.152193201690

300.0001 . . . . 300.000

6.0001 . . . . . 6.000

390.000 50.6001 44о.600

696.0001 50.600I 746.600

!

вно _ 13,950.000

возвзвII. . . . . 64048.461

77,998.461I . 77,998461
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______ В ы д а т к и

3 ! й

- 1 3 I ё Статскіи выдатки звычайніичт- I сама

3 5 3 сите.. четываей влетъ

! ! !

! !
!

Оглавленіе.

1

, I. Всевысочайшій Дворъ 4,650.000} 1,500.000 I 6,150.000

2 П. Кабинетна канцелярія Его Величества 72.2151 . . . . . I т2218

з П1. Державная дума 464 364 торою 564.364

4 IV. Державный судъ . . . . . . . . 23.0001 . . . . . 23.000

5 ! V. Совѣтъ министрóвъ 592.0001 . . . . . 592.000

в VI. Министерство дѣлъ внутреннихъ 14,4416501 3938.9601 18,380.610

7 VII. Министерство для краевои обороны . 7.220.0001 1,693.0001 8,913.000

8 I VIII. Министерство для богочестія и про

! свѣщенія . . . . . . . 11061.5081 2,781.2001 13842708

9-25 ІХ. Министерство финансовъ . 68,625490] 11,607.740I 80,233.230

26 . Х. Министерство торговли . . . . . . I 17486оооI 15.13976оIз2625.76о

27 ХI. Министерство земледѣлія 9,106.5001 1.502.0301 10608.530

28 ХП. Министерство правосудія . 14,785.400] 506860115292.260

29 ХШ. Найвысшій дворъ счотóвъ . 1482001 . . . . . 148.200

30 ХIV. Пенсійный етатъ . . . . . . . . 12,171.941 8.3001 12,180.241

31-33 ХV. Субвенціи и дотаціи . . . . . . . . I 3,oо5 оооI 1535142з118356.423

34 ХVI. Статскій долгъ 76936.538] 16265.152193,201.690

35 ХVП. Управительство статского долга . 696.000 50.600I 746.600

36 ХVІП. Причиненіе до накладу на сполечніи

валежитости . . . . . . . . 77,998.461I . . . . . 77,998.461

Сокск8пнал с8мма потрекнести . [319,484267I 70,445.025[389,929.29

II
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Статскій предо счотъ
ел а

для королевствъ и краѣвъ въ державной думѣ заступленыхъ на рóкъ 1873.

Часшь вихорая. — Покрыші6.

П р и х о д ы

ье
! _

2 1 3 Статскіи приходы звычайніи тмитъ СSмма

оо 3

в- са.

Е В золотыхъ къ аустрійской калютѣ

. I. Всевысочайшій Дворъ . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . .

2 ! П. Кабинетна канцелярія 6го Величества . 1 . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . .

з ПП. Державная дума . . . . . . — Т

! 4 V IV. Державный судъ . . . . . . I. . . . . 1 . . . . . 1 . . . . .

5 V. Совѣтъ министрóвъ . . . . . . 437.0001 . . . . . 437.000

6 VI. Министерство дѣлъ внутреннихъ.

1 Прнходъ нзъ Вѣстника закон8къ держакныхъ . . . . . 45.0001 . . . . . 45.000

2 Полнтичное бупракнтельстко къ поедннокихъ кралхъ 100.5001 . . . . . 1оО.500

3 П8клнчна кeспечн8сть . . . . . . . . . . . . . . . 657.8001 . . . . . 657.800

4 Сл8жка статскон к8довы . . . . . . . . . . . . 3001 . . . . . зоо

5 Б8дока дорóгъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 54.5001 . . . . . 54.500

6 Б8лока на кодѣ . . . . . . . . . 25.0001 . . . . . 25.000

Сумма (глака 6, тнт8лъ 1-6) . 883.1001 . . 883.100

7 . УII. Министерство для краевои обороны.

1 Койсково-полиційна стража . . . . . . . . . . . . . 33.2001 . . . . . 33.200

8 VIII. Министерство для богочестія и просвѣ

щенія.

А. Центральніи приходы.

1 Центральное начальство . . . . . . . . . . . . . _ 1.6.01 . . . . . 1.600

2 М8зей для иск8стка н промысла . . . . . . . . . . 6.0001 . . . . . 6.000

3 Центральна комнcciлндирекція адмннистративнон ста

тнстнкн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5001 . . . . . 1.500

Сумма (глава 8, титsлъ 1-3) . 9, 1001 . . . . . 9.100

Б. Богочестіе.

4 Прнходы религійныхъ фонд8къ :

1 Рак8сы ннже Лннзы . . . . . . . . . . . . . . . 522.0001 . . . . . 522.000

2 Рак8сы выше Иннзы . . . . . . . . . . . . . . . 161.0001 . . . . . 161.000

"3 Сольчоградъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9001 . . . . . 900

4 Тноsль . . . . . . . . . . . . . . . . 114.0001 . . . . . 114.0оо

5 Форарльвергx . . . . . . . . . . . . . . . . 7001 . . . . . 700

6 Стноia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.0001 . . . . . 218.000

7 Кор8таніл . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.0001 . . . . . 67.000

8 Колина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.0001 . . . . . 71.000

Вносъ 1, 154.6001 . . . . . 1,154600

!(Киthen.)
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П р и х о д ы

2. I ____

_ м . _ _ . . Iнадзвычаи- .

- 1 3 I 3 Статскіи приходы звычайніи """1 esмма

* 1 2 1 3. .

_- „-
-

— - - золотыхъ въ аустрійской калютѣ

!
…

понес. 1 1154 боо . . . . . 1154 воо
!

8 4 1 9 Терстъ . . 11.000 . . . . . 11.000

10 Горнца . 24.000 . . . 24.oоо

11 Истрiл , 16.000 . . . ! 16.000

12 Далматіл , 108,000 . . ! 108 ооо

13 Чехи 804.000 . . ! 804 соо

I 14 Моракiл . 490.000 . I 490.000

15 Слезско 88.0001 . 88.000

16 Галиція 458.000I. 458.oоо

17 КракSкъ 3.400] . . . . . 3.400

18 БSковнна 2зоо . . . ! 2.зоо

! …

. Сумма (тнтsлъ 4, SS. 1—18) . I 3.159.300I. 3, 159300

Б Наданія н причннкндал цѣлей католнческого когочестіл:

1 РакScы ннже 41ннзы . 10.90о! . . . . . 1о ооо

2 Рак8сы выше 41низм . . . 5001 . . . . 5oо

3 Стнpiл . 3001 . . . . . зоо

4 КорSтанія 2001 . . . . . 2oо

5 Прнморке . ……… 600 . . . . . воо

6 Гллнцілсъ Кракокомъ 20о! . . . . . 2oо

Сумма (титулъ 5. SS. 1— 6) . 12.то01 . 12 700

Сумма (глава 8, тнтsлъ 4 н5) . 1 3, 172000I. 3,172.000

В. Просвѣщеніе. … !

6 Кысокін школы. !

1 1 Ксе8чнлнца . . . . . . 66.598 . . 66.598

2 1 Когословскін фак8льтеты 11. 2001 . 11.2oо

3 I Техннчніи высокін школы . . . . . . . . 49.456] . 49.456

4 I Торгскелкна нна5тична академіА къ Терстѣ 9.з271 . . 9.327

5 1 41кадемілнзхлшныхъ х8дожесткъ 2.0561 . 2-озв

Сумма (тнтSлx 6, SS. 1—5) . 1386371 . 138.637

7 С е р е д н ін школы.

1 1 Гнмназін н реалкніи гимназіи. з20.2171 . 320.217

2 ! Реальнін школы . . . . . . . . . . . . . . . 97.5181 . 97.518

3 Всѣ гнмназін, реальнін гнмназіи, реальнін школы, испыта

тельнін комиссін . 4.5001 . . . . . 4.5oо

4 I НаSтнчніи школы 9001 . . . . . 9оо

Сумма (тнтSлx 7. SS. 1—4) . 423.1351 . 423.135

8 Спеціальнін оу ч е кнін заведеніл.

1 I Положннщтко и положничіи сучекнін заведенія . 2521 . . . . . 252

2 1 Техничное заведеніе къ Крак»кѣ . . . . . . . . 7251 . . . . . 725

3 I Б8довнича и машнно-промыслока школа къ Вѣднн . 8001 . . . . . 801}

4 I Иск8сно-промыслова школа . 1.2001 . . . . . н.200

Сумма (тнтsлъ 8, 55. 1-4) . 2.9771 . 2.977

9 На р о д н iи школы.

1 1 Заведенія для окразсканія бучнтелей н сучительннцы . 21.430! . . . . . 21.430

2 1 Испытательніи комиссін 12.5701 . . . . . 12.5то

Сумма (тнтsлъ 9, SS. 1 н2) . 34.000 . з4.oоо

и
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…. . — надзвычай

- 1 2 1 3 Статскін приходы звычайніи "*** С8мма

3 в- 3

- „- -
Я — — золотыхъ въ аустрійской калютѣ

I
8 1 10 Наданiл н прнчннкн 501 . 5о

11 НаSкокіи фонды 57о то81 . 570.708

Сумма (глака 8, тнтsлx 6-11) . 1 1, 169.507I. 1, 169.507

Разомъ (глава 8, тнтsлъ 1— 11) . 1 4350.6071 . . 4350.607

! ІХ. Министерство финансовъ.

9 Фннансокое зупрлкительстко.

____ 1 . Центральное начальство (со счетнымн н фаховымн Sтдѣ

! леніамн) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0001 . 4.000

2 ! Финансоко краевіи, фннансовін н финансово — повѣтокіи

дирекціи, финансовіи надзиратели н бурлды дллкымѣр8

V. ПААТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.5001 . . то.500

3 Податкокін админнстраціи, податкока сл8жка пон повѣто

выхъ старосткахъ и податкоко-мѣстцевыхъ комнcciлхъ 1.8001 . 1.800

4 Крдеко-голокніи кассы .
. 3.0001 . з-оОо

5 Фннансока стража 91.0001 . 91.000

6 Податковін сурады 7.3001 . 7.зо()

7 Фннансокіи прокSpaтSpы . 18.2001 . 18. 200

8 Цлокое «управнтельство . 1.452.0001 . 1,452.000

Сумма (глава 9, тнтsлк і — 8) . 1647.890I. 16478оо!

но Окціое кассокое супракительстко.

1 Прнчннкн фонд8къ до коштóкx peжін . . . . . . . I (14 то01 . 1о4-то0

2 Перевышкн окшнхъ сностинскихъ фондSкъ н приходы изx

такнхъ перекышокъ . . . . ………… . . . . 333.400I 333.400

I 3 Розличніи приходы . 167.000 300.000 467.000

Сумма (глака 10, тнтsлъ 1-3) . 1 271700I 6334001 905.100

! Полміи податкн.

11 Гр8нтовый недатокъ ". . . . . . . . . 37.000.0001 . . . . 37.000 000

12 Б8динковый податокъ . . . . . . 21,000.0001 . . 21,000.000

13 Зароккокый податокъ . 9,000.000I. 9.000.000

14 I Приходокый податокъ 23.000.0001 . . . . . 123,000.000

15 Наслѣдный податокx . . . . 12.0001 . . . . . 12.000

16 Оплаты за податкокS скзекSцію . . . . . . 132.000 132.000

17 Наросты съ проволокн залеглыхъ полатковъ 200.000 200 000

. сумма (глава 11— 17). 1 90.012.000 332.000190,344.000

!

18 I Цл8 . 21,960 0001 1, 154.000 23, 114.000

- ———

. Непрлміи длннны.
… !

19 Спожнкный податокъ :

1 Податокъ на горѣлк8 . 7,800.0001 . . 7.800.000

2 Податокъ на кнно и мошъ . 4,185.000I. 4, 185.000

3 Податокъ на пнко . . . . . . . 22,600.0001 . . . 22600.000

4 Податокъ на млcо н зарѣзный скотx. 4,344.0001 . . . 4,344.000

5 Податокъ на цSкорx . . . . . . . . . 12.000.0001 . 12.000.000

6 Подлтокъ спожнкный на нніи предметы спожнтк5 . 2300.000I. 2300.000

7 Пахтоканкл . 3,302.000I. 3,302.000

8 Нніи понходы . . . . . . 24.3001 . 24-300

9 Dacio consumo къ Далматіи 107.0001 . . . . . 107.000

но Доходокін океспеченіл . 2,100.0001 . . . . . 2,100.000

58,762 3001 . . 58762 300

Сумма (глака 19, тнтsлъ 1- 10) .
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2 1 3 Статскіи приходы звычаяніи "**** " С8мма
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2 1 2 1 5 .

- е- - золотыхъ къ аустрійской калютѣ

!
20 С8ль: I

и Приходы производлшнхъ бурлд8къ 120.0001 . 120.000

2 Приходы поодавательныхъ бурлд8къ 18.600.0001 . 18,600.000

Сумма (глава 29, тнтsлъ 1 н 2) . 1 18720.0001 . . 18,720.000

21 Таклкх:

1 Прнходы изъ продажи къ т8земью . 56,972 000 793.000157,765.000

2 Приходы изъ зурод5къ пронзкодлшнхъ 361.000 . . . . . 361.000

! Сумма гллка 21. тнтsлъ 1 н2) . 1 57.333 000 793.0001 58, 126.000

22 Стемплн 14.000.0001 . 14.000.000

2: Таксы ноплаты за правніи дѣла . зз600.000 - 33,600.000

24 Мотеріа 15260.000 . . . . . Т15260.000

25 и. ЛАыта . 2, 743.0001 . 2743.000

26 П8нщни оканке 270.0001 . 270.000

Сумма (глава 19-26) {200.688300 793.000201481 300

Приходки изя статскои класности.

27 1 * . . . . . - 85.975 85.975

. Дикастеріалкнін к8динки - 11 "-л- .

2 Скаркокіи желѣзннцѣ . 87.691 7.o 15 94-то6

Сумма (глака 27, тнтsлъ 1 и 2) . 173-666 тots! 18овs!

28 Фискалитеты н припалостн . . 262.000 ____ 262.oоо

29 Надворна и статская печатна къ Вѣдни 1.080.000 ……… 1.080.000

30 Остатки нзъ проданон недкнжнмои статскон класностн — ——— 22 700 …__ 22.700

31 Монетніи дѣла …… . 232 1001 . 232.100

…

разомъ (глава 9-з1) [316327366] 2942 115319.269684

з2 Х. Министерство торговли.

1 Кѣденьска ксемірна выстака . . . . . . .... 7.000.000 ***

2 Сл8жка къ прнстанахъ и морско-синитарна . ____ 433999 * * * * * . . 433

3 Почтовый доходъ 15,752.0001 . 15752999

4 Телеграфное заведеніе . 3.570.0001 . . 3570.000

сумма (глава з2, титsлъ 1-4) 1 19755.000] Т.000.000 26755.000

_
.

33 ХI. Министерство земледѣлія.

1 Кысша наSка господарства н лѣсокодства 13.800 . 13899

2 Оупрака краю . ………… 2.7501 . 2.750

3 Горничіи гетманстка . . . . . . . . 26701 . . 2.670

4 АМонтанніи бучекніи заведенія . . . . . 460I. 46о

5 Горничіи оплаты за мѣр8 н кольный сукопъ 235.000 . 235.000

6 Статскін стадннны . 127.3501 . 127.350

7 Статскін постоногер8къ 158.4501 . . . . . 158.450

8 Статскін лѣсокица и домены . 4480.000 Isoоо 4498000

9 Монтанніи дѣла . 4770.5001 . . . . 1 4770500

Сумма (глава 33, титsлъ 1—9) . 1 9790980 18,0001 9,808.980

!
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я 1 3 I е Статскіи приходы звычайніи"*"l esмма

я 1 2 1 3
ри и н и с золотыхъ къ аустрійск8й калютѣ

34 ХП. Министерство правосудія.

1 Правос8дное бупракительство въ коренныхъ кралхъ . . . 6001 . . . . . 600

2 Карнін закаденія . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.0001 . . . . . 340.000

Сумма (глава 34, титsлъ 1 и 2) . 340.6001 . . . . . 340.600

35 ХШ. Найвысшій дворъ счотóвъ . . . . . I. . . . . I. . . . . I. . . . .

I 36 ХГV. Пенсійный етатъ . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . о

37 I — ХV. Субвенціи и дотаціи.

1 Наросты 5тъ Истрійского фонда 8ткремененія гр8нтóкъ . 1 . . . . . 7.529 7.529

! 38 ХVІ. Статскій долгъ.

1 Приходы нзъ продажноклнгацій выдакaвмыхъ на пóдста

„кѣ бумореній . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,924.000] 3,924.000

2 Оуплаты ка8цій ндепознтóкъ . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 60.000 60.000

Сумма (глава 38, тит8лъ 1 н 2) . 1 . . . . . 3,984.0001 3,984.000

! ! у-чу

I 39 ХVІП. Управительство статского долга.

1 Прнходы изъ оплаты за кланкеты при замѣнѣ статско

долговыхъ запнс8кж . . . . . . . . . . . . . . . 5.0001 . . . . . 5.000

2 Продажа форм8лло8къ на ккнты наростёкъ вднночного

А9Ага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0001 . . . . . 3.000

Сумма (глака 39, тнт8лx 1 и 2) . 8.0001 . . . . . 8.000

40 ХVІП. Приходы изъ продажи статскои

ВЛаСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.0001 1,500.000

41 ХІХ. Уплата товариства пароплавбы на Дунаю I. . . . . 2,300.0001 2,300.000 и

42 ХХ. Продажа 25.000 штукъ акцій желѣзницѣ

Францъ Іосифа. . . . . . . . I. . . . . 55ооооо 55ооооо!

43 ХХI. Изъ кассовыхъ остаткóвъ, на кóнцѣ 1872

року оставшихъ ся . . . . . . . . 1 . . . . . 18,500.000118,500.000
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- 15 * Статскіи приходы звычайніи--- С8мма

3 5 3 ____ золотыхъ въ четыйской кактъ

!

Оглавленіе.

1 I. Всевысочайшій Дворъ . . . . . . . I. . . . . . . . . . . I. . . . .

2 П. Кабинетная канцелярія Его Величества I. . . . . 1 . . . . . I. . . . .

3 1П. Державная дума . . . . . . . . . I. . . . . 1 . . . . . I. . . . .

4 IV. Державный судъ . . . . . . . . . I. . . . . . . . . . . 1 . . . . .

5 V. Совѣтъ министрóвъ . . . . . . . 4зъ.oоо! . . . 437.000

6 VI. Министерство дѣлъ внутреннихъ 883.1001 . . 883.1oо

7 VII. Министерство для краевои обороны ззгоо 33.200

8 VIII. министерство для богочестія и просвѣ- 1 43506071 . . . . . 4350.607

щенія .

19-31 ІХ. Министерство финансовъ 3163275661 2942.115319.269681

32 Х. Министерство торговли 19755.000 7.000.000126755.000

з3 ХI. Министерство земледѣлія 9,790.980 18.0001 9.808.980

34 ХII. Министерство правосудія . 340.6001 . . . . . з4о воо

35 ХIII. Найвысшій двóръ счотóвъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .

36 ХIV. Пенсійный етатъ . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 ХV. Субвенціи и дотаціи 7.529 7.329

38 ХVI. Статскій долгъ . . . . . . . . . . I. . . . . 3,984.0001 3,984.000

39 ХVII. Управительство статского долга 8.0001 . . . . . 8.000

40 ХVІП. Приходы изъ продажи статскои влас

НОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.0001 1.500.000

41 ХІХ. Уплата товариства пароплавбы на Ду

НаЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 2300.0001 2,300.000

42 ХХ. Продажа 25.000 штукъ акцій желѣзни

цѣ Францъ Іосифа . . . . . . . . . . . I. . . . . 5500.0001 5,500.000

43 ХХI. Изъ кассовыхъ остаткóвъ, на кóнцѣ …

1872 року оставшихъ ся . . . . . . . . I. . . . . 18500.000118,5000.000

2окок8пнал сsмма покрытіл , [351926.053] 417516441393677.697

I
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к0Р0лЕВСтВъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХVІП. Часть. — Издано и розослано дня 22. Цвѣтня 1873.

12.

Законъ зъ дня 15. Цвѣтня 1873,

дотычно управильненія доходовъ дѣйствующихъ статскихъ урядниковъ.

За согласіемъ окохъ палатъ держакнон д8мы сузнаю ІЯ потрекнымъ росперл

днти, икж слѣд8е: .

5. 1. Всѣ съ платою постлкленіи статскін сурядники роздѣллютъ сл на одн

нлдслть классъ степеней. .

При семъ подклѣ соклюдати са мактъ содержиміи къ додатк8 къ сем8 закон8

неръ Ходскіи сустановы. и пóдстакою при тóмъ покннно сл8жити:

1. Же оVолдники с8докыхъ кластей, икъ и кжокніе всѣ овіи оVолдники, которыхъ

дieтова класса Sтъ 31. Гр8дня 1867 дорогою законодательстка суправильнена кыла,

допски икимъ закономъ перемѣна не наст8нитъ, мактъ придѣленй выти къ свіи

классы степеней, которіи дóтеперкшннмъ ихъ дieтокымъ классамъ отповѣдаютъ;

2. же бурлдники прочихъ категорій млютъ респредѣленй кытитеперь правитель

сткомъ при рóкнороднóмъ буполкильненіи с8цпестк8юціого къ поединскихъ суправн

тельственныхъ гал8захъ состлка осsвки належитостей, и же послѣдовавшее рездѣ

леніе покинно держакнóй д8м к злкѣдомлено ккти при найклизшóмъ стлтск8мъ при

десчотѣ.

Належавшіи досидó ХП. дieтокон классы оyолдники маютъ придѣлени выти до

. ХI. классы степеней.

S. 2. Степень статского оVолдника опредѣлле сл кедллкымѣр8 его доходóкъ,

съ изхлтіемъ къ 3. 15 сего закона оучнненымъ.

S. 3. Системизованіи доходы состолтх:

а) къ платахъ, потóмъ

б) къ понкаккахъ ф8нкційныхъ нли активныхx.

S. 4. Предписана сл8жкокатлкса, ико и приходокый податокъ платити слмае

линіе 8 гъ платы; за то и при пенсіи окчнслле сл лише плата.

S. 5. Дллкаждои изъ четырехъ найкысшихъ классѣ степеней оустанокллютъ сл

платы лнше однимx сталымъ числомъ, а длА каждон изъ прочихъ классж степеней

опредѣллютъ сл по три розолды.

. Прилога а) содержитъ кымѣръ платамъ.

5. 6. Пос8ваніе на высш8 плат8 къ той самой классѣ степеней послѣдоклти мае

по суплывѣ каждыхъ плти лѣтъ, просл8женыхъ къ тойже классѣ степеней.

S. 7. Кымѣръ доход8къ опредѣлле сл кедлле степени (S. 2), присл8жаюціóй

тóй посадѣ, котор8 оVрадникъ окончательно занимае. _

(Кuthen.) 39
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Оурадникамъ. которіи лнше тнт8лъ н Характеру, кысшеи сл8жкокон категоріи

нмѣютъ, или на системизоклной кысшей сл8жкокóй посадѣ лнше дскременно с8ть

именовлнй, присл8жактx доходы 8тпскѣдніи степени сенкысшісн сл8жкокон посады

доперка тогды, коли сія кысша сл8жкока посада надана имъ к8де скéнчательно.

S. 8. Пересаженіе изъ низшои классы степеней до высшои послѣд8е дорогою

именованіА.

S. 9. Для четырехъ найкысшихъ классъ степеней системнз8ютъ сл ф8нкційніи

понкавки, содержимін къ прилозѣ бу.

S. 10. Длл прочнХx классъ степеней отъ плтои къ низъ сустанокллктъ сл

лктикніи пункакки. вымѣреніи кедлл четырехъ классъ, икъ кндно нзъ прилоги в).

Сл8жаціое пóдстакою сем8 подкл8 классѣ степеней вымѣреніе населенія произ

коднти сл мле на пóдстлкѣ своекременного послѣдного мурлдокого народсчисленіл.

Сверхъ того суповажнле сл полкительство. поединскін мѣстщекостн изжатко

ккимъ спосокомъ переноситн нзж 4. до 3. А изъ 3. до 2. классы.

5. 11. Системизованіи доси для БѣднлнТерста кжокціе или где ннде дллно

едннскихъ категорій квартирніи гроши, Sтносительно мѣстщекін приклвки, млютъ къ

к8дstрности Sтпадати, а именно неовін съ найклизшимъ речинцемz. припадаютримъ

на 1. Липца 1873.

S. 12. Окымъ оVрадникамъ, которымъ присл8жае домагати сло окнталнціе къ

нат8рѣ, а къ недостатк8 оного о квартирный eккнкалентъ, лишнти слмле сей доХ8дъ.

ллктикна или ф8нкційна прикавка выдавлти слмле нмъ линіе къ полокинѣ ккоты,

понпадакціои имъ къ нн8мъ разѣ.

Предстолціа оустанока не кХодитъ къ оупотрекленіе доткiчно мнннстрóкъ и на

чалникóкъ краю, тако нкзглядомъ окыхъ оVолдникóкъ. которін ради сл8жкы скоен

оVрадокое скиталиціе м8слтъ имѣти.

S. 13. 6лекамъ, аспирантамъ, практикантамъ и л8ск8лктантамъ призколле сл

Характеръ статскихъ бурлдникáкъ н8дъ взглядомъ на полненіе нХъ сл8жкового зва

ніА, кезъ придѣленія въ ик8 класс8 степеней. Но елевы, аспиранты и практиканты мо

г8тъ доперка по однорочн8й, совершенно судоклеткорнтельной прокн8й полктнцѣ за

прислженй выти, и такока зачнслле сл нмx до сл8жкы при кымѣреніи пенсіи.

Дотычно д8ск8лктантóкъ остаютъ къ снлѣ дстеперѣшніи предписы взглядомъ

оныхъ помѣшеніл и заприслженія.

S. 14. Овымъ влекамъ, аспирантамъ и практикантамъ, которіи выказатн сл

мог8тъ высшимъ на8ковымъ окразоканіемъ, можно дозколлтн аджктъ (злномог8)

рочныхъ 500 или 600 зол., а прочимъ адъютъ рочныхъ 200 до 400 зсл.

Длл аsск8лктантóкx маютъ на мѣстце доткнерѣшнихъ адъютóкъ къ 315 и

400 зол. кст8пити доходы по 500 и 600 зол., которіи кедллс8цпестк8кціихъ пред

писокъ надавати слмаютъ. …

5. 15. Оустановы сего закона не входатъ къ оупотрекленіе дотычно ксего су

чительского причота и кивліотечныхъ оVрадникóкъ, ико и кзглядомъ овыхъ оVолд

никóкъ, которыхъ доходы имѣютъ основаніемъ догокорніи бумокы.

S. 16. Сей законъ кХоднтъ къ дѣлтельность съ днемъ 1. Липца 1873, и отъ

сего речинцл злчинал трлтатъ сил8 ксѣ прежніи законы н распорлженіл. столціи къ

противорѣчіи съ симъ закономъ.

S. 17. Кыконаніе пор8чде сл Моем8 сокок8пном8 министерстк8.

Нѣдень, дня 15. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспертъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ в. р. Унтеръ в. р. Хлумецкій в. р. Претисъ в. р. Горстъ в. p.
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Д о д а токъ.

Переходовіи установы.

S. 1. Роспредѣленіе оVолдникóкъ къ ст8ненн платъ тон самои классы степеней

послѣдокати покинно кедлл кремени сл8жккi, которое они просл8жили къ сл8жкокóй

клтегоріи, состкКтн8й дстеперКнн8й дieток8й классѣ.

S. 2. Окымx ci pлдникамъ, которіи доси Sтлнченй кылнтит8ломки Характе

ромъ ккicшон сл8жкокон категоріи илн тóлкко довременно здннмали высш8 сл8жкок8

посад8, зачнсллти сл мае сл8жковсе кремл тѣмъ спосокомъ просл8женое къ цѣлн

пос8канія на высш8 плат8 къ т5йже классѣ степеней.

S. 3. 6сли вы бурлдники по покsд8 оупракнлкненія платъ попали къ классѣ

степеней, котера есть низною 8ткдieтскон классы. къ которой они теперкнлХодлтъ

сл. то для сксен осскы задержатъ сни скою дстеперкшню высш8 степень.

S. 4. Ссли же дурадникъ къ слѣдсткіе придѣленілкъ поединок8 класс8 степе

ней ослгн8лж кк: ннзш8 плат8 іакж дстеперь, то задержитъ скою до генерѣшню плат8.

н то кезъ оскорвленія актикнки нли ф8нкційнcи прикавки, присл8жаюціон ем8 кедла

нелкои сис"Галлкли.

S. 5. Осокнстіи прикаккн млютъ при посSканін на кысш8 пллт8, согласно с8ціе

стк8кириллz предписамъ, сталгаемй кыти; прн тóмъ лктнкніи приклкки не покиннй

кж зачисленіе кХоднти.

Сл8жкскін прикакки, которіи на п8дставѣ осокенныхъ предписокъ дллноеди

нокнХъ категорій семи найнизшихъ классх степеней с8цпестк8ютъ, ико и такін доходы

и ден8тлты, ксторіи съ поединскими сл8жкскыми посадами с8ть сопрлженй, не нар8

IIIлкл"и я сл снА я законсулаж. _

5. 6. 6сли кы икій оVолдникъ на нóдстакѣ нынѣшного закона платы и актик

нон прикакки разомъ пол8чатн имѣлъ меньше икъ его доткнерѣшна плата, квартир

ніи гроши ндозколена ѣннансовымъ закономъ на рóкъ 1872 прикавка дороговизны

разомъ кыносили, то покнненъ достлкатн понклкк8 къ ккетѣ помлн8того розличія,

котора по мѣрѣ пос8канія, оVолдника на кысшіи платы стлглти са мае.

Оустанокы сіи не кХодлтx къ оупотрекленіе дотычно окыхъ сурлдниковъ, ко

торыхъ доходы основанй с8ть на осокенныхъ договорныхъ сумекахъ.

Прилога а.

Схема платъ.

1. степень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 3ол. 1.800 зол.

II. тя - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 „ IVIII. степенк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 1.600 „

III. у. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 „ 1.400 „

IV. „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000 „ 1.300 „

6.000 „ 1Х. ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 „

V. з2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 „ 1.100 „

4.500 „ 1.000 „

3609 „ X. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 „

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 „ ( эoо

2.800 „ у 800 „2.400 „ ХI. тъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 700 „

VII. „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 „ I воо „

1 2.000 „ Практиканты, acпнранты, asскsлктанты и поч. полsчаютъ

Аджкоты,
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Прилога б.

Вымѣръ функційныхъ прибавокъ.

. Ккота

К л а с с а с т е п е н е й золотыхъ лустр.

! валютки

1. Степень.

Презндентъ лнннстрёкъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000

П. Степень.

Аннистерх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 10.000

Пре ндентъ найвысшего сSдекного лкора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

то зъ двора счет8къ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

1П. Степень.

Намѣстникъ къ Рак8ссахъ ниже 1низы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

т- чь ____ КмШе „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

чъ „ Стноін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

-ъ - Чехахъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

тъ „ АА«ракін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

чъ „ Галицін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

«ъ „ Прнморкк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

! з- „ Тиролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

2ъ - Далматіи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Президентx керхного крдекого с8да къ Нѣднн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

уъ _. з- „ „ Празѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 3.000

чъ я з» .. „ Аккекѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

хъ з- . „ „ Залоѣ . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… . . . . . . . . 1.000

Каждый изъ прочнХъ президентSкъ керхного краекого с8да. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

IV. Степень.

Презнденты краю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000

Секційніи шеѣы мнинстерсткъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

Признденты сената найкысшого с8декного дкора . . . . . . ……….………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

Днректоръ полнціи въ Бѣдни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……….………….…………………….…. . . . . . . . . . . 2.000

Кнце-презвленты ѣннансоко-кравкондирекціи къ Кѣдни, Прозѣ н Аькокѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Анрскторъ скоркокыхъ такакокыхъ факрикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….………. …. 1.000

Прилога в.

Схема активныхъ прибавокъ. ____

Кла е с a а к т и вно и п р и б а в к и

!

II. ! III.

Берно, Градецъ, Крак8къ, ! Каденъ, Франценскадъ, Кар- IV.

Лкк8вх, Прага, Терстъ, мѣст-!локары, Маріенкадъ, Теплнцѣ

Сте I. цлкъ полнційн8мъ оккодѣ I къ Чехахъ, нако н ксѣ мѣст-I Всѣ мѣстца съ населе
тепень Бѣдна, яко и всѣ мѣстца, ! ца, которыхъ населеніе чи- ! ніемъ ннже 10.000 жи

Кѣ д е н к которыхъ населеніе чнслнтъ слнтъ ниже 50.000, а выше телей

кыше 50.000 жнтелей ! 10.000 жнтелей !

60 50 ! 40

Sтъ ста ккетъ для перкон классы кымѣреныхъ

!

V. 1.000 600 5Оо 400

VI. 800 480 400 320

VII. 700 42о 350 280

VIII. 600 360 300 240

IX. 500 300 250 200

X. 400 240 200 160

ХI. зоО 180 150 _ 120
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__ 18. 1

Законъ зъ дня 15. Цвѣтня 1873,

дотычно управильненія активныхъ прибавокъ статского учительского причота и

библіотечныхъ урядниковъ.

За согласіемъ окохъ палатъ держлкнон д8мы оУзнаю И потрекнымъ росперл

дитн, икъ слѣд8е:

5. 1. Профессоры и сучители къ статскихx оучекныхъ закеденіяхъ. ико и бу

радники пон кнкліотеклХж, маютъ. по за кóлько закономъ перемѣна не наст8нитъ,

пондѣленй кытн до классх степеней сустанокленыхъ кыдлнымъ современно закономx

длл статскихъ бурлдникSкx, которін Sтпокѣдаютъ дiетовымъ кллссамz, присл8жа

кшимъ имъ кедллс8цпестк8юцінхъ предпис5кx.

Директоры статскихъ шк5лъ середнихъ и закеденій для окразоканія мучителей

пондѣллютъ слдо УП. классы степеней.

Профессоры середнихъ шкóлжн закеденій для окразсканія оучителей мог8тъ по

ослгненія третон пятилѣтнoи прикавки (законъ зждна 9. Цвѣтна 1870. К. з. д.

Мг. 46 н зx дня 19. Марта 1872. Б. з. д. Мr. 29). и на п5дстакѣ своихъ осокенно

признакаемыхъ засл8гx Sтъ длнннcтра проскѣаненія до VIII. классы степеней козкы

шенй книти.

S. 2. Пончатx постлкленый съ платою пон статскихъ сучекныхъ заведеніяхъ и

кикліотекахъ нллѣе прлко домагатн сл о лктикн8 приклкк8. до пенсійнон платы не

3АчисААлем8.

Прнкакка сія бустанокллтнса мае кедллтѣхъ самыхъ засаду, и къ тSмъ са

момъ розмѣрѣ, который длл Sтпокѣднихъ классъ степеней статскихъ бурадникóвъ

сустаноклле слкыданымъ современно закономъ дотычно актикныхъ онымъ прикакокъ.

5. 3. Снстемнзована плата дѣйствительныхъ оучителей къ статскихъ середнихъ

школахъ (гимназіяхъ. реалкныхъ гимназілХz, реллкныхъ школахъ, на8тичныхъ шко

лахъ и т. д.) ико и головныхъ зучнтелей, къ заведеніяхъ для окразованія бучителей

сустановлле слдлл Вѣдна на 1.200 зол. а для прочнХъ мѣстѣ на 1.000 зSл.

Платы прочихъ категорій статского сучительского прячота и кикліотечныхъ су

улдникáкъ не нар8шаютъ са симъ закономъ.

Плтилѣтніи прикликн. которіи всего мучительского причота. ак» и для 8учите

лей при школахъ супражненія схединеныхъ съ заведеніами для овразованілоучителей

и содержимыхъ статскими средстками, законно с8ть сустановленй, пот5мъ фSнкцій

ніи прикавки для директор5къ. наконецъ с8рестк8юціи предписы о платахъ сучителей

закона Божія при помлн8тыхъ оучекныхъ закеденіяхъ, симъ закономъ не измѣнл

КуТ2. сл.

S. 4. Предписана сл8жкова такса. ико и податокъ приходокый покнулти слмае

лишe Sтъ оплаты; за то и до пенсін зачислле слтóлкко плата.

S. 5. Системнзованіи къ Кѣдни и въ дsтеперѣшныхъ середнихъ школахъ и къ

заведеніяхъ для окразованія оучителей перкон классы, мѣстщекіи понкакки, акó и

квартирніи гроши къ Терстѣ и Нѣдни млютъ къ к8д8чности Sтилстн. А именно по

слѣдніи Sтъ речинца по 1. Лница 1873 найклнзше припадакціого.

5. 6. Членамъ статского сучительского пончета, которіи имѣютъ полк» дума

глти сло натsoальнs кидутноs. кыдлклти слмлелктикна прикакка лиш: къ п»ловинѣ

кисты на нихъ припадлюціон.

(к«theа.) 40
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S. 7. Взглядомъ членóкъ статского оучительского причота, которыхъ доходы

основлнй на договорн5й бумокѣ, сустанокы сего закона не кХодлтъ къ бупотрекленіе.

S. 8. 5. 6 додатка къ закон8, дотычно суправилкненія, доход5къ актикныхъ

статскихъ бурлдникóкъ, мае къ бупотрекленіе кХоднти также дллoyолдникóкъ, для

которыхъ нынѣшній законъ сл8житъ.

S. 9. Злконъ сей кХодитъ къ дѣлтельн5сть съ днемъ 1. Липца 1873. и Sтz

сего речинца зачинлл толтатъ сид8 ксѣ прежніи законы и роспдолженія, которін су,

ннмx къ противорѣчіи находлтz cл.

S. 10. Кыконаніе пор8чле сл министр8 проскѣтреніл. 8тносно мннистр8 земле

дѣлiл.

Кѣденк. дня 15. Цкѣтна, 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Стреманръ в. р. Хлумецкій в. р. Претисъ в. p.

49.

Законъ зъ дня 15. Цвѣтня 1873,

дотычно активныхъ прибавокъ для дѣйствующихъ статскихъ слугъ, належащихъ

до категоріи прислуги.

За согласіемъ окохъ палатъ держлкнон д8мы сузнаю И потрекнымъ роспорл

дити, икъ слѣд8е:

. S. 1. Статскимъ сл8гамъ нллежлнимъ до категоріи присл8ги, которіи повирл

ютъ пллт8 нли рочное козмездіе. призколлютъ са дклдслгь пать Sтсоткóкъ нХх

платы или рочного козмездіа, а сл8жаціимъ къ Нѣднн н Терстѣ двадслть плть

8тсоткóвъ ихъ пллты или дочного козмездіа н кромѣ того яко актикн8 понкакк8

ккот8. р8кнаюці8 сл высотѣ до геперкшнихъ квартирныхъ грошей.

5. 2. Въ вымѣрѣ платы или рочного козмездія. потёмъ къ дóтеперкшнихx

правнллхъ дотычно ослгнента кысшои платы илн рочного козмездія, ико и къ поки

раніи дóтеперѣшнихъ покочныхъ доходSкъ осóкъ стлтскон присл8ги немленлст8ниги

жадна перемѣна, за то покнулніе снстемнзоклныХА д8си длл Нѣднли Терста ккло

тирныхъ грошей млe Sтпасти съ найклизшнмъ по 1. Липцл 1873 слКд8ютрнмъ ре

чннцемz.

3. 3. Предписана сл8жкока такса пллтити сл мле лишe Sтъ платы; за то и

при вымѣреніи пенсійнои платы зачисллти слмлет5лько плата или рочное возмездіе.

S. 4. Злконъ сей кХоднгъ къ дѣлтельн5сть съ днемъ 1. Липца 1873.

8. 5. Ныконаніе пор8чено Мое м8 сокок8пно м8 министерств8.

Вѣдень, дна 15. Цкѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ в. p. _ -

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стреманръ в. p.
А * «..

Глазеръ в. p. Унтеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

… Горстъ в. p.
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коРомЕвствъ и кРАевъ въ двРжАвной думѣ зАступленныхъ.

ХІХ. Часть.— Издано и розослано дня 22. Цвѣтня 1873.

55О.

Законъ зъ дня 27. Марта 1873,

дотычно поступанія при пенсіонованіи членовъ мужья униформованoи ц. к. цивиль

нои стражи беспечности, статскои цивильно-полиційнои стражи и полиційныхъ

агентóвъ отъ надзирателя въ низъ и ихъ вдовъ и сиротъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнонд8мы бузнаю И потрекнымx poспорл

дити, икъ слѣд8е:

3. 1.

Съ членами м8жьл буннфoомоканон ц. к. цивильнои стражи веспечности, поста

кленои 8тъ стат8 цикнлкне-полнційнои стражи и съ полиційными агентами Sтъ над

зирателл къ низъ, ико и съ ихъ кдоками и сиротами пост8пати сл мае дотычно

призрѣнія кедлл предписóкъ, дѣйстк8юцшихъ для спосокныхъ до пенсіи статскихъ

сл8гъ и ихъ приналажникóкъ.

Пенсійна плата вымѣрлти слмае кедлл платы и призволеныхъ къ данёмъ разѣ

прнкакокъ старости.

S. 2.

6сли членъ означеного къ 5. 1 м8жклкъ слѣдствіе тѣлесного поврежденілкезъ

класнон кины къ кыконаніи сл8жкы бутерпленого, стане слдо сл8жкы неспосовнымъ,

то при кымѣреніи пенсіи причисллютъ слем8 деслть лѣтъ сл8жкы.

Сверхъ того може къ подокнёмъ сл8чаю при окстолтельсткахъ осокенного бу

кзгллдненіл достойныхъ пенсійна плата призколена кыти къ высш8мъ розмѣрѣ, а

именно джь до ккоты полнои актикнoи прикакки, котора кедлл сего закона при вы

мѣреніи пенсіи зачисллти сл може.

S. 3.

Законъ сей кХодитъ къ дѣлтелкн8сть дна 1. Сѣчнл 1874.

S. 4.

Кыконаніе сего закона пор8чде сл министрамъ дѣлx кн8треннихъ и финансóкъ.

Кѣдень, днл 27. Марта 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p. Претисъ в. p.

(Кutheа.) 41
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51.

Законъ зъ дня 30. Марта 1873,

дотычно безцлового привоза предметóвъ, потребныхъ для строенія и снаряженія

кораблей.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд86:

5. 1.

Овымъ предпринимателлмъ, которіи промысловымъ спосокомъ занимаютъ са

строеніемъ морскихъ кораклей, и дллтои цѣлн посѣдаютъ рок8тни кораклей, може

министерсткомъ финанс8въ призколлемый вытн кезцлокый понкóзъ предметóкъ, ко

торіи потрекнй с8ть длл строенія и снарлженія морскихъ коравлей, к8д8емыхъ на

ихъ коракельныхъ рокóтнахъ или сп8скахъ, если таковіи пóддад8тъ са контроль

нымъ мѣрамъ, предписанымъ черезъ осокенно къ администратикнóй дорозѣ выдака

еміи роспорлженіА.

S. 2.

Выдаваніе сихъ госпораженій, означеніе предметóкъ, которымъ сіе цловое бу

кóльненіе присл8жде, и опредѣленіе речинцл дѣлтельности сего закона пор8чде сл

министерсткамъ фннансóкъ и торговли, которіи также с8ть буповажненй, пóдъ сей

законъ ктлгати предметы, которыхъ букóлкненіе Sтъ цла къ к8д8чности окаже сл

желательнымъ длл выше означеныхъ цѣлей.

S. 3.

Быконаніе сего закона пор8чено министрамъ финансовъ нторговли.

Кѣдень, дня 30. Лдрта 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. р. Претисъ в. p.

523.

Законъ зъ дня 15. Цвѣтня 1873,

которымъ отмѣняютъ и дополняютъ ся нѣкоторіи установы закона зъ дня 19. Мая

1868 (В. з. д. Мг. 44) дотычно уряженія политичныхъ управительственыхъ властей.

За согласіемъ окоХъ палатъ держакнои д8мы сузнаю ІИ потрекнымъ, съ по

код8 наст8пнкшого по закон8 зждна 15. Цвѣтна 1873 суправильненія доходóкъ

дѣйстк8юціихъ статскихъ бурлдникóкъ, выдати слѣд8юціи отмѣнлюціи ндопол

нлюціи оустановы къ закон8 зждна 19. Мал 1868 (Б. з. д. Мr. 44) дотчно бура

женія политичныхъ супракительсткeныхъ кластей:

3. 1.

Оустановленое къ схемѣ причота и платы къ закон8 з» дня 19. Мал1868

роздѣленіе сл8жкокои категоріи совѣтникóкъ намѣстничества и повѣтовыхъ старостъ

на дкѣ классы симъ бунекажнле сл.

S. 2.

Замѣсть совѣтникóкъ намѣстничестка перконклассы именоканй к8д8тъ надкор

ніи сокѣтники съ причисленіемъ до У. классы степеней, которіи при намѣстничесткахъ

къ Вѣдни, Празѣ и Львокѣ носити к8д8тъ тит8лъ „кицепрезидентъ намѣстничества“.



ХІХ. Часть. — 52. Законъ зъ дна 15. Цвѣтна 1873. 229

3. 3.

Совѣтники правительства и крдекін санитарніи референты при краевыхъ правн

тельсткахъ рóкнопостановллютъ сл совѣтникамъ намѣстничества, и по сем8 придѣ

лаютъ слдо VI. классы степеней.

S. 4.

Покѣтовіи старосты придѣллютъ слдо УП. классы степеней.

3. 5.

При политичныхъ колевыхъ властлхъ постановллютъ сл секретари намѣстни

чества и правительства съ придѣленіемъ до VІП. классы степеней. Именованіе секре

тарей намѣстничестка и правительства послѣд8е черезъ министрадѣлъ кнsтреннихъ.

5. 6.

Конциписты намѣстничества и правительства, ико и концепнсты поставленіи длл

сл8жкы здоровья при краевыхъ кластлхъ придѣлаютъ са до Х. классы степеней.

Сл8жкока категорілконцептовыхъ адъюнктóкъ мае óтпасти.

Начальник8 краю присл8жаеправо, призыкати конципнстокъ до сл8жвы при по

вѣтокыхъ старосткахъ, ико и комиссарей до сл8жвы при краевóй класти за призко

леніемъ нормальныхъ належитостей за переселеніе.

S. 7.

Дла веденіл цѣлои маннп8ллційнои сл8жкы при намѣстничесткахъ къ Вѣдни,

Празѣ н Лквокѣ постановллютъ сл по одном8 директор8 помочныхъ бурлдóкъ съ

придѣленіемъ до УП. классы степеней, и додаютъ слимъ по одном8 адъюнкт8 ди

рекціи помочныхъ бурлдóвъ въ ІХ. классѣ степеней. Неденіемъ маннп8лаційнон сл8ж

вы при прочихъ политичныхъ колевыхъ кластлхъ занимаютъ сладѣюнкты дирекціи

помочныхъ бурлдóвъ къ ІХ. классѣ степеней, которіи на время сего дѣйствованія

носити млютъ тит8лъ „директорóкъ“.

Прочій манип8ллційный причотъ при всѣхъ политичныхъ колевыхъ кластлХж

дѣлнтъ сл на дкѣ категоріи, офиціалы н канцелисты, изъ которыхъ первіи прндѣ

ллютъ слдо Х., а послѣдніи до ХI. классы степеней.

___ S. 8.

Оустsпы 1 а и в, П, Ш, ГУ нУ бдодатка къ закон8 зъ дня 19. Мал 1868

с8ть буневажненй. Оурадникамъ, которымъ ведла дртнк8ла 9 помлн8того закона

пор8чено есть веденіе дѣлъ намѣстничества кнѣ бурлдового сѣдлиціа намѣстни

чествъ, выдакати са маютъ на кремл сего дѣйствованія рочніи па8шальніи с8ммы

для покрытія осокенныхъ сл8жковыхъ выдаткóкъ изъ отповѣдно пóдкышеного бу

радового па8шал8, въ розмѣрѣ дотеперѣшнихъ ихъ ф8нкційныхъ прикавокъ.

5. 9.

Законъ сей входитъ къ дѣлтельн8сть съ днемъ 1. Липца 1873.

5. 10.

Быконаніе сего закона пор8чено миннстр8 дѣлъ кн8треннихъ.

Нѣдень, дна 15. Цкѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p.
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К0Р0ЛЕВСтВъ и КРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ здступленныхъ.

ХХ. Часть.— Издано и розбслано дня 30. Цвѣтня 1873.

53.

Законъ зъ дня П. Цвѣтня 1873,

дотычно розвязанья отношенія статскои гарантіи для Первого Товариства Дунай

скои пароплавбы.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ росперл

днти, икъ слѣд8е:

И рти к8 лж I.

Приложеный договоръ зждна 28. Марта 1871, который заключено межи ц- к.

министерсткомъ финансóкъ дллкоролевствъ и краѣкъ къ державн8й д8мѣ заст8пле

ныхъ и королевско-бугорскимъ министерсткомъ финансóкъ съ однои стороны, а Пер

кымъ Токаристкомъ Д8найскои пдроплаккы съ др8гои стороны, о розказаніи Sтно

шеніл статскои гарантіи, снмъ одоколе сл.

11ртик8лж П.

Кыконаніе сего закона пор8чде сл министо8 финанс8къ.

Нѣдень, дна 1 1 . Цвѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p.

У Г О Д А,

котора пóдъ застереженіемъ одобренія въ дорозѣ законодательства заключена была

межи ц. к. министерствомъ финансовъ для королевствъ и краѣвъ въ державндй

думѣ заступленыхъ, потóмъ королевско-угорскимъ министерствомъ финансовъ съ

однои стороны, а Первымъ Товариствомъ Дунайскои пароплавбы на пóдставѣ упо

важненія общого собранія акціонерóвъ сего товариства зъ дня 12. Цвѣтня 1870

съ другои стороны, взглядомъ розвязанія отношенія статскои гарантіи, и желѣз

ницѣ óтъ Могача до Пятикостелóвъ, а именно:

3. 1.

Гарантія приходока, котор8 держака на пóдставѣ договора зъ дна 23. Мал

1857 къ слѣдствіе знесеныл выключного права плаканыл по Д8наю и его повочныхъ

(Кuthen.) 42
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е васъ изе въназначинавянин-——

рѣкахъ ико вынагород8 Первом8 Товаристк8 Д8найскои пароплаккы призволила, тра

титъ сил8 съ днемъ 1. Сѣчнл 1869, и съ тимъ самымъ днемъ бугасаютъ всѣ прака

и ококазки, столціи къ скази съ тимъ догокорнымъ отношеніемъ.

S. 2.

Первое Токлонство Д8найскои пароплаквы не мае про то, 8тъ сего дна зачавши,

жадного прлка до статскои гарантіи дни до иконник8дь инои статскои помочи или

нагороды, но за то мае оно óтъ того самого днл зачавши, полное прако класности

и суправленіл всѣми своими дллплаквы приготовлеными движимостами, ннедки

жимостами, и при выконлніи сего прлка дѣйствовати и оковлзокатн к8д8тъ тóлько

сустановы содержиміи къ стат8тахъ товарнстка, а не выплываюціи изъ отношенія

гарантіи.

3. 3.

Помлн8тое къ 5. 2 прако класности не простирае слдо Плтикостельно-Могач

скои желѣзницѣ, находлціои сл въ движеніи Перкого Товаристка Д8найскои паро

плавкы, и дотычна бугода зъ днл 20. Липцл 1853 разомъ съ додатковою бугодою

зъ рок8 1861 остане надаль къ силѣ, съ изъ лтіемъ S. 9 сеи бугоды, который óтмѣ

нле сл къ тóмъ, же бугорское правительство, óтъ початк8 дѣланности числачн,

8трекае сл 8тъ своего права п8лрочнои выповѣстн на 30 лѣтъ, которое застережено

выло на 90 лѣтъ 8тъ початк8 движеніА желѣзницѣ.

3. 4.

Первое Товарнство Д8найскои пароплаквы покинно окомъ министерсткамъ фи

нансóкъ предложитн длл роспорлдимости кр8гл8ю с8мм8 въ два н трн чкертн мил

ліона (2,750.000 зол. д. в.) къ готовизнѣ четырма шестимѣсячными ратами, кото

ріи съ днемъ 1. Сѣчнл 1869 по плть 8тсотныхъ наростóкъ числити сл маютъ, въ

сорозмѣрности квотъ по 70 до 30, и таков8 заплатити до означенон кассы лустрій

скои, 3тносно бугорскои.

S. 5.

Перкое Товарнство Д8найскои пароплавкы букóльнле сл Sтъ вслкого дальшого

сплачоканьлданыхъ ем8 къ лѣтахъ 1858 включно до 1865 статскимъ буправитель

ствомъ приходовыхъ пополненій въ квотѣ 8,532.373 зол. 78 кр. капитал8 нндростóкъ.

л. 5. 6.

Оугода сіа, котора вóльна есть óтъ стемплю, изготовллеса въ трехъ рóкно

гласныхъ прнмѣрникахъ длл трехъ договорныхъ сторонъ.

Вѣдень, дна 28. Марта 1871. Б8динъ, дня 28. Марта 1871.

Людвикъ Бар. Тольцreтанъ в. р., Карлъ Керкаполій в. р.,

ц. к, мнннстеръ финанс5къ. кор. бугорскій мнннстеръ ѣннансокъ.

Нѣдень, днл 28. Марта 1871.

Отъ адмнннстрацін Перкого ц. к. прикна. Товарнства Д8найскон пароплаккку:

Морицъ Бар. Водянеръ в. p.

Ад. Бургъ к. p.

Отъ выдѣла Покого ц. к. прикнл. Товарнства Д8найскон пароплаккы:

До. Пос. Нейманъ в. 9.
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54.

Законъ зъ дня П. Цвѣтня 1873,

дотычно оподаткованья Первого Товариства Дунайскои пароплавбы и подѣлу его

приходового податка межи финансовымъ управительствомъ королевствъ и краѣвъ

въ державной думѣ заступленыхъ а онымъ въ Уграхъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнон д8мы бузнаю ІИ потрекнымъ роспорл

дити, такъ слѣд8в:

Иртик8лж I.

Приложеный договоръ зъ днл 28. Марта 1871, который заключено межи ц. к.

министерствомъ финанс5къ дллкоролексткъ и краѣвъ къ держлкн8й д8мѣ заст8пле

ныхъ съ однои стороны, а королевско-бугорскимъ министерствомъ финансóкъ съ др8

гои стороны, взгладомъ оподаткованьл Перкого Товаристка Д8найскон пароплаквы

и о подѣлѣ его приходокого податка, симъ одоколеса.

11рти к8лъ П.

Ныконаніе сего закона пор8чае сл министр8 финансóкъ.

Бѣдень, днл 11. Цвѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p.

У Г О Д А,

котора пóдъ застереженіемъ одобренія въ дорозѣ законодательства заключена была

межи ц. к. министерствомъ финансовъ для королевствъ и краѣвъ въ державндй

- думѣ заступленыхъ съ однои стороны, а королевско-угорскимъ министерствомъ

финансовъ съ другои стороны, взглядомъ оподаткованья Первого Товариства Ду

найскои пароплавбы и о подѣлѣ приходового податка сего товариства пóдъ слѣду

ющими установами:

3. 1.

Къ цѣли оподаткованья, съ поворотнымъ дѣйствіемъ 8тъ 1. Сѣчнл 1868

зачинаа, подѣлити са мае дѣланн8сть Первого Товариства Д8найскои пароплаквы

на три просторы, именно:

а) аустрійскій 8тъ Пассавы до Дѣвина,

б) бугорскій óтъ Дѣвина до Оршавы (кключно съ бугорскими покочными рѣками

Д8нал),

в) заграничный.

S. 2.

Ико розмѣръ, пóдлл которого чистый дох8дъ дѣлити сл мае дллкаждого

изъ сихъ трехъ просторóкъ къ цѣли оподаткованьл, óтносно роздѣленіл приходового

податк8, принимае слог8льный дохёдъ вплыкающій изъ дѣланности поединокихъ

линій.
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3. 3.

Податокъ изъ простора Пассака-Дѣкинъ припадае аустрійском8 финансоком8

оуправительств8, а оный изъ простора Дѣвинъ-Оршава (разомъ съ бугорскими повоч

ными рѣками) припадае бугорском8 финансовом8 оуправительств8.

Податокъ изъ заграничного простора дѣлитъ са межи листрійскимъ и бугор

скимъ финансовымъ суправительствомъ къ т5й сорезмѣрности ккотъ, пóдлл кото

рои свѣ державніи окласти листрійско-бугорскои Монархіи до сполечныхъ кыдаткóкъ

причинлютъ сл.

3. 4.

Къ цѣли вымѣреньлподатк8 повинно Товариство Д8найскои пароплаквы кромѣ

податкоки пóдлѣгаюціого чистого дохода цѣлого предпринимательства, отдѣльно

выказокати ог8льный доходъ каждого изъ сихъ трехъ просторóкъ.

S. 5.

Пóдлѣгающій податковн чнстый доходъ къ цѣли оподаткоканьл окчислле и

оустановлле та класть податкова, где сѣдлнціе товаристка находитъ сл, для того

нынѣ занимаютъ слтимъ аустрійскіи податкокіи класти.

Операты сего составленілоVдѣллти слмаютъ королекско-оугорском8 мнннстер

ств8 финансóкъ.

5. 6.

Кымѣренье приходокого податка разомъ съ ксѣми додатками покинно на под

стакѣ найденыхъ тангентóкъ чистого дохода взглядомъ аустрійского и заграничного

простора производити сл ц. к. avстрійскими податковыми кластлми пóдлллистрій

скихъ законóкъ и предписóкъ, а дотычно бугорского простора королекско-бугорскими

органами вымѣр8 поддткóвъ пóдла бугорскихъ законóкъ и предписóкъ.

S. 7.

Покираніемъ вымѣреного тимъ спосокомъ приходокого податка съ додатками

занимаютъ сл дотычніи органы листрійского фннансового супракительстка также и

дла бугорского финансокого бупракительстка.

Кѣдень, дна 28. Марта 1871. Б8динъ, дна 28. Марта 1871.

Людвикъ Бар. Гольцreтанъ к. д., Карлъ Керканолій к. д.,

ц. к мннистеръ ѣннанс8кx. кор. бугорскій миннстеръ ѣннансокъ.
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коР0лЕвствъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХI. Часть. — Издано и розбслано дня 30. Цвѣтня 1873.

55.

Законъ зъ дня 9. Цвѣтня 1873,

о продажи недвижимои статскои власности.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю ІИ потрекнымъ, роспорл

дитникъ слѣд8е:

Мóй министеръ финанс5къ буповажнлеса, находлцій сл къ Терстѣ къ клизи

Моло дель Сале в8докельный гр8нтъ скарковый къ скжемѣ плоскостн 3059 4" 3”

продатн.

Бѣдень, дня 9. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p,

565.

Законъ зъ дня 13. Цвѣтня 1873,

дотычно призволенія безнаростовои лотерійнои позычки для мѣста Вѣдня.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потревнымъ росперл

дити, такъ слѣд8е:

S. 1.

Мѣстs Вѣдню призволле сл, за изъятіемъ дѣйств8юціихъ законныхъ буста

нокъ дотычно повзатіа прикатныхъ позычокъ съ частковыми оклигаціями, затлг

нsти казндросток8 лотерійн8 позычк8 къ именителкн5й высотѣ шестьдеслтъ трехъ

миліонsкъ зол. лустр. калюты къ той спосóкъ, авы бучастковіи долговіи записы, гла

слціи на приноситела по 100 зол и дѣлиміи на дка Sтдѣлы по 50 зол., могли выти

выдаваемй и при Sтплатѣ сопряженй съ лосоканілми премій.

S. 2.

Прокеденіе сего закона пор8чено Моем8 министр8 финансóкъ.

Нѣдень, днл 13. Цвѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p.

(Киtheа.) 43
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5 7I.

Законъ зъ дня 25. Цвѣтня 1873,

дотычно призволенія повзятія безнаростовои лотерійнои позычки для мѣста Градцу.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю ІИ потрекнымъ росперл

днти, икъ слѣд8е:

S. 1.

Мѣст8 Градц8 призколле са, за изъ лтіемъ дѣйств8юцшнхъ законныхъ буста

нокъ дотычно повзлтіл прикатныхъ позычокъ съ частковымпоклигацілми, затлгн8

ти везнаростов8 лотерійн8 позычк8къ именительн8й высотѣ трехъ миліонóкъ золотыхъ

лустр. калюты къ той спосóкъ, акы бучасткокіи долговіи записы на приносителлгла

слціи, однакже не ниже двадcлти золотыхъ, могли выти выдаваемй и при Sтплатѣ

съ лосованілми премій сопрлженй.

S. 2.

Проведеніе сего закона пор8чае сл Моем8 министр8 финансóкъ.

Нейвергъ, днл 25. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p.
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ДЛА

К0Р0мЕВСтвъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ здступленныхъ.

ХХШ. Часть. — Издано и розбслано дня 7. Мая 1873.

58.

Законъ зъ дня 11. Цвѣтня 1873,

дотычно продолженія срока важности закона зъ дня 3. Марта 1868 (В. з. д. Мr, 17)

о вольности отъ оплатъ и стемплей при заокругленіи грунтовъ.
.

За согласіемx окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю ІИ потрекнымъ, росперл

днтникъ слѣд8е:

3. 1

Дѣлтельн8сть закона зx днл 3. Марта 1868 (К. з. д. Мr. 17), дотычно бу

кóлкненіл 8тъ оплатъ и стемплей при заокр8гленіи гр8нтóкъ, продолжде са на кремл

до конца 1879.

S. 2.

Кыконаніе сего закона пор8чае сл министр8 фннанс8къ.

Нѣдень, дня 11. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p.

59.

Законъ зъ дня 18. Цвѣтня 1873,

дотычио съединенія нѣкоторыхъ грунтовъ и участкóвъ съ фидеикомиссомъ марк

графскои родины Палавичины въ Моравіи.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ росп99л

днти, такъ слѣд8е:

S. 1.

Призколле сл везоплатное посклшеніе ниже слѣд8юшихъ, къ аладіальн8й п9

сѣдлости маркграфа Илфонса Палакичини состолщинхъ гр8нтóкъ, именно:

а) го8нтóвъ находлшихъ слкъ окласти громады Палокнцѣ: тончетвертокое лtн9

Mr. 12, половинніи лена Мг. 3, 4, 6 и 23, чегкертовселено Мr. 6, и огородъ 9т

дѣленый Sтъ половинного лена Мr. 41, сучастокъ Мr. 51;

(Кutьев.) 44
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б) находлціихъ са въ овласти громадъ Имницѣ и Подолы бучасткóвъ Мr. 4304,

4306 а, 4307 а, 4306 b, 4307 b, 4303, 4305, 4308, 4309, 4312, 4313, 4444 а,

4445, 4310, 4311, 4831, 105, 3346 с, 4465, 4466, 4314, 4315, 4464, 99,

160, 4830, 4454, 4455, 103, 4280, 132, 134, 135, 1815 а, 1815 b, 888,

889, 1415, 2761, 529, 530, 4475, 4476, 4474, 4473, 927, 928, 929, 933

и 934;

в) находлшихъ слвъ овласти громады Л8ка бучасткóвъ Мr. 1, 2, 773, 774, 775,

776, 777, 778, 790, 791, 792, 793, 794, 829, 830, 833, 834, 835, 837,

926 и 927;

г) находлшихъ сл въ скласти громады Нейгартъ, належавшихъ досндо корчмы

Mr. 5 тамже бучасткáкъ Nг. 36, 37, 38, 39, 529а и 529 b;

д) находаціихъ сл въ овласти громады М8тно бучасткóвъ Мr. 918, 920, 924,

. 925 а, 926 и 930;

е) находлціого слкъ овласти громады Комарокнцѣ бучастка Мг. 370,

въ польз8 родинного первородного фидеикомисса, бучрежденого за Всевысочайшимъ

призволеніемъ зъ дня 10. Лютого 1871 8тъ маркграфа Илфонса Паллвичнни изъ

д5крz Имницѣ, Старый и Новый Гартъ разомъ съ М8тномъ и Хвалковнцлми въ

Моравіи, и съединеніе сихъ гр8нтóкъ съ помлн8тымъ фиденкомиссомъ.

S. 2.

Кыконаніе сего закона пор8чде сл министр8 правос8дiл.

Бѣдень, днл 18. Цвѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ в p.

6О,

Законъ зъ дня 22. Цвѣтня 1873,

дотычно построенія желѣзницѣ отъ Лелюхова до Тарнова съ галузями.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ роспорл

дити, икъ слѣд8е:

Яртик8лъ I.

Пракителкстко суповажнле сл, черезъ будѣленіе концессіи п5дъ бусловілмн сего

закона овеспечити построеніе парокозныхъ желѣзницъ:

а) Отъ Бѣльска на Живецъ до галицко-бугорскон крдекои границѣ въ сторон8 кx

Чачи къ цѣли прил8ченілсъ Кошицко-Бог8минскою желѣзницею;

б) Отъ Лелюхова на галицко-бугорск8й краев8й границѣ черезъ Новый Сандачъ и

Грикáкъ до Тарнова, дллсклзи съ Галицкою желѣзницею Карла Людовнка, съ

гал8зами Sтъ Грикова до Заг8рьлдля прил8ченілсъ первою бугорско-галицкою

желѣзницею, 8тъ Нового Сандеча черезъ 68х8 до Живца, а 5тъ 68хондо Крд

кова (П8дгóркл).

Я ртик8лж П.

Дла означенои въ артик8лѣ I, п8дъ а) желѣзницѣ мог8тъ понзволена выти

слѣд8юціи посовія:

1. Оувóльненіе 5тъ приходового податк8 и оплаты к8поновыхъ стемпляй, нко и

5тъ вслкого податк8, который вы снадъ в8д8шими законами вылъ заведенъ, на вре

ма два дслти лѣтъ 8тъ днл 5творенія дѣланности;
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2. букóльненіе 5тъ стемплей ноплатъ за вслкін договоры, поданiлинніи гра

моты къ цѣли прінсканілкапитал8, ико и к8довы и снарлженія желѣзницѣ, aжь до

хвили Sтворенілжелѣзницѣ;

3. букóльненіе 5тъ стемплей и оплатъ за первый вып8скz акцій и первѣстныхъ

оклигацій, включно съ докременными картами, икон переносною оплатою за Sтк8пz

гр8нтóкъ. _

11ртик8лъ Ш.

Дллозначенои къ артик8лѣ I, пóдъ б) желѣзницѣ можe Sтъ державы на кремл

концессіи океспечена выти гарантілрочного чистого дохода, включно съ ккотою по

гашенія, къ максимальн5й с8ммѣ на плтьдеслтz тыслчь триста (50.300) золотыхъ

дустр. калюты серевромъ пересѣчно за милю, н то такъ, же еслн кы рочный чистый

доходъ помлн8тои ккоты не дослгалъ, недоимокъ, но лишь до повысшои максималь

нон с8ммы, дополненъ к8де статскимъ суправительствомъ.

Гарантія чистого дохода, бустановллема на п8дстакѣ будоводненыхъ дѣй

ствнтельныхъ выдаткóвъ в8довы, включно съ коштами пріисканіл грошей и съ ннтер

каларными наростами, разомъ съ ккотою погашенілоупотрекленого на к8док8 капи

тала, мае в8йти къ дѣлтельн8сть съ днемъ приведенія къ дѣланн8сть цѣлон къ ар

тнк8лѣ 1, пóдъ б) означенон желѣзницѣ, включно съ гал8зами.

Я отнк8лж ГV.

Привыконаніи артик8ла ПП соклюдати слмаютъ слѣд8юціи сустановы:

1. Изъ гарантованого рочного чистого дохода бупотрекити сл мае на погаше

ніе капитала та ккота, котор8 статское буправительство на то призначитъ кедла

одоконного нимъ плана буморенія, и ведлл которого вып8ціеный капиталъ къ теченіи

концессін погдшатн сл мде.

2. Додатокъ, который статское буправительстко съ повод8 принлтои гарантіи

къ данёмъ разѣ платити мае, повнненъ плыннымъ выти бучиненъ за попереднкшимъ

осмотромъ предложеного будоводненого рочного счота, въ три мѣсяцѣ по его пред

ложеніи.

Но скаркъ в8де также прежде длл 8тк8п8 запалыхъ к8понóкъ 8тъ акцій и окли

гацій, по мѣрѣ розсмотренoи на п8дставѣ предосчота доходóкъ потревности, выда

вдти часткокіи буплаты, пóдъ застереженіемъ росчота на пóдставѣ рочного счота,

если концессіонеръ въ теченіи шести недѣль передъ срокомъ запалости предложитъ

дотычное прошеніе.

6сли же по окончательн8мъ составленіи рочного счета, который найдалѣй къ

теченіи трехъ мѣслцѣкъ по буплыкѣ рок8 дѣланности предкладатн слмае, окаже са,

же переддатки за высоко вымѣренй выли, то концессіонерх повиненъ пол8чен8 пе

ревышк8 отнюдь зверн8ти съ причисленіемъ шести Sтста наростóкъ. Но выдачи до

датка изъ стороны держакы домагати сл подокaе найдалѣй къ теченіи одного рок8

по буплывѣ дотычного рок8 дѣланности, нначе ко право сіе сугасае.

3. Ккота, котор8 статское буправительство къ слѣдствіе принлтои гарантіи

платнтъ, почнтдти сл мае лнтóлько ико переддатокъ, наростающій рочно по четыре

5тъ ста. .

6слнчистый доходъ желѣзннцѣ гарантокан8 рочн8 с8мм8 перекысшитъ, то по

ловнна дотычнои перевышки мае сейчасъ óтказена выти статском8 буправителкстк8

на зверненіе будѣленого переддатка разомъ съ наростами ажъ до цѣлкового оныхъ

погашеніл. Изъ оставшои слдр8гон половины 3тложити сл мае къ фондъ запасный

та часть, ик8 статское бупракительство назначитъ.

Сплачоканье запалыхъ наростóкъ попереждти мае зкерненію переддаткóкъ. Тре

кованія державы въ такихъ переддаткахъ илн наростахъ, которіи кы aжь до времени

44 ?
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бугашенія концессіи или óтк8п8 желѣзницѣ не вылнеціе заплаченй, повиннй изъ остав

шого слецше маетк8 предпринимательстка покрытй кыти.

Я о т и к8 лz V.

Дла означенои къ артик8лѣ I, пóдъ б) желѣзницѣ призколле сл бук8лкненіе

5тъ приходокого податк8 и отъ плаченія к8поновыхъ стемплей, ико и Sтъ кслкого

нового податка, который вы снадъ закеденx кылъ к8д8ціими законами, на времл

к8довы н черезъ декать лѣтъ считаючи Sтъ днлоткоренілдѣланности на цѣл8й же

лѣзницѣ.

Далѣй призволле сл, акы дѣлаемый къ цѣли пріисканія к8девннчего капитала

симъ закономъ гарантокдного вып8скъ акцій и перкѣстныхъ оклнгацій, включно съ

девременными картами, производилъ слкезъ стемплей и оплатъ.

Р5кно также призколле слоув8льненіе Sтъ переноснои сплаты при 8тк8пѣ гр8н

т8кx.

Дла плаченія стемплей и оплатъ за вслкіи договоры, поданія и нніи грамоты

къ цѣли пріисканіА капитал8, ико и к8довы и снарлженіл желѣзницѣ понзколле са

срокъ джь до 8ткрытія дѣланности на дотычн8мъ протлг8 желѣзницѣ.

Сл8чаюціи слкошта записоканклефектóкъ на т8земныхъ и заграничныхъ кир

жахъ, ико и податки, которіи по буплыкѣ вольныхъ 3тъ податк8 лѣтъ предприни

мательство платити к8де, мог8тъ къ счетъ дѣланности поставленй вытнико выда

токж; но дотычно к8поновыхъ стемплей сіе не доп8скле сл.

За статскіи додатки предпринимательстко не мае платити приходового поддтк8.

41ртик8 лz VI.

Б8дова означенои къ артик8лѣ I, пóдъ б) желѣзницѣ м8cнтъ найдалѣй въ те

ченіи трехъ лѣтъ, числлчи отъ дна будѣленілконцессіи, выти окончена и готова же

лѣзница до сего речинцлдлА п8кличного окорота передана.

За выполненіе ски ококазанности мае концессіонеръ статском8 буправительств8

ддти Sтповѣдн8 океспек8 къ спос8къ 8тъ него назначеный.

Нх сл8члю невыполненіА повысшои океклзанности може дана ка8ціА признана

выти проплкшею.

Козникаюціи изъ сего покода акты и грамоты польз8ютъ слкольностью Sтъ

оплатъ и стемплей. "

41ртик8лx VII.

Дотычно означенои къ артик8лѣ I, пóдъ б) желѣзницѣ дѣлти са мае пор8че

ніе к8довничихъ ров8тъ къ дорозѣ сферта, отдѣльно, 8тъ пріисканія грошей, на п5д

ставѣ жмита бусловій правительствомъ составленого.

Ксѣ мосты, ико и всѣ нніи значителкніи предметы и иск8сткеніи постройки про

нзводнтнса маютъ изъ желѣза и камена.

Рёвно же пріисканіе грошей длл означенон къ артик8лѣ I, подъ б) желѣзницѣ

дѣлти са мае дорогою оферта, и для вып8скаемыхъ понт8мz eфектóкъ сустанов

лле слпересѣчный минимальный вып8сковый к8рсъ по восемьдеслтъ пать (85) зо

лотыхъ аусто. валюты за 100 зол. серекромъ именительнонцѣны.

41ртик8лx VІП.

Кремл концессіи бустаноклле сл на деклтьдесятъ лѣтъ, считаючи Sтъ дна

5ткоренія дѣланностн на цѣлóмъ просторѣ концессіоноканон желѣзницѣ.

При опредѣленіи нныхъ бустанокъ концессіи крати сл мае по всей возможности

оглядъ на постановленіл закона зъ дня 1. Черкца 1868 (Б. з. д. Мr. 56) дотычно

бусловій н призволеній дллпредпринимательстка аустрійскои сѣверо-западнои желѣз

ницѣ.
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П8дъ рóкнымъ же застереженіемъ може взглядомъ спосокáкъ даванілгарантіи

и нныхъ бустанокъ концессіи дотычно прил8чаюціого слдо сѣти бугорскихъ желѣз

ннщь протлга означенои къ артик8лѣ I, пёдъ б) желѣзницѣ, заключена выти бумова

съ королевско-бугорскимъ полкительсткомъ,

Рóкна бустанока къ отповѣднóмъ смыслѣ сл8жити мле также дллозначенон

къ дртик8лѣ I, п8дz a) желѣзницѣ.

11рти к8лx ІХ.

На сл8чай, если вы немедленое океспеченіе желѣзницѣ, къ артик8лѣ I, п5дъ б)

означенои, дорогою судѣленія концессіи не могло отпокѣдно п8кличнымъ интересамx

произведено выти, буповажнлесл правительство, к8док8 протлга Sтъ Лелюхова до

Тарнока роспечати на статскіи кошта.

Къ т8й цѣли призколле сл правительств8 на рóкъ 1873 к8довнича дотаціа къ

квотѣ 2,000.000 зол. лустр. клл.

Яртнк8лъ Х.

Съ днемъ дѣлтельностн нынѣшного закона тратитъ сил8 законъ зъ днл22.

Черкцл 1872 (Б. з. д. Мr. 106), дотычно построеніл паровознои желѣзннцѣ 8тъ

Тарнова до бугорскои краевои границѣ коло Лелюхова съ гал8зью 5тъ Грикова до

Заг8рьА.

Яртнк8 л ъ ХI.

Быконаніе нынѣшного закона пор8чено министр8 торговли и министр8 ѣнили

сокъ.

Кѣдень, дна 22. Цвѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.
61I. ъ

Законъ зъ дня 25. Цвѣтня 1873,

дотычно призволенія на повзятіе лотерійнои позычки для краево-головного мѣста

Любляны.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд8е:

3. 1.

Лѣст8 Люкланѣ призколле са, съ изхлтіемъ законныхъ бустанокъ дѣйстк8

коцінХъ дотычно покзлтіл прикатныхъ позычокъ съ частковыми оклнгдціами, за

тлгн8ти кезндросток8 лотерійн8 позычк8 къ именительн8й ккотѣ на одннx мнліонx

плтьсотъ тыслчь золотыхъ къ той спосóкъ, же бучастковін долговіи записы гласл

ціи на приносителл, однакже не ниже двадcлти золотыхъ, мог8тъ выдаклема, а при

сплаченіи съ лосованіями премій сопрлженй выти.

S. 2.

Проведеніе сего закона пор8чено Лсем8 мннистр8 финанс5къ.

Нейкергъ, днл25. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p.
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623.

Законъ зъ дня 26. Цвѣтня 1873,

дотычно поступанія при отмѣнахъ обводóвъ судебныхъ дворóвъ первои настои.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дитн, икъ слѣд8е:

S. 1.

Перемѣны въ тернторіальнёмъ подѣлѣ оккодóкъ с8д8къ краевыхъ, торговаль

ныхъ и окр8жныхъ, черезъ выл8ченіе или придѣленіе поединокихъ повѣтовыхъ с8

дóкъ и черезъ схединеніе с8шеств8юшихъ или бучрежденіе новыхъ с8девныхъ дворóкъ,

мог8тъ дорогою роспорлженіА предпоннимаемй вытн лнше по допрошенін или коспрі

лтіи докромнѣнілкрдекого сойма.

То само дотычитъ слтакже перемѣны бурлдового сѣдлица с8декныхъ дворóкъ

перкои настои.

S. 2. *

Кажда изъ помлн8тыхъ въ 5. 1 перемѣнъ къ територіальнёмъ подѣлѣ скво

дóкъ двохъ нли вóльше с8девныхъ дворóкъ имѣе дллс8діи дотычныхъ с8девныхъ

дворóкъ значеніе перемѣны въ бустройствѣ ведлл смысл8 S. 43 закона зжднл21.

Мал 1868 (К. з. д. Мr. 46).

S. 3.

Кыконаніе сего закона пор8чде сл министр8 прокос8дiл.

Бѣдень, днл 26. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ В. p.

63. -

Законъ зъ дня 27. Цвѣтня 1873,

дотычно устройства университетскихъ властей.

За согласіемъ окохъ палатъ державнон д8мы бузнаю И потрекнымъ роспорл

дити, икъ слѣд8е:

3. 1. Оуниверситеты дѣллтъ слна выдѣлы, нослціи имл фак8льтетóкъ.

Фак8льтаты состолтъ изъ колегій бучителей ниматрик8лованыхъ ст8дентóкъ.

5. 2. Колеriлоучителей фак8лктета состоитъ изъ всѣхъ звычайныхъ и чрезвы

чайныхъ профессорóкъ, прикатныхъ доцентóкъ сего фак8льтета и изъ бучителей къ

бузшёмъ смыслѣ слова.

Ззычайныхъ и чрезвычайныхъ профессорóкъ стало постановлле держава.

Прикатніи доценты не с8ть óтъ державы поставленіи, но тóлько óтъ нен прип8

ціеніи бучители, Черезъ прип8шеніе пріокрѣтаютъ они право, преподаваніл свои на

буниверситетѣ п8клично оккѣцати и къ салѣ сл8хателей таковіи держати.

Оучнтеллми къ бузшóмъ смыслѣ с8ть овіи, которіи не заст8паютъ на8к8, но

нск8ство или кѣглóсть. Къ нимъ належатъ также бучители жив8чихъ изыкóкъ, по

за кóлько они снмъ изыкамъ ок8чаютъ не изъ станокнцша нд8кокого, но совственно

длл практичного бужнтк8.
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3. 3. бучитали фак8льтета, которіи желаютъ преподавати о предметахъ иного

фак8льтета, потрек8ютъ къ том8 согласіл сего послѣдного. Кж недостатк8 пороз8

мѣнілвъ тёмъ рѣшде академичный сенатъ, 5тъ которого можно подавати Sткликъ

до министра просвѣціеніл.

5. 4. Изъ колегіи бучителей каждого фак8льтета произходитъ колегія профес

сорóкъ ико кеспосередно начальна власть его.

5. 5. Колtriл профессорóкъ состонтъ изъ всѣхъ звычайныхъ и чрезвычайныхъ

профессорóкъ; но число послѣднихъ не повинно перевысшати числа первыхъ.

6сли же такъ сл8читъ са, то вст8паютъ овіи чрезвычайніи профессоры, которіи

лѣтами сл8жкы къ свойствѣ чрезвычайныхъ профессорóкъ с8ть старшими.

Явы заст8пдти интересъ прикатныхъ доцентóвъ въ начальнёмъ бучительскóмъ

тѣлѣ, маютъ дка изъ нихъ сѣдлнціе къ немъ и совѣціательный голосъ къ всѣхъ

пересправллемыхъ залежитостлХъ.

Рѣшающій голосъ присл8жде имъ лише въ сл8чалхъ означеныхъ 35. 6 и 10.

Однакже сіи прикатніи доценты м8слтъ буже принаймнѣй черезъ дка пёлpочьл

въ фак8льтетѣ бучити ико прикатніи доценты. 6сли такихъ до кст8п8 буспосовле

ныхъ есть вóльше икъ два, то всѣ прикатніи доценты выкнраютъ изъ межи буспо

совленыхъ рочно по два заст8пники къ начальнёмъ бучительскóмъ тѣлѣ.

5. 6. Начальное бучительское тѣло выкнpaе рочно изъ чнсла содержимыхъ въ

немъ звычайныхъ профессорóкъ своего предстолтала, который носитъ нмлдеканъ.

Привыкорѣ бучастк8ютъ также ока прикатніи доценты, которіи сндлтъ въ ко

легіи профессорóкъ.

3. 7. До важности вывора вымагав сл вез8словна кóльш8сть голос8къ; если

она н при покторнёмъ выворѣ не окаже сл, то прист8пде слкъ бузшом8 выкор8, къ

который входлтклишь овіи, которымъ при кторёмъ выворѣ достало слнайвысшее

число голосóкъ, или если ихъ есть вóльше, ока съ найвысшими числами голосóкъ.

Ѳслн н при третóмъ выкорѣ не окаже сл 8тповѣдній происходъ, то академич

ный сенатъ рѣшаемажи кандидатами до бузшого выкора попавшими. Быст8пающій

деканъ може снова кытн кывранымx.

5. 8. Лише выст8пающій деканъ може буклонити слётъ выкора казъ поданiл

причинъ, кслкій нный членъ повиненъ изхлкити прнчины буклоненіл; о доп8стимости

таковыхъ голос8ютъ кыкнраюціи кезъ пересправы.

Ѳсли голосованье западе противъ буклоненія, то 5нъ може внести Sтклнкъ до

академнчного сената, который о доп8стимости буклоненілокóнчательно рѣшае.

3, 9. Изъ колніи профессорóкъ происходитъ академнчный сенатъ.

Онъ состонтъ нзъ ректора, проректора (ректора изъ попередного рок8), нзъ всѣхъ

декан8въ и продеканóкъ (декднóкъ послѣдного рок8) и еціе по одном8 член8 изъ каж

дои колегіи профессорóкъ.

Послѣдніи члены выкнраютъ слколеriами профессорóкъ при сл8чаю выкора де

кана на три роки, нико такін мог8тъ также чрезвычайніи профессоры выкранй вытн.

Быст8паюціи члены мог8тъ снова выти выкрана. Къ сл8чаю буклоненілётъ сего вы

вора дѣйств8ютъ сустановы S. 8.

5. 10. Ректоръ выкнpaе сл рочно изъ числа дѣйств8юціихъ звычайныхъ про

фессорóкъ всѣхъ фак8льтетóкъ. Быст8пающій ректоръ може снова вытн выкранъ.

Выворъ производитъ слчерезъ колегіи профессорóкъ включно съ принлтыми до

нихъ прикатными доцентами. Длл ceи цѣли выкирде кажда колеriлпрофессорóкъ

изъ межи секе четырехъ членóкъ, изъ которыхъ два м8слтъ выти звычайніи профес

соры, а два мог8тъ выти также чрезвычайніи профессоры или прикатніи доценты,
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Кывраніи тѣмъ спосовомъ сокираютъ слпóдъ предсѣдательствомъ выст8паю

ціого ректора, и выкираютъ ректора ведлл спосока, предписаного длл выкор8 декана

(5. 7). 6сли при бузшёмъ выкорѣ рѣшеніе не состоитъ са, то рѣшде жрекій.

6сли выкраный буклонле сл Sтъ выкора, то пост8пати сл мае такъ, икъ къ

подокнёмъ сл8чаю пон выкорѣ декана предписано; óткликъ подде слдо министра

просвѣщенія. -

5. 11. Оуспосовленіе, акы выкранымъ выти до академичныхъ достоинствъ,

есть независимо 8тъ вѣроисповѣданія. -

5. 12. Составленіе академичныхъ кластей производитъ слдллкаждого на8ко

кого рок8 въ вторóй половинѣ предпослѣдного мѣслцлкъ на8кокóмъ рощѣ; оно мае

съ выворовыми записниками везпроволочно длл бутвержденія предложено выти ми

ннстр8 просвѣцшеніА.

6сли новіи власти пол8чатъ бутвержденіе, то вХодатъ къ дѣлтельн8сть вóсемь

дней передъ зачатіемъ нового на8кового рок8; тѣмчасомъ до ихъ вст8пленія дѣй

стк8ютъ прежніи власти; торжественна инсталлціа, где такова есть къ звычаю, 8т

выкае слвъ началѣ на8кового рок8.

3. 13. Къ сл8чаю óтс8тствіа илн перепоны ректора заст8пде его проректоръ, а

сего деканхового фак8льтета, изъ которого ректоръ произошолъ, а при подокныхъ

окстолтельствахъ заст8пде декана къ колегіи профессорóкъ продеканъ, а сего най

старшій по сл8жкѣ звычайный профессоръ.

6сли академичный достойникъ черезъ трекалое времл перешкодженъ есть къ

выполненіи своего дѣйствія, то дотычна колеria, 8тносно академичный сенатъ мае

рѣшатно тóмъ, чи предпринимати слмае новый выкоръ, или чи заст8пство на пóд

, ставѣ попереднихъ бустанокъ сего параграфа продолждти слмае.

5. 14. Колегія профессорóкъ сокирде са по приглашенію декана на засѣданія

звычайніи или чрезвычайніи. .

Кр8гжендѣйствія составллютъ всѣ бучекніи и дисциплинарніи залежитости,

которіи не с8ть выключно застереженй академнчном8 сенат8.

Нж осокенности присл8жде каждом8 поединоком8 фак8льтет8:

1. Старати слнайклнзше о совершенство бучевныхъ преподаваній къ пор8чен8й

ем8 овласти на8кz, съ правомz, при оксаженіи префесс8ръ ставити внески министр8

просвѣщеніл; также повиненx sнъ въ осокенности списъ предподаваній дллкаждого

пóлpочьлтакъ бурлжати, авы каждом8 сл8хателю, который законное времл къ фа

к8льтетѣ 3ткыкае, дана кыла прилежнт8сть, всѣ голокніи предметы сл8Хати, и то

бу профессорóкъ.

2. Старати слнайклнзше о состолціи при немъ сѣмениціа, заведенія, заклады,

скорники или иніи на8ковіи помочніи средства, по за кóлько то не ндлежитъ до пред

столтелей снхъ заведеній.

3. Надзоръ надх запнсаными къ немъ сл8Хателлми.

4. Надаваніе докторат8 съ буповажненіл буннверситета.

5. Быдаваніе мнѣній о предметахъ, которіи до его овласти належатъ.

3. 15. Каждый профессорz, который есть членомъ колегіи профессорóкъ, имѣе

ококлзокъ, икллти слкx совранілуx eи, илн извинлти ское 6тс8тствіе.

О доп8стимости нзвинительныхъ поводóвъ розс8ждае бучительское тѣло кезъ

пересправы; вырокъ ктлгде сл до запнсннка.

6сли профессоръ не икитъ са къ трехъ по совѣ слѣд8юціихъ засѣданіяхъ, и

8тс8тствіе его окаже сл неоправданымъ бучительном8 тѣл8, или óнъ къoкціе часто

не таклАе сл, то деканx есть ококлзднx, закозкдти его письменно двы такилъ сл, А

всли н то в8де везъ буспѣха, то завѣдомити академичном8 сенат8. 6сли же и то
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остане слкезъ послѣдствіа, то академичный сенатъ мае спрак8 донести мннистр8

просвѣщеніА.

S. 16. Якы буХкала имѣла дѣйствіе, вымагде сл прис8тствіе половины про

фессорóкъ, которіи с8ть членами колегіи.

S. 17. При концѣ каждого на8кового рок8 созыкае деканъ ксѣхъ оучителей.

кключно схвсѣми прикатными доцентами и бучителлми къ сузш8мъ смыслѣ (S. 3)

на окціое сокраніе, къ которóмъ предкладати и, помокллти слмаютъ желаніли внес

ки всѣхъ прис8тстк8юціихъ дотычно бученілндисциплины.

Записникъ сокранія, о которого содержаніи колегія профессорóкъ къ слѣд8ю

цsмъ засѣданіи свое мнѣніе составити покинна, отослатнса мае разомъ съ тѣмъ

мнѣніемъ до министерстка.

S. 18. Деканъ есть предстолтелемъ фак8льтета и предсѣдателемъ колегіи про

ѣессорóкъ; на немъ лежитъ найклизша отвѣтственность за кыконаніе дотычныхъ

законóкъ и росперлженій; дллтого óнъ ококазанx, за выконаніемъ симъ наклюдати,

на недостатки при тóмъ буклг8 звертати, такокіи глнити и къ разѣ потрекы акаде

мичном8 сенат8 и министерств8 о тóмъ кѣдом8сть подакати. Къ осокенности покн

ненъ Sнъ старлти сл о соклюданіе предписаного пост8панія при докторатскихъ

испытахъ.

6сли Sнъ д8мле, же за выконаніе икон буХкалы колегіи Sтвѣчати не може, то

предкладае сей сл8чай министр8 просвѣшенія.

Тек8ціи дѣла и всѣ, которіи вымагаютъ лише простого оупотрекленія с8цшестк8

кціихъ предписокъ, рѣшае Sнъ самъ, и доноситъ о тóмъ колегіи профессорóкъ къ

найклизшóмъ засѣданіи; где заходнтъ опасн8сть изъ проколоки, тамъ óнx выдае

самостолтельно потрекніи постановленіА.

S. 19. Якадемичный сенатъ есть найкысшею кластью академичною.

Кр8гъ его дѣйствіл состлкллютъ всѣ окціи залежитости буниверситета, такъ

предметы суправленія, бученія или дисциплины, икъ и ксѣ залежитости, которіи ем8

пондѣленй сsть законами, сустаками, привилеами или фондаціями.

Онъ покиненъ надзоръ кести надъ всѣмъ, ціо до буниверситет8 належитъ; ем8

присл8жде право, крати пóдъ розгладъ переспракы ксѣхъ колегій профессорóкъ, за

становллти бухвалы поединокихъ колегій, за кезпроволочнымъ допрошеніемъ рѣше

нія министерства. 6мs подкластна сsть суниверситетскіи сурадники и прислsга.

Онъ соклюдле карность надъ всѣмъ до суниверситет8 належаціимъ причотомъ и надъ

всѣми сл8Хателлми, и то, дотычно послѣднихъ къ окжемѣ предписан5мъ дисципли

ндрнымъ порАдкомЖ.

Онъ есть найклизша sтклична настоя противъ рѣшеній деканsкъ и колегій, н

рѣшле споры о компетенцію межн розличными колегіАмн; споры о компетенцію межн

тѣми н нимъ самимъ предкладде óнx министр8.

Черезъ него проходитъ переписка колегій профессорóкъ съ министерствомъ, и Sнъ

имѣе право, сопровождати такокіи скоимъ мнѣніемъ.

S. 20. 11кадемнчный сенатъ сокноле сл по проглашенію ректора на звычайніи и

чрезвычайніи засѣданілп8дъ его предсѣдательствомъ.

Члены с8ть къ соотвѣтн8мx смыслѣ S. 15 ококазанй прис8тствовати.

Дллправильного повзлтіл сухвалы, котора послѣд8е по кез8словнóй кóльшо

стн голосóкъ, вымагде сл прис8тствіе половнны членóкx.

S. 21. Ректоржесть предстолтелемъ академнчного сената.

Къ 5тношеніи къ нем8 имѣе óнъ тѣ саміи прака, которіи присл8жаютъ декан8

къ 8тношеніи до колегіи профессорóкъ (S. 18).

На немъ лежитъ найклизша отвѣтственн8сть за дѣловодстко академнчного

сената. …

(Киtheа.) 45
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5. 22. Дѣловіи порадки академичного сената и колегій профессорóкъ пóдлежатъ

одокоенію министра проскѣціеніА.

S. 23. С8цшеств8юціи при суннкерситетахъ въ Бѣдни и Празѣ колегіи докто

рóкъ перестаютъ составллти части фак8льтетóкъ и буниверситетóкъ.

Дллтого буневажнаютъ сл всѣ овіи постановленіли звычаи, ведллкоторыхъ:

а) помлн8тымъ колеriлмъ докторóкъ присл8жала часть маетк8 или бучастіе къ

начальствѣ и буправленіи залежитостамн фак8льтета или суниверситета, въ осо

венности бучастіе въ докторатскихъ испытахъ и актахъ промоціи, ико и покн

раніе таксъ за оніи; потóмъ

б) прип8ціеніе къ практицѣ зависѣло 8тъ вст8пленія въ одн8 изъ сихъ колегій, или

в) съ повод8 промоціи м8сѣли слдѣлати опредѣленіи буплаты въ польз8 колегій

докторóкъ поединскихъ фак8льтетóкъ или нхъ вдовичихъ товаристкъ.

S. 24. Помлн8тіи колегіи докторóкъ с8цпестк8ютъ и надлль ико самостолтель

ніи корпораціи, и присл8жде имъ къ осовенности:

а) той млетокъ, который они доси посѣдали, и которымъ они независимо 8тъ

дкадемичного сената (консисторіи) и ректора злкѣдовали;

б) право буправллти и надавати окіи фондаціи, которыми они доси независимо

(к8кв. а) супракллли и надѣллли;

в) ихъ архикъ, съ выключеніемъ тѣхъ грамотъ, которіи Sтносятъ сл къ залежи

тостлмъ къ 3. 23 бупоминаемымъ;

г) ровно также ненар8шенымъ остане правное отношеніе колегій докторóкъ къ вдо

кнчнллж товаристкамъ съ ними сжединенымz.

5, 25. О спорахъ, которіи козникн8тъ при дороз8мѣваніяхъ межникимъ буни

керситетомъ или фак8лктетомъ зъ однои стороны а колегіею докторóкъ въ др8гон

стороны, рѣшде министеръ просвѣщенія, съ застереженіемъ правнон дороги къ сл8ча

ахъ къ томs sуспосовленыхъ.

S. 26. Оурлдъ канцлерл при буниверситетахъ къ Вѣдни и Празѣ ограничае сл

на католическо-когословскій фак8лктетъ.

S. 27. Проведеніе сего закона пор8чено министр8 проскѣшеніа, и онъ покнненъ

выдати потревніи къ том8 росперлженія и переходніи сустановы.

Кѣдень, дна 27. Цвѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Стремaиръ в. p.

фе 61.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 30. Цвѣтня 1873,

дотычно перемѣнъ въ объемѣ областей колькохъ повѣтовыхъ судóвъ въ королев

ствѣ Чехахъ.

На пóдставѣ S. 2 злкона зz дна 11. Черкца 1868 (В. з. д. Мr. 59) кыл8чаютъ

сл громады: 1. Ко е ц ъ и Кнн а р ицѣ изъ сквода покѣтокого с8да къ Прел8чи, 8т

носно ско8жнего и изслѣд8юціого с8да въ Хр8димѣ: 2. Велика Б е л к чь нзъ сквода

повѣтокого с8дл Голнчь, относно изслѣд8кціего с8да къ Высокóмъ Аы гѣ и окр8ж

ного с8да въ Хр8днмѣ, потомъ 3. Шено кицѣ изъ оккода покѣтового с8да въ Бло

кнцахъ, и придѣллютъ са означеніи подх 1 до сквода покѣтокого и изслѣд8юціого

с8да въ Колинѣ, 8тносно окр8жного с8да въ К8тногорѣ; лозначеніи подъ 2 до сквода

мѣстско-делегоканого покѣтокого с8да, относно скр8жного с8длкъ Кралекóмъ Градц8,

означена же пóдz 3 до сквода мѣстско-делегоклного повѣтокого с8да въ Пильзнѣ.

Дѣательность сего респорлженіА зачинае са съ днемъ 1. Лнпца 1873.
А

Глазеръ в. p.
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коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХШ. Часть. — Издано и розбслано дня 14. Мая 1873.

65.

Цѣсарское роспоряженіе зъ дня 13. Мая 1873,

которымъ на пóдставѣ S. 14 основного закона о державнóмъ заступствѣ зъ дня

24. Грудня 1867 (В. з. д. Мr. 141) перемѣняе ся S. 14 устава привилееваного av

стрійского народного банка (В. з. д. Мг. 31 зъ року 1872).

Народный канкъ оуповажнле сл, по сустак8 змѣнки выплачлти или ефекты по

сустав8 выпосажати, не к8д8чи взгллдомъ кыдаваемыхъ при тóмъ канкнотами

с8ммъ ограниченымъ ккотою, сустанокленою въ суст8пѣ 2. S. 14 сустака канк8

(Законъ зъ дна 18. Марта 1872, Б. з. д. Мг. 31).

Роспораженіе сіе кХодитъ въ дѣлтельн8сть съ днемъ оккѣшеніА.

Быконаніе его пор8чено министр8 финансóкъ.

Нѣдень, днл 13. Лал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій в. p.

. (Кuthen.) 46
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ВѣПШКъ 31К0ШВЪ IIIIIIIIVѣ
ДАА

к0РомЕвствъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХIV. Часть. — Издано и розбслано дня 17. Мая 1873.

66ѣ.

Законъ зъ дня 27. Цвѣтня 1873,

о поступаніи въ маловажныхъ дѣлахъ правныхъ (багательное поступаніе).

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потравнымъ росперл
днти, такъ слѣд8е: то

1. Оупотревленіе кагательного пост8панія и принадлежность с8да.

3. 1.

Ниже означеніи пракніи споры, по за кóлько оннведллокціихъ бустановx c8до

властія, належатъ до повѣтовыхъ с8дóкъ, óтносно до мѣстско-делегованыхъ повѣ

товыхъ с8дóкъ, повиннй бу сихъ с8д8къ ико кагательныхъ с8дóкъ пересправллема

выти посредсткомъ кагательного пост8паніА:

1. Пракніи споры дотычно означеныхъ грошевыхъ с8ммъ, которіи ведллжада

нілжаловы, везъ причисленія наростóкъ и иныхъ покочныхъ оплатъ не перекрочаютъ

ккот8 25 зол.

2. Правніи споры о нніи предметы, если домаганіе жаловы може замѣшено вы

ти жаданіемъ грошекон с8ммы, котора не перекысшде ккоты 25 зол., или если жа

лователь выразно оскѣдчнтъ къ жаловѣ, же на заспокоенье готовъ принлти таков8

грошек8 ккот8.

Оустановы S. 14 с8докластного правила зъ дна 20. Листопада 1852 (Б. з. д.

Мr. 251), (для Далматіи Б. з. д. Мr. 261), которымн означеніи тамже пóдъ к8кк.

б) и в) (для Далматіи к8кв. б) правніи споры застереженй с8ть рѣшенію с8девныхъ

дворóвъ перкои настои, не входлтъ къ бупотревленіе дотычно правныхъ спорóкъ, ко

торіи къ кагательн8мъ пост8паніи пересправллти сл маютx.

S. 2.

По мѣстахъ, въ которыхъ с8цпестк8ютъ самостолтельніи торговелкніи с8ды

(ико въ Вѣдни, Празѣ, Терстѣ), може длловкода находлцшихъ слтамже мѣстско

делегоканыХх повѣтокыхъ с8дóкx оучредитн слосокенный кагательный с8дъ къ тор

говельныхъ спракахъ, передъ которымъ ведлА кагательного пост8панілпересправллти

слмаютъ означеніи къ 3. 1, чнслo 1 и 2, пракніи споры, если 8тнослціое слкъ спор

ном8 предмет8 жаданіе основ8е сл на торговельн8й справѣ, бупомннаем8й въ 5. 38,

число 1 и 2, ккодного злкона къ торгокелкном8 закон8, или дотычнтz cлторгокель

нои веціи, означенон тамъ къ 3. 39, число 2.

(Кuthen. . 47
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Багательный с8дъ дллторгокелкныхъ спракъ стонтъ къ торгокельном8 с8д8 въ

тóмъ же сам8мъ отношеніи, икъ мѣстско-делегоклный с8дъ повѣтовый къ с8декно

м8 двор8 перкон настон.

3. 3.

Въ мѣстцахъ, где осокенного кагательного с8да дллторгокельныхъ спракъ не

ма, покиннй означеніи къ 3. 1, число 1 и 2, пракніи споры, Хотлкы козникаюціое изъ

спорного предмета домаганіе основыкало слна торговельн8мъ дѣлѣ бупоминаем8мъ

въ 5. 38, число 1 и 2 вводного закона къ торговельном8 закон8, или 8тносило сл

къ означенóй тамже къ 3. 39, число 2, торговельной спракѣ, пересправллемй выти

передъ повѣтовыми с8дами (мѣстско-делегокаными повѣтовымн с8дами) ико кага

тельнымн с8дама посредсткомъ кагательного пост8плніл.

Принадлежнымъ къ том8 есть овый повѣтовый с8дъ, (мѣстско-делегоклный

повѣтовый с8дъ), принадлежн8сть которого основывае слна окшихъ с8докластныхъ

бустанокахъ, несмотря на торгокельно-правное свойство трекованія.

S. 4.

Дотычно правныхъ спорóкъ къ змѣнковыхъ дѣлахъ, въ спракахъ, которіи при

дѣленй с8ть выключно реальном8 с8докластію, икон къ правныхъ дѣлахъ, при кото

рыхъ на пóдставѣ росперлженій зждна 21. Мал 1855 (Б. з. д. Мr. 95), или зждна

18. Липца 1859 (Б. з. д. Мr. 130) жадде слкыданія платного приказа, сустановы

сего закона не кХодатъ къ бупотрекленіе. _

Также жаловы изъ наемного договора, если они не 8тнослтz cл выключно къ

стлгненію наемнон платы, не с8ть спосокнй до пересправы къ кагательн8мъ пост8паніи.

S. 5.

На пóдставѣ бугоды сторонъ мог8тъ къ кагательн8мъ пост8паніи пересправлл

емй выти также домаганілажь до ккоты 500 зол., но за кóлько къ прочóмъ с8ціе

стк8ютъ предположеніА длл клгательного пост8панія, если бVгода сіА выразно за

ключена выла передъ лицемz Кагательного с8діи, или если сем8 с8дін грамотою дока

зана к8де бугода прежде заключена.

- 5. 6.

Ико попередна бугода къ смыслѣ S. 5, осокенно при жаловахъ изъ транспорт

ного дѣла дотычно кеціей и при жаловахъ на пóдставѣ грамоты означенон къ арти

к8лахъ 301 и 302 торговельного закона, имѣе важн5сть принятіе док8мент8 нзго

токленого къ цѣли будостовѣренія правного дѣла (ико тлжарный листъ, перекавка,

ококазательный листъ и т. д.), въ котор5мъ на сл8чай спора выражено есть п5двер

женіе кагательном8 пост8напію.

3. 7.

Окчисленіе ккотz, сл8ждцшихъ пóдстакою оупотрекленія клгательного пост8паніА,

послѣд8е ведла бустановленого въ 5. 15 к8кв. а) и б) с8докластныхъ правилъ зъ

днл20. Лнстопада 1852 (Н. з. д. Мr. 251 и 261) розмѣр8 въ 5тповѣдн8мъ смыслѣ.

S. 8.

Кеденіе спорнон пересправы и рѣшеніе къ кагательн8мъ пост8паніи при повѣто

выхъ с8дахъ (мѣстско-делегоканыхъ повѣтовыхъ с8дахъ) присл8жде по правил8

том8 с8діи, который стонтъ къ челѣ с8да.

Предсѣдателамъ с8девныхъ дворóкъ первои настон остане застережено, длл по

единокихъ покѣтовыхъ с8д8въ по мѣрѣ н на кремл потрекности кромѣ начальника

повѣтокого с8да назначати одного или кóлькохъ с8довыхъ бурлдникóкъ сего с8да,

лкы самостоятельно полнили с8дейскій бурлдz къ кагательномъ пост8паніи.
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Багательнымъ с8дамъ къ торгскельныхъ спракахъ придѣллютъ са потрекніи

с8діи изъ межи голос8юшихъ с8довыхъ бурядникóкъ торговельного с8да óтъ его

предсѣдателА.

П. Овціи бустановы о пост8паніи.

Взглядомъ сторонъ.

S. 9.

Нъ кагательн8мъ пост8паніи мог8тъ стороны кести правный сп8рz лично или

черезъ полномочникóкъ. Полномочники м8сатъ съ предметомъ спора совершенно ок

знакомленй, пнскменнымъ полномочіемx cнаБденй, н м8жеского рода выти; однакже

крачніи жены мог8тъ выст8пати ико полномочницѣ своихъ м8жей.

Осокы, которыхъ с8дiлико пок8тныхъ писарей знае, не мог8тъ ико полномоч

ники прнп8скаемй выти до пересправы.

6сли сторона передъ с8домъ икитъ сллично съ полномочникомъ, то полномо

чіе може до записника поддно выти.

S. 10.

6сли правный споръ дотычитъ сллишь такого предмета, которымъ малолѣт

ный на пóдставѣ SS. 151, 246 и 247 окци. окык. зак. скокодно росполагати може, то

малолѣтный може самъ икъ жалователь или окжалованый передъ с8домъ икити сл

и переспракллти, и по мѣрѣ SS. 5 и 6 также кагательном8 пост8панію п8дкергн8ти сл.

Заключеніи къ такихъ сл8чалХъ бугоды и запавшіи выроки не мог8тъ оспорика

емй выти съ покод8 8тс8тствіл законного заст8пника малолѣтныхъ.

Взглядомъ речинцѣвъ.

S. 11.

Праздники и феріальніи дни не имѣютъ жадного кліанія на початокъ и теченіе

речинцѣкъ въ семъ законѣ бустановленыхъ, и на сей п8дставѣ с8діею назначеныхъ.

6сли конецъ речинца припадае на недѣлю или признаваемый праздникъ, то най

клизшій к8дный день почитати слмаеико послѣдній день речинца.

Дни почтового кѣг8 не маютъ зачисллти са до речннцѣкъ.

О внесеніи жалобы.

S. 12.

Жалова може предложена выти пискменно, или подана бустно до записника.

Кóлька трекованій того самого жалователл противъ того самого окжалованого

можно подавати къ однóй и т5й сам8й жалокѣ, хота вы они и не столли въ кецпе

ственн5й или правнóй скази, если всѣ они принадлежатъ до того самого кагательного

с8да, и если сіи домаганія сокок8пно взлкши не перекрочлютъ с8ммы, пóдлѣгаюціои

бупотрекленію кагательного пост8панія.

S. 13.

При поннлтіи бустныхъ жалокъ подокaе жалователеки дати потрекное наста

кленіе, икъ мае склзно и исно рѣчь представллти, на котор8й его домаганіе опирае

са, авы бумѣлъ означити доказательстка, и акы ставилъ жаданіе опредѣленое, рѣчи

8тпокѣдное.

6сли жалока съ повод8 непринллежности с8да илн длл недостатк8 осокнстого

бупокажненія не може ико жалока доп8ціеною выти, то о т8мъ подокaе жаловате

лекидати по8ченіе сустное, а если жадле, письменное. Рóкно также если жалова оче

47 3
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видно сказ8е слкезосновною, трека жалователеки будѣлити Sтповѣдное по8ченіе, но

принятілжаловы не можно зжтои причины отмскллти, если жалователь на то настае.

Также къ сл8чаю письменного внесеніА жалокы можно жалователл призвати и

до записника потлгати, къ цѣли дополненіА жаловы или для полсненія сомнѣній,

противлціиХж сл выточенію пост8панія.

Выточеніе поступанія.

S. 14.

Дллжаловы назначити са мае день срочный „къ цѣли бустнои пересправы къ

клглтельн8мъ пост8паніи“, соотвѣтно 8тношеніамъ сл8чал, и по козможности не

далкше икъ черезъ двѣ недѣлѣ. Къ нагллцшихъ сл8чалхъ можно срочный день назна

чнтн накѣть къ той самый день, коли жалова внесена выла.

На срочный день призыкати сл маютъ стороны съ тѣмъ возваніемъ, акы при

несли съ сокою грамоты къ правном8 спор8 Sтнослціи са, и по козможности привели

также свѣдкóкъ, на которыхъ Хотлтъ ссылати сл.

Призваніе жалователлдѣe ca посредствомъ позыкнои щед8лы, а окжллокдного

черезъ дор8ченіе д8плнката жлловы письменнои или отписи изх записника.

6сли жалока неспосокна есть до выточеніа кагательного пост8панія, но принад

лежность с8да находитъ основаніе вховціихъ сустановахъ с8докластіа, то бучинити

трека то, цпо до выточеніА законного пост8плніА есть потрекно.

3. 15.

Къ опредѣленіи с8довіи дни, которіи напередъ повиннй выти бустановлена н ча

резъ прилѣпъ на с8дев5мъ домѣ оккѣшенй выти, може жалователь съ противною

стороною икити сл передъ с8дъ также и Безъ позваніА, къ цѣли выточеніл правного

спора и переспрлкы о немъ.

Въ такóмъ сл8чаю мае жаданіе жаловы записати сл къ записник8 пересправы

(3. 77).

Изустность и безпосредственность.

S. 16.

Переспрака спорнои рѣчи 8ткывае слоустно передъ вырок8юшнмъ с8діею.

Чтеніе письменныхъ роспракъ не есть дозволено.

Публичность.

S. 17.

Переспрака передъ вырок8юціимъ с8діею всть п8клична; однакже тако сл8Хатали

доп8склти слмаютъ лишь осокы взросліи. По согласнёмъ внеск8 окохъ сторонъ мае

п8кличн5сть óтъ бурлд8 выключена выти тогды, если вы нею мóгъ загроженx кыти

п8кличный порадокъ или нравственн8сть.

ОуХвала о выключеніи п8кличности оккѣстити сл мае п8клично.

Ѳсли п8кличн8сть есть выключена, то кажда сторона можетревокати, авы кро

мѣ еи полномочника дозволенx кылx кст8пъ тремъ осокамъ ихъ довѣріа.

Карность.

S. 18.

68діа, передъ которымъ 8ткыкаеcлспорна пересправа, старатнса маво Хра

неніе порадка кx c8докóй свѣтлицѣ. Осокы, которіи несоотвѣтнымъ поведеніемъ пе

респрак8 мѣшаютъ, покиннй, если даное имъ напомненіе окаже сл кез8спѣшнымъ, по

попереднкшóмъ загроженіи изъ с8докои скѣтлицѣ выдаленй кыти.
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Противъ оном8, который вы прокиннлz cл великою неприличностью, къ осокен

ности окразою с8да, стороны илнен полномочника, свѣдка нли рѣчи свѣдомца, мо

же с8діа завыроковати грошек8 кар8 aжь до 10 зол. или кар8 арест8 до 24 годинъ.

Оухвалы сіи трека сторонамъ оккѣстити, и можно ихъ сейчасъ выконати.

Веденіе пересправы.

S. 19.

С8дia àтворле, веде и заключае переспрак8; 5нъ будѣлле слоко, и 8ткнpaе его

том8, кто не покин8е сл его постановленіАмx.

Онъ повиненъ старати сл о то, лкы рѣчь розкирала сл поточно, но авы пере

спрака черезъ розвлеклóсть и неважніи покочніи пересправы не за надъ то розпрости

рала сА, и акы по козможности кезъ перервы къ одинъ день до кóнцлдокедена выла.

S. 20.

С8діа повнненъ предовсѣмъ кысл8Хати стороны съ ихъ жаданіями, полсненіл

лли рѣчи н доКАЗАТелкстками.

Онъ повнненъ 8тповѣдними вопросами такъ дѣйствовати, акы нелсніи жаданіА

кыли полсненй, недостаточніи поданіА 8тношеній рѣчи дополненй, доказательстка

означенй, и кxокціе акы всѣ неокХодиміи длл опредѣленілсправы полсненіловъА

кленй Кыли.

Стороны къ пракахъ несвѣдоміи повиннй выти по8ченй о правныхъ послѣдстві

лхъ на сл8чай залишенія.

5, 21.

6сли въ срочный день скаже са, же одна изъ ивившихъ сл сторонъ не есть бу

покажнена, взглядомъ спорнои рѣчи сама секe заст8пати, или если вмѣсто жалова

телл или окжалокaного икнтъ сл осока, которон буправненіе сторон8 заст8пдти не

есть будоводнено, то с8діа покиненъ срочный день 5тъ бурлд8 просрочнти, и будѣ

лити такін приказы, икіи длл законного проведеніА пост8панiа окаж8тъ сл потреБ

ныллн.

Оразъ трека окжлкити сторонамъ, же покторное Sтсроченіе срочного дна изъ

того повод8 кезъ согласія противника не може дозволено выти, и же къ óтсроченóмъ

срочн5мъ дню ведлл предписа закона пост8пати слк8де, скоро заходлцій недоста

токъ не в8да будаленъ.

5. 22.

Ѳсли сторона не бумѣе сроз8мительно окжасннти слдотычно спорнои рѣчи, или

если с8дiлоухвалилъ отдалити ю изъ с8докои скѣтлицѣ за неприличное поведеніе,

то срочный день трека отсрочити и сторонѣ сказати, акы къ покторный срочный день

ивила сл при заст8псткѣ буспосовленого полномочника, а къ разѣ потрекы при за

ст8псткѣ адвоката, къ протикн8мъ ко сл8чаю почитати са к8де нелкнкшою са.

S. 23.

Ѳсли высл8ханіе сторонъ окончитъ са, покиненъ с8діа провокати ихъ погоднти.

Коли стороны погодатъ са, или если погодити ихъ не будалось, то трека запн

сати о тóмъ въ записник8 пересправы. Записан8 бугод8 трека сторонамъ прочнтати,

н таков8 имъ длА пóдписанія предложити. Если котора сторона не хоче или не може

записникъ пóдписати, то и о тóмъ трека прнмѣтк8 бучинити и причин8 выразити.

S. 24.

6сли къ икóмъ правн5мъ спорѣ пóднесено кóлкка домлганій, то с8дiл може по

станокити, авы о поединокихъ домаганіяхъ пересправллно дтдѣльно.
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С8дiл може к5лька межн тѣми самыми сторонами козникшихъ правныхъ спо

рóкъ, рóкно такъ н правнін споры розличныхъ жалователей или розличныхъ окжалока

ныхъ противъ тон самои противнои стороны схединити къ одн8 сполечн8 пересправ8.

Но сполечнымъ вырокомъ мог8тъ рѣшаемй выти лнше правніи споры межи тѣ

мн самыми сторонами.

S. 25.

Перемѣна жаловы, именно же и розшнреніе жаданiл жалокы, если при т8мъ не

есть выключена принадлежн8сть с8да и бусловіа кагательного пост8панія, доп8скае

сл за призколеніемъ окжалованого. Сіе почитати сл мае с8шеств8юціимъ, еслнов

жалованый, не п8днакши прекословіа протикъ перемѣны, къ переспракѣ надъ перемѣ

неною жалокою бучастіе кере.

Но с8дiл може такін перемѣны доп8скати также помнмо прекословіл противни

ка, если изъ перемѣны не козникле осокенное промедленіе пересправы. ОуХвал8 сію

трека сторонамъ овкѣстнти.

Перемѣненое жаданіе жалокы записано выти мае къ записник8 пересправы.

S. 26.

Кажда сторона може длл полсненія рѣчи прис8тстк8юціом8 противник8 черезъ

с8дію, илн за его согласіемъ кезпосередно копросы стакллти. Нопросы, которіи с8діи

окаж8тъ сл надтповѣдними, покиненъ Sнъ Sтрнн8ти.

S. 27.

6слн срочный день 8тсрочитъ сл, то с8діа покиненъ, если возможно, сейчасъ

сустно назначити сторонамъ новый день срочный. Письменного закѣдомленіл сторо

намъ къ такóмъ сл8чаю не вымагде сл.

Сторонѣ, котора сконмъ прокиненіемъ óтсроченіе спокодовала, покиненъ с8діа

сейчасъ по высл8ханін противнон стороны наложнти зверненіе козникшихъ изъ того

коштокъ.

Сторона сiл не може жадати поворота сихъ коштóкъ дни тогды, если вы про

тнкна сторона къ головнóй рѣчи зас8ждена выла на зверненіе с8докыхъ коштóкъ.

S. 28.

6сли къ назначеный срочный день одна изъ сторонъ не икитъ са, а противникъ

докровольно не согласитъ сл на óтсроченіе срочного дна, то дѣйствительніи поданiл

сего послѣдного о предметѣ жаловы, по за кóлько они не с8ть опроверженй доказа

тельствами с8діи извѣстными, маютъ почитати сл правднкыми, и на сей п8дстакѣ

рѣшатн сл мае вырокомъ.

На письменніи окжлвленіа, которін снадъ присланй выли нелкнкшою сл стороною,

не покинно кратн слогллд8.

5. 29.

Прошенілдля оправданілнелвки подакатн слмаютъ бустно или письменно къ

теченіи речинцлосьми дней, считаючи óтz дна, коли перепона, въ срочный день такити

сл, дѣйствокати перестала.

Нъ постановленый по сем8 прошенію срочный день на сл8чай понзколенілпросквы

пересправллти сл мае сейчасъ въ головн8й спракѣ, но просителю наложити трека звер

неніе всѣхъ длл противннка изъ нелвки возникаюціихъ коштóкъ.

Черезъ прошеніе поданое по оккѣціеніи вырока, не покздерж8е сл выконаніе вы

рока; но вслн сторонѣ грозитъ невозвратнма шкода, то с8дiл може по внеск8 поста

нокитн, лкы выкондніе «учинено Было лнше длл океспеченіл.

Очевидно зап5зннвшін слпрошенія покинна Sтъ бурлд8 выти Sткиненй.
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S. 30.

6сли изъ пересправы окаже слнедоп8стим8сть кагательного пост8панілили не

принадлежн8сть с8да (3. 48 правила с8довластіа) черезъ залишеніе возраженія не

8странена, то с8діА покиненъ на внесокъ нли óтъ бурлд8 посредствомъ рѣшенія по

ст8пдніе застанокитн.

Кромѣ сего сл8чалподокле о возраженіахъ протикъ доп8стимости кагательного

пост8панія или принадлежности с8да, ико и о иныхъ процесъ застановллюціихъ коз

раженіАхъ, разомъ съ головною справою переспракллти и рѣшдти.

ПП. Доказательство.

Принятіе доказательствъ.

3. 31.

Доказательстка, которіи с8діи окаж8тъ слважными, мае óнъ самъ къ теченіи

пересправы приннллдти.

6сли окаже сл потрекнымъ покзлтіе доказательстка внѣ срочного дна пере

справы нли черезъ нный с8дъ, то с8дiл покиненъ роспораднти ціо потрека, а по при

вытіи составленыхъ о доказательствѣ записннкáкъ переспрак8 продолжати. Притóмъ

подокле сторонамъ оквѣстити содержаніе записникóкъ. 6сли записникно покзлтіи

доказательства скаж8тъ са неполными, то можно трековати нхъ дополненіл.

68дія можe Sткин8ти покзлтіе доказательствъ, о которыхъ 5нъ имѣе пере

скѣдченіе, же они сл8жити маютъ выключно длл проклеченілсправы.

1 S. 32.

Стороны мог8тъ прис8тствокати при повзлтіи доказательствъ; они мог8тъ

черезъ с8дію илн за его согласіемъ кезпосередно предкладатн скѣдкамъ и рѣчи свѣ

домымъ окіи копросы, которіи имъ длА полсненія рѣчи потрекными окаж8тъ сл.

Вопросы, которіи с8діа почитае не8тповѣдними, повиненъ Sтоин8ти.

6сли позвлтіе доказательства производити слмаевнѣ срочного дна пересправы

или передъ ннымъ с8домъ, то о призначен8мъ на то времени млютъ стороны завѣ

домленй выти, еслн то стати сл може кезъ проклеченіА покзлтіл доказательсткъ.

Покзлтіе доказательсткъ предприннмати слмае, Хотлкы изъ завѣдомленыхъ

сторонъ жадна не икнла сл.

Розбираніе доказательствъ.

S. 33.

С8діа покиненъ, по за кóлько въ семъ законѣ не есть постановлено иначе, при

сукзгллдненіи происхода совок8пнои пересправы и веденія доказательствъ кедла клас

ного перескѣдченія розс8ждати, чи дѣйствительное поданіе почитати сл мае прак
дивымъ или нѣтъ. и

Рёвнымъ спосокомъ повиненъ Sнъ въ осокенности розс8ждати, икое дѣйствіе

приписовати подокле óтрнцанію признаній или соглашеній.

Непрямое доказательство.

S. 34.

Доказателкстко справы выводити можно также посредственно черезъ будовод

неніе такнХъ состолній, изъ которыхъ при правильн8мъ выкодѣ заключенілоказати

сА може правда доказ8емои справы.

Очевиднóсть.

3. 35.

Справы, которіи с8доки очевидно с8ть извѣстніи, не потрек8ютъ доказательства.
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Доказательство черезъ грамоты.

S. 36.

С8дiлтакже при кагательнёмъ пост8паніи есть приклзанымъ до окыхъ закон

ныхъ бустанокъ, которыми грамотѣ признае сл сила полного доказательства.

На скóлько же сiлдоказательна сила може буневажнена выти черезъ дѣйстви

тельніи противъ нен пóднесеніи окстолтельства, нли черезъ вык8дъ противного дока

зательства, отóмъ предоставлле сл розс8ждати с8діи кедла его скокодного пере

скѣдченіа.

S. 37.

Грамоты, на которіи сторона 8тклнк8е сл при доказованіи своихъ поданій, по

кнннА она с8дін предложнти.

С8дiл повиненъ предложеніи грамоты показати противнóй сторонѣ, и козвдти

к, авы оскѣдченіе о нихъ окхлкнла.

6сли сторона предложила тóлько 8тпись грамоты, то по кнеск8 протнвнон сто

роны илн Sтъ бурлд8 може ей приказано выти предложеніе подлинннка. Чи и по за

кóлько помнмо невыполненія сего приказа предложен8й Sтписи вѣр8 имѣти можно,

покиненъ с8дiл розрѣшити кедлл своего бусмотрѣнія на п8дставѣ своего старатель

ного будостоенія причинъ и нныхъ окстолтельствъ, которіи снадъ п8днесено на ко

рысть здлишеніА предлоги.

S. 38.

6сли доказователь бутверждае, же къ р8кахъ противнои стороны находитъ сл

грамота имѣюціа кажн8сть д л л вывода доказательства, то с8дiл покиненъ ей

приказати, авы грамот8 предложила, если она не есть къ станѣ противъ сего п8дне

стн достаточніи поводы. ое ____

6сли же противна сторона стонцае, же грамоты не посѣдае, то с8дiл може по

внеск8 къ цѣли доХоженія правды сего показанія, ико н дллдоХоженія окстолтель

ства, чн грамота не выла бумышленно бустранена или дллоужитк8 неспосокною бу

чинена, авы не попала слкъ р8ки доказователа, постановити высл8уати сію сторон8

ико скѣдка п8дъ прислгою, при чёмъ къ бупотрекленіе входлтъ сустановы 38. 54,

58—60, 5. 61, буст8пъ 1 и 5. 62, буст8пz 1—3.

Икое вліяніе то на розс8жденіе справы мае, если противна сторона не выпол

нитъ приказа на предложеніе грамоты, которон посѣданіе признала, илн если она до

тычно грамоты, къ посѣданіи которон она выпнpaе сл, прислжного показанія бучн

нити не хоче, или если изъ сего показанія оказ8е са, же грамота бумышленно кыла

бустранена или буничтожена, чи къ осокенности въ подокныхъ сл8чалхъ поданія до

казователА дотычно содержаніл грамоты почнтдти сл маютъ доказаныглн, остае

предоставлено бусмотрѣнію с8діи при старательнёмъ букзгладненіи всѣхъ окстол

талистку.

3. 39.

6слнграмота имѣюціа важн5сть дллведенія доказательства находитъ слкъ

сохраненіи п8кличнон класти, то с8дiл мае роспорлднти то, ціо есть потрекнымъ для

ен предложеніА.

Доказательство черезъ свѣдкóвъ.

S. 40.

6сли с8дiл бузнае потрекнымъ высл8хатнскѣдкóкъ, на которыхъ сторона къ

доказъ своихъ поданій поклик8е са, то мае роспорядити высл8ханіе ихъ въ теченіи

пересправы, а въ разѣ потрекы дллски цѣли срочный день розширити.

!

"
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3. 41.

Ико недоп8стиміи свѣдки выключати слмаютъ 5тъ бурлд8:

1. Осовы которіи неспосокніи с8ть до судѣленілскоихъ постереженій, или кото

ріи къ то кремл, на которое ихъ показаніе относитъ са, неспосокными выли до по

стереженіА доказ8емои рѣчн;

2. д8Хокники къ отношеніи къ том8, цпо имъ на исповѣди соокшено выло;

3. статскіи бурлдники, если кы черезъ показаніе ское нар8шити м8сѣли лежаці8

на ннХх тайн8 бурадок8, по за кóлько они Sтъ сего ококазк8 не с8ть осковожденй

своими предстолталами.

Оустанокы с8декного порадка о недоп8стимости и сомнительности свѣдкóкъ не

кХодлтъ къ бупотрекленіе при кагательн8мъ пост8паніи; с8дiлповиненъ кедллскоего

кольного пересвѣдченія старлтельно розкирдти всѣ окстолтельства, которіи мог8тx

имѣти клілніе на 8ткровен8сть скѣдка и на достовѣрность его показанія.

S. 42.

Показаніе можe Sтмовлено выти:

1. На вопросы, которыхъ отвѣтъ мóгъ вы накавити ганьк8 или стагн8ти опас

н8сть карнос8девного преслѣдованклдлА скѣдка, дллего крачного с8пр8га или осо

вы, сz которою 8нъ къ прлм8й или кz покочн8й линіи лжь до ктерои степени есть

покревненъ или посколченъ, илн съ которою есть сказанъ черезх бусыновленіе;

2. на вопросы, которыхъ откѣтъ мóгъ вы свѣдкоки или икóй изъ означеныхъ

пóдz числомъ 1 осóкъ причинити кезпосередн8 шкод8 къ маетковыхъ полкахъ. Однак

же въ правныхъ дѣлахъ, при которыхъ свѣдокъ икнлx cлико осока грамоты, и къ

пост8пкахъ, которіи óнъ дотычно спорнои справы ико правный преемникъ, ико р8ча

тель или заст8пникъ однои изъ сторонz предпринималъ, не може скѣдочество изz ceи

причины óтмоклено выти;

3. дотычно сокытій, о которыхъ вы скѣдокъ не мóгъ бучинити показаніе, не

нар8шлючи ококлзк8 молчаливости наложеного ем8 званіемъ, по за кóлько 8нz 8тz

сего ококазк8 не кылъ буколкненъ.

S. 43.

Скѣдки, которіи ос8жденй выли за ложное свѣдочестко или за ложн8 прислг8,

или которіи къ кремл высл8Ханіл еціе четырнадслть лѣтъ житьА не окончили, не

мог8тъ заприслжеий выти.

Такіи скѣдки, ико и окiи, заприслженія которыхъ окѣ стороны óтрекаютъ са,

высл8Хати слмаютъ кезъ прислги.

S. 44.

Свѣдокъ покиненъ по правил8 передъ высл8Ханіемъ выти заприслженx.

С8дiлмле къ разѣ потрекы скѣдкоки передъ его заприслженіемъ предложити

овіи копросы, которіи имѣютъ клілніе на розс8жденіе, чи его высл8Ханіе или его за

прислженіе доп8стити слмае.

Предписz, ведлл которого свѣдки прислглти маютъ, же показаніе ское ником8

не Sткрыютъ, допоки оно с8домъ не к8де оккѣшено, не находнтъ бупотрекленіл при

клгательн8мx пост8паніи. ____

3. 45.

С8діа може для полсненілосокистыхъ 8тношеній скѣдка и дотычно окстол

тельства, чи Sнъ в8де мóгъ зложити показаніе сл8жаціое дллизслѣдованілсправы,

предложити ем8 предкдрнтельніи копросы.

На п8дставѣ сихъ вопросёкъ може с8діа по высл8ханіи сторонъ покзлтн буХка

л8, чи высл8Ханіе свѣдка залишити сл мае, илн óнъ може секѣ застерегчи, взгла

домъ заприслженія свѣдка покзлти бухвал8 доперва по наст8пивш8мx высл8каніи его.

(Кuthen.) 48
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Къ послѣдн8мъ сл8чаю подокле скѣдкоки передъ высл8ханіемъ дати напомненіе,

же Sнъ оковлзлнъ говорити правд8, и же ложное показаніе потлгае за сокою карно

подвніи послѣдствія, и же застережена прислга келикое значеніе имѣе.

5. 46.

При высл8ханіи можес8дia sтъ бурлд8 или по кнеск8 сторонъ (5. 32) ставити

свѣдкамъ 8тпокѣдніи вопросы дотычно окыхъ состолній, которіи черезъ ихъ показа

ніе млютъ будокодненй выти.

6сли кысл8ханіе наслѣдокати мае черезъ супрошеного с8дію, то къ допроснёмъ

письмѣ трека означити овіи состолнія, дотычно которыхъ скѣдокъ высл8хати сл

Алле за прислгою или Кезъ неи.

Прослцій с8дiл може также по присланіи незаприслженого показаніА скѣдкóкъ

трековати, акы они къ дополненіе заприслженй кыли.

5. 47.

Скѣдки, которыхъ показанія сокѣ противорѣчатъ, мог8тъ по кнеск8 нли Sтъ

бурлд8 сокѣ противопоставленй выти. ч

ми S. 48.

Показаніе свѣдкóкъ, которіи къ срочный день пересправы высл8Ханй выли, мае

по с8цшественном8 скоем8 содержанію записанымъ выти къ записник8 пересправы. Зл

пислное трека скѣдкамъ прочитати.

Нz злписник8 трека примѣтити, чи скѣдокъ заприслженъ кылъ передъ или по

высл8Ханіи, или чи заприслженіе его залишено.

Доказательство черезъ рѣчи свѣдомыхъ.

S. 49.

6сли окаже са потрекнымъ покзлтіе доказательстка черезъ рѣчи свѣдомыхъ,

то с8дiл повиненъ закозкати одного или кóлькоХъ рѣчи свѣдомыхъ сейчасъ, скоро

пороз8мѣе са съ сторонами взглядомъ ихъ числа и осовы.

По правил8 достаточно есть закозканіе одного рѣчи свѣдомого.

6сли же предложеное докромнѣніе окаже слнедостаточнымъ, то може роспо

рлжено выти покторное докромнѣніе черезъ тѣхъ самыхъ или черезъ иныхъ рѣчи

свѣдомыхъ.

S. 50.

Изъ тѣхъ самыхъ причинъ, которіи скѣдкоки даютъ прлко показаніе Sтмокити,

можe Sнъ жадати, акъ буколкненx кылъ Sтъ закозванія ико рѣчи скѣдомый.

Заприслженіе рѣчи скѣдомыхъ можно зллншнти, если окѣ стороны того 8тре

какутя сл.

Къ прочемъ дотычно кысл8Хлнія рѣчи свѣдомыхъ входатъ къ бупотрекленіе

SS. 46—48 Sтпокѣдно смысл8.

Доказательство черезъ срóвнаніе рукописей.

S. 51.

Сosкнаніе о8кописей покиненъ с8дія по правил8 самъ предпринимати. если пон

тóмъ скаж8тъ слем8 сомнѣнія, то можетрековати докромнѣнія рѣчи скѣдомыхъ.

6сли писемъ для соóкнанія готовыхъ нема, то може приказано выти окóй сто

ронѣ, которси правдик8сть письма мае доказана кыти, лкы означеніи с8діею слока

кж его прис8тсткіи написала.

Написаное приложити слмле до записннка пересправы.

Икое вліяніе то имѣедстычно доказательстка, если сторона такомs csдейско

м8 приказ8 не покин8е сл или очевидно перекр8ченымx письмомъ пише, остане пред

оставлено розс8жденію с8діи.
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Оглядины.

S. 52.

Дла полсненія рѣчи може с8дія по кнеск8 или отъ «урад8 постановити пред

принлтіе огладинъ, къ разѣ потрекы при «участіи одного или к5лькохъ рѣчи свѣ

домыхъ. 6сли рѣчь ходитъ о огладаніе предмета, который ведла показанія дока

зателлнаходитъ сл къ посѣданіи противнои стороны или къ сохраненіи п8кличнои

власти, то къ бупотрекленіе входатъ сустановы 38. 38 и 39.

Происходъ огладинъ записати са мае къ записник8 пересполкы, если же огла

Анны предпринимаютx слкнѣ срочного дна переспрлкы, то къ осокенн8мъ записник8;

запнсдное трека сторонамъ прочитати.

Доказательство черезъ выслуханіе сторонъ яко свѣдкóвъ.

S. 53.

Доказательство взглядомъ спорныхъ, длл рѣшенія кажн8сть имѣюціихъ совы

тій, може повзато выти также посредствомъ заприслженого высл8ханія сторонъ ико

скѣдкóкъ.

Неденіе сего доказательства постановити сл мае на внесокъ или Sтъ бурлд8,

если доказательстко не може доведено кыти нными средстками, сторонамъ предло

женкими.

S. 54.

Стороны, которыхъ высл8Ханію или заприслженію протикнтx cликій изъ вы

ключительныхъ покодóкъ кедлл S. 41, число 1 до 3, или S. 43, суст8пъ 1, не смѣ

ютъ высл8Ханй выти.

S. 55.

Сторона, котора скоказана предложити доказательство о спорн8й справѣ, по

кинна ико свѣдокъ по пракил8 прежде высл8Хана выти.

Но с8дiл може бухкалити, авы противна сторона прежде выла высл8кана, если

стороны согласно о тóмъ кнесокъ постлклтъ, или если то окаже сл полезнымъ длл

доХоженіА правды.

S. 56.

Кажда сторона може жадати, авы по высл8ханіи противника также изъ скоeи

стороны ико свѣдокъ прип8ціена выла до высл8ХаніА.

Но с8дія може также самъ 8тъ бурлд8 постановнти высл8ханіе противника,

если сторона óтмовила показаніе, или если óнъ сузнае, же показаніе еи не даедо

статочн8 пекн8сть о доказлти сл млючóмъ состолніи.

S. 57. _

Чи къ сл8чалхъ, въ которыхъ высл8ханіе доказ8юціонстороны кедллсустанокъ

3. 54 оказ8е слнедозволенымъ, или то изъ причины есть выключенымъ, понеже с8діа

перескѣдчилъ са, же тота сторона о спорн8й спракѣ жаднои кѣдомости имѣти не мо

же, каденіе доказательства черезъ высл8ханіе сторонъ ико скѣдк5кx цѣлкомъ выклю

чено вытн мле, или же протикна сторона зококазати сл мае до зложентл показаніА

ико скѣдокъ, повиненъ с8дiл розс8ждати кедлл старательного букзгллдненіА ксѣхъ

ОБСТОАТеАIлстК2.. _

S. 58.

Зложенное стороною ико скѣдкомъ показаніе, если есть ложнымъ, почитати

сл мае ико ложное свѣдочество передъ с8домъ зложеное.

Оустановы карного закона дотычно вызыванія до ложнои прислги или свѣдо

чества не входатъ къ бупотрекленіе при освѣдченілхъ или показаніяхъ стороны, ко

торіи поперажали енкысл8Ханію ико свѣдка.

48 4



260 ХХIV. Часть. — 66. Законъ зx дня 27. Цвѣтна 1873.

S. 59.

6сли с8дія бузнае потрекнымъ роспорядити кысл8ханіе стороны ико скѣдка,

то покиненъ бухвал8 сію оккѣстити. .

Ссли же сторона лично не прис8тств8е, то постановити сл мае призканіе еи при

судѣленіи состолнія, о которóмъ она мае кысл8хана выти.

Gсли же икленіе стороны сопрлжено есть съ осокеннымъ здт98дненіемъ по при

чинѣ великого 8тдаленіл мѣстцлеи превыванія, то высл8Ханіе еи спокодоклти сл

мле черезъ с8дъ мѣстца превыванія.

5. 60.

Сторонѣ трека передъ высл8ханіемъ еи ико скѣдка, съ покликаніемъ на карно

прлкніи послѣдствіл (S. 58) кыразно окхлкити, же она теперь къ скойсткѣ свѣдка

ккнсказокАТ"и лААѲ.

Однакже передъ симъ оккѣціеніемъ може с8діА длА полсненіл состолнія рѣчи

предпринлти предварительное копрошеніе, при чёмъ къ бупотрекленіе входатъ также

сустановы S. 26.

5. 61.

Сторона мае передъ высл8ханіемъ своимъ ико скѣдокъ заприслжена кыти.

6сли с8дія по наст8пившёмъ заприслженёмъ высл8ханіи однои стороны, по мѣ

рѣ S. 56 бухвалитъ высл8хати противника ико скѣдка, то може сокѣ застерегчи, о

заприслженіи его покзлти бухвал8 по наст8пивш8мъ высл8Ханіи, и може потёмъ

заприслженіе залишити, если зложеное показаніе видитъ слем8 цѣлкомъ неправдо

подоБнымъ.

5. 62.

Оупотрекланіе насильныхъ средствъ, авы прин8днти сторон8 до ивленія передъ

сsдомъ ико свѣдокъ или до зложеніА показаніА, не есть дозволено.

Черезъ означеніи въ 5. 42, число 2 и 3, поводы не оправдде сл вымовленіе по

казанія изъ стороны партіи, котора ико свѣдокъ высл8хати слмае.

Въ прочsмъ входатъ къ оупотрекленіе сустановы, которіи сл8жатъ для высл8

сл8Ханілскѣдкóвъ.

ІИкое влілніе имѣе то на доказательство, если сторона везъ достаточныхъ при

чинъ Sтмоклле слётъ заприслженого высл8ханія или Sтвѣчанія на поединокіи ко

просы, или если призвана на высл8ханіе сторона не икнтъ сл, покиненъ с8дiлведлл

старательного сукзгллдненія, ксѣхъ окстолтельствъ розс8ждати.

5. 63.

6сли скаже сл, же сторонѣ належитъ слзкерненіе шкоды, или же она икое нное

трекованіе стакити мае, а доказательство дотычно спорнон ккоты зверненія шкоды

или трекованія не можно довести цѣлкомъ или только съ несоразмѣрными тр8дно

стами, то с8дiл може, накѣть съ поминеніемъ доказательстка снадк стороною пред

ставллемого, ккот8 сію сустанокити ведла оумѣркованья, на кслкій сл8чай по вы

слsханіи сторонъ ико скѣдкóвъ дотычно окстолтельствъ, которіи на сустановленіе

квоты мог8тъ имѣти кліАніе.

5. 64.

Ѳсли правный споръ кедеслчерезъ законного заст8пника попеченію п8дверженого,

то бусмотрѣнію с8діи остане предоставлено, росперлдити высл8ханіе законного за

стsпника или его питомца или ихъ окохъ ико скѣдкóкъ.

При правныхъ спорахъ о маеткок8 масс8 покиненъ, дотычно веденія доказатель

ства черезъ высл8ханіе сторонъ ико скѣдкóкъ, заст8пникъ ceи массы почитати слико

сторона. Но пон полкныхъ спорахъ о конк8осок8 масс8 може с8дiлпостановити вы

сл8ханіе буправителлконк8осовои массы или спелечного должника, или нхъ окохъ.
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если процессокою стороною есть громада, съединеніе, токлонство, сполечнsсть

нли ика ина подокного рода личн8сть совок8пна, то взгладомъ ненне кХодлтъ къ

бупотревленіе сустанокы SS. 53 до 63. Неденіе доказательства черезъ показаніе за

ст8пникóкъ такон сокок8пнои личности може, рóкно такъ и кеденіе доказательстка че

резъ показаніе нныхъ членóкъ и бурлдникóкъ нХъ, произкодимо кыти лише по пред

писамъ о доказательсткѣ скѣдкóкъ.

Право заст8пникакъ такихъ совок8пныхъ личностей, отмокллти показаніе скѣд

кáкъ изъ покод8 означеного къ S. 42, число 2, не пóдлѣгле означеном8 тлмже огра

ннченію; но с8дiл може пон старательн8мъ букзгллдненіи всѣхъ окстолтельствъ роз

с8днти, икое клілніе покинно имѣти такое Sтмовленіе дотычно рѣшенія справы.

Содержиміи въ предстолціóмъ суст8пѣ 3 сего параграфа оустановы сл8жатъ

также длА процессокыхъ полномочникóкъ, если доказательство производити сл мае

черезъ высл8ханіе сныхъ.

5. 65.

Предписы о доказателксткѣ черезъ голокн8 прислг8, черезъ прислг8 выполненія

и оцѣненія не находлтz бупотрекленія при кагательнóмъ пост8паніи.

Однакже не кыключлеса заключеніе оугодъ, которіи пронсХодъ справы дѣлаютъ

зависимымъ óтъ зложенія прислги, бустанокленои за окоюднымъ пороз8мѣніемъ.

о IV. Оконченіе пересправы.

5. 66.

Ѳсли с8дiлоузнае, же спорна справа на подставѣ оскѣдченій сторонъ и покза

тыхъ доказательствъ зрѣлою есть длл рѣшенія, то покиненъ пересправ8 окжакити

законченоко.

Но 8нъ имѣе право, постановити покторное Sтвореніе пересправы, если взглл

домx покзлтіл вырока дополненіе окаже сл потреКнымъ.

5. 67.

Переспрака покинна aжь до оккѣшенілен оконченіА почитати сл ико цѣлóсть;

все до сего речинца приведеное дѣйстк8е тако Клаговременно прикеденое.

При черпаніи вырока букзгладнати сл мае лише то, ціо пронсХодило къ пере

спракѣ.

5. 68.

6сли зачатлл пересправа не може одного дна окончена выти, то с8дiл покиненъ

при п8знѣйш8мъ срочнёмъ дню съ козможною перегладностью оустно изложити с8

цшественніи происходы попереднои бустнои пересправы, которіи с8ть еціе къ скѣжóй

его памлти, и къ дан8мъ разѣ длА кспираніА его памати мог8тъ класнор8чными

записками поткержденй выти, съ 5тсыланіемъ на жалов8, на зложеніи при актахъ до

казательстка и протоколлоніи судостокѣренія, и покиненъ закозкати стороны, акы

освѣдчили, чисею дорогою млютъ недостатки дополнити или сомнѣнія судалити, и

къ схединеніи съ такими пронсХодами переркан8 переспрак8 далѣй продолжати.

V. Оухвалы.

5. 69.

Оухвалы, которіи с8дiл къ теченіи пост8паніА почерпне и оккѣститъ, маютъ

прис8тств8ючимъ при оккѣшеніи сторонамъ лнше тогды къ письменóмъ нзготовленіи

съ рѣшеніемъ дор8ченй выти, если сторонѣ присл8жде прако, подавати откликъ про

тнкъ бухвалы, или тревокати кезпроколочного выконанія на пóдстакѣ рѣшенія.

с»
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Сторонамъ которіи при оккѣшеніи не понс8тствовали, мае къ тѣхъ сл8чалхъ и

кромѣ того ко всѣхъ сл8чалХъ, где кеденіе пост8панія того вымагае, дор8чено выти

пнсклЛенное изготовление.

6сли дор8ченіе письменного изготовленілнемле послѣдокати, то сустное оккѣ

ціеніе злст8пле дѣйствіе дор8ченіл.

VI. Кырокъ.

3. 70.

Кырокъ може почерпати лише тотъ с8дія, который лнчно провадилъ спорн8 пе

респрак8.

6сли передъ черпаніемъ вырока наст8пити мле перемѣна къ осокѣ с8дін, то ново

вст8пающій с8діа повиненъ на п8дставѣ жалокы, приложеныхъ къ актамъ доказа

тельствъ и протоколлpныхъ будостовѣреній роспечати на ноко бустн8 переспрак8.

S. 71.

Кырокъ подовав сейчасъ по оконченіи бустнои пересправы черпатн н оустно сквѣ

стити. Тóлько нзъ весьма важныхъ причинъ може с8дiлдлловкѣшенія вырока на

значити осокенный срочный день, который однакже не покиненъ Sтволѣкатнслдолше

однои недѣли и мле сторонамъ сейчасъ выти назначенx.

Съ вырокомъ сквѣстити слмаютъ поводы рѣшеніл. 6сли Sквѣшеніе послѣд8е

кезпосередно за оконченіемъ бустнои пересправы, то с8діА може ограничити сл соов

ціеніемъ с8цпесткeныхъ покодóкъ рѣшеніА.

3. 72.

Кырокъ разомъ съ покодами рѣшеніА покиненъ къ всѣхъ сл8чалхъ найдалѣй кx

теченіи осьми дней по оконченіи пересправы къ письменн8мъ составѣ приложенъ выти

до записника переспракы.

Но кст8пѣ вырока означити трека имлс8діи, который кырокъ почерпалъ.

До повод8къ рѣшеніА прикакити трека короткое изложеніе состолніА справы.

S. 73.

6сли окѣ стороны прис8тстковали при овкѣціеніи вырока, то дор8ченіе письмен

ного его изготовленіл послѣд8е тóлько на жаданіе стороны.

Кромѣ сего сл8чал мае письменное изготовленіе окомъ сторонамъ óтъ бурлд8

дор8чено кыти. а.

3. 74.

Къ вырок8 наложити сл мае проигракшóй сторонѣ зверненіе коштóкъ, причнне

ныхъ противной сторонѣ черезъ правный сп8ръ.

6сли кажда сторона Sтчасти кынголе, а óтчасти проиграе, то кошта маютъ со

резмѣрно подѣлана или взаимно выosвнанй выти. Но полное зверненіе коштакъ мож

наложено кыти однóй сторонѣ, если противна сторона пронграла лише къ сорозмѣрно

незначительн8й части, которон выигранке не спокодекало осокенныхъ коштóвъ.

S. 75.

Срокъ длл выполненія наложенон вырокомъ оковлзанности, также и къ торго

кельныхъ справахъ, назначати слмае на к8семь дней, а если рѣчь ходитъ о выкона

ніе икон рокоты или дѣла, то на сорозмѣрное окстолтельствамъ кремл.

Срокъ сей зачинае сл, если окѣ стороны при оккѣшеніи вырока понс8тствовали,

8тъ днл по оккѣшеніи; кромѣ сего сл8чал же отъ дна по дор8ченіи письменного

изготовленіА.
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S. 76.

6сли изъ кóлккохъ къ тóй же сам8й жалокѣ поставленыхъ домаганій поедино

кіи с8ть длл рѣшеніл зрѣліи, но дотычно прочихъ оказ8е са потрекнымъ 5тложеніе

срочного дна къ цѣли продолженіа пересправы, то с8дiл може о зрѣлыхъ для рѣше

нія домаганіяхъ отнюдь переспрак8 окончити, вырокъ покзати и оккѣстити; но óнъ

покиненъ, если ем8 невозможно, заразомъ рѣшити о покочныхъ оплатахъ или о с8

довыхъ коштахъ, которон на домаганілсіи припадаютъ, къ вырок8 выразно окжлки

ти, по за кóлько рѣшеніе о нихъ застережено остане еціе дальшом8 вырок8.

Подовнымъ же окразомъ може с8діа отнюдь прист8пати къ оконченію переспра

вы, и къ покзлтію и оккѣшенію вырска также взгллдомъ части того самого дома

ганіА, если часть сіА черезъ выразное признаніе къ кинѣ изъ стороны окжалованого

стала сл Безспорною. -

Каждый изъ почерпаныхъ с8діею кжтóй же самóй спорн8й справѣ вырокáкъ по

читати слмае пóдъ взглядомъ правныхъ средствъ и выконанія ико самостолтель

ный вырокъ.

УП. Записникъ пересправы.

S. 77.

Окъ бустнóй переспракѣ покнненъ письмоводитель составити записникъ.

Записникъ пересправы мае содержати:

1. Псименованіе с8да, имлс8діи и письмоводитела, кремли мѣстце пересправы,

съ примѣчаніемъ, чн переспрака отвыкала са п8клично, или чн п8кличн8сть по мѣрѣ

S. 17 кыла выключена;

2. имена сторонъ и ихъ полномочникóкъ, и короткое означененіе спорного пред

мета;

3. названіе осóкъ, которіи на срочный день икилн слико стороны или ико ихъ

здст8пники;

4. ознаменованія предписаніи въ 35. 9, 15, 23, 25, 48, 50, 52 н 62;

5. «Ухвалы покзлтіи и оккѣшеніи с8діею въ теченіи пересправы;

6. кремл ок8нченіл пересправы и оккѣшеніл кырока съ прнмѣчаніемъ, чи при

т8мz окѣ стороны прнс8тствовали или нѣтъ;

7. если переспрака правного спора Sтвыклеса къ кагательн8мъ пост8паніи на

пóдставѣ бугоды сторонъ (5. 5), то Sтсылк8 на сію бугод8.

Кромѣ того маютъ къ сл8чаю, если зачата переспрака къ одинъ день не може

ок8нчена выти, на внесокъ илн по бусмотрѣнію с8діи óтъ бурлд8, скіи оскѣдченіА

сторонъ, которіи содержатъ ограниченіе илн перемѣн8 жаданiл жлловы или выразное

признаніе къ кинѣ нли части онси, а также кыразно зллкленое прекослокіе окжалова

ного протнкъ оккиненій къ жаловѣ означеныхъ, къ записник8 пересправы будостовѣ

рена выти къ короткóмъ óтъ с8діи назначен8мz cocтакѣ.

Загладаніе до запнсника есть сторонамъ каждого временн дозволено.

П8дписаніе записника пересправы изъ стороны партій, скѣдкóкъ или рѣчи свѣдо

мыхъ не имѣе мѣстца; прочнтаніе же его дѣe cллише къ сл8чалхъ симъ закономъ

выразно означеныхъ, или если с8дiлто потрекнымъ бузнае.
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VІП. Правніи средства.

Тяжба уневажненія.

S. 78.

Ныданіи при кагательн8мъ пост8паніи выроки мог8тъ оспорикаемй выти лнше

правнымъ средсткомъ тажкы бунекажненіл изъ слѣд8юціихъ покодóкъ:

1. Понеже кагательное пост8паніе ведла бустанокъ сего закона выло недоп8

стимо;

2. понеже вырокъ кыданъ кылъ непринадлежнымъ с8домъ (38. 1 до 7);

3. понеже Sнъ выданz кылz c8діею, который не кылъ поклнканъ до с8девного

бурлдованья въ кагательн5мъ пост8паніи (5. 8), или который не цѣл8 спорн8 пере

справ8 прокаднлъ (S. 70), или кедлл дѣйстк8ютрнХъ законóкъ кылъ ококазанъ, по

повод8 пристрастілкоздержати са Sтъ с8дейского бурлдованьА къ спорной спракѣ;

4. понеже неоправданымъ спосокомъ п8клнчн8сть выключена кыла;

5. понеже въ переспракѣ бучаствовала осока, котора по закон8 не выла до того

буспосоклена или суправнена;

6. понеже сторона черезъ незаконный покóдx позкаклена выла козможности, пе

редъ с8домъ икити сл;

7. понеже къ головн5мъ дѣлѣ вырококано выло по надъ кнесокъ стороны.

S. 79.

Тлжка буневажненія подакати са мае бустно или письменно до с8діи первои на

стои къ теченіи непродолжимого срока осьми дней. Письменна тлжка м8ситъ снав

дена кыти пóдписью Адвоката.

Срокъ начинае сл Sтъ дна по дор8ченіи письменного изготовленілвырока, а если

такое дор8ченіе не кыло 8тъ бурлд8 постаноклено, то 8тъ дня по бустн8мъ оккѣціе

ніи вырока.

Кж послѣдн8мъ сл8чаю, если сторона къ теченіи осьмидневного срока о нзгото

кленіе вырока просила, не кчнслле слкремл 8тъ дня сего прошенілажь до днлдор8

ченіл нзготовленіА кключно съ снми оКомА днлми.

S. 80.

С8дiл первои настои мае подан8 тажк8 буневажненія разомъ съ процессовыми

актами и записникомъ пересправы предложити верхном8 крдеком8 с8докн. посред

ствомъ донесеніА.

Откиненіе тлжкы буневажненія ем8 и тогда не присл8жае, если она за п8зно

подАнА КылА.

S. 81.

Верхній краевый с8дъ, если тлжка суневажненія подана кыла клаговременно и

оказ8е слосновательною, покиненъ вырокъ буневажнити, и по мѣрѣ сл8чалподѣлати

надлежаціи постановленія къ цѣли выточенія законного пост8панія передъ принад

лежнымz c8діею.

6сли окаже сл пок8дz дллделегованія нного с8діи, то о тóмъ сокременно ро

спорАднти сл мАе.

Берхній колевый с8дz може передъ рѣшеніемъ о поданыхъ причинахъ бунекаж

ненія росперлдити доХоженія, навѣть Хота вы тлжка суневажненіл дотычно внѣш

нихъ формальностей оказала са недостаточною, и назначити срокъ дллпонокного

предложеніл испракленонтлжБы.

Противъ рѣшенія, керхного краекого с8да не имѣе мѣстца жадное правное

средстко.

S. 82.

Черезъ поданіе тлжны буневажненія выконаніе кырока не повздерж8е сл.
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Однакже если сторонѣ грознтъ тр8дно козкратима шкода, то с8діа перкои на

стои. рóкно икъ нкерхній колевый с8дъ може на кнесокъ постанокити, акы кыконлніе

произведено кыло гóлько кz цѣли океспеченіА.

S. 83.

Дотычно испракленіа отникокъ инсьма ку, изготокленілХжккірокóкъ просити тре

клоу с8дія, который ккірокъ кыдакалz. Тотъ же покиненъ по кысл8Хлніи окоху, сто

оснъ и по 8токолніи ксѣхъ кыдлныхъ нзготовленій ккірока предприняти надлежаціое

испракленіе.

откликъ.

S. 84.

Протику, буХкалъ, которыми кыточеніе кагательного пост8панія óтмоклено или

выточеное злстлноклено кыло, и протнкж рѣшеній, которыми 8ткинено проскк8 окъ

оправданіи нелики или о козстанокленіе къ прежное состолніе протикъ буплын8кшого

срокл къ цѣли п8днесеніА полкного средства, можно подлклти Sткликъ бустно или

письменно до с8дін первои настои къ теченіи непродолжаемого срока осклли дней.

Письменніи отклики м8слтz cнакденй выти пóдписью адвоката.

S. 85.

Ксѣ прочіи с8діею къ кагателкн8мъ пост8паніи выданіи рѣшенія, покзатіи бу

Хкалы н сдѣланіи постановленія не мог8тъ 8ткликомъ оспориклемй кыти; но с8дія

можетлкіи буХкллы и постановленія, съ изжатіемъ означенои къ 5. 27, суст8пъ 2,

суХкллы, по представленію бучастникáкъ или Sтъ бурлд8 перемѣнити.

Возстановленіе въ прежное состояніе.

S. 86.

Пересполка дотычно козстановленія къ прежное состолніе съ покод8 найденыхъ

новыхъ доказателксткъ схединити подокле съ переспракою голокнои рѣчи, и о окохъ

рѣшлти сл мае посредсткомъ того самого вырока. fix жалокѣ о козстановленіе по

стлкнти сл мае оразz жаданіе голокнон спрлкы.

Козстанокленіл къ прежное состолніе тревокати можно также къ цѣли ккакеде

нія такихъ доказательсткъ, которыхъ поннятіе с8дiл 8тмокилъ къ сил8 S. 31, су

ст8пx 3, еслн сторона доказдти може, же предположеніе сл8жикшое пóдстакою от

мокленіА не с8цшестк86.

Козстанокленіе въ прежное состолніе съ покод8 лихого заст8пства не доп8скле сл.

ІХ. Быконаніе.

ме 5. 87.

При кыконлніи кходлтъ къ супотрекленіе оустановы о с8маричн8мъ пост8паніи.

Предложеніе изготовленія вырока съ просккою о выконаніе не ккiмагде слтогды, если

вырокъ оккѣтренx кылъ къ прис8тсткін окоХъ сторонx.

Х. Заключителкніи сустанокы.

S. 88.

По за кóлько нынѣшній законъ не содержитъ осокеннін сустанокы, совлюдати сл

маютъ окпрін предписы о с8декн8мъ пост8паніи къ спорныхъ спракахъ. Однакже бу

становы взглядомъ океспеченія процессокыхъ коштòкъ не находлтъ бупотрекленія

къ кагательн8мъ пост8паніи.

(Кutheа.) 49
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S. 89.

Законъ сей кХодитъ къ дѣлтельн8сть съ днемъ 1. Жолтна 1873.

Дотычно находаціихъ са къ ток8 пракныхъ дѣлъ не кХодитъ онъ къ бупотре

кленіе. Но сторонамъ предоставлле сл на колю, на п8дстакѣ окоюднои оугоды. если

прлкное дѣло до кагательного пост8панія есть спосóкно, за Sтст8пленіемъ отъ до

теперѣшнои процессокои пересправы, трекоклти выточеніА кагательного пост8панія, а

къ разѣ потрекк: Sтст8питн спрлк8 принадлежном8 кагателкном8 с8діи.

S. 90.

Кыконаніе сего закона пор8чено миннстр8 полкос8дiл.

Нѣдень, днл 27. Цкѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ в. p.

бѣ 2 .

Законъ зъ дня 27. Цвѣтня 1873,

о поступаніи напоминающóмъ.

(Дѣательный дллксѣхъ къ державн8й д8мѣ заст8пленыхъ королексткъ и краѣкъ, съ нзхлтівмx короликстка Галнцін н

Колоднміріи съ ковкодсткамн Оскѣтнмомx н Заторомъ н келнкоковкодсткомx Коакокомъ, а также коекодстка К8ко

кнны, нкоролекстка Далматіи.)

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ роспора

дити, такъ слѣд8е:

3. 1.

Къ цѣли 8токранія трекоканій грошей или нныхъ заст8племыхъ кеціей можекѣ

ритель дорогою напомннаюціого пост8паніА просити о кыданіе бусловного приказа

оуплаты противъ осокистого должника, если трек8ема ккота или картóсть домага

емого предмета везъ причисленіл наростокъ и покочныхъ оплатъ не перекысшле с8м

мы 200 зол. листр. калютки.

Трекоканія, которіи вхокціе или ко кремл не мог8тъ до с8дóкъ позыкаемй кы

ти, ико и трекованія по змѣнкамъ не годлтъ сл длл напоминаютрого пост8паніл.

S. 2.

До выдаванія буслокного приказа буплаты покликанй с8ть выключно покѣтокіи

с8ды, óтносно мѣстско-делегоканіи покѣтокіи с8ды.

Принадлежнымъ есть окый покѣтокый с8дъ, къ скводѣ которого должникъ

имѣе ское звычайное жилиціе.

Протикъ осóкъ, которыхъ прекыканіе не есть извѣстно, илн которымъ дор8ченіе

м8скло кы послѣдовати кнѣ оккода окого с8декного двора, къ котор8мъ принадлеж

ный до кыдаканія приказа буплаты покѣтокый с8дъ ское сѣдлиціе имѣе, ико и про

тивъ осóкъ, которіи п8дчиненй с8ть с8докластію найвысшою надкорно-маршального

бурлда, не може кыдаваемый выти приказъ буплаты.

S. 4.

Проська о кыданіе буслокного приказа буплаты може подаваема выти бустно

Нли письменно. .
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Нжней покиненъ вѣритель:

1. означити ское и должника иллл, званіе или промыслъ и жнлиціе;

2. ккот8 трекоканіл и пракн8 оснок8 его, а если трекоканіе состоитъ изъ колк

кохъ постакокъ, то ккот8 каждои поединокон поставки неи полкн8 оснок8.

6сли предметомъ трекоклнія не с8ть гроши, но иніи заст8племіи кeціи, то кѣ

ритель покиненъ къ просквѣ означити ккот8, котор8 óнъ готокъ кы принлти кмѣсто

кеціи.

Съ покод8 к8лькохъ трекованій того самого вѣрителл протикъ того самого

должннка, Хотлкы они и не столли къ кецшественной или полкн5й склзи, можно къ

тóй самóй проськѣ жадати выданія приказа буплаты, если трекованілсіи сокок8пно

не перевысшлютъ с8ммы къ 3. 1 означенои.

3. 5.

Проська рѣшати сл мае кезъ посл8ханія должника.

Она мае 8ткннена выти, если не Sтповѣдае сустановамъ 33. 1 до 4, или если

изъ показаній просителлокаже са, же тревоканіе къ окціе или ко кремлестккезоснов

но. или же оно закиcнтъ еціе отъ суслокiлкзанмнон покинности. .

Протикъ кыданіл приказа буплаты не доп8ска6 сл правное средстко, а протикъ

отмокленіл можно къ теченіи оскми дней откликъ подакати.

5. 6.

Приказъ суплаты м8ситъ содержатн:

1. надпись: приказъ оуплаты;

2. означеніи къ 3. 4, число 1 и 2, показаніл;

З. приказу, должник8, къ теченіи четырнадcлти дней по дор8ченіи приказа су

платы пóдъ сугрозою eкзек8ціи (взысканія) трекованіе разомъ съ надлежаціими на

ростами заплатити, и кошта приказа буплаты, если о зкерненіе ихъ къ просккѣ жа

дано, покрыти ккотою óтъ с8діи назначеною, или протикъ приказа буплаты кнести

прекословіе;

4. замѣчаніе, же приказъ буплаты може оутратити сил8 тóлько черезъ внесеніе

прекослокіА.

Если выданіе приказа буплаты прошено кыло на кóлька трекованій выраженыХх

или оцѣненыхъ осокенными грошекыми ккотами, то и къ приказѣ буплаты наложено

кыти млe Sтдѣлкнce покрытіе трекоклній.

Ѳсли предметомъ трекованіА не с8ть гроши, но иніи заст8паеміи кецін, то къ

понказѣ буплаты подокaе должник8 предостакити на колю, вмѣсто трекованыхъ ке

ціей заплатнти грошек8 ккот8 къ проськѣ означен8.

3. 7.

Приказъ буплаты покиненъ должник8, а если онъ выданъ протикъ кóлькохъ

должннкóкъ, каждом8 изъ нихъ ко класніи р8кн и кѣрителеки ккiти дор8ченъ.

Дор8ченіе должник8 по почтѣ не доп8скaе са.

- S. 8.

Дллп8днесенія прекословіа достаточно есть оскѣдченіе должника поданое до

с8да бустно или письменно, жe Sнъ противъ приказа буплаты пóдноснтъ прекослокіе.

Поданія причинъ не кымагде сл.

49?
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S. 9.

6сли должникъ клаговременно пóднесе прекослокіе, то приказкоуплаты толтитъ

скою сил8. То само дѣe cли къ т5мъ сл8чаю, если прекослокіе относнтъ слтóлько

къ одн8й члсти трекованія, или если протикъ приказлоуплаты, выданого кóлккомъ

должникамъ на то самое трекованіе. прекослокіе пóднесь лише одинъ изъ должникóкъ.

Однакже если приказомъ суплаты наложено кыло отдѣльно покрытіе кóлккохъ

грекованій, выраженыхъ осокенными грошевыми ккотлми, а прекословіе пóднесено

ккіло выразно тóлкко протикъ одного нли др8гого изъ сихъ трекоканій, то приказъ

оуплаты остае слкъ силѣ дотычно прочнХъ трекованій и наложеныхъ коштóкъ.

S. 10.

О клаговременно п8днесен8мъ прекословіи закѣдомити сл мле кКритель и

должникА.

За п8зно п8днесеное прекословіе подоклe Sткин8ти съ буказаніемъ на буплын8к

шій срокъ; закѣдомленіе вѣрителлкктóмъ разѣ не вымагде сл.

. S. 11.

Кошта за кыданіе оуслокного приказа буплаты, если прекословіе протикъ него

клаговременно кыло пóднесено, спадаютъ на кѣрителл. и ем8 наложити сл мае зкер

неніе коштóкz прекословіа, если должникъ того домлгае сл, къ ккотѣ опредѣлен8й

с8діею.

6сли къ слѣдствіе прекословія поднесена к8де жалова, то о домлгаемыхъ ко

штахъ напоминаюціого пост8панілкырококати слмле ико вы о части коштóкъ прав

ного спора.

S. 12.

Противъ рѣшеній, которыми прекослокіе 8ткннено и кѣрнтелю зкерненіе коштóкx

прекослокія наложено, дозколле сл 8ткликъ къ теченіи речинца оскми дней.

S. 13.

Проскка о кыданіе приказа оуплаты имѣе дотычно кыточеніл спорнои спрлкы

къ с8дѣ и перерканія задавненія дѣйсткіе жаловы; но дотычно опредѣленіл принад

лежности с8да взгллдомъ протикнoи жаловы и столшнХъ съ нею къ склзи спорныхъ

спракъ остае са проська сiлкезъ дѣйствіА.

6сли понказъ суплаты черезъ пóднесеніе прекослокія сил8 оутратитъ, то задав

неніе почнтати слмле спиненымx aжь до п8днесеніА прекослокіА.

S. 14.

О козстанокленіе къ прежное состолніе съ покод8 непрокиненого злнедканіл срока

прекослокія трека просити къ теченіи осьми дней, 8тколи должникждокѣдалъ сло

занедклніи, и отколи перепона отпала. Прнзколеное козстановленіе имѣе дѣйсткіе

прекословіа, и понскное пóднесеніе его не вымагде сл.

6сли должникъ просилъ о козстанокленіе къ прежное состолніе, то кыконаніе

протикъ него, ажъ до наст8пикшого 8тмокленія, просквы, може произкодимо кыти

тóлько къ цѣли океспеченія.

S. 15.

Сслн должникъ дни не заплатилz, aнн клаговременно прекослокіА не пóднесx, то

вѣрителеки на проськ8 его подокaе призколнти взысклніе на п8дстлкѣ понказа бу

платили.

"
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6сли приказъ оуплаты кыданъ кылъ на трекоканia, которыхъ предметомъ не

с8ть гроши, но ннін заст8племіи предметы, то должник8 ксегда остле кольно, оско

коднти слогъ взысканія произкодимого на зверненіе сихъ предметóкъ черезъ зложе

ніе грошекои ккоты. означенои къ приказѣ буплаты.

S. 16.

6сли кѣритель занедвае, передъ оуплыкомъ шести мѣсяцѣкъ по дор8ченіи при

каза суплаты должннк8 тревокати взысканіл протнкъ него, то приказъ оупллты гра

тнтъ сил8 кзглядомъ сего должника, не нар8шаючи переркы задавненія кедлл S. 13.

буст8пъ 1.

S. 17.

Письменніи поданiло выданіе приказа буплаты и къ цѣли пóднесенія прекосло

кiа подаклти слмаютъ къ однóмъ нримѣрник8, и сохранлютъ са къ с8дѣ.

Приказы буплаты, ико и потрекніи дллзакѣдомленія, вѣрителли должника о

прекословіи изготовленія сочинлти сл маютъ бурлдоко; приложеніе р8крикъ дллceи

цѣли не вымагде сл.

Оудѣленіе 5тписнизх записника, состакленого о прошеніи выданія понказа су

платы или о поднесеніи прекослокія, длл противнон стороны не налѣе мѣстца.

Осокы, которіи къ имени должника пóдносатъ прекослокіе, не с8ть ококазани.

дллceи цѣли выказовати са полномочіемъ. Но дор8ченіе с8докого рѣшенілпокинно.

если полномочіе не кыло приложено, послѣдоклти самом8 приказателю.

x съ

S. 18.

При напоминаюціóмъ пост8паніи и кзглдомъ взысканія на п8дстлкѣ приклза

«уплаты, по за кóлкко къ семъ законѣ не есть постаноклено иначе. кХодлтъ къ су

потрекленіе сустановы закона о с8маричн8мъ пост8паніи.

Черезъ выточеніе напоминлюціого пост8паніА ничего не измѣнле слкъ с8докóй

принадлежности доткнчно п8знѣйшого пóднесеніА жлловы.

S. 19.

Кѣритель може стакити жаданіе о выданіе приказа буплаты также къ жалокК.

поднесенóй къ цѣли дтокраніл трекованіА, если такъ жалокл такъ и ккiданіе приклзл

суп латы принадлежитъ том8 самом8 с8доки.

Нж такóмъ сл8чаю покиненъ с8дъ выдати приказъ буплаты посредсткомъ рѣше

нія жаловы и съ тѣмъ додаткомъ, же къ сл8чаю прекословія дальшое пост8паніе

производити слк8де о жалокѣ. Отписк жаловы, подаклема жалокателемъ, покинна

соХранити сл.

6сли окжалованый протикъ приказа оуплаты пóднесе прекословіе, то с8дъ по

киненъ назначити срочный день длл пересправы кедлл пост8панія, закономъ предписа

него, и при рѣшеніи прекослокiл закозкдти къ том8 окѣ стороны.

6сли с8дъ бузнае кeзосновнымъ жаданіе выданія приказа буплаты, то при Sт

киненіи оного покиненъ отнюдь назначити срочный день длА жаловы кедлл законного

пост8пАніА.

Къ сл8чалХъ сего параграфа черезъ поданіе жаловы находитъ основаніе кыточе

ніе спорнон справы передъ с8домъ и перерваніе зддакненіА.
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3. 20.

По мѣстахъ, где осокенный кагательный с8дъ дллторгокельныхъ справъ с8ше

ств8е, може съ жалокою до сего с8да поднесеною сопрлжено кытн жаданіе о выданіе

приказа суплаты. ПонтSмъ мае кагательный с8дъ пост8пати кедла сустанокъ 3. 19.

S. 21.

Законъ сей кходитъ къ дѣлтельность съ днемъ 1. Жолтна 1873.

Кыконаніе его пор8чено министр8 полкос8дiл.

Нѣдень. дня 27. Цкѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ в. p.

63.

Законъ зъ дня 29. Цвѣтня 1873,

дотычно обеспеченія и взысканія доходовъ, происходячихъ изъ отношенія роботы

или службы.

За согласіемъ окохъ палатъ державнон д8мы сузнаю И потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд8е:

л. S. 1.

Отплата, котор8 осокы, находлціи свою дКательность выключно или преим8

цественно къ 8тношеніяхъ къ рокотѣ или сл8жкѣ, за исполнлеміи къ сихъ отноше

ніахъ рокоты или сусл8ги покнраютъ (плат8, гонораръ, наденное и т. д.), може отъ

третоносовы наложена выти постанокленілми океснеченіа или взысканіллише по мѣ

рѣ слѣд8юціихъ сустанокъ. .

S. 2.

Плата и нніи сл8жкокіи доходы ос5къ, къ прикатн8й сл8жкѣ стало находлціихъ

сл, не мог8тъ такими постановленіами окложенй выти, если совок8пна ккота снХх

доходóкъ рочно не перекысшае 600 зол. avстр. калюты.

Къ семx смыслѣ ико сталое почнтати са мае сл8жкокое отношеніе, если оно

ведлл закона, договора илн овычалопредѣлено есть принаймнѣй на одинъ рóкъ, или

при неизвѣстнóмъ кремени если при разказаніи соклюдати са мае срокъ выпокѣсти

принаймнѣй на три мѣсяцѣ.

Ѳслн сокок8пна ккота рочныхъ доходóкъ перевысшае 600 зол. avстр. калюты, то

кзгладомъ перекышкн входатъ къ супотрекленіе окціи предписы дотычно океспеченіа

и взысканил.

л. S. 3.

Отплата припадаюціа кнѣ сл8чал S. 2 (3. 1) не може помлн8тыми постанокле

нілми окложена выти прежде, допоки

1. рокоты или бусл8ги не кыли выполненй, и

2. допоки не буплын8лж день, въ который отплата по закон8, догокор8 или

оКычаю мала выдАна Кыти.

3. 4.

При бупотрекленіи сего закона не дѣлае сл розличіе, чи отплата за рокоты или

«усл8ги состоитъ къ с8ммѣ грошей, или въ икой инóй млеткокóй користи, или чи

она числитъ сл за кремлили на шт8к8. При дохоженіи с8ммы, котора ико отплата
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почитати сл мле, выключати и 8тшикати сл мае та ккота, котора снадь належитъ

сл за матеріалы или за зверненіе выдаткóкъ.

Оустановы 38. 2 и 3 не мог8тъ договоромъ ни кыключенй дни ограннченй кыти.

По за кóлько океспеченіе и взысканіе ведллоустанокъ 38. 2 и 3 не есть дозко

лено или може оспорнкано выти, не имѣе правнои силы также кслкое постанокленіе

буст8пки, переказки. застак8 или иного правного дѣла, если постанокленіе бучинено

кыло передъ днемъ, коли 8тплата мала выдана выти, или же къ той самый день пе

редъ дѣйствительнымъ еи выданіемъ.

5. 6.

На бучастокъ рокочонкысл8ги, который кыдае сл страдальцамъ карныхъ до

м8кx, не мог8тz прикатнымъ кѣрнтеллмz дозколлемй выти океспеченіа или кзы

сканія передъ выданіемъ оного бучастка.

6сли же бучастокъ высл8ги вылж кыдлнъ, то таковый може океспеченіемъ или

кзысканіемъ овложенъ выти доперка по буплыкѣ тридcлтого дна, óтколи страда

лецъ изъ казницѣ кылъ вып8ціенъ.

S. 7.

Оустановы сего закона не находлтъ бупотрекленіл:

1. дотычно платъ и нныхъ сл8жкокыхъ доходóкъ бурлдникóкъ и сл8гx при

дворныхъ, статскихъ, колекыхъ и при п8кличныхъ фондАхъ, принадлежникóкx коор8

женои силы, ико и кжокціе дотычно окыхъ платъ и сл8жкокыхъ доходóкъ, которіи

къ слѣдсткіе осокенныхъ законныхъ сустанокъ не мог8тъ цѣлкомъ или тóлько 5т

части наложенй кыти запрещеніемъ или кзысканіемъ;

2. дотычно океспеченіл и взыскательного закраніл:

а) податкóкъ и п8клнчныхъ данинz сокок8пно съ росписаными для цѣлей п8влич

ного супракленія додатками и оплатами за перенесенілмлетка;

б) домаганіе о даканіе бутонманія на оснокѣ законóкъ;

ву грекоканій, которыхъ маютъ кассы дллкспоможеніли нед8гóкъ, оучрежденіи на

пóдстакѣ промыслокого порадка, домагати сл óтъ бучастникóкъ скоихъ.

3. 8.

Запрещенія, которіи при зачатіи дѣлтельности сего закона буже вырокленй вы

ли, покиннй на кнесокъ должника бунекажненй выти, по за кóлько окаж8тъ слнесо

гласными съ бустаноками сего закона.

Мѣры взысканія, кключно съ взысканіемъ къ цѣли океспеченія, на которыхъ

пóдставѣ къ семъ речинцѣ буже пріокрѣтено кыло икое кецшественное право, остаютъ

къ скоемъ состакѣ и скоемъ далкшóмъ прокеденіи ненар8шеными черезъ сустановы

саго закона.

S. 9.

Выконаніе сего закона пор8чено министр8 правос8дія.

Нѣдень. днял 29. Цвѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ в. p.
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649.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 10. Мая 1873,

которымъ установляе ся, абы законъ зъ дня 1. Цвѣтня 1872, дотычно выконанія

каръ свободы въ поодинокой вязницѣ въ мужескомъ карномъ заведеніи въ Карт

гаузѣ приведенъ былъ въ исполненіе.

На пóдстлкѣ S. 16 закона зжднл 1. Цкѣтнл 1872 (Н. з. д. Мг. 43), дотычно

ккаконанія каръ скокоды кx поодннокóй казницѣ и поставленіл комнссій для кыко

нанія карz, cузнае мннистерстко пракос8дiл потрекнымъ. аккi oустановы сего закона

отнюдь къ м8жескóмъ клономъ злкеденіи къ Клотгл8зѣ приведенй кыли къ исполненіе.

Глазеръ В. p.
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Вѣ(ТНИКЪ 31КIIВЪ IIIIIВЫМЪ
ДЛА

К0Р0ЛЕВСтвъ и КРАевъ въ ДЕРЖАВной думѣ зАступленныхъ.

ХХV. Часть. — Издано и розбслано дня 17. Мая 1873.

? О,

Законъ зъ дня 9. Цвѣтня 1873,

О СПОЛеЧНОСТЯХЪ заробковыхъ и господарскихъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ роспора

дити, такъ слѣд8е:

Глава I.

О б щ і и у с т а н о вы.

Отдѣлъ первый.

Объ учрежденіи сполечностей и о правнóмъ отношеніи ихъ членóвъ.

S. 1.

Оустановы сего закона находлтъ бупотрекленіе при съединеніяхъ съ числомъ

член8въ неопредѣленымъ, которыхъ цѣлкю есть посовствованіе зароккоки или госпо

дарстк8 нхъ членóкъ посредствомъ сполечного кеденія дѣланности или посредствомъ

даваніА кредит8 (сполечности заровкокін и господарскіи), ико то

переддаткокіи и кредитніи схединеніА,

съединенія дллсырыхъ кецшесткъ и складóкъ,

сполечности прод8ктикніи (производителкніи),

схединеніА спожикніи и

сполечности длл окитдлнцшж н т. п.

S. 2.

Заровковіи и господарскіи сполечности мог8тъ «учреждаемй выти съ неограни

ченою или съ ограниченою пор8кою скоихъ членóкъ. -

Въ первёмъ сл8чаю р8чле каждый сполечникъ солидарно ксѣмъ своимъ мает

комъ за своказанности споличности, къ ктор5мъ сл8чаю лише опредѣленою, на передя

бустановленою ккотою.

S. 3.

Дла основанілсполечности вымагaе сл:

1. Принлтіе названія (фирмы) сполечности;

(Авtheв.) во
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2. письменное составленіе договора споличности («устава);

3. записаніе сего «устака къ регнстеръ споличностей.

Прнст8пъ поединскихъ сполечннкsвъ дѣвслчерезъ письменное освѣдченіе.

S. 4.

Фирма спелечности м8ситъ выти взлта Sтъ предмета предпринимательстка, а

новннна содержати означеніе, же есть „регистрована сполечн5сть“, и смотря по свой

ств8 погsкн (S. 2) нмѣти додатокъ: „съ неограниченою пор8кою“ или же „съ огра

ниченск пор8кою“.

Нмлспелечникакъ или нныхъ осёкъ не смѣе содержимо выти къ фирмѣ. Каж

Аа нока фирма м8cнтъ выразно различати слётъ всѣхъ въ тёмъ самsмъ мѣстцѣ
л и л и л ч.

нди къ той сам8й громадѣ буже с8цисткsюціихъ ѣномъ регистрованыхъ сполечностей.

3. 5.

Оуставъ сполечностн покиненx содержати:

1. Фирм8 и сѣдлиціе сполечностн;

2. предметъ предпринлтіл;

3. срокъ сполечности, къ сл8чаю всли такока мае ограничена выти на нзвѣст

ное кремл;

4. бусловія вст8па сполечникóкъ, ико и въ даномъ разѣ осокенніи бустановы

взгллдемъ оныхъ 8тл8ченіл (кыст8па, смерти или выключеніл);

5. квст8 дѣловыхъ «учлсткáкъ поединокихъ сполечникáкъ и спосóкъ состака

сихъ «участковъ;

6. основы, кедлл которыХА кнланцж состлкллти сл и зыскъ овчисллти слмле.

потёмъ спос5къ, икнмъ виллнцѣ розсмотр8 п5двергае сл, а также сустанов8дотычно

роздѣленілзыск8 и бутраты межи поединокихъ сполечннкáкъ;

7. спос5къ вывора и сестака предстолтельства, и формы для легитимаціи чле

н5къ предстолгельства, ико и ихъ заст8пникáкъ н бурлдникóкъ сполечности;

8. форм8, къ икой производитъ сл созваніе сполечникёкъ;

9. «условіа права голос8 сполечникáкъ и форм8, къ икóй оновнсполнле сл;

10. предметы, о которыхъ буХвал8 повзлти можно не простою кóльшостью

голосокъ сполечннкáкъ при секраніи икившихъ сл, но лишь посредствомъ высшои

к8льшести голос8въ или кедлликнХъ нныхъ кымаганій;

11. спосóкъ, икимъ сквѣчтенія изъ стороны сполечностн оголошаютъ сл;

12. псказаніе, чн пор8ка сполечннкáкъ дотычно оковлзанностей сполечностн есть

неограничена или ограничена, а если къ послѣднёмъ сл8чаю пор8ка простирле слпо за

«установлен8 закономъ м кр8 (S. 76), показаніе окжема сен пор8ки;

13. названіе член8въ первого предстолтельстванлновыхъ осóкъ, которіи поста

ратн слмаютъ о регистрованье сполечности.

. 5. 6.

Записаный въ регистеръ сполечностей (регнстрованый) суставъ сполечности м8

снту Е? ЕкIтАг8 КыТн óгоА91114НА.

Кытлгx повиненъ содерждтн:

1. День сустака сполечности;

2. фном8 и сѣдлнціе сполечности;

З. предметъ предпринялтіл;

4
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4. срокъ сполечностн, къ сл8чаю если такока мае на нзвѣстное времл ограни

ченА КьшТн;

5. нмена и жилиціе членóкъ предстолтельстка, къ сл8чаю если таковое суже кx

«уставѣ сполечности есть сустановлено;

6. спос8къ, которымъ производатъ словкѣціеніА изъ стороны сполечности;

7. показаніе. чи пор8ка сполачникóкъ дотычно оноклзанностей сполечности есть

неограннчена или ограничена, а если къ послѣднёмъ сл8чаю пор8ка простирае слпо за

зустановлен8 закономъ мѣр8 (5. 76), показаніе окжема ски пор8кн.

6сли кx оустакѣ сполечности опредѣлена есть форма, кz aкóй предстоятель

нтко свою колю окжлклле н кx нмени сполечностн пóдпнс8е сл, то н сiлойстлнока

сокинна выти оголошена.

3. 7.

При кажд5мz торгскелкн5мx c8дѣ кестн сл мае регистеръ для тѣхъ сполечно

стей, которін къ его оккодѣ ское сѣдлнціе имѣютъ.

Взгладомъ сего регистра дѣйстк8ютъ сустанокы, которіи къ книзѣ торгокель

ныхъ законóкъ дотычно торговельного регистра с8ть означена.

3. 8.

Передъ послѣдоклкшимъ записаніемъ къ регнстеръ сполечностей не с8ірестк8е

сполечн8сть ико така. 6сли передъ наст8пикшнмz записаніемъ пронзкодлтъ са дѣй

ствія къ нмени сполечности, то дѣйстк8юціи Sткѣчаютъ за то осокнсто н солидарно.

S. 9.

Кслка перемѣна къ сустакѣ сполечности покинна пнскменно составлена, и ра

зомъ съ 8тписью буХкалы сполечности торгокельном8 с8д8 предложена кыти.
л.

Съ бухкалою перемѣны пост8пле слтакъ само. акъ съ первоначальнымъ суста

комъ. Оголошеніе ендѣе са лишена стóлько, еслн черезъ ню перемѣнлютъ слоу

становы, содержиміи къ прежнихъ оголошеніАхж.

____

Оухвала не имѣе пракного дѣйствія, допоки не есть записана къ регистеръ спо

лечностей «у торгскельного с8да, къ сккодѣ которого сполечн8сть ское сѣдлнціе имѣе

5. 10.

Оу каждого торгокельного с8да, къ скводѣ которого сполечнsсть свою гллsз

имѣе, м8ситъ сiл закѣдомлена выти къ цѣли записанія къ регистеръ сполечностей, и

подскае при т5мъ секлюдати все, что въ 35. 6 н 9 предписано есть для головного

дѣла.

3. 11.
Правное *твешніе «пелениковъ можи «все зависитъ пожд. кто 8тъ оустака

сполечности. Сей послѣдній може отъ сустанокъ сего закона оуклонлти сл тsлько

къ скыхъ точкахъ, при которыхъ сіе выразно есть дозволено.

S. 12.

Зполечн5сть може п5дъ своею фирмою пріобрѣтати прака и заключати окока

занности, класн8сть и также нніи кецпестканніи прака на гр8нтахъ пріокрѣтатн, може

до с8да позыкатн и позыклема вы гн.

Зкычайна ви пóдс8дим8сть принадлежнтъ до того с8да, къ покѣтѣ которого

она ское сѣдлиціе нмѣе.

5. 13.
Дллсполечностей, которыхъ предметаллъ с8ть торгокельніи дѣла къ цѣлостн

нли Sтчасти, сл8жатъ сустановы книги торгокелкныхъ законóкъ дллк8пцѣкж выда

ніи, по за к5лько сей законъ не содержитъ буклонлюціи сл 8тъ нихъ предписы.

ко ъ
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3. 14.

Въ сѣдлиціи сполечности и каждои вигалsзи вести са мае регистръ, къ кото

р5мz злписано есть имл, прозкиціе и сословіе каждого сполечннка, день его кст8па

къ сполечн8сть и его 8тл8ченія изъ неи, число дѣловыхъ бучасткóвъ каждом8 при

надлежаціихъ, а также и выпскѣсть одного нли кóлькохъ дѣловыхъ бучасткóкъ.

Загладаніе до сего регистра, ико и до сустака сполечностн н сл8чающихъ сА

его перемѣнъ м8ситъ вытн вслком8 дозволено.

Отдѣлъ вторый.

0 предстоятельствѣ, о надзоровомъ совѣтѣ и общóмъ собраніи.

S. 15.

Кажда сполечн8сть м8ситъ нмѣти предстолтельство кыкнраемое изъ числа спо

лечникóкъ. Оно заст8пaе к передъ с8домъ и кнѣ с8да. _

Предстолтелкство може состолти изъ одного нли кóлькохъ членóкъ, которіи

мог8тъ выти платными или неплатными. Поставленіе ихъ може кыти откликано

каждого времени, не нар8шаючи домлглній о кынагороженіе по с8цпестк8юціимъ дого

кораллж.

S. 16.

Каждскременніи члены предстоятельства м8слтz сейчасъ по своемъ поставленіи

завѣдомленй выти къ цѣли записаніл до регистра сполечностей. До завѣдомленія

приложити подокле ихъ легитимацію. Члены предстолтелкстка покиннй скою пóд

пись буторговельного с8да п5дписати или подпись къ будостокѣрен8й формѣ пред

ложити.

Р8внымъ спосокомъ пост8пати сл мае при каждóй перемѣнѣ членóкъ предстол

тельства, 8тносно поставленіл заст8пникóкъ.

6сли перемѣна къ регистрѣ сполечностей не выла записана и п8влично оголоше

на, то сполечнéсть може ко третимъ ссовалъ лише тогды предѣлкллтн, если докаже,

же перемѣна послѣдннмъ извѣстна выла при заключеніи дѣла.

6сли записаніе ноголошеніе бучинено выло, то третіи осовы м8слтъ перемѣн8

дѣйствительною против8 секе бузнати, по за кóлько не заходлтz пон т8мъ окстол

тельстка буказ8кціи, же они при заключеніи дѣла перемѣн8 не знали, ни знати не
м8сѣли. за

S. 17.

Предстолтельстко покинно волю свою окzлкллти къ формѣ опредѣлен8й суста

комъ сполечности, н вмѣсто сполечности пóдписовати сл. 6сли о тóмъ ничего непо

стансклено, то вымагaе слпóдпись всѣхъ членóкъ предстолтельства. П8дпнск дѣе

са къ той спосóкъ, же п8дпис8юціи слкx фирмѣ сполечности илн къ названію пред

столтельства прикладаютъ свою п8дпись.

S. 18.

Сполечн8сть стлеса суправненою и оковазаною, если пракніи дѣла заключенй

с8ть предстолтельствомъ къ еи имени. Оно выходитъ на одно, чн дѣло выразно

заключено выло къ имени сполечности, или чн окстолтельсткл доказ8ютъ, же оно

длА сполечности заключено выло по колѣ договорникóкъ.

Бласть предстолтельства сполечн8сть заст8пати простирле сл также на ксѣ

дѣла, для которыхъ кедлловціого свыкательского права выглагае са ссокенное, на

родъ дѣла гласлціое полномочіе.

3. 19.

Предстолтельство есть передъ сполечностью оковлзано, выполнлти ограниченіа,

которіи въ суставѣ сполечности, или бухвалами окціого сокранілоустановленй с8ть
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взглядомъ окжема его класти, сполечн5сть заст8пати. Но напротивъ третихъ осокъ

не имѣе жадного правного дѣйствіа ограниченіе предстолтелкстка сполечн8сть за

ст8пати. Сіе къ ссокенности дотычнтz cл сл8чал, ку, которóмz заст8пстко прости

рати сл мае лишена опредѣленіи дѣла илн роды дѣлx, или только подх извѣстны

ми окстолтельсткамн, или на нзвѣстное кремлнли къ поединокихъ мѣстцахъ, или

же для поединокихъ дѣлz вымлгле сл согласіе окпрого сокранія, надзорного совѣта

нлн такого нного органа сполечности.

S. 20.

Прислги въ именн сполечности складае предстолтель.

S. 21.

Дллдор8ченія возканій и иныхъ, дер8ченій сполечности есть достаточно, если

дор8чено к8де член8 предстолтельстка, который нмѣе прако сполечн8сть пóдписокати

нли соп8дписскати, или иком8 бурлдник8 спелечности, которкій нмѣе право злст8

пдти ко передz c8долж.

S. 22.

Предстолтельство есть своказано имѣти стараніе, лкы предписаніи книги спо

лечности кеденй выли.

Таковымъ присл8жае, если они веденй с8ть ведла предписа книги торговельныхъ

законóкъ, сила доказательна при судоводненіи трекованія сполечности изъ дезколе

ныхж ей закономъ дѣлж къ такóй мѣрѣ, ика торговелкнымz книгамъ присл8жае ке

длА дртнк8ла 34 кннги торгокельныхъ законSкъ и кедлл SS. 19, 20, 21 и 22 oi”код

ного закона къ сем8 торговельном8 закон8 (К. з. д. Мr. 1 зж рок8 1863).

Предстолтельство м8ситъ найдалѣй къ первыхъ шести мѣслцахъ каждого дѣ

локого рок8 огcлосити заключеніе счотóкъ за буплкн8кшій дѣловый рóкъ разомъ съ

киллнцомъ. Кz ceлху, сголотненія новннно къ осокенности псказано ккiти также чи

сло членóкъ, которіи къ кремл заключеніА киллнца къ сполечности належали, потóмъ

член8къ къ теченіи кнллнцакого рок8 вст8пившихъ и выст8ннкшихz, a также число

дѣловыхъ бучасткóкъ, которіи при заключеніи киллнца с8цпесткоклли, н которіи къ

теченіи киллнцокого рок8 приросли, выпекѣдженй или кыплаченй кыли.

S. 23. лѣ

Члены предстолтельстка, которіи кx т5мx скоемА скойсткѣ противодѣйстк8

ютъ своем8 приказ8 или предписамъ сего закона илн сустав8 сполечности. 68чаютъ

осовисто и солидарно за козникш8 изъ того шкод8.

S. 24.

Оустакъ сполечности може предстолтельстк8 кx кок8 придклитн надзорокый

совѣтъ, который кыкыраютъ сполечники изъ межи секъ, за кыключеніемъ членóкж

предстолтельства; поставленіе его може каждого кремени откликлно кыти.

6сли надзоровый совѣтъ есть поставленъ, то таковый наклюдде за дѣлокод

сткомъ спsлечности къ ксѣхъ гал8злХъ буправленіл. 8нъ може оскѣдомллти са съ

ходомъ залежитостей сполечности, загладлти каждого час8 къ книги и письмлен.

н осмотрквдти состакъ кассы сно ечности. Сну, мкже, скоро ем8 потрекнымъ окаже

са, тѣмчасемъ то есть ажъ до рѣшенія найклизшого созвати слмаюціого окціого

совраніА, членокъ предстелтельстка и бурлдникóкъ сукóльнити Sтx ихъ оупокажне

ній, и дотычно довременного кеденія, дѣлъ надлежаціи постановленія бучинити.

Онъ покиненъ разсмотрккати счеты о поединокихъ дѣлскыхъ періодахъ, а къ

ос»венности рочніи счеты, киллнцы и внески о роздѣленіи зыск8, издавати еже рочно

о тóмъ справ8 къ окціSмъ сокраніи.
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Онъ мае созвати овцое соколніе, если то къ ннтересѣ сполечности потрекнымъ

«УКАЖа сл.

Члены надзорокого сокѣта р8чаютъ за шкод8. котора козникне изъ невыполне

нія ихъ своказанностей.

S. 25.

Надзорокый сокѣтъ имѣе прако, протикъ членокъ предстолтелкстка кестн про

цесъ, который оуХкалитъ овціое сокраніе.

Ссли сполечн8сть кести мае процесъ протнкx членóкz надзорокого совѣта, то ю

заст8паютъ полномочники, которыхъ окціое сокраніе кыкнрае.

Каждый сполечникъ имѣе право, кx предпомлн8тSмъ процесѣ на свои кошта

тако посередникъ выст8пати.

. S. 26.

Неденіе дѣлѣ сполечности, тако и заст8пстко сполечности взгллдомъ сего веденія

дѣлъ може пор8чено выти также бурлдникамъ сполечности илн ннымъ осокамъ ик»

полномочннкамъ сполечности. Въ такóмx сл8чаю назначае сл нХъ оупокажненіе къ

для будѣленого имъ полномочія; оно простнpaе слкъ сомнительн5мъ разѣ на кс

прлкніи дѣйсткія, которіи съ выконаніемъ таковыхъ дѣлъ звычайно с8ть сопрлженаѣ

S. 27.

Прлка, которіи сполечниклму, присл8жаютъ къ залежитостлХъ сполечности, а къ

осокенности взглядомъ веденілдѣлъ, вглада и осмотра кнллнца н назначенія роз

дѣленіл зыск8, выконыкаютъ сл сокок8пностью сполечникóкъ къ окці8мъ сокрлніи.

Каждый сполечникъ имѣе при т5мx одинъ голосz, если бустакъ сполечности не

опредѣлле ціо иное.

S. 28.

Окціое сокраніе сполечннкóкx coзыкае предстолтельстко, по за кóлько ведлл

«устава спелечности или по сем8 закон8 не с8ть также нніи осокы до того бупо

кажненй.

S. 29.

Овціое сокраніе сполечникóвъ кромѣ сл8чаѣкъ выразно къ сустакѣ сполечности

означеныхъ созывати сл мле тогды, если къ ннтересѣ сполечности потрекнымъ

окаже сл.

Окціое совраніе м8ситz сейчасъ выти созкано, если поннаймнѣй деслга часть

членóкъ сполечности къ поданіи ними подписан8мъ съ показаніемъ цѣлн н покод8къ

того жадле. Если къ сустакѣ сполечности надано есть право, трековати созканія

окціого сокраніл, кóльшом8 или меньшом8 числ8 сполечннкóкъ, то кедлА того и по

ст8пАе сА.

Тѣ, которіи ококазанй с8ть окціое сокраніе созыклти, покиннй къ сл8чаю по

трекы на жаданіе кнocнтелей прин8ждаемй къ том8 выти черезъ торгокельный с8дъ

грошевыми карамн ажъ до 300 зол. аистр. калюты.

S. 30.

Созваніе окціого сокраніл послѣдовати мае къ спос5къ опредѣленый сустакомъ

сПолечн9сТН.

Цѣль окціого сокранія м8ситъ ксегда при созканіи окккціена выти. О предме

тахъ, которыхъ пересправа къ той спос8къ не выла оккѣціена, не можно постанокла

ти бухвалы; однакже изклтою изъ сего есть сухвала о кнеск8, который поставленъ

вылъ въ окці8мъ сокраніи дотычне созванія чрезвычайного скціого сокранія. _

Дла ставленія внескóвъ и для пересправы кезъ черплнілоУХкллы не вымагде сл

оккѣціеніе.
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S. 31.

Дла повзлтія бухкллы къ окці5мъ сокраніи, по за кóлько суставъ сполечности

не постановлле иначе, кымлгае сл, лкы къ немъ прис8тствовала или заст8плена БылА

пpннаймнѣй деслта часть членóкъ.

S. 32.

Къ сл8чаю если окціое сокраніе не есть спосокно буХкаллти, созкатнса мае, по

за кóлько буставъ сполечности не опредѣлле иначе, кторое сокраніе, которое везъ

огляда на число прис8тств8юшихъ или заст8пленыхъ членóкъ спосокно есть бухка

лилти.

Кторое окціое сокраніе ограничено есть на пересправ8 о тѣхъ предметахъ, для

которыхъ несостолкшое сл сокраніе созкано выло.

S. 33.

6сли сустакъ сполечности о спосокѣ покзлтіе бухвалы не постановлле нначе,

черпактъ слоУХкалы овціого сокранія кедллкез8слокнси кóльшости голос8къ; пред

сѣдатель «участк8е къ голосоканіи, и при р5вности голосóкъ становитъ окое мнѣніе

бухвал8, до которого предсѣдатель приклонитъ са.

Перемѣна бустава сполечности, ико и розвлзаніе сполечности, застерегалиное

опредѣленіе сустака сполечности, може суХкаллема вытитóлько кóльшостью при

наймнѣй двохъ третинъ поданыхъ голосóкъ.

S. 34.

Предстолтельство есть скоказано, соклюдати и выполняти всѣ опредѣленія

сустава сполечности и правосильно покзлтыхъ къ тёмъ взгладѣ буХкалz окціого

соколніа, и есть за тs sтвѣтственымъ передъ сполечностью.

Оухкалы скціого сокранія записокати сл маютъ до запнсника, къ который за

гллдати кольно каждом8 сполечник8 и буправительственóй класти.

ч. S. 35.

Предстоятельство есть оковлзано, каждом8 сполечник8 на жаданіе выдавати

8тпись (8ттнскх) б; стака сполечности скдотычнымн перемѣнами и дополненіамн

сного, потёмъ 8тпись сдoкреныхъ заключеній счот5къ и киллнцáкъ за зверненіемъ

коштóкъ, и покинно сіи пнскма на жаданіе своею пóдписью снавдити.

Предстолтельство повинно сверхъ того 5тпись (8ттискъ) сустава сполечности,

ико и кслк8 его перемѣн8 къ теченіи осклли дней по наст8пивш8мъ регистроклніи, а

8тпнсь одскреныхъ заключеній счетóкъ и виллнцóкъ въ теченіи осьми дней по наст8

пивш8мъ одокоеніи предложнти краев5й власти къ дорозѣ полнтичнои повѣтокои

класти. Члены предстолтельства маютъ къ том8 Sтъ политичныхъ кластей прин8ж

длемй выти, къ сл8чаю потрекы грошевыми карами джь до 100 зол.

Отдѣлъ третій.

О розвязаніи сполечности.

3. 36.

Сполечн8сть разказ8е сл:

1. черезъ оуплыкъ кремени оустакомъ сполечности назначеного;

. черезъ буХкал8 сполечности;

. черезъ 8ткореніе конк8оса;

. съ постановленія суправительсткeнон класти (S. 37).
;
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8. 37.

Розказаніе спелечности може настакновлено выти суправительственною властью,

если съ повод8 дѣлтельности или пересправы сполечности послѣд8е правосильный

карный кырокъ въ мѣр8 S. 88 сего закона.

Карніи с8ды повиннй таковіи выроки сейчасъ, скоро они правнs сил8 пріоврѣт8тъ,

соовцшнти политичн8й колек5й кллстн.

S. 38.

Вырокъ на разказаніе присл8жает8й политичн5й краев8й класти, къ которон

9власти сполечн8сть ское сѣдлиціе имѣе, а если дѣлтельн5сть сполечности черезъ

скон гАл8зи простнрде сл на кóлккл крдѣкъ, то окóй полнтичн8й крлекóй класти, кx

9Бластн которон находитъ сл головное 5тдѣленіе. Противъ ккірока на разказаніе

подавати можно къ теченіи четырехъ недѣль 8ткликъ до министерства дѣлъ кн8

треннихъ.

Оуповажненіе политичнои крдекон класти, розказаніе сполечности на пóдстлкѣ

карнос8дового вырока (5. 37) постанокллти, бугасае по буплывѣ трехъ мѣслцѣкъ,

коли вырокъ сей правн8 сил8 пріокрѣлz.

S. 39.

Розказаніе 5тъ суправительственонвласти правосилкно постановленое повинно

8тъ бурад8 соокціено выти торговельном8 с8д8 въ цѣли записанія въ регистеръ спо

личностей и оголошеніл.

3. 40.

Розказаніе сполечности, если не кыло постановлено къ слѣдствіе отвореного

конк8рса или Sтъ буправительственoи класти, м8cнтъ предстолтельствомъ завѣдо

млено выти къ цѣли записанія къ регистеръ сполечностей, и оголошено выти по три

8тдѣльніи разы черезъ дневники, которіи длл оккѣшенія подокныхъ злписованій с8ть

призначенй.

При семъ оккѣшеніи м8сатъ оразъ вѣрнтелн завозканй выти, авы бу сполечно

стн накнлН сл.

Отдѣлъ четвертый.

О ликвидаціи сполечностей.

S. 41.

По розказаніи сполечности, кромѣ сл8чал конк8рса, послѣд8е лнккидаціА черезъ

предстоятельство, если такова по мѣрѣ сустака сполечности илн бухвалы сполечно

сти не есть пор8чена ннымъ осокамъ. Поставленіе ликвида горóкъ може каждон Хкнлн

8ткликано выти.

S. 42.

Ликвидаторы покиннй предстолтельствомъ завѣдомленй кытной торгокельного

с8да къ цѣли записанія къ регистеръ сполечностей; они маютъ скою пóдпнсь лнчно бу

сеи класти положнти, или въ судостовѣрен5й формѣ представитн.

Ныст8пленіе ликкидатора или «угасеніе его полномочія покинно также извѣшено

Быти длА записанія къ регистеръ сполечностей.

S. 43.

Третимъ осокамъ може именованіе ликвидаторóкъ, ико и выст8пленіе ликвида

тора или сугасеніе его полномочія противопоставлено выти лишь п8дъ овыми пред

положеніами, при которыхъ кедлл S. 16 трет5й осокѣ може противопоставлена вы

ти перемѣна членóкъ предстолтельства.

,
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6сли ликкндаторóкъ есть к8лкка, то присл8жаюціи имъ дѣйсткія ликвидаціи

мог8тъ онн пракосилкно лише кz coкок8пности предпринимати, по за кóлкко не есть

кыразно постаноклено, же они мог8тz дѣйстковдти поединоко.

S. 44.

Ликвидаторы маютъ тек8ціи дѣла окончити, ококазанности розказаноисполеч

ности выполнити, трекованілеи стлглти и млетокъ сполечности на гроши перемѣ

нити; они маютъ сполечн8сть передъ с8домъ и внѣ с8да заст8плти, они мог8тx длл

нен бугоды заключати и въ компромнсы кХодити. Новіи дѣла мог8тъ ликвидаторы

заказокати лише до оконченілтек8цінхъ дѣлъ.

Продаваніе недвижнмыхъ кеціей мог8тъ ликвидаторы лише къ дорозѣ п8клич

ного торга пронзводити, по за кóлько къ суставѣ сполечности или сухкалою сполеч

ности на есть иначе постаноклено.

S. 45.

Ограниченіе окхема дѣловыхъ суповажненій ликвидаторóкъ (5. 44) не имѣе

жадного правного дѣйствіа протикъ третихъ осóкъ.

S. 46.

Ликвидаторы покиннй скою п8дпись въ той спосóкъ подлкнти, же къ дoтепе

рѣшн8й фирмѣ, котора теперь ико ликвидаційна фирма мае означена выти, свои

имена прикладаютъ.

S. 47. *

Ликвидаторы покинна напротивъ сполечности при дѣлокодствѣ выполнлти бу

Хвалы къ окці8мъ сокраніи покзлтіи, въ противнёмъ ко сл8чаю р8чаютъ они ссокнсто

и солидарно передъ сполечностью за шкод8, котора изъ ихъ противодѣйсткiлкоз

ннкн8тн може. ____

S. 48.

Гроши находлціи сл при розказаніи сполечности и кплыкакціи къ теченіи ли

ккидаціи, бупотрекллютъ сликъ слѣд8е: ….

1. Прежде всего заспоколютъ слкѣрители сполечности ведлА пропалости нХх

трекованій, и задерж8ютъ са с8ммы, которіи сл8жити маютъ на покрытіе трекованій

ецше непропавшихъ;

2. изъ остаючихъ сл перевышокъ звертаютъ сл сполечникамъ ккоты, которіи

на счетъ дѣловыхъ бучасткóвъ буплаченй выли. 6сли готовый составъ не выстарчае

на полное покрытіе, то роздѣленіе его пронзводитъ слкедлл сорозмѣрности высоты

поединокихъ бучасткóкъ, если въ суставѣ сполечности не есть иначе постаноклено;

3. оставшал слеціе по покрытіи долгóкъ сполечности, и дѣловыхъ бучасткáкъ

сполечникóвъ перевышка, роздѣлле са межи сполечникáкъ ведла опредѣленій сустака

сполечности о роздѣленіи зыска (5. 5, буст. 6).

. S. 49.

Диккндаторы покиннй отнюдь при зачатіи ликвидаціи составити кнллнцъ. 6сли

изъ него нли изъ пóзнѣйше составленого киллнца окаже сл, же актика сполечности

включно съ запаснымъ фондомъ и дѣловыми бучастками на покрытіе долгóкъ спо

лечности не выстарчаютъ, то ликвидлторы покиннй п8дъ класною 5твѣтственностію

отнюдь постакити внесокъ на Sтвореніе конк8рса на маетокъ сполечности, и завѣдо

мити о тóмъ окціом8 сокранію, современно созвати сл млюціом8.

S. 50.

Помимо розказанія сполечности кХодатъ лжк до ок8нченіл ликвидаціи къ про

чёмъ дотычно правныхъ 5тношеній дoтеперѣшнихъ сполечннкáкъ межи сокою, ико и

напротивъ третихъ осsкъ въ бупотрекленіе постановленія перкого и кторого 8тдѣла

(Кuthen.) 51
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по за к8лько изъ «устанокъ нынѣшного 8тдѣлли изъ с8нности лнккндаціи ціонного

на окаже сл. .

С8дъ, до которого сполечн8сть къ кремл скоего розвлзаніА належала, остае сл

тотъ самый aжь до скSнчанія, ликвидаціи длл разказанои сполечности. Дор8ченія

сполечностн имѣютъ правное дѣйствіе, если дѣютъ слкъ одном8 изъ лнквидаторóкъ.

S. 51.

По ок8нченіи лнккндаціи передаютъ сл книги и письма развлзлнои сполечности

къ сохраненіе одном8 изъ вывшихъ сполечннкáкъ или ком8 третом8. Къ недостатк8

докровольнои бугоды назначае сл сей сполечннкъ нли третка ссока торговельнымъ

с8домъ.

Сполечники и ихъ правніи наслѣдники задерж8ютъ полко вгляда и бужиканія

кннгъ и паперóкъ.

S. 52.

Конк8осокый порядокъ опредѣлле, по за кóлько на маетокъ сполечности кромѣ

означеного кx S. 49 сл8чал óткорнти сломле конк8рсх.

Насилкна бугода мѣстца не имѣе.

Глава II.

Особенніи установы для сполечностей съ неограниченою порукою.

". S. 53.

Члены сполечности съ неограннченою пор8кою «учрежденои р8чаютъ солидарно

цѣлымъ скоимъ маеткомъ за ксѣ ококазанности сполечности, но за кóлько на по

крытіе оныхъ къ сл8чаю ликвидаціи или конк8оса актнка сполечности не выстарчаютъ.

Кто до с8цпестк8ючои сполечности кст8питъ, р8чле рóкно инымъ сполечннкамx

за всѣ оковлзанности, которіи сполечн8сть передъ его кст8помъ на секе принлла.

Противостолцій договоръ не имѣе правного дѣйствія протикъ третихъ осóкъ.

. S. 54.

Каждый сполечннкъ имѣе право выст8пити изъ сполечности, хотлкы оустакъ

сполечности заключенъ вылx на опредѣленое времл.

6сли дотычно срока выповѣсти и хвили выст8па къ «устлкѣ сполечности не

есть ничего постановлено, то выст8пz дѣe cл лише сz к8нцемъ дѣлокого рск8 по

попереднóй выповѣсти принаймнѣй на четыре недѣли. Скойстко члена бугасле также

къ сл8чаю смерти, но за кóлько суставъ сполечности не содержитъ противоположніи

сустановы.

S. 55. -

Члены изъ сполечности кыл8ченіи, ико и наслѣдники ихъ о8чаютъ кѣрителлмx

сполечности къ теченіи срока задакненіл злксѣ ококазанности, которіи ажъ до кыл8

ченіл изъ сполечности нею принлтіи кыли.

6сли бустакъ сполечности не сустаноклле нначе, то они не имѣютъ прака дома

гати сл до запасного фонда и до иного с8цпестк8юціого млетк8 сполечности; они

имѣютъ тóлько прако жадати, акк: имъ въ мѣсяцъ по составленіи заключенія

счота выплаченъ вылx нхъ дѣловый «участокъ, икій окаже слведлл заключенілсче

та за той рóкъ, къ котор8мъ сполечникъ выст8пилъ, по за колько до тои поры не

к8де буХкалено или постаноклено розказаніе сполечности.

S. 56.

Прикатніи кѣрнтели сполечника не имѣютъ прака, къ цѣли скоего судоклетко

реніА нли овеспеченіА домагатн сло належаціи до маетк8 сполечности кеціи, о тре

кованія или прака, илникого къ оныхъ «участка. Предметомъ взысканія, или запре
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шенія може дллнихъ выти лише то, чого сполечникъ самъ имѣе право домагати сл

къ наростахъ или къ «учлсткахъ зыск8, и что ем8 на сл8чай разказанія сполечности

или выст8пленіА изъ ней кедлл переспракы присл8жде.

S. 57.

Оустанова попередного парлголѣа дотычитъ сл также понкатныхъ вѣрнтелей,

къ которыхъ користь с8цпестк8е полко заклад8 на млетк8 сполечника. Ихъ полко за

клад8 не простирле сл до нллеждцшнХж къ млетк8 сполечности кеціей, трекованій и

пракъ нли до бучастка къ оныхъ, а лише до того, ціо означено есть къ послѣднóмъ

предложеніи попередного параграфа.

Однакже прака, которіи къ кремл поданія «уже с8цпесткоклли на предметѣ кне

сен8мx Sтъ сполечника къ млетокъ сполечности, не нар8шлютъ са предстолціими бу

с"Гдно, кАллн.

S. 58.

Компензаціл (перемѣшеніе) межи трекованіями сполечностн а приклтными тре

коканілми должникл сполечности прогнкъ сполечннка не имѣе мѣстца къ геченіи

треканілсполечности ни къ цѣлости ни Sтчасти. Но розказаніи сполечности она до

п8скле сл, если и по за кóлько трекоклніе сполечности при переспракѣ переклзлно есть

сПóлечннк3.

S. 59.

6сли приклтный кѣрнтель сполечннка по кез8спѣшно выконлн8й eкзек8ціи на его

прикатнёмъ млетк8 кырскитъ сокѣ екзек8цію на бучастокъ припадающій ем8 къ сл8

чаю выст8пленія его изъ сполечности, то имѣе полко, кезъ розличілчи сполечн8сть

на опредѣленое илн неопредѣленое кремл составила сл, къ цѣли скоего судоклятворе

нія по оучинен5й попередн5й кыпокѣсти грекоклти выл8ченія окого сполечннка.

Кыповѣсть м8ситъ оучинена кытн поннаймнѣй на шесть мѣсяцѣкъ передъ бу

плыкомъ дѣлокого рок8 сполечности.

5. 60.

Отвореніе конк8оса на млетокъ сполечности не потлгле за сокою конк8осъ на

понклтный млетокъ поедннóкнХъ сполечннкóкz.

Оухвала нл 8ткореніе конк8рсл не покинна содержлтн нмена сполечникóкъ соли

дарно р8члюціихъ.

Предстолтелкстк8, относно ликкндлторамx прнсл8жле къ конк8осокóмъ пост8

плніи то прлкное постлкленіе, которое конк8осоккѣмъ порядкомъ дозволено есть ок

пром8 должникóкн.

Вlкъ скоро конк8осъ окончитъ са, имѣютъ кѣрители полко, дотычно букытка

въ нхъ трекоканіяхъ, но лишеесли такокін при конк8осокóмъ пост8паніи выли нзкѣ

ціенй и точными признанй, кключно съ наростами и коштлмн. домлгати слоупоеди

нокихъ сполечникóкъ, которіи солидарно нмъ р8чали.

Зл тревоклнія, которіи къ конк8осѣ сполечности признанй кыли точными и ко

торіи не оспорнкаютъ сл также предстолтелксткомъ, óтносно ликвидлторами, можно

вырокнти eкзек8цію протикъ сполечника, не вымаглючн на то кыточенія понокного

правного пост8плніА.

5. 61.

Колн конк8рсокое пост8паніе такъ далеко доспѣло, же очеркъ окончательного

роздѣленія есть составленъ, то ококлзкомъ предстолтельства есть, составити овчи

сленіе (окчисленіе пончннка), изx которого окаже сл, к5лько каждкій сполечникъ ведлл

«предѣленій «уставлсполечности (5. 5. суст8нx 6) причинлти слмле до судовлетво

реніл вѣрителей до гычно сукьггкокъ конк8осомъ спокодеклныХъ.

51 *
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если сполечннки къ буплатѣ причинкóвъ 5тмокллютъ или Sтлгаютъ сл, то ок

численіе причннка покинно предстолтельство къ подкóйн8мъ изготовленіи предложи

ти конк8рсоком8 с8доки дллс8декного поткержденіА.

Къ поданію приложнти подоклe Sтпнсь сустака сполечности и списz букыткóкъ

вѣрительскихъ, ико сполечникóкъ, которіи кедллокчисленія причннка овсказанй с8ть

причинлти сл.

5. 62.

Конк8осокый комнссарь покиненъ всѣмъ сполечникамъ черезъ осокенное завѣдо

мленіе и посредсткомъ вывѣски къ с8дѣ оккѣстити, же они мог8тz до овчисленіА

причинка вгллн8ти бу него или бу предстолтельстка и взлти отпись зъ него, и же

имъ дозволле са, протикъ него здлкллти свои козраженія къ срочный день, притóмъ

назначаемый.

О срочн5мъ дню злкѣдомнтн сл мае также предстолтельстко посредсткомx

дор8ченія изготовленого окчнcленія роздѣленіА.

Полкніи послѣдствія злкѣдомленія всѣхъ сполечникáкъ кХодлтъ къ дѣйствіе

буже черезъ вывѣск8 къ с8дѣ, если кы снадъ дор8ченіе взгллдомъ поединокихъ злли

шено кIлило.

5. 63.

6слн къ срочный день оучиненй к8д8тъ возраженія, то дотычное Sтношеніе ке

цшественное и правное повинно полснено выти такъ, такъ до предварительного окс8же

ніА важности возрлженіА потрекл вымлгле.

О с8шествен8мъ пронсХодѣ срочного дна составити слмле записннкъ.

6сли кы переспрака въ оденъ день не могла до конца приведена выти, то кон

к8осовый комиссарь покиненъ длл продолженілеи назначити одинъ изъ найклизшихъ

дней, и прерыключи пересправ8 извѣстити о т8мъ прис8тстк8юціимъ бучастникамъ, а

также прнмѣтити въ записннк8, же тото бучинено кыло,

Новое призваніе бучастннкáкъ не вымлгле са.

S. 64.

68дъ мае окчисленіе причннка потверднти, повзлкши бухклл8 дотычно залвле

ныхъ снадъ козраженій, и послѣ отповѣдного судостокѣренія.

Протнкъ потвержденіА не доп8скле сл правное средстко.

68декно потвержденое окчисленіе причннка може понведено кыти къ скзек8цію

къ теченіи четырнадcлти дней Sтъ дна вывѣски бухвалы потвержденія.

5. 65.

Одно изготовленіе овчисленія причннка, снавдeного с8декнымъ потвержденіемъ,

соокціити сл мле предстолтельстк8 посредсткомz рѣшеніл.

Нторое подокле задержати къ с8дѣ для загладанiлсполечннкáкъ.

Оухкала о потвержденіи завѣдомити са мае сполечникамъ посредствомъ вы

вѣски къ с8дѣ.

Предстоятельство имѣе прако, а къ сл8чаю отмовленія или отлганілесть око

казано, на пóдставѣ с8декно потвержденого окчисленія причннка посредсткомz eкзе

к8ціи взысклтн причинки, которіи поединокіи сполечники платити маютx.

Окz eкзек8ціи подокле просити су конк8рсокого с8да, нтлкокл производити сл

мае кедллоустанокъ о с8маричн8мx пост8паніи.

5. 66.

Каждый сполечннкъ имѣе право, дорогою жаловы оспоривати с8декно поткeож

деное окчисленіе причннка, по за кóлкко оно дотычнтz cл его: жалока сiл подавлти

слмле до звычайного с8да сполечности протикъ eи предстолтельстка, которое въ

тóмъ процессѣ заст8плти мае прочнХж оучастк8юціихъ сполнчникóкъ.

Черезъ пóднесеніе жаловы скзек8ція не повздерж8е сл.

;
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5. 67.

6сли пончннки Sтъ поединокихъ сполечникáкъ не мог8тъ цѣлкомъ нли отчасти

стлгненй кыти, то предстолтелкстко покинно взгладомъ сего букытка состакити

нокое овчисленіе причинка, въ котор5мъ сукытокъ роздѣлле сл на прочихъ сполеч

ннковъ. .

Дальшое пост8паніе сустанокллютъ 35. 61 до 66.

5. 68.

Предстолтельство имѣе полко, буплачнкаеміи сполечннкамн причннки пол8чати,

и есть ококлзано, таковіи къ нХx призначенію 8ткознти.

л 5. 69.

Оустановы предстолцінХz SS. 61 до 68 кХодатъ къ оупотрекленіе также тогды,

если маетокъ сполечности дллоудовлетворенія вѣрителей кполкдѣ не выстарчле, но

конк8рсъ ведлл приведеныхъ въ 5. 66 конк8рсокого порлдка причинѣ ксетаки не Sт

КóрАе сА.

Лѣстце конк8рсокого с8да занимле къ томъ сл8члю окый с8дъ, который длл

сполечности кылъ звычайнымъ с8домz.

иь.

S. 70.

6сли предстолтельство козложеніи на него 55. 61 до 69 ококазанности не кы

Пóлнле, то с8дz може по кнеск8 оучастк8юціого сполечннка пор8чнти кеденіе дѣлъ

предстолтельстка одном8 нли кóлккомъ сполечникамx или также инымъ осокамъ.

S. 71.

Кыданіи длл предстолтельства бустановы (85. 61 до 70) дѣйстк8ютъ также

дллликкндаторóкъ на его мѣстце кст8плюціихъ.

S. 72.

Постановленое къ 35. 61 до 71 пост8наніе не спинле кѣрнтелей сполечности,

домагати са самостолтельно пракъ своихъ выплываюцінХъ изъ солидарнои пор8ки

сполечникóкъ протикъ нихъ же за букытки, причиненіи нмъ къ нХъ трекованіяхъ.

S. 73.

Жаловы протикъ сполечннка, козникаюціи изъ домлганій протитъ споличности,

нд8тъ къ задавненіе по двохъ лѣтахъ по разказаніи сполечности, или по кыл8ченіи

его изъ неи, по за к5лько кедллскойсткл трекованіл законъ не постаноклле коротшій

срокx задлкненіА. .

Задавненіе зачинае сл съ днемъ, къ который розказаніе сполечности запнсано

кыло кz pet'нстерz cполечностей, или выл8ченіе сполечника къ регистеръ членóкъ (S. 14)

къ сполечности вести слмаюцій. 6слн трекоклніе западае донерка по семъ речинцѣ,

то задавненіе зачинае сл Sтъ Хкнли запалости; при незападаючихъ, но выповѣди

мыхъ трекованіяхъ кезъ огляда на Хкнлю запллости съ буплыкомъ срока выповѣсти,

длл трекованіА бустанокленон.

6сли находитъ слеціе и нероздѣлимый млетокъ сполечности, то кѣрителеки не

можно протнкостaкити дкоХлѣтное задлкненіе, по за кóлько óнъ будоклеткореніА

скоего докнкАе сл лише нзz млетк8 сполечности.

___ S. 74.

Задавненіе жаловы протикъ сполечннка, козникшон изъ домаганій противъ спо

лечности, не прерыкае сл черезъ полкнін дѣланіА протикъ икого спелечника, но черезъ

пракніи дѣланіл протнкx c8престк8юціон сполечности, а къ сл8члю разказаніл илн

конк8рса черезъ прлкніи дѣланія протикx лнккндлторóкъ, Sтносно протикъ конк89

и с«УКО Н МдсскI.
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5. 75. ____

Задавненіе тече оóкнымx спосокомъ также протикъ малолѣтныхъ ннлеканію

пор8ченыхъ осóкъ, ико и протикъ корпорацій съ застереженіемъ регресса противъ

спѣк8нóкъ и суправителей.

Глава III.

Особенніи установы для сполечностей съ ограниченою порукою.

S. 76.

Каждый членъ сполечности съ ограниченсю пор8кою оучрежденон. р8чле къ сл8чаю

конк8рса нли ликвидаціи за еи ококазанности, по злкóлкко сустакъ сполечностн не

опредѣлле высш8 ккот8 пор8ки, не тóлько сконмн дѣловыми оучастками, но также

еціе далкшою ккотою къ кысотѣ оныхъ.

. S. 77.

Выст8пx cполечннка не смѣе послѣдовати передъ буплыкомъ дѣлокого рок8. и

лише по попередивш8й выповѣсти поннаймнѣй на четыре недѣли.

Рóкно также выповѣсть одного или кóлккохъ дѣловыхъ оучасткóкъ, кезъ совре

менного выст8па сполечника, который съ прочими дѣловыми оучастками къ сполеч

ности остае са, не пол8чае дѣйсткiл передъ суплыкомъ дѣлокого рок8, и м8cнтъ

послѣдокати принаймнѣй четырма недѣлами напередъ.

Кажда выповѣсть сейчасъ запнcлти сл мае до регистра членóкъ, ведлл S. 14

касти сл ллакпрого.

S. 78.

Нор8ка кыл8ченого сполечннка или его наслѣдникóкъ трекае еціе черезъ одннж

рóкъ по буплыкѣ дѣлокого рок8, къ котор5мz кыл8ченіе сполечннка наст8пнло, по за

кóлько къ «устакѣ сполечности не есть опредѣлено долшое времлпор8ки, и прости

рде са на всѣ скоказанности, которіи сполечн8сть на секе принлла лжь до Хвили вы

48ченіл сполечника.

S. 79.

Дѣлокый бучастокъ выл8ченого сполечннка и инанлп5дстакѣ договора сполечно

сти понcл8жаюціа ем8 приналежность може выплачена кыти доперка по оугашеніи по

р8кн къ S. 78 супоминаемои,

До запасного фонда и до нного состолціого млетк8 сполечности не мле выл8че

ный сполечникъ жадного полка, если къ сустакѣ сполечности не есть нначе поста

но клено.

S. 80.

Оустановы SS. 78 и 79 кХодитн млютъ къ оупотрекленіе также дотычно про

долженія пор8ки сполечника изъ ккіпокѣженыхъ дѣловыхъ оучасткóкъ (S. 77, су

ст8пx 2) и дотычно нХъ ккіплаты.

S. 81.

Къ сл8члю разказанія сполячности не може зкерненіе оуплаченыхъ дѣлокыхъ бу

часткóкz, рóкно икъ и роздѣленіе переккішкн межи сполечннкáкъ (S. 48. чнcло 2 и 3)

наст8пнти прежде, икъ по оуплыкѣ одного рок8, считаючи Sтъ дня, коли оккѣціеніе

къ призначеныхъ на то п8кличныхъ дневннкахъ (S. 40) за третимъ разомъ послѣ

докало.

Оустанова сія сл8жнти мле также для окыхъ дѣлокыхъ «учлсткóкъ, которіи

въ кремлоуХкллы на розказаніе оуже выповѣдженй кыли.
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S. 82.

Члены предстолтелкства и ликвидатеры, которіи протнкодѣйств8ютъ предпи

самx SS. 79—81, с8ть осокнсто и солндарно оковлзлнй, зверн8ти сдѣланіи буплаты.

3. 83.

Дѣловіи бучастки и иніи на п5дстакѣ сустака сполечности приписаніи належи

тости сполечннкáкъ мог8тъ за прнзволеніемъ предстолтелкстка на иніи осокы перене

сенй выти, если къ «устлкѣ сполечности не есть иначе постаноклено.

Однакже и къ т8мъ сл8чаю остле перенослцій сполечникъ с8всндіарною пор8кою

ведллоустанокъ 38. 78 н 80.

S. 84.

6сли изъ киллнца окаже са, же полокина ккоты на дѣловіи сучастки кплаченои

къ затрат8 пóйшла, то предстолтельство покинно кезпроволочно созклти окціое со

краніе, и бучинити ем8 донесеніе о ноложеніи сполечности.

Скоро маетокъ сполечности долгóкъ суже не покрывае, м8ситъ предстолтель

стко п8дъ класною 8ткѣтственностью предстакити с8доки кнесокъ о 8твореніи кон

к8рса на маетокz cполечности.

S. 85.

Къ конк8осѣ на маетокъ сполечности съ ограниченою пор8кою имѣе буправитель

массы право, изготокити окчисленіе окыхъ ккотx, которіи поединокіи сполечники

должнй с8ть сполечности, и за которін они ведлл S. 76 р8чаютъ (окчисленіе причин

ка), н такокое, еслн сполечннки Sтмовллютъ или отлглютъ сл съ буплатою злостлк

шихъ причннкóкъ, предложити конк8рсоком8 с8доки длл с8декного поткержденіл.

Къ поданію понложнтнса мае подк5йное изготовленіе окчисленія причинка, а также

8тпись сустака сполечностн и выказъ сполечннкóкъ ококазаныхъ причинокъ платити.

Нзглядомъ сего окчисленія причннка млютъ 35. 62-65 къ той спос8къ къ су

потрекленіе кХоднти, же мѣстце предстоятельстка повиненъ занлти супракитель

МdсСКІ.

S. 86.

Каждый сполечннкъ имѣе прако, дорогою жалокы оспорикати с8декно потверж

деное окчисленіе причннка, по за кóлько оно его дотычитъ сл. Жалока сiл подакати

сл мае протикъ конк8рсокои массы. Черезъ пóднесеніе жалоккi eкзек8цілне спинле сл.

Глава IV.

Установы карніи.

S. 87.

Залишеніе изкѣшеній, до которыхъ сполечности ококазанй с8ть къ цѣли запи

саніл въ регистеръ сполечностей, клоати сл мае порадкокыми карлми на ококазаныхъ

до того кедлл оустанокъ содержнмыхъ къ книзѣ торгокельныхъ законóкъ на зали

шеніе нзкѣшеній къ торгокельн8мъ регнстрѣ. Невыполненіе предписóкъ содержимыхъ

къ 35. 14, 22 (3. «уст8пъ). 34 (2. суст8пъ), 35 (1. оуст8пъ), 49, 61—69, 71 и 77

(3. óуст8пъ) сего закона, ико и неточности къ постановленыхъ симъ закономъ выка

захъ и соокціеніяхъ карати сл маютъ торговельнымъ с8домъ на членахъ предстол

тельства и надзорокого совѣта, óтносно на ликкндаторахъ порлдковыми карами лжь

до 100 зол. листр. кал. Сіи порядковіи кары рóкно грошевымъ карамъ къ 3. 29 и къ

35 (2. суст8пж) бупомннаемымъ, кплываютъ до фонда сукогихъ того мѣстца, къ

котор8мx cполечн8сть ское сѣдлнціе имѣе, и не мог8тъ къ кары арест8 перемѣненй

Кытн.
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S. 88.

6слн сполечн8сть розширнтъ скою дѣлтельн8сть или пересправы скон на нніи

предметы, которіи кz S. 1 сего закона не с8ть означенй, то оучастк8юціи сполечннки,

по за кóлько онн кедлл окціого карного закона не пóдлѣгаютъ строжайшом8 пост8—

плнію, сочинлютъ прокин8, и карлти сл млютъ грóшми лжь до 300 зол.

S. 89.

Члены предстолтельства и надзорокого совѣта, потомъ лнккндаторы и нніи от

пор8ченики сполечности, которіи къ запнсникахъ окцінХъ сокраній, къ заключеніяхъ

счотóкъ, киллнцахъ и дѣловыхъ спракозданіяхъ, къ регнстрѣ членóкъ (S. 14), ико

и къ соокціенілХъ S. 35 оустановленыхъ, сочинаютъ или поткерждаютъ кѣстимо

ложніи показанія, то, по за кóлько они кедллокшихъ карныхъ законóкъ не пóдлѣга

ктъ строжайшем8 пост8панію, сочннаютъ прокин8 и карати сл млютъ арестомъ джь

до трехъ мѣсяцѣкx.

Глава V.

Заключительніи установы.

S. 90.

Дотычно оучрежденыхъ по мѣрѣ сего закона сполечностей зароккокыхъ нгоспо

дарскихъ не кХодитъ къ оупотрекленіе законъ о сжеднненілХъ зъ днл 26. Листопада

1852 (К. з. д. Мг. 253).

S. 91.

Также схединенія бучрежденіи передъ зачатіемъ дѣлтельности сего закона, ко

торіи имѣютъ цѣли кx S. 1 означеніи, если ихъ суставы 3тповѣдаютъ нынѣшном8

закон8, или сустакною дорогою съ нимъ къ соглашеніе приведенй выли, маютъ по нХх

прошенію записати сл къ регистерж сполечностей, и отнюдь ико сполечности пóдлѣ

гдти сем8 зАкон8.

Перемѣны къ сустакахъ такихъ схединеній с8ть лнше къ той цѣли доп8стимй,

лкы такокіи привести кx соглашеніе съ нынѣшнимъ закономъ, н не потрек8ютъ одо

креніл изъ стороны пракительстка.

S. 92.

6сли сполечнóсть кестн Хоче предпринимательстка, длл которыхъ по закон8

вымагaе сл дозволеніе (концессія) изъ стороны кластн, то на ней остае оковлзокъ,

вырокнти сокѣ то дозволеніе кедллс8цпестк8юціихъ предписóкъ.

S. 93.

Дозволеніе кластн вымагде слкъ осокенности дллкып8ска застакныхъ листóкъ,

долговыхъ записóкъ, на кластителл гласлірнХx, и наростокыхъ кассокыхъ наказокъ,

ико и дллведенія дѣлъ океспеченія.

Дозволеніе длл сихъ предпринлтій будѣлле мннистерство дѣлъ кн8треннихъ

къ пороз8мѣніи сх ннымн дотычнымн миннстерстками.

_. S. 94.

Оучрежденіи прежде схединенія, которіи концессію длл означеныхъ кx S. 93

дѣлж посѣдаютъ, покиннй къ сл8чаю перемѣны своихъ нынѣшнихъ бустакóкъ (S. 91,

оуст8пъ 2) вырокити сокѣ кыставленіе отдѣльнои грамоты взглядомъ буслокій дѣ

ланности концессіоноклного предпринимательства (концессійнои грамоты), нначе кон

цессіл ихъ бугасае.

1
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зе S. 95.

Дотычно дѣланности предпринлтій до концессіи ококазаныхъ, пóдлѣглктъ спо

лечности статском8 надзор8 кедлА «установъ, которіи дѣйств8ютъ длл сжединеній

пóдлѣглючихъ одскренію изъ стороны класти.

fiыконаніе сего закона пор8чено министр8 торговли, мннистр8 дѣлx кн8треннихъ

и министр8 правос8діА.

Нѣдень, дна 9. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Глазеръ в. p.

? 1I.

Роспоряженіе министерствъ правосудія, дѣлъ внутреннихъ и торго

вли въ порозумѣніи съ министерств. финансовъ зъ дня 14. Мая 1873,

которымъ въ выконаніи закона зъ дня 9. Цвѣтня 1873 (В. з. д. Мr 70) о сполечно

стяхъ заробковыхъ и господарскихъ выдаютъ ся потребніи установы дотычно зало

женія и веденія регистрасполечностей.

—е

Длл выконаніл злкона зждна 9. Цвѣтна 1873 (К. з. д. Мr. 70) о сполечно

стлХжзарокковыхx и господарскихъ выдле слниже слѣд8юшій предписх о заложеніи

и кеденіи регистрасполечностн н о п8ст8плніи при SтнослірнХъ са къ том8 дѣлахъ:

S. 1.

При кажд5мz торговелкн5мz c8дѣ и при каждёмъ нн5мъ с8декн5мъ дворѣ,

призначенóмъ до полненілторговельного с8докластіа, къ скводѣ которого сполечно

стн заровкокін н господарскіи ское сѣдлиціе имѣютъ, вести сл мае дллокжема сего

свкóда регистеръ сполечностей, къ котор8мъ помѣціати са маютъ всѣ записоканіА

ведлл закона о сполечностлХъ зарокковыхъ и господарскихъ.

3. 2.

Всѣ предписаніи къ помлн8тóмъ законѣ извѣшенія къ цѣли записанія къ реги

стрѣ сполечностей, м8слтъ торгокелкном8 с8д8 или лично до записника подлнй, или

къ с8декно или нотаріально судостокѣрен5й формѣ предложенй кыти.

Полномочннки покиннй выказати са полномочіемъ, къ той же самый спосокъ

судостовѣренымъ.

S. 3.

Торговельніи с8ды покиннй Sтъ бурад8 надзорокати за совлюданіемъ предпи

сдкъ о извѣшеніи.

Такимъ нзкѣшеніамъ, которіи не соотвѣтстк8ютъ законнымъ предписамъ, а къ

осокенности бустановамъ S. 4 злкона о сполечностлхъ зароккокыхъ и господарскихъ,

подокле записаніе 5тмокити.

Всѣ с8ды, именно же класти кед8ціи росправ8 нконк8осы, потёмъ промысловіи

класти, торгокелкніи и промыслокін коморы и нотары, с8ть ококазанй, если при пол

неніи своего бурада довѣдаютъ сло прест8пленілХъ предпис8къ изкѣшенія, кезъ про

колоки бучинити о т5мъ донесеніе торгскелкном8 с8д8.

S. 4.

Порадковіи кары, которіи ведлл S. 87 закона о сполечностлХъ заровковыхъ и

господарскихъ за залишеніе извѣшеній накладати слмаютъ, состолтъ къ грошевыхъ

(Вutheu.) 52
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карахъ отъ 10-300 зол., которіи на арестокіи кары не мог8тъ выти перемѣнлемя,

и кплыкаютъ въ фондъ сукогнХъ того мѣстца, где торгокелкный с8дъ ское сѣдлиціе

имѣе.

Наложенію грошекон кары попережлти мле козваніе, предписамъ извѣшенія поко

рити слкz теченіи опредѣленого срока.

Сіи норадкокіи кары, выконыкати сл маютъ везъ огляда на кары, которіи снадъ

одновременно наложитъ промыслока класть за прест8пленіе промыслокыхъ предписSвъ.

S. 5.

Розказаніе сполечности съ повод8 Sтворенія конк8рса или зъ наказ8 суправитель

ственoи класти подсвaе записати отъ сурлд8 къ регистеръ сполечностей. Къ той цѣ

ли покиннй с8ды, оу которыхъ 8ткорено конк8рсъ на млетокъ сполечности, кезпоско

лочно о тóмъ «учинити злкѣдомленіе торгскелкнем8 с8д8, регистеръ кед8ціом8.

П8кличного оголошенія сего запнсанія не кымлгле сл къ сл8чаю розказанія, че

резъ отвореніе конк8рсл.

5. 6.

Записаніе глл8зи не имѣе мѣстца въ торговельн8мx c8дѣ, если не к8де дока

злно, же записаніе бу торгокельного с8да голокного дѣла послѣдоклло.

6сли сполечность закладае гал8зь къ мѣстцѣ или къ такой громадѣ, где буже

с8цпестк8е рóкногласлціал фирма сполечности, то къ фирмѣ гал8зн доложити трека

додатокъ, которымъ вы она розличала сл Sтz кслкон къ семъ мѣстцѣ или къ сей

громадѣ буже с8цшестк8юціои фирмы сполечностн.

S. 7.

Дотычно 8тклнкáкъ протикъ рѣшеній торговелкныхъ с8д8къ взглядомъ запи

слній къ регистерx cполечностей, и дотычно кеденія сего регистра дѣйстк8ютъ къ

всѣхъ настолХъ бустанокы закона о с8декн8мъ пост8паніи внѣ спорныхъ кеціей.

S. 8.

Регистеръ сполечностей закладае слкедлл форм8лара А.

Каждый листъ, до которого належатъ по дкѣ сокѣ противоположніи страницѣ,

роздѣлле сл на кóсемь простопалыхъ столпцѣкъ.

Первый столпецъ содержитъ тек8цій 8тъ початк8 до конца тома ккладочный

н8меръ фирмы сполечности, а при кажд8мъ записаніи н8меръ п8долдный, п5дъ кото

рымъ она къ вкладцѣ полклле сл;

кторый содержитъ день, коли записаніе послѣдовало;

третій словесное названіе фирмы сполечности;

четвертый мѣстце, где головное заведеніе и къ даномъ разѣ гал8зніи отдѣ

ленілсполечности находлтъ сл;

плтый содержитъ имена ликвидаторóкъ, если сполечн8сть попаде къ лнккида

цію, а при сполечностлхъ, которыхъ дѣланн8сть цѣлкомъ или отчасти состоитъ изъ

торгокельныхъ предметóкъ, имена поставленыхx cнадъ прок8ристóкъ, а если рѣчь Хо

дитъ о сокорной прок8рѣ, то также означеніе сего 8тношеніл;

ше стый содержитъ всѣ нніи правніи Sтношенілсполечности, которыхъ записл

ніе къ регистеръ сполечности есть предписано, ведлл наставленіл S. 9 сего росперл

женіл; . л

семый содержитъ 8тсыланіе до регистровыхъ актóкж;

о сь мый кслкіи нніи къ сполечности Sтнослціи сл запнсаніА, которіи не с8ть

спосокнй до помѣшенія къ прочихъ столпцахъ, именно также перенесеніе сѣдлиціа до

иного торговельно-с8докого оккода, Sтвореніе конк8рса и нный спос5въ розказанія

сполечности,
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S. 9.

. Достаточно есть, если ненар8шлючи показанія до нныхъ столпцѣкъ належаціи,

изъ сустака сполечности и изъ буХкалъ его перемѣнлюціихъ помѣститъ сл къ ше

ст8мъ столнцѣ лише ккiтлгz съ прнмѣчаніемъ, къ котор8мъ томѣ книгн прилогъ

(8. 10) и п5джикимъ числомъ найти можно сіи грамоты къ полн8мъ ихъ содержаніи.

Кытлгъ сей покиненz содержати: .

1. День сустака сполечности и перемѣнлюціихъ его бухкалъ;

2. предметъ предпринлтіл;

3. срокъ кремени сполечности, кж сл8чаю если она ограничена есть на опредѣле

ное кремл;

4. имя, прозкнціе, сослокіе, окиталиціе членóкx предстолтельства, и буклонлю

ці8 слcнадь óтz законного правила форм8, къ котор8й предстолтельстко скою колю

окжлклле и кмѣсто сполечности, пóдпис8е сл;

5. ккот8 одного дѣлокого бучастка и родъ его составленія, а присполечностлХъ

съ ограниченою пор8кою, если такока перекрочае мѣр8 закономъ опредѣлен8, также

показлніе ккоты, лжк до которои пор8ка сiл простиратн сл мае;

6. спосóкъ, такимъ послѣд8ютъ оголошенія отъ сполечности выходлціи.

S. 10.

Оустакъ сполечности и Sтмѣнлюціи его оуХкалы, по за кóлько они полнымъ

содержаніемъ не кыли записанй къ шесткій столпецъ регистра, покиннй къ полн8й Sт

пнснили къ полнsмъ оттиск8 сокрана выти къ книзѣ прилогъ.

Отпись или Sттискъ, которыхъ согласіе съ подлинникомx м8ситъ с8декно или

нотаріалкно будостокѣрено кыти, покинна сторона предложити.

Содержаніе книги прилогъ ткоритъ дополнителкн8 состакн8 часть регистра спо

АечнОсТи.

. S. 11.

Длл глл8зного 8тдѣленія, 8ткорити сл алле самостолтельна вкладка къ реги

стрѣ сполечностей лише тогды, если головное закеденіе наХоднтъ сл къ ннóмъ тор

гокельно- с8декн8мъ оккодѣ. .

Нz такóмъ сл8чаю подокле къ четкертóмъ столпцѣ регистра, къ которóмъ гл

л8зное Sтдѣленіе самостолтелкн8 вкладк8 имѣе, бучинити зримымъ, же рѣчь Хо

дитъ лише о глл8знóмx закеденіи, а къ послѣднóмъ столпцѣ 8тосллти трека на

ккладк8 регистрл голокного злкеденіА. *

Кx ксѣхъ нныхъ сл8чалХъ есть достаточно, еслн къ ккладцѣ голокного заведе

нія къ четвертóмъ столнцѣ записано к8де бучрежденіе глл8зного 8тдѣленія, а въ тре

т8мx столпцѣ додатокъ, содержащій фирм8 гал8зного 8тдѣленіА.

S. 12.

При веденіи регистра сполечностей и при сокнраніи и пост8паніи съ книгою при

логъ покиннй с8ды, при соотвѣтн5мъ оупотрекленіи бустанокъ 38. 4, 5. 6, 10 и 1 2

до 16 роспораженілзъ дна 9. Ларта 1863 (Н. з. д. Мr. 27) къ той спосóкъ пост8

пати, акы каждый томъ регистраснакденъ вылъ надписью: „Регистеръ сполечностей“.

3. 13.

Регистеръ сполечностей, кннга прилогъ и регистеръ словесный соХранле слкъ бу

радокóй мѣстности пóдъ дозоромъ оVолдникóкъ до кеденіл сихъ книгъ призначе

ныХz, и къ теченіи зкычайныХх сл8жкокыхъ годннx дозволлти слмае, на жаданіе

каждом8 до оныхъ загллдлти.

52 ѣ
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S. 14.

Оурадовіи 5тписи и свѣдочестка изъ регистра сполечностей маютъ, на бустное

изкѣціеніе бу кодитела регистра и п8дx coклюданіемъ предпис8къ дотычно приложе

ніА стемплю и папер8, каждом8 кыдаваемй кк1ти.

Оурадоко судостовѣреніи Sтписи мог8тъ судѣллемй кытно полн5мъ содержа

ніи ккладки, или о поединокихъ записанілХъ къ ней содержаціиХx cА, по за кóлько сіи

еціе не выли отмѣненй, или наконецъ къ полн8мъ содержаніи или къ кытлг8 изъ гра

мотъ, къ книзѣ прилогъ ХранлшнХъ са.

Посредсткомъ бурадовыхъ скѣдочесткъ може потверждено выти, же о извѣст

н8й сполечности или дотычно еи къ регистрѣ сполечностей опредѣленое записаніе не

находитъ са.

Оудостокѣреніи Sтписи и свѣдочестка покиненъ референтъ и водитель регистра

п8дписати и бурадскою печатію снавдитн.

5. 15.

До сохранлюціихъ слкъ регистрокыхъ актахъ поданій, грамотъ и записникóкъ,

на которыхъ записаніе къ регистрѣ сполечностей оснок8е са, покинно въ теченіи звы

чайныхъ бурадокыхъ годинъ на жаданіе дозволено выти загллдати, а п8дъ совлю

даніемъ предпис8къ дотычно приложенія стемплю и папер8, отписи изъ нихъ крати.

Изъ прочихъ регистрокыхъ актóвъ мог8тъ оучастники, если ико таковіи бу ре

4ѣерента выкаж8тъ са, пóдъ тѣми самыми предположеніами вглядъ и Sтпнси крати,

п8дъ которымн сіе доп8скле сл дотычно иныхъ регистрокыхъ актóкъ.

S. 16.

Длл оголошенія записаній къ регистеръ сполечностей, по за кóлько таковое къ

окціе есть потрекно (S. 5 сего росперлженія), есть къ ксѣхъ сл8чллХъ, къ которыхъ

законъ о сполечностлХz зарокковыхъ и господарскнХz ккіразно нначе не постановлле,

достаточнымъ одноразокое помѣщреніе къ онóмъ п8клнчн5мъ дневник8, который Sтъ

начальника политичнои колевои класти, къ пороз8мѣніи съ торгокельнымъ с8домъ,

длл принлтілтакихъ оголошеній к8де назначенъ.

Оустанова сiлмле за первымъ разомъ бучинена кыти на кремл Sтъ зачатілдѣ

лтельности закона о сполечностлХъ зарокковыхъ и господарскихъ джь до конца рок8

1874, лп8знѣйше по буплыкѣ каждого солнечного рок8 на рóкъ слѣд8юцій.

S. 17.

SS. 10 до 18 букодного закона къ книзѣ торговельныхъ законóкъ не входлтъ

въ бупотрекленіе присполечностяхъ зарокковыхъ и господарскихъ.

S. 18.

При кн8треннёмъ пост8паніи съ дѣлами Sтнослшнми слкъ регистр8 сполечно

стей покиннй соотвѣтнымъ смысл8 р8ководсткомъ сл8жити овіи бустановы, которіи

содержатъ са къ 53, 18 кключно до 24, потёмъ къ 3. 26 роспдолженія зъ дна

9. Марта 1863 (Н. з. д. Мr. 27), дотычно дѣлъ Sтнослцшихъ слкъ веденію торго

келкного регистра.

Лассеръ в. p. Глазеръ в. p. Бангансъ в. p.
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Формуляръ А.

РЕгИСтВръ СПОЛЕЧНОСТЕй

при

Ц. К. торговельномъ судѣ въ Вѣдни.

Томъ I.
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къ Гнщннг8 коло Кѣдна

рн"нстрована сполечн8сть сx

неограннченою порSкою

1. 2. 3. 4.

Слокесное названіе

Тек8цов Д о н ь ѣнрмы голокного М ѣ с т ц е

чнcло ѣнрмы закеденілнгал8зныхъ голокного закеденіА н

ннSмерх ЗапнсаніА Sтдѣленій находл- ____

п8долдный трнхъ слкъ оккодѣ глазаму 8тдѣленій
рАД сSда

171 1. Серпнл1873 Позычкока сполечн5сть Гнцннrz
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5.

ПрокSpнсты

н

лнккндаторы

6. чъ

Пракнін

3тношенія

спомечностн

Регнстровін акты Примѣчаніе

—]

Предпринлтіе опнравслна буставѣ

сполечности составлен8мxднл20. Анп

цл 1873 къ Гнцннr8 (см. книг8 пон

логъ І, Мr. 1).

Предметомъ ви всть даканіе сполеч

ннкамъ позычокъ ажъ до ккоты 1.000

зОл.

Предстолтелнс8тъ:

Спенглеръ Францъ, к8пецx къ Гн

щннгS, Томанецъ Иванъ, прикатx къ

Гнцннг8, Дръ Стельцеръ Интонъ,

адвокатъ къ Гицинг8.

Фнрм8 сполечностн п8дпнс8ютъ пра

коснлкно дка члены предстолтельстка.

Дѣловый бучастокъ бустанокленъ на

100 зол.; Sнъ составлле сл нзx мѣ

слчныхъ готовыхъ буплатъ принаймнѣй

по 10 зол.

Жаденъ сполечннкъ не смѣе имѣтн

кóльше икъ 20 дѣловыхъ бучастк8къ,

огомошеніА сполечности пронзводлтx

слкыкѣскою на громадск5мъ домѣ къ

Гнцинг8.



П о п р а вка.

Къ выкорокóмъ порадк8 державнои д8мы, содержимóмъ къ ХV. части Мг. 41

рок8 1873 Б. з. д., покинно на страницѣ 171 къ послѣднóмъ буст8пѣ S. 28 послѣднл

строка столти: „предстоятельства громады“, замѣсть: предстолтала громады.



ч. 297

Рочникъ 1873.

Вѣ(IIIкѣ 31КIIВѣ IIIIlВЫМЪ

ДАА

К0Р0ЛЕВСтвъ и КРАевъ въ дЕРжАвной думѣ здступленныхъ.

ХХVI. Часть. — Издано и розбслано дня 20. Мая 1873.

2 2,

Законъ зъ дня 3. Мая 1873,

дотычно призволенія безнаростовыхъ переддатковъ изъ статскихъ средствъ для

жителей Іоахимсталю, пошкодованыхъ пожаромъ въ рощѣ 1873.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ роспорл

днти, икъ слѣд8е:

S. 1.

Полкительстко суповажнле са, длл жителей мѣста ГолХимсталю пошкодока

ныхъ пожаромъ къ 1873 роцѣ, которіи помоціи потрек8ютъ, кыдавати кезнаростовіи

переддатки изъ статскихъ средсткъ ажъ до ккоты 500.000 зол. _

Отплаченіе мае, зачинаючи Sтъ 1. Сѣчнл 1877, пронзкодити сл къ не кóльше

икъ деслти рóкныхъ рочныхъ ратахъ, а выдавати слмаютъ переддатки или за кни

гокымx океспеченіемъ или за пор8кою громады.

Выдаваеміи дллсихъ переддаткóвъ грамоты с8ть волкнй 8тъ стемплю.

По за кóлкко громада Іоахимсталь бузнае потрекнымъ, для выдаваемыхъ по

единокимъ жителлмъ переддаткóкъ за еи пор8кою, спокодоклти книгокое океспеченіе,

не мАе за то платити сл жадна оплата.

S. 2.

Кыконаніе сего закона пор8чено мннистрамъ спракъ кн8треннХъ н ѣннансóкъ.

Нѣдень, днл 3. Лал 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p. Претисъ в. p.

(йutheа.) 53
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733.

Законъ зъ дня 8. Мая 1873,

дотычно управильненія службовыхъ отношеній емпириковъ, которіи покликанй суть

до надзорованія при утриманіи будовы дорóгъ, мостовъ и на рѣкахъ, а также для

соблюданія портовыхъ порядковъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд8е: .

S. 1.

6мпирнки, покликаніи до надзороканія при сутриманіи к8докъ дорóгъ, мостокъ

и на рѣкахъ, потёмъ до секлюданія порадкóкъ пристаней (сторожи дорóгъ, дозорцѣ

рѣкъ и сторожи пристаней) придѣллти слмаютъ до категоріи сл8гъ.

S. 2.

Дотычно призрѣніл пост8пати сл мае съ ними, а также сх ихъ кдоками и си

ротами, кедлл предписóкx дѣйств8юціихъ для спосокныхъ до пенсіи статскихъ сл8гъ

и ихъ принадлежннкóкъ, при чёмъ зачисллти слмле нмъ кремлсл8жкы, которое они

просл8жили ико проп8стити сл мог8ціи дорожннки, надзорцѣ рѣкъ и мостокъ къ

окóнчателкнóлж илн довременномъ скойсткѣ.

S. 3.

Быконаніе сего закона пор8чае сл мннистрамъ дѣлx кн8треннихъ и финансовъ.

Нѣдень, дня 8. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. «Лассеръ в. p. Претисъ в. p.

2 1.

Роспоряженіе совокупного министерства зъ дня 14. Мая 1873,

которымъ на пóдставѣ Всевысочайшого рѣшенія зъ дня 10. Мая 1873 обвѣщае ся

Исполнительный предписъ

къ закону въ дня 15. Цвѣтня 1873 (В. з. д. Мr. 47), дотычно управильненія дохо

дóвъ дѣйствующихъ статскихъ урядникóвъ.

Я рти к8лz l.

ло (Къ 5. 1 закона.)

Оурлдникамъ, которіи по мѣрѣ послѣднoи Аlineа, S. 1 изъ 12. дieтокои классы

переведенй выти маютъ до 11. классы степеней, повинно просл8женое въ 12. дieток8й

классѣ кремл сл8жвы зачисллемо кыти къ користь при окчисленіи плтилѣтія.

Я о ти8лъ П.

(Къ 55. 3, 5. 6, 7 н 9 закона.)

Вымѣреніе и наказка новыхъ доходóкъ дллкаждого поединокого бурлдника и

сл8ги постановлено к8де оcовеннымъ роспораженіемъ въ каждóй суправительственн5й

Гдл83н.



ХХVІ. Часть. — 74. Роспораженіе совок8пного мнннстерстка зъ дня 14. Мал1873. 299

Я отнк8лъ Ш.

(Къ 5. 10 закона.)

Къ приложен8й схемѣ с8ть поименно означенй мѣстца, которіи припадаютъ до

первыхъ трехъ класъ лктивныхъ прнкавокъ.

11ктивна привлкка кымѣрлеса ведла мѣстца сл8жкы. Подъ мѣстцемъ сл8жкы

роз8мѣтн сл мае ское сурадское мѣстце, къ котор8мъ сурлдникъ не лише прохо

длціимъ спосокомъ есть къ бупотрекленіи.

11рти к8лъ ГV.

(Къ 5. 12 закона.)

Къ скслг8 каждои суполкительственoи гал8зи вырлзно к8д8тъ означенй овіи бу

олдники, которіи ради сл8жкы скоeи ококазанй с8ть мешклти къ оVолдокóмъ окн

тллнціи, и которымъ помимо того належитъ са актикна прикавка къ полн8й ккотѣ.

41ртик8 лѣ V.

(Къ 5. 1 переходныхъ сустановъ.)

6сли бурадникъ зачисленъ есть до свои классы степеней, котора Sтпокѣдaе до

теперѣшнóй его дieтокóй классѣ, то при окчисленіи плтилѣтіл числитъ слем8 къ

корнсть то крема, которое óнъ просл8жилъ къ дстеперѣшнóй дieтокóй классѣ.

6слника сл8жкока категорія занимала прежде кóлька дieтокыхъ классъ, но къ

кремл выданія сего закона розличіе сіе буже буневажнено выло, и сл8жкока категоріл

состолла тóлько изъ однои дieтокои классы, икъ то именно сл8чилось при совѣтни

кахъ окр8жныхъ с8дóкъ, то бурадник8 длл плтилѣтнoи прикакки зачисллти слмае

полное врема, которое онъ просл8жилъ къ означен8й дieтокóй классѣ, прото также

то кремл сеи сл8жкы, къ теченіи которого бурядникъ находилъ сл еціе къ низшóй

дieтокóй классѣ, н. пр. врема, которое совѣтникъ окр8жного с8да ико таковый про

сл8жилъ къ оскмóй дieтокóй классѣ.

6сли же за то къ кремлкыданіл сего закона бурлдники извѣстныхъ ф8нкцій,

Хотл и пóдx рóкнымъ ознаменованіемъ, зачисленй с8ть до розличныхъ классъ дieто

выхъ, то при пос8каніи на высш8 степень платы зачислаютъ са имъ лише окiи лѣта,

которіи они просл8жили къ дieток8й классѣ, состкѣтн8й теперѣшнóй классѣ степеней.

41рти к8лж VI.

(Къ 5. 2 переходныхъ сустанокъ.)

Оуолдникамъ, которіи имѣютъ тит8лъ и характеръ высшои сл8жкокои катего

ріи, или именованй с8ть лише довременно на высш8 посад8, належатъ слдоходы от

повѣдаюціи степени сеи высшои сл8жкокои посады доперва тогды, коли имъ оконча

тельно наддна к8дe ciл высша сл8жкока посада (3. 7 закона).

Къ послѣднóмъ сл8чаю, то есть пон окончателкн8мъ наданіи кысшои сл8жкокои

посады, покинно лише окымъ бурлдникамъ, которіи «уже дoтеперь, то есть до зача

тія дѣлтельности закона окъ буправилкненіи доходóкъ дѣйстк8юшихъ статскихъ

бурлдникóкъ, óтличенй кыли тит8ломъ и Характеромъ высшои сл8жкокои категоріи,

нли довременно занимали высш8 сл8жкок8 посад8, просл8женое симъ спосокомъ кре

мл зачисллемо кыти при ослгненіи пос8каніл на кысш8 плат8 вн8три сен классы сте

пеней.

На зачисленіе сеи сл8жкы до плтилѣтіл не маютъ прото овіи бурлдники прака,

которіи доперка по зачатіи дѣлтельности сего закона Sтличенй с8ть тнт8ломъ н Ха

рактеромъ кысшон сл8жкокон категоріи или довременно покликанй с8ть на высш8 по

сад8, если сію высш8 посад8 окóнчательно пол8чатъ.
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41ртик8лъ VII.

(Къ 5. 3 переходныхъ сустанокъ.)

Къ цѣли точного примѣненія S. 3 переходныхъ сустанокъ подокaе къ скази

его съ Аlineа 1 3. 7 закона розлнчатн: .

а) Чи бурлдникъ, съ покод8 суправилкненія, доход8къ изъ высшои дieтоконкллссы

перенесеный къ низш8 класс8 степеней, занимае теперь окончательно посад8 выс

шон дieтокои классы, или

б) чи óнъ пол8чае степень кысшои сл8жкокеи категоріи лишеико осокистое почест

ное отличіе, или

в) чи Sнъ задержалъ к изъ прежнои кысшои постлкы дллскоeи осокы?

Тóлько къ сл8чаю б) не мае Sнъ полка домлгати сл высшихъ доходóкъ, отпо

кѣдакціихъ его степени (ико тит8ллт8рѣ), за то къ сл8чалХъ а) и в) належатъ сл

сVолдникоки, помимо того же его сл8жкока посада поставлена къ низш8 класс8 сте

пеней, дллего осовы доходы, которіи кедллнокого закона присл8жаютъ его дотепе

рѣшн8й высш8й степени.

41ртик8 лx VIII.

(Къ 5. 5 переходныхъ сустанокъ.)

Кымѣреніе сл8жковыхъ прикакокъ, ем8л8ментóкz и деп8татóкъ остае силою

закона застережено прлкнтелкстк8, и к8де óтъ каждого поединокого министерстка

осокно назначено и оккѣшено къ его статѣ. а

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

лазеръ в. p. Унтеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій в. p.

с х е м а

ДЛЯ вымѣренія активныхъ прибавокъ.

П. класса.

Нѣдень разомъ съ частлми четвертого и плтого громадского повѣта находл

ціими слкнѣ факоритскои лнніи. .

П. класса.

Берно, Градецъ, Лккóкъ, Кракóкъ, Прага, Терстъ, Симмерингъ, Швехатъ, Берингъ,

Нейнгл8сz, Гостгоѣъ, Пецлейнсдорфz, llейстифтъ амъ Кальде, Сальмансдорфъ, Фло

ондсдорфъ, lедлерзь Іедлерсдорфъ. Ней-Леопольдas, Гаsденцдорфъ, Керхній и Дельній

Лейдлингъ, Вильгельмсдорфъ, Сехсгл8съ, Фннѣгл8съ, Р8долкѣсгеймъ, Нейлерхен

4ельдъ, Отаконнгъ, Герналксъ, Дернкахъ, Нейкальдетъ, Керхній и Долкній Деклингъ,

Керхній и Долкній Снкерингъ, Гринцингъ, Гогекарте, Гейлнгенстатъ, Н8сдорфъ, Кален

вергардерфель.

П. класса.

Баденъ, Франценскадъ, Карлокары, Маріенкадъ, Теплицѣ, Кинеръ-llейстатъ,

Гицингъ, Линцъ, Стейеръ, Солкноградъ, Марикеръ, Цѣлокецъ, Люкллна, П8ла, Го

рица, Инско8къ, Тріентъ, Пильзень, Лѣкарецъ, Бsдѣекнцѣ, Смнхóкъ. Хекъ, Карлннъ,

Варнсдорфъ, К8тногоры. Оустье, Кладно, Лѣтомѣрнцѣ. Иглака, Простѣекъ, Голо

м8цъ, Стернкергъ, Опака. Бѣльскъ, Тарнóкъ, Тернополь, Броды, Коломыа, Пере

мышль, Станислакъ, Самкóрz, lИрославль, Снлтинъ, Черн8кцѣ.
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? 5.

Роспоряженіе совокупного министерства зъ дня 15. Мая 1873,

дотычно наказки и погашенія доходóвъ статскихъ служителей.

Предпнсъ зжднл 14. Липца 1853 (Н. з. д. Мr. 139), дотычно наказки и пога

шенілдоХод8кz статскихъ сл8жителей. Sтмѣнле сл на пóдстакѣ Всевысочайшаго

рѣшенілзъ дна 10. Лал 1873. акъ слѣд8е:

S. 1.

Пок8ръ системизоклныхъ платъ, адхютóкъ, актикныхъ прикакокъ, ф8нкційныхъ

прикакокъ и нныхъ прнкакокъ къ грошеХъ, начинае сл къ сл8чллХъ именоклніл Sтъ

перкого дна мѣслца за нменоклніемx слѣд8юціого, и ксксіи доХоды выплач8ютx сл

ежемѣслчно на передx.

Вlко день именованіА почитати сл мае къ сл8чалХъ, где именоканіе застережено

есть Всевысочайше Gго Келичестк8. день Нсекысочайшаго рѣшенія, къ прочихъ же сл8

чалХъ тотъ день, къ который именованіе Sтъ принадлежнон класти изречено кыло.

Отъ означеного речинца мае статъ свои слsжкокои галsзи, для которонимно

ваніе послѣдовало, новіи доходы колти на скóй счетъ накѣть тогды, Хота вы име

нованый скоеннокон посады еціе не занималx.

S. 2.

При пос8клніяхъ бурлдниковъ на высш8 плат8 тон самон классы степеней мае

покорz ккiciиси платы злчинлти сл8тх перкого дна окого мѣслца, который найклизніе

послѣд8е по окончен5мъ къ классѣ степеней плтилѣтіи, а бурлдники покиннй выка

здти ское прлко домаганіА.

Къ дстеперѣшнихъ правилахъ о пос8каніи ос8къ присл8ги на высш8 плат8 или

рочное возмездіе не заходитъ перемѣна.

S. 3.

Покорz платъ, адхютóкъ, ѣ8нкційныхъ, актикныхъ и иныхъ прикакокz къ гро

шехъ перестле къ сл8чллХжнокого именоклнія съ окымъ речинцемъ, Sтъ которого но

віи доХоды злчинаютъ сл. къ иныхъ же сл8чалхъ съ к8нцемъ окого мѣсяца, въ ко

тор8мъ послѣд8е выст8пz изъ сл8жкк икимъ ник8дь спосокомx.

S. 4.

Оустановы сіи кХодлтъ къ дѣлтельн8сть съ днемъ 1. Липца 1873.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p

Глазеръ в. p. Унтеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій. вр.

Сautheа.) . 54



П о п р а в к а.

Къ надписи или заглавіи цѣсарского роспораженілзъ дня 13. Мал1873, содер

жимого къ ХХШ. части Кѣстника закон5къ державныхъ 1873 п8дъ числомъ 65. по

докле ошнкочно поставленый день „ 24. Гр8дня 1867“ основного закона о держав

н8мъ заст8псткѣ, поправити точно на: „21. Гр8дна 18вт“.
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Вышкѣзlкшкѣдилавнымъ
ДЛА

коРомЕвствъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ здступленныхъ.

ХХVII. Часть. — Издано и розослано дня 24. Мая 1873.

? {5.

Законъ зъ дня 28. Цвѣтня 1873,

дотычно умовы о передачи мѣсту Сольнограду нѣкоторыхъ скарбовыхъ предметóвъ,

находящихъ ся въ повѣтѣ мѣста Сольнограда.

За согласіемъ окохъ палатъ держлкнoи д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дити, такъ слѣд8е:

Я рти к8 лж I. _

Полкительстко суповажнлеса, о передачи колькохъ къ покѣтѣ мѣста Сольно

града находлшихъ са склоковыхъ предметóкъ заключити съ громадою мѣста Соль

нограда приложен8 бумок8.

41рти к8лж П. _

Громадѣ мѣста Солкнограда призколле сл дотычно сего правного дѣла колк

ность Sтъ оплатк.

_ 41рти к8лж ПI.

Кыконаніе сего закона пор8чено министр8 финансовъ въ пороз8мѣніи съ мини

стромъ дѣлъ кн8тренниХx.

Нѣдень, дня 28. Цкѣтнл 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p. "Претисъ в. p.

У VI О В А.

S. I.

Высокій ц. к. скаркъ отдае громадѣ мѣста Сольнограда a послѣдна принимае

8тъ ц. к. скарк8 къ полн8 нераздѣльн8 класн8сть ниже слѣд8юціи, къ приложен8мъ

планѣ сит8аціи клизше означенін, въ податковóй громадѣ мѣста Солкнограда нахо

длціи сл скарковіи реальности: _

а) Д5мъ при Каетанскихъ воротахъ, Мг. дом8 128, катастральный бучастокъ

Мr. 607, находлшій са въ дворлнск5й нпотечн5й такелѣ, Тom. I, pag. 225;

- (Кuthen.) 55
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б) м8ръ на кастіонахъ, катастральный бучастокъ Мr. 7037b съ находлціимъ сл

тамъ звройнымъ ходникомъ, который Sтъ мѣстца розкаленыхъ Михайловыхъ

коротъ простирае слажь до кастіона ц. к. койскокои кольницѣ, и есть записанъ

къ дворлнск8й ипотечн5й такелѣ, Тom. I, pag. 211 (сполечно съ скарковымъ

мѣстскимъ домомъ, Мr. дом8 77, бучастокъ в8довельный Мr. 622);

скарков8 половин8 приворотного дома передъ домомъ при Каетанскихъ коро

тахъ, катастральный бучастокъ Мг. 318, находлшій слкъ дворлнск5й ипотечнóй

такелѣ, Тom. I, pag. 227;

всѣ ц. к. скаркови належаціи, на лѣкóмъ верезѣ Сальцаха лежаціи, 8тчасти буже

с8цшеств8юціи, 8тчасти черезъ буправильненіе верег8къ происходлціи гр8нта, ко

торіи межи площадью выкшихъ Лихайловыхъ коротъ, горѣ Сальцахомъ джь

до Каролинского мостатлгн8тъ сли слѣд8юціи катастральніи бучастки содер

жАтъ к

1. Домикъ сторожей дрокъ, катастральный бучастокъ Nг. 316, разомъ съ

го8нтовыми бучастками Мг. 314 и 315 и столціею на послѣдн5мъ бучастк8

дров8тнею, находлцій слкъ дкóолнскóй ипотечной такелѣ, Тom. I, pag. 217.

2. Кор8танск8 держлкн8 дорог8 Sтъ кыкшнХх Лихайловыхъ коротъ къ

кезперерывн5й сказилжь до Нентальского моста, кключно съ симъ послѣднимъ

и мостомъ черезъ бустье гал8зи Ялкмского канала схединеного съ Гелькр8нскимъ

потокомъ, потёмъ съ дорожною греклею передъ Клетанскими коротами и нале

жаціимъ до того мостомъ съ ксѣми принадлежностлми къ м8рахъ, перилахъ и

поч., содержаціи катастральніи бучастки Мr. 59174 и 1 180 податкокон громады

Сольнограда, которіи еціе къ жаднóй п8кличн8й кннзѣ не кыли записанй.

3. Д8кровный го8нтъ, катастральный бучастокъ Мr. 59176, состолшій къ

дворлнск5й ипотечн5й книзѣ, Тom. I, pag. 238.

4. Окопы и калы при Каетанскихъ воротахъ разомъ съ корытомъ Гелк

кр8нского потока и бустьемъ Илмы, катастральный «участскъ „- А! 391 —,
2 2, 5, 7 ккл. 15, 19 ккл. 24,

состолшій къ дворлнской ипотечн5й такелѣ, Тom. I, pag. 226, съ изжатіемъ

гр8нтокои плоскости къ 841 квадратныхъ саженей, котора въ слѣд8юці5мъ бу

ст8пѣ бупоминае сл и класностью скарка остане сл; далѣй примѣчае са, же

часть «участка 59723 съ 98 квадратными сажнлми, котора творила вкллслый

буголъ, Sтъ прежного кластнтеллкорчмы Шанцель, Георгіл Нейкла, съ дозво

леніемъ ц. к. скарк8 кезъ пріокрѣтеніл гр8нтокои класности, черезъ кыс8неніе

кастіоновыхъ м8рóкъ къ полмóй линіи съ прилежаціими м8рами захвачена выла,

однакже съ интак8леканою на пóдстакѣ рекерса ококазанностью, на каждовременое

жаданіе первоначальное состолніе снова возстанокити; рóкно кыло помлн8тымx

прежнимъ кластителемъ посредствомъ ннтлк8лекдного рекерса признано прако клас

ности ц. к. скарк8 до окопáкъ на 6рентр8дскóмъ клстіонѣ, по за к8лько къ т5мъ

пóдроз8мѣваютъ слокладины квадровіи.

При Sтст8пленіи помлн8тыхъ въ точцѣ 4 окопáкъ и калёкъ при Клетан

скихъ коротахъ разомъ съ корытомъ Гелькр8нского потока выразно буслокла?

са, жe Sтъ передачн сихъ скарковыхъ гр8нтóкъ остане изхлтою гр8нтока плос

к8сть къ 841 квадратныхъ саженей, длл розширенія крдеко-с8докон казницѣ

(фронѣесты), котора плоскóсть выл8чае слизъ бучасткáкъ Nг. . . ., и которои

границлкъ приложен8мъ планѣ сит8ацін означена есть в8ккою а . . . ., съ за

стереженіемъ постановленія ок8нчательнои граннцѣ къ держдкн8й дорозѣ Кле

танск5й и Кор8танск8й ведллплана розширеніА мѣста къ семъ предмѣстью.
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Л8ры на кастіонахъ и калахъ, которіи на означен8й застережен8й плоскости

находлтx сл, разомъ съ ихъ матеріаломъ, ктлгаютъ слкыразно п8дъ скарко

кое застереженіе, и кыл8чаютъ сл 8тъ передачи.

д) Розвалины Монахійскои державнои дороги, бучастокъ Мr. 1244, податкова гро

мада Солкноградъ, Sтъ Кла8зенскихъ коротъ лжь до дом8 Лепрозенъ къ прил8—

ченіи до мѣстскои проѣздокондороги черезъ предмѣстье Алины, потёмъ даль

шій протлгъ тон самои дороги 5тъ моста Кирль черезъ Илмскій каналъ по п8дъ

самый дóмъ бумалишеныхъ кключно aжь до проѣздокои дороги коло кольницѣ

Св. Іоанна разомъ съ всѣми принадлежностлми къ мостахъ, каналахъ, п8дпо

рахъ, роклХъ и прч.;

е) всѣ отъ скарк8 дoтеперь будержоканіи к8довы длл зашиты и бупракнльненіл

керегóкъ на пракóмъ и лѣкóмъ верезѣ Сальцаха межи Каролинскимъ и желѣз

ничнымъ мостами съ ксѣми поннадлежностлми къ мостахъ, каналовыхъ сто

кахъ, и прото также съ Ялмскими гал8зными каналами и ихъ надводными

каНллАллН. ____

Ныразно застерегае сл везплатное сужиканіе окоюдныхъ керегóкъ межи

помлн8тыми окома мостами для цѣлей мот8зокои дороги, ико и дозволеніе

везперепонного предпринлтіл к8докелкныхъ заповѣженій къ цѣли заповѣженіА

плаквы коравлей, и застереженіе сіе признае мѣстска громада н принимае изъ

скоен стороны ико ококазаность на секе;

ж) всѣ до ц. к. скарк8 належаціи, черезъ буправнлкненіе пракого керега Сальцаха

пріокрѣтеніи гр8нта межи Каролинскимъ и мѣстскимъ мостами, катастральный

оучастокъ Nr. 13187g, состолшій къ дворлнск5й нпотечн8й такели, Тom. I,

pag. 238;

з) камерально-скарковіи к8динки рогатки съ деслтеричною кагою, д8мъ Мг. 560,

катастральный оучастокъ Мr. 868, состолшій къ дкорлнскóй ипотечн8й такелѣ,

Тom. I, pag. 217.

Предпомлн8тіи предметы Sтст8плютъ слвóльно 8тъ долгóкъ, такъ икъ они

досн къ посѣданіи и бужнканіи ц. к. скарк8 находили сл.

Океспеченіе призколле слна три роки, зачинаючи отъ днл передачи, лишена той

сл8чай, если кы къ теченіи сего кремени кто третій с8декно домагалъ сл прака клас

ности, и если вы с8декнымъ порядкомъ зажадано заст8пстка фиск8са.

Кромѣ сего не имѣе мѣстца пор8ка или океспеченіе изъ стороны ц.к. склок8 изъ

иконник8дь пракнон причины, а именно зx покод8 оспорнкаемого снадь нар8шеніА

кIлиша Полокинки.

Также не р8чде ц. к. скаркъ жаднымъ спосокомъ за точн8сть катастрального

помѣр8 плоскости.

3. П.

Громада мѣста Сольноград8 принимае означеніи къ 5. I, буст8пы а) включно

до з) предметы схвсѣми тлгарами и ококазанностлми, икіи ц. к. скаркъ на сокѣ

имѣлъ, и соглашае слкъ осокенности на слѣд8юціи ококазанности:

а) Понеже построеніе к8довы для зашиты керега лѣвого рѣки Сальцаха межи

Каролинскимъ мостомъ и выкшими Михайловыми воротами буже росперлже

ніемъ ц. к. министерства дѣлъ кн8треннихъ зx дна 17. Го8днл1871, число

16809, къ ккетѣ 12.661 зол. 53 ко. одскрено выло, и громада мѣста Сольно

град8 таковое по фискальн5й цѣнѣ къ цѣли выконанія на секе принлла, и по

неже ц- К. скаркъ водлнои к8довы выразно освѣдчле, же óнъ взгллдомъ К8довы

дллзацінты лѣкого верега Сальцаха межи выкшими Михайловыми воротами

-----
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и мѣстскимъ мостомъ жаднои не поннимае ококазанности, то громада

мѣста Солкноград8 ококлз8е сл, на ксегда принялтн на секе содержаніе всѣхъ

к8докъ длл зацінты полкого и лѣкого керега Сальцах8 съ ксѣми принадлеж

ностлми межи Каролинскимъ мостомъ н желѣзничнымъ мостомъ, и кошта на

то ккіключно носити:

б) громада мѣста ококаз8е сл, съ поглядомъ на застереженый къ 5. 1, к8кк. г)

ad 4 гр8нтъ для розширенія фронфесты (казницѣ) при роздавлнію к8д8кничихъ

гр8нтóкъ къ клизи сеи фронфесты, потомъ также ц. к. койскокои вольницѣ,

букзгладнлти кеспечнéсть, огляды здоровкл и кнѣшного соскціенія, и выда

клеміи къ т8й цѣли постановленілдотычныхъ супракительственыхъ кластей вез

перепонно кыполнлти. Р5кно также ококаз8е слгромада мѣста, на свои кошта

кезъ домлглніл бу скарк8 производити буполкнлкненіе и бурóкнаніе сего для

скарк8 застереженого гр8нта на 841 квадратныхъ слженей изъ покод8 бупра

кнлкненіА пограничного простора розширенія мѣста;

в) громада мѣста принимае на секе ококазокъ, доси Sтъ скарк8 бутоимоканін роз

калины Кор8танскони ЛннХокскои держакнои дороги (согласно S. 1, к8кк. г) ad

2 и к8кв. ду къ к8д8чности одна сама бутримскати, и ококлз8е слдалѣй, же

сна везпрекослокно сконмн кллсными коштами кыполнитъ ксѣ рокоты, которіи

при розширеніи мѣста отъ крдекого полкителкстка признанй к8д8тъ потрекными

къ цѣли переиначенілн перенесенія сихъ принлтыхъ розкалинъ Кор8танскои дер

жакнон дороги и Каетанскихъ кор5тъ; она ококаз8е сл также, кезъ согласія

крдекого правительстка не SтХоднти Sтъ направленія и ширины дороги къ 10 и

8 слжней, икx cіе кнесено есть къ приложен8мъ планѣ снт8аціи зx дна

30. Марта 1871;

г) дотычно суправильненія находлціого слкъ Sтст8плен8й громадѣ мѣста овласти

корыта Гелккр8нского потока и гал8зи Илмского канала, 8тъ млина К8мпѣа на

лѣкóмx керезѣ А потока Герса на прлк8мx керезѣ, к8де громада мѣста точно

держатн слоустанокъ краекого закона окъ бужиканіи, о стоцѣ и Sтвертаніи

кодъ зz дня 28. Серпнл 1870, и лише ведллнихъ пост8плти.

Громада мѣста ококаз8е са, взлти на секе кошта сихъ бупракнлкненій,

именно также гр8нта застереженіи къ 5. 1, к8кк. г) ad 4 для розширеніл фрон

4ѣесты, потёмъ также къ данёмъ разѣ выдатки на соотвѣтное спsціеніе канало

выхъ сустій Sтъ фронфесты и койскокон колкницѣ, ико и бустклгал8зей Плм

скихъ каналéкъ и ихъ надкодныхъ каналóкъ. .

д) Наконецъ ококаз8е слгромада мѣста Солкноград8 ц. к. склококи до р8кz ц. к.

крдеко-голокнои кассы къ Солкноградѣ заплатити къ готокизнѣ ккот8 30.000

зол. (тридслть тыслчь золотыхъ).

__ 3. ПI.

Громадѣ мѣста Солкноград8 океспечае слп8дъ выразнымъ застереженіемъ бу

стакомѣрного одскренія полнллкольн8сть 8тz опллтz дотычно нынѣшного прлкного

дѣла. __

S. ГV.

Громадѣ мѣста Солкноград8 остане застережена колкна роспорлднм8сть взглл

домъ срока выконанілтехничнон перестройки передлкаемыхъ гр8нтóкъ.

л- S. V.

Оугода сiлесть дллгромады мѣста Сольноград8 ококазательна сейчасъ съ еи

изготовленіемъ, длл ц. к. скарк8 же доперва по наст8пнкш8мъ бустлкомѣрн8мъ одó

креніи, которое симъ выразно злстерегле сл.
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S. VI.

По сустакомѣрнёмъ одокоеніи нынѣшного договора, везъ огляд8 на помлн8тіи

въ 5. 1 ad a) и бу два предметы, которіи громадѣ мѣста Солкноград8 переданй кыли

«уже протоколарною переспракою зx днл. 15. Лнстопада 1872 п5дх бумовлеными

тогда осокеными бусловіами, которіи точно выполнити громада мѣста симъ повто

рнтельно своказ8е са, наст8питъ физична передача прочнХx sтъ ц. к. склpк8 Sтст8

пленыхъ предметóкъ къ назначеный ведллпороз8мѣнія взаимного день, въ который

день также буплата постановленон въ 5. П, к8кв. г) пasшалкнон с8ммы въ 30.000

зол. нлст8пнтн ллде. __

S. VII.

Ц. к. скаркъ будѣлле призколеніе, акы по наст8пивш5мъ сустакомѣрн5мъ одо

коеніи нынѣшного договора и по наст8пивш5й суплатѣ пл8шалкнoи сsммы 30.000 зол.:

1. Отворено некіи вкладки гр8нтсвои книги для означеныхъ въ S. 1, суст8пx 2,

катастральныхъ оучасткакъ 59174 н 1180, потёмъ длл означеного къ 3. 1, суст8пx

4 ду, катастрального бучастка Мr. 1244, а наконецъ для означеныхъ къ 5. 1, суст8нъ

4 е) к8докъ для защинты керег5къ, по за кóлько такокін ссокенніи катастоллкніи су

частки составллютъ, нли по сустановленіи плана длл разширенія мѣста такокіи со

стакллти к8д8тж. ____

2. 11кы далѣй:

а) изъ вкладки дворлнскон ипотечнои глкели, Тom. I, pag. 2 1 1, 5тл8чено м8рx

на кастіенѣ, катастральный сучастокъ Nг. 703 b) разомъ съ нлХодлннимъ сл

тамz Ходникомъ;

б) А изъ вкладки дворлнскои ипотечнои такели, Тom. I, pag. 226, Sтл8чено всѣ кx

3. 1, буст8пz г) 4 означеніи бучастки и части, съ изжатіемъ застереженого ц.к.

скаркаки простора въ 841 ккадратныхъ саженей, и перенесено нХъ на новіи кклад

ки; и

3. Акы класн8сть громады мѣста дотычно сихъ п5дъ 1 и 2 помлн8тыхъ, неко

8твóрлемыхъ ккладокъ гр8нтскои книги, нако и взглядомъ в8дннкáкъ при Клетлн

скихъ коротлХz, дкóрлнскои ипотечнон такели, Тom. I, pag. 225, полокины долла при

воротника дворянскси ипотечнои глкели, Тom. 1, раg. 227, деллнка сторожа дрокъ съ

приналежностью, дкёрлнскои ипотечнонтлкели. Тоm1, раg. 237, д8крокного гр8нта, дко

рлнсконипотечнон такели, Тom. I, pag. 238, кережныхъ гр8нтóкъ, «участокъ Nг. 13187g,

въ дкóранской ипотечной такели, Тom. I, pag. 238, и дома рогатки, Мr. дом8 560,

катастральный бучастокъ Мr. 868, къ дкорлнск5й ипотечной глкели, Тom. I, pag. 217,

ктѣлена ккiла, однакже не на кашта скарк8 и съ тѣмъ ограниченіемъ, акк: современно

съ ктѣленіемъ класности:

а) на Sтверлелл8й дллклстіоннего м8ра, Мг. 703Vо, вкладцѣ признанлкыла сл8жек

нsсть, терпѣти пристроенs къ нем8 часть дома Nг. 77:

б) акы на вкладцѣ, котора на гр8нтъ 8тл8ченый изъ вкладки дкорлнскои нпетеч

нoи такели, Тom. I, pag. 226, составити слмле, тако и на ккладцѣ дкóолнскои

ипотечнои такели, Тom. I, pag. 227, признана ккіла ококазаннSсть громлды

мѣста:

1. окончательно въ планѣ розширенія мѣста бустановлен8 границко застере

женого ц. к. скарковн простора 841 ккадратныХж слжней, ико и склокок8 кллс

н8сть ксѣхъ находлцшнХx cл къ немъ м8рóкъ кастіонныхъ и калокыхъ разомx

съ ихъ матеріаломъ признаклти, а также

2. при роспредѣленіи к8довничихъ гр8нтóкъ кx клизи фронфесты и ц. к.

войскокои вольницѣ, соклюдати оглады кeспечности, здоровьл и кнѣшного

соокціенія ведллпостановленій дотычныхъ буправительсткeныхъ кластей, навы

сіи п8дx a) и б) означеніи оковлзанности къ гр8нтокóй книзѣ передъ всѣми

иными тлгарами ико реальный тлгарх записанй выли.

(Кuthen.) 56
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1іонеже къ проч5мъ черезъ ктѣленіе сіе стало отлгоціенй кыти млютъ лише овіи

оучастки и бучастковін части, которіи кедлл постановленіл ц. к. колевыхъ властей

дллокохz cнхъ цѣлей окончательно и стало к8д8тъ оупотрекленй, то по бустановле

ніи пллна розшнреніА мѣста и границы поединокнХж к8довничиХх гр8нтóкъ к8де ц. к.

крдексе полкительстко судѣллти призколеніе на погашеніе сего реального тлгара до

тычно всѣхъ оскіХz гр8нт5къ, которіи длА снХъ цѣлей не к8д8тz бупотрекленй.

S. VIII.

Само совсю роз8мѣе са постановленіе, же ц. к. финансока прок8глт8ра къ

Сельнаградѣ бупоклжнена мле выти, къ ксѣхъ нзz ceи оугоды козниклюціихъ прав

ныхъ снорахъ, при чемъ фиск8съ ико жалователь выст8пле, ико и къ цѣли вырокле

нія дстычныхъ средствъ океспеченіли взысканія закрочати до овыхъ с8дóкъ, которіи

находатъ сл къ бурадскóмъ сѣдлнціи ц.к. финансовои прок8рат8ры къ Сольноградѣ,

и которіи компетентнй с8ть рѣшатнтлкін прлкніи споры и будѣллти такіи средства

океспеченія некзек8ціи, если такъ громада мѣста Солкноград8, такъ неннаслѣдники

посѣданілское окнтллнціе къ Солкноградѣ к8д8тъ имѣти.

Къ будостокѣреніе сего изготовлле слнынѣшнлоугода въ трехъ рóкногласныхъ

примѣрникахъ, нзz которыхъ одинъ оставати слмле къ р8кахъ крдекого правитель

стка къ Сольнаградѣ. кторый бу ц: к, финансокон прок8рат8ры къ Сольноградѣ,

а третій къ р8кахъ громады мѣста Солкнеград8.
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2 2 .

Законъ зъ дня 16. Цвѣтня 1873,

дотычно покрытія потребности коней при подвиженіи стоящого войска и ляндверы.

За согласіемъ окохъ палатъ держакнои д8мы сузнаю ІИ потрекнымъ, росперл

днти икъ слѣд8е:

S. 1.

При подвиженіи (поставленіи на коенн8 стоп8) воор8женон силы или части еи,

прист8пaе са по приказ8 Цѣсарлдо повор8 коней до снарлженія потрекныхъ, при чёмъ

посѣдатели коней имѣютъ ококазокъ, на выданое имx Sтъ политичныхъ кластей

козваніе доставллти держакѣ скои до коеннои сл8жкы спосокніи кони за сорозмѣрнее

кынагороженіе.

. S. 2.

О с с к о к8 п н 8 й п о т р е кн о с т н коней, котора на пóдставѣ каждокременного

коенного приказа окаже сл потрекною длА коенного снарлженіА ко о р 8 жено и силы

по надъ мирный станx, и на кошта сполечного предосчота зак8питн сл мае, завѣ

домлле державный коенный министеръ ежерочно министрамъ для колевои сво

роны къ окохъ статскнХъ окластлХъ. .

S. 3.

Розпредѣленіе потрекности коней (S. 2) послѣд8е на королевстка и краи къ дер

жавн8й д8мѣ заст8пленіи зъ однои стороны, а на коли бугорскои короны зждр8ген

стороны, къ сорозмѣрности совок8пного числа коней, которое къ кажд8й изъ окохъ

статскихъ окластей оказало слпричисленіи коней, произведен8мъ секременно сжнародс

чнcленіемъ днл 31. Гр8днл 1869.

Сей вымѣрx poзпредѣленіл остакати сл мае къ силѣ aжь до найклизшого въ

окохъ окластлХъ по закон8 произведеного численія коней, и припадаюціи по сем8

количестка маютъ рочно составленй выти къ пороз8мѣніи окохъ министрóкъ длл

крдекон окороны.

(Виthen.) 57
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S. 4.

Число коней, нрипадаюціое на королекстка и краи къ держакн5й д8мѣ заст8

пленіи, роздѣлитъ миннстерх земледѣліА, къ пороз8мѣніи сх министромъ дллколе

кон окороны, на поединокіи королекстка и краи по мѣ р ѣ н Х x п р н с п о с с кленіл.

Дллкшое роспредѣленіе на поворокіи покѣты послѣд8е рóкнымъ спосокомz

черезъ полнтичніи кулекіи класти къ пороз8мѣніи сх начдлкстками генеральными

(койскокыми), орлзъ и земскои крани.

Къ цѣли кынайденіА приспосокленіл с8ть политичніи класти при содѣйствіи

громадскихъ старшинъ ококазлнй, Sтx poк8 до рок8 состакллти выказы о числѣ и

спосокности находлціихъ слкъ ихъ покѣтахъ коней, съ осокеннымъ букзгллдненіемъ

нХъ спосокности до коеннои сл8жкы ико керХокіи или тлгліи кони.

S. 5.

11окорокін покѣты сокплдлютъ сх с8докыми пок ктами; однакже мѣста съ клас

ными громадскими бустаками ткорлтѣ ксегда самостолтельный покорокый покѣтъ.

Длл каждого покорокого поккта назначаютъ политичніи крдекіи кллсти, кx

пороз8мѣніи съ начальстками генеральными (койсковыми), оразъ ллндкарокыми, по

пракил8 одно мѣстце покор8: изклтіе отъ сего мае къ пороз8мѣніи съ краекымx

выдѣломъ наст8пнти лише тогды, если при кeскмл мал8мz или весьма силкн8мz

приспосокленіи покорокыхъ покѣтóкъ, съ поглядомъ на конечное скорое пронзведеніе

покорлокаже сл потрекнымъ назначеніе лише одного мѣстца покор8 длл к8лккоХх

покорокыхъ покѣтóкъ, или же назначеніе к8лккохъ мѣстщь покор8 дллодного поко

рокого покѣта.

При назначеніи мѣстщь покор8 сл8жнти покннно пóдстлкою, же посѣдателлмx

коней не трека причинлти зато8дненій, которіи съ цѣлію ихъ мѣръ не с8тк кез8слокно

сопрлженй.

5. 6.

Покоръ и кранка коней послѣд8е черезъ комиссіи, которіи на печатк8 каждого

рок8 млютъ кытн состлкленй.

Кажда така комиссіл состоитъ: а

а) изъ покѣтокого старосты (к8омнстра) или изъ поставленого нимъ заст8пннка,

ико предсѣдателл; …

бу изъ штакокого нли надофицера койска или ландкеры;

в) изъ койскокого или цивильно-скотского крача или войскокого конокала, и

г) изъ дкохъ посѣдателей коней, которіи Sтъ покѣтокого заст8пстка или, где покѣ

токіи заст8нстка не с8цпестк8ютъ. 8тъ предстолтелей ксѣхъ громадъ покорокого

покѣта выкранй с8ть ико м8жидовѣрія. Нъ мѣстахъ съ класнымъ сустакомъ

выкиpaе м8жей докКріА громадское заст8пстко.

До каждон комиссіи придѣлити слмаютъ три цѣнители, которыхъ полнтичніи

класти назначати и для сеи цѣли пóдx осокенн8 прислг8 колти маютъ.

До того кыкнрати подокле людей скѣд8ціихъ, и где козможно изъ товарнсгкъ

господарскнХъ нли конскóдстка.

. 7.5

При наст8пленіи потрекы отставленіА завѣдомлле окончательно державный коен

ный министерх министроки крдекои окороны о припадаюціóй съ поглядомъ на окжемъ

снарлженіА потрекѣ коней, и о речинцѣ достлкы.
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5. 8.

Отъ скоказкѣ доставки с8тъ суколкненй:

а) Кени призначеніи для придкорного состака цѣсаря, и членокъ цѣсарского Дома;

б) кони, которіи статскіи сл8ги ококазанй с8ть держати длл нолненія скоен

сл8жКы:

в) кони содержателей почтz. которіи с8ть ококаздни по догокор8 держатнконн длл

дѣланности почтокои сл8жкы:

г) практичнымъ лѣкарлмъ на прокннціи по одном8 коню длл полненія, нХжзканіл;

ду кони ц Ксарскихъ надкорныхъ стлднинж н конокодóкъ державы;

е) огары съ лиценціею. находлціи слкъ посѣданіи прикатныхъ ос8кx, ико и гро

мадz, если окстолтельстко сіе ложе судокоднено кытн скѣдочесткомx лиценціи;

ж) кокылы съ сос8прими лошлтами. Іико и належаціи прикатнымъ стаднинамx

кокылы, которіи къ теченіи послѣднихъ четырехъ лѣтъ отстановленй кыли при

наймнѣй дка разы, и черезъ сіе кремл не остали слиловыми, наконецъ ксѣ иніи

кокылы, которіи при послѣднóй буплын8кшóй Sтстанокѣ черезъ скарковыхъ или

лиценціоноклныхъ прикатныхъ жерекцѣкъ отстанокленй кыли, если они къ по

слѣднихъ дкохъ лѣтлХъ не остали слиловыми. Къ ксѣхъ сихъ сл8чалхъ по

виннй посѣдатели предложити карты Sтстанокы.

Где закедена есть консконнція къ цѣллХъ доплод8, тамъ скерхъ того м8ситъ

длА пол8ченія бук8лкненія къ сл8чалХъ е) и ж) приложено выти доказательство, же

огерж нли кокылл принлтй ккiли до регистр8 крдекыхж стаднинъ, ико спосокніи длл

ДоплодS.

S. 9.

На мѣстце кранки покКтóкъ прикодатъ сл погромадно конн, которіи дна

1. СѣчнА къ рощѣ доставы перекрочили четыре лѣтъ житкл; т8тъ ихъ покорока

комиссіА осмотрке. и сооткѣтно ихъ суспосокленію классифик8е, ико ко ни ке о Хо

кіи, т. А гліи или н о с л цпіи. _

Изъ классификаклныхъ коней млютъ на самъ передъ лссентокани выти окіи кони.

которыхъ посѣдатели докроколкно Хотлту, отст8пити ихъ за сустаноклен8 ремон

ток8 цѣн8.

Остатокъ оцѣнлютъ оцѣнители, придѣленіи къ покорской комиссіи, кезъ огллд8

на сустансклен8 ремонток8 цѣн8. или на цѣн8. котора снадь довременно козвысилл

сл сz покод8 подкнженіл.

Gсли оцѣннтели не соглашаютъ слкж цѣнѣ кона, то прежде всего о Кшле колк

ш8сть голос8къ; если же ксѣ трое с8ть розличного мнѣніа, то пересѣчное число сихж

трехъ оцѣнокъ сл8житъ цѣною.

Изъ сихъ оцѣненію п8дкерженыхъ коней ассентоклти слмаютъ прежде всего окіи.

которіи найнизш8 цѣн8 оцѣнки пол8чили; при тóмъ однакже мле сл8жити засадою,

же если число спосокныхъ коней перекысшле контингентъ длА покорокого покѣтл

опредѣленый, посѣдатели кóльше икъ одного кона не мог8тъ выти присилсклнй Sт

длкати вóльше, такъ полокин8 ксего скоего состлка коней. 6сли же число спосокныхъ

коней не кыстарчде до бупотрекленіл сеи засады, то повинно сл букзгллднлти сиХх

посѣдателей коней принаймнѣй по всей козможности рóкномѣрно.

Каждый кластитель ассентованого, но еціе плтномъ неснавдeного кона може за

мѣсть него на мѣстцѣ отстлкнти иного спосокного, до колнки не приведеного конл

тои салмои категоріи. -

Протикъ рѣшенія покорокои комиссіи. ико и протику, опредѣленoи оцѣнки не
доп8скле слни Sткликx ни пракна дорога. на
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S. 10.

Окіи посѣдатели коней, которіи козванію о доставѣ коней не покин8ютъ са, при

н8ждати сл млютъ къ том8 насильно, и если не мог8тъ оправдатнскоего непоки

нокеніл. то полнтична класть накладле имъ за каждого до доставки оКоКАЗаного

кона грошек8 кар8 aжь до 100 золотыхъ.

Кромѣ того покиннй они носити кашта насилкнси Sтставы.

S. 11.

Цѣна ассентованыхъ коней выплач8e ca понводліром8 въ готовизнѣ сейчасъ по

Sтстакѣ черезъ покорок8 комиссію.

Выдатки, которіи окаж8тъ сл за транспортъ до и Sтъ мѣстца кранки, тако и

за продоколксткіе коней aжь до ихъ ассентованклили óтп8ціенія, носити маютъ ихъ

посѣдателн. однакже считаючи отъ речинца дллдоставы бурлдоко бустановленого

Ажь до Хкили лссентоканка или Sтп8ціеніА не можно вымагати кóльше такъ 36 годинъ.

Сопрлженіи сz ассентоканьемz выдатки покрыкае сполечный военный предосчотz

S. 12.

Громады покорского повѣта мог8тъ длл буннкненіл наснлкнoи Sтставы припл

дающій контингентъ коней доставити также докровольно изъ коней сего повѣта.

Ну, так8мz сл8чаю платитz cл за каждого ассентоклного конл ремонтока цѣна е

деслть Sтъ ста пóдкысшена.

Кz тSй цѣли трека кони такъ къ поготовью держати, лкы они къ теченіи 48 го

динъ по пол8ченіи приказа доставы могли представленй Кыти.

Ѳсли сей речинецъ не додержитъ са, или если Sтповѣдное число коней до коен

нон сл8жкы спосокнкіХz не к8де доставлено, то ококлзанн8сть насильнои доставы

снока кХодитъ къ сил8, и покорока комиссіл имѣе прако, недостаюціое число коней

на кошта громадъ прінсклти за ик8 ник8дь цѣн8 и кжикóмъ ник8дк мѣстцѣ.

S. 13.

Министеръ дллкрдекон скороны оустансклле рочно число окыхъ коней, которіи

на сл8чай подвиженілокаж8тъ сл потрекными дллландкерныхъ койскъ лжь до вы

соты системнзованого коенного ихъ состава, и которіи на счетъ предосчотл мини

стерстка крдекои окороны пріисклти сломаютъ.

Число сіе роспредѣлитъ слна королевстка и коли, а пот8мъ на покоровіи покѣ

ты. кедлл означеного кz S. 4 спосока.

Покоржилссентоканье послѣд8е къ сл8чаю подвиженія современно черезъ тѣ саміи

комиссіи и кедллтѣхъ самыхъ сустановъ, такъ при покорѣ и лссентованью коней длл

постолнного койска.

S. 14.

Законъ сей входитъ въ дѣлтелкн8сть отъ того срока, 8тъ которого также длл

краѣкъ бугорскои короны суставомѣрно кóйде къ дѣлтельность на тѣхъ самыхъ

п8дставахъ основаный законъ о поворѣ коней въ сл8чаю в5йны.
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S. 15.

Кыконаніе сего закона пор8чено министо8 дѣлъ кн8треннихъ. мннистр8 земле

дѣлiлн мннистр8 длл колекон скорены. которіи къ т8мx кзгллдѣ млютъ съ дер

жлкнымъ коеннымъ министромъ къ подоз8мѣніе кХодити.

Кѣдень. днял 16. Цк"Ктнл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Хлумецкій в. р. Горстъ в. p.

2 5.

Обвѣщеніе министерства дѣлъ внутреннихъ, министерства земледѣлія

и министерства для краевои обороны зъ дня 7. Мая 1873,

дотычно дѣятельности закона зъ дня 16. Цвѣтня 1873, о покрытіи потребности

коней, вымагаемои при подвиженіи постоянного войска и ляндверы.

Съ отношеніемъ до сустанокъ 3. 14 закона зѣ дна 16. Цкѣтна 1873 (К. з. д.

Мг. 77), дотычно покрытія, потрекности коней вымагаемои при подвиженіи длл по

столнного койска и ллндкеры, окккціаь са симъ, же по соскціенію королекско бугор

ского министерстка крлекои скороны въ днл 30. Цкѣтна 1873, Nг. 16.523, къ кра

ахъ бугорскои короны оснсклный на тѣхъ самыхъ н5дстакахъ законъ о покорѣ

коней къ сл8чаю кóйны оустлкомѣрно к8йшолъ къ дѣлтелкн8сть съ днемъ 29. Цккт

нял 1873.

«Лассеръ в. p. Хлумецкій в. p. Горстъ в. p.
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Вѣ(IIIкѣ 31К0IIВЪ IIIIlВЫМЪ

ДАА

КОРОЛЕВСТВЪ И КРАЕВЪ ВЪ державной ДУМѣ ЗАСТУПЛЕННЫХъ.

ХХІХ. Часть.— Издано и розбслано дня 29. Мая 1873.

нн_ ____

а 42,

Законъ зъ дня 30. Цвѣтня 1873,

дотычно построенія желѣзницѣ отъ Диваца до Пули съ галузью до Ровиня.

За согласіемъ окохъ палатъ державнонд8мы сузнаю И потрекнымъ, роспoол

дити икъ слѣд8е:

41рти к8лz l.

Полкительство оупоклжнле сл, построити паровозн8 желѣзницю óтъ стаціи Дн

кацо Вѣденьско-Терстскои линіи товаристка южнои желѣзницѣ до П8ли разомъ съ

глл8зью до Ревнна, кыходаціею къ клизн промежнои точки Канфаноро, на кошта

статскіи, илн кыконаніе ен, океснечнти судѣленіемъ концессіи пóдъ сусловілми сего

ЗАКонА.

41ртик8лж П.

Нz сл8чаю построенія сеи желѣзницѣ на статскіи кошта призколле сл полки

телкстк8 на рóкъ 1873 к8довнича дотаціа къ ккотѣ дкохъ миліон8въ (2.000.000)

золотыхъ.

41 о ти к8 лж ПI.

Кx сл8чаю судѣленілконцессіи може держакою на кремлконцессін сеи желѣзницѣ

океспечена выти гарантія рочного чнстого дохода, включно сжккотою погашенія, въ

максималкн5й с8ммѣ по сорокъ три тысячи восемьсотъ (43.000) золотыхъ листо.

калюты къ серекрѣ пересѣчно на милю, а именно такъ, лкы, если кы рочный чистый

доХ8дъ гарантоклноиккоты не дослгалъ, недостаюціое статскимъ суправительствомъ

Дополнлемо кыло, но лише до выше помлн8тои максимальнон с8ммы.

Гарантія овчисленого на пать отъ ста чистого дохода, сустановллема на под

стакѣ судокодненыхъ дѣйствительныхъ кыдаткóкъ к8довы, кключно съ коштами

пріисканія грошей и съ интеркалАрнымн наростами, разомъ съ ккотою погашеніл бу

потрекленого на к8док8 капитала, мае к8йти къ дѣлтельн8сть съ днемъ приведеніл

къ дѣланн8сть цѣлои гарантоклнои желѣзницѣ.

(Кuthen.) 59
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41отик8лж ГV.

При выконаніи дртик8ла Пl coклюдати сломаютъ слѣд8юціи сустанокы:

1. Изъ гарантованого рочного чнстого дохода супотрекити слмле на погаше

ніе капитала та ккота, котор8 статское суправителкстко на то призначитъ кедла

одокpeного ннмъ плана сумеренія, и кедлл которого вып8іреный капнтллъ къ теченіи

концессіи поглшдти сл мле.

2. Дедатокъ, который статское суправителкстко съ покод8 принлтси гарантіи

къ дан8мъ разѣ платити мае, повнненъ плыннымъ выти бучиненъ за попередившимъ

осмотромъ предложеного «удоводненого рочного счета, въ три мѣсяцѣ по его пред

ложеніи.

Но скаркъ в8де также прежде длл Sтк8п8 запллыхъ к8понóкъ 8тъ акцій и окли

гацій, по мѣрѣ розсмотренонна п8дставѣ предосчота доход8въ потревности, выда

кати частковіи буплаты, пóдъ застереженіемъ росчета на пóдставѣ рочного счета,

если концессіонеръ въ теченін шестн недѣль передx срокомъ запалости предложитъ

дотычное прошеніе.

6сли же по окончательн8мъ составленіи рочного счета, который найдалѣй къ

теченіи трехъ мѣсяцѣкъ по буплывѣ рок8 дѣланности предкладати слмае, окаже сл,

же переддатки за высоко вымѣренй выли, то концессіонеръ покиненъ пол8чен8 пе

ревышк8 отнюдь зверн8ти съ причисленіемъ шести Sтстл наростóкж.

Но выдачи додатка изъ стороны державы домагати сл подокaе найдалѣй къ

теченіи одного рок8 по буплыкѣ дотычного рок8 дѣланности, иначе ко прако сіе бу

гасае.,

3. Квста, котор8 статское буправительство къ слѣдствіе принлтси гарантіи

платитъ, почитати сл мае ли тóлько ико переддатокъ, наростающій рочно по четыре

óтъ ста.

6сли чистый доХ8дъ желѣзницѣ гарантскан8 рочн8 с8мм8 перекысшитъ, то по

ловина дотычнои перевышкн мае сейчасъ 8тказена кыти статском8 буправителкств8

на зверненіе будѣленого переддатка разомъ съ наростами ажъ до цѣлкового оныхъ

погашенія. Изъ оставшои слдр8гои половины Sтложити са мае къ фондъ запасный

та часть, ик8 статское буправительстко согласно сустав8 назначитъ.

Сплачоканье запалыхъ наростóкъ попереждти мае зверненію переддатк8къ. Тре

кованія державы къ такихъ переддаткахъ или наростахъ, которіи вы aжь до кремени

сугашенія концессіи илн 8тк8п8 желѣзницѣ не выли еціе заплаченй, покиннй изъ остав

шого слеціе маетк8 предпринимательства покрытй кыти.

Я о тнк8 лж V.

Длл означенои въ артик8лѣ I, желѣзницѣ призколле сл букóлкненіе Sтъ пон

ходокого податк8 и Sтъ плаченія к8поновыхъ стемплей, ико и отъ кслкого нового

податка, который вы снадь злкеденъ кылъ к8д8цшими законами, на кремлк8довы и

черезъ девлть лѣтъ, считаючи Sтъ дня 8ткоренія дѣланности на цѣл8й желѣзницѣ.

Далѣй призкслле сл, акы первый вып8скъ акцій и первѣстныхъ оклигацій, включ

но съ довременными картами, производилъ слкезъ стемплей и оплатъ. Рёвно также

призколже сл букóльненіе Sтъ переноснои оплаты при Sтк8пѣ гр8нтóкъ.

Длл плаченіл стемплей и оплатъ за кслкіи договоры, поданiлниніи грамоты

въ цѣли пріисканілъ капитал8, ико и к8довы и снарлженіл желѣзницѣ призколле сл

ейскъ джь до 3ткрытіл дѣланности на дотычн8мъ протлг8 желѣзницѣ.

* * * Вивчаюцін сжконта записоканклефектóкъ на тsземныхъ и заграничныхъ кир

Зкахъ, таке н податкнуткоторіи по буплыкѣ кольныхъ 5тъ податк8 лѣтъ предприни

мательство платити к8де, мог8тъ къ счотъ дѣланности поставленй выти ико выда

токъ; но дотычно к8поновыхъ стемплей сіе не доп8скaе сл.

За статскіи додатки предпринимательстко не мае платити приходокого податк8.
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. Я отнк8 лz VI.

Б8дока означенон къ артик8лѣ I, желѣзницѣ м8ситъ найдалѣй къ теченіи дкохъ

лѣтъ, чнслачн Sтъ дна судѣленілконцессіи, выти окончена и готока желѣзница до

сего речинца длА п8кличного окорота передана.

За выполненіе сенскоказанности мае концессіонеръ статском8 буправительств8

дати Sтпокѣдн8 океснек8 къ спос5къ óтъ него назначеный.

Нz сл8чаю невыполненія повысшон ококазанности може дана ка8ція признана

выти проплкшею.

Козниклюціи изъ сего повода акты и грамоты польз8ютъ слкольностью Sтъ

оплатъ и стемплей.

1отикsлъ VII.

Пер8ченіе к8докничнхъ рок8тъ дѣлти слмле къ дорозѣ оферта, отдѣльно 5тъ

пріисканія грошей, на п8дстакѣ жмнта буслокій правительсткомъ составленого.

Нсѣ мосты, ико и всѣ иніи значителкніи предметы инск8ственіи постройки про

изводити са млютъ изъ желѣза и камена.

Рóкно же пріисканіе грошей дѣлти слмледорогою оферта, и длл вып8скаемыхъ

пун тóмъ ефектóкъ сустаноклле сл пересѣчный мнннмальный кып8сковый к8осъ по

всѣмьдеслтъ семь золотыхъ аустр. калюты за 100 зол. серекромъ именительнои цѣны.

Я отнк8лж VІП.

Кремл концессіи бустаноклле сл на деклтьдеслтъ лѣтъ, считаючи Sтz дна

8ткоренія дѣланности на цѣл8мъ просторѣ означенон къ артик8лѣ I, желѣзницѣ.

Пун опредѣленін нныхъ сустанокъ концессіи крати сл мае по ксей возможности

оглядъ на постанокленія закона зждна 1. ЧеркцА 1868 (Н. з. д. Мr. 56) дотычно

«услокій ч призколеній длл предпринимательстка листрійскон сѣверо-западнои желѣз

ницѣ; но дотычно осококыхъ тарнѣóкъ маютъ къ оупотрекленіе входнтнконцессійніи

тарнфы южнои желѣзницѣ.

41рти к8 лж ІХ.

Быконане нынѣшного закона пор8чено министр8 торговли и министр8 финан

с8къ.

Кѣднь, дна 30. Цвѣтна 1873. чъ

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ В. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.

8о,

Законъ зъ дня 30. Цвѣтня 1873,

дотычно учрежденія желѣзницѣ отъ Сплѣта на Книнъ до далматинско-хорватскои

краевои границѣ съ галузями.

За согласіемъ окóхъ платъ держакнои д8мы сузнаю И потрекнымъ роспорл
дити, такъ слѣд8е: въ

Я отнк8лъ I.

Полкительстко оупокажнлеса, построеніе парокознои желѣзницѣ 8тъ Сплѣта

На Перкокицѣ и Дернишъ до Книь. л отт8д8 на Ощестоко до далматннско-Хоркат

скои колевои границѣ межнПасѣчмъ и Понк8дьемъ, и гал8зныхъ желѣзницъ отъ

Х
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Перкокнцы до Шикeника, л Sтz Ощестова на Бенковецъ до Задра океспечити будѣле

ніемъ концессіи пóдъ суслокiлмн сего закона. Оудѣленіе концессіи послѣдоклти мае

доперва тогды, колн скединеніе головнои желѣзницѣ съ сѣтью Хоркатско-бугорскихъ

желѣзницъ океспечено к8де оугодою съ бугорскимъ правительствомъ.

Я отнк8 лz П.

Нъ сл8чаю будѣленілконцессіи може держакою на кремлконцессін сеи желѣзннцѣ

океспечена выти гарантія рочного чистого дохода, включно съ ккотою погашеніл, кz

максимальн8й с8ммѣ по сорокъ семь тыслчнтонста (47.300) золотыхъ лустр. кллкты

къ серекрѣ пересѣчно на милю, а нменно такъ, лкы, если вы рочный чистый доХ8дъ га

рантоканон ккоты не дослгллx, недостаюціое статскимъ бупракителксткомъ допол

нлемо Было, но лише до ккіше помлн8тои млксимллкнoи с8ммы.

Гарантія чистого дохода, оустанокллема на пóдставѣ будокодненыхъ дѣйстви

тельныхъ кыдлткóкъ к8довы, включно съ коштлми прінсклніл грошей н сх интер

кллАрными наростами, разомъ съ ккотою погашенілоупотрекленого на к8док8 капи

тала, мае кóйти къ дѣлтельность съ днемz Sткоренія цѣлон гарантоклнои желѣз

ницѣ А дотычно прежде Sткореныхъ протлгóкъ съ днемъ приведенія ихъ къ дѣлан

н8сть по сорозмѣрности числа миль къ той спосóкъ, лкы черезъ 8ткореніе снХъ про

тлгóкъ послѣдокала кезпрерывна сказк шинъ межиСплѣтомъ, Кннномъ. Шикeникомъ

и Задромъ.

Я ртик8лz ПI.

При выконаніи артик8ла П. coклюдати слмаютъ слѣд8юціи сустановы:

1. Изъ гарантоканого рочного чистого дохода супотрекити са мле на погаше

ніе капитала та ккота, котор8 статское оусолкителкстко на то призначитъ кедла

одокpeного ннмъ плана буморенія, и кедля, которого вын8ціенкій капиталъ къ теченіи

концессіи поглшлти сл Алле.

2. Дедатокъ, который статское супракителкстко съ повод8 поннлтои гарантіи

къ дан8мъ разѣ платнти мле, покиненz плыннымъ кытн оучнненъ за потередикшимъ

осмотромъ предложеного будокодненого рочного счота, къ три мѣсяца по его пред

ложеніи.

Но склокъ в8де также прежде длл 8тк8п8 запллыхъ к8пон5кz sтъ акцій и оклн

Гацій, по мѣрѣ розсмотренoи на п5дставѣ предосчатл доХод5ку, потревности, кыда

кати часткокіи буплаты, п8дъ застереженіемъ росчота на п5дстлкѣ рочного счета,

если концессіонеръ къ теченіи шести недѣль передъ срокомъ злплости предложитъ
дотычное прошеніе. _ у а.

_ 6сли же по окончательнsмъ составленіи оsчного счета, кторый найдалѣй къ

теченіи трехъ мѣслцѣкъ по буплыкѣ рок8 дѣланностн предкладати слмле, скаже са,

же переддатки за высоко вымѣренй кыли, то концессіонеръ покиненъ пол8чен8 пе

ревышк8 отнюдь зверн8ти съ причисленіемъ шести Sтстл ндостóкъ. Но кыдачи до

ДАТКА н32, стороны державы домлгати сл подокле найдалѣй къ теченіи одного рок8

по буплыкѣ дотычного рок8 дѣланности, иначе ко полко сѣ сугасае.

3. Ккота, котор8 статское суправителкстко къ дда. принлтои гарантіи

платитЖ, почитати сл мае ли тóлкко ико переддатокъ, наростающій рочно по четыре

8тz cта. и

6сли чистый доходъ желѣзницѣ гарантовлн8 *** сSмм8 перекысшитz, то по

ловина дотычнои перекышки мле сейчасъ sтвезена сыти статском8 оуправительсткs

на зверненіе судѣленого переддатка разомъ съ наóстами джь до цѣлкокого оныхъ

погашеніА. Изъ остакшон слдр8гон полокины sлежити слмле къ фондъ запасный

та часть, ик8 статское супрлкнтельство по «усмкs нАзначит"ж.

Сплачоканье запалыхъ нарост5къ попережлимаезконенію переддатковъ. Тре

вованія державы кx такихъ переддаткахъ илидарестахъ, которіи вы лжк до кременнъ
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бугашенія концессіи или отк8п8 желѣзницѣ не вылнеціе заплачена, покнннй изъ остав

шого сА еціе мдетк8 предпринимательстка покрытй Кыти.

Я отнк8лъ ГV.

Дла означенои къ артик8лѣ I, желѣзницѣ призколле сл букóлкненіе 5тъ прихо

докого подлтк8 и Sтъ плаченілк8поновыхъ стемплей, ико и отъ кслкого некого по

датка, который кы снадь злкеденъ кылx к8д8ціими злконами, на кремл к8докы н

черезъ декать лѣтъ считаючи Sтъ дна óтворенія дѣланности на цѣл8й желѣзницѣ.

Далѣй призколле са, авы перкый ккіп8скъ акцій и перкѣстныхъ оклигацій,

включно съ довременными картами, пронзкодилъ сл кезъ стемплей и оплатъ. Рóкно

также призколле са букóлкненіе Sтъ переноснои оплаты при 8тк8пѣ гр8нтóкъ. Длл

плаченія стемплей и оплатъ за кслкіи договоры, подлнія и нніи грамоты къ цѣли

пріисклнія капитал8, ико и к8довы и снарлженія желѣзницѣ призколле сл срокъ джь

до 8ткрытія дѣланности на дотычныхъ протлгахъ желѣзницѣ.

Сл8чаюціи слкошта записоклнклефектóкъ на т8земныхъ и заграничныхъ кир

жахъ, ико и податки, которіи по буплыкѣ кольныхъ отъ податк8 лѣтъ предприни

мательство платитн к8де, мог8тъ къ счетъ дѣланности поставленй кыти ико кыда

токъ; но дотычно к8поновыхъ стемплей сіе не доп8скле са.

За статскіи додатки предпринимательство не мае платити приходокого податк8.

41ртик8лz V. .

Б8дова означенон къ артик8лѣ I желѣзницѣ, съ кыклкченіемъ протлга Sтъ

Ощестока до краекои границѣ, взглядомx которого пон назначеніи срокл к8докы по

кинно слкрати огладъ на сокременное прил8ченіе къ сѣверн8й сторонѣ, м8ситъ най

далѣй къ теченіи трехъ лѣтъ, числлчи Sтъ дна будѣленілконцессіи, выти окончена и

готока желѣзница до сего речннца длА п8клнчного окорота передана.

За выполненіе сеи ококазанности мае концессіонеръ статском8 буправительств8

дати Sтпокѣдн8 океспек8 къ спосóкъ 8тъ него назначеный.

Нх сл8члю невыполненіл повысшои ококазанности може дана кл8ціа признана

выти пропакшею.

Козниклюціи нзz сего повода акты и грамоты польз8ютъ слкольностью 8тz

оплатъ и стемплей.

_ 41рти к8лж VI.

Пор8ченіе к8докннчнХz poк8тz дѣлти сл мае къ дорозѣ сферта, 8тдѣльно 8тъ

пріисканія грошей, на пóдстакѣ жмнта буслокій пракительсткомъ составленого.

РSкно же пріисканіе грошей дѣлти са мае дорогою оферта, и дллкып8скаемыхъ

при тóмъ ефектóкъ сустаноклле сл пересѣчный мннимальный кын8сковый к8рсъ по

кóсемьдесятъ плть (85) золотыхъ листр. калюты за 100 зол. серекромъ именитель

нон цѣны.

Нсѣ мосты, ико и всѣ нніи значнтелкніи предметы ниск8сткеніи постройкн про

изкодити сл маютъ изъ желѣза н каменл.

41рти к8 л ж VII.

Кремл концессіи бустаноклле сл на декатьдесать лѣтъ, считаючи Sтъ днл

8ткоренія дѣланности на цѣл8й къ дртнк. 1 означен5й желѣзницѣ.

При опредѣленіи иныхъ сустанокъ концессіи кратн сл мле по всей козможности

сгладъ на постанокленія закона зъ дня 1. Черкца 1868 (П. з. д. Мг. 56) дотычно

оуслокій н призволеній дллпредпринимательстка „лустрійскон сѣверо-западнон желѣз

ницѣ.“ но для ссококыхъ тлонѣ8къ сл8жити млютъ концессійніи сустановкі южнои

желѣзницѣ.
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41рти к8 лz VIII.

При судѣленіи концессіи мог8тъ концессіонеры, кромѣ означеныхъ къ дртнк8лѣ 1

гал8зныхъ желѣзннщь, сховсказанй выти также еще до к8докы гал8зн Sтъ Ск. Нико

лалдо Толкы.

Къ так8мъ сл8чаю мае сiлгал8зь дотычно всѣхъ концессійныхъ буслокій почи

тати слико состлкнал часть означенои къ артик8лѣ I желѣзничнои сѣти, но суста

нокленіе максимлльнои с8ммы чистого дохода на мнлю сви гал8зи, и кремл построе

нілеи остане застережено рѣшенію къ сустакомѣрн5й дорозѣ.

Я о т и к8 л ъ ІХ.

Кыконаніе нынѣшного закона пор8чено мннистр8 торговли и министр8 фннансовъ.

Нѣдень, днл 30. Цкѣтня 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. р. Бангансъ в. р. Претисъ в. p.

8 1.

Законъ зъ дня 7. Мая 1873,

дотычно условій и призволеній для паровознои желѣзницѣ а) отъ Ракониць на

6хницѣ до точки привил. Пильзно-Призенскои желѣзницѣ, а бу отъ Фалкенавы до

ческо-саксонскои границѣ коло Грязлиць.

За согласіемъ окохъ палатъ держакнои д8мы оузнаю И потрекнымъ роспора

днти, такъ слѣд8е:

11ртнк8лъ I.

Правнтельстко бупокажнле сл, пон будѣленіи концессіи для парокознон желѣз

ннцѣ

а) Sтъ Ракониць на Норачно, 6хницѣ до точки Пильзно-Призенскои желѣзницѣ

кклизи Шелеста;

б) Sтъ Фалкенавы до ческо-саксонсконграницѣ коло Голзлнць

лкційном8 токлонстк8 понкилееклнои П8стеградскои желѣзницѣ также и длл сихъ

лнній призволити содержиміи къ 3. 17 концессійнои грамоты зъ дня 1. Лннцл 1868

(К. з. д. Мr. 138) буколкненіл Sтъ податк8 н оплатъ, подъ означенымн къ слѣд8к

ціихъ артик8лахъ бусловіями.

Но буколкненіе 5тъ приходокого податк8 покинно симъ линіамъ присл8жати

лишь на такое кремл, на икое оно по мѣрѣ концессіи зждна 1. Липца 1868 (Н. з. д.

Mr. 138) прочимъ линіамъ П8стеградскои желѣзницѣ къ цѣлости илн къ полокинѣ

теперь еціе присл8жае, такимъ спосокомъ, же по оугашеніи буколкненія 8тъ понХодо

кого податк8 на сихъ прочихъ помлн8тою концессійною грамотою означеныхъ ли

ніяхъ, перестае оно также и дллновыхъ линій къ цѣлости или къ половннѣ.

41ртик8лъ П. .

Протлгъ Раконицѣ-Шелестъ м8cнтъ къ теченін дкоХъ съ половиною рокóкъ, счн

таючи Sтъ дня, судѣленілконцессіи, а протлгъ Фалкeнака-Голзлнцѣ до 31. Жолт

на 1874 къ к8докѣ Sконченъ и дллп8клнчного окорота переданъ вытн.

4
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Дотычно срока окóнченія для протлга Sтъ Голзлнць до границѣ сл8жити мае

пóдстакою статскій договорx, съ королевско-саксонскимъ полкительсткомъ заключнти

сл имѣющій. Къ цѣли океспеченія сенскоказанности изъ стороны токаристка П8сте

градскон желѣзницѣ покинно статское суправителкстко имѣти надлежаціое попеченіе.

41ртик8лъ ПI.

Взглядомъ прил8ченія помлн8тои къ артик8лѣ 1 гал8знои желѣзницѣ 8тъ Фал

кенавы до Голзлнць къ сѣти саксонскихъ желѣзниць, и взглядомъ сл8жкы дѣлан

ности въ сполечн5й окмѣнн8й стаціи въ Голзлицахъ, остане опредѣленіе дотычныхъ

сустановъ застережено заключенію статского договора съ королевско-саксонскимъ пра

кительствомъ, а товаристко П8стеградскои желѣзницѣ есть ококазано, сустанокамъ

сего статского догокорл и козннклюціимx нзж него ококлзлнностлмъ покорнти сл.

41ртик8лъ ГV.

Дотычно тарнѣóкъ и нныхъ концессійныхъ сусловій маютъ супоминаеміи къ

лотик8лѣ Плиніи почнтдти слико составніи части концессіоноклныхъ «уже линій то

клонства П8стеградскои желѣзницѣ.

Я рти к8лж V.

Кыконаніе сего закона пор8чено министрамъ торговли и финансóкъ.

Нѣдень, дна 7. Лла 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.

32.

Законъ зъ дня 7. Мая 1873,

дотычно пособій и условій для обеспеченія паровознои желѣзницѣ отъ Книтель

фельду на Волфсбергъ, Нижній Драубургъ, Гонобицѣ и Рогичь до стирійскои

границѣ.

За согллсіемъ окохъ палатъ держакнои д8мы сузнаю ІИ потрекнымъ росперл

днти, такъ слѣд8е:

И рти к8 л я 1.

Правительство суповажнле са, при судѣленіи концессіи для паровознон желѣз

ницѣ 8тъ Кнителкфельд8 на Колѣскергъ, Нижній Дол8к8ргъ, Гоновицѣ и Рогичь до

стирійскои границѣ, къ цѣли прил8ченія къ сѣти бугорско-Хоркатскихъ желѣзницы,

призволити слѣд8юціи посокія:

а) Оукóлкненіе Sтъ стемплей и оплатъ за кслкіи договоры, поданiли иніи грамоты

къ цѣли пріисканіА капитал8, ико и к8довы и снарлженія желѣзницѣ, лжь до

Хкили 8ткоренія дѣланности желѣзницѣ;

б) букóлкненіе óтъ стемплей и оплатъ за первый вып8скъ акцій и перкѣстныхъ

оклигацій, включно съ докременными картами, ико и переносною сплатою за

8тк8пz гр8нтóкъ;

в) сукóльненіе 5тъ приходокого податк8 и оплаты к8поновыхъ стемплей, ико и Sтъ

кслкого нoкого подлтк8, который кы снадь к8д8ціими законами кылъ закеденъ,

не кóльше икъ на кремл дкадcлти плти лѣтъ отъ дна судѣленілконцессіи.
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Я дти к8 л к П.

Означена къ лотик8лѣ I желѣзница м8cнтъ найдалѣй къ теченіи четы о «х ъ

лѣтъ, считаючи Sтx дна судѣленія концессіи, кжк8докѣ кыти готока и длли8клнч

ного окоротл передлна.

О злкеспеченіе сен ококазанности изъ стороны концессіонер8кz повннно статское

суполкнтелкстко поннадлежно постарлти са.

41рти к8 лж ПI.

При опредѣленіи иныхъ концессійныхъ сустанокъ покинно по всей козможности

крати слегладъ на росперлженіе закона зx дня 1. Червца 1868 (Н. з. д. Мr. 56),

дотычно «условій и понзволеній для предпринимательства млюціои слк8докати, сѣти

плрокозныхъ желѣзницк пóдъ именемъ „Пустрійска сѣверозападна желѣницл“; но длл

осоковыхъ тарифóкъ дѣйствокати маютъ концессійніи сустановы южнон желѣзницѣ.

41рти к8 лж ГV.

Оудѣленіе концессіи послѣдовати мле доперва тогды, если прил8ченіе означенои

къ дртнк8лѣ I желѣзницѣ къ сѣти бугорско-Хорватскихъ желѣзницъ къ дорозѣ кон

цессіи океспечено Б8де.

потикsлъ V.

Проведеніе сего закона пор8чено министр8 торговли и министр8 финансóкъ.

Кѣдень, дна 7. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.

338.

Роспоряженіе министерства торговли зъ дня 7. Мая 1873,

о предварительныхъ условіяхъ припущенія до предписаного испыта убѣгателей о

патенты корабельниковъ для веденія пароходóвъ на Дунаю.

S. 18 содержимого къ Вѣстник8 законóкъ державныхъ зъ рок8 1858, УП. часть,

Мг. 22, росперлженія министерства торговли зz днл 29. Сѣчнл 1858, о пол8ченіи

лустрійскихъ легитимацій дллкораклеплаквы или сплакки по Д8наю, 8тмѣнлеслкx

слѣд8юцій спосóкъ. .

Оукѣгатели о патентъ корлкельника для кеденія пароходsкъ покинна выказати

сл слѣд8юціими вымлглнілми:

а) О совершен8й полнолѣтности;

б) о своемъ статскóмъ овыкательствѣ и звычайномъ скиталиціи;

в) о скоемъ Хорошóмъ покеденіи;

г) о ск8нченыхъ съ докрымъ суспѣхомъ на8кахъ къ на8тичной или низшой реальной

школѣ, илн о пріокрѣтеніи инымъ спосокомx знаній, которіи сей степени окразо

клнілкжокціе сеоткѣтств8ютх;

д) о трехлѣтнёмъ будовлетворительн5мъ сл8женіи къ практичн8й корлкельн5й

сл8жкѣ, не кчисллючи къ то сл8жк8 корлкельного бученика, и къ теченіи сихъ
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трехъ лѣтъ покиненъ кылъ букѣгатель поннаймнѣй одннz psкъ ѣзднтина пл

роходѣ кнѣ Sткрытого мора, и отвыкати сл8жк8 Sтчасти ико кормчій или его

заст8пникъ, Sтчасти ико заст8пникъ коракельника п8дъ надзоромz сего послѣд

ного. .

Скѣдочестко выставленое капитаномъ, пóдъ которымъ сукѣгатель къ послѣд

ній разъ сл8жилъ, м8cнтъ содержати выразное потвержденіе, же букѣгатель пріокрѣлъ

сокѣ полное практичное суспосовленіе, икое дллведенія парохода вымагде сл.

АМинистерстк8 торговли остане застережено, къ сл8чалхъ осокенного сукзглад

ненія достойныхъ доп8склти нзжатіА Sтъ предстолціихъ сусловій, н рѣшатно тsмъ

óтъ сл8чал до сл8чал.

Бангансъ в. p.

84.

Роспоряженіе министерства дѣлъ внутреннихъ зъ дня 12. Мая 1873,

дотычно учрежденія нового повѣтового староства въ Гребмингу въ Стиріи.

6го ц. и к. 11постолкское Величестко кллговолили Всевысочайшнмъ рѣшеніемъ

зъ дня 18. Жолтна 1872. къ частков5й перемѣнѣ оккѣшеного роспораженіемъ мн

нистра дѣлx кн8треннихъ зждна 10. Липца 1868 (Н. з. д. Мг. 101) адмннистрлтик

ного подѣла коекодстка Стиріи ксемилостикѣйше одоконти, подѣлъ дотеперѣшного

политичного покѣта Лично на дка покѣты Грекмингъ и Лично, а также розграниченіе

сихъ окохъ политичныхъ покѣтóкъ къ той спосsкъ, же с8довіи поккты Грекмингъ,

Ирднингъ. Шладмингъ и {18ссе придѣллютъ сл до ново бучреждаемого покѣтокого

старостка къ Грекминrs, а за то сsдскіи повѣты Лично, Ротенманъ и Ск. Галенъ

оставати са млютъ при теперкшн8мъ покѣтокóмъ старосткѣ къ Личнѣ.

Повѣтокое старостко Грекмингъ зачинати мае скою оyолдок8 дѣлтельность съ

днемz 30. Черкцл 1873.

Лассеръ в. p.

85.

Законъ зъ дня 17. Мая 1873,

дотычно условій и призволеній для обеспеченія желѣзницѣ отъ Вѣдня на Радгону

до стирійскои границѣ съ галузями.

За согласіемъ окоХъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ респорл

дити, икъ слѣд8е:

41рти к8 л к 1.

Правительство оупоклжнае сл, судѣленіемъ концессіи кедлл оустанокъ сего

закона океспечити построеніе парокознои желѣзницѣ

а) Sтz Бѣдна на Питно. Фондкергж н Гартвергъ черезъ Сафенталь на Фирстен

фельдъ до Ферннга, къ цѣли прил8ченія съ бугорскою западною желѣзницею, и

съ гал8зкю Sтъ судокнои точки до Голдц8 къ цѣли бустклкъ Голдецъ-КефллХ

ск8 желѣзницко; _…

б) Sтъ Феринга на Радгонs до стирійскои границѣ къ цѣли прил8ченія съ сѣтью

оугорско-Хоркатскихъ желѣзницы.

(Кuthen.) 60
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Я отнк8лъ П.

Концессіонер8 наложнтнса мае скоказанность, на жаданіе правительстка по

стронти и къ дѣланность привести гал8зніи желѣзницѣ, а именно:

а) Отъ находаціои слкжно 5тъ Вѣнеръ-llейстат8 точки означенsи къ артик8лѣ 1.

пóдъ а) желѣзницѣ дллсъединенілеи съ Вѣнеръ-Нейстатомъ;

б) Sтъ Радгоны на западъ къ сторон8 къ Марикор8 для прил8ченіА съ южною

желѣзннцею.

41ртик8лъ ПI.

Дла означеныхъ въ артикsлѣ I и П желѣзницъ мог8тъ призколенй выти слѣ

д8коtріи посовіл:

а) Оувёлкненіе 8тъ стемплей н оплдтz за кслкіи догокорки, поданіА и иніи гра

моты къ цѣли пріисканія капитал8, ико и к8довы и снарлженілжелѣзницѣ, aжь

до Хкнли 8творенія желѣзницѣ;

б) букsльненіе Sтъ стемплей и оплатъ за первый вып8скъ акцій и перкѣстныхъ

оклигацій, включно съ довременными картами, ико и переносною оплатою за 5т

к8пж гр8нт8вх;

ву бук8льненіе отъ приходокого податк8 и оплаты к8понокыхъ стемплей, ико и

Sтъ вслкого податк8, который кы снадь к8д8цшнмн законамн кылъ закеденъ, на

кремл двадcлти плти лѣтъ, 8тъ дна судѣленія концессіи.

1отнк8лъ ГV.

Означеный къ артик8лѣ I, п8дъ а) протлгъ желѣзницѣ разомъ съ глл8зью. м8

ситъ къ теченіи трехъ лѣтъ считаючи Sтъ днлдозволенія к8докы, óконченый и для

п8клнчного скорота переданый выти.

При опредѣленіи срока к8довы для означеного къ артнк8лѣ I, подъ б) протлга

желѣзницѣ изъ стороны правительства покинно сл по козможности кратн оглядъ

на то, авы желѣзница сія приведена выла къ дѣланность современно съ прил8чаю

ціою сл бугорско-Хоркатскою желѣзницею.

41ртнк8 л z V.

Д8тычно нныхъ концессійныхъ сусловій подокое по всей возможности огладъ

вратн на бустановы закона зъ дна 1. Черкца 1868 (К. з. д. Мr. 56) взглядомъ

дустрійскои сѣверо-западнои желѣзницѣ, а о свеспеченіе ококазанностей концессіоне

рóкъ покинно статское суправительство имѣти надлежаціое старлніе.

11рти к8 лж VI.

Въ цѣли назначенія прил8чнонточки помлн8тонкъ дртнкsлѣ I, пsдъ б) желѣз

ннцѣ, старати сл трека о бумок8 съ королевско-бугорскимъ полкительствомъ.

Я о т н к8 лж VII.

Ныконаніе сего закона пор8чено министрамъ торговли и финансóкъ.

Нѣдень, дня 17. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.
_

Аyерспергъ в. р. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.



325

8 {5.

Роспоряженіе министерствъ финансовъ и торговлизъ дня20. Мая1873,

дотычно проведенія закона зъ дня 30. Марта 1873, взглядомъ вольного бтъ цла

поступанія при предметахъ вымагаемыхъ для будовы и снаряженія кораблей.

Въ выконаніи закона зz дня 30. Ларта 1873 (К. з. д. Мr. 51), дотычно воль

ного óтъ цла пост8паніА при предметахъ потревныхъ длл к8довы и снарлженілко

раклей, постановлле сл къ пороз8мѣніи съ королевско-бугорскими мннистерствами

финансóкъ и торговли, же дллоклегченія к8довы и снараженія морскнхъ коравлей на

морскнХъ понвережіяхъ листрійско-бугорскои цлскон скласти и Далматіи може до

зколенъ выти кольный Sтъ цла прикóзъ ниже псименованыхъ предметóкъ.

1. Предметы для в8докы коравлей.

1. Б8довельное и дѣлокое дереко къ колодахъ нли пнлхъ, доскахъ, дыллхъ,

тлѣлахъ, жердлХж н т. д.

2. Блльки нзъ сырого дерева кслкои келичины и рода.

3. Плнты, супр8ги, окр8чи и кллхи изъ желѣза, мѣдн, цинк8, олока нли мета

левыхъ сплакóкъ.

4. Жерди, палки и листвы изъ желѣза, мѣди, цинк8 или метллевыхъ сплакóкъ,

кр8гліи, окллкніи илн грлнлстіи.

5. Гкоздн и к8лки изъ желѣза, мѣди, цинк8 илн метллевыхъ сплакáкъ.

6. Желѣзніи колѣна и буглы.

7. Тр8кки нзъ метала или стекла для выкладанiл дѣръ на кокахъ передного

ставна къ цѣли проведенія мот8зка, а также подокніи тр8вки для букрѣпленія лан

ц8Хóкъ.

8. П8иски дллколодокыхъ плитъ изъ метала.

9. ЗлХклтніи глки.

10. Глки, килка и наперстни кормы изъ метлла.

11. Нлсосы и насoсокіи снаряды изъ желѣза, мѣди, цинк8, слова нли метала

выхъ сплакóкъ.

12. Машины дллкорлкельныхъ киндóкъ, кинкáкъ н спилей.

13. Кормскіи колеса.

14. Парскіи машины и машинокін части длА морскихъ пароходóкъ.

15. Р8чки изъ метлла или стекла.

16, Сердлы такъ зовимого англійского или американского рода.

17. Топоры, молоты, пильники, долота н пилы.

18. Койлокъ и картонъ дллпóдмоціенія корлклей.

19. Дегтекое полднко и ленъ, а также дегтекін кллки конопланіи и лкнлніи.

20. Толстіи стекллніи плиты для люкъ (оконъ).

21. Инглійское чернило (слѣйная карка съ дегтемъ каменного буглл).
.

П. Предметы для снараженія коравлей.

22. Мачты изъ дерека или желѣза и кслкіи подрокніи предметы для мачта.

ико раккн. окр8чи, колокороты, стр8кн. тр8ккокін хвосты, ослки головки, колоды и

иніи желѣзніи части мачта,

60 "
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23. Пло8сы и мст8зке. также пло8сное полотно и недегтекое м8т8зкt.

24. Желѣзніи снасти, состsдціи изъ метsзка желѣзнымъ достомъ переплѣта

ного.

25. Проста скóра длловкеденія мот8зкл.

26. Дереклніи кочки и кади съ метллевыми оК98чдми.

27. Желѣзніи водоемы.

28. Оукрашенія корлкельного носа, тако и заднончасти к99АБАА.

29. ІИкори и икорніи ланц8хи.

30. Лодки изъ дерева или желѣза.

31. Несла длл помочныхъ корлклей.

32. Флаги и кор8гки.

33. Сигналы, также мллковіи снгналы.

34. Корлкелкніи лампы.

. 35. Печи и огннша к8хонніи.

36. Снаряды для коравельнои к8хни.

37. Оурлженія дллкакинъ.

38. Коpaкелкніи звоны. ____

39. Нл8тнчніи. метеорологичніи и оптичніи настрон.

40. Водопнcніи карты.

Вsльный Sтъ цла привёзъ сихъ предметsкъ може призколенъ выти лише за с8

клюданіемъ ниже слѣд8юціихъ бусловій:

1. Кёльного 8тъ цла прикоз8 домлглти сл мог8тъ лише тѣ, которіи промы

слово занимаютъ сл строеніемъ морскихъ корлклей, и посѣдактъ нли содержатx

призначеніи къ той цѣли корлкелкніи рок8тни или керфи.

Они покиннй оу финансокои власти своего сккада выказати сл 9 веденіи сего

промысла посредствомъ скѣдсчестка Sтъ принадлежнои полнтичнон класти выда

ного, къ которомъ точно означено есть также положеніе оск8тни или керфи.

2. Къ цѣли кольного отъ цла привоз8 выдае том8, кто помлн8тымъ свѣдо

чествомъ выкаже са, финансока класть его сквода лиценцію на опредѣленое количе

стко понменсканыхъ предметовъ, которое Sтповѣдае окжем8 его промыслокои дѣ

ланности; а для понкоз8 ихъ опредѣлле слкъ лиценціи речинецъ, который кремлед

ного рок8 перекрочлти не смѣе.

3. Колкный Sтъ цла привозъ помлн8тыхъ предмет8къ можe Sткыкати сллнше

при он5мъ до цлового пост8панія суповажненsмъ цловомъ «урадѣ, который при

коравельной рок8тни или керфн лежитъ найклизше, и къ лиценціи выразно есть озна

чанта.

Сей цловый бурлдъ повиненъ привозимое количество предметóкъ записокати на

скоротной страницѣ каждого раз8 прилагаемои лиценціи, и сверхъ того держдти оное

къ зримости къ осокенн8мz окозрѣніи. _

4. 6сли кто онок8 лнценцію проситъ, то передъ судѣленіемъ еи покинно къ

8тпокѣднóй дорозѣ розсмотрѣно кыти, чн привезеніи прежде предметы бупотрекленй

вылнна постройк8 или на сндраженіе корлкла, и по за к8лько новое колнчество. 9

которого кольный отъ цла прикóзъ проситъ са, оказ8е сл соотвѣтнымъ извѣстном8

9кжем8 промыслекои дѣланности проситела. Въ согласіи съ происходомъ снхъ дохо

женій подскае выдаклти сторонѣ нов8 лиценцію. _

5. Окіи предметы, которіи на подставѣ таконлиценціи к8д8тъ привезенй, и ко

торіи дллнныхъ цѣлей, а не длл строенія и снарлженія корлклей млютъ оупотревле

нй нли Sтст8пленй кыти ннымъ осокамъ, которіи до кольного Sтъ цла прнкез8 не

с8ть 8уповажненя (точка 1), или принадлежною лнценціею не с8ть снавденй (точка 2),
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м8слтъ предварительно оком8 оVрад8, черезъ который они привезени выли, окълкленй

и привозоком8 цл8 кедллтарнѣа п5дверженй выти, а тогды оплаченое колнчестко на

дотычн8й лнценцін Sтшнкле сл Sтъ пол8ченого количества.

Кслкое оупотрекленіе пол8ченыхъ везу, щла предмет8къ до иныхъ цѣлей, а не до

строеніА н снарлженіА корлклей, л также кслкce Sтст8пленіе сторонамъ прлко на то

ненмѣкціимъ кезъ попередного заплаченія понкозакого цла, почитле са ико доходс

кое прест8пленіе, и карле сл по с8tрестк8ютримъ предпислмz.

6. Осокы имѣютріи прлко до волкного 8тъ цла прнкоз8 мог8тъ пол8ченіи за

лнценціею предметы кн8трн срока лиценціи Sтст8плти инымъ прако покор8 имѣющимъ

осоклмъ кезъ цлоконоплаты. Однакже къ такихъ сл8чалхъ покнненъ цловый бурлдъ,

черезъ который предметки колкно Sтъ цла привезенй кыли, передz óтст8пленіемx до

тычніи предметы на лиценцін цедента отшикн8ти, а на лиценціи цессіонерА записати,

ико на имл его привезеніи. 6сли же цессіонеръ къ лиценціи скоей переклзанъ есть до

иного цлокого бурлд8, то современно покиненъ Sнъ закѣдомити и сем8 бурадоки о

пол8ченіи Sтст8пленыхъ предметóкъ.

7. Полдико изъ каколны, конопель, лкн8 или иныхъ ростлинныхъ полднльныхъ

кецшесткъ мог8тx къ пост8паніи апрет8рного примѣчанія черезx Sтдѣльно на то бу

поклжненіи цловіи бурлды пол8чаемй выти везпллтно къ цѣли вырокленія пло8сного у

полотна п8дъ тѣмъ бусловіемъ, лкы готовл ткань или снова выла кывезена, илн кы

дана таком8 посѣдателю корлкелкнои рок8тни или верфи, который есть буповажненъ

до волкного 8тъ цла покираніА пар8сного полотна.

Передъ передачею готовыхъ тклней м8сатъ они до цлокого бурада, который су

поважненъ есть до пост8паніл лпрет8рного примѣчанія, привезенй и на лиценціи при

ниматела прнмѣченй кыти. 6сли же понниматель скоею лиценціею переказанъ есть

до иного цлокого бурлда, то современно и сей мле завѣдомити сло принлтіи тклней.

8. Корлкельніи п8шки, ор8жiлсѣк8ціи, колюціи и стрѣльніи можно дллснара

женіА морскихъ корлклей далекои плавкы пол8чати тóлько за вырокленымъ дозволе

ніемъ принадлежнои политичнои класти.

За предѣлвленіемъ сего дозволенія прип8скле слкольный Sтъ цла прикóзъ ор8

жій, а пол8ченіе ихъ покиненъ дотычный цловый бурлдъ на дозволеніи записати кедлл

рода и числл шт8кж.

Законx зъ дна 30. Марта 1873 (Н. з. д. Мr. 51) разомъ съ нынѣшнимъ роспо

олженіемъ мае къ дѣлтельность койти днл 1. Черкцл 1873.

Бангансъ в. p. Претисъ в. p.

3 2 .

Законъ зъ дня 21. Мая 1873,

дотычно прислужающихъ заробковымъ и господарскимъ сполечностямъ пособій

взглядомъ стемплевыхъ и безпосереднихъ оплатъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд8е:

3, 1.

Окымx cжеднненілмъ, которіи къ смыслѣ закона зъ дна 9. Цвѣтна 1873

(Б. з. д. Мr. 70) ико заровковіи и господарскіи сполечности почитати слмаютъ, пон

сл8жаютъ дотычно стемплевыхъ и везпосереднихъ оплатъ ниже слѣд8юціи посокіа,
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S. 2.

Книги н дѣловін записованія зароккокыхъ и господарскихъ споличностей, Sтно

сліріи слкыключно до правныхъ 5тношеній сполечности къ еи членамъ (сполечннкамъ),

с8ть колкнін Sтъ снлаты, сустанокленон къ тарнѣн8й поставцѣ 59, закона зъ дна

13. Гр8дня 1862 (Б. з. д. Мг. 89), и кz S. 11 закона зz дна 29. Актого 1864

(К. з. д. Мr. 20). За то законніи сіи сустановы входатъ къ супотрекленіе дотычно окыхъ

книгъ и дѣловыхъ записованій, къ которыхъ запнсанй с8ть правніи отношенія сполеч

ностн къ инкимъ осо каллъ. _

S. 3.

Оплата за договоръ (оVстлкъ) заровковыхъ и господарскихъ сполечностей по

кннна кезпосередно заплачена кыти къ теченіи перкыхъ четырнадcлти дней мкслца

Сѣчна и Липца каждого рок8 Sтz coкок8пнонккоты вкладокъ, которіи сполечннками

кедллоустлка кложенй к8д8тъ къ теченіи полрок8, суплын8кшого по наст8пикшóй

дѣлтельности сего закона, везъ примѣненіл S. 16 закона зъ днл. 9. Лютого 1850

(К. з. д. Мr. 50).

Кромѣ сеи оплаты не мае сл платити ссокенна належнтóсть за потвержденіе

пол8ченілснХъ вкладокъ изъ стороны сполечности.

Кн8три тѣхъ самыхъ срокóкъ, покиннй зарокковін и господарскіи сполечности

также кезпосередно платити належитóсть Sтъ зысковыхъ оучасткóкъ, которіи по на

ст8пивш8й дѣлтельности сего закона къ теченіи каждого пóлpoк8 кыплачокати слк8

д8тъ нХъ членамъ, ведлл серезмѣрности сскок8пнон с8ммы сихъ ккллдокъ.

При выплатахъ капитал8 на счетъ ккладокъ сполечникáкъ повинна сполечн8сть,

на пóдставѣ совок8пнои с8ммы сл8чившихъ сл въ буплын8кшóмъ п8лpoцѣ ккіпллтЖ,

кезпосередно заплатнти належнтóсть къ теченіи первыхъ четырнадcлти дней мѣсл

цѣкъ Сѣчна и Липца каждого рок8.

Оплата за недвижимости, котора къ дан8мъ разѣ платити слмле за договоръ

сполечности въ смыслѣ примѣчанія, 4 къ тариѣнáй постлкцѣ 55 закона зъ дня

13. Го8дня 1862 (Б. з. д. Мr. 89), остае въ силѣ также дотычно сполечностей за

ровковыхъ и господарскихъ.

S. 4. .

Означеніи въ 5. 3 сего закона оплаты скали вымѣрлти слмаютъ кедллстем

плакон скали I.

Предвидѣнна къ тариѣн8й постакцѣ 55 Б. в) закона зъ дня, 13. Го8днл 1862

(К. з. д. Мr. 89) минимальна поставка не входитъ въ бупотрекленіе дотычно оплаты

припадаюціои за договоръ сполечности.

S. 5.

3. 12 закона зжднл 13. Гр8дня 1862 (К. з. д. Мr. 89) оупотрекллти слмае

также дотычно сполечностей зарокковыхъ и господарскихъ. Р8вно также кХодлтъ въ

«употрекленіе сустановы S. 7 закона зъ дна 29. Лютого 1864 (К. з. д. Мr. 20)

дотычно овыхъ правныхъ грамотъ (кассовыхъ килетóкъ и т. п.), которіи ведла бу

става изготовленй с8ть заровковыми и господарскими сполечностлми, имѣюціими

право къ тек8цшій счетъ гроши пол8члти, кезъ розлнчiл чн гроши вкладаютъ сл спо

личннками нли ннымн осокалли. л"

5. 6.

Поданia, къ которыхъ проситъ сл о записаніе до регистра сполечности кедла

дѣйств8юціого предпнса длл заровкокыхъ н господарскихъ сполечностей, не пóдлѣ

гаютъ оплатѣ кедллтарнфнон поставки 431 закона зъ дня 13. Гр8дня, 1862 (К. з. д.
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Мr. 89), но покиннй п5дверглти сл тарнѣнáй поставцѣ 43 г.) или 43 а) 1 повыс

шого закона, смотря на розличіе, чи о поданіи наст8пнтн мае п8клнчное оккѣцшеніе

или нѣтъ.

S. 7.

Окіи поданia, которыми политичнымъ кластлмъ предкладаютx cл догокоры

сполечностей и нХъ перемѣны, потóмъ счотніи заключеніл и кнлансы зарокковыхъ и

господарскихъ сполечностей по мѣрѣ S. 35 закона зъ дна 9. Цкѣтнл 1873 (К. з. д.

Мг. 70), ико и прилоги сихъ поданій не пóдлѣгаютъ жадн8й оплатѣ.

S. 8.

Заревковымъ и господарскимъ сполечностлмъ, которіи занимаютъ сл кредит

ными дѣлами, призколле слколкн8сть Sтx оплатъ дотычно окыхъ грамотъ, кото

ріи выстлкллютъ сполечности сторонамъ нли стороны сполечностлмъ лише къ цѣли

заведенои манин8ллціи, за исключеніемъ кластикыхъ доказательныхъ грамотъ о за

ключеніи правныхъ дѣлъ.

Кжтóй цѣли м8слтъ форм8лары сихъ грамотъ передъ заведеніемъ, ико и передъ

кслкою ихъ перемѣною, предложенй выти финансоком8 супракительстк8 длл осмо

трѣнія, и признаніА сего свойстка.

S. 9.

ЛАннистеръ фннанс5къ есть «упоклжненъ, къ сл8чалХz cукзгллдненія достой

ныхъ призволлти зарокковымъ и господарскимъ споличностлмъ частковое буп8ціеніе

сплатъ, которіи кедлА прежнихъ предписóкъ платнтн сл мали, но ецше къ недоимцѣ

остали са, однакже кн8три границѣ тѣхъ оплатъ, которіи ведллнынѣшного закона

поАлли8ткіАли спóлечнос"ГАМи ПААТнТн сА МАкуТА.

5. 10.

Быконаніе сего закона, который сокременно съ закономъ въ днл9. Цвѣтна 1873

о сполечностлХъ зарокковыхъ и господарскихъ мае въ дѣлтельн8сть кóйти, пор8чено

есть министр8 финанс5кx.

Нѣдень, дна 21. Лал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p.
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ДЛА

коРомЕвствъ и кРАевъ въ двРжАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХХ. Часть. — Издано и розослано дня 31. Мая 1873.

38.

Законъ зъ дня 4. Мая 1873,

которымъ перемѣняеся артикулъ П. закона зъ дня 19. Липця 1871 (В. з. д. Мг. 86),

дотычно условій и пособій для желѣзничныхъ линій Лѣберецъ-Зейденбергъ и Же

лѣзный Бродъ-Танвальдъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ роспора

днти, икъ слѣд8е:

Я отнк8лz l.

Къ перемѣнѣ артнк8ла П. закона зждна 19. Липца 1871 (К. з. д. Мг. 86) п8д

высшде сл максимллкнА с8мма, котор8 полкительстко бупокажнено есть, акційном8

токаристк8 кжно-сккеро-нѣмецкон сжединительнои желѣзницѣ. къ цѣли продолженіа

его голокнои линіи Sтъ Лѣкерца черезъ Фридллндъ aжь до краекои границѣ коло

Зейденкерг8, потёмъ къ цѣли построенія парокознои крылокои желѣзницѣ 8тъ Же

лѣзного Брода до Танкальд8, кключно съ ккотою погашенія, изъ стороны державы

океспечити гарантію рочного плти-Sтсотного чистого дохода Sтъ дѣйствительно бу

потрекленого и належнто судокодненого оснокного капитала, на ккот8 плтьдеслтъ

деклть тыслчь к8семьсотъ (59.800) золоткіХx серекромъ пересѣчно на кажд8 мнлю.

Я ртик8лъ П.

Кыконаніе сего закона пор8чено мннистр8 торгокли и министр8 4ннанс8къ.

Нѣдень, днл4. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.

(Кutheа.) ____ 61
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59,

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 26. Мая 1873,

дотычно частковои перемѣны общого продажного тарифа для соли къ людскому

ужитку призначенои въ мѣстцѣ Гмунденъ и Ишель.

На пóдстакѣ судѣленого закономъ зѣ дна 7. Черкца 1868 (Б. з. д. Мr. 70)

министерстк8 финансóкx оупоклжненілоуменьшае сл. 8тъ 1. Черкца 1873 зачинаючи,

на пать золотыхъ шестьдесять пять коейцаревъ продажна цѣна соли, котора къ ок

ці8мъ продажнóмъ тарнѣѣ дллпpнзначенонкх людском8 сужнтк8 соли, Sтносно длл

тонкокон соли и для горного идра зл Нѣденьскій сотнарх къ неопакоклн8мъ станѣ

на мѣстцѣ къ Гмsнденъ и Ишелю, по пять золотыхъ восемьдесятъ коейцарóкъ су

сТАНОКАвНА КhlЛА.

Претисъ в. p.
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коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХХI. Часть. — Издано и розослано дня 4. Червця 1873.

9О,

Законъ зъ дня 2. Мая 1873,

дотычно продаванія мяса и кожь изъ здоровыхъ животныхъ, зарѣзаныхъ при опас

ности скотскои заразы.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю ІИ потрекнымъ, роспо

рлднти икъ слѣд8е:

S. 1.

ЛАлco рогатого скота, который къ скводѣ дѣлтельности закона зъ дна 29.

Черкца 1868 (К. з. д. Мr. 118) къ заражен8мъ мѣстцѣ или кн8три границѣ оккода

заразы къ здоровомъ станѣ или ради п8дозрѣнілскотскои заразы кылъ зарѣзанъ, и

п8слл зарѣзанылоказалъ сл здоровымъ, т. е не имѣюціимъ жаднои Хорокы, котора

ведллс8цпестк8юціихъ предписокъ не дозколле млсо спожикати, може при отповѣд

нóй осторожности илн къ сам8мz мѣстцѣ зарѣза выти спожитымъ, или до кóлк

шихъ мѣстъ къ цѣли продаканія вывезенымъ.

То само дотычнтъ словецъ и козъ.

S. 2.

Кожи такихъ животныхъ (5. 1), если ихъ кезпроволочно черезъ кложеніе къ

капенн8 зол8 окезздражено, мог8тъ къ цѣли немедленого переровленія къ гаркарнлХх

п8дx надзоромъ розкозимй кыти.

S. 3.

На судокныхъ кХодовыхъ мѣстцахъ вздолжь границѣ къ Россіи и къ Молда

кіи мог8тъ п8дъ суслокіемъ, же пóдъ кезпосереднимъ надзоромъ политичнон класти,

8тносно цѣсарского скотского крача столти к8д8тъ, бучреждаемй выти скотокойни

къ тóй цѣли, акы пригонимый рогатый скотъ, 5кцѣ и козы, которіи по принаймнѣй

шестигодинн8мъ и къ кремл кормленія предпринлтóмъ наклюданіи найденй кыли

здоровыми, кезъ далкшои конт8маціи рѣзати, и млcо животныхъ также къ зарѣ

зан8мъ станѣ здоровыми найденыхъ къ сам8мъ мѣстцѣ зарѣза или къ келикнХх

спожикныхъ мѣстцахъ продакати.

Кожи такихъ животенъ мог8тъ пóдвергаемя вытн пост8панію ведлл S. 2 сего

закона.

Къ проч5мъ дотычно сырыхъ произкод8въ изъ сихъ животенъ дѣйстк8ютъ бу

становы закона зждна 29. Черкцл 1868 (К. з. д. Мг. 118).

(Киthen.) 62
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S. 4.

Гроши пол8ченіи къ смыслѣ сего закона за скотинніи сыріи произкоды припада

ютъ державѣ, если ведла закона зъ дня 29. Черкцл 1868 (Б. з. д. Мг. 118) класти

телеки належитъ сл вынагероженіе, къ всѣхъ прочихъ сл8чалХъ производитъ са про

дажа на опасн8сть и счотx кластитела, который не имѣе жадного прака домаганіА

кждержакѣ.

S. 5.

Осокенніи предписы, которіи соклюдати сл маютъ при зарѣзѣ животенъ, при

резкозѣ и продаваніи млса и кожь, выданй к8д8тъ дорогою рóспораженіА.

О привытіи такихъ розкозáкъ повинна мѣстщекіи класти къ мѣстцѣ прикоза

клаговременно закѣдомленй выти.

3. о.

Дѣлтельн8сть сего закона зачинае сл съ днемъ оккѣцшеніА.

S. 7.

Ныконаніе сего закона пор8чено министрамъ дѣлъ кн8треннихъ, торговли и зе

мледѣліА.

Бѣдень, днл 2. Мал 1873.

францъ Іоситъ и о

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Хлумецкій в. p.

491.

Роспоряженіе министрóвъ дѣлъ внутреннихъ, торговли и земледѣлія

зъ дня 14. Мая 1873,

къ выконанію закона зъ дня 2. Мая 1873 (В. з. д. Мг. 90), дотычно продаванія

мяса и кожь изъ здоровыхъ животныхъ, зарѣзаныхъ въ опасности скотскои заразы.

Для выконаніл закона зжднл2. Мал 1873 (К. з. д. Мr. 90), дотычно прода

клніА млса и кожь изъ здоровыхъ животныхъ, зарѣздныхъ при опасности скотскои

заразы, выдаютъ слниже слѣд8юціи бустановы.

3. 1.

Оудѣланіе дозволенія длл пересылки млса, по мѣрѣ S. 1 закона до спожитк8

спосокного, къ ко́льшіи спожикніи мѣстца, присл8жде политичн8й повѣтокóй класти

на кнесокъ заразокои комиссіи, дѣйств8юціои къ мѣстцѣ заразы или кн8три границы

заразокого оккода. 1

Однакже, если зарѣзаніи животна находили са кz заражен8мz дкорѣ, то дозко

леніе сіе може будѣллемо выти лише тогды, коли спожитіе пріокрѣтеного маса къ

мѣстцѣ заразы оказ8е са невозможнымъ.

Заразока комиссія есть 8твѣтствена за предпринлтіе точного осмотра жнкот

ныхъ такъ передъ икъ и по зарѣзаніи, а также и за то, же до пересылки прип8скае

сллише млcо такихъ животенz, которіи найденй кыли здоровыми, т. е. не имѣю
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ціими жаднон Хорокы, котора кедллс8цпестк8юціихъ предпнсóкъ не дозволле спожи

ванія маса, а наконецъ за вѣрн8сть свѣдочестка длл перекоза выдаваемого (5. 8,

к8кк. и).

Тѣ саміи бустановы дѣйстк8ютъ также дллконт8маційныхъ заведеній при вы

к8Хахъ скотскои заразы къ нихже, если политична колева власть къ цѣли поспѣш

ного буколкненія заведеніл Sтъ здразы дозволитъ рѣзати рогатый скотъ, п8дозрѣ

каемый къ заразѣ.

S. 2.

Океззараженіе кожь изъ животенъ, къ мѣстцѣ заразы букитыхъ и по зарѣзаніи

здоровыми найденыхъ, покинно дѣлти сл черезъ вложеніе оныхъ на 24 годинъ къ

капенн8ю зол8 (считаючи 2 ф8нты капна негашеного на 1 кедро воды).

Тамъ где невозможно, кожи перевезти до гарклонь въ цѣли везпроколочного пе

реровленія, тамъ океззараженіе, с8шеніе и сохраненіе нхъ дѣлти слмае кедллпред

писа исполнительного роспорлженіА кz S. 23 закона о скотск8й здразѣ въ дна 29.

Черкцл 1868 (Б. з. д. Мr. 118).

Кромѣ млса и океззараженыхъ кожь не можно розсылати жадныхъ иныхъ частей

изъ животенъ подозрѣтельныхъ, Хотл вы по зарѣзаніи и здоровыми найденыхъ;

таковіи маютъ выти закопанй или буничтоженй.

3. 3.

Концессію на бучрежденіе скотокоенъ къ будокныхъ кХодовыхъ мѣстцахъ

вздолжъ границѣ къ Россіи и къ Лолдавіи къ т8й цѣли, авы рѣзати въ нихъ рога

тый скотz, дкцѣ и козы кезъ попереднои конт8маціи длА продажи млса, и одскреніе

здложенія дѣланностн судѣлле политична краева класть Галиціи и Б8ковины.

Ико такіи дллоучрежденілскотокоенъ будокніи кХодскіи мѣстца почитати сл

маютъ окiи мѣстца, къ которыхъ пронзводитъ сл правильное цлоко-бурадокое по

ст8плніе. .

3. 4.

Дллзаложенілн дѣланности такихъ скотокоенx маютъ, кромѣ иныхъ къ тре

т8й главѣ промыслокого порадка содержимыхъ бустанокъ о одокоеніи заложенілдѣ

ланности, сл8жити р8ководсткомъ слѣд8юціи точки зрѣніл:

а) Нъ сл8чаю, если скотокойна закладде са, лкы розрокленое тамъ млcо розсыла

ти до кóльшихъ спожитковыхъ мѣстцы, не смѣе она Sтдалена выти кóльше икъ

на четыре мили Sтъ стаціи желѣзницѣ, отъ котороидальшій полмый перекóзъ

5твыкати сл можe aжь до мѣстца призначеніл;

б) скотскойна м8ситъ находнти слкъ клизи мѣстца, где скотъ черезъ границю

проходитъ.

Нъ жадн8мъ сл8чаю не смѣе она нлХодити сл къ кезпосередн8й клизостн

конт8маційного заведенія, а передъ кХодомъ до скотокойни не смѣютъ прогоны

скота переходити черезъ ик8 мѣстщекóсть.

в) Отъ входокого мѣстца скота черезъ границю джь до скотокойни м8ситъ зало

жена кытн осокенна дорога, которою не Ходитъ ни т8земный ни окый скотъ,

который до конт8маційного заведенія пригонлеса, и такока дорога не смѣе

проходити клизко сего послѣдного заведеніа.

Заложеніе сви дороги дѣлтн сл мае на кошта предпринимателл ското

войни.

г) Мѣстце призначеное длл наклюданіА животенъ передъ зарѣзомъ покинно при

слм8й скотокойни находити са, дллчисла помѣшаемыхъ животенъ достаточно

просторнымъ, и длл рогатого скота, длл окецъ и козz Sтдѣленымъ и окгоро

женымъ, ико и снарлдами дллкормленілн напоенілжнкотенъ снаКденымъ выти.

62"
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еу

ж)

з)

б)

в)

г)

Д)

Осовенное Sтдѣленіе сего мѣстца бурадити сл мае длл наклюданіА окыхъ

животенъ, которіи буже при перкóмъ предпринлтóмъ осмотрѣ (5. 6. в8кк. в)

скаж8тъ слп8дозрѣными къ икóй Хорокѣ;

плошадь, котора призначена есть для закопоканія жикотенъ Хорыми найденыхъ

и букитыхъ разомъ съ ихъ 8тпадлинами, покинна росположена выти такъ, дкы

черезъ ню не кыли загроженй пригоны до конт8маційного заведенія призначеніи,

дни т8земный скотъ найклизшихъ мѣстцевостей, дни зарѣзный скотъ пóдъ на

клюданіемъ нлХодлцшій сл; ч

положеніе и кн8тренное бурлженіе скотокоенъ м8ситъ совершенно 5тповѣдати

трекованіямъ здоровьли кетеринарнои полиціи. Дллтого трека зъ ока не сп8

скати, дкы козможно кыло довоженіе достаточного количестка коды, выкоженіе

помыѣкъ и Sтплдлинъ, и лкы не сп8ціано ихъ до воды, где конт8маційный или

т8земный скотъ напокле са, лвы козможно кыло мѣстностн совершенно вычи

ціати и океззаражати, навы бурлжена выли осокенніи просторы для зарѣза п8

дозрѣныхъ животенж;

скотокойни пóдклашаютъ слкезпосередном8 надзорованію политичнои покѣто

кон клАсти.

Надзоръ къ взгладѣ полиціи здоровклнкетеринаріи надъ сими закеденіл

ми, ико и надъ животными для наклюданія и зарѣза призначеными пор8чнти

сл мае цѣсарском8, дллкаждон скотскойни поставленом8 скотском8 крач8.

Сторожей потрекныхъ дллнаклюданіл зажнкотными находлцшнми слкъ пло

цпадахъ наклюданія, назначати мае политична класть покѣтока.

S. 5.

Оудѣленіе концессіи пóдлѣгде слѣд8юціимx бусловілмъ: /

Длл ослгненія концессіи вымагде са, кромѣ предписаныхъ кx промыслокóмъ

порадк8 окціихъ буслокій самостолтельнои промыслокои дѣланности, надеж

н8сть и кезпорочность;

предложити сл мае планъ положенія цѣлого закеденія (скотокойни, плошади

длл наклюданія, мѣстца длА закопоклніА разомъ сх проглгомъ дорогъ, кед8

ціихъ 8тъ границѣ ажъ сюда), потóмъ подровный планъ кн8тренного бурлженія.

Оукѣгатель покиненъ, оКоКАЗАТИ Сил:

Къ сл8чаю если скотокойна призначена есть дллпересылки млса въ келикін спо

житковіи мѣстца, и не лежитъ кезпосередно при стаціи желѣзницѣ, постарати

сло цѣлиссокразно бурлженіи, совершенно заткорлеміи козы длл перекоза маса

aжь до найклизшои желѣзничнои стаціи, къ которóй производитъ сл дальша

накллжА кА КАГоны;

кезпрекословно покиноклти сл сустанокамъ правила о скотскойнлХъ, и ксѣмъ

росперлженілмx, которін кыданй к8д8тx политичною надзорною кластію и по

ставленымъ цѣсарскимъ скотскимъ крачемъ дотычно дѣланности къ скотской

нлХж;

платитнок8 рочн8 пл8шалкн8 ккот8, котора óтъ политичнон крлекон кластн вы

мѣрена к8де для покрытіл платы цѣсарского скотского крлча н возмездіА по

ставленымъ сторожамx, ико и нныхъ выдаткóкx сопрлженыхx съ надзорова

ніемъ закеденіли его дѣланности изъ стороны класти, и пóдъ бугрозою адми

нистративныхъ мѣръ екзек8ціи къ опредѣленіи сроки складатн такокіи къ кассѣ

на то назначен8й.
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5. 6.

Кзглядомъ пост8панія съ пригонами скота дллскотокойни понзначеного сл8

жити маютъ нижеслѣд8юціи бустановы:

а)

б)

г)

ду

Прикытіе пригона для скотокойни призначеного м8ситъ еціе передъ переко8че

ніемъ границѣ закѣдомлено выти цлоком8 бурадоки и скотском8 крач8 кед8

ціом8 надзоръ надъ скотокойнею;

пригонъ скота, который завѣдомленъ есть для отведенія къ скотокойнк. не

смѣе по перекреченіи границѣ прип8склти слдо кот8маційного заведенія. Хотя

вы накѣть самъ кластитель того желллж;

первый осмотръ скотского врача дотычно состолніл здоровка скота призначе

ного длл пригона къ скотокойню, повиненъ о сколько лише возможно, отвыка

ти сл на тамтóлж коцѣ граничнои окласти.

Пригоны, при которыхъ находятъ слжнкотна показ8юціи признаки хоро

Кы, и пóдозрѣклеміи тѣмъ къ скотск8й заразѣ, не смѣютъ до т8земка прип8

скАемй Быти.

6сли же осмотря на тамт5й сторонѣ границѣ окаже са невозможнымъ,

то животна покиннй сейчасъ по переходѣ черезъ границю осмотренй выти скот

скимъ лѣкаремъ.

Животна п5дозрѣніи къ хорокѣ, именно къ скотскóй заразѣ, или очекидно

Хоріи, маютъ сейчасъ 8тл8чити сл.

Животна, оказ8юціи сл здоровыми, покинна по осокенн5й на то призначен8й

дóрозѣ загоненй выти на плошадь наклюданія, находаці8 са къ клизн ското

койни. Тамъ ихъ трека снавдити кормомъ и напоемъ, и догллдати черезъ при

значеныхъ на то сторожей, акы запокѣгчн Sтогнанію, замѣнѣ или букѣженію

поединокихъ шт8къ, а также покиненъ ихъ скотскій врачъ принаймнѣй черезъ

шесть годинъ кѣлого дна наклюдати и кедлА потревы осмотрюклти (S. 3 за

кона).

Животна къ кремл наклюданія найденіи здоровыми мог8тъ до сполечнои

скотокойнн Sтогнанй, и тамже кедлл промысл8 рѣзлнй кытн.

Животна, которіи при перк8мъ осмотрѣ оказали сл подозрѣными къ хорокѣ,

ико и очевидно Хоріи, дтогнати са маютъ доперка по прочóмъ пригонѣ.

118дозрѣнніи въ Хорокѣ животна помѣстити и наклюдати слмаютъ къ

8тдѣлкн8мx просторѣ плошади наклюданія.

6сли при т8мъ не можно перескѣдчити сло скойсткѣ Хоровы, то жнкот

на маютъ кz 8тдѣлкн8й мѣстности скотокойни зарѣзанй выти.

По мѣрѣ происхода слѣд8е пот5мъ далкшое пост8паніе.

6сли же при перкóмъ осмотрѣ пригонокъ или къ кремлнаклюданія окаж8тъ са

животна очекидно скотскою злолвою колѣюціи, то такокіи маютъ сх надлежа

ціею осторожностію сейчасъ на призначеное къ том8 мѣстце стерка Sтогнанй,

сукнтй, и кедллоустанокъ закона зждна 29. Червцл 1868 (Б. з. д. Мг. 118)

Злкоплнй Кытн.

Дотычно окезздраженія мѣстностей скотокойни, къ которыхъ рѣзанй кыли

жнкотна скотскою заразою колѣюціи, оóкно какъ и станицшь и дорогъ глкими

жикотнами супотрекленыхъ, а также причота пригонцінкáкъ и рѣзннкóкъ и нХz

одежи, потомъ взглядомъ буничтоженія паши, гною и пóдстѣлки къ здраже

ныхъ станиціахъ, маютъ къ оупотрекленіе кХодити бустанокы S. 23, а дотычно

закопованіА стерка и океспеченія мѣстцы стерка бустанокы S. 22 закона зъ дна

29. Черкца 1868 и исполнительного роспорлженіа зъ днл 7. Серпна 1868.
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ж) Нынагороженіе изъ статского скарк8 за очевидно скотскою заразою хоріи и бу

китіи и за такіи животна, которіи по зарѣзаніи окаж8тъ сл Хорыми скотскою

здразск или хорокою, котора ведлл с8цпестк8юшихъ предпнс5къ не дозволле

спожиканія млса, и которіи дллтого буничтоженію пóдверженй выли, власти

телеки къ жаднóмъ сл8чаю не выдае сл;

з) за занедканіе надлежаціон осторожности, дкы тóлкко здоровіи животна до ско

токоенъ доставали сл, ико и за доказаный бумышленый пригонъ зараженыхъ

нли Хорыхъ жикотенъ къ цѣли кезпроколочного зарѣзанія съ окминеніемъ кон

т8маціи, може кромѣ пост8панілкедллокціихъ карныхъ законóкъ и бустанокъ

S. 34 закона зжднл 29. Черкца 1868 также и концессіл 8токрана выти;

и) выгоненіе находлшихъ слкъ конт8маційнёмъ заведеніи животенъ передъ буплы

комъ конт8маційного срока до скотокойнн есть кез8слокно запрещено, везъ роз

личія, чн животна сіи кыли здоровіи или къ Хорокѣ пóдозрѣнніи, и чн къ до

тычн8мъ пригонѣ до тон поры сл8чаи Хоровы полклали слили нѣтъ.

S. 7.

Рѣзаніе здоровыхъ ико и къ скотск8й заразѣ п8дозрѣнныхъ животныхъ къ зара

женыхъ мѣстцахъ 8ткыкати са мае п8дъ надзоромъ скотского крача ико члена зара

зокои комиссіи, въ конт8маційныхъ заведенілХъ пóдъ надзоромъ директора заведенія,

а рѣзаніе къ колкныхъ 5тъ заразы мѣстцахъ пограничного овкода заразы пóдъ над

зоромъ скотского крлча политичною повѣтокою кллстію на то призначеного, рѣзаніе

же къ скотокойнахъ сучрежденыхъ вздолжь границѣ къ Россіи н Молдавіи пóдъ до

гллдомъ постдкленого на то цѣсарского скотского крачд.

По бучиненóмъ ведлл промысла зарѣзаніи покиненъ скотскій врачъ предпринлти

икъ найточнѣйшее кн8тренное осмотреніе всѣхъ органóкъ зарѣзаныхъ животныхъ.

Лише млcо животныхъ, которіи и къ зарѣзанóмъ станѣ окаж8тъ слздоровыми,

т. е. кезъ вслкон такои ник8дь Хоровы, ведллс8цпестк8юціихъ предписóкъ выключаю

ціои споживаніе млcа, може къ мѣстцѣ зарѣзаніА продлкаемо или до великихъ спо

житкокыхъ мѣстщь пересылаемо выти.

6сли же бу зарѣзаного скота окаж8тъ са Хотлкы лише перкін н найменьшіи

ознаки скотскои заразы, то такокое млce покинно ведллоустанокъ 3. 22 закона зъ дна

29. Черкца 1868 кезъ выл8ченія, жаднои составнои части закопано выти въ шесть

сТоп2. гл8КинкI.

если при осмотрѣніи животенъ къ жик8цéмъ или зарѣзанёмъ состолніи окаже

слина Хорока, то скотскій крачъ покиненъ взгллдомъ доп8стнмости рѣзаніл и спо

жиканіА млса такихъ животныхъ пост8пати ведлл с8цшеств8юшихъ о тóмъ пред

IIисокъ.

Дотычно предписóкъ, которіи соклюдати сл маютъ при рѣзаніи животныхъ къ

заразѣ пóдозрѣнныхъ къ здраженыхъ мѣстцахъ, маютъ о8ководствомъ сл8жити

8тноснін сустановы исполнительного порадка къ 5. 22, к8кв. б) закона о скотск5й

заразѣ зждна 29. Черкца 1868.

S. 8.

Дотычно пересылки млса зарѣзаныхъ животенъ къ цѣлн продаканія его сл8

жатъ далѣй слѣд8юціи бустановы:

1. Пересылка млса, пріокрѣтеного изъ зарѣзаныхъ животенъ къ скотской заразѣ

подозрѣнныхъ или здоровыхъ, изъ зараженыхъ мѣстщь до кóльшихъ спожитковыхъ

мѣстщь Sтвыкати сл може лнше п5дъ ниже слѣд8юціими предосторогами:

а) Алсо м8ситъ прежде, чѣмъ розсылае са, совершенно выхолоднѣти;
а
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б)

и)

мѣс

8тдаленіе мѣстца зарѣз8 8тъ мѣстца спожнканіл или 8тъ найклизшои желѣз

ничнои стаціи, на которóй млcо длА дальшого перекозл накладати можно, не

покинно выноснти кóльше икъ двѣ милѣ, если млcо т8да козомъ перекозити

сл мл6;

такіи пересылки млса м8слтъ въ кремл транспорта вытн закин8тй, и мог8тъ

8твыкатн сллише посредсткомъ возо́къ съ конскою супрлжкю, всекозможно ок

минаючи мѣстщекости и пасткиціа, прлмо нигде незадерж8ючи са, и пóдx поли

ційнымъ сопроводомъ;

по прикытіи къ мѣстцѣ призначеніА покиннй п8дъ полиційнымъ надзоромъ ко

зы и средстка бупакóвки океззараженй выти, или послѣдніи маютъ сл спалити;

на дальшое отдаленіе икъ двѣ мнлѣ може млcо перевожено выти лише на же

лѣзницахъ или воднымъ п8темъ;

желѣзничніи козы бупотрекллеміи до перекоз8 млса м8слтъ заткоренй кыти

оловомъ; коднымx п8темz м8ситъ перекóзx óткыкати сл прлмо, нигде не за

держ8ючи. Къ окохъ сл8чалХъ придати са мае посылцѣ полнційный сопрок8дъ

джь до мѣстца призначеніл;

кагоны и коракли маютъ по зложеніи млса кедлл предписа очнціенй н окезздра

женй выти; средстка бупаковки трека океззаразити или спалити;

если политична повѣтока класть будѣлитъ дозволеніе длл пересылки млса по

тревное, то заразока комиссія, котора рѣзаніе и розсылк8 догладае, покинна

кезпроволочно и по возможностителеграфичнымъ п8темъ завѣдомити мѣстце

вóй класти мѣстца привоза o 8тХодѣ млса изъ зараженого мѣстца, о чнслѣ

животенъ, изъ которыхъ млcо пересылае са, и о приклизительнёмъ кремени при

кытіл транспорта, и просити к о посредничестко дотычно произведеніл и над

зороканілокеззараженілоупотрекленыхъ средсткъ перекоза и бупак8вки.

6сли же продаваніе ведла S. 9 3тъ повѣтокои класти есть постаноклено,

то до покысшого завѣдомленіл мѣстщекóй власти мѣстца привоз8 принлти сл

мае также прошеніе о посредничество еи взгллдомъ такъ найл8чшои продажи

млса, но пересланіе грошей до принадлежнои покѣтокон класти.

6сли пересылка отвыклеса прежде козами, а потомъ доперка по желѣзницѣ

или коднымъ п8темъ, то о 8тХодѣ посылки клаговременно закѣдомити слмле

также мѣстщека класть окого мѣстца, къ которóмъ средстка перекоза мѣнлютъ

са, акы она спокодовала то, ціо потрекно длл окезздраженіа оупотрекленыхъ

козáкъ и средсткъ бупакáкки.

Сопроводник8 транспорта покинна заразова комиссія выдати скѣдочестко ведлл

приложеного форм8лара А.

Симъ скѣдочесткомъ мае сопрокодннкxтранспорт8 млса по своемъ пон

вытіи выказати слоу мѣстщекои класти мѣстца споживаніл.

Лѣстщека класть мѣстца споживанія покинна сдѣлати такіи постановленія,

икін окаж8тъ слей потрекными дотычно спосокóкъ продаканія присланого млca

пóдъ взглядомъ полиціи здоровка и ветеринаріи.

П. Розсыланіе млса зарѣзаныхъ здоровыхъ животенъ изъ кольныхъ 8тъ заразы

тць граннчного оккода заразы до колкшихъ спожитковыхъ мѣстщь Sткыкати сл

може на Sтдаленіе не кóльше икъ четыре мили козами съ конскою супражью вховки

н8тóмъ состолніи; на кóльшіи отдаленія може оно послѣдокати лише по желѣзницѣ

нли
кодныллж п8темъ, и то полмо ажъ на мѣстце призначеніл. Полиційный сопро

водж приддкати сА мле транснорт8 лише тогды, если óнz 8ткывае сл козамн и лжь

до переклажи на желѣзницѣ или коракли. Властителеки зарѣзаныхъ животенъ выда
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ти мле скотскій крачъ, зарѣзаніе догладавшій, скѣдочестко о совершенно здоровóмъ

такъ за житкликъ и по зарѣзѣ состолнін сихъ животенъ.

Политична покѣтока класть, судѣллюціа дозволеніе рѣзати, покинна о 8тХодѣ

млслкезпроволочно закѣдемнти мѣстщекóй класти спожиткового мѣстца. Прода

клніе млса къ мѣстцѣ призначенілесть рѣчью кластителл, пóдъ сусловіемъ точного

соклюданія выданыхъ мѣстщекою кластію предписокъ взглядомъ полнціи здоровка

и кетеринаріи. . .

1П. Розсыланіе и продлканіе млса изъ скотокоенъ на границѣ къ Россіи и Мол

длкін есть рѣчью предпринимателей, подъ строгимъ соклюданіемъ всѣхъ выше озна

ченыхъ предосторогъ. Дла каждого транспорт8 выдати слмае скѣдочество осмотра

изъ стороны цѣсарского скотского крача, дѣйств8ючого къ заведеніи.

6сли межи животнымн пригона, длл такои скотокойни призначеного, окаж8тъ

сл сл8чли скотскои заразы, или если скотокойна находитъ сл къ окслг8 мѣстца

скотскою Хорокою зараженого, то къ оупотрекленіе маютъ кХодитноустановы числа I

сего параголѣа съ тою отмѣною, же транспортъ млса Sтвыклти сл може посред

ствомъ крытыхъ и замкненыхъ коз8къ джь на отдаленіе четырехъ миль. 6сли же

скотокойна находитъ са къ свслг8 граничного сквода заразы, то къ супотрекленіе

маютъ входити дотычніи сустановы чнсла П сего параграфа. _

S. 9.

Понеже къ тёмъ кремени, отъ коли къ выконаніи закона о скотской заразѣ зz

днл 29. Черкца 1868, по оVрадском8 постановленію заразокон комиссіи букиваютъ

сл рогатый скотz, Sкцѣ и козы, еціе не есть розрѣшено, чи кластителеки законное

кынагороженіе належитъ сл нли чн óнъ прако на то тратитъ (S. 32 повысшого за

кона), то въ сл8чалХъ постанокленого 8тъ сурад8 рѣзанія, по за кóлько снадъ кла

стнтель зарѣзаныхъ животенъ не отрече сл отъ вынагороженія, есть ококлзкомъ по

литичнои повѣтскои класти, старати сл о ксевозможно найкористнѣйшій спос5кx

продаклнія млса и кожь, пронзХодаціихъ 8тъ зарѣзаныхъ и здоровыми найденыхъ

жикатенъ. Но розсыланіе млса для продажн къ кóлкшихъ спожиткокыхъ мѣстцахъ

покинно къ сихъ сл8чллХъ лишь тогды мѣстце имѣти, если изъ ожидаемыхъ зъ

продажн грошей, по кычотѣ коштòкъ вырокленія, наклажн н транспорт8 млса на

мѣстце призначенія, потомъ за океззараженіе средствъ перекоз8 ноупаковки, надѣлти

са можно соразмѣрнои перевышки къ готовизнѣ. Прежде всего старати сл трека, авы

призначеное для продажи къ кsльшихъ спожитковыхъ мѣстцахъ млcs, ико и кожи,

которіи до посторонннХъ гаркарень выкозити слмаютъ, продаваемй кыли къ самóмъ

мѣстцѣ зарѣза масникамъ, достакцінклмx млса, агентамъ или инымъ предприни

мателлмz, которымъ дальшое постановленіе остане предоставлено, пóдъ сусловіемъ

супрошенія сурлдского дозволеніл (S. 1 сего росперлженія) и п5дъ точнымъ соклк

даніемъ сустанокъ 3. 8, число 1 сего росперлженіл. Съ млсомъ, которое дни къ

мѣстцѣ зарѣза продати, aни до колкшнХx спожитковыхъ мѣстць переслати не мож

но, а рóкно также съ ннымн сырымн производамн, которіи кромѣ кожк Sтпадаютъ

5тъ здоровыхъ животныхъ по бурлдоком8 постановленію зарѣзаныхъ, пост8пати сл

мле кедллнаконечного оуст8па S. 2 сего росперлженія. Въ жаднóмъ сл8чаю не мож

но изъ того, же полнтична класть дотычно сырыхъ пронзкодóкъ, букитыхъ по бурл

доком8 постановленію жикотенъ, занимала сл продаканіемъ нХж на счотъ скарк8.

ккiкоднти предос8жденіе длл розуКшенія копроса, чи кластителеки животныхъ нале

житъ слкынагороженіе или нѣтъ; рокно также изъ некористного суспѣха выданого

кллстію къ цѣли продажн постанокленіА, или изъ залишенілоного не можно доллага

тн са о зверненіе къ томъ сл8чаю, если кы оказало сл, же прлко на вынагороженіе за
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букитіи животна выло бутрачено, и же дллтого чистый дох5дх изъ сырыхъ произ

вод5кx изъ сихъ животенъ кластителеки предоставллти слмае.

S. 10.

Перекóзъ океззараженыхъ капенною золою кожь, которіи изъ здраженыхъ мѣстщь

до гаркарень с8ть призначенй въ цѣли немедленого вырокленіа, 8ткыкати сл можелн

ше на козахъ съ конскою бупряжью и не кóльше такъ на Sтдаленіе четырехъ миль.

Такіи козы м8слтx нли совершенно затворенй, нли наклажа кожь м8ситъ совершенно

закин8та выти веретами намоченымн къ капенн8 зол8 илн къ розведен8 буглек8

кнcлот8.

Океззараженін тѣмъ спосокомъ кожи изъ кольныхъ 5тъ заразы мѣстцы погра

ничного сквода заразы, ико и изъ скотокоенъ на границѣ къ Россіи или Молдавіи бу

чрежденыхъ, по за кóлько послѣдніи не находлтъ слкъ свслг8 зараженого мѣстца,

и по за кóлько къ дотычн8мъ пригонѣ скотска зараза не оказала сл, мог8тъ также

на кóльшое óтдаленіе посредствомъ желѣзницѣ къ пломкованыхъ вагонахъ перевози

мй Бытн до гарКарень.

Каждом8 транспорт8 придавати са мае сопроводникъ полиційный, который его

передати мае призначен5й гаркарнѣ.

Точн8 передач8 покнненъ кластитель или дѣловодчикъ гаркарни на сопроводнёмъ

листѣ потвердити, и Sнx есть п8дх бугрозою законнои кары ококазанъ, старати сл

о кезпроволочное зачатіе выровленіА кожь.

«Лассеръ в. p. Бангансъ в. p. Хлумецкій в. p.

(вольса.) 63
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Формуляръ А.
"--------ч-"

Край: Лѣстщек8сть:

Повѣтх: Овласть дóкрж:

С в ѣ д о ч е с т во

для мяса изъ зарѣзаного рогатого скота, овецъ и козъ въ зараженóмъ мѣстцѣ . .

. . . . . . . , призначеного для пересылки до . . . . . . .

Число зарѣзаныхъ Транспортъ нде Транспортъ aжь до II 1

л ѣстца призначенія откержденіе о здо

? — конскимн желѣзницею Коднымx мѣстц рок8мъ станѣ зарѣ

2 3 ка козаимн ц п8тамъ сопровождае полн- заныхъ животенъ

въ о —т 5 ційно

2 5 2 2

3 о х? д, о

ДостоХкалкнкій магнстратъ къ . . . . . . . сх Sтнесеніемя до т8тейшего сл8жкокого

писанія (телеграмы) зжднл . . . . . . . . «упрашае сл, кыдати постанокленія къ цѣли

произкеденія и догладанія законного океззараженіл «употрекленыхъ для пересылки млca

средсткъ транспорт8 н супакSкки, а также постаратн сло продаканіе млса по икъ найкысшимъ

цѣнамя, и кыр8ченіи гроши прислати покѣток5й класти къ . . . . . . . . . ").

Отъ заразовои комиссіи въ

. . . . . . . днл . . . . . . . . . 187 .

И. И. Н. И.

полнтичный комнссарь. скотскій крачx.

*) Наконечный бустSпъ, дотычно продажи маса н пересылки грошей, оставллтнса мае лнше къ окыхъ слsчалхъ,

къ которыхъ кедла S. 9 покѣтова власть ококазана всть заннматнса продаваніемъ.
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коРолЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ здступленныхъ.

ХХХII. Часть. — Издано и розослано дня 4. Червця 1873.

492.

Законъ зъ дня 4. Мая 1873,

дотычно устройства техничнои высокои школы (техничного заведенія) въ Бернѣ.

За согласіемъ свохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

днтн, икъ слѣд8е:

Я рти к8лz 1.

Съ отнесеніемъ до сухвалы моравского колевого сойма зждна 2. Го8дна 1872

и къ прнмѣненін S. 12, Аlineа 2, державно-основного закона зждна 21. Го8дна 1867,

Мr. 141, сустанокллютъ са къ ниже слѣд8юці5мъ основы оустройства техничнонвы

сокои школы (техничного заведенія) къ Бернѣ.

и отнк8лx 2.

Лнннсто8 проскѣціенія пор8чено проведеніе сего закона, и Sнъ въ осокенностн

покнненx къ прнмѣненіи снхъ основныхъ оустанокъ выдати органичный сустакъ длл

техничнои высокои школы къ Бернѣ.

Вѣдень, дня, 4. ААлл 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспертъ в. p. Стреманръ в. p.

() С II О В Ы

сустройства техничнои высокои школы къ Гернѣ.

S. 1.

Техннчна кысока школа къ Кернѣ имѣе цѣлью, судѣллтн основательное теоре

тнчное, а о скóлько къ сей школѣ возможно к8де, также практнчное окразованіе въ

окыхъ стремленіяхъ званіл, которіи въ ней с8ть заст8плена осокенными фаховыми

111КоААл411.

S. 2.

Къ техннчной высокóй школѣ состоятъ слѣд8юціи флХокіи школы:

а) длА к8докы дорóгу, и на кодѣ (школа ннженирóкъ);

б) для к8довы машннx (никола к8довы млшннz);

с) длА техннчнои химіи (химнчна школа).

(Вuthen.) 64
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Окін сучекніи предметы, которіи не с8ть придѣленй къ жадн5й изъ сихъ фахо

кыхъ шкóлz, cжединаютъ сл въ четвертóмъ окці5мъ дтдѣленіи.

S. 3.

П5дстакою сурлженія техничнои высокои школы сл8житъ прннцнах волкности

на8ки и бученія.

3. 4.

Оученіе къ на8ковыхъ бучекныхъ предметахъ будѣлаютъ звычайнія и чрезвы

чайніи профессоры, платнін доценты, прикатніи доценты, а къ изыковыхъ предметахъ

н вх иск8ствахъ бучители. Для помоціи профессорóкъ мог8тx aсистенты, а дла

овыхъ демонстративныхъ сучекныхъ предметóкъ, къ которыхъ сл8хателлмъ судѣ

лле сл практичное по8ченіе, констр8кторы или адъ конкты поставленй выти.

S. 5.

Прнкатніи доценты понк8скаютъ слдла всѣхъ сучекныхъ предметóкъ, которіи

мог8тъ посскствовати цѣллмъ оучекного заведенія.

При гакнлнтаціи прикатныхъ доцентóкъ дѣйстк8ютъ тѣ слмін сустановы, икъ

на все8чнлиціи. Диплома доктора може заст8плена кытн днпломою о зложеныхъ

строгихъ испытахъ (S. 23) изъ дотычнон флХокои школы.

5. 6.

Звычайныхж н чрезвычайныхъ профессор5къ имен8е цѣсарь по предложенію ми

нистра просвѣщенія, а платныхъ доцентокъ и адъюнкт5въ министеръ просвѣшенія.

Оукѣгатели о послд8 адъюнкта м8сатъ выказатн сл диплодлою о дотычн5мx

строг8мъ испытѣ или доктордт8.

Нснстентóкъ и констр8кторóкъ нменSе колегія, профессорóкъ на кнесокъ дотыч

ныхъ профессорóкъ на два роки, низкѣipaе о тóмъ министр8 просвѣшенія въ цѣли

потвержденіл. При будовлетворительн5мъ дѣйствіи може поставленіе продолжене

выти на дальшін два роки, а къ сл8чалхъ ссовенного букзгллдненія достойныхъ за

одокоеніемъ мннистра просвѣщренія може повторное продолженіе дѣйсткілеціе на

дка роки наст8питн.

. S. 7.

Начальстко высокои школы пор8чле слколегіи профессорóкъ (3. 9), а на челѣ вн

стонтъ ректоръ.

3. 8.

Ректорл изкирле колегія профессор5къ нзъ среды звычайныхъ профессорóкъ вы

сокси школы на кремл на8кового рок8, и выкорx предкладае са миннстр8 просвѣци

кіА длА поткержденіА. _

Ректоръ пол8чае ф8нкційн8 прикакк8.

Къ сл8чалХъ перепоны заст8пле его предшественникъ къ бурлдѣ (проректорж).

3. 9.

Колегія, несѣессорóкъ состонтъ нзъ звычайныхъ и чрезвычайныхъ профессорóкъ

н изъ двохъ илн изъ одного заст8пника сучдрнхъ на высокóй школѣ прикатныхъ

доцентóкъ, нзкранного на кремл на8какого рок8, съ поглАдемъ на то, чи число по

слѣднихъ есть ккіше плти или ниже. Злст8нники прикатныхъ доцентóкъ имѣютъ къ

колегін профессорóкъ лише совѣціательный голосъ.

S. 10.

Колеriа профессорóкъ 8ткѣчде за состолніе высокои школы въ дтношеніи на8ко

к8лъ, дисцнплиндрн8мъ и скономичномx.
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Бсѣ залежитости, которін не с8ть кыразно придѣленй ректор8, колегіАмъ выдѣ

лёкъ (3. 11) нли предстолтеллмъ послѣднихъ (S. 12), належатъ до кр8га дѣйствія

колегіи профессорóкъ.

S. 11.

fix челѣ поединскихъ выдѣлóкъ (фаХокыхъ шкóлъ) столтъ прежде всего выдѣ

ловіи колегіи. Членами еи с8ть звычайніи и чрезвычайніи профессоры и платніи до

центы бучекныхъ предметóкъ дотычного выдѣла. Прнкатніи доценты, которіи дер

жатъ преподаканія, къ дотычном8 кыдѣл8 óтнослціи са, имѣютъ прако, къ смыслѣ

3. 9 высылати до выдѣловыхъ колегій одного илн двохъ заст8пникóкъ съ голосомx

сокКціательнымx.

S. 12.

Члены каждеи выдѣлскон колегіи кыкнрактъ изъ межи секе одного профессора

ико предстолтала на времлдкохъ на8кокыхъ рокóкъ.

Ректоръ не може вытноразx предстоятелемъ выдѣла.

S. 13.

Сл8хатели высокон школы с8ть или звычайніи или чрезвычайніи.

3. 14.

ІИко звычайніи сл8хатели принимаютъ словін, которіи пріоврѣли правосильное

свѣдочество доспѣлости, при чёмъ бученнки гимназій выказдти сл маютъ еціе до

статочною кѣглостью къ черченін геометричнóмъ и нзъ кольнои р8ки.

ЛАннистеръ проскѣшенія опредѣлле, по за к8лько свѣдочестко доспѣлостн може

здст8плено вытн свѣдсчесткомъ техничного бучекного заведеніа, къ подокный спо

с5кz cустроеного. .

ч. S. 15.

Ико чрезвычайніи сл8Хатели мог8тx принялаемй вытнскін, которін не посѣда

ютъ ккланѣнкацін длa поннатія, ико звычайніи сл8хатели, или которіи къ скействѣ

чрезвычайныхъ сл8хателей накѣціати хотатъ лнше поединскін преподаванія. Однакже

5тъ чрезвычайныхъ сл8хателей вымагде са выказаніе кѣк8 принаймнѣй 18 лѣтъ и

окыхъ понготовительныхъ знаній, которіи неовходима с8ть для рез8мѣнія выкра

ныХx преподаваніи.

S. 16.

Чрезвычайніи сл8хатели не имѣютъ права домаглти са аксолюторій (8, 22) Анн

«ужнканія стипендій, и не прин8скаютъ слд8 строгнхъ испытóкъ (3. 23).

S. 17.

При поннятія до техничнеи высокон школы покиненъ каждый сл8Хатель запла

тнтн матрнк8лАрн8 оплат8, кымѣрен8 министромъ проскѣціенія. Такока мае зле

жена выти понокно, если наsки прорванй кыли черезъ одннъ рóкъ илн долшое время.

Оуколкненіе ётъ сеи сплаты мѣстца не имѣе.

S. 18.

Зкычайніи сл8хатели платити маютъ на8ков8 плат8, котора на каждое п5дрочке

вымѣрле слвезъ различія выдѣла и кезъ огляда на число выколныхъ ними бучев

ныхъ годинъ. На8кова плата, котор8 чрезвычайніи сл8хатели за каждое пóдрочіе пла

тнти маютъ, опредѣлле сл кедлл тыждневыхъ годинъ, въ которіи они на8к8 сл8

хаютъ.

Вымѣръ на8кокои платы опредѣлле министеръ просвѣшенія.
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S. 19.

При судоведненёмъ сукожествѣ и дово5мъ черезъ свѣдочества (3. 22) будосто

вѣрен8му, буспѣх8 къ на8кахъ мог8тъ звычайнін сл8Хатели цѣлкслжнли къ половннѣ

буколкненй вытн отъ плаченілна8ксвои платы. Дла чрезвычайныхъ сл8хателей може

суколкненіе дозколено вытнт5лько кx сл8чаю 8тличного суспѣха къ на8кахъ.

Розрѣніеніе сукóлкненія присл8жде колніи профессорóкъ.

S. 20.

За чрезвычайнія преподаканiл профессорóкъ, за преподаканія прнкатныхъ доцен

т8къ и бучителей 5тъ державы неплатныхъ, платнтн слмле ккота Sтx ннхъ суста

новлена и колегіею профессорóкъ сдскрена.

S. 21.

11вы сл8хателлмъ возможно выло, къ опредѣлен8мъ чнслѣ лѣтъ прнсконтн со

кѣ по возможностн такъ найполнѣйше окразсканіе по означенымъ къ 3. 2 фахо

вымъ стремленіямъ, покинна колеriа профессорóкъ состакнтн на8ковіи планы дла

каждого изъ фаховыхъ выдѣлóкъ, н предложнти таковіи мнннсто8 проскѣшенія длл

одскренія. Однакже сл8хатели не с8ть ококазанй, сихъ нл8ковыхъ планéкъ дер

ждти сА.

S. 22.

Накѣціеніе преподаканій и поведеніе потверждае са звычайнымъ сл8Хателлмъ

къ записныхъ книжкахъ, имѣюшихъ сил8 на цѣлое кремлна8къ, а чрезвычайнымъ

сл8ХателАмъ къ записномъ л8чк8, выставленóмъ на одинъ рóкъ.

Дла доказательства суспѣха къ на8кахъ мог8тъ сл8хателн, которіи выполннли

оуслокія въ органичномъ суставѣ на то постановленіи, покнрлти свѣдочестка буспѣха

нзъ поединскихъ бученныхъ предметóкъ. .

Окін звычайніи сл8Хатели, которіи сл8хали всѣхъ къ на8ков8мъ планѣ (5. 21)

дѣлХокіи школы содержимкіХx сучекнкіХкпредметóкъ, мог8тъ домлглти сл аксолкто

оін, къ которой содержнтz cл поткержденіе о накѣціенін колегій, о поведеніи и въ да

н5мъ разѣ также о суспѣх8 кжна8кахz.

Окіи сл8Хатели, которіи пріокрѣлн лксолкторію, прип8скаютъ сл до строгнХх

нспытóкъ (3. 23).

S. 23.

Черезъ строгіи испыты покинно доказано выти высшке на8кское суспосовленіе

клндидата длл его вклніА.

Строгін испыты маютъ представити дсказательство, же кандидатъ прнсконлъ

сокѣ къ теоретичномъ и практичн5мъ отношеніи совершенное знаніе всѣхъ испыто

кыхъ предметóкz, которіи принятіи выли къ на8кок5мъ планѣ (S. 21) дстычнон ѣл

Хсвои школы.

За зложеніе строгнХx нcпытóкъ платити слмле такси, óтъ длнннcтра проскѣ

неніА вымѣрлема.

О зложен8ллz испытѣ изготоклaе са днплома.

S. 24.

Дла предпринлтіл строгихъ испытокъ къ кажд5й изъ трехъ флховыхъ шкóлж

имен8е длиннстерх проскѣаренія, осокенн3 испыток8 комиссію, котора состолти покин

на изъ профессорóкъ, доцентóкъ и нзz нныхъ флховыхъ м8жей.
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К0Р0ЛЕВСТВъ и КРАевъ въ дЕРжАвной думѣ здступленныхъ.

хxхш часть. — Издано и розбслано дня 11. Червця 1873.

____
_ ____ ____

—____

493.

Законъ зъ дня 2. Мая 1873,

дѣлтельный для королекстка Далматіи,

о судебномъ поступаніи при спорахъ изъ наемного договора въобще, потомъ при

выповѣсти и зверненіи арендованыхъ или нанятыхъ вещей недвижимыхъ или

закономъ яко недвижнміи признаныхъ, потомъ плавающихъ млинóвъ и иныхъ

будовлей построеныхъ на корабляхъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ роспорл

дити, икъ слѣд8е:

3, 1.2

Всѣ споры изъ наемныхъ договорóкъ, ихъ с8дова выповѣсть, всѣ пересправы и

нніи постановленіло выповѣсти и зверненіи дрендованыхъ или нанлтыхъ гр8нтóкъ,

к8динкáкъ н нныхъ кеціей недвижнмыхъ нли закономъ ико недвижимй признаныхъ,

потёмъ плакающихъ млинóкъ и нныхъ на коракллХъ построеныхъ к8довлей належатъ

выключно, кезъ розличія, осовы, до оного повѣтского с8да, къ которого повѣтѣ нахо

дитъ слнаемный предметъ.

6сли же наемный предметъ находитъ слкъ повѣтахъ кóлькохъ с8дóкъ, то вы

коръ межи ннми зависитъ 8тъ коли жалователа, по за к5лько въ договорѣ не есть

къ том8 назначенъ одннъ изъ с8дóкъ, а при выповѣстахъ 8тъ коли того, кто выпо

кѣдае.

S. 2.

Кыповѣсть наемного договора, по за к5лько она ведллоустановленій кннги ок

цшихъ окывательскихъ закон5къ есть потревною, авы запокѣгчи молчном8 поновленію

оного, или ккірокити разказаніе его, покинна

а) къ сл8чаю осокеннои бугоды сторонъ дотычно срока выповѣсти и зверненілна

емного предмета послѣдовати по правил8 тóлько въ т8мъ сроцѣ; а къ недо

статк8 такон бугоды м8ситъ

б) тамъ, где по осокенном8 мѣстцевом8 окычаю илн по выданымъ на то предпи

самъ дла оп8ціенія наемныхъ предметóкъ сустановленй с8ть извѣстніи дни съ

опредѣлеными сроками выповѣсти, выпокѣсть послѣдовати передъ буплывомъ

- назначеного на то временн;

в) въ всѣхъ нныхъ сл8чалхъ м8сатъ аренды принаймнѣй на шесть мѣсяцѣкъ,

наймы принаймнѣй на три мѣсяцѣ, а наймы, которыхъ договорный срокъ не

кыноситъ одного рок8, принаймнѣй на четырнадслть дней выповѣдженй выти

прежде, чѣмъ наемный предметъ передати слмае.

(Кuthen.) _ 65
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S. 3.

Нлемніи договоры мог8тъ с8доко или кнѣс8доко выпокѣдлемй кытн такъ 8тъ

наймателликж и Sтъ поннимателл.

Кыпокѣсть правосильно одною стороною бучинена, можe Sтъ др8гон стороны

самои выконлна вытн противz выпокѣкшои стороны.

S. 4.

С8дова выповѣсть може выти подана письменно или высказана бустно.

Письменное поданіе или составленый записннкъ содержати м8cнтъ правн8 при

чин8 выповѣсти, имена, прозкнціа и окнталиціа окоХъ сторонъ съ показаніемz пред

мета наемного договора н срока, коли тотъ кончити сл мле.

6сли выповѣдающій окнтле кнѣ с8докого повѣта, то въ прошеніи подокaе по

илленоклти буполномочен8 осок8въ семъ покѣтѣ окнтаюці8, которóй с8декніи рѣшенія

дор8члти слмаютъ.

Кыпокѣсти, которіи симъ предписамъ не отповѣдаютъ, или до непринадлежного

с8дА с8ть подднй, покиннй сурлдоко 8тонн8ти сл при показаніи том8 причинz.

Якы с8дова кыповѣсть имѣла дѣйствіе для найклнзшого речинца, м8ситъ она

передъ буплыкомъ означеного къ 3. 2, к8кв. а) и бу времени не тóлько выти подана

но также и дор8чена.

Выповѣсти, которіи поданй с8ть доперва по буплыкѣ сего речинца, маютъ бурл

дово 3трин8ти сл. Кыповѣсти, которіи поданй кыли передъ зачатіемъ договорного

или законного срока выповѣсти, не мог8тъ изъ сеи однои причины 8трнн8ти сл.

5. 6.

6сли выповѣсть бурлдоком8 8ткнненію не пóдлѣгае, то д8плнкатъ выповѣдно и

просквы или 8тпнск записника дор8чити сл мае противник8 сz приказомz, же кслкіи

возраженія, противъ выпокѣсти, если Sнъ таков8 оспоривати Хоче, покиненъ Sнъ къ

теченіи осьми дней непремѣнно подати на письмѣ или высказати бустно. понеже къ

протнкн8мъ сл8чаю по буплыкѣ сего срока жадное козраженіе не к8де кысл8Хано, а

выповѣсть вóйде къ дѣлтелкндсть.

Возстановленіе кx прежное состолніе протикъ злнедклніА сего срока не доп8

сКА6 САЛ.

S. 7. ____

Сторона, котора Хоче выповѣсти, покинна до с8д8 буддтн слкz такое кремл,

лкы дор8ченіе выповѣсти могло еціе клаговременно выти бучинено; дор8ченілтакіи

подокле предприннмати кезпроколочно.

6сли вы помимо того дор8ченіе выповѣсти послѣдовало доперва по буплыкѣ

означеного въ 5. 2, к8кв. а) и бу речинца, то выповѣсть предсѣ стaе слдѣлтельною,

если козраженіА протикъ неи не Кылн поданй кж теченіи дозволеного на то срока.

S. 8.

Выпокѣсть дор8чати сл мае оном8, ком8 выповѣдае са, а если его нема нли не

злстане са, то его поставленом8 полномочннк8, или если такого нема постановленого,

то онóй осокѣ, котора къ его именн кеде надзорѣ надъ наемнымъ предметомx.

6сли же выповѣсть жаднóй нзz сихъ осóкъ до класныхъ р8кz не може выти

дор8чена, то с8довый сл8га покиненъ выповѣсть сейчасъ къ прис8тствіи находлінон

слcнадъ челади или дкохъ скѣдкáкъ прикити кн8три жилнціа, а если оно заперто,

то извнѣ при входѣ, а вывѣдавши сло причинахъ и времени óтс8тсткiл. донестно

тóмъ с8докн письменно.
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Прнкитіе выповѣсти стоитъ за дор8ченіе; однакже длл Sтс8тстк8юціихъ поки

ненъ сейчасъ поставленъ кыти попечитель, котором8 соокцінтн са мае Sтписк кыпо

кѣсти, и завѣдомити о т8мx, же дор8ченіе послѣдовало посредсткомъ прикнтіл.

Срокъ для поданія возраженій протикъ выповѣсти числитъ слкжтóмъ сл8чаю

8тъ оного дна, коли попечителк о скоемъ постлкленін докѣдде сл.

S. 9.

Кнѣс8дока выповѣсть имѣе лнше тогды дѣйствіе с8докои, еслн о т8мx пред

ложено к8де нотаріальное будостокѣреніе, оУрадовый записннкъ п8дписаный сторо

ною, которóй выповѣдле са, или принаймнѣй выставленое Sтъ неи поскѣдченіе пись

меное къ пракосильной формѣ, aка есть предписана процессовымъ порадкомъ длл

прикатныхъ грамотъ, и къ которóмъ содержнтъ слточное показаніе именz и про

зкніръ окоХъ сторонъ, предмета наемного договора, кремени къ которóмъ óнъ кончитъ

са, и срока сучиненoи выповѣсти.

S. 10.

Также протикъ такои кнѣс8довои выповѣсти мле тотъ, ком8 выповѣдлеса, къ

теченіи осьми дней по он5мъ дню, колнкыповѣсть ведллпредлежаціонграмоты бучи

нена кыла, п5дъ сугрозою слѣдствій къ 5. 6 означеныхъ, ское козраженіе предложити

с8доки письменно или до записника поддти бустно. . .

Предписы о кыконаніи внѣс8довыхъ выповѣстей содержатъ слкъ 3. 20.

S. 11.

При договорахъ, которіи по оуплыкѣ извѣстного времени везъ попереднои выпо

кѣсти буглcаютъ, може такъ найматель ико и приниматель къ сл8чаю окавы, же на

емный предметъ не к8де въ належнтое кремлзкерненx или 8токранъ, проснти о с8

девное постановленіе, къ которóмъ протнкник8 сіе напередъ приказ8е сл.

На так8 проскк8, котора однакже лнша къ теченіи послѣднихъ шести мѣслцѣкx

передъ суплыкомъ договорного срока може принимаема кыти, трека при соклюданіи

предписSвъ 5. 8 понказлти противник8, лкы по окстолтельствамъ сл8чаѣкъ наемный

предметъ въ сустановленое кремл пóдъ сугрозою взысканія зверн8лx или 8токралx,

или если ккl éнz до того не ч8кстковалъ секе ококазанымъ, лкы возраженіл свои къ

теченіи осьми дней с8доки передалъ нли бустно окжлкилъ, иначе ко по буплыкѣ сего

срока возраженіе буже не в8де высл8Хано, а приказъ на зверненіе или 8токраніе наемно

го предмета кóйде къ дѣлтельность.

Нозстановленіе къ прежное состолніе протикъ занедканія того срока не доп8

СКА6 САЛ.

S. 12.

Нсѣ споры изъ наемныхъ догокорóкъ переспракллти сл маютъ кедллпредин

с8къ о с8марнчн8мъ пост8паніи, однакже съ соклюданіемъ содержимыхъ къ семъ

распорлженіи осокенныхъ сустанокъ, н то кезъ розличія, чн предметомx спора есть

наемъ договора или тóлько прака изъ него, и везъ огллд8 на скойстко домаганіли

на ккот8 трекоканіА.

Возраженія поданіи къ слѣдсткіе приказа выданого, на пóдстлкѣ 5. 6 илн 11

11óч11ТА"Г11 сА МАКУТЖ ldКО ЖАЛОКА.

3. 13.

Ксѣ подлнілснавднти сл млютъ извнѣ означеніемx; „къ наемныхъ спракахж“,

а с8дъ повиненъ ихъ съ ксевозможною поспѣшностью рѣшитни дор8чнтн.
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Пересправы производити сл мог8тъ также къ с8дскіи феріи, однакже не къ дни

недѣльніи и праздничніи.

S. 14.

6сли кто наемный предметъ бужикае противно договор8 или въ такій спscsвъ,

же sнъ тѣмъ очевидно п5двергае слнзпорченію или окезцѣненію, или который гро

зитъ ем8 невозвратимымъ букыткомъ, то къ кремл пересправы можно по жаданію

загроженои стороны роспорядити секкестрацію наемного предмета вез8словно или по

окстолтельствамъ за океспеченіемъ, нли таковый пор8чити свóй сторонѣ, котора ско

вм8 противник8 дастъ океспеченіе.

6сли же рѣчь ходитъ только о поединокіи заповѣженія къ цѣли бутриманка

ндемного предмета, или при дрендахъ къ цѣли продолженілзвычайнои господарскои

дѣланности, или тóлько о запрещеніе поединокихъ кредликыхъ дѣйствій, то пред

принлтіе такихъ заповѣженій можно постановити, или залишеніе такихъ дѣйствій

пsдъ грошевою карею или арестомъ, или принаймнѣй по окстолтельствамъ даніе

океспеченія за ихъ слѣдствіа приказати.

Такіи довременніи постановленія мог8тъ по полвил8 выдавлемй вытитóлько по

высл8ханіи др8гои стороны; но при нагллці5й судостовѣрен5й опасностизъ проволоки

може с8дъ прошеное постановленіе сучинити также везъ высл8ханія противнон сто

роны. _

Кыконаніе такихъ довременныхъ постановленій не коздерж8е сл черезъ 8тклнкъ.

S. 15.

При переспракахъ, которіи козникаютъ изъ возраженій противъ с8докои выпокѣ

сти, или также изъ жалокъ, къ которыхъ трек8е слоуневажненіа или оугашенілна

вмного договора изъ нныхъ причинъ, а не изъ причины оуплыва срока найма, или

которыми жадде сл, дкы найматель взлт8 къ наемъ кецшь передалъ, дѣйствовати

маютъ предписы 38. 13 и 14, и кромѣ того еціе слѣд8юціи буклоненіл Sтъ суста

нокъ о с8маричн8мz пост8паніи:

а) если розказанія наемного договора трек8е слзъ повод8 незаплаченóи къ срокъ

ндемнои платы (S. 1 1 18 кн. скцы, ок. зак.), то козраженіе компензаціи имѣе

мѣстще лишена стóлько, если для доказанія козраженого противного треко

ванія не вымагде сл доперва производство доказа черезx cкѣдкóкъ нли рѣчи

скѣдомыхъ;

б) на свѣдкóкъ, которыхъ высл8Ханіе къ теченіи осьми дней наст8пити не може, не

подокле крати огллда при козраженіи протикника;

в) доказательство прислги м8ситъ предпринято выти къ теченіи трехъ дней по на

ст8пившóй правн8й силѣ вырока, а если Sнъ выишолъ нзъ послѣднои настон,

то по его дор8ченіи;

г) извѣціеніе отклика или ревизіи, съ которымъ схединити трека тлжкы къ все

возможн5й короткости составленіи, потóмъ 8тклики протикъ рѣшеній первон

или ктороннастон подакати са маютъ къ теченіи трехъ дней по дор8ченіи вы

рока или рѣшенія с8доки первоннастои пнскменно или бустно;

д) 8тклнки протикъ выданыхъ кедлл35. 6 и 11 приказ5къ не доп8скаютъ сл;

е) проська о оправданіе нелвки къ день срочный подавати са мае въ теченіи трехъ

дней считаючи Sтъ дна, коли перепана къ срочный день такити слдѣйствовати

перестала, а просква о козстановленіе протнкx просроченного речинца подаклти

сл мае въ теченіи трехъ дней по буплыкѣ злпакшаго срока.

S. 16.

Нозраженія или доказателкніи средстка, которіи къ переспракѣ не могли пронз

ведена выти къ слѣдствіе сустанокъ 3. 15, к8кк. а) и б), можетотъ, который вы
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ихъ лишити са м8сѣлъ, посредсткомъ óтдѣльного с8маричного пост8панілпредло

жнтн и произкести.

S. 17.

6сли выповѣсть наемного договора (5. 3) или приказъ на дтокраніе или звер

неніе наемного предмета (S. 11) есть неоспорена, или если она пракосильнымъ кыро

комъ есть дѣлтельною признана, то приниматель недвижимыхъ кеціей покиненъ тамъ,

где не есть нначе бустановлено осокеннымъ мѣстцевымъ овычаемъ или выдаными о

тёмъ предписами, найдалѣй третого дна передъ буплыкомъ наемного срока зачинати

выносити сл, и оном8, который пёсла него наемный предметъ поннимае, буст8пнти

сорозмѣрное будокное мѣстщедла сохраненія частей его движимостей, а къ послѣд

ній день наемного срока покиненъ Sнъ наемный предметъ совершенно выпорожнити и

переддти.

Рóкнымъ же спосокомъ повиненъ арендарь выпорожненіе арендныхъ дóкръ, при

которыхъ к8дннки находлтъ сл, зачннати найдалѣй осьмого днл передъ буплывомъ

арендного срока, и принимателеки буст8пити такъ много и такого рода мѣстности,

икіи длл помѣшеніл части его дкнжнмостей и вымаганій длл продолженіл госпо

дарскои дѣланности окаж8тъ слпотрекными, а къ послѣдній день арендного срока

покнненъ Sнъ арендный предметъ выпорожнити н совершенно передати. Иніи арендніи

предметы маютъ при буплывѣ арендного срока сейчасъ переданй выти.

S. 18.

6сли наемный договоржкезъ попереднои выповѣсти къ слѣдствіе жаловы при

знанъ к8де розказанымъ или бугашенымъ, то къ вырок8 покнннй выти постановлена

сроки къ 3. 17 означеніи къ цѣли выпорожненілн передачи наемного предмета.

S. 19.

6сли приниматель, къ цѣли выполненіл скоеноковлзанности дотычно частко

кого или цѣлкового выпорожненіли передачинаемного предмета, до пол8днлпослѣд

ного дня, къ который Sнъ передатнококазанъ, надлежаціи къ том8 мѣры не пред

прійме, то на прошеніе оного, ком8 на томx здлежитъ, можеciл цѣль еціе того слмого

днл выполнена выти Sтъ с8да, къ разѣ потрекы съ помоціью стражи.

6сли наемный или дрендный срокъ буплыне- передъ правосильнымъ с8девнымъ

рѣшеніемъ о пóднесен8мъ прекословіи, то о взысканіе рѣшенія проситн можно буже

на др8гій день по наст8пикш8й пракнóй силѣ его, или на др8гій день по дор8ченіи

рѣшенія къ послѣднóй настон заплкшого.

S. 20.

6сли проситъ сло взысканіе на пóдставѣ кнѣс8докон выповѣсти (5. 9), про

тнкъ которои прекослокiл не пóднесено, и о котор8й предложено есть нотаріальное

судостовѣреніе, или бурлдовый записннкъ, илн же принаймнѣй будостокѣреное по

скѣдченіе противнои стороны, то прошенію будовлетворити сл мае сейчасх ведлл

предпнс8къ въ 3. 19 содержимыХж.

6сли же къ доказъ послѣдовавшoи выповѣсти предложено тóлько прикатн8

грамот8, то длл приложенон прнтóмz просьвы о взысканіе назначити сл мае по коз

можности икъ найкоротшій день срочный, по окстолталсктвамъ еціе на той самый

день, прн чёмъ однакже рѣшлти сл мае лише вопросz, чн поскѣдченіе есть прак

днкое.

6сли противна сторона выразно того не 3трицае, или если въ срочный день не

икнтъ сл, то взысканіе покинно сейчасъ дозволено и предпринлто выти. 6сли же

подлннн8сть грамоты оспоривле сл, то о тóмъ мае сл переспракллтн н вырокомъ

рѣшдти.

(Вчthen.) 66
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S. 21.

Кыповѣсти, которыхъ приниматель найма не оспорнкалъ, и кслкіи противъ него

выровленіи довременніи постановленія или рѣшенія и выроки, имѣютъ дѣйствіе

также противъ его пóдолдныхъ наймателей и мог8тъ выти выконанй, накѣть хотл

вы выповѣсть противъ послѣдного не выла предложена, или хотлкы Sнx до пере

спракъ не вылъ призканъ.

Но если межи наймателемъ и п5драднымъ принимателемъ с8цпестк8е осокенна

оугода, то с8девніи постановленія, рѣшеніа или выроки м8слтъ вырокленй выти

также протикъ пóдолдного принимателА.

S. 22.

Ндемніи договоры, которіи съ буплывомъ срока бугасаютъ кезъ попереднои

оныхъ выповѣсти (5. 1114 кн. овцъ св. зак.), маютъ черезъ то, же приниматель

продолжде наемный предметъ бужнкати или нимъ пользокати са, а найматель того

ем8 не закоронле, почитати са молчкомъ поноклеными лише тогды, если къ те

ченіи 14 дней по буплыкѣ наемного срока, или при договорахъ, которіи первоначально

заключена выли на коротшій срокъ икъ на одннъ мѣсяцъ, къ теченіи срока рóкнаю

прого слполовинѣ первоначально буслокленого времени, по буплыкѣ договора не к8де

п5днесена ни изъ стороны наймателлжалова на возвраціеніе, ни нзъ стороны прини

длдтелл на óтокрлніе наемного предмет4.

. 5. 23.

Оустановы сего закона не входлтъ къ бупотрекленіе дотычно 8тношеній конта

динóкъ и колонóкъ къ Далматіи, и взгладомъ сихъ 8тношеній къ кслкихъ оглядахъ

остаютъ слненар8шеными дóтеперѣшніи законы и росперлженія.

лъ S. 24.

Оустановленіе срокáкъ и дней длл кыпокѣсти наймёкъ и для выпорожненія

недвижимыхъ кеціей, дотычно окыхъ мѣстщь, длА которыхъ осокенніи о т8мъ пред

писы не с8цпестк8ютъ, или с8цпестк8юціи перемѣны вымагаютъ, присл8жде политичн8й

крдекой кллсти къ пороз8мѣніи съ керхнимъ с8домъ краевымъ. _

Такіи постановленія, покиннй оккѣціати слкѣстникомъ краевыхъ законóкъ и

бурлдовымъ кодекымъ дневннкомъ.

S. 25.

Полкос8дный надворный декретъ зъ днл 31. Гр8днл 1843, Скорн. пр. зак.

Мг. 770, симъ буневажнле са.

Но выточеніи буже пракніи споры докодити сл маютъ до конца ведллдоте

перѣшнихъ законныхъ сустанокъ.

S. 26.

Быконаніе сего закона пор8чено министрамъ дѣлъ кн8треннихъ и правос8діа.

Кѣдень, дна 2. Лал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p. Глазеръ в. p.
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Рочникъ 1873.

Вѣ(IIкѣ 31К0ШВѣ IIIIlВЫМЪ

ДЛА

коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРжАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХХIV. Часть. — Издано и розбслано дня 11. Червця 1873.

94.

Законъ зъ дня 12. Мая 1873,

дотычно дѣлового порядка державнои думы.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю ІИ потрекнымъ, при со

кременн8мz знесеніи закона зz днл 31. Лнпца 1861 (Б. з. д. Мr. 78) и закона зждна

15. Мал 1868 (Б. з. д. Мr. 42), роспорядитникъ слѣд8е:

3. 1.

Окѣ палаты державнои д8мы совнраютъ слкъ скоихъ изкахъ засѣданілкъ день

цѣсарскимъ созваніемъ назначеный о годинѣ, котор8 нХъ канцеларіи оголосатъ.

Нх засѣданіяхъ палаты послёкъ имѣе кресло и голосъ каждый посолъ, кото

рый на п8дставѣ S. 58 выворокого порадка державнои д8мы снавденъ есть выворо

вымъ свѣдочесткомъ, по за кóлько палата не признае выкоръ его неважнымъ.

Ноко выкранніи послы покиннй ское выкоровое свѣдочестко передати къ канце

ллpію палаты.

Къ палатѣ панóкъ представлле назначеный Sтъ цѣсарл министеръ именокдного

цѣсаремъ президента и именованыхъ 8тъ негоже вице-президентóкъ, и президентъ

окнимае предсѣдлтельстко.

Кz палатѣ посл8къ окннмлетѣмчасокое предсѣдательство тотъ членъ, который

кедллдѣлокого порадка сен палаты до того есть покликанымъ.

Потёмъ повнннй ново кст8плюціи члены каждои палаты на козканіе предсѣда

теллкмѣсто прислги цѣсареки окѣтоклти кѣрн8сть и покннокеніе, непреломное со

клюданіе державно-основныхъ законóкъ, ико и всѣхъ иныхъ законóкъ и совѣстное

полненіе сконХъ ококлзкóкъ.

П5знѣйшіе кст8плюціи члены складаютъ окѣтоканіе передъ скоимъ кст8

помъ. 6сли именоклный президентъ палаты панéкъ или покликаный до тѣмчасокого

предсѣдательстка членx плллты послóкъ с8ть ново кст8плюціими членами своеи па

(Кutheu.) 67
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латы, то перкый мле передъ óткореніемъ сессіи свѣтоклніе сіе зложнти до р8къ цѣ

сара, а послѣдній передъ окнялтіемъ предсѣдательстка до р8къ мннистра цѣсаремъ

НАЗНАчеНОГО.

S. 2.

Коли окѣтованіе зложено кыло, послѣд8е торжесткeное 8ткореніе держлкнои

д8мы къ прис8тствіи окохъ палатъ к8дь черезъ цѣсарлкъ класн8й осокѣ или черезъ

назначен8 на то цѣсаремъ комнссію, котора сокран8 державн8ю д8м8 поздравлле цѣ

сарскимъ посланіемъ.

S. 3.

По наст8пнкш8мъ торжествен8мъ óткореніи предпринимае палата посл8въ предо

ксѣмъ розсмотръ выкоровыхъ актóкъ.

Длл сен цѣли дѣлитъ сл палата жрекіемъ на декать отдѣленій.

Поединокіи выкорокіи акты придѣллютъ сл Sтдѣленілмъ также по жрекію.

6сли поселъ находитъ слкъ тóмъ отдѣленіи, котором8 придѣлено разсмотръ

его выкора, то при переспракахъ о немъ не смѣе онъ прис8тствокати.

Списы выкоровыхъ лктóкъ, дотычно которыхъ не предложено къ предпислн8мъ

временн ни оспорнканій ни протестóкъ, л Sтдѣленіе, котором8 розсмотрx пор8чено,

къ к8лкшости своей также жадного сомнѣнія не находитъ, передактъ са презнден

токн.

Тотъ же предкладле нХъ плллтѣ, котора кезъ декаты признае выкорхважнымъ,

нли пор8чле выкоровый актъ дллсполкозданія легитимаційном8 кыдѣлоки, изъ цѣ

лои плллты кыкирдемом8.

Р8кно также выкоровіи дкты, дотычно которыхъ съ повод8 выключаюціон при

чины Sтмоклено изготокити выкоровсе скѣдочество (S. 55 выкорокого порадка),

протикъ которыхъ подано прекословіе или которыхъ клжн8сть кóлкшости дотычного

Sтдѣленіл оказ8е сл сомннтелкною, пор8члютъ сл сем8 легитимаційном8 кыдѣлоки

длл сокѣцплніли спракозданія.

Прекословіа или протесты протикъ кыкёра подлклти сл млютъ до президіи па

латы послóкъ найдалѣй къ трехжднахъ по торжествен5мъ 8ткореніи держакнонд8

мы, а противъ дополнительныхъ выкорóкъ къ теченіе сессін державнои д8мы къ 14

дней по выкорѣ, иначе ко они не к8д8тъ букзгладнлемй.

Однакже оспориклнкл выкора, которіи дотычлтx cл недостатка кыкорокои спо

сокности выколного ведлл S. 20 выкорокого порлдка держлкнoи д8мы, мог8тъ п5д

несенй кыти каждого кремени, Хотл вы выкорx признанж кылъ кажнымъ.

Отакихъ оспариканклХъ кыкорлико и о новыхъ кыкорлХъ, которіи къ теченіи

выкорокого періода предпринимаютx cа, розрѣшле палатл также по кнеск8 легитимл

ційного кыдѣла палатою выкраного.

6сли выкоръ посла, котором8 8тмоклено изготокити выкорокое скѣдочестко,

признанъ к8де клжнымz, то тлкокого мле на пóдстлкѣ S. 58 кыкóрокого порлдка

держакнонд8мы злкозвдти президентъ, акы икилъ слкъ палатѣ послóкъ.

S. 4.

Къ сл8чаю же признанілнеклжнымx кыкора посла, ико и къ сл8чалХъ S. 18 основ

ного закона о держакномъ заст8псткѣ предпоннимати слмле отнюдь новый выкóрx.
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Рóкно также наст8пити мле новый кккеръ, если такій членъ не бу чннитъ

предписан о е к х S. 1 с к кто клніе, или складлти Хоче с н о е п о д х о г р а

ннченіА м и нли за стереженілми, или черезъ вóсемь дней съ кст8пленіемъ отлгле

сл, нлнкезъ 8тп8ска нли по за срокъ óтп8ска въ злсѣданілХъ палаты не иклле са, и

который отнюдь по буплыкѣ осьми дней не покин8е сл выданом8 президентомъ ко

зклнію, къ теченіи 14 дней стакити слили Sтс8тсткіе ское оправдлти, кz претикн8мz

ко сл8чаю почитати сл к8де ико выст8пившій.

3. 5.

Правительстко може предлоги свои кносити прежде къ одн8 или къ до8г8 плла

т8: тóлько финансскіи предлогн н рекр8тскій законъ покиннй внесенй выти прежде къ

плллт8 послóкx.

При составленіи дневного порадка имѣютъ предлоги правительства преим8ціе

стко передъ ксѣми ннымн предметами, по за кóлько ихъ переспрлка не есть еше кы

точенА. .

Полкительственніи предлоги и предлоги, которіи изъ однои палаты переХодлтx

къ др8г8ю, не потрек8ютъ копроса о кспираніе, и не мог8тz кезъ попередного сокѣцшл

ніа отклоненй выти.

6сли внески комиссій, выдѣлáкъ или комитетóкъ о сего рода предлогахъ отъ

сихъ же къ цѣлости или къ поединокихъ частлХъ розличаютъ са, то кx сл8члю Sт

мокленілтакихъ розличій покиннй овіи предлоги еціе къ своемъ перконачалкнóмъ со

стлкѣ пóдлѣглти голосоканію.

Полкительстко може предлоги свои каждого кремени переиначнти или также

цѣлкомъ бус8н8ти, и такокін не смѣютъ икимъ членомx п8днимаемй выти къ цѣли

дАльшои переспрлкы.

5. 6.

Министры и начальники центральныхъ властей и ихъ заст8пники мог8тъ, на

пóдстлкѣ своего на S. 20 основного закона о держлкн8мz злст8псткѣ опнрлюціого сл

прлкА, глкже зл покторительнымн разами голосъ злКирлти, не прерыключи однакже

рѣчь др8гого, а также есть имz дозволено, письменно составленіи сочиненія, отчи

"тиликатн.

S. 7.

Аннистры и начальники центральныхъ кластей имѣютъ право, икллти слкz

комнcciлХъ, выдѣлахъ и къ комитетѣ цѣлои палаты, лкы взгллдомъ полкитель

сткeныхъ предлогъ или нныхъ предметóкъ сокѣарлніл судѣллти полсненія и выкѣ

доканка, но они не имѣютъ полка, прис8тствокати при окончателкн8мъ о нихъ совѣ

цшлніи и голосованіи.

Также комиссіи и выдѣлы имѣютъ полко, черезъ президента палаты Sтносити

слкъ нимъ о такіи полсненія и кыкѣдоканка, и приглашлти нхъ къ тóй цѣли къ

скоимъ засѣданілмx.

Къ окоХх сл8чалХх министрамx и начальннкамъ центральныхъ кластей присл8

жде полко, посыллти комиссарей ико злст8пникóкz.

S. 8.

Комиссіи и выдѣлы окохъ плллтx имѣютъ прако, черезъ предсѣдателлскоен

палаты кзыкати министрóку, н начальникáкъ центральныхъ кластей о постановленіе
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кымлгаемыхъ снадъ доХоженій, приглашлти рѣчи скѣдомыхъ или скѣдкóкъ длл

бустного высл8ханія, или казати возкати ихъ о поданіе письменного мнѣніли свѣ

дочества.

S. 9.

6сли къ икóй палатѣ 8тклонена к8де предлога полкительстка или др8гои палаты

нлнтлкже головный кн е с с к ж, то съ злстереженіемъ изхлтій SS. 10 и 11, глкокіи

не мог8тъ буже в х тек8 ці5й рочн8й сессіи къ сей палатѣ по ставленій выти

на дневный по рлдокъ.

S. 10.

Окѣ палаты соскціаютъ са межи сокою или бустно черезъ посольства нли пнсь

менно черезъ сконХъ президентóкъ за п8дписаніемъ письмоводителл.

Кнески, которіи Sтклоненй кыли къ пллатѣ, где ихъ первоначдлкно поставлено,

не будѣлаютъ слдр8г5й палатѣ. _

Оухвалы о законахъ и кнескахъ, для которыхъ дѣлтельности вымагде сл со

гласіе окохъ палатъ, передаютъ слизъ палаты, къ котор8й прежде повзатй кыли, до

д08гои палаты. 6слндр8га палата дстычн8 бухвал8 кезъ перемѣны прійме, то такока

отнюдь пересылле сл до министерства; современно завѣдомлле сло тóмъ палата,

8тъ которон судѣленіе произошло.

6сли же поннлтіе бучннено лише съ перемѣнами, то внесокъ и бухкала иде на

задъ до палаты, къ котор8й первое совѣшаніе Sтвыкало сл. Оудѣленіе продолжде сл

взаимно поти, донои не послѣд8е согласіе къ перемѣнахъ.

6сли бухвала клкомъ к8дe Sтклонена, то о тóмъ завѣдомити сл мае палата,

8тъ которои судѣленіе произошло.

6сли будѣллема буХвала дотичнтъ сл предмета, о котор8мx къ слѣдсткіе

основного закона о державнёмъ заст8пствѣ буХкаллти са може тóлько дкома тре

тинами голосóкъ, то др8гóй палатѣ соскціити сл мле также то окстолтельство, же

сухкала покзлта выла законно предпнсдною к8льшостію голосóкъ.

О 8тклоненіи правительственнон предлоги покинно министерстко каждого кре

мени выти закѣдомлено, ксе одно чи отклоненіе послѣдовало буже входнóй или до

перка къ др8гóй палатѣ,

S. 11.

6сли при совѣщаніи о рочн8мъ предосчотѣ, или икóмъ ин5мъ финансовёмъ за

конѣ, о рекр8тск8мъ законѣ или икóй нагллірóй правительственн8й предлозѣ, до

тычно которыхъ рѣшеніе не можe aжь до найклнзшон сесіи отложено выти, согласіа

окохъ палатъ ослгн8ти не можно, то изъ окоХx палатъ маютъ члены къ рóкнóмъ

числѣ выкраніи составити конференцію лкы здати сполечн8ю спрак8, котора отнюдь

пост8пле на пересправ8 прежде въ он8й палатѣ, где о семъ предметѣ прежде буХкала

Покзл"т"А Колила.

Кнесокъ на составленіе сеи конференціи може поставленъ выти къ кажд5й нзx

окохъ палатъ, скоро о дотычн8мъ предметѣ къ каждóй паллтѣ покзлтй вылн при

наймнѣй по двѣ бухкалѣ.

6сли такій кнесокъ къ однóй палатѣ к8де принлтz буХкалою, то др8га палата

не може его отклонити.

Сполечніи конференціи выкнраютъ дкохъ предсѣдателей, а именно по одном8 изъ

членóкъ палаты плнóкx и палаты посл8къ, которіи поперемѣнно предсѣдательство

кед8тz.

О предсѣдательсткѣ их перкóалъ засѣданіи рѣшае жрекій.
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Голосованіл 8ткыкаютъ сл посредсткомъ картокъ голос8, которыми о поста

кленыхъ копросахъ голосованклго лос8е сл словомъ „Такж“ или „Нѣтх“.

Президенты окохъ палатъ имѣютъ полко, прис8тствокати къ конференціяхъ съ

голосомz coкѣціательнымx.

Пронсходъ совѣціанія судѣлле са окомъ палатамъ къ сполечн5мъ справозда

ніи, и то въ клждóй палатѣ черезъ дотычного предсѣдатела конференціи.

S. 12.

Интерпеллціи (допросы), которіи членx cтакити Хоче министр8 или начальник8

центральнон класти, подаклти сл млютъ президентоки пнскменно, и то къ плллтѣ

панóкъ снавденіи принаймнѣй 10 а къ палатѣ послóкъ принаймнѣй 15 п8дпислми;

они судѣллютъ слотнюдь допрошаемом8 и читаютъ слкъ засѣданіи.

Допрошлемый може сейчасъ дати откѣтъ, или таковый на п8знѣйшое засѣданіе

óтложити, или за показаніемъ причннz 8ткѣчаніе Sтклонити.

S. 13.

Прошенія и поданія къ палатѣ принимати сл маютъ лише тогды, если нхъ

предкладде членz пллаты.

3. 14.

Деп8таціи не понп8скаютъ слни до засѣданій палатъ, ни до засѣданій ихъ 8т

дѣленій, комиссій нли выдѣлóкъ.

S. 15.

Деп8таціи палаты къ Всевысочайшом8 двор8 высылати са мог8тx тóлько за

попередно бупрошенымъ цѣсарскимъ одовреніемъ.

Палаты и ихъ 8тдѣленія, комиссіи и выдѣлы мог8тъ на кнѣ соокціати сл ли

ше черезz президентóкъ палатъ, н то тóлько съ министрами и начальниками цен

тральныхъ кластей, а именно они не имѣютъ прака, входити къ кезпосередное сноше

ніе съ краевымъ заст8псткомъ, дни выдавати икого ник8дь рода оккѣціеніл.

3. 16.

Дѣйствіе президента и кнцепрезидентóкъ палаты панóкъ, ико и президента и

кицепрезидентóкъ палаты послóкъ, дотычно кеденіА тек8ціихъ дѣлъ плллты, а также

взгллдомъ приготовленілдла найклизшон сессіи, трекае лжь до покторного сокранія

держдкнои д8мы.

S. 17.

Оустановы сего закона покиннй принатй выти къ дѣловый порядокъ каждои

палаты держлкнoи д8мы, по за кóлько еи дотычатъ сл.

S. 18.

Законъ сей входитъ къ дѣлтельн8сть современно съ закономъ, которымъ из

мѣняеслccновный законъ о державнёмъ заст8псткѣ зждна 21. Гр8дна 1867, и съ

закономъ дотычно выкора членóкъ палаты послóкъ державнои д8мы.

Бѣдень, дня 12. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p.

(Кutheа.) 68

ч.
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ДЛА

к0Р0лЕВСтВъ и кРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХХV. Часть.— Издано и розослано дня 11. Червця 1873.

95.

Законъ зъ дня 30. Цвѣтня 1873,

которымъ опредѣляютъ ся установы взглядомъ пересправляемои въ туземью спад

щины каждовременнои головы воеводско-Нассавского дома.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ росперл

дитн, икъ слѣд8е: е

S. 1.

При переспракѣ о движим8й и недвижим8й спадцшинѣ каждовременнои головы

воеводско-Нассавского дома покиннй покликаніи до того кедла окціихъ законóкъ с8

ды прака наслѣдствія и иніи домаганія по сл8чаю смерти дотычно маетк8, пóдлѣга

юціого переспракѣ о спадцшинѣ, окс8ждати кедлл окыхъ сустанокъ, которіи на то

опредѣленй с8ть къ прил8чен8мъ къ нынѣшном8 закон8 наслѣдственн8мъ договорѣ

княжеского Нассакского совок8пного дома, снавден8мъ цѣсарскимъ потвержденіемъ

зъ дна 29. Нересна 1786, и оккѣціен8мъ къ Вѣстник8 росперлженій коекодства Нас

сакского зждна 2. Лютого 1861, по наст8пнкш8мъ согласіи агнатóкъ.

Нзглядомъ всѣхъ прочихъ, къ наслѣдственом8 порадк8 и къ домаганіямъ по

сл8чаю смерти неотнослціихъ пракъ, ико и взглядомъ пракъ третьихъ, до княжеско

Нассакского совок8пного дома неналежацшихъ осóкъ, сустановы сего наслѣдственого

договора не вХодлтъ къ оупотрекленіе, и къ тóмъ взгладѣ, ико и дотычно оплатz

припадаюціихъ за перенесеніе маетк8 къ сл8чаю смерти остан8тъ въ силѣ дѣйств8ю

ціи окціи законы.

S. 2.

Быконаніе сего закона пор8чено министр8 правос8дiл.

Нѣдень, днл 30. Цвѣтна 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ в. p.

(Кыьев.)
69
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ВѣIIIIкѣ 31КОНОВЪ IIIIlВЫМЪ

ДАЛ

коРомЕвствъ и кРАевъ въ двРжАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХХVI. Часть.— Издано и розбслано дня 14. Червця 1873.

96.

. Законъ зъ дня 21. Мая 1873,

о вольности отъ оплатъ при грамотахъ, письмахъ и записахъ, которіи случаютъ ся

съ поводу вспоможенія нуждающихъ ся повѣтóвъ Галиціи изъ средствъ краевыхъ,

потóмъ о зверненіи переддаткóвъ на вспоможеніе.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю ІИ потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд8е:

S. 1.

Всѣ правніи грамоты, поданія и запнсннки, которіи изготсклаютъ са, óтносно

подаютъ сл съ повод8 грошевыхъ переддаткóвъ, которіи н8ждаюціимъ слповѣтамъ,

громадамъ или членамъ громадъ въ Галиціи на пóдставѣ краевого закона зъ дна

12. Лютого 1873 выдавати са млютъ изъ кравкон позычки 5, 200.000 зол., ико и

дотычніи записаніл и просквы о ктѣленіе, которіи окаж8тъ сл потрекными при кни

говóмъ овеспеченіи такихъ переддаткáкъ въ польз8 крдекого фонда, или переддаткóвъ

къ польз8 повѣта или громады, будѣллемыхъ поединокимъ осокамъ за пор8кою

повѣта или громады, с8ть букольненй 8тъ стемплей н кезпосереднихъ оплатъ, буста

новленыхъ законами зъ дна 9. Лютого 1850, 13. Гр8дня 1862 и 29. Лютого 1864.

S. 2.

Незаплаченіи раты и наросты стлгатнсА в8д8тъ правительственою дорогою

посредствомъ политичнон eкзек8ціи óтъ тѣхъ, которіи изъ сеи краевои позычки на

дѣллемй выли переддатками запомоги.

3. 3.

Законъ сей входитъ къ дѣлтельн8сть съ днемъ оккѣшенія.

Кыконаніе его пор8чено Моимъ министрамъ дѣлъ вн8треннихъ и финансёвъ.

Бѣдень, днл 21. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p. Претисъ в. p.

(Eutheа.) ____ 70
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49 2 .

Законъ зъ дня 24. Мая 1873,

о стемплевыхъ оплатахъ, которіи при багательномъ и упоминающóмъ поступаніи

II.IаТИТИ СЯ МаКОТЪ.

За согласіемъ окоХъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

днти, такz слѣд8е:

1. О стемплевыхъ оплатахъ при вагательндмz пост8паніи.

ч. S. 1.

При клгателкн8мъ пост8паніи (законъ зжднл27. Цвѣтнл1873, Б. з. д. Мr. 66),

если картóсть спорного предмета выноситъ до 50 зол. или выше 50 зол., п8д

лѣглктх;

а) откликн и тлжкы буневажненія, стемплеки на 50 кр. или 1 зол. за первый л8

чскz, потомъ 12 кр. или 36 кр. за каждый дальшій л8чокж;

б) всѣ прочіи подлнія сторонъ и ихъ д8плнкаты, трипликаты и т. д., потёмъ

д8пликаты н. т. д. зz помлн8тыхъ п8дъ а). 8тклнкáкъ и тлжкъ буневажненіА

стемплеки на 12 кр. или 36 ко, за каждый л8чокъ;

в) всѣ записники, включно съ записннкомъ пересправы (S. 77 выше помлн8того

закона), стемплеки по 12 кр. или 36 кр. за каждый л8чокж; если же они, такъ

при оi стно подаклемыхъ жаловахъ, 8ткликахъ и т. д., заст8паютъ мѣстце по

даніл стороны, то пóдлѣгаютъ стемплеки длл сего поданiл предписаном8;

г) прилоги, которіи приложенй с8ть до поданiл стороны или до записника, кключно

съ прокою письма оупомннаемою къ 5. 51 закона о кагательн8мъ пост8паніи,

стемплеки по 10 кр. или 15 ко. за каждый л8чокъ, по за колько они ведллок

цінХъ предпис8къ о оплатлХx, нменно же ведллтарнѣныхъ поставокъ 2, 20 н

21 злкона о спллтахъ не с8ть п5дверженй высш5й оплатѣ или кольнй цѣлколж

отъ опллтки;

д) отписи нзъ р8крикъ поданій сторонъ стемплеки по 10 кр. или 15 ко. за каждый

л8чокж;

е) отписк протоколАрнои жаловы (S. 14 закона о кагательн8мъ пост8паніи), котора

окжалованом8 дор8чати слмае, стемплеки по 25 кр. или 36 ко. за каждый

А8чóКА.

S. 2.

При бугодахъ заключаемыхъ къ кагательн8мъ пост8паніи, бупотрекллти слмае

тарнѣна поставка 105 закона зъ дна 9. Лютого 1850.

Начинанілоугоды пóдлѣгаютъ, смотрлпо выше помлн8том8 розличію картости

спорного предмета, стемплеки по 50 кр. или 1 зол. за каждый л8чокъ.

S. 3.

Оплата за выроки кагательныхъ с8дóкъ, если карт8сть спорного предмета не

перекысшде 25 зол., выноситъ 50 кр., при картости выше 25 зол, до 50 зол. одннx

золстый, при картости выше 50 зол. до 200 зол. 2 зол. 50 кр., наконецъ при кар

тости выше 200 зол. плть золотыхъ. .

Дотычно плаченія, сен вырококои оплаты бупотрекллти са мае прнмѣчаніе 1 къ

тарнфн5й постакцѣ 103 закона зъ дна 13. Гр8дна, 1862 также и къ кагательн5мx

пост8панін съ тою отмѣною, же стемплекін марки Sтповѣдніи сей оплатѣ маютъ на

концѣ записника переспракы кедла предписа кытн прилѣпленй, и бурадскою печаткю

перегнсненй, запислкши на нихъ дѣлокое число и день оконченіл переспракы.
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если же вырокъ, за который оплат8 на передъ заплачено, не вылъ пsвзлтымъ,

или въ слѣдствіе тлжкы на суневажненіе вылъ къ тей сносóку, оуневажненъ, же о

жалокѣ тотъ самый кагательный с8дъ, до которого она подана кыла, дальшого за

сsда вырококатн не може, то заплачена належнтóсть звертaе сл, и къ т5й цѣли кага

тельный с8дъ къ дстычн8мъ рѣшеніи означде квот8 заплаченои на ккірокъ належн

тости; но если тотъ самый кагательный с8дъ замѣсть буневажненого вырока выдае

нный, то за таковый дальша належнтóсть платитнса не мае.

Изготовленіе вырскл по одном8 примѣрник8 длл жалователА н длА окжало

клного, если о таковое прошено или кедлл S. 73 закона о кагательнóмъ ност8наніи

5тъ бурлд8 постановлено, выдае слвезплатно; если же примѣрникакъ кымлглe ca

кóльше, то за каждое дальшое изготовленіе вырска, смотря на то чн картóсть спор

ного предмета выноситъ до 50 зол. или выше 50 зол., платити сл мае д8пликатна

ндлежнт8сть по 50 кр. или по 1 зол. за каждый л8чокъ.

S. 4.

Поводы рѣшеніА при вырокахъ Багательныхъ с8дóкъ, еслн такокіи не причинѣ

нелвленілоднои или окохъ сторонъ пон бустномъ оккѣреніи вырока скомъ сторо

намъ разомъ съ вырокомъ 5тъ бурлд8 м8слтъ дор8ченй кытн, с8ть колкнй Sтъ

оплатъ; если же они къ иныхъ сл8чалХъ по желанію стороны нзготовллютъ сл, то

нзготовленіе сіе пóдлѣгле, смотря на означен8 къ 3. 1 карт5сть спорного предмета

стемплеки по 50 кр. или 1 зол. за каждый л8чокx. е

Приложеное до записника пересправы письменное сочиненіе покод5въ рѣшенія, не

есть предметомъ опллты.

S. 5.

Ико вдрт8сть спорного предмета принимати слллле ока ккота, о признаніе кото

рси къ жалокѣ трек8е сл выключно, нли поперемѣнно къ сл8чаю S. 1, точна 2 закона

о кагательнóмъ пост8паніи, или на котор8 жалователь выразно къ жалокѣ согласити

сл готовъ ико на ккот8 нАгороды.

Наросты и кошта, если не с8ть самостолтельнымъ предметомъ жаловы, не вхо

длтz притомъ къ счетъ.

6сли въ одной и тóй сам8й жалокѣ трек8е слкóлькохъ домаганій, то с8мма

картостей всѣхъ сихъ домаганій, овчисленыхъ ведллповысшихъ засадъ, почитати сл

мае ико картóсть спорного предмета, съ изжатіемъ сл8чал если с8дiлоузнае потрек

нымъ, пересправ8 о поединокихъ домаганіяхъ роздѣлити, и тогда картость спорного

предмета роздѣленои переспракы есть пóдстакою належитостей къ ней платити сл

маюціиХъ.

5. 6.

6сли къ слѣдствіе п8знѣйшoи Sтъ с8діи прип8ціенoи отмѣны трекованія къ

жалокѣ овчисллема ведлл S. 5 карт8сть спорного предмета п5двысшитъ сл въ спо

сóкъ, вымагающій высшои оплаты, то высша ciл оплата бупотрекллти сл мле не

только взглядомъ всѣхъ актóкъ и писемъ оплатѣ пóдлѣгающихъ, которіи пзсллсей

8тмѣны жаловы къ переспракѣ ецше полклтz cА, но и стемплекіи марки, которін доси

при записннк8 пересправы буже бупотрекленй выли, покиннй на дотычныхъ л8чкахъ

записника черезъ предписаное налѣпленіе и перетисненіе вымагаемыхъ марокъ допол

ненй кыти ажъ до ккоты отпокѣдаюціон кысшóй картости.

6сли же черезъ отмѣн8 жалокы суменьшитъ сл карт5сть спорного предмета, то

при овчисленіи стемплл на акты и письма по сей 8тмѣнѣ жаловы сл8чаюціи сл подо

кaе сгладъ крати, но бупотрекленіи передъ отмѣною жаловы марки оуже не зверта

коТже сл.

7о
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S. 7.

Оплатѣ нллежитости не пóдлѣгаютж:

а) выроки буневажненія, ихъ поводы рѣшеніа, и выдаваеміи снадъ сторонамъ из

готовленілоныхъ;

б) бухвалы кагательного с8діи повзлтіи и оккѣшеніи въ ток8 пересправы, включно

съ приказомъ выдачи и сz правомъ домаганіл о кошта óтсрочки (38. 38, по

т5мъ 27 и 29 кагательного пост8панія), и то навѣтъ тогда, если такіи бу

Хвалы маютъ сторонамx дор8ченй выти къ пнсьменн8мъ изготовленіи;

в) проська о попракк8 ошнкки писанія въ вырок8 и бухвала о такóй проськѣ;

г) приглашаюціа щед8ла, котора дор8чдти сл мае жалователеки при жалокѣ до за

писника подднóй;

д) примѣчаніе, же попытка бугоды остала слкез8спѣшною;

е) рѣшеніА на 8ткликн.

S. 8.

Оустніи жаловы, которіи кедлл S. 15 закона о кагательн8мx пост8паніи запнс8

ютъ сл до самого запнсника пересправы, потёмъ оскѣдченія подаваеміи сторонами

бустно къ ток8 пересправы, включно съ 8тмѣнами жалокъ, съ прекословілми противъ

с8дейскихъ бухвалъ, и съ показанілмн подаными при кллтвенёмъ высл8ханін сто

ронъ ико скѣдкóкъ, пóдвергаютъ слли тóлько стемплеки на записник8 пересправы, и

не вымагаютъ по правил8 жаднеи дальшон оплаты.

Лише тогды, если такое освѣдченіе или показаніе содержитъ сознаніе къ вннѣ,

признаніе прака или потвержденіе перенесеніл прдка, или выполненіе ококлзлнности,

котор8 др8гій освѣдчаюціом8 повиненъ выконати, пóдлѣгде оно бустановамъ тариф

ныхъ поставокъ 4 и 53 закона зъ днл 9. Лютого 1850, если 8тъ пост8паніл кто

8трече слпрежде, нежели выдано зас8дъ или повзлто бухвал8 о застановленіи (5. 30

клгательного пост8паніл).

6сли до записннка подде слполномочіе процессокон стороны по мѣрѣ S. 9 за

кона о кагательн8мx пост8паніи, то за то платити слмле кромѣ стемплл на запис

ник8 также еціе належнт8сть припадаюціа ведлл тариѣнoи поставки 111 закона о

оплатахъ.

S. 9.

Записникъ пересправы (S. 77 закона о кагательн8мъ пост8паніи) покиненъ на

кѣть тогды, если пересправа черезъ нѣсколько дней продолжде слили по изречен8мъ

оконченіи снова 8творена кыла, или если ведлл S. 15 закона о кагательн8мx пост8

паніи жаданіе жаловы записано кыло къ записникъ пересправы, почитати слико цѣ

лóсть, и длл того пóдвергати сл мае припадающіем8 кедллкартости спорного пред

мета стемплеки лише смотрлчи на число л8чкáкъ на то бупотрекленыхъ.

3. 10.

6сли о поединокихъ частлхъ трекованілжаловы, илн о поединокихъ къ спо

лечн8й жалокѣ поставленыхъ трекованілХъ посредсткомъ отдѣльныхъ зас8д8кх

(частковыхъ зас8дóкz) завырок8е сл (3. 76 закона о кагательнёмъ пост8паніи), то

передъ покзлтіемъ перкого часткокого зас8да заплатити сл мле полна зас8дока на

лежитóсть припадаюціа кедла совок8пнои картостнтрекованілжалокы, óтносно ведлл

с8ммы всѣхъ трекованій жаловы, но за то при пóзнѣйшихъ 8тъ тои самои настон

покзлтыхъ часткокыхъ зас8дахъ, дотычно остатка тревоканілжаловы или дотычно

прочихъ трекованій жаловы, не мае сл платити дальша належнт8сть.

Дотычно оплатъ за изготовленія и поводы рѣшеніл такихъ частковыхъ зас8

дóкъ, потёмъ за пóднесеніи протикъ того пракніи средстка, сл8жнтъ пóдстакою кар

тóсть тревоканій, розрѣшеныхъ дотычнымъ частковымъ зас8домъ.
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Оплаты за запнсники, поданія, прилоги и т. д., которіи сл8чаютъ слкъ продол

жаем8й переспракѣ о нерозрѣшеныхъ еціе трекованіяхъ жаловы относно о частлхъ

трекованіА жалнкы окчисллтн сл млютх ведллкартости прлкного домаганіА, которое

есть предметомъ ски пересправы.

S. 11.

Къ сл8чаю, если с8діА бузнае потрекнымъ, къ одн8 сполечн8 переспрак8 сжедини

тикóлька правныхъ спорóкъ, вед8шихъ сл межи тѣми самыми сторонами, или межи:

розличными жалователлми, илн розличнымн окжаловаными и тою самою протнкною

стороною (S. 24 зак. о кагательн8мъ пост8паніи), маютъ сл8жити слѣд8юціи засады:

Ико картóсть спорного предмета въ тёмъ сл8чаю, дотычно опредѣленілстем

плл за сл8чаюціи слкъ ток8 пересправы записннки и ихъ прилоги, принимати слмае

с8мма найденыхъ ведлл 5. 1 нынѣшного закона картостей всѣхъ трекованій и про

тивотрекованій, въ сполечн8 пересправ8 втагненыхъ; однакже стемпель записннка,

припадающій по мѣрѣ снисовок8пнои картости, бупотрекллти сл мае лише просто

ведллчисла л8чкóкъ навѣть тогда, если ико жалователи или ико окжалованіи по

лклле слкóлька осóкъ, которіи вы впрочёмъ по смысл8 S. 33 закона зъ днл 9. Лю

того 1850 тако одна осока не могли почитаемй выти.

6сли притóмъ по мѣрѣ 5, 15 закона о кагательнёмъ пост8паніи, до записника

пересправы везпосередно запис8ютъ сл тревованілжаловы кóлькохъ ос5кx, кезъ при

глашеніликнкшихъ сл и не столціихъ межи сокою къ жаднóй S. 33 закона зъ днл

9 Лютого 1850 8тпокѣдн5й сполечности, то кажда изъ сихъ осёкъ покинна л8чокъ

сего записннка, содержацій трекоклніе еи жаловы, снакдити стемплемъ записника,

8тповѣдающимъ картостнентрекованія кедла S. 1.

Къ сл8чаю заключенія бугоды мае кажда поединока оугода, Sтносаціа слдо

сполечныхъ жалователей или окжалованыхъ, 8тносно припадаюча на нихъ часть соко

к8пно заключенoи оугоды, пóдвергати сл 8тдѣльно оплатѣ кедла S. 2 нынѣшного

34КонА.

Рóкно также отдѣльно платити слмае зас8дока належитóсть (5. 3) за каждый

поединокій зас8дъ, который покзатый к8де о розличныхъ сполечно переспракллемыхъ

правныхъ спорахъ. Но если о кóлькохъ такихъ спорныхъ справахъ рѣшено к8деспо

личнымъ зас8домъ, то зас8дока оплата за таковый платити сл мае къ окóй квотѣ,

котора рóкндe cлс8ммѣ зас8довыхъ опллтъ, припадаюшихъ за рѣшеніло каждóй

поединокóй спорной спракѣ, къ одн8 переспрак8 сокок8пленой.

Чистемплевый ококазокъ дотычно покод8къ рѣшенія наст8пнти мае, къ тóмъ

сл8жнтъ пóдстакою для поединокихъ сполечникóкъ спора лишь картóсть ихъ клас

ныхъ трекованій жаловы.

То само дотычитъ сл также стемпла за отклики и тажкы оунекажненія или

нніи поданiл поединокимъ сполечникомъ спора подлкаеміи; но если таковіи подаютъ

сл сполечно кóлькома или всѣми сполечниками спора, тогды кХодитъ къ бупотрекле

ніе правило 3. 33 закона зжднл 9. Лютого 1850.

Тѣ саміи засады дѣйств8ютъ при бустно подлкаемыхъ откликахъ и т. д., до

тычно стемпллоупотрекллемого на относномъ записник8.

S. 12.

Ико бурадовый или с8девный сужитокъ грамотъ, которіи сусловно отъ оплаты

с8ть кольнй или бусловно пóдлѣгаютъ низш5й оплатѣ, почитати сл мае бужиканіе

такихъ грамотъ ико средства доказательства, если они къ подлннник8 или отписи

прикладаютъ сл до жаловы или до записника пересправы, и длл того при такихъ

грамотахъ пóдлѣгае бужиканіе нхъ къ отписи своказк8 плаченіа, 8тносно допол

неніл належитости за подлинннкz.
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S. 13.

Оумова, которок стороны согласлтъ са на сужнканіе кагательнкго пост8панія,

пóдлѣгле сталом8 стемплеки по 50 кр. за каждый л8чокъ лнше тогды, коли о тóмъ

состоитъ сл осокена грамота. Напротивъ же она не есть предметомъ осокеннки

сплаты, если она содержнтъ са къ стемплекан5й грамотѣ о головн5мъ дѣлѣ (та

жарный листъ, наказка, и т. д.), илн если дсперва черезъ кписаніе къ записникъ пере

справы есть судостокѣрена.

П. О стемплекыхъ оплатахъ при напоминаютрóмz пост8наніи.

S. 14.

Прнказы оуплаты къ напоминаюціóмъ пост8паніи (законъ въ дна 27. Цвѣтна

1873. Н. з. д. Мr. 67), если картóсть спорного предмета ккот8 25 зол. не перевыс

шде, пóдлѣгаютъ облатѣ 25 кр., при картости выше 25 зол. до 50 зол. сплатѣ

50 кр., наконецъ при картости выше 50 зол. сплатѣ 1 зол. .

При сихъ сплатахъ маютъ къ бупотрекленіе кХоднти сустановы содержиміи въ

примѣчаніи 1 къ тарифной поставцѣ 103 закона зждна 13. Гр8дня 1862 (Б. з. д.

Mr. 89) о плаченіи належитости вырококои при приказахъ буплаты, н для того по

виненъ жалователь при подлніи жлловы или просквы о выданіе приказа буплаты по

средствомx приложенія стемплекыхъ марокъ заплатнти належитóсть 25 кр., или

50 кр. или 1 зол., которіи до примѣрника приказа буплаты жалователеки выдавае

мого млютъ выти прилѣпленй и съ послѣднимъ прописанй.

Но зачисленіе належитости за понказъ буплаты заплаченои до належитости за

пскзлтый познѣйше къ тóй самой справѣ зас8дъ, дѣe ca по мѣрѣ прнмѣчанія 6 къ

тарифной поставцѣ 103 закона зъ дня 13. Гр8дня 1862 (Б. з. д. Мг. 89) лише

тогды, если вѣритель жаданіе о выданіе приказа буплаты выразилъ къ жаловѣ под

несен8й въ цѣли стлгненіл трекоклніл (S. 19 закона о напоминающномъ пост8плнін)

и вырокъ, къ которого сплат8 зачнcленіе послѣдокати мле, на сію жалок8 кылъ по

взлтъ, или если къ нныхъ сл8чалхъ тотъ самый с8дъ, который выдалъ приказъ

суплаты черезъ прекословіе буневажненый, найдалѣй къ теченіи дкохъ лѣтъ по выда

ніи приказа буплаты выдастъ зас8дъ къ томъ же сам8мъ правномъ дѣлѣ.

S. 15.

Проська о выданіе приказа суплаты, прекослокіе и нніи поданія сторонъ, óтклнки

и записники, прилоги, отписн р8крикъ, наконецъ д8пликаты, трипликаты н т. д. по

даній и откликóвъ пóдлѣгаютъ также къ напоминаюці8мъ пост8паніи стемплевымъ

оплатамъ, бустановленымъ къ 5, 1 нынѣшного закона дллкагательного пост8панія.

Оупоманsта въ 5. 19 закона о напоминаюціsмъ пост8паніи отпись жаловы пóд

лѣгле рóкном8 стемплеки, икъ и сама жалока.

S. 16.

Ико карт5сть спорного предмета принимати са мае ока ккота, котор8 вѣрнтель

показалъ къ жалокѣ или къ проськѣ о выданіе приказа буплаты ико ккот8 скоего

трекованія, или на котор8 óнъ вмѣсто трекованіА принлти согласилъ сл.

Наросты и кошта, если не с8ть самостолтельнымъ предметомъ трекованія, не

входлтъ т8тъ къ счетъ.

6сли къ тóй самой просквѣ жадае сл выданія, приказа буплаты на нѣсколько

трекованій, то с8мма овчисленыхъ кедллповысшого спосова картостей всѣхъ треко

каній почнтдти сл мае ико вдртóсть спорного предмета.
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ПП. Сполечніи сустановы.

S. 17.

Напоминаюціое пост8паніе почитати сл мае ико спорное пост8паніе, и дллтого

такъ при немъ, икъ и при кагательнóмъ пост8паніи, кХодитъ къ бупотрекленіе пред

видѣное къ тариѣнáй поставцѣ 75, закона зъ дня 13. Гр8дня 1862 букóлкненіе

изъ тит8ла нипреты.
1

S. 18.

По за кóлько въ нынѣшнóмъ законѣ не с8ть опредѣленй выразніи бустановы,

маютъ также для кагательного и напоминаюшого пост8панія сл8жити пóдстакою

овціи предписы законóкъ о сплатахъ.

Въ осокенности дѣйств8ютъ правила, содержиміи къ примѣчаніяхъ 1, 3, 4 и 5

къ тариѣнóй постакцѣ 2, потёмъ къ тарнѣнóй поставцѣ 20 закона зъ дна 9. Лю

того 1850, также дотычно сл8чаюшихъ са къ кагательн5мъ и напоминаюці8мъ по

ст8паніи Sтписей и прилогъ, и выданіи предписы, же с8ды с8ть ококазанй перестерѣ

гати скарковіи оплаты, а къ ссовенности росперлженія зъ дна 23. Марта 1852

(Б. з. д. Мr. 82), въ дна 25. Липца 1853 (В. з. д. Мr. 148) изъ дна 20. Цвѣтна

1854 (Б. з. д. Мr. 106) совлюдати слмаютъ также къ кагателкн8мъ ннапоминаю

ц18мъ пост8паніи.

л. S. 19.

Оустановы сего закона, по за кóлько дотычатъ слваглтельного пост8панія,

кХодатъ къ дѣлтельн5сть съ закономъ о семъ пост8паніи, а по за кóлько 8тносятъ

са къ бупоминаюціом8 пост8панію, съ закономъ о семъ послѣдн8мъ.

S. 20.

Выконаніе сего закона по08чено Лоимъ министрамъ пракос8дiли ѣннансóкъ.

Вѣдень, днл 24. Мла 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ в. p. Претисъ в. p.

9} 5.

Законъ зъ дня 24. Мая 1873,

дотычно пособій и условій для обеспеченія паровозпои желѣзницѣ отъ Черновецъ

или якои инои удобпои точки привилееванoи Львовско-Черновецко-Ясскои желѣз

ницѣ до державнои границѣ коло Новоселицѣ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ росперл

днти, такъ слѣд8е:

Я отнк8лz l.

Правнтельство буповажнлеса, при концессіонованіи парокознон желѣзницѣ отъ

Черновнцъ или икои будокнонточки понкилееканонЛьковско-Черновецко-lйсскои желѣз

ннцѣ до державнонграницѣ коло Новоселицѣ, судѣлити нижеслѣд8юціи посовія:

а) Оукóльненіе 5тъ стемплей и оплатъ за кслкіи договоры, поданія и нніи грамоты

въ цѣли пріисканія капиталs, ико и кsдовы и снараженія желѣзницѣ ажъ до

Хкнли 8ткоренія дѣланности;
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б) «увёлкненіе Sтъ стемплей и оплатъ за первый вып8скъ акцій и первѣстныхъ

овлнгацій, включно съ довременными картами, ико и переносноноплаты при 3т

к8пѣ гр8нт8кж;

в) бувóльненіе Sтъ приходокого податк8, Sтъ плаченілк8поновыхъ стемплей, ико

н óтъ каждого нового податк8, если вы таковый снадь к8д8ціими законами

вылъ заведенъ, на кремлдкадеслти лѣтъ 8тъ днл будѣленіл концессіи на в8

док8.

Яртик8лъ П.

Б8дова означенои въ артнк8лѣ 1. желѣзницѣ м8ситъ найдалѣй къ теченіи двоух

лѣтъ, считаючи Sтъ дна будѣленіл концессіи, окóнчена и длл п8вличного окорота

передана выти.

О закеспеченіе сеи ококазанности изъ стороны концессіонерóкъ покинно статское

буправительство имѣти надлежаціое стараніе.

1ртик8лъ ПI.

Дотычно прил8ченілпомлн8тои къ артик8лѣ 1. желѣзничнонлнніи до россійскои

желѣзничнои сѣти, и дотычно сл8жкы дѣланности къ сполечн8й окмѣнн8й стаціи

остане опредѣленіе принадлежныхъ бустанокъ застережено заключенію статского до

говора съ цѣсарско-россійскимъ правительствомъ, и концессіонеры с8ть ококазанй,

бустановамъ сего статского договора и возниклюціимъ изъ него ококлзанностлмъ

повнновдти сл.

Я отнк8лъ ГV.

Дотычно прочихъ концесійныхъ бусловій подокaе по козможности кратногладъ

на росперлженіл закона зъ дня 1. Червцл 1868 (Б. з. д. Мr. 56) длл avстрійскон

сѣверо-западнои желѣзницѣ; но дллосовокыхъ тарнѣóкъ сл8жнтн маютъ концессій

ніи бустанокы Льковско-Черновецко-lИсскои желѣзницѣ.

11рти к8 лж V.

Прокеденіе сего закона порѣчно министр8 торговли и министр8 финансёвъ.

Нѣдень, дна 24. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Претисъ в. p.

оо.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 31. Мая 1873,

которымъ вводитъ ся въ дѣятельность зачинаючи отъ дня 1. Липця 1873 законъ

зъ дня 1. Цвѣтня 1872, дотычно выконанія каръ свободы въ поединокóй вязницѣ

въ мужескóмъ карнóмъ заведеніи въ Стейнѣ н. Д.

На пóдставѣ S. 16 закона зъ дна 1. Цвѣтна 1872 (Б. з. д. Мг. 43), дотычно

выконанія каръ сководы къ поединок5й влзницѣ и постановленія комиссій длл вы

конанілкаръ, бузнае миннстерство правос8діа потрекнымъ роспорядити, дкы буста

новы сего закона приведенй выли въ исполненіе къ м8жескóмъ карнóмъ заведеніи къ

Стейнѣ н. Д., зачинаючи отъ дна 1. Липца 1873.

Глазеръ в. p.
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1ОО,

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 1. Червця 1873,

дотычно зачатія урядовои дѣятельности новѣтового суда Голлингъ въ Сольноградѣ.

Снова бучрежденый респорлженіемъ министерства правос8дiлзъ дна 27. Листо

пада 1872 (Б. з. д. Мг. 165) покѣтовый с8дъ Голлингъ къ Солкноградѣ зачинати

мле скою бурлдов8 дѣлтельн8сть съ днемъ 1. Липца 1873.

Глазеръ в. p.

101I.

Роспоряженіе министра правосудія.зъ дня 2. Червця 1873,

дотычно учрежденія особенныхъ багательныхъ судóвъ для торговельныхъ дѣлъ

въ Вѣдни, Празѣ и Терстѣ.

Къ выконаніи S. 2 закона въ днл 27. Цвѣтнл 1873 (К. з. д. Мr. 66) бузнаю

потрекнымъ роспорАдити:

Въ мѣстахъ Вѣдни, Празѣ и Терстѣ бучреждае слпо осокенном8 кагательном8

с8д8 дллторговельныхъ дѣлъ, а именно: _

Нz Бѣдни дллокжема скводóкъ мѣстко-делегоканыхъ повѣтовыхъ с8дóкъ къ

вн8тренн8мъ мѣстѣ, Леополдстатѣ, Ландстрассѣ, Кѣденю, Ларіагилкѣъ, Нейка8,

Посефстатѣ и Ильзерскѣ;

въ Празѣ длловжема скводóкъ мѣстко-делегоканыхъ с8дóкъ повѣтокыхъ къ

Стар5мъ и Новёмъ Мѣстѣ и Мал8й Странѣ;

къ Терстѣ длл цѣлого сквода (мѣсто и окрестн8сть) находлціого сл тамъ

мѣстк9-делегоканого повѣтокого с8да.

Оурадова дѣлтельн5сть сихъ кагательныхъ с8дóвъ въ торговельныхъ дѣлахъ

зачати сл мае съ днемъ 1. Желтнл 1873.

Глазеръ в. p.

1023. .

Роспоряженіе министерства торговли зъ дня 6. Червця 1873,

которымъ отмѣняеся текстъ артикула ХVІП. роспоряженія бывшого министерства

наморства зъ дня 27. Лютого 1863 (В. з. д. Мr. 25), дотычно предписóвъ о запобѣ

женіи морскихъ припадкóвъ черезъ столкновеніе кораблей.

На мѣстщедстеперѣшного текста артик8ла ХVІП. предписóкъ, оккѣшеныхъ ро

спорлженіемъ выкшого министерстка наморства зz днл 27. Лютого 1863 длА

avстрійского торговельного наморства къ цѣли заповѣженіл морскимъ припадкамx

черезъ столкновеніе кораклей, мае в8йти слѣд8юцій текстъ:

6сли Sтповѣдно повысшимъ правиламъ одинъ изъ коравлей выминати мае, то

до8гій повиненъ скóй кѣгъ задержати, однакже съ букзгладненіемъ сустанокъ слѣд8

коцшого дртнк8ла.

вангансъ В. p.

(Кutheu.) . 71
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103.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 7. Червця 1873,

дотычно перемѣны побочно-цлового уряда 1. классы Козачóвка въ Галиціи въ

побочно-цловый урядъ П. классы.

Покочно-цловый бурлдъ 1. классы къ Козачóкцѣ къ Галиціи перемѣнено въ по

кочно-цловый бурадъ П. классы. ____

Претисъ в. p.

101.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 8. Червця 1873,

дотычно ограниченія круга дѣйствія пунцировныхъ складбвъ.

Въ перемѣнѣ бустанокъ оккѣреныхъ роспораженіемъ зъ дна 30. Листопада

1866 (Б. з. д. Мr. 149), дотычно выконанія закона о тонкости золотыхъ и серевол

ныхъ товарóкъ и надзорованія оного, буневажнле сл съ днемъ 1. Липца 1873 бурл

дока дѣлтельн8сть п8нцирокныхъ складóкъ дотычно контроли заграничныхъ тока

рóкъ золотыхъ и сереколныхъ, и къ к8д8шности есть осмотрхтонкости прикозимыхъ

изъ заграничка токарóкъ золотыхъ и сереколныхъ выключно застереженъ п8нциров

нымъ оурАдамъ.

Претисъ в. p.

1О5.

Роспоряженіе министра торговли зъ дня 10. Червця 1873,

дотычно перемѣны въ организаційномъ уставѣ зъ дня 29. Вересня 1871, выданóмъ

для всемірнои выставы року 1873 въ Вѣдни.

Сго ц. и к. И постольское Келичество клагоколили Нсевысочайшимъ рѣшеніемъ

зждна 9. Червца 1873 всемилостикѣйше одокрити послѣд8юціи перемѣны въ ор

ганизаційн8мъ суставѣ зждна 29. Нереснл 1871 (Б. з. д. Мr. 111), выдан5мъ длл

всемірнон выставы рок8 1873 кx Нѣдни:

1. Генералъ-дноектороки оу кок8 постаноклле сл административный совѣтъ,

изъ органóкъ правительства состолiрій, для совок8пного технично-скономичного бу

правленіли дллсказаного съ тѣмъ грошекого ор8доканіА, включно съ поставленіемъ,

ико и кеденіемъ и бупотрекленіемъ неовходимыхъ рокочихъ силъ и съ оустройствомъ

сл8жкы дѣланности.

П. При всѣхъ постановленіяхъ, которыхъ слѣдствіемъ може вытн грошевое

ор8дованіе, покиненъ генералъ-днректоръ напередъ кХодити къ пороз8мѣніе съ адми

ннстративнымъ сокѣтомъ, кезъ которого согласіА н сопóдписи каждое такое поста

нокленіе для предпринлтія всемірнои выставы остае слкезъ правного дѣйствія. Для

того изготовленія къ спраклХъ всемірнои кыставы, которіи дотычатъ сл грошевыхъ

ор8доканій, кымагаютъ возлѣ п8дписи генералъ-директора ксегда также еціе соп5д

пнси предводителл административного сокѣта илн его заст8пника.

Но постановленія сего рода нмѣютъ дѣйствіе и тогды, если они кезx п5дписи

генералж-директора пóдписанй с8ть предводителемъ административного совѣта и од

ннимъ его членомъ.

и
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П. Ор8дованіе кредитами, длл всемірнои выставы призволеными въ законахъ

зъ днл 21. Лнпцл 1871 (К. з. д. Мr. 87) изъ дна 4. Цвѣтна 1873 (Н. з. д. Мr. 45),

ико и дотычно предположеного на то покрытіл, кключно съ гаранційнымъ фондомъ,

покинно отнюдь производити сл рóкнымъ спосокомъ, такъ сіе предписано есть длл

всѣхъ прочихъ гал8зей статского счетоводства, и всѣ къ предпринятію всемірнонвы

ставы 3тнослціи сл приходы и росходы выконыкати мае ц. к. експозит8ра кассы, по

ставлена на просторѣ всемірнои выставы.

Длл 8твыванія помощнои счотокоднои сл8жкы придаютъ сл администратик

ном8 совѣт8 кѣгліи въ счетахъ бурлдники, которіи потрекніи дллоуправленіА вы

казы составллти, и веденіе книгъ продолжати маютъ спосовомъ, икій доси вылъ къ

звычаю длл предпринлтіА ксемірнои выставы.

ГV. Организаційный суставъ зъ дня 29. Бересна 1871 тратитъ скою сил8, по

за кóлько óнъ съ предстолцшими бустаноками не соглашде сл.

Бангансъ в. p.
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ВѣIIIКъ 31КlllВЪ IIIIlВЫМЪ

коРомЕВСтвъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХХVП. Часть. — Издано и розбслано дня 19. Червця 1873.

1Обѣ.

Додаткова умова зъ дня 9. Лютого 1873,

къ статскому договору зъ дня 24. Грудня 1820, заключеному межи Аустріею и

Баваріею дотычно предѣла мокрои границѣ на рѣкахъ Салаху и Салцаху.

(Заключено въ Бѣдннднял9. Лютого 1873, а ратнѣнкокано 6го ц. н к. Лпостолкскимъ Келнчествомъ къ Вѣднндна

6. Мал1873; вымѣна же окоюдныхъ ратнѣнкацій послѣдовала къ Кѣднндна 15. Мал1873.)

мы фРАнцъ Іосифъ пЕРВый,

Божіею м и л о с т і ю Ц ѣ с а р ь А у с т р і и;

1постолкскій король Оугоръ, король Чехъ, Далматіи, Хоркатіи, Сла

коніи, Галиціи, Володимиріи и Илиріи; архикназъ Рак8ссх; келикокое

кода Кракова, коекода Лотарингіи, Солкноград8, Стиріи, Кор8таніи,

Краины, Б8ковины, вышного и нижного Слезска; великій князь Семи

град8; маркграфz Моравіи; букнаженый графz Гавсв8рг8 и Тиролю

и прч. и прч. и прч.

овкѣпраемъ симъ и овzaклаемz:

Понеже межи Нашимъ и полномочннкомъ 6го Келичестка Королл Бакаріи, къ

цѣли переиначенія окыхъ буcганокъ заключеного, межи Яустріею и Какаріею дна

24. Гоsдна 1820 взглядомъ предѣла мокроиграницѣ на рѣкахъ Салах8 и Салцах8,

статского договора, которіи Sтносатъ слкъ нормальной ширинѣ и поправленом8 бу

ровню сихъ рѣкъ, заключено и подписано додаткок8 бумок8, котора гласитъ икъ

слѣд8е: „

(Кuthen.) 72
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6го Величество Цѣсарь Иустріи, Король Чехъ и поч., Ипостольскій Король Оу

горъ и 6го Келичество Король Баваріи бузнали потрекнымъ, овіи бустановы заклю

ченого межи Иустріею и Бакаріею статского договорлзъ дна 24. Гр8дна 1820, до

тычно предѣла мокрои границѣ на рѣкахъ Салах8 и Салцах8, которіи Sтносатъ са

къ нормальнóй ширинѣ и къ поправленом8 бурокню снХъ рѣкъ, переиначити и къ т5й

цѣли именовати полномочниками, а именно:

6го цѣсарское и королевское Ипостельское Величество:

господина Іюлія графа И ндр а ш и изъ Чнкѣ — Сентъ - Ки о аль и Красно

го о кн, великокрестника королевско бугорского ордена Св. Стефана и многихъ нныхъ

орденóкъ, ц. к. тайного совѣтника, генералъ-маіора, предсѣдателл къ совѣтѣ сполеч

ныхъ министрóкъ, мннистра цѣсарского дом8 и дѣлъ кнѣшнихъ и прч., и прч.;

6го Келичество Король Бакаріи:

господина Оттона графа Брай — Стей нк8рга, великокрестннка королевского

ордена цивильныхъ засл8гъ какарскои короны, королевско-какарского ордена Св. Мн

Хаила и цѣсарско-лустрійского ордена Леополда, ико и розличныхъ иныхъ орденóкъ, ко

ролевско-какарского ком8рника, статского министра кнѣ сл8жкы, статского сокѣт

ника къ чрезвычайн8й сл8жкѣ, наслѣдственого державного совѣтника, чрезвычайного

посланннка и буполномоченого министра при ц. и к. дворѣ и прч., и прч.,

которіи по взаимнёмъ будѣленіи своихъ къ докрóй и належитóй формѣ най

деныхъ полномочій согласили слна послѣд8юціи артик8лы: _

И рти к8 лz 1.

Нормальна ширина рѣки Салаха принимае сл на горѣшн5мъ протлг8 лжь до

граничного копца Мr. УШ на 32-25 метрóкъ, а Sтт8д8 долѣвъ лжь до бустьлкъ

рѣк8 Салцахъ на 3795 метрóкъ; потомъ нормальна ширина Салцаха Sтъ бустья

Салаха лжь до рѣки Ина на 11380 метрóкъ, и кедлл сего сустановллеса буровень

дллсихъ окохъ рѣкъ, согласно съ приложеными Sтпислми планóкъ изготовленыхъ

окоюднымн техниками къ рощѣ 1867, къ которыхъ новый бурокень есть злпнслнx.

При тóмъ остане застережено окомъ держакамъ прикережнымъ, óтъ сл8чалдо

сл8чал при дѣйствнтелкн8мъ кеденіи в8довы согласити сл на такіи перемѣны испра

кительного буровна, икіи кедла каждовременныхъ дѣйствнтельныхъ 5тношеній рѣки

оклж8тz cА потрекными.

Я ртик8лж 2.

Предстолціа бумова к8де взаимно ратифнкокана, а ратификаціи къ Кѣдни къ

теченіи трехъ мѣслцѣкъ или по козможности еціе скорше вымѣненй.

Нъ будостовѣреніе сего окоюдніи полномочники сей договоръ, ико и приложеніи

каменотисніи планы пóдписали и скои печати приложили.

Дѣлло сл такъ въ Бѣдни, дна 9. Лютого 1873.

(Л. П.) Андраши к. 9. (Л. П.) Брай-Стейнбургъ в. о.

То мы розсмотрѣвши всѣ бустановы сеи бугоды таков8 похвалили н одокоили:

и оккт8емъ также Нашимъ цѣсарскимъ и королекскнмъ слокомъ за секе и за наслѣд

никóкъ Нашихъ, таков8 по всем8 еи содержанію вѣрно соклюдати н совлюдати велѣти.

Нъ потвержденіе сего Мы нынѣшню грамот8 класнор8чно п8дписали, и Наш8

цѣсарск8 и королевск8 печать къ ней приложити келѣли.

;

1
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Дѣлло са такъ къ Нашёмъ голокнёмъ и престолкнёмъ мѣстѣ Бѣдни дна

шестого Лалвъ рощѣ Господнемъ тыслча осемьсотъ семьдесятъ третsмъ, Нашихъ

держакъ двадcлтóмъ плтóмъ.
4ъ

Францъ Іосифъ в. p.

Графъ Андрашив. p.

По Всевысочайшому приказу Его цѣс. и кор. Апост. Величества:

Ѳеофилx графъ Ревертера к. д.,
ц. к. секційный совѣтннкъ.

Предстоліра бумока симz оккѣipaе са.

Вѣдень, дна 9. Черкца 1873.

Аyерспергъ в. p. «Лассеръ в. p.

102I.

Статскій договоръ зъ дня 30. Марта 1873,

межи Аустріею-Уграми и Баваріею, дотычно учрежденія желѣзницъ: а) отъ Лан

давы на Кйзенстейнъ до Пильзна, и бу отъ Пассавы на Кушварду до Стракониць.

(Заключено къ мнискѣ дна 30. Марта 1873, а ратнѣнкокано 6го ц. и к. 11постолкскимъ Величесткомъ въ Бѣдни

дня 26. Цвѣтна 1873; ратнѣнкаціи вымѣненй къ Мннховѣ дна 10. Мая 1873.)

мы фРАнцъ Іосифъ пЕРВый,
Божіею м и л о стію Цѣ са р ь А у с т р і и;

1постолкскій король Оугоръ, король Чехъ, Далматіи, Хоркатіи, Сла

коніи, Галиціи, Колодимиріи и Илиріи; архикназь Рак8ссz; келикокое

кода Кракова, коекода Лотарингіи, Солкноград8, Стиріи, Кор8таніи,

Краины, Б8кокины, кышного и нижного Слезска; великій кназк Семи

град8; маркграфъ Моравіи; сукнаженый графѣ Гавсв8рг8 и Тиролю

и прч. и прч. и прч.

овкѣціаемъ симъ и овzлкллемъ:

72 *
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Понеже межи Нашимъ и полномочникомъ 6го Величестка Королл Блвдріи, къ

цѣли бучрежденіл желѣзничныхъ прил8чокъ коло Сйзенстейн8 и К8шкарды пóдписано

къ МннХокѣ дна 30. Ларта 1873 договоръ, который óтъ слова до слова гласитъ

икъ слѣд8е: .

— Сго Величество Цѣсарь Пустріи, Король Чехъ и поч. и Апостолкскій Король

Оугоръ, н 6го Величество Король Бакаріи, од8шекленіи желаніемъ, сучредити дальшіи

скази окоюдныхъ желѣзницк, и дотычніи отношенія договоромъ суправильнити и

сустановити, именокали къ той цѣли полномочннками:

6го Величество Цѣсарь Иустріи, Король Чехъ и прч. н Ипостолкскій Король Оу

горж; …"

Всевысочайше Своего чрезвычайного посланннка и буполномоченого министра

при 6го Келичесткѣ Королю Бакаріи, Карла карена Б р 8 ка, и

Всевысочайше Своего министеріального сокѣтника къ цѣсарско-королекскóмъ

министерствѣ торговли, Карла рыцара П8скаль дл;

6го Келичество Король Бакаріи:

Нсевысочайше Своего статского совѣтника къ чрезвычайн8й сл8жкѣ, Нильгельма

Ке к е р а и

Нсевысочайше Своего министеріального совѣтника къ статск8мz министерсткѣ

королевского дома и дѣлъ внѣшнихъ, Михаила С8ттнера,

которіи по взаимнёмъ будѣленіи и признаніи своихъ полномочій, пóдъ застере

женіемъ окоюднои ратнфикаціи согласили слна слѣд8юціи точки:

Я о ти к8 лж 1.

Цѣсарско-королевсколустрійское правительство и королевско-каварское прави

тельстко ококлз8ютъ сл, дозволнти и песокнти к8дов8 желѣзницы:

а) 8тъ Ландакы на Издрѣ черезъ Платлингъ, Дегендорфъ и Цкнзель на какарско

ческóй крдек8й границѣ коло Сйзенстейн8, а Sтт8д8 на Нейернz и Кллтовы до

Пильзна;

б) Sтъ Пассавы черезъ Кальдкнрхенъ и 18еркергсрейтъ на какарско-ческой крдекóй

граннцѣ коло К8шкарды, а отт8д8 на Кннтеркергъ и Колинx до Страконицы.

1. Овціи бустановы.

41ртик8лж 2.

Ныше помлн8тіи желѣзницѣ млютъ на скоихъ зачатковыхъ и наконечныхъ точ

кахъ судокнымъ спосокомъ приведенй кыти къ кезпосередн8 сказь съ кончацшнми сл

тамъ желѣзницами, и дллтого подокле довести ихъ до дворцѣкъ буже с8цпестк8к

ціихъ или колись бучредитн слмаюцінхъ.

Я о ти к8лx 3.

Цѣсарско-королекско листрійское правительстко будѣлило буже концессію длл

к8довы и дѣланности протлгóкъ, къ его статск5й окласти находлціихъ са, а именно

линіи супоминаемои къ дртик8лѣ 1 пóдъ к8кк. а), посредсткомъ грамоты зz дна

13. Листопада 1872, привилееканом8 акційном8 товаристк8 Пильзно-Призенскои

желѣзницѣ, а помлн8тон пóдъ к8кв. б) линіи посредсткомъ грамоты зжднл8. Желт

на 1872 спóлцѣ Іосифа Пдолкѣа кназа и наслѣдного принца Ш карценкерга,

6дм8нда графа Га о тига, Гіеронима голфа Ланс фельд а н Франца Чинкeла.
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Изъ стороны королевско-какарского правительства будѣлено концессію дллк8

довы и дѣланности помлн8того въ артик8лѣ 1 п5дъ к8кв. а) протлга на какарской

овласти посредсткомъ грамоты зx дна 25. Листопада 1872 пракилееклном8 акцій

ном8 токлоистк8 какарскихъ косточныхъ желѣзницъ, и есть намѣреніе, концессію для

к8докы и дѣланности линіи п8джк8кк, б) помлн8тои на какарской окласти судѣлити

помлн8тóй съ Пассакскимъ желѣзничнымъ комитетомъ схединенóй листрійскóй спóл

цѣ, за попереднимъ пороз8мѣніемъ взгллдомъ дотычныхъ спосокóкx.

Ока полкительства соскціатъ сокѣ взаимно судѣленіи концессіи, по за кóлько сіе

буже не бучинено.

11рти к8лz 4.

Подровное опредѣленіе линій желѣзницѣ, ико и совок8пного плана к8докы и по

единокнХж очеркóкz к8докы, пот8мъ назначеніе стацій и одскреніе очеркóкx дллстл

ційныхъ закладóкъ остане застережено каждом8 правительств8 на его окласти.

Я рти к8лж 5.

Нсѣ протлги желѣзницѣ покиннй рóкномѣрно пол8чнти ширин8 колѣи на 1-435

метра межи шинами.

Сіи протлги желѣзницъ маютъ прежде всего пол8чнти лише одн8 кезперерывн8

колѣю, но пріокрѣтеніе простора дллдк8колѣйныхъ желѣзницы мае буже напередъ

океспечено, а кóльшіи нск8ственіи к8докы включно съ т8неллми маютъ сейчасъ длл

подкóйнои колѣи приготовленй кыти.

Коли окаже сл потрека, договорніи правительстка росперлдатъ оучрежденіе

кторон колѣн.

41рти к8лъ 6.

Дллкыконанія и оконченілозначенои къ дртик8лѣ 1 пóдz к8кв. а) линіи сл8

жити млютъ речинцѣ, бустановленіи къ лустрійск8й концессійн8й грамотѣ зъ дна

13. Листопада 1872, 3. 2, и какарскóй концессійной грамотѣ зz дна 25. Листопада

1872, 3. 3.

Однакже подокaе старлти сло то, дкы к8док8 ceи линіи на какарскóй окласти

приспѣшити къ той спосóкъ, лкы ока протлги желѣзницѣ могли пе возможности со

кременно оконченй и кx дѣланн8сть приведенй кыти.

Для выконаніли оконченілозначенои въ артик8лѣ 1 пóдъ к8кв. б) линіи есть

речинецъ для протлга на лустрійской окласти буже назначенъ кx концессійной грамотѣ

зждна 8. Жолтна 1872, а для протлга на какарской окласти сустановитъ королек

ско-какарское правительстко речинецъ оконченія черезъ судѣлити сл млюці8ю концес

сію, и т8тъ также покинно сл по всей козможности крати огллдz на сокременное

8ткореніе желѣзницѣ.

11рти к8лz 7.

Потрекніи дллзаложенія желѣзниць пріокрѣтенія гр8нтóкъ, по за кóлько тако

кіи не к8д8тъ могли ослгненй кыти по докроволкн5й оугодѣ межи «участниками,

покиннй къ кажд8й изъ окохъ статскихъ окластей производити са кедллоустанокъ

дѣйстк8юціихъ тамже законóкx выклаціеніл.

41ртик8лъ 8.

Полна кладѣтельна класть разомъ съ полненіемъ полкос8діа и полнційнои кла

сти остае выключно застережена каждом8 пракителкстк8 дотычно протлгóкъ желѣз

ницѣ на еи окластн находлцшихъ сл.

Нерхное право надзора надъ кед8ціимъ дѣланность буправленіемъ желѣзницѣ

присл8жде каждом8 изъ договорныхъ полкительсткждотычно просторóкъ на его окла

сти находлцшихъ са.
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л Я о гик8лж 9.

Оустановленіе и одокоеніе тарнѣóкъ и порадкóкъ ѣзды остане застережено каж

дом8 правительств8 дотычно просторóкъ желѣзницѣ, на его окласти находлціихъ сл.

При опредѣленіи ѣздовыхъ планóкъ покинно слоглядъ крати на то, авы ѣзды

належито сходили слкъ прил8чныхъ стаціяхъ.

Желѣзничніи линіи, о которыхъ т8тъ рѣчь Ходитъ, повиннй снавденй выти до

статочнымъ дллокорота числомъ средствъ дѣланности, на кажд8й изъ нихъ маютъ

принаймнѣй дка проходлціи потлги дллперекоза осóкъ бурлженй, и прочіи бурлженіа

дѣланности отповѣдно вымаганілмx окорота суправилкненй выти.

Нх прочёмъ не покинно дѣлати са розличія межи жителями окохъ держакъ ни

дотычно спосока перекоза, ни дотычно óтправы, дни взгладомъ транспортóкъ пере

ХодАцтихъ изъ овласти однон державы къ окласть др8гон.

41ртнк8 лz 10.

Призначеный для проходлірого окорота транспортный матеріалъ покиненъ выти

такъ составленъ и бурлженъ, лкы кезъ перепоны могъ на нніи желѣзницѣ переходнти.

или также сполечно бупотрекллемый кыти.

Осмотреніи однимъ изъ окохъ правительсткъ средства дѣланности прип8скати

сл в8д8тъ везъ покторного осмотра также на протлгахъ желѣзницѣ, находлціихъ

сА кж оКлдстн др8гои держлкы.

Прох8дъ козóкъ съ доврами отвыкати сл к8де кедлл каждокременнои бумовы

дотычныхъ буправленій дѣланности.

Иртнк8лъ 11.

Нед8ціи дѣланн8сть буправленілкопросныхъ желѣзницъ с8ть ококазанй, закести

прлміи експедиціи къ осококóмъ и товарокóмъ окоротѣ, если потрека окорота того

вымагати к8де, илн если такіи експедиціи къ интересѣ окорота оклж8тx cл желатель

ными длл одного или др8гого догокорного прлкительстка.

П. Кz оcовенности дотычно линіи Ландака-6йзенстейнz-Пилкзно и

прил8ченіа еи на вакарско-ческой краекдй границѣ.

41рти к8лж 12.

Длл ослгненія потрекного согласія въ 8тношеніяхъ оустройстка окоюдныхъ

желѣзниць покиннй органы, которымъ выконаніе пор8чено, взаимно сокѣ судѣллти

подрокніи планы к8довы пограничныхъ просторóкъ и нніи относліріи слкъ том8 вы

казы, а также къ кремл к8довы постолнно пороз8мѣклти сл межн сокою.

41рти к8 лz 13.

Окмѣна дѣланности Sтвыклти сл мае къ стаціи 6йзенстейнъ.

Дкорецъ, который ико окмѣнна стаціА сл8жити мае, покнненъ кедлл одовре

нoи Sтz окоХъ буправленій колѣи и сит8аційного плана къ той спос8къ кыти зало

женz, aвы середнна его сокпадала съ граничною линіею, авы одна половнна находила

слкъ сѣверокосток8 на листрійской окласти, а др8га половина къ югозапад8 на какло

ской окласти.

Заложеніе на листрійскóй окласти производитъ и бупотреклле буправленіе

Пилкзно-Призенскои желѣзницѣ, а на какарскóй окласти буправленіе какарскон косточ

нои желѣзницѣ; построеніе каждого изъ сихъ закладóкъ, къ осокенности же всѣхъ

стаційныхъ к8доклей, колѣйныхъ закладóкъ и нныхъ бурлженій послѣд8е на кошта

дотычного суправленія желѣзницѣ.
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41ртик8лz 14.

Сіи заклады дворца повиннй пол8чити такій окхему и такое бурлженіе, икое

скаже са потрекнымъ, лкы океспечити переходъ окорота и клаговременное прнл8ченіе

дѣланности, и лкы будоклеткорити вымаганіАмx окоюдныхъ глл8зей буправленіл.

При тóмъ покинно, о скóлико козможно, крати сл огладъ на цѣли ссокразное

схединеніе важнѣйшихъ мѣстностей, именно окоюдныхъ к8динкáкъ принлтіли от

носныхъ просторóкъ длл цлокои рекизіи.

Взаимное бужиканіе колѣйныхъ сказей остане предоставлено бугодѣ окохъ бу

правленій желѣзницѣ къ сношеніи и пороз8мѣніи съ дотычнымн цловыми властлмн.

Сполечно окома буправленіами желѣзницѣ составленый преграмx к8докы содер

ждти к8де клизшіи вымаганіли бустановы, и мае представленx выти къ планѣ, со

ставлен8мъ по окоюдном8 соглашенію, который мае п5дверженъ выти одскренію

окохъ правительствъ.

При сихъ закладахъ дворца покинно въ прочёмъ крати слогллдъ на то, акк:

они разомъ занимали поннаймнѣй долгот8 900 метрóкъ, и находили са по всей коз

можности въ полм8й линіи, потёмъ авы горизонтальна линія изъ скахъ сторонъ

дворца слгала еціе такъ далеко, авы къ данёмъ разѣ кезъ тр8дности возможно выло

дворецъ розширити.

Яртик8 л к 15.

Дополнительніи къ разѣ потрекы к8довы и пóзнѣйшіи бурлженіл повиннй, такъ

и перкіи заклады, на avстрійскóй скласти произведенй кыти на класна кашта бупра

вленіл Пильзно-Призенскои желѣзницѣ, а на какарскóй сторонѣ буправленіемъ какар

скои востечнои желѣзницѣ.

Рóкно также есть оковлзкомъ каждого изъ окохz бупракленій желѣзницѣ, за

клады дворца къ цѣлости и къ поединокихъ составныхъ частлхъ на скóй счетъ бу

тримокати къ порадк8 на дотычн8й крдекóй скласти.

41ртнк8 л х 16.

Покрежденіа, которіи при бужнканію дворцевыхъ закладóкъ одного буправленія

желѣзницѣ причиненй к8д8тъ др8гимъ буправленіемъ желѣзницѣ къ сихъ закладаХх

нли къ матеріалѣ дѣланности, припадаютъ къ тлгаръ ском8 буправленію, черезъ кото

рого орглны они спокодеклнй выли; послѣдное покинно дллтого носити также ксѣ

кошта, которіи козникн8тъ изъ судаленіа, óтносно возстановленія,

л. 11ртнк8 лу, 17.

Оудержаніе порадка въ окмѣнной стаціи Ѳйзенстейнѣ, ико и полненіе осокен

ного надзора полиційного надъ желѣзницею и дѣланностью присл8жае прежде всего

каждом8 буправленію желѣзницѣ надотычн8й краекóй окласти кедллс8шестк8юціихъ

предписокъ. .

Взгллдомъ злс8жденіА ксѣхъ полиційныхъ прест8пленій, ико и иныхъ прест8

пленій, прокинъ и злочинсткz имѣютъ прако дотычніи краеко-полнційніи и с8декніи

класти.

41рти к8лx 18.

Каждом8 изъ окоХъ бупракленій желѣзницѣ присл8жде выключное право, потрек

ный дллего сл8жкы осококый причóтъ поставллти, и сл8жков8 и карн8 кллсть надъ

нимъ кимиконкликати.

Я ртик8лz 19.

Сл8жковое Sтношеніе овсюдныхъ, къ окмѣнн5й стаціи къ 6йзенстейнѣ на

сл8жкѣ столцшихъ, бурлдникóкъ межи сокою есть рóкн8сть, а сл8жковый межи ними

скоротъ покиненz óткыклти слкезпосереднимx coокціеніемъ къ той спос8кx, къ икій

сіе дѣe cа межи рóкными кластлми класного краю.
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ПП. Дотычно желѣзничнои линіи Пассака-К8шкарда-Страконицѣ. .

41 о т и к8 лж 20.

Точка, на которóй желѣзница сiл перекрочати мае крдек8 границю, повинна на

п8дстлкѣ вырокленного предпринимателксткомъ желѣзннцѣ проекта, а къ разѣ потрекы

черезъ постанокленыхъ на то техничныхъ комиссарей, клизше означена и окома праки

тельстками одокоенА выти.

41рти к8 л ъ 21.

Сей протлгъ желѣзницѣ покиненъ къ Пассакѣ къ кезпосередн8 сказк шинами

прнкеденъ выти съ каклpскою восточною желѣзницею, а Sтносно съ цѣсарско-королек

скою прикилееканою желѣзницею Цѣсаревы 6лисаветы.

Дстычно прил8ченіА тамже, ико и со8жиклнілтлмошного дворца желѣзницѣ и

дотычно спосокóвъ того со8жиканія покинна заключити са осокенна бумока межи

оучастк8юціими буправленіами желѣзницѣ, и такока простирати са мае также на на

город8 за такое со8жиканіе, и покинна пóдлѣглти одскренію королекско-какарского

правителкстка, а къ дан8мъ разѣ также цѣсарско-королевского avстрійского прави

ТалКсТКА.

Иртик8 лz 22.

Дла предпринимателкстка Страконицк-К8шкарда-Пассакскои желѣзницѣ, кото

рого сѣдлиціе предполагае слкx мѣстѣ Празѣ или Нѣдни, покинно въ мѣстѣ Пас

слкѣ оучреднти сл глл8зное поселеніе, котором8 пор8чена выти мае старанн8сть и

пронзкодстко залежитостей, 5тнослціихъ сл къ протлг8 желѣзницѣ на каклpскóй

окласти находаціем8 са.

41рти к8лъ 23.

Королевско-какарское полкителкстко к8де пои будѣленіи концессіи къ интересѣ

единичнои дѣланности крати огллдx на то, лкы концессіонерамъ, по за кóлько то

кедла дѣйстк8юціихъ къ Бакаріи сустанокъ доп8стимымъ окаже са, дозволено кыло.

по козможности рóкномѣрнін заводити бурлженіА дѣланности.

И ртик8лz 24.

Баварское правительство застерегле сокѣ, къ цѣли полненія присл8жаюціого ем8

прака кладѣніли надзора надъ протлгомъ на его овластн находлцшнмъ са, постл

нокллти комиссара, который злст8пати мае Sтношенія полкительстка къ буправленію

желѣзницѣ къ окыхъ сл8чалХъ, которіи не належатъ до полмого с8докого нли поли

ційного рѣшенія поннадлежныхъ кластей колевыхъ.

41ртик8 л ъ 25.

Полненіе полнціи дотычно дѣланности желѣзницѣ производити слповинно п8дъ

надзоромъ принадлежныхъ кластей каждои статскои окласти, и по мѣрѣ дѣй

ств8юціихъ на кажд5й окласти предписóкъ, копервыхъ бурлдниками буправленія

желѣзничнои дѣланности, которымъ такъ къ Иустріи икъ и Бакаріи присл8жаютъ

скіи бупеклжненія, которіи тамже кжокціе присл8жаютъ бурлдникамъ иныхъ прикат

ныхъ желѣзницы. _

Дотычно зас8жденіА ксѣхъ прест8пленій желѣзничнои полиціи, ико и иныхъ

прест8пленій, прокинъ и злочинствъ маютъ дѣйствокати Sтнослціи слкраекін кластн

полиційніи и с8декніи. .

41ртик8 лz 26.

Постановленіе причота, потрекного длл сл8жкы дѣланности и надзора, съ зл—

стереженіемъ сустанокъ содержимыхъ о тóмъ къ концессійныхъ грамотахъ, присл8

жде буправленію дѣланности, которое полнити мле надъ нимъ также класть сл8ж

кок8 и дисциплинарн8.
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Весь сл8жковый и рокочій причетъ п8двергае сл законамъ и полиційнымъ роспо

раженіамъ тондержавы, къ котор8й находитъ са. Оуказненія его повинна предпри

нимати слтóлько по с8шеств8юціимъ дллт8земцѣкъ предписамъ, и съ поглядомъ

на вымаганіА сл8жкы.

Статскін принадлежники однои изъ договорныхъ сторонъ, которіи буправленіемъ

желѣзницѣ помѣщенй с8ть при дѣланности къ окласти до8гои державы, не вылsчаютъ

слтѣмъ изъ скази подданства къ родиннёмъ краю.

Оковазанн8сть сл8жкокого причета, который призначенъ есть выконыкати пред

писы желѣзничнси полиціи, пол8чae Sнъ Sтъ принадлежныхъ цѣсарско-королевско

avстрійскихъ кластей, по за кóлько 5нъ стоитъ на сл8жкѣ при желѣзницѣ къ Иустріи

находлці8й сл, а Sтъ дотычныхъ королевско-какарскихъ кластей, по за к5лько 5нъ

сл8жнтъ при желѣзницѣ къ Бакаріи находлці8й са.

Я отнк8лz 27.

Оуправленіе желѣзницѣ, вед8ціое к8дов8 и дѣланн8сть, повинно здст8пдти ксл

кін домаганіА Sтнослціи слкъ вынагороженію и ннымъ прикатнымъ полкамъ, кото

ріи вы могли козникн8ти изъ повод8 заложенія или дѣланности желѣзницѣ, и мае

п8дкергати слкъ тёмъ рѣшенію принадлежныхъ с8д8кx и кластей.

11рти к8 л ж 28.

Взглядомъ податкóкъ, данинъ и накладóкx пóдлѣгати к8де протлгъ желѣз

ницѣ, на какарскóй окласти находлцій сл разомъ съ своею принадлежностью, постs

панію таком8, такъ иніи прикатніи къ Бакаріи концессіонованіи желѣзницѣ.

IV. Иніи бустановы, дтносаціи сА кz овомz линіамz желѣзницѣ.

Ярти к8лz 29.

Желѣзницѣ 8тъ Пильзначерезъ 6йзенстейнъ до Ландавы на Изарѣ и Sтъ Стра

кониць черезъ К8шкард8 до Пассавы почитаютъ слико окоюдніи цловіи дороги, и

ведлл предписанои дѣланности желѣзницѣ дозволле сл на нихъ такъ днемъ икъ и

ночью прикóзъ и выкóзъ ксѣхъ товарóкъ, которіи не пóдлѣгаютъ кез8словном8 запре

цшенію прикоза, вывоза нли провоза.

Дотычно привоза предметóкъ статского монополлдо Иустріи остаевъ дѣйствіи

бустанока 3. 19, к8кв. а) листрійского цлового и статско-монопольного порлдка.

Иртик8 лж 30.

Предпринлтіе цлокого пост8паніл длл привоза, вывоза и прокоза покинно на

желѣзницѣ 8тъ Пильзна до Ландавы на Изарѣ Sтвыклти сл въ стаціи Сйзенстейнz

черезъ бучрежденіи тамже Sтx Иустріи и Бакаріи цловіи бурады къ той спос8къ, авы

по правил8, и по за кóлько застережеными къ артик8лѣ 31 п8знѣйшими переспраками

комиссарей длл поединокихъ сл8чаѣкъ не к8де иначе постановлено, бурлдованія

лустрійского цлокого бурлда предпринимали слкъ мѣстностахъ на avстрійск8й окла

сти бучрежденыхъ, а бурлдованка какарского цлокого бурлда въ мѣстностлХz на

какарской овласти бучрежденыхъ; длл желѣзницѣ 8тъ Страконицъ до Пассавы 3т

выкати са мае цлокое пост8паніе при понкозѣ, вывозѣ и прокозѣ на стаціи К8ш

карда черезъ составленый тамже цлокый бурлдъ аистрійско-каварскій.

Кыше означеніи гранично-цловіи бурлды снАКдитн сА млютx буповажненіями

8тправы, 8тповѣдними вымаганілмъ каждовременного окорота, а къ осокенности

буповажненіемъ полнон 8тправы съ сопроводною картою.

(Кuthen.) 73
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41рти к8 л z 31.

Прн цлоко-бурадокóмъ пост8паніи съ скоротомъ на окохъ нынѣшнимъ догово

ромъ опредѣленыхъ желѣзницахъ повиннй къ оупотрекленіе входити всѣ овіи оклег

ченіА и посокіА, которіи кедлА с8цшестк8копрого цлокого законадательства длл желѣз

ницъ къoкціе с8ть доп8стнмыми. Само совою роз8мѣе са, же рóвнымъ спосокомъ

имѣютъ клжн8сть засады торговельного и цлового договора зz днл 9. Марта 1868

и правила, выдлного посем8 дотычно цлокого пост8панія при желѣзничн8мъ окоротѣ.

Р8вно также покнннй на сихъ новыхъ желѣзницахъ въ 8тповѣдное оупотрекленіе

входити цловіи оустановы, которіи къ статскóмъ договорѣ межи Пустріею и Бакл

ріею зъ дна 21. Черкца 1851 бумовлена выли къ артнк8лахъ 85, 86. 92, 102, 103

и 105.

По за кóлько кедлА сего окаже сл еціе потрекнымъ взглядомъ формальностей

при цлов8й ревизіи и Sтпракѣ пасажирскихъ тл8мокóвъ и пон-, вы- и провозимыхъ

дóкрж заключити дальшін суслокiл, остане застережено пороз8мѣнію о т5мъ къ до

розѣ своевременныхъ комиссарскихъ пересправъ.

41рти к8лъ 32.

Означеніи къ дртнк8лѣ 1 желѣзницѣ покинна суживати сл также длл перекоза

почтовыхъ посылокъ.

Оуправильненіе почтового окорота на дотычныхъ поотлгахъ желѣзницѣ повинно

черезъ окоюдніи почтскін супрлкнтельства послѣдовати еціе передъ Sтвореніемъ на

оныхъ дѣланности.

Дотычна оумока покннна крати огллдъ также на той сл8чай, если вы одно изъ

окоХъ почтовыхъ суправительсткъ взглядомъ означенои къ помлн8т8мъ артик8лѣ

п8дъ к8кв. б) желѣзницѣ захотѣло почтовый транспортъ переводити на ин8 статск8

оКлАСТЬ.

Напротикъ суправленій желѣзницъ маютъ длл перевоза почты на сихъ протл

гахъ желѣзницѣ въ оупотрекленіе кХодити оустановы, содержиміи въ дотычныхъ

концессійныхъ голмотахъ, óтносно къ дотычныхъ осокенныхъ сумоклХъ.

41рти к8 л ж 33.

Вздолжь скоюдныхъ протлгóкъ сучреждаемои желѣзницѣ маютъ заложенй

вытителеграфніи проколоки прежде для желѣзничнои сл8жкы.

Заложеніе телеграфныхъ проколокz илн оужиканіе с8цшеств8юціихъ телеграфныхъ

проволокъ дллокціого окорота, икъ и буправилкненіе телеграфнои дѣланности вховціе,

остане застережено осокенном8 пороз8мѣнію межи окоюдными телеграфнымн супра

кнтельсткалли.

Напротикъ суправленій желѣзницъ маютъ въ оупотрекленіе входити сустановы

содержиміи къ дотычныхъ концессійныхъ грамотахъ, а Sтносно къ дотычныхъ осо

кенныхъ оумоклХж.

лч. 41рти к8 лz 34.

Оуправленія желѣзниць с8ть ококазанй, дотычнымъ оVрадамъ кезплатно

въ росперлдим8сть передаклти окiи мѣстности, которіи дотычнымъ правительсткомъ

признанй к8д8тz потрекными длл цлокои, почтокои, телеграфнои и полнційнои сл8ж

вы къ дворцѣ Ѳйзенстейнѣ, къ стаціи К8шклодѣ и къ прил8чн8й стаціи Пассакѣ.

По за кóлько кромѣ кллстнкыхъ бурлдовыхъ мѣстностей и помѣціеніА длА

цлокои или финансокои стражи скаж8тъ сл потрекными также еще скиталнца для

сл8жителей, покиннй суправленілжелѣзниць ококлзлнй выти и, о такокіи постарати

са, но имъ к8д8тъ дстычніи буправительственін класти за дотычный накладъ пла

тити нагород8 въ формѣ наемнои платы.

Ккста сеи наемнои платы повинна бустановлена вытн къ дорозѣ бумовы межи

желѣзничными и дотычнымн иными буправленіами.
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Кошта вн8тренного бурлженія, содержанія, отопленія, освѣтленія и чиціенія

припадати маютъ суправительствамъ, мѣстности сіи суживающимъ.

41рти к8 л х 35.

6сли вы въ послѣдствіи наст8пила ика ник8дь перемѣна въ отношеніяхъ клас

ности протлгóкъ желѣзницѣ, составллюціихъ предметъ сего договора, то ска прави

тельстка клаговременно пороз8мѣютъ слкзгладомъ кезпрерывного продолженія дѣ

ланности въ спосóкъ, 8тпокѣдній скоротоки и окоюднымъ интересамъ.

41рти к8 лѣ 36.

Нынѣшній договоръ покиненъ окоюдно предложити са для Всевысочайшого

одскренія, а вымѣна олтификаційныхъ грамотъ мае къ Лниховѣ предпринята кыти

къ теченіи шести недѣль.

Въ судостовѣреніе сего окоюдніи полномочники договоръ въ двохъ рóкноглас

ныхъ изготовленіяхъ класнор8чно пóдписалн и печати свои приложили.

Лниховъ, дня 30. Марта 1873.

(Л. П.) Брукъ в. p. (Л. П.) Пусвальдъ к. o.

(М. П.) Веберъ в. о. (Л. П.) Сутнеръ в. о.

То Мы по осмотрѣ всѣхъ артик8лóкъ сего договора таковый похвалили и одо

крили, и свѣт8емъ также Нашимъ цѣсарскимъ и королевскимъ словомъ за Секе и

наслѣдникóвъ Нашихъ, оный по всем8 его содержанію вѣрно соклюдати и совлюдати

келѣти.

Къ сутвержденіе сего Мы нынѣшню грамот8 власнор8чно пóдписали, и ей Наш8

цѣсарск8 и королевск8 печать приложити велѣли.

Такъ дѣлло сл въ Вѣдни дна двадслть шестого мѣслца Цвѣтна въ роцѣ

спасенія тыслча осемьсотъ семьдеслтъ трет8мъ, Нашихъ державъ въ двадcлтóмъ

плтóмъ.

Францъ Іосифъ В. p.

Андраши в. p.

По Всевысочайшому приказу Его цѣс. и кор. Апост. Величества:

Вильгельмъ каронъ Конрадсгеймъ в. о,

ц. нк. секційный совѣтннкъ.

Предстолшій статскій договоръ симъ овкѣipaе слдла дѣятельности

въ королевствахъ и краяхъ въ державной д8мѣ заст8пленыхъ.

Вѣдень, дна 31. Мал1873.

Аyерсбергъ в. p. Бангансъ в. p.
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коголевствъ и кедевъ въ ДЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХХХVІП. Часть. — Издано и розослано дня 24. Червця 1873.

1О8.

Законъ зъ дня 10. Мая 1873,

которымъ выдаютъ ся полиційніи карноправніи установы противъ лѣнивцѣвъ и

волоцюгъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ респоря

дити, такъ слѣд8е:

S. 1.

Кто кезъ опредѣленого мѣстцлокитанілили оставнкши свое мѣстца окнтаніл

колочнтx слкездѣлкно и везx poкоты, н не може выказдти сл, же средстка на ское

«утриманіе посѣдле или честнымъ спосокомъ пріокрѣсти старде са, тотъ ико коло

цюга п8двергле слкарѣ Арест8 Sтъ осьми дней до одного мѣслца.

При повторительн8мъ зас8жденіи выроковати сл мае на строгій арестъ 8тъ

1-3 мѣслцѣкъ, и на одно или к8лька заостреній кары, означеныхъ къ 3. 253 пóдx

а— е карного законл зжднл 27. Лал 1852.

3. 2.

Спосокніи до рокоты осокы, которіи за фальшоканье п8кличныхъ кредитныхъ

паперóкъ, флльшоклнке монетъ, за п8джог8, рав8нокъ, или за злочннcтко п8клнчного

насилксткія черезъ опасн8 грозык8 (S. 99 карн. зак.), за крадѣжк или окманъ, или

покторно за прест8пленіе крадѣжи, окмана или жекраніл, илн которіи ико колоцкоги

оyкаранй выли, мог8тъ, если Sтъ выконанія ихъ кары еціе трехъ лѣтъ не буплын8ло,

8тъ класти кеспечностн пол8чити приклзx, лкы къ теченіи назначеного имx срока вы

казали слкx т8мъ, же дозволенымъ спосокомъ оутрнм8ютъ сл.

6сли они сем8 приказ8 изъ лѣни не покин8ютъ са, то карати сл маютъ аре

стомъ 8тx 3 до 14 дней.

Нх разѣ покторенія може зас8ждено кыти на строгій арестъ aжь до одного мѣ

слца и на заостреніА означеніи кx S. 253 клоного закона п8дx a— е.

S. 3.

Кыдаканіе скѣдочесткъ о несчастныхъ припадкахъ и о нищетѣ, которіи призна

ченй с8ть до жекрлніл и колоченіл слизx мѣстца на мѣстще, есть запрещено.

Прест8пленіе сего заказа карати са мае грошекою карою отъ 10-100 зол.

(Кніѣев.) 74



386 ХХХVІП. Часть. — 108. Законъ зx днл 10. ААал 1873.

S. 4.

Осокы, которіи за фальшованье п8кличныхъ креднтныхъ паперóкъ, за фальше

канка монетъ илн за клpыгоднін пост8пки протнкъ ч8жон кллсностн злс8женй кыли

нл к8лкше икъ шесть мѣслцѣкъ, или пекторно на коротшіи кары скокоды, илн кото

ріи ико волоцкоги букаранй выли и для веспечности класности оказ8ютъ слопасными,

мог8тъ поставленй выти п5дъ полнційный надзоръ съ дѣйствіемъ означенымъ въ

S. 9 сего закона.

S. 5.

6сли зайдётъ предположенія 3. 4, то вырок8юцій къ головной справѣ карный

с8дz може къ зас8дѣ высказдти доп8стнм8сть поставленілп8дx надзépж полиційный.

Длл 8тклика протикъ дотычного рѣшенія дѣйстк8ютъ тѣ саміи предписы, ко

торіи кХодатъ къ бупотрекленіе при Sтклик8 протикъ зас8да въ головн5й справѣ за

павшого. .

5. 6.

Дотычно овыхъ ос5къ, бу которыхъ къ кремл зачатія дѣлтельности нынѣш

ного закона буже с8цпестк8ютъ предположенія къ 3. 4 означеніи, покиненъ карный с8дъ

высказлти доп8стим8сть поставленія ихъ п8дъ полнційный надзоръ, если они снова

за означеніи въ 5. 4 карыгоднін пост8пки, илн за прест8пленіе жекранія, или по мѣрѣ

5. 2 нынѣшного закона за лѣнь до освоты зас8жденй к8д8тx.

3. 7.

Политичнымъ кластлмъ первои настон н находлціимъ слкъ поединокихъ мѣ

стахъ цѣсарскимъ полиційнымъ кластлмъ присл8жде право, накладати поставленіе

п8дъ полнційный надзоръ, зас8жденое карнымъ с8домъ.

Где козлѣ цѣсарскихъ полнційныхъ кластей дѣланія полицін кнспечности пор8

ченй с8ть кx осокенности громадамъ, тамъ наложеніе сіе присл8жде громадскимъ

властлАлъ.

Предстолтели громадъ с8ть скоказанй, при надзорованіи содѣйствокатн н до

тычніи постановленіА полнтичнон кллсти ккіполнлтн.

S. 8.

Поставленіе п8дx полнційный надз8ръ може полнтична класть предприннматн

(5. 7) кромѣ сл8чаѣкъ 3. 4 также протикъ окыхъ изъ мѣстцлкары выходлшнхъ зас8и

женцѣкъ, дотычно которыхъ вырок8юцій с8дъ еціе передъ зачатіемъ дѣлтельност

нынѣшного закона къ бупотрекленіе привелъ сустанов8 кторого суст8па S. 317 карно

процессокого порлдка.

S. 9.

Поставленіе п5дъ полнційный надзоръ не може простираемо вытн выше трехъ

лѣтъ, счнтлючи Sтz днлкып8ціенія нзъ кары.

Черезъ оное можетотъ, на которого оно зас8жено, кx осокнст8й скокодѣ лише

на стóлько выти ограниченъ, скóлько доп8скаютъ ниже слѣд8юціи бустановы:

а) Злс8ждаюціа полнційный надзоръ класть (S. 7) може ем8 цѣлкомъ запретнти

превыклніе къ поединокихъ овластлХъ или мѣстцахъ, нли также извѣстное

мѣстщедлл прекыканія назначитн н зовсклзати, авы Sнx кезъ позволенілне

оп8скалъ сіе или икое ннмъ самимъ выкраное мѣстце превыканія. Однакже пре

кыканіе къ громадѣ его принадлежности не може ем8 ннколи запрещено выти.

б) Онъ есть своказанъ, вслкsю перемѣнs своего окиталиша еще того самого ДНА

извѣстнти класти кезпечности, на каждоразовое козваніе передъ нею икллти са,

и о своемъ занятіи, скоемъ бутонманіи или зарокк8, ико и о своемъ окхожденіи

съ иными ссовами 8ткѣты давати.

в) Класть кезпечности може ем8 наложити также ококазокъ, къ опредѣленыхъ сро

кахъ лично «у неи икллти са, она може ем8 запретити, авы въ извѣстныхъ
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сокранілХъ бучастія не кралъ, извѣстніи мѣстности не посѣшалъ, и акы ночною

порою и къ кремл чрезвычайного скѣгскицпа людей кезъ нагллціого покода изъ

своего окиталица не выходилъ.

г) Въ цѣли полиційного надзора може «у него каждого кремени предпринимаем8

вытносмотрѣніе дома или ссовки.

Но означеніи къ семx параграфѣ мѣры покнннй къ супотрекленіе кХодити лише

на столько, икx того окстолтельстка ккiмлгаютx, н ксегда съ всевозможною поціА

дою славы и зарокк8 надзираемоносокы, и если потрека нХъ нзчезне, повиннй отнюдь

зллншенй Кыти. ____

S. 10.

Кто п8дъ полнційный надзоръ есть поставленx, ннлложенымъ ем8 ведла S. 9,

к8кв. а-в ограннченіямъ и скоказанностлмъ сопротиклле слили имъ не покин86

сл, мае карати сл арестомъ 8тъ 1-14 дней.

Къ сл8чаю покторенія можно заккіроковати на строгій арестъ aжь до одного

мѣсяца и на заостренія кары, означеніи къ 5. 253 карного закона п8дъ к8кк. а-е.

S. 11.

6сли століра пóдъ полнційнымъ надзоромъ осока зас8жена к8де за новый кары

годный пост8покъ означеного въ 5. 4 рода, то полнційный надз5ръ надъ нею може

продолженъ выти на три роки, считаючи Sтъ дна вып8ціеніл изъ послѣднои кары.

S. 12.

Изслѣдоклніе н караніе означеныхъ въ 35. 1 2, 3 и 10 прест8аленій 5твыкае са

кx c8дахъ. а.

Но по за кóлько къ поединокихъ мѣстахъ цѣсарскін полнційніи класти выпол

натн млютъ с8докластіе въ перв8й настои по мѣрѣ закона зждна 22. Жолтнл1862,

Б. з. д. Мr. 72, и 3. 9 карно-процессокого порадка зъ днл29. ЛипцА 1853, с8ть они

также покликанй, ровнымъ спосокомъ вырококатн о выше означеныхъ прест8пленіАхъ.

S. 13.

Протикъ лѣнивыхъ до оскоты осóкъ, которіи провннатъ са къ прест8пленіяхъ

въ 35. 1, 2 и 10 означеныхъ, или къ прест8пленіи зароккового кл8додѣйсткія,

(SS. 509 и 510 клpн. зак.), или къ прест8пленіи жекранія (55. 517 и 519 карн. зак),

може карнкій с8дъ завыроковати къ злс8дѣ доп8стнм8сть держанілен въ заведеніи

нлснлкнон рокоты.

Дотычно 8тклнка протнкъ такого вырока с8да сл8жити мае сустанова кторого

суст8па S. 5.

S. 14.

С8декный кырокъ о доп8стимостн держанія къ заведеніи насильнои рокоты дае

сразъ покóдъ дллдоп8стимости поставленілп8дъ надзоръ полнційный.

S. 15.

Полнтичнымъ колевымъ кластлмъ прнсл8жае, злкырококлное карнымъ с8домъ

держаніе къ заведеніи нлснлкнои рокоты наложнтн н къ выконаніе прикести.

S. 16.

Держаніе къ заведеніи насилкнои рокоты не смѣе кезпрерыкно треклти долше такъ

три роки.

6сли пополка наст8питъ прежде, то задержаный мае вып8ціенъ выти передъ бу

плыкомъ сего кремени.

О кремени вып8ціенія рѣшле политична класть краека.

6слн задержаный кып8шенъ к8де передъ буплыкомx дкохъ лѣтъ, и если изъ

поведеніл его окаже са, же попрака его не наст8пила, то полнтнчнА класть крдек4
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може отнюдь постанокити, лкы óнъ злдержанж вылж кж злкеденіи нлсилкнои рокоты

еціе черезъ цѣлое время, которое при вып8шеніи его до трехъ лѣтъ еціе не доста

КАЛО.

S. 17.

Осокы, которіи к8семьнадсать лѣтъ житьлеціе не скончили, если бу нихъ сл8

чатx cл предположеніА длл передачн къ закеденіе насильнои рокоты, мог8тъ передл

клемй выти лише до заведеній поправы для молодежи.

Держаніе къ заведеніи поправы може треклти такъ долго, поки цѣль держанія

вымагае, но выше дкадcлтого рок8 жнтка не смѣе престиратн сА.

Допоки не с8ть бурлженй осокенніи заведенія поправы, мог8тъ осокы, к8семь

надслть лѣтъ житьА не окончикшін, передаваемй выти тóлько до отдѣленій заке

деній насильнои рокоты, которіи выключно призначенй с8ть для принлтіА молодыхъ

лѣнивцѣкъ.

S. 18.

Передача къ заведеніе поправы може карнымx c8домъ признана кыти доп8сти

мою, а политична краека класть може ко выконлти также бу такихъ малолѣтцѣкъ,

которіи провинили слкъ карыгодн8мъ пост8пк8, за который кедллоу стано къ кар

ного с8 д л лише съ покод8 малолѣтнести злочинца не вмѣнле сл кара на злочин

ство, но лишена прест8пленіе (SS. 2, к8кв. d. 237 и 269-272).

. Къ сл8чалХъ, къ которыхъ кедлл S. 273 карн. зак. класти кезпечности пред

оставлено есть карлти за клpыгодный мллолѣтцемx пополненый ност8покъ, може по

литична класть крдека роспорадитн передлч8 малолѣтца къ заведеніе поправы, всли

такокый есть цѣлкомъ занедклный, и иного средстка для порадочного воспитанія и

надзороканіА прид8млти не можно. .

S. 19.

Кромѣ означеныхъ къ семъ злконѣ сл8члѣкъ не смѣе къ к8д8чности никто пере

данъ выти къ заведеніе насильнои рокоты или поправы, н также задержаніе ос8къ

теперь «уже тамъ находлціихъ са не можетреклти долше, такъ къ законѣ семъ на

значено.

Однакже сустановою сею не есть кыключено, лкы на кнесокъ заст8пникóкъ за

конныхъ и за согласіемъ попечительнои класти молодіи осокы также кромѣ означе

ныхъ къ семx злконѣ сл8чаѣкъ не моглн передаклемй ккiти къ заведеніе поправы длА

молодыхъ проказникóкъ.

S. 20.

Ико карный с8дъ къ смыслѣ сего закона розsмѣти сл мае также кажда изъ

означеныхъ къ кторóмъ суст8пѣ 3, 12 цѣсарскихъ полнційныхъ кластей, по за кóлько

класти сіи полнити маютъ карное с8докллстіе къ дотычныхъ прест8пленілХъ.

S. 21.

Ныконаніе сего закона пор8чено министрамъ дѣлъ кн8треннихъ и пракос8дія.

Они млютъ выдлти потрекніи нcполнительніи роспдолженіА, которіи съ погллдомъ

на данн8ю козможн8сть передачи зас8женыхъ къ закеденія насильнои рокоты и по

правы назначатъ речинецъ, коли карніи с8ды млютъ передач8 къ такіи закеденіА при

знлклтн доп8стимою. _

Вѣдень, днл 10. Мла 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспертъ в. p. «Пассеръ в. p. Глазеръ в. p.
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109,

Роспоряженіе министра дѣлъ внутреннихъ и министра правосудія зъ

дня 30. Мая 1873,

дотычно назначенія речинця, коли карніи суды признавати маютъ допустимою

передачу засуженныхъ въ заведенія насильнои роботы и поправы.

Къ мѣр8 S. 21 закона зz дня, 10. Мла 1873 (Б. з. д. Мr. 108) постановлле

сл, же карніи с8ды въ ЧехлХъ, Рак8сахъ выше и ниже 11низы, Сольноградѣ, Стиріи.

Кор8таніи, Краинѣ, Моравіи, Слезск8, Тиролю, Ферарлккерг8. Истріи, Горицѣ-Градиці8

и къ Терстѣ буже съ початіемъ дѣлтельности помлн8того закона и кедла его бу

станокъ вырококлти млютъ также о доп8стимости передлчи злс8женцѣкъ къ заведенія,

насильнои рокоты и поправы.

«Лассеръ в. p. Глазеръ в. p.

1 1 0.

Роспоряженіе министерства дѣлъ внутреннихъ и министерства для

богочестія и просвѣщенія зъ дня 9. Червця 1873,

дотычно заключеного межи цѣсарско-avстрійскимъ и королевско-италіанскимъ

нравительствомъ поступанія нри сообщеніи посвѣдченій о смерти обоюдныхъ стат

. скихъ приналежникóвъ.

Ц. нк. министерство дѣлъ кнѣшнихъ согласило са съ королекско-итлліанскимъ

правительсткомъ, акк: мірскіи н церкокніи дѣлтели, которымъ пор8чено есть веденіе

метрикъ (регистрóкъ цивильного званія) дотычно сумершихъ въ ихъ оккодѣ осóкъ,

которіи кыли родомъ изъ др8гои державы или тамъ ское оки гллнціе имѣли, кезпро

колочно и везплатно, не выжидаючи на то прошенія, изготовллли 8тъ бурлд8 по

свѣдченія о смерти къ формѣ къ нХъ колю предписан8й, и лкы грамоты сіи въ Иустріи

передаваемй выли королевско-нтлліанском8 посольств8 въ Вѣдни, а къ Италіи ц. и к.

лvстрійском8 посольстк8 къ Римѣ.

Къ всѣмъ посвѣдченілмъ смерти, которіи выставленй с8ть не въ ллтинскóмъ

или нталіанск8мz но къ иномъ изыцѣ, приложнти слллле перек8дъ ллтинскій, при

надлежною властію перлдочно судостокѣреный.

По сем8 осокы кед8ціи метрнк8 пол8чаютъ приказъ, къ сл8чаю смерти нтлліан

ского статского приналежника поскѣдченіе смерти, выставленое въ латинскóмъ или

нталіанскóмъ изыцѣ, или сопровождаемое латинскимъ переводомъ, сейчасъ дорогою

политнчнои властн первои настои переслати начальникокн крлю дллдальшого пост8

паніл.

Роспорлженіе сіе входитъ въ дѣлтельность съ днемъ 17. Червца 1873.

Лассеръ в. p. Стремaиръ в. p.

(йаtheа.) 75
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1 11 .

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 12. Червця 1873,

о розвязаніи побочно-цлового уряда П. классы Бантсъ въ Форарльбергу.

Покочно-цловый бурадъ П. классы Кангсъ кx Форарлккерг8 возказ8e cлсъ по

слѣднимъ днемъ Черкца 1873.

Претисъ в. p.

1123.

Роспоряженіе министрóвъ дѣлъ внутреннихъ, торговли и земледѣлія

зъ дня 14. Червця 1873,

дотычно S. 18 закона зъ дня 29. Червця 1868 (В. з. д. Мr. 118) о повздержаніи и

уничтоженіи скотскои заразы.

Донесеніе о Хорокѣ скота, которое кедлл S. 18, буст8пz 1, кыше означеного за

кона мѣстщексм8 предстолтелкстк8 бучинитн слмае, покннно къ сл8чаю, если ско

тина мѣстщеком8 (громадском8) предстолтелеки належитъ или его надзор8 есть по

р8чена, бучинено выти оком8 член8 мѣстщекого (громадского) предстолтельстка, кото

рый къ разѣ перепоны заст8пдти мле мѣстщекого (громадского) предстолтелл.

6сли же засллкша скотина находнтъ слкн8три окласти дóкoъ изъ склзи гро

мады выл8ченoи (къ Галиціи и Б8ковинѣ), и належитъ посѣдателеки, арендатороки,

предстолтелекн нли дѣлокоднтелеки окласти дóкрz, нли если засллкша скотина по

р8чена есть надзор8 однонизъ сихъ осóкъ, то буже къ мѣр8 первого «уст8па S. 18

донесеніе кезпроволочно бучинити сл мае политичн8й повѣток8й класти.

Лассеръ в. p. Бангансъ в. p. Хлумецкій в. p.

113.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 14. Червця 1873,

о залишеніи посадъ финансовыхъ надзирателей въ Тріентѣ и Алѣ.

Къ слѣдсткіе Ксевысочайшого рѣшенілзъ дня 6. Сѣчна 1873 залишаютъ сл

посады финансокыхъ надзирателей, оразъ бурлдовыхъ директорóкъ къ Тріентѣ н Илѣ

н всѣ агенды ихъ перейти маютъ до финансоко-покѣтокои дноекціи къ Тріентѣ.

Оустанока сiлкХодитъ къ дѣлтельн8сть съ днемъ 30. Черкца 1873.

Отóмъ дѣлле са оккѣціеніе сх Sтнесененіемъ на роспораженія министерстка

дѣннанс8кx зждна 27. Липца и 24. Бересна 1864 (Б. з. д. Мr. 64 и 78) н зѣ дна

4. ЦвѣтнА 1869 (Б. з. д. Мг. 46).

Претисъ в. p.
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ХХХІХ. Часть. — Издано и розослано дня 24. Червця 1873.

114.

Цѣсарское роспоряженіе зъ дня 21. Червця 1873,

которымъ на пóдставѣ S. 14 основного закона о державномъ заступствѣ зъ дня

21. Трудня 1867 (В. з. д. Мг. 141) выдаютъ ся особенніи установы взглядомъ розвя

занія акційныхъ товариствъ.

41рти к8 лж 1.

6сли акційное токаристко по нлст8пнкшóй дѣлтельности сего цѣсарского роспо

рлженіА, кромѣ сл8чал конк8рса розклже са, то роздѣленіе млетк8 токаристка,

остакшого слпо будоклетвореніи или океспеченіи кѣрителей токаристка, относно сже

диненіе сего маетк8 съ маеткомъ нного токаристка, може выконано кыти буже по

буплыкѣ трехъ мѣслцѣкъ считаючи Sтъ дна, коли оголошеніе къ призначеныхъ на

то дневникахъ съ показаніемъ сего скороченого речинца послѣд8е за третимъ разомъ.

41ртик8 лж 2.

Финансокое бупракительство бупокажнлеса, акційн8 опллт8 окыхъ товаристкъ,

которіи къ теченіи шести мѣслцѣкz по своемъ составленіи д КланіА скои цѣлкомъ

застаноклтъ или розказаніе ское буХкаллтx. цѣлкомъ или Sтчасти буп8стити Sт

носно зкерн8ти.

Рóкно также може финансокое бупракителкстко при разказаніи акційныхъ тока

ристкъ, посредсткомъ схединенія съ нными акційннми токарнстками (ф8ciл), до

тычно спокодеканыхъ тѣмъ кып8скóкъ новыхъ акцій дозколлти суменьшеніе опллты

сz погллдомz на опллты, которіи заплаченй кыли за лкціи изж окорота стлгненіи.

11ртнк8 лж 3.

Роспораженіе сіе кХодитъ къ дѣлтелкн8сть съ днемъ оккѣціенія.

Кыконлніе его пор8чено министолмz дѣлу, кн8треннихъ и финанс8кz.

Нѣдень. днл 21. Черкцл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ в. p. Унтеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій в. p.

(Eutheа.)
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_ 1 1 5 .

Роспоряженіе совокупного министерства зъ дня 18. Червця 1873,

дотычно вымѣру дiетъ и коштóвъ ѣзды для статскихъ урядникóвъ при службо

выхъ путешествіяхъ, и розличающихъ ознакъ на статской униформѣ.

S. 1. Классою степеней статскихъ бурадник5къ опредѣллеса вымѣръ дiеты и

конта ѣзды, ико и розличающніи «знаки на статской суниформѣ.

S. 2. Статскимъ оVолдникамъ различныхъ классъ степеней присл8жае дiета

ведла ниже слѣд8юціон сХемы къ т5мъ ккiмѣрѣ, къ икóмъ дieтл досн сустаноклена

кыла длл рóкнон классы дieтz.

118ск8лтантамъ, полктиклнтамъ. eлеклмъ и аспирантамъ присл8жде дieтакедла

1 1. классы степеней.

Длл 1. классы степеней . . . . . . . . 20 зол. — ку.

» 3. „ «» . . . . . . . . 17 . 50 „

« 3. „ «« . . . . . . . . . 15 . -— ..

, 4, и „- . . . . . . . . . 12 „ 50 „

- 5. - «- . . . . . . . . . 1 0 „ 50 „

.. 6. .. чч . . . . . . . . 8 „ — „

, 7. . . . . . . . . . . . . 6 — 50 „

.. 8. .. чъ . . . . . . . . . 5 . — „

.. 9. „ я- . . . . . . . . . 4 . — ..

„ 10. .. з- . . . . . . . . . 3 — 50 ..

„ 11. — « . . . . . . . . . 3 . — „

S. 3. Статскін бурлдники розличныхъ кллсск степеней нослту, статск8 оуни

ѣдом8 кедллонон клтегоріи и степенн. ика дóси предпислна выла для о8кнои классы

дieтz.

118ск8лктанты, практиканты. елекы и аспиранты носятъ статск8 буниформ8

кедлА 1 1. кллссы степеней.

S. 4. Ну, сл8чалХъ, къ которыхъ при сл8жковыхъ дорогахъ дозволено есть за

числлти почток8 належит8сть, мог8тъ статскін сурадники четырехъ первыхъ классъ

степеней зачнсллти плат8 за 4 почтовіи кони. Статскимъ же бурлдникамъ ксѣхъ

прочнХz классу, степеней. кключно л8ск8ль глнтлллж. полктнклнтамz, елекаллж н лспи

рантамz, дозколле слкz к8д8чности только плата за 2 почтокіи конн, не ндр8шдА

прака зачнсллтн Sтдѣльно плат8 подводы къ сл8члю потрекы.

(Кutheь.) ле 77
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S. 5. При сл8жковыхъ п8тешесткілХх. которіи Sткыклютъ са по желѣзницѣ.

належатъ сл статскимъ бурлдникамъ Sтъ 1. кключно до 7. классы степеней ѣздокіи

цѣны на перк5й классѣ козóкъ. а прочнмъ бурядникамx. рокно такъ и л8ск8лктлн

глмx. практиклнтамъ, елекаллж н асннрантамъ на кторóй классѣ козóкъ.

5. 6. При сл8жковыхъ п8тешесткіяхъ на пароходѣ звертаютъ сл статскимъ

оVолдникамъ кcкХх клАсс* степеней, ико и АSскSлктАнтАлл?.. пулктнклнтлллж. влекамz

н аспирантамъ, ѣздокін цѣны кедлл перкон классы. .

S. 7. Оустанокы сіи кХодатъ къ дѣлтелкн8сть съ днемъ 1. Лница 1873.

Кѣденк. дня 18. Черкца 1873.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стреманръ в. p.
4 ____ * е.

Глазеръ в. p. Унтеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претнсъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій в. p.

1 1 45.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 19. Червця 1873,

о перемѣнѣ цловыхъ уповажненій побочно-цлового уряда 1. классы въ Мейнингенъ.

Ц. к. покочно-цлокый бурлдъ I. классы АЛейнингенъ къ Форлолькерг8 переноснтъ

сл съ днемъ 30. Черкца 1873 до категоріи покочно-цлокыхъ оУрад5къ П. классы.

Претисъ в. p.

1 1 2 .

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 19. Червця 1873,

о перемѣнѣ цловыхъ уповажненій ц. к. нобочно-цлового уряда 1. классы въ Лѣбавѣ

въ Пруссіи.

Поставленый кx Пр8ссіи покочно-цловкій бурлдъ I. классы А кклка козкышле сл

къ голокно-цловый «Voлдъ П. классы, и зачне лко такокый дѣлтельн5сть скою съ

днемъ 1. Линца 1873.

Претисъ в. p.
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коРолЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАСТУПЛЕННыхъ.

ХLI. Часть. — Издано и розбслано дня 28. Червця 1873.

113.

Роспоряженіе министерства торговли зъ дня 23. Червця 1873,

дотычно перемѣнъ при вымѣреніи листового порта въ внутренномъ оборотѣ.

Въ пороз8мѣніи съ королевско-бугорскимъ министерсткомъ торговли бустано

клле сл слѣд8юціое:

Зачинаючи 8тъ 1. Липца 1873 платити сл мае за т8земніи листы, которыхъ

тлжесть перевысшае?/iо цлокого лота (— 15 грамóкъ), aжь до тлжести 15 цловыхъ

лотóкъ (— 250 грам8къ), лише подкóйное листокое порто.

ІИко додатокъ за нефранкованіи листы джь до тлжести 15 цловыхъ лотóкъ

(— 250 грамóкъ) числити са мае лише ккота плти нов. кр., а за листы, которіи до

р8чати слмаютъ къ оккодѣ дор8ченілпочты подачи (мѣстщекіи листы), ккота треХх

новыхъ крейцарóкъ.

Листы имѣютріи тлжесть выше 15 цловыхъ лотóкъ с8ть выключенй Sтъ пере

сылки листокою почтово.

По сем8 выноситъ порто къ кн8тренн8мъ окоротѣ дустрійско-бугорскои монархіи

на всѣ Sтдѣленіл:

а) За звычайный франкованый листъ ажъ до тажести 971о цлокого лота (— 15

грамóкъ) включно, плткновыхъ крейцарóкъ;

при кóльшóй тлжестидеслть новыхъ крейцарóкъ;

б) за звычайный нефранкованый листъ aжь до тлжести 971о цловыхъ лотóвъ

(— 15 грамóкъ) включно, деслть новыхъ крейцарóкж;

при кóльшóй тлжести плткнадсать новыхъ крейцарóкъ.

За листы, которіи выдлкати са маютъ въ класнёмъ скводѣ дор8ченія почто

кого бурлда подачи, выноситъ порто:

а) Въ сл8чаю франкованья ажъ до тлжести 971о цлового лота (— 15 грамóкъ)

кключно, три новіи крейцары;

при вóлкшóй тлжести шесть новыхъ крейцарóкъ;

б) къ сл8чаю нефранкованка aжь до тлжести 971о цлового лота включно, шесть но

выхъ крейцарóкх;

пон кóльш8й тлжести деклть новыхъ крейцарóкъ.

Недостаточно франкованіи листы пóдлѣгаютъ таксѣ бустановлен5й дллнефран

кованыхъ лнстёкъ; однакже при вымѣреніи таксы Sтшнкн8ти сл мае карт8сть бупо

трекленыхъ марокъ или к8кертовыхъ стемплей, и прото покидати са мае ико допол

нительное порто лише ска ккота, котора по вычетѣ цѣны марокъ остане са непо

крытоко.

Бангансъ в. p.

Кuthen.) 78
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королевствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХLП. Часть. — Издано и розбслано дня 30. Червця 1873.

119.

Законъ зъ дня 23. Мая 1873,

о запровадженю карной процедуры.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дити, такъ слѣд8е:

41рти к8 л я 1.

Наст8плюціа карна процед8ра (карно-тлжекный порядокж) кст8пле къ дѣйствіе

по буплыкѣ шести мѣсяцей по оккѣшенію къ ксѣхъ цикилныхъ с8дахъ ико един

ственный предпискдллпост8пана по причинѣ злочинксткъ, прокинж и всѣхъ прочнХх

караемыхъ дѣлz, c8дамъ до ос8джена придѣленныхъ.

Я дти к8лъ П.

По роспечатію дѣлательности сей карной процед8ры мог8тъ дoтеперѣшніи законы

о карномъ пост8паню застос8коклтисА только къ мѣр8 слѣд8ючихъ артик8лóкъ.

. 41ртик8лъ Ш.

6сли бухвал8 застаноклена или окжалована лко окончителное рѣшеніе кыдано

передъ роспочатіемъ дѣлательности сеи карнои процед8ры, тогда рѣшаютъ с8докіи

дворы кторой настои и найкысшій с8докый дкóрz о полкныхъ средсткахъ противъ

предпринлтыхъ, по законамъ дoтеперѣшнымъ. _

41рти к8лx ГV.

6сли къ слѣдствіе буХкалы окжллокана, передъ помлн8тымъ кременемъ пóдлл

S. 200 карной процед8ры зъ днл 29. Лнпцл 1853 заплкшой млe Sткытислокончи

телна переспрлка, то такъ дллтой переспрлкы икъ и длл послѣ слѣд8юціого пост8

пдна млютъ сил8 законы дoтеперѣшніи. .

6сли же п8зднѣйше на засадѣ SS. 220 и 251 карной процед8ры зж днл29. Лип

ца 1853 мллавы запасти новал буХкала окжалована, тогда дальшое пост8панье 8т

выкде сА по закон8 ноКом8.

Нъ спракахъ прассокыхъ (тнско-печати) належитъ, если голокн8 переспрак8 п5д

лл S. 12 закона зz днл 9. Марта 1869 Б. з. д. Мr. 32 oуже роспорлжено, по злко

намъ дoтеперѣшнымъ, а къ прочемъ пóдлл сей карной процед8ры переспракллти

ДААьше.

41ртнк8лъ V.

О доп8стимости ціо до взновлена пост8плна карного икъ и цпо до прослѣдована

дальшого по причинѣ неко выкрытого кардемого дѣла належитъ розп8знаклти пóдла

сей карной процед8ры тóлкко тогда, если давнѣйшій законъ, пóдла которого попе

редное пост8паніе зак8нчено, не есть длловкиненого користнѣйшій.

(Каthen.) 79
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Приналежн8сть рѣшати о взновленю есть притихъ с8дахъ, которіи кст8паютъ

въ мѣстщедстеперѣшныхъ с8дóкъ карныхъ.

Нзновленное же пост8панье належитъ провадити пóдлл сей карной процед8ры и

приналежитъ до с8дóкъ пóдллтой же приналежныхъ.

11рти к8 лѣ VI.

Съ роспечатіемъ дѣлателности сви карнои процед8ры належитъ передъ с8ды при

слглыхъ голокна пересправа къ слѣдствіе ксѣхъ окжалованій:

А. по причинѣ злочинксткъ и прокинъ содѣланыхъ содержаніемъ письма тиско

печатного,

Б. по причинѣ злочинкствъ и прокинъ, икъ тіи же слѣд8ютъ:

1. голокна зрада (88. 58—61 закона карного зъ дна 27. Мал 1852, Н. з. д.

Мr. 117 и дрт. 1. закона зъ дна 17. Ст8дня 1862 К. з. д. зъ рок8 1863 Мr. 8);

2. нар8шенье п8кличного спокол (85. 65 и 66 зак. к. и арт. И закона зъ дна

17. Ст8дня 1862, К. з. д. Мr. 8 зъ р. 1863);

3. повстанье и розр8хъ (55. 68—73 и 75);

4. п8кличное насиліе: ?

а) черезz насильное дѣланіе противъ сокранію покликаном8 черезъ правительство

до пересправллна п8кличныхъ здлежитостій, протикъ с8доки дко ином8 п8клич

ном8 бурадови (SS. 76, 77 и 80);

б) черезъ насильное дѣланіе противъ законно бузнанымъ тѣламъ ако противъ со

вранілмz, которіи Sтвыкаютсл за содѣйствіемъ дко пёдъ надзоромъ такого

п8кличного бурлд8 (SS. 78, 79 и 80);

в) черезъ злостливое поврежденіе ч8жой власности (33. 85 и 86), или черезъ иніи

злостликіи сдѣланія аво зллишенія п8дъ осокенно невеспечными окстолтель

стками (55. 87 и 88); однакожь во всѣхъ тихъ сл8чалхъ тёлько тогда, если

лко икое въ 5. 86, «уст8пx 2 кар. зак., означеныхъ окстолтельствъ приключило

са, лко если къ сл8чалхъ 3. 85, к8кв. б) и в) икъ и 3. 87 въ письмѣ окжало

клнл выразно кнocнтъ сл, ціовы по причинѣ келикости злостливости или невеспе

ченкстка на кóльше икъ плтклѣтн8ю кар8 казницѣ сказано;

гу черезъ похищренье человѣка (35. 90 и 91);

д) черезъ прокадженье продолжительной торговлѣ некóльниками (послѣдній суст8пж

S. 95);

е) черезъ супрокадженье (SS. 96 и 97), однакожь тóлько тогда, если по закон8

принаймнѣй на плтклѣтн8ю кар8 казницѣ оречи належитъ;

5. зло8потрекленіе бурлдокои власти (35. 101—121);

6. подровлюканье п8кличныхъ кредитокыхъ паперóкъ (83. 106-1 17);

7. фалшованье монеты (SS. 118—121);

8. непокоеніе когочестіл (S. 122 и 123), однакже тóлько тогда, если въ письмѣ

окжалованлкыразно кноситса, къ мѣр8 S. 123 по причинѣ келикой злостливости

или некеспеченкстка на кóльше такъ плтклѣтн8ю кар8 казницѣ оречи;

9. насилованье сквернодѣйче (35. 125—127);

10. розтлѣніе (5. 128), если наст8пило которое нзъ послѣдствій къ 3. 126

зак. кар. помлн8тыхъ, дко въ письмѣ окжалоканл выразно вноситсл, по причинѣ

д8же октлжаючихъ окстолтельствъ на кóльше икъ плтклѣтн8ю кар8 казницѣ оречн;

11. кл8додѣйство протнкъ природѣ (S. 129), однакожь тóлько пóдъ окстол

тельсткамн къ 3. 130, буст8пz 2, означенными;

12. мордерство и зав8йство (SS. 134-143);

13. зóгнанье плода везъ кѣдомости и противъ коли матере (3. 147 н 148),

если по закон8 на кар8 клзннцѣ межи плтн н деслти лѣтами мае слоречи;

!
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14. поверженіе дитлте (SS. 149 и 150), если по закон8 на кар8 казницѣ межи

плти и деслти лѣтами мае слоречи;

15. тлжкое покрежденіе тѣла (SS. 152 и 157), если по закон8 на кар8 каз

ницѣ межи плти и деслти лѣтами мае слоречи;

16. поединокъ (SS. 158—162), если по закон8 найменше на плтклѣтн8ю кло8

казницѣ мле слоречи;

17. пóдпаленье (SS. 166-169), если по закон8 найменше на плтклѣтн8ю кар8

казницѣ мае слоречи;

18. крадѣжь (SS. 171—176), если пóдлл S. 179 на кар8 казницѣ межн пати

и деслти лѣтами мле слоречи; _

19. пронекѣрстко (35. 181—184), если по закон8 найменше на плтклѣтн8ю

кар8 казницѣ мае слоречи дко къ письмѣ окжалокана на засадѣ S. 184 кар. зак.

кноситъ са, по пончинѣ осокливо октажаючихъ окстолтельствъ на кóльше икъ плть

лѣтн8ю кар8 клзницѣ оречи;

20. рак8нокъ (85. 190—195);

21. ош8каньство (38. 170, 197 до 204), если по закон8 найменше на плть

лѣтн8ю кар8 казницѣ мае слоречи;

22. клевета (38. 209 и 210), если въ письмѣ окжалована наводитслкоторое

изъ помлн8тыхъ въ 5. 210 к8кв. а)-в) окстолталствъ и дллтого вносится, на

кóльше икъ плтклѣтн8ю кар8 казницѣ сречи;

23. посокіе даное злочинкцлмъ, однакожь тóлько къ тóмъ сл8чаю, если пóдла

S. 218 на кар8 казницѣ межи плти и деслти лѣтами мае слоречи;

24. зневажанье бурлдовыхъ роспорлженій и п8дк8роканье (S. 300 кар. зак. и

арт. П н ГУ закона зждна 17. Гр8дна 1862, Б. з. д. Мr. 8 зъ р. 1863);

25. дражненье до непріязней (3. 302 зак. кар.).

За злочиньства, при которыхъ по предистолчимъ опредѣленілмъ приналежн8сть

с8да прислглыхъ мѣстца не мае, не може вырок8юцій с8дъ къ нiлк8мъ сл8чаю на

кóльш8ю нежели плтылѣтн8ю кар8 казницѣ сказ8клти.

1рти к8лъ VП.

6сли вz спос8кz по констит8ційном8 доп8стимый къ ик8й пекн8й окласти дѣ

лательн5сть с8дóкъ прислглыхъ довременно застановитъ са, тогда цпо до головной пе

респравы и правныхъ средствъ противъ зас8дамъ къ тойже становленнымъ стос8ютъ

сл опредѣленіл главы ХVІП, потёмx S. 338, буст8пы 2 и 3 и SS. 339 и 341 карной

процед8ры. _

1ртик8лъ VІП.

Взгллдомъ всѣхъ перест8пленій, о которыхъ карный законъ зz днл 27. Мал

1852 предвидѣлъ, икъ и взгллдомъ всѣхъ прочихъ перест8пленій, которыхъ с8дженье

с8дамъ выразно придѣлено, с8ть повѣтокін с8ды приналежными такъ цпо до пост8

панликъ и цпо до выдаванл зас8дóкъ.

Я отнк8лъ ІХ.

Министеръ правос8діа пол8чилъ приказъ сей законъ къ исполненіе понкести. До

него належитъ къ пороз8мѣнію съ министромъ спракъ кн8тренныхъ потрекніи къ

том8 выдати роспорлженіА.

Бѣдень, днл23. Мал 1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ в. p.

79 *
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К А Р Н А П Р 0 Ц Е Ду Р А.

Глава I.

Овпріи опредѣленіа.

5. 1. За сдѣланія, придѣленіи с8дамъ до с8джена, може послѣдовати бука

ранье тóлкко по предварителкн8мъ карнóмъ пост8плню къ мѣр8 карнои процед8ры

(карно-тлжевного порадка) и въ слѣдствіе зас8да приналежнымx c8діею выданого.

S. 2. С8докое прослѣдованье караемыхъ дѣлъ мае мѣстщетóлько на кнесеніе

жалóкника.

ЦПо до дѣлz, которіи по карнымъ законамъ прослѣдовати можна тSлько на

жаданье бучастника, присл8жаетом8же выточенке приклтнои жаловы.

Всѣ прочіи кардеміи дѣла с8ть предметомъ п8клнчнои жаловы, которыхъ до

Ходженье есть предксѣмъ рѣчью статскои прок8раторіи, а къ мѣстщеелможе приняти

сл того прикатный бучастникъ къ мѣр8 тои карнои процед8ры. (S. 48.)

П8кличналжалова гасне, икъ тSлько Цѣсарк келнтъ, что по причинѣ караемого

дѣла не мае слкпрокадж8клти клонос8докого пост8пана или про кпроклдженое нале

житъ застанокити.

S. 3. Нсѣ къ карномъ пост8плню дѣйстк8ючіи класти должнй окстолтельства

сл8ждпріи къ оккиненію икъ и къ окоронѣ оккиненого съ рóкною старанностію зважати,

а также ихъ ококлзкомъ есть, оккиненого, гдѣ гое не есть ккірлзно предпислно, 8

его полкахъ по8члти.

S. 4. Понкатно-полкніи трекоклнія, происходлціи изъ клоаемыхъ дѣлъ нале

житъ на кнесенье пошкóдоклного къ клон8мъ пост8плню разомъ зрѣшлти, Хиклкы по

трека дллкшого кыкод8 оказокала неокХодимымъ тіиже передъ цивилніи с8ды отъ

слати. …

S. 5. Карно-с8докое изслѣдоклніе и розпознаніе розглглe cлтакже на прикатно

прлкніи предж-копросы. _

. Ныданое о томъ ореченіе цивилного с8діи неклже клоного с8дію, о сколько хо

дитъ о розп8знаніе клpлемостн оккнненого.

Тóлько если предъ-копросъ дотычитъ кажности с8пр8жестка, належитъ ореченіе

принллежного ку, том8 цикилного с8діи положити за пóдстлк8 длл карно-с8докого

рѣшеніл. 6сли же такого ореченія не кыдано еціе, переспрака однакожь находитъ сл

«уже къ ток8, лко если т8юже спокод8калъ карный с8дiл самъ, понеже оказали сл

дѣлосокытіа, которіи оyзасаднлютъ так8ю перешкод8 с8пр8жестка, на котор8ю изъ

сурлда взгладъ кратитрека, тогда належитъ ореченія принллежного с8діи цивилнего

выжидати л еслн того потрекл, на прнскореніе тогоже настлклти.

5. 6. Речинцѣ къ семъ законѣ опредѣленнін немог8тx кыти продолженными,

хикавы ціо протикного кыразного росперлжено. 6сли тіи Sтъ пекно означенного дна

маютъ са начинати, то овчисллются такъ, что того дня не дочнслле сл. Недѣлѣ и

склта, такъ нтіи дни, черезъ которіи пискмо для с8д8 призначенное находило слкѣ

дорозѣ, кчисллютсА.

S. 7. Грошекіи кары къ семъ злконѣ изреченніи, а которыхъ отъ попавшего въ

кло8 взысклти неможно, належитъ перемѣнити къ клp8 дрешт8 и то про одинъ день

за каждыхъ пать золотыхъ. Подлѣ сей самой мѣры належитъ грошеніи кары на п99
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шенье поплкшого къ кар8, перемѣнити на дрештz, еслитіиже сталнкы сл доткливымъ

бушерккомъ дллего маеткокыхъ отношеній или дллего будержательного зарокк8.

Всѣ грошекіи кары бупотрекити къ запомогамъ потрекныхъ казней при ихъ кып8

ціеню изъ казницѣ, а осокенно къ цѣли ихъ примѣшенія къ икóмъ сущтикsмъ зарок

кованю. Оуправильненіе того бупотрекллна послѣд8е къ дорозѣ администраційной.

Глава П.

О с8дахz.

S. 8. До с8докодстка къ карныхъ спракахъ покликлнй с8ть:

1. повѣтскіи с8ды,

2. с8докіи дворы перкой настои.

3. с8ды прислглыхъ,

4. с8довіи дворы второй настои,

5. найкысшій с8докый дкóржико дк8рz кассаційный.

С8доводство кождого карного с8да розглгле сл на тогоже цѣлый окк8дъ и

окжимлексѣ къ тóмже находлчіи слосокы, 8тносительно которыхъ къ семъ законѣ

не есть выразно постаноклено изълтіе. Кождый есть ококазанъ, на козканіе до него

кыданое икити сл передъ карнымъ с8домъ, том8же давати отвѣты и его роспорл

женіАллж покиноклтнcл.

1. Повѣтовіи суды.

S. 9. До повѣтокыхъ с8дóкъ ико единосокныхъ с8д8къ належитъ: "

1. карное пост8паніе взглядомъ перест8пленій придѣленыхъ имъ до ос8жданл

закономъ кzпрокаж8кціимъ;

2. содѣйствіе при предварителныхъ доходженіяхъ и предварительныхъ изслѣдо

канілХъ взглядомъ злочинксткъ и прокинъ къ мѣр8 сей карной процед8ры.

6сли къ одн8мъ и т8мже слм8мъ мѣстѣ находится к5лкше повѣтовыхъ с8

дóкъ, тогда спрак8ютъ с8доводстко къ карныхъ спракахъ исключно той с8дъ или

тіиже с8ды, которіи къ том8 осокенными роспораженілми постанокленными з8ста

н8тЖ.

П. Судовіи дворы первои настои.

S. 10. С8докіи дворы перкои настои выкон8ютъ ское с8доводство:

1. ико с8ды изслѣд8юціи (3. 11);

2. ико сокѣты (изкы окрадъ) длА предварительныхъ доходженій и предвари

тельныхъ изслѣдоканій (S. 12),

3. ико с8ды кырок8юціи (S. 13, ч. 1);

4. ико с8ды откличніи (апеллційніи) для спракъ въ перест8пленіяхъ (5. 13, ч. 2).

S. 11. При кожд8мx c8докóмъ дворѣ первои настои вызначатъ сл одинъ нли

множаи члены тогоже с8дiлми изслѣд8ючими.

До с8діи изслѣд8ючого належитъ предварительное изслѣдованіе взглядомъ всѣхъ

злочинксткж и прокинж.

3. 12. Отдѣлx c8докого двора первой настои прокадитъ ико совѣтъ (изкл ок

радъ) надзоръ надъ ксѣми предкарительными изслѣдоканілми и предварительными

доходженілми, къ мѣр8 S. 9, ч. 2 и 3. 11 до его оккода належаціими и кплывлена

тіиже, какъ тое ем8 къ сей карн8й процед8рѣ опредѣлено.

Нъ поединокихъ сл8чалХъ може совѣтъ по кысл8ханію жаловника принадлежа

прое с8діи изслѣд8ючом8 предпринлтіе предкарительныхъ доходженій или предвари
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тельное изслѣдованіе взглядомъ злочинкствъ и прокинъ, и то цѣлкомъ дво 5тъ

части, препор8чити с8доки покѣтоком8 къ оккодѣ с8дового двора находлціом8. Онъ

однакожь можетіи справы кождого час8 стлгн8ти до секе назадъ и есть къ том8

ококазаный, икъ тóлько жалóкникъ или оккиненый на тое кноситъ.

Сокѣтъ станокитъ скои бухкалы къ сокранілхъ трехъ с8діекъ.

S. 13. До с8докыхъ дкорóкъ перкои настои належитъ:

1. голокна переспрака и рѣшанье взглядомъ ксѣхъ злочинксткъ и прокинъ, ко

торіи передъ с8ды прислглыхъ неналежатъ;

2. переспрака и рѣшаніе на полкніи средстка, которіи предпринимаютъ слпротивъ

вырокамъ и росперлженіамъ покѣтокыхъ с8дóкъ къ спракахъ о перест8пленіяхъ.

Въ окохъ сл8чалхъ (1 и 2) дѣйстк8ютъ они къ сокранілхъ четырехъ с8діекъ.

Но ксѣхъ сл8чалхъ, къ которыхъ пóдлл сей карной процед8ры мае с8довый

дкёръ первои настои къ пост8паню кзгллдомъ злочиньства или прокины внѣ голов

ной пересправы покзлти бухвал8, послѣд8е тллже, о скóлько ціонного выразно не

есть предписано, къ сокранію трехъ с8діекъ.

Ш. Суды присяглыхъ.

5. 14. До с8дóкъ прислглыхъ, по предпис8 ХІХ. главы составллемыхъ нам

житъ голокна переспрака и рѣшанье кзгллдомъ злочиньствъ и прокинъ, которіи имъ

законъ кпрокажающій придѣлле.

ГV. Судовіи дворы второи настои.

5. 15. С8довіи дворы кторон настои рѣшаютъ на жаловы противъ бухваламъ

совѣта (S. 114), на 8тклики протикъ поставленію къ станx окжалованли на Sтнки

нілкz мѣр8 SS. 283 и 345 доп8стиміи; дальше до нихъ належитъ прокаднти над

з8ръ надъ дѣйствіемъ карныхъ с8дóкъ скоeи окласти и рѣшати на жаловы противъ

нимъ вынесеніи, по за кóлько правный токъ выразно не есть запрещенъ или инакш:

не постановлено. С8докін дворы ктороннастои бухваллютъ къ сокраніяхъ плти с8

діекЖ.

V. Найвысшій судовый дворъ яко дворъ кассаційный.

5. 16. Найвысшій с8довый двóръ рѣшаеико двóръ кассаційный о всѣхъ къ сій

карн8й процед8рѣ за доп8стиміи бузнаныхъ жаловахъ ничтожности.

Той же буХкалле къ сокранілХъ семи с8діекx.

VI. Составъ и голосованье судейскихъ колегій.

S. 17. При рѣшанілХъ къ карныхъ справахъ не може число голос8юцшихъ къ ко

легіaХх с8дейскихъ кключно предсѣдателл кыти кóльшнмъ или меншимz, икъ тоё

въ 35. 12 до 16 сустановлено.

3. 18. Тіи Sтдѣлы (сенаты) с8докыхъ дворóкъ, которіи призначенй с8ть до

переспракъ и рѣшаній къ карныхъ спракахъ, въ 35. 12, 13 (ч. 1 и 2) н 15 означt

ныхъ, маютъ началники тихъ с8дóкъ съ началомъ кождого рок8 на часъ трекана то

гоже постоянно составити, при чёмъ заразомъ дллкождого тихъ с8довыхъ 5тдѣ

л8къ належитъ вмѣстникáкъ такъ для предсѣдателей икъ и дллчленóкжн порадокъ

тѣхже вст8пованл стало опредѣлнти. 6сли черезъ змѣны къ статѣ осóкъ с8дового

двора с8шествованіе одного или множанхъ тихъ (сталыхъ) с8довыхъ 5тдѣл8въ

стало слневозможнымъ, то началникъ с8да мае власть, неовходиміи Sтмѣны къ со

стакѣ тихъ отдѣлóкъ на часъ решты рок8 предпринлти.

и
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5. 19. При всѣхъ колеriахъ с8дейскихъ попережде нарада голосоканье. Справозда

тель, если такій по закон8 есть постановленъ, длеской голосъ напередъ, предсѣда

тель же, который къ голосованю одвно съ каждымъ др8гимъ с8діею бучаств8вати

долженz, дле ск8й голосъ наконецъ. Кромѣ того голос8ютъ по чин8 сл8жкоком8

старшіи с8діи передъ молодшими с8дiлми.

5. 20. Гдѣ законъ про иного выразно не становитъ, вымагде слдо кождой бу

хвалы всеконечн8ю (аксолютн8ю) вóльш8сть голос8къ т. е. кóльше икъ половин8 ксѣхъ

голосокъ.

Если голосы дѣллтъ слна кóльше нежели два розличніи мнѣнія, такъ про нiл

кое изъ тихъ мнѣній не мае дллсеке потревной кóльшости, тогда прок8е предсѣда

тель, чи черезъ подѣленье вопрос8къ и покторенье окпыта недасть слослгн8ти аксо

лютнал кóльш8сть. Окажетъ сл ли и талпрока вез8спѣшною, тогда голосы длА

овкиненого найнекорыстнѣйшіи дочисллютъ слнайклижше менше некорыстнымъ поти,

поки неокаже сл аксолютнал к8лкш8сть голосóкъ. .

При рóкности голосáкъ западле буХвала къ кожд8мъ разѣ пóдлл мнѣнія длл

окжалованого корыстнѣйшого.

если повстане розличіе къ мнѣніяхъ о т8мъ, которое изъ двохъ мнѣній есть

длловкиненого менше некорыстнымъ, то нллежитъ надъ тѣмъ, такъ вы надъ предка

рительнымъ вопросомъ, осоклико голосокати. Если при тёмъ голосоканю окаж8тъ сл

мнѣнія рóкно подѣленй, тогда цпо до предварительного вопроса голосъ предсѣдателл

рѣшае.

S. 21. Кзглядомъ приналежности с8да, взглядомъ потрекы дополнена пост8

пана и взглядомъ иныхъ предварительныхъ копросёкъ належитъ заксѣгды впередъ го

лосокати. 6сли вóльш8сть голос8къ рѣшитъ сл за тѣмъ, ціо помимо сомнѣній по

ксталыхъ взглядомъ предварительного вопроса належитъ прист8пнти до головного

рѣшанл, тогда также с8діи къ меншости поз8сталіи с8ть оковлзанй, къ голокн8й

рѣчи голосоклти разомъ.

S. 22. При рѣшаню къ голокнóй рѣчи належитъ вопросъ, чиовкиненый есть ки

ненъ сдѣлана ем8 закиненого, заксѣгды 8тдѣлити óтъ вопроса взглядомъ кары и

передъ тимъ вопросомъ голосокати надъ вопросомъ первымъ. 6сли окжалованом8

закидаютсА множди караеміи дѣла, тогда належитъ взгллдомx кождого поедино

кого дѣла покзлти осокенн8ю бухвал8 о кинѣ ако невинности окжалованого. Нарада

кзглядомъ кары мае слограничити на оніи кардеміи дѣла, которыхъ окжалокaного

бузнано выти киннымъ. При т8мъ поздставлено до колѣ тимъ с8діамъ, которіи ок

жалованого бузнали кытн невиннымъ закиненого ем8 караемого дѣла, на пóдстлкѣ

бухвалы покзлтой взглядомъ вопроса цпо до кины, свóй голосъ цпо до кары дати нли

8тъ голосованлповздержатнса. Къ послѣднóмъ сл8чаю голосы ихъ числатъ слтакъ,

икъ если вы они понст8пилн до найкорыстнѣйшихъ длл окжалокaного межн мнѣ

нілмнчерезъ прочихъ голос8юціихъ выражеными.

VП. Прибочніи особы при судахъ.

S. 23. Кождом8 засѣданію с8да долженъ прис8тствовати письмоводитель и

спнсдти о тóмъ протоколъ. Такъ тіи письмоводителѣ, икъ носокы оупотрекллеміи

до ведена протоколóкъ при предварительныхъ доходженілХж н предварительныхъ из

слѣдованілхъ взглядомъ злочнньствъ и прокинъ, должнй длл веденілпротоколóкъ

кытн заприслглыми.

VІП. Отношеніе карныхъ судóвъ къ прочимъ властямъ.

5. 24. Оурады веспеченьства, до которыхъ также началники громадъ належатъ:

маютъ за всѣмн злочнньствами н прокинами, по за кóлько тіи же неизслѣдов8ютъ са
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тóлько на жаданье бучастника. слѣдитн. н если о кезпроволочное кыст8пленіе изслѣ

д8юціого с8діи можно постарнти сл, кыдлти нiлкой проколоки недоп8сключіи пред

8готовителніи респорлженіА, которіи мог8тъ посл8жити до кылсненія рѣчи или

перешкодити ос8ненію слѣдóкъ караемого дѣла ако бутечи киновника. Въ цѣли кар

ного с8доводстка мог8тz кезъ закозкана бурады кeспеченкстка и тихже органа толь

ко въ сл8чалХъ къ сей карн8й процед8рѣ предкидѣныхъ, домы перетолсдти такъ и

осокытимчасоко дрештокати, однакожь ихъ ококазкомъ есть о такóмъ выст8пленю

и тогоже происходѣ сейчасъ донести приналежном8 статском8 прок8олтороки или из

слѣд8юціом8 с8діи.

S. 25. Органамъ кеспеченкстка, такъ и ксѣмъ п8кличнымъ бурлдникамъ и сл8

глмъ п8дъ строжайшимъ наказаніемъ запрепрде сл, къ цѣли пріокрѣтенія причннz

подозрѣніл или къ цѣли переконанл подозрѣного дѣйствокати къ том8, провы того

же къ предприниманю, продолжаню или совершеню карлемого дѣла пок8дити дко

черезъ осокы потаемно къ том8 замокленіи пок8сити до сознаній, которіи вы пёсла

того с8доки донести сл млли.

3. 26. Карніи с8ды с8ть ко всемъ, ціо только до ихъ пост8поканл належитъ,

суправнеными, со всѣми статскими, краевыми и громадскими кллстами къ коллХх

въ державнóй д8мѣ заст8пленыхъ, посредсткомъ дописей зноситисл везпосред

ственно. Нсѣ статскіи, крлекін и громадскіи класти с8ть ококлзанй, карнымъ с8

дамъ пом8чн8ю подавати р8к8 и ихъ прошеніямъ къ нимъ пришедшимъ такъ скоро

такъ тóлько возможно будовлетворлти, или карнымъ с8дамъ о перешкодахъ заходл

шихъ сейчасъ донести. Также съ кор. бугорскими кластлми икъ и съ кластлми ч8

жихъ статóвъ мог8тъ карніи с8ды везпосредственно сносити сл, по за кóлько отóмъ

осоКенніи приписы цпо иного нестановллтz.

5. 27. Примѣтитъ-ли карный с8дъ недкал8сть или зволѣканье къ исполненію

прошеніА 8тъ него къ нн8й власти зрокленого, то рѣчек его есть, донести о тóмъ

до вѣдомости найклизше сокѣ предстолціои класти или том8 с8довом8 дкороки кто

poи настои, до которого окр8га Sнъ належитъ, ціовы въ дорозѣ стоcoкнóй том8 за

раджено. 6сли вы карный с8дъ того оковазк8 залишилъ, тогда опѣшалóсть до8гои

которон класти не може посл8жнти ем8 кz извиненіе.

Сей предписъ застоcoк8е са въ осокенности также тогда, когда статская про

к8раторіа въ оныхъ сл8чалхъ, въ которыхъ по закон8 ококазанною есть, къ теченіи

пeкного речинца ское оскѣдченіе или кнесеніе подлти, том8 ококлзкокн точно не8чн

нитъ за досыть.

3. 28. Карніи с8ды маютъ право, если того потрека, зкройн8ю сил8 кезпосред

ственно, Безъ вданл слкz тое инои властн, къ пом8чь призкатн.

Глава III.

Остатскóй прок8раторіи.

3. 29. Понкождёмъ с8док5мъ дворѣ первои настои постановитъ сл статскій

прок89дторъ (предстатель), при кождёмъ с8дов5мъ дворѣ ктороннастои верховный

статскій прок8раторъ а при найвысшsмъ сsдов5мъ дворѣ ико дворѣ кассаційнёмъ

генеральный прок8раторъ съ потрекнымъ чнсломъ заст8пникóкъ. Заст8пники статскихъ

прок8раторóкъ и верховныхъ статскихъ прок8раторóкъ, икъ нгенерального прок8ратора,

к9гда они въ мѣсто нихъ выст8паютъ, с8ть суправнеными до всѣхъ сурадованій

тѣхже.
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S. 30. Члены статскои прок8раторіи перестерѣглютъ къ кр8зѣ дѣйсткія сокѣ

пор8ченóмъ, докро державы; они къ скоихъ оVрадованілХъ с8ть незлкнсиміи óтъ с8

дóкъ, при которыхъ с8ть поставленными.

Статскіи прок8рлторы при с8довыхъ дворахъ первои настси с8ть п5дчиненіи вер

Хокнымъ статскимъ прок8раторамъ при с8докыхъ дворахъ ктерои настои, а тіи, такъ

и генералный прок8рлторъ при дворѣ кассаційнóмъ, кезпосредственно министроки прако

с8діА.

S. 31. До кр8га дѣйсткія статского прок8рлтора при с8докóмz дворѣ перкои

настои належитъ бучасткоканье во всѣхъ до того послѣдного належащихъ предвари

тельныхъ доходженіяхъ, предварительныхъ изслѣдованілХъ и головныхъ переспракахъ

взглядомъ злочинксткъ и прокинъ, такъ и къ откличныхъ респравахъ, отвыкаемыХх

при с8докóмъ дворѣ первои настои на рѣшенія повѣтокыхъ с8дóкъ и засѣданіяхъ

с8да прислглкіХz, 8ткыкаемыхъ къ окр8зѣ с8докого двора перкои настои. Онz мае

прако, бучасткокати также при респракахъ передъ с8ды повѣтскіи приналежныхъ,

к8дь-то лично к8дь черезz заст8пника.

Рѣчею его есть о зрѣшеныхъ икъ и о къ ток8 еціе с8ціихъ карныхъ спракахъ,

не менше о станѣ послѣдныхъ, цпо мѣсяца сложити справозданіе керХокном8 стат

ском8 прок8ратороки.

Также къ сомнительныхъ сл8чалхъ, гдѣ ходитъ о кzведеніе или о застановленіе

изслѣдованіА дко Хотлкы о поединокіи клжніи кроки изслѣдованія, млe Sнz ем8

доносити и его приказлмъ покинокатисл.

S. 32. НерХокный статскій прок8раторъ при с8дов5мъ дворѣ ктерои настои дол

женъ св8й бурлдъ исполнлти при роспракахъ передъ тимъ с8домъ отвыклемыхъ.

Кромѣ того належитъ до него надзоръ надъ всѣми къ окр8зѣ его при с8до

выхъ дворахъ первои настои и при покѣтовыхъ с8дахъ поставленными органами

статскои прок8раторіи. Онъ мае прлко, къ кождóй карн8й спракѣ до елкр8га дѣй

ствія належаціóй, лично или черезъ заст8пника бучаствовати.

3. 33. Пересправы передъ дкоромъ кассаційнымъ входлтъ въ ко8гъ дѣйствіа

поставленного при тóлже генералного прок8рлтора или тогоже заст8пникóкъ.

Генералный прок8раторъ при дворѣ кассаційнsмъ може изъ бурлд8 или на при

казъ министра пракос8дiл противъ злс8длмъ карныхъ с8дóкъ, которіи почнклютъ

на ндр8шенію нли неправдикóмx застоcoклнію злкона, такъ и противъ кождом8 законо

протикном8 рѣшенію илн пост8панію карного с8да, о которомъ слдокѣдде, въ цѣли

клюденіА закона кыст8пити съ жалокою ничтожности и то также тогда ецше, когда

окжалованый или жалóкникъ къ законнóмъ речинци изъ правного средстка жаловы

ничтожности не сдѣлалъ нiлкого бужитк8. Рѣчею статскихъ прок8раторóкъ есть,

сл8чаѣ, которіи до такой жалокы ничтожности оуважаютъ за здóкнін, предложнти

керХокнымъ статскнмъ прок8рлторлмz, a до нихъ нллежитъ розсsждати, чи о тиХже

мае слдонести генералном8 прок8рлтороки при дворѣ кассаційн8мъ.

S. 34. Статскін прок8раторы должнй всѣ караеміи дѣла, о которыхъ довѣ

даютъ са, а которыхъ не належитъ изслѣдоклти или карати тSлько на трекованье

бучастника, доходити изъ бурлд8 а прото ціо потрека, черезъ приналежный с8дъ къ

цѣли тихже изслѣдокана и букарана спокодоклтн.

Рѣчею нХжесть смотрѣти, ціовы бупотреклено кслкихъ средсткъ сл8жаціихъ къ

доХодженію истинки. Они с8ть къ прлкѣ, кождого час8 о станѣ къ ток8 с8цшихъ из

слѣдсканій черезъ вгладъ къ акта покзлтн вѣдом8сть или тихже судѣлена зажа

длти и соотвѣтніи стакити кнесеніа, однакожь такъ, ціовы черезъ тое карное пост8

панке не повздержокллоса. Спостерег8тъ же они неполкильности или опѣшалости, то

рѣчею нХъ есть кx законной дорозѣ тѣхже бустороненіе спокодскагн.

(Кuthen.) 80 _
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Нлисполненіе кары кплываютъ статскіи прок8раторы, икъ-то къ сей карн5й про

цед8рѣ имъ опредѣлено.

S. 35. Статскіи прок8олторы стаклятъ скон кнесенія бустно илн писемно, и на

каждое ихъ кнесеніе должно послѣдовати с8дейское распораженіе или рѣшеніе. Такъ

сдмо и они на кнески оккиненого илн на злпросы с8дА длктъ полсненіА.

Они мог8тz ндрлдѣ с8докого дкора прис8тствокати, по за кóлько еА предме

томъ не есть рѣшеніе, западакціое къ голокн8й переспракѣ или на дни с8докóмъ,

который къ слѣдствіе отклика или на жалок8 ничтожности кызначено; немаютъ од

накожь полка прис8тствокати голосоклню н покзлтію бухкалы.

5. 36. Статскіи прок8олторы маютъ прако, кезпосредственно снестиса схвла

стлми Кеспеченыстка или сж иннми КлАстлмн статскими, крдекымн нли громадскими

и тнхже помочи взыкатникъ и къ сл8чалхъ потрекы зкройн8ю сил8, кезъ кданлся

кжтое др8гои икои класти, на помочь закозкати. Класти веспеченкстка икъ и тихж:

подчиненлл сл8жка должнй покинокатислнХx poспорлженілмx.

S. 37. Генерллный прок8раторъ при дворѣ кассаційн8мъ икъ и керХокніи стат

скіи прокsолторы маютъ министроки полкосsдiлсъ буплыкомъ каждого рок8 здати

спрак8 о карныхъ спракахъ къ теченіи рок8 зрѣшеныхъ икъ и кz ток8 поз8сталыхъ,

дальше о состолнію и Ходѣ с8допроизкодстка, неменше о спостереженыхъ недостат

кахъ законодателкстка и ток8 спрлкъ.

Глава ГV.

О овкинендмz и его оворонѣ.

S. 38. Той, на которого п8дозрѣніе караемого дѣла падае, може доперва тогда

буважатислоккиненымъ, когда протикъ нем8 письмо окжалована или внесокъ на

впроклженье предварительного изслѣдокана подано.

Окжллоклнымъ букажде сл той, протикъ ком8 росперлжено голокн8ю переспрак8.

По за кóлько однакожь предписы сего закона дотычаціи оккиненого по своем8

скойств8 не с8ть окмеженіи на предварителное изслѣдованіе, застоcoк8ютсл они

также про до окжалоклuого и ціо до того, который ико кардемого дѣла п8дозрѣный

з8сталъ пересл8Ханымъ или ико такій къ цѣли пересл8Хана закозканымz aко при

дрештоклнымъ или оуклзненымъ.

S. 39. Оквиненый може ко ксѣхъ карныхъ спракахъ бужикати скороннтелли на

того выкрати кождого, кто есть ктлгненымъ до списа окоронителѣкx кx крлахъ

заст8пленыхъ къ совѣтѣ держакнóмъ.

Длл малолѣтного или попечимца може отецъ, опек8нъ или к8раторъ, даже про

тнкz тогоже коли, постанокити окоронителл.

Каждый с8довый дкóръ кторон настои долженъ дллского окр8га состакнти

спискокоронителѣкъ, тойже съ началомъ кождого рок8 Sтнокити и достакити ксѣмъ

карнымъ с8дамъ, бу которыхъ тойже для каждого вгляд8 отверто будержовати на

лежитъ. Къ той списъ маютъ слпредъ ксѣмъ затлгн8ти всѣ вz окр8зѣ с8докого двора

ктороннастои адвокат8р8 донстно кыкон8юціи адвокаты. На ихъ проськ8 належитъ

однакожь затлгн8ти до того списа также правннкáкъ для бурлд8 с8дейского, адво

кат8ры или дллнотеріат8 испытаныхъ, икъ и всѣхъ докторóкъ прака, которіи с8ть

членами тѣла бучительского выдѣла пракничого или статско-на8кокого, по за кóлько

не заходлтъ окстолтельстка, которіи по закон8 потлгаютъ по сокѣ выключенье 8тъ

бурлда с8дейского, адвокат8ры нли нотаріат8. Кто букажде сл выти оскоркленымъ

черезx кыключенье изъ того списа, може взгллдомъ того занести жалок8 передъ ми

нистра пракос8дiл.
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Статскін бурлдники мог8тъ въ списъ скоронителѣкъ лишь тогда выти затлг

неными, когда предложатъ призколеніе къ том8 изъ стороны скоeи предстолціон

сл8жкокои власти. _.

S. 40. Отъ скороны при головн5й переспрлкѣ выключеными с8ть тіи, которыхъ

ико скѣдкáкъ до тоиже заказвано. По за к5лько къ поперед8ці8мz пост8паню нале

житъ пекныхъ ос5къ отъ скороны кыключнти по той причинѣ, понежъ нХъ сл8хано

ико скѣдк8къ лко понеже на ихъ злкозванье до голокнои пересправы поставлено вне

сокж, мле розс8дити сокѣтъ.

Оккиненом8 также скокодно, призкати множанхъ окоронителѣкѣ; однакожь

черезъ тое не мае слоумноженке весѣдъ, для окжалованого къ головн8й переспракѣ

дозволеныхъ спокодоклти.

S. 41. Придор8ченію письма окжалована належитъ 5вкиненого также окъ8чнти

о его пракѣ, цпо може бужити окоронителл.

До головнои пересправы передъ с8домъ прислглыхъ належитъ окжалоканом8 по

станокнтнокоронитела изъ бурлд8, если вы нехотѣлъ оупотрекити такого.

Всли овкиненый по 8тношеніамъ своимъ с8докн извѣстнымъ не есть къ состол

нію, кошта окороны изъ класныхъ средсткъ понести, то належитъ ем8 на его жаданье

къ цѣли перепроваджена пекныхъ, черезъ него извѣшеныхъ правныхъ средствъ, до бу

засадненл извѣшеного нимъ запрекословлена письм8 окжалоклнА, такж н до голокнон

пересправы додати изъ стороны с8да заст8пника сукогихъ.

3. 42. Но ксѣхъ сл8чалхъ, къ которыхъ с8дъ постансклле скоронитела, мае

8нъ тогоже, по за кóлько козможно, изъ числа окоронителѣвъ въ мѣстщекости с8да

окитаюціиХъ (S. 39) крлти.

Нъ мѣстщекостлХъ, къ которыхъ находитсл выдѣлъ адвокатóкъ, належитъ до

него скоронителлизъ сословіа адвокатóкъ и адвокатскихъ кандидатóкъ постаноклле

дмого наменокати.

Длл множaихъ современно оккиненыхъ можно спóльного постанокити оворони

телл; однакожь на предлогъ которого изъ оккиненыхъ нли окоронителл а также изъ

бурад8 належитъ постарати сло окремѣшное заст8пство тнХъ оккиненыхъ, взгла

домъ которыхъ сопротивн8сть интересóкъ оказ8е сл.

5. 43. Каждый до списа скоронителѣкъ ктлгненый есть ококазаный, къ мѣстци

скоего замешкана принлти пор8ченіи ем8 окороны, по за кóлько неподдсть причннx

дллнепринлтіл, о которыхъ доносности рѣшае совѣтъ.

При с8дѣ поставленніи, до с8дейского бурада буздатненіи бурадники дóлжнй

также тогда принлти сл скороны, котор8ю имz предстолтель с8да къ недостатк8

нныхъ окоронителѣкъ пор8чле, Хотлкы нне выли втлгнеными къ спискокоронителѣкx.

3. 44. Окоронитель разъ поставленый не потрек8е къ предприниманію поедино

кихъ чинностей процед8рокыхъ осокенного полномочіа, даже и до ставленлкнеск8 о

кзнокленіе карного пост8панл.

Оккиненый може окорон8 Sтъ извранного нимъ окороннтелл кождого час8 на

др8гого перенести. Также и приказъ изъ сурлд8 поставленого окороннтелл гаснетъ,

скоро овкиненый иного окороннтелл постановлле. Къ такихъ однакожь сл8чалХъ не

може черезъ перемѣн8 осокы окоронителлповздержоватислпост8панке.

5, 45. Также пóдчасъ предкарительныхъ доходженій и предварительного изслѣ

дована може овкиненый бужити правничого пом8чника изъ числа окороннтелѣкъ къ

цѣли перестерѣгана своихъ пракъ при оныхъ с8довыхъ актахъ, которіи дотычатъ вез

посредственно справдженл состолнія дѣла и недоп8скаютъ п8зднѣйшого покторена,

икъ и къ перепрокаженію певныхъ извѣшеныхъ нимъ средсткъ полкныхъ, и, если есть

80 *
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оувлзненъ, съ тѣмже къ прис8тствію с8докои осовы пороз8мѣти сл. О скóлько тоe

с8дiлизслѣд8ючій, а къ сл8чаю жаловы, совѣтъ бузнае сгоднымъ съ цѣлею пост8

пана, можно полкничом8 пом8чникаки также дозволити перегллд8 ксѣхъ лктокъ или

певнои части тихже; къ кождомъ однакожь разѣ належитъ ем8, если того затрек8е,

судѣлити Sтписъ приказа взгллдóмъ суказнена и тогоже причинъ, икъ изъ того

с8докого роспорлжена, протикъ котором8 оккиненый сголосилъ полкное средстко.

Пóсллдор8ченлже письма окжалокана може оккиненый съ окоронителемъ по

роз8мѣвати слкезъ прнс8тствіА с8докон осокы, и окомъ присл8жде полко, къ акта,

съ изzлтіемъ протоколóкъ окрадъ с8докого двора, п5дъ надзоромъ вгллддти и съ

тнХже п8дноснтн 8тписы. Изъ протоколóкъ свзоровыхъ, докромнѣній знатоковъ и

оригиналкныхъ грамотъ, ткорацінХъ предметъ караемого дѣла, належитъ имъ на

жаданье будѣлити кезплатныхъ 8тписей.

Глава V.

О прикатн5мz жалéвник8 и прикатнёмъ оучастник8.

S. 46. 6слн Ходитъ о провнн8, котор8ю по карнымъ законамъ можно къ дорозѣ

карн8й преслѣдовати т8лкко на трекованье оскоркленого къ своемъ пракК, тогда

сл8житъ том8 прако, къ карн8мz c8дѣ ико прикатном8 жаловннкокн постлкнти пи

семно или бустно трекованье о прослѣдсклнке въ дорозѣ карной.

Прикатный жал8вникъ мае право, п8дчасъ предварителныхъ доходженій н пóд

часъ предварителного изслѣдоклнА ксе подлти с8доки, прокы могло его жалок8 по

перти, къ акта вгллдати и къ выпроваженію скоеи жалокы всѣ кроки бу с8да споко

докати, до которыхъ къ прочемъ статскій прок8раторъ есть бупокажненый.

Ссли приклтный жалéкникъ залишилъ, къ теченіи законного речннца письмо ок

жалоклна нли внески потрекніи снадк къ будержанію въ силѣ жалокы податн, если

8нъ при голокнóй переспракѣ нелкилъ са, лко при тойже залишилъ, поставити ок8н

чительніи кнески, то букажде са, про 5нъ Sтъ прослѣдоканл Sтст8пилъ.

6сли того прикатный жалóкникъ желле, може статскій прок8раторъ поннати сл

его Здст8ПстКА. а

S. 47. Каждый, кто черезъ злочинкство илн черезъ прокин8 изъ бурлд8 прослѣ

д8ем8ю къ сконхъ полкахъ есть оскоркленый. можe aжь до розпочатія головнои пере

справы по причинѣ скоихъ прикатно-правныхъ трекованій прил8чити са до карного

пост8панлистае слчерезъ то прикатнымъ бучастникомъ.

Прикатном8 «участникови сл8жатъ слѣдsючіи полка:

1. Онъ може статском8 прок8рлтороки и изслѣд8ючом8 с8діи подати все, цпо

сл8жнтъ къ переконаню овкиненого или къ бузасадненю тонкованло 8тшкодованье.

2. Онъ може къ акта, и то, если не с8ть осокенніи причины на перешкодѣ,

вгллдати буже п8дчасъ предварительныхъ доходженій и предварителкного нзслѣдована.

3. До голокнои переспрлкы злкозыклеса прикатный бучастникъ съ тѣмъ, ціо къ

сл8чаю его не иклена са, переспрака такой сл8тк8де, и по его внески отчитаютъ слизъ

актóкъ. Онъ може стакити копросы окждлоклном8, скѣдкамъ и знатокамъ или, ціокы

нніи сдѣлати примѣчанія, буже п5дчасъ располкы пол8чити голосъ. При к5нцн ро

спракы пол8чае óнъ кезпосредственно, когда статскій прок8раторъ ской окончительный

кнесокъ поставнлж н оyзасаднилъ, голосъ, ціовы скои трекованія кысклзлти н буза

саднити нтіи постакити кнески, которіи Sнъ къ головн8мъ зас8дѣ Хочемлти разомъ

рѣшеніи.
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3. 48. Кромѣ того мае приклтный «учлстникъ полко, къ мѣр8 слѣд8ючихъ

опредѣленій кхмѣсто статского прок8рлтора съ п8кличнымъ окжалоклнкемx кыст8

пнтн н тоeже перепроклднти:

1. Когда статскій прок8олторъ доносъ оскоркленого 8ткине и с8дового прослѣ

докана, чито сейчасъ, чн то по предпринятію предварительныхъ доходженій (3, 90)

непріймеса, долженъ о т5мъ его закѣдомити.

Въ тóмъ разѣ мае оскоркленый, если оскѣдчитъ скою готов5сть прил8чити сл

до карного пост8пана, право, внести бу совѣта на кпроклдженье предварительного из

слѣдована, который пёсла предпринлтыхъ снадъ доходженій долженъ на тое внесеніе

покзлти сухкал8.
_

2. Отст8питъ-ли статскій прок8раторъ 8тъ прослѣдованлкараемого дѣла, за

кимъ оккиненый о тое же полкосильно къ стлнz окжаловлна поставленый з8стане, то

належитъ прикатного сучастника о т5мъ завѣдомити, и Sнъ мае право, къ теченіи

трехъ дней пёсла пол8ченого завѣдомлена, «устно или писемно бу с8діи изслѣд8к

чего освѣдчити са, что Sнъ прослѣдованье будержse къ силѣ. 6сли караемымъ дѣ

ломъ оскоркленый не з8сталъ о Sтст8пленію статского прок8рлтора бурлдоко злкѣ

домленъ, тогда можe Sнъ тое оскѣдченіе къ теченіи трехъ мѣсяцей по застановленю

пост8плнл поддти.
_

Къ ок«хъ сл8чалхъ належитъ освѣдченіе тое, къ котор5мъ такъ оккиненый икъ

и дѣло, которое ем8 закид8е сл, докладно мае сл означити, со всѣми актамн с8до

ком8 дкорови ктороннастон предложити, а тойже, если не оуважае, про нѣтъ при

чины до дальшого прослѣдована оккиненого, росперлжде кпроваженке или взнокленье

предварителного нзслѣдоклнл. 6сли оккиненого взгллдомъ п8днесеного протикъ нем8

окжалованлоуже сл8хано, тогда може с8довый дк8ръ ктороннастон также на осно

канію оскѣдчена прикатного «участника сейчасъ выречи поставленке къ станъ окжа

локана. -

3. Отст8питъ-ли статскій прок8раторъ Sтъ жаловы тогда, когда поставленье

къ станъ окжалованлоуже полкосильнымъ стало сл, то належитъ о тóмъ закѣде

мити прикатного бучастника съ тѣмъ, ціо ем8 сл8житъ полко, окжалованье будер

ждти къ силѣ, тое однакожь мае Sнъ къ теченіи трехъ дней су с8дового двора пер

коннастон освѣдчити. На п8зднѣйше поданое оскѣдченке не можно крати взглад8.

S. 49. Также если прикатный оучастникъ выст8пле ико жаловникъ, присл8жае

статском8 прок8олтороки полко, о ходѣ карного пост8пана повѣдомллти са, и Sнъ

кождого часа есть оуправненъ, принлти слснока с8докого прослѣдована.

Нкпрочемъ опредѣленія сеи карнои процед8ры дотычніи прикатного жал8вника

застасов8ютъ слдо прикатного «участника вхмѣсто статского прок8олтора жалов8

кед8ціого со слѣд8юціими ограниченілми: .

1. Не оставлле слего разпознанію, подати письмо окжалована кезъ поперед

ного предкдрнтельного изслѣдоканл.

2. Не присл8жде ем8 правное средство протикъ сухкаламъ совѣта кромѣ жа

лоКы протикъ застановленю предкарительного изслѣдоклна.

3. Онx не мае прака вынести жалок8 ничтожности протикъ буХкаламъ с8докого

двора ктороннастон дко протикъ злс8доки къ головн5й нераспракѣ выданом8; Sт

клнкъ протикъ послѣдном8 присл8жде ем8 лишь о т5лько, о скóлько тойже кzокціе

прикатном8 бучастникоки есть призколенъ (SS. 283, 345, 465). Онъ не мае прака,

кноснти на кзнокленке карного пост8панл.

4. Нын8ціена оккиненого на кóлкн8ю ног8 неможно покздержокати изъ покод8

прака, подлл S. 48, ч. 2. прикатном8 бучастникаки сл8жаціого.

Къ сл8чаю S. 48, ч. 2. мае совѣтъ по своем8 разпознанію рѣшити, чи съ вып8

шеньемъ буказненого окжалокaного належитъ повздержатнса.
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5. 50. Прикатный жалóкникъ и прикатный бучастникъ, икъ и тѣхже законніи

заст8пники, мог8тъ скою спрак8 прокаднти саміи илн черезъ полномочннка и посл8

гокатисл пракничнмъ пом8чникомъ изъ числа за глгненыхъ къ списы окоронителѣкx.

6сли с8доки окаже слкыти соотвѣтнымъ, може óнъ непрекываюціом8 къ мѣст

щекости с8да прикатнем8 жалокникски или прикатном8 «участникоки пор8чнти, цпокы

т8тже замешкллого полномочника ксказалъ и такъ одном8 икъ ндр8гом8 приказдти,

ціовы прикралx coкѣ правничого пом8чннка изъ числа злтлгненыхъ въ спнсъ окорони

телѣкx.

Глава VI.

О приналежности карныхъ с8дóкъ и о скпол8ченію множaихъ карныхъ

спракz.

. П. Поединокіи пóдсудности.

S. 51. Карное пост8панье приналежитъ по правил8 том8 с8доки, къ которого

скр8зѣ караемое дѣло сполнено, а то также тогда, если происходъ до состолнія,

дѣла належацій къ др8гóмъ ик8мъ мѣстщн послѣдовалъ.

6сли же сполнено карлемое дѣло къ множлихъ повѣтахъ или на граннцѣ дкоХх

с8докыхъ повѣтóкъ, лко если не извѣстно, въ котор5мъ изъ мпожанХъ пекныхъ с8

довыхъ покѣтóкъ тоeже сполнено, тогда рѣшае выпередженье межи с8дами черезъ то

копросными.

Той с8дъ выпередилъ, который первый икое-лико изслѣдованье предприналъ.

6сли непeкн8сть ціо до мѣстца сполненого сучинк8 з5стане ос8неною еціе передъ

поставленіемъ къ станъ окжалоклнл, тогда присл8жде продолжанке карного пост8

панлс8доки мѣстщекости бучинк8.

S. 52. 6сли доносъ о караем5мъ дѣлѣ наджиде до с8да, къ которого окр8зѣ

овкнненкій ское окнталнціе или прекыканье мле нли придыканымъ з5стане, то той

с8дъ есть понналежнымъ, когда с8дъ покѣта сполненого оучинк8 не выпередилъ буже.

Спрак8 однакожь належитъ до того послѣдного с8да Sтдати, если того статскій

прок8раторъ к8дь одного к8дк др8гого окр8га, прикатный жалóкникъ или оккнненый,

a когда ихъ кыло вы кóльше, Хотлтóлько одинъ изъ нихъ затрек8е.

6сли карное пост8панке впроваженное протикъ буказненого оккиненого о зло

чинкстко или провнн8 застаноокитсл передъ головною пересправою, то взгллдомъ кмѣ

нлемыхъ ем8 къ кин8 и передъ покѣтовый с8дъ належащихъ караемыхъ дѣлъ, есть

приналежнымъ той повѣтовый с8да, къ которого повѣтѣ Sнъ находитъ слкъ буказ

ненію. Однакожь также и къ т8мъ сл8чаю може такъ жалóкникъ икъ и оккиненый

жлдати Sтст8плена передъ с8дъ мѣстщекости бучннк8.

S. 53. До того карного с8да, который первый довѣдалъ сло караем5мъ дѣлѣ

сполненёмъ къ кралХъ къ державнёмъ совѣтѣ заст8пленыхъ, належитъ пост8панье

взгллДомъ тогоже поти, поки не дойдено икого окстолталстка, которое вы бузасад

нлло по икóмъ изъ опредѣленій SS. 51 и 52 приналежности иного которого с8да.

S. 54. 6сли караемое дѣло сполненымъ з5стало кнѣ краѣкъ заст8пленыхъ къ

держакн5мъ совѣтѣ, тогда приналежнымъ есть той с8дъ кн8трь тѣхже положеный,

къ которого окр8зѣ мае оккнненый ское окиталиціе или прекыканіе, а еслн н того

нѣтъ, то той с8дz, въ которого окр8зѣ его придыкано.

Когда который заграничный статъ или икал кллсть къ кралХъ до бугорскои

короны належаціихъ залвитъ готов8сть оккиненого выдлтн, aко если выдачи мае сл
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доперка затрековати, и если приналежн5сть которого т8краекого с8да не есть «уже

бузасадненою, тогда к8де той с8дъ приналежнымъ, которого дкóръ кассаційный по

высл8Хдню генералкного прок8рлтора къ том8 призначитъ.

5. 55. Приналежность с8да взглядомъ виновника бузасаднле также приналеж

н8сть ціо до ксѣхъ сокнновннкáкъ и оучастникóкъ.

5. 56. 6сли одном8 и том8 же оккиненом8множли караеміи дѣла припис8ютъ са

къ кнн8, aко если къ тóмже слм5мъ караем5мъ дѣлѣ множаи осовы бучастк8клли,

дко если одна изъ тихъ послѣдныхъ еціе также къ спол8ченію съ инымн ссоками

сполнила кардеміи дѣла: то належитъ по правил8 карное пост8панке протикъ ксѣмz

тимъ осокамъ и взглядомъ всѣхъ тихъ карлемыхъ дѣлъ къ т5мже сам5мъ с8дѣ

современно прокадити и на ксѣ разомъ сХодлціи са карніи справы одинъ окончител

ный зас8дъ кыдати.

До того пост8пана есть межи копросными при тóмъ с8дами принллежнымъ

той, который выпередилъ прочіи. 6сли же котора изъ сходлціяхъ са разомъ карныхъ

спракъ належитъ передъ сsдъ прислглыхъ, тогда пóдллней приналежность рѣшае сл,

Хотлкы выпередилъ который длликои ннон карнои справы приналежный с8дъ. Такъ

само стос8е сл понналежность пóдла належаціого передъ с8доккій дкóръ злочннкстка

или прокнны, Хотлкы который повѣтокый с8дъ выпередилъ вылъ взглядомъ нале

ждціого икого передъ тойже карлемого дѣла.

S. 57. С8дъ пóдлл S. 56 приналежный длл множанхъ сходлцшихъ сл разомъ

карныхъ спракъ може на внесеніе или изъ бурлд8 роспорлдити, цпо взгладомъ поеди

нскихъ караемыхъ дѣлz или поединокихъ оккиненыхъ належитъ карное пост8панье

окремѣшно прокадити и злкóнчити, по за кóлько тое посл8жити здде сл до оминена

проколокъ или отлгоціеній пост8пана или до скорочена буклзнена оккиненого.

Въ кажд8мx такомъ сл8чаю ококазаный есть жалóкникъ сей часъ оскѣдчити,

чнéнъ задерж8е сокѣ прослѣдованье взглядомъ прочихъ точокъ окжалоканлпредле

жаціихъ протнку том8же самом8 оккиненом8. 6сли такъ, то належитъ пост8панка

взглядомъ послѣдныхъ кезъ непотрекнoи проколоки прокадити дальше и до конца

перевести; къ протикн8мъ же сл8чаю може прослѣдоканье цпо до тихже Sтвывати сл

тóлько подъ онымн бусловіями, п8дъ которыми есть доп8стимымъ взнокленіе кар

ного пост8панл застанокленого передъ голокною переспракою.

6сли тое оскѣдченіе не дотыкле такого караемого дѣла, которое кыло пред

метомъ с8довыхъ предварительныхъ доходженій или предварительного изслѣдована,

тогда може овкиненый трекокати, ціовы жал8вникъ оскѣдчилz cл также кзгладомx

того, ко инакше належаловы принлти, цпо 8нъ прослѣдóкана зрекъ сл.

6сли ходитъ о провины или перест8пленія, которыхъ не можно прослѣдокати

тóлько на жаданке бучастника, то належитъ на кождый сл8чай затрековати также

оскѣдченл 8тx cтлтского прок8ратора.

5. 58. 6сли роспоражено, цо мае слкотор8ю изъ належаціихъ до секе карныхъ

спракъ окремѣшно до голокнои пересправы прикести, или цпо взгллдомъ которого изъ

оккиненыхъ мае слпредварнтельное изслѣдоканье окремѣшно прокадити, тогда можно

нсключен8ю карн8ю спрак8 Sтдати том8 с8доки, который вы дллтоей вылъ прина

лежнымъ, кезъ взгллд8 на стеченіе съ др8гими клонымн спраками.

5. 59. 6слновкиненого мае са выдати королевско-бугорской или заграничн5й

кластн, тогда приналежитъ розп3знаніе и переспрака сх оною властію том8 с8докóм8

двороки перкои настои, кz которого окр8зѣ мѣстщек8сть окитаніА нли превыклнл вы

ддемого находится, а когда такои нѣтъ, то том8, къ которого окр8зѣ его приды

вано. На такое зажаданке выдачи аво если гончіи листы розписано, належитъ къ
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правдѣ ціо потрека протикъ бутечи овкиненого роспорядити; взгллдомъ его выдачи

однакожь м46 совѣтъ по высл8Хлню статского прок8ратора тóлько тогда до с8докого

дкорлктерои настои кнесеніе зрокнти, если класть трек8ючалкыдачи заразъ нли къ

сорезмѣрн5мъ речннщи предложитъ такін докоды или причнны подозрѣна, кзглядомъ

которыхъ сквнненый при своемъ пересл8Хлню не може сл сейчасъ кыказатн. С8докый

двóръ ктерои настóи долженъ скою бухвал8, котор8ю по высл8ханю верховного стат

ского прок8рлтора покзати мле, каждого раз8 предкарителкно предложити министроки

пракос8дія, до затвержденіА. .

П. Особніи пóдсудности.

5. 60. Карное пост8панье протикъ осоклмъ, которіи по закон8 къ карныхъ сл8

чаяхъ столтъ подъ койсковымъ с8докластіемъ, задерж8е сл и надаль войсковымъ

сsдамъ. Доходженіе состолнія дѣла взглядомъ такихъ караемыхъ дѣлъ, которіи

по скціимъ карнымъ законамъ маютъ сл резп8знакати, належитъ однакожь до кой

сковыхъ сsдsвъ лишь тогда, если овкиненый очевидно стоитъ п5дъ войсковымъ с8

докллстіемъ. 6сли же тое выкаже слдsперка къ ток8 изслѣдокана передъ цивил

нымъ карнымъ с8демъ кеденого, тогда цивилный карный с8дъ пересправ8 перерке и

8тддсть ко войскоком8 с8доки.

5. 61. При листрійско-бугорскомъ дворѣ судостокѣреніи заграничніи послы и

кластнкый почетъ осóвъ посолкстка не столтъ пóдъ с8докластіемъ крдекыхъ кла

стей. Также домовники и сл8ги тихъ послóкхикъ и ч8жихъ къ Иустріи прекыкаючихъ

владѣтелѣвъ, которіи с8ть заразомъ поддаными того стата, котором8 владѣтель

дко посолъ приналежитъ, не столтъ пóдъ лустрійскимн с8дамн. 6сли вы прото съ

такими ссоками мало отвыти сл бурадоканке по причинѣ караемого дѣла, то къ

правдѣ рѣчею власти есть закеспечити са по окстолтельсткамъ осокы оккиненого,

однакожь заразомъ мае слдонести о томъ найвысшом8 надворном8 маршальстк8 къ

цѣли дальшого завѣдомлена кладѣтеля, илн посла взглядомъ принлтіл оккиненого.

П. Право делегаціи (отпорученя).

5. 62. Сsдовіи дворы кторон настон маютъ полко, по высл8ханю керховного

статского прок8ратора изъ взглядóкъ на п8кличное веспеченкстко, или по инымъ

важнымъ причинамъ нзжлтно приналежном8 с8доки Sтнлти карніи справы и тіи же

котором8 др8гом8 с8доки тогоже самого розрада къ скоемъ окр8зѣ придѣлнти.

5. 63. Тое же самое право сл8житъ кассаційном8 дкороки для всего окъема

краѣкъ въ державн8мъ сокѣтѣ заст8пленыхъ.

Противъ делегаціи иного с8да, къ мѣр8 5. 62 с8довымъ дкоромъ ктоpoи настои

росперлженой, може не тóлько жалóкникъ но также сквиненый занести жалов8 передъ

дкёръ кассацінный. Т8юже належитъ къ теченіи трехъ дней по оголошеню бухвалы

внести бу с8да оголошаюціого.

IV. Споры о приналежность судóвъ. ____

5. 64. еслиoприналежность споратъ межи сокою повѣтокіис8ды, столціип5дъ

тнмже самымъ с8довымъ дкоромъ перкои настои, тогда рѣшае сокѣтъ тогоже по

слѣдного. Немог8тъ-ли дка с8довіи дворы перкои настаи согласити сл взгладомъ

своей приналежности, или взглядомъ приналежности двохъ имъ п8дчиненыхъ с8дóкъ,

то рѣшде сsдовый дкёръ ктороннастои. 6сть-ли спорнел приналежн8сть межи с8

дами, которіи не столтъ п8дъ тимже самымъ с8довымъ дкоромъ кторон настонили

межндкомлс8довыми дворами ктороннастон, то рѣшаедвóръ кассаційный. Рѣшенія

того рода мог8тъ послѣдокатитóлько по кысл8Хлню статскои прок8раторіи, н нѣсть

противъ нимъ окремѣшного средстка правного.
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Лежд8 тѣмъ долженъ каждый изъ спораціихъ с8дóкъ предпринлти къ своемъ

окр8зѣ чинности потрекніи до роспочлтіл изслѣдована и справдженіл состолніА дѣла,

А къ осокенности же предпринлти всѣ тіи кроки изслѣдователкніи, по которыхъ зx

проколоки грозило кы некеспеченыстко.

V. Урядованія судóвъ неприналежныхъ.

5. 65. Всѣ, даже неприналежніи карніи с8ды, къ которыхъ окр8зѣ находлтъ сл

слѣды злочиньства или провнны, с8ть, если зъ проколоки горозитъ некеспеченкство,

ненно буправнеными но и скоказаными предприниматитіи чинности, которіи мог8тъ

посл8жити къ доходженю состолнія дѣла или придержанлсквнненого. Они однакожь

должнй отóмъ приналежнымъ с8дамъ или статскимъ прок8раторамъ сейчасъ вѣдо

мóсть длти и пересправы черезъ секе предпринлтіи пересллти.

5. 66. Слѣдчіи чинности, которіи неприналежный с8дъ кромѣ сл8чалпопередного

параграфа предпринллъ, не с8ть еціе черезъ то самое некажными, по за кóлько 8тно

слтъ слонитóлько до предварительного изслѣдованл; до приналежного однакожь

с8да належитъ ос8дити, о скóлько так8ю чинность повторити или довершити нале

жнтъ.

Глава VП.

О выключенію и непринятію с8довыхъ осóвz и статскихъ прок8раторóкz.

П. Выключеніе судовыхъ особъ.

5. 67. Кождый с8дiли протоколантъ выключенъ есть 8тъ предпринлтіл с8до

выхъ чинностей къ карн8мъ пост8паню, если óнъ самъ есть карлемымъ дѣломъ по

крнвдженъ, лко если овкинена или покрикджена осока съ нимъ союзомъ с8пр8жестка

есть сказаною, аво если оккиненый, покрикдженый, статскій прок8раторъ, прикатный

жал8вникъ ако окоронитель есть съ нимъ косходлшои или нисходаціои линіи покрек

ненъ или его сколкомъ, его крлтлнкомъ или сестрѣнкомъ, лко еціе клнзше ем8 крек

нымъ или къ такóмъ же степени посколченымъ, дко стоитъ до него къ стос8нк8 при

краныхъ родичей или коспитателѣкъ, прикраныхъ дѣтей или воспитанникóкъ, опек8на

дко пор8ченца.

5. 68. Дальше есть выключенымъ отъ дѣйствія ико с8дiл или протоколантъ

во всѣхъ настолхъ той, который

1. внѣ сконХъ сл8жковыхъ чинностей кылъ скѣдкомъ копросного дѣла или къ

той справѣ вылъ сл8ханый ико скѣдокъ или знатокъ;

2. который къ тойже справѣ содѣйствовалъ такъ окоронитель, ико заст8пникъ

прикатного жаловника или прикатного «участника, аво ико статскій прок8раторъ.

Отъ содѣйствія и рѣшанілкъ головной переспракѣ кыключенымъ есть той, кто

къ тойже самой спракѣ дѣйствовалъ ико нзслѣд8юшій с8діа, или «участвовалъ къ

рѣшлнію на óткликz протикъ поставленію къ станъ Sкжаловлнл (33. 21 1 до 214).

6сли въ слѣдствіе отклика или жаловы буничтожена трека повторити головн8ю

пересправ8, то выключаютъ са отъ головнои пересправытіи сsдіи, которіи къ первой

оучасткокали.

5. 69. Члены с8дóкъ къ высшихъ настолхъ выключаютъ са въ осокенности:

1. 5тъ пересправы кзглядомъ всѣхъ карныхъ спракъ, къ которыхъ они дѣйстк8

кали ико изслѣд8юцін с8діи;

(Кuthen.) 81
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2. 5тъ пересправы къ слѣдствіе правныхъ средсткъ противъ всѣмъ тымъ рѣше

ніямъ, къ которыхъ они слміи бучастковали въ голосоклню къ которой изъ низшихъ

настоекж;

3. Sтъ проваджена реферат8 и Sтъ предсѣдательстка п8дчасъ пересправы въ

тнхъ карныхъ спракахъ, въ которыхъ ико изслѣд8юшій с8діа или референтъ при ко

торóмъ изъ пóдолдженыхъ с8д8къ дѣйствовалъ кто, который стоитъ до нихъ къ

икóмъ отношенію, кx 5. 67 означен5мz.

S. 70. С8дiлесть ококазаный, 5тношеніе, которое становитъ причин8 его вы

ключена, донести кезъ проволоки предстолтелеви того с8да, которого 8нъ есть чле

номъ. Исключеный предстолтель повѣтокого с8да долженъ зрокити доносъ предстол

телеки с8докого двора первон настои.

Протоколантъ мле сіе донесеніе сдѣлатитом8 с8діи, бу которого мае Sнъ про

вадити протоколж.

3. 71. Кожда осока с8дока млe Sтz члс8, кx котор5мz ей исключаюціал при

чина стала слвѣдомою, 8тъ всѣхъ с8довыхъ чинностей пóдъ неважностію тихъ

дѣлъ повздержати сл. Тóлько, если изъ проволокн некеспеченкстко горозитъ, а по

становленье нного с8діи нли протоколанта не може сейчасъ послѣдоклти, мае така

с8дока осока конечно потрекніи с8докіи чинности сама предпринлти, изжлкшн тіи

сл8чаѣ, въ которыхъ протикъ с8пр8гн с8діи или протнкъ осóкъ, которіи съ нимъ

с8ть крекніи или посколченіи (5. 67) належало вы выст8пнти, а тогда належитъ кез

проволочно отст8пнти бурлдованье найклнжным8 с8дiн.

П. Отверженіе судовыхъ особъ.

S. 72. Статскій прок8раторъ, прикатный оучастникъ, прикатный жаловникъ и

овкиненый мог8тъ членóкъ с8да и протоколантóкъ откеречи, если они кромѣ сл8чаѣкъ

въ 35. 67—69 означеныхъ мог8тъ подати и доказдти иніи причины, которіи с8ть

по том8, ціовы полн8ю кезсторонн8сть отвергаемого сдѣлати сомнителною.

5. 73. Прошеніе, которымъ «участникъ хочедомлгати сл 3твержена с8діи, на

лежитъ заксѣды до с8да, котором8 отверженый приналежитъ, и то, если ходитъ 9

8тверженіе члена вырок8юціого с8да, найдальше къ теченіи двадcлти четырехъ годинъ

передъ розпочлтіемъ пересправы, а если Ходитъ о 3тверженіе цѣлого с8докого двора,

найдальше кz теченіи трехъ дней п8сла козканл до пересправы подати или до прото

кол8 кнести. Нъ такóмъ прошенію трека причины 3твержена докладно навести и

оскóлько козможно тіиже поскѣдчнти.

S. 74. О доп8стимости отверженлс8докои осокы рѣшде по правил8 предстол

тель с8да, до которого талже належнтz,

Отвергае слли повѣтового с8дію, то рѣшае совѣтъ с8дового двора перкои на

стон; если же цѣлый с8дъ первои настои или тогоже предстолгелл отвергде сл,

тогда рѣшае с8довый дкóръ ктороннастои, а если с8докый дкóръ кторон настон

или того же президента дтвергде са, тогда рѣшае двóрz касаційный.

Противъ тимx рѣшеніамъ полкного средства нема. Предстолтель, а относительно

с8довый дкёръ, который о 3тверженію рѣшае, мле заразомъ, если том8 же мѣстщесл

дле, кызначити того с8дію илн той с8дъ, котором8 справ8 пер8чити належнтъ.

П. Выключеніе статскихъ прокураторóвъ.

хлъ

3. 75. Отъ выст8покана къ карныхъ справахъ выключаютъ слтіи члены стат

скои прок89атеріи, до которыхъ оккиненый или того же окоронитель, дко оскоркленый
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злочннксткомъ или провнною, аво приватный жаловникъ къ икóмъ изъ помлн8тыхъ

въ 5. 67 отношеній з8стле; дальшетіи, которыхъ къ тóй справѣ сл8хано ико свѣд

кáкъ или знатоковъ, дко которіи дѣйств8кали ико окоронителѣ, ико заст8пники при

катного жал8кника нли прикатного бучастника, лко ико с8діи.

5. 76. Каждый членъ статскси прок8раторіи овсказаный есть, 5тъ Хкили, коли

довѣдалъ сл о причинѣ выключена ского, покздержати сл Sтъ выст8покана къ

спрлкѣ, длл которон óнz выключенымъ есть, т8юже скоем8 здст8пннкоки остакнти

и о т5мъ своем8 кезпосредственном8 предстолтелеки донести. Черезъ жаловы сторонъ

протикъ выст8псканю статского прок8ратора, которого рѣчею кыло вы по закон8 Sтx

выст8покана повздержати са, не вóльно пост8пана повздерживати.

Глава VIII.

О овкѣ!ранію с8довыхъ роспораженій и о дозволаню перегладати акта.

5. 77. Оккѣшанье с8довыхъ росперлженій отвыкле слако посредствомъ буст

ного оголошена передъ с8домъ ако посредсткомъ дор8чена перкописа или бурлдово

судостовѣреннои отписи того же.

Нъ доказъ бустного оголошена мае сл списати протоколъ. На жаданье належитъ

том8, котором8 роспораженье бустно оголошено, будѣлити отпись тогоже.

5. 78. Дерзченье с8довыхъ роспораженій статской прок8раторіи отвыкае са

черезъ судѣленке перкописа. Оурадникъ статскои прок8олторіи прнмѣшлена перкопнсѣ

потвердженье ціо перегллн8лъ и додде дат8. 6сли того затрек8е, мае сл ем8 судѣ

лити отписна.

S. 79. Возванье до головнои пересправы въ первои настои належнтъ сквнненом8

самом8 дор8чити.

Дор8ченье того козкана прикатном8 жалóкникоки н прикатном8 бучастникови,

икъ и дор8ченке всѣхъ актóкъ, 8тъ которыхъ дор8чена длл стороны дотычнонтече

речинецъ до предпринлтіл правного средстка или отклика протикъ поставленію въ

станz окжалована, м8ситъ послѣдоклтн дко до р8къ самон стороны или до р8кжеА

поставленого здст8пннка.

Старае слли дотычна сторона, Хотлвы ел мѣстопрекыканье выло извѣстнымъ,

отлглти óтъ осокистого ей дор8чена, тогда належитъ роспорлженье дор8чити сл

млюціое дор8чнтн началникоки громады н о тóмx мле сл дотычн8 сторон8 черезъ

прикнтье на ви помешканю и на домѣ громадскóмъ завѣдомитн.

5. 80. Если же дор8ченке въ иныхъ нежели къ сл8чалхъ къ 3. 79 помлн8тыхъ

мае послѣдовати, и если того, до которого есть выданымъ, къ его помешклню не

застане са, тогда с8докое распораженье отдлеса дорослом8 его домовннкоки. 6сли

такого нема, то дор8чде слписьмо дор8чити сл маюціое сосѣдоки, аво если нема

никого, кто вы тоeже принлти Хотѣлъ, складде слоу началника громады и остав

лле сло т8мъ завѣдомленке въ помешканю и то къ мѣстщи, легко въ очи впадаюціое,

лко если помешканье есть затворенымъ, прикивае сл на дкeрехъ.

Когда неможь выслѣднти помешкана того, котором8 дор8ченке послѣдокати

мае, то дѣe cлтое посредствомъ прикита на домѣ громадскóмъ и, если с8дъ тоe

оуважде выти соотвѣтнымъ, посредсткомъ оккѣціена къ п8кличныхъ часопислХъ.

5. 81. Находитъ са ли сторона дотычна, котор5й дор8ченье послѣдокати мае,

кнѣ покѣта того с8да, который роспорлженка выдае, тогда належитъ козкати о до

81 9
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р8ченье с8дъ повѣтовый дотычного мѣстца дор8чена. Такъ само дѣe cлсъ роспорл

женілмн с8докого двора перкои настои, которіи кнѣ сквода въ сѣдилиціи тогоже на

Ходлціого сл повѣтокого с8да дор8чдти сл маютъ.

Нхтихъ сл8чллХъ присл8жде сторонѣ дотычн8й право, въ т8мъ повѣтовóмъ

с8дѣ, которого о дор8ченье козкано, по предпис8 карнои процед8ры подаклти средстка

пракніи.

S. 82. Остаклле сл разпознанію с8дóкъ, чн есть доп8стимымъ, сторонѣ или

ел выказаном8 заст8пникоки также и кромѣ сл8чаѣкъ къ сей клон8й процед8рѣ осо

венно означеныхъ понзколлти, ціовы къ карно-с8докін акта кгладали или ціовы ей

8тписы изъ тихже выдано, еслн тіи осокы достовѣрно выкаж8тъ, ціо имъ того до

выпроклжена трекована о óтшкодованье или къ цѣли поставлена жаданл о взно

кленье или изъ нныхъ причинъ потрека.

S. 83. О кпрокадженію и оконченію карного пост8пана протикъ осокамъ кой

сковымъ и крдеконокороны, икъ и противъ осокамz, которіи з8стаютъ къ статскóмъ

или икóмъ ин8мz п8клнчн8мъ оVолдѣ нли такóй сл8жкѣ, прото также къ крлекóмъ

или громадскóмъ бурлдѣ или такой сл8жкѣ, которіи с8ть членами заст8пничества

громадского или икого нного здст8пничестка покликлного до спракована п8кличныхъ

здлежитостей, дко, которымъ с8ть наданіи п8кличніи тит8лы или крлекіи дко загра

ничніи ордены дко почестніи знамена, належитъ тнхже предстолціей класти, а отно

сително предстолтелекнтѣла заст8пничего икъ и дотычнымъ придкорнымъ бурлдамъ

и канцеллpiамz ординокъ доноснти.

Глава ПХ.

О выслѣдженю караемыхъ дѣлъ и о предварительныхъ доходженіахъ

взгладомz злочинксткz и провинz.

S. 84. Ксѣ п8кличніи класти и бурлды с8ть ококазаніи, о ксѣхъ ними самыми

спостереженыхъ или до нХъ кѣдомости пришедшихъ караемыхъ дѣлахъ, которіи не

изслѣдов8ютслтóлько на жаданье дотычнон стороны, сейчасъ доноснти статском8

прок8ратороки с8да приналежного.

6сли невеспеченкство грозитъ изъ проколоки, можно доносъ о кыконанёмъ ка

рлем5мъ дѣлѣ зрокити том8 повѣтоком8 с8доки, къ которого оккодѣ находитъ сл

клАСТЬ.

S. 85. С8дъ, который бузнаетъ, ціо конк8рсъ отворлеса, или рѣшаетъ, ціо

отворенье конк8рса тóлько по причинѣ незначительности млетк8 или дллтого немлетъ

мѣстца, понеже только одинокій осокнстый кѣрнтель находитъ са, долженъ отóмъ

завѣдомити сейчасъ статского прок8ратора при гóмъ с8док5мъ дворѣ первои настои,

къ которого оккодѣ должникъ ское мѣстопрекыканье мае; дальше есть ококазкомx

цивильного с8да, судѣлити статском8 прок8ратороки икъ и карном8 с8діи ксѣхъ по

трекныхъ изъясненій, не менше акта, которыхъ тіиже потрек8ютъ, соокціити къ пер

кописи или въ будостовѣрен8й Sтписи.

S. 86. Кто ник8дь довѣдде сло клpлем5мъ дѣлѣ, которого изъ бурлд8 про

слѣдовати належитъ, мае право, о т8мъ зрокити доносъ. Поннлти доносъ есть не

тsлько оковлзаный статскій прок8раторъ, но также с8дiлизслѣд8кцій, с8дiлпокѣ

токый и класть кеспеченыстка, которіи должнй доносъ переслати статском8 прок8ра

тороки. .

S. 87. Статского прок8ратора ококазкомъ есть, всѣ до него надшедшіи доносы

о караемыхъ дѣлахъ, которіи изъ сурад8 доходити належитъ, испытокати, икъ и
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за всѣми до его вѣдомости надходаціимн слѣдами такихъ караемыхъ дѣлъ слѣ

днти. Также рѣчею его есть, до выкрытія неизвѣстныхъ виновникóкъ, слѣдженіемъ

сюда вед8цшихъ причинъ подозрѣтельныхъ содѣйствокати.

6сли везименніи донесенія, aко такіи, которіи Sтъ совершенно неизвѣстного по

ходлтъ, содержатъ пекніи, караемое дѣло достовѣрно означаюціи окстолтельства,

то къ правдѣ до доходженлтихъ окстолтельсткъ прист8пити належитъ; при тóмъ

однакожь мае слпост8пати со зллишеніемъ вслкои букаги окціон и съ икъ найкоз

можнѣйшнмъ поціадѣніемъ чести осóкъ сквиненыхъ.

6сли вѣсть о караем5мъ дѣлѣ а изслѣд8ем8мъ не тóлько на жаданье стороны,

статского прок8ратора дóйде, то его оковлзкомъ есть споводокати, цпокы осóкъ,

которіи т8ю кѣсть разширили, пересл8хано, за нею при содѣйствію властей веспечень

стка джь до источника, слѣдити и о ск8лько козможно, о ел засадности или везза

садности перескѣдчити са.

S. 88. Къ окціемле онъ право, черезъ с8дію изслѣд8юціого, черезъ с8ды повѣ

товіи или черезъ класти кеспеченкстка предварительніи доходженія къ той цѣли про

вадити келѣти, ціовы потрекніи причины дллсповодована карного пост8пана протикъ

пекн8й осовѣ или для сложена доноса до актóвъ ослгн8ти.

С8діи изслѣд8юціи и с8діи повѣтокіимаютъ также притихъ предварительныхъ

доХодженілХжтіи слміи прака и ококазки, которіи присл8жаютъ с8діи изслѣд8юціом8

къ предварителкндмъ изслѣдованію.

Статскій прок8раторъ може спокодовати, ціовы осокы, которіи могли вы изъ

лсненіло содѣланыхъ караемыхъ дѣлахъ будѣлити, з8стали пересл8хаными везъ

запрнслжена черезъ класти кеспеченьства и може прис8тсткоклти тымъ пересл8Ха

намъ. Наочный осмотръ и перетолсенье по дом8 може óнъ черезъ тіи кластнтóлько

тогда предпринлти велѣти, когда въ 8тс8тьствію покликанон до такого бурлдокана

осовы с8докои окаже слпотрека везпроволочного выст8пленіл; óнъ можетымъ слѣд—

чимъ чинностлмъ, при которыхъ належитъ захокати всѣ формальности дллс8довыхъ

актóкъ того рода предписаныхъ, также самъ прис8тстк8вати. На тое же списаніи

протоколы мог8тъ однакожь п8дъ ничтожностію скоею къ прочемъ тóлько тогда

бупотрекллти слико доводскіи средства, еслитіи же везпроволочно будѣлено с8діе

ки изслѣд8юціем8, до которого належитъ ихъ форм8 и полнот8 испытати а пóдла

потрекы повторенье или бусовершеніе розправы спокодовати.

S. 89. С8дiлизслѣд8юшій при с8дов5мъ дворѣ первои настои предпринимае,

покинема кнесенія статского прок8ратора, тóлько тіи бурлдскіи чинности, которыхъ

кезъ нар8шена цѣли илн кезъ перест8плена законного речинца не можно просрочнти.

О предпринлт5мъ долженъ Sнъ статского прок8рлтора завѣдомити и пёсла тогоже

внеск8къ ожидатн.

Повѣтокіи с8ды же должна также о злочиньсткахъ и о прокинахъ изъ бурадо

прослѣд8емыхъ, о которыхъ довѣдаютъ са, доноснти везпроволочно статском8 про

к8ратороки, заразомъ однакожь маютъ они, не ожидаючи кнескóвъ того послѣднег8,

провадити предварителкніи доходженіл (S. 88 буст8пъ 1 и 2). ЦПо слдотычнтъ же

слѣдчнХъ чннностей, которыми могли вы слѣды кардемого дѣла затерти сли бухи

леными з8стати передъ покторнымъ осмотромъ, маютъ они предприниматитіиже

лишь тогда, если вы невеспеченкство изъ проколоки грозило; кромѣ того рѣчею ихъ

есть въ доносѣ сдѣлати са млюці5мъ буваг8 зверн8ти на конечн8сть такои слѣдчои

чинности и постаратн сло тое, ціовы слѣды бучинк8 будержано, поки джь с8дiлиз

слѣд8юцій или трекованіе тогоже взглядомъ предпринятія слѣдчихъ чинностей не

НАДЖИДе.

Протоколы списаніи о предварительныхъ доходженіяхъ долженъ с8дъ повѣтовый

хо найкóльшимъ прискореніемъ, а если придрештованіе наст8пило, найдальше къ тече
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ніи осьми дней переслдти статском8 прок8ратороки, которого рѣчею есть, къ разѣ по

слѣдн5мъ найдальше къ трехъ дняхъ по надксланію тихже понарештоканого 5тъ

прослѣдована букóльнити или свои кнески взгллдомъ осокы и пост8пана бу с8діи

изслѣд8юціого поставити (S. 27, суст8пx 2).

S. 90. 6сли статскій прок8раторъ испытлкши доносъ нли акта дотычніи пред

карительныхъ доходженій, которіи п5длл потрекы на его спокодованіе можна бусовер

шити, находитъ достаточнін причины, ціовы протикъ пекнóй осокѣ карное пост8панье

къ прокадити, тогда подде óнx дко кнесокъ взглядомъ кпроважена предварнтельного

изслѣдованл (S. 91) или письмо окжалована. Нх протикн5мъ же разѣ складле óнъ

доносъ до него пришедшій съ короткимъ списаніемъ буклгъ его къ том8 склонлю

цшихъ назадъ, и пересылае изслѣд8юціом8 с8діеки акта предварительныхъ доходженій

съ примѣчаніемъ, про 5нъ не находитъ причины къ дальшом8 прослѣдованію. С8діа

нзслѣд8юцій мае къ т5мъ разѣ предварительніи доходженія застанокнти новкине

ного снадь придрештоканого сейчасъ на кóлкн8 стоп8 постакнти.

Глава Х.

О предварительномъ изслѣдованію взглядомъ злочинкствz и прокинz

. вховцше.

І. Въпровадженье предварительного изслѣдованя и становище изслѣдующого судіи

въ тóмже. *.

S. 91. Поставленію къ станъ окжалованл (ХVI. Глака) должно попереджати

предварителное изслѣдованіе, если Ходитъ о злочинкстко, которого зас8дъ належнтx

до с8да прислглыхъ, лко если противъ 8тс8тств8юціом8 мае сл вxпрокаднти кар

ное пост8панке. Но ксѣхъ прочихъ сл8чалхъ поздставлено розп5знанію статского про

к8ратора, а óтносително прикатного жалóкника, чи мде сл стакити кнесокъ на пред

карительное изслѣдоканье.

Цѣлею предварительного изслѣдованлесть, цпокы оккиненіе о караемое дѣло,

поднесенное протикъ которон пекнoи осовы пóдверечн предклpительном8 испытанію н

состолніе рѣчи полснити о тóлько, о скóлько потрека, цпокы состакити тіи точки,

которіи кы кыли спосóкными, лко застановленье карного пост8пана спроклднти дко

приготовити поставленье къ станx окжалована и составленье довод8 къ головн8й

пересправѣ.

5. 92. С8дiлизслѣд8юцій можепредварительное изслѣдоканка кпрокадити тóлько

взглядомъ такихъ караемыхъ дѣлъ и тóлько протикъ тымъ осокамъ, взгллдомx

которыхъ лежитъ передъ нимъ сюда Sтнослчій са кнесокъ буправненого жалóкника.

Бноситъ ли статскій прок8раторжна кпроклдженке предварительного изслѣдокана,

то рѣчею его есть, доносъ икъ и докоды, о которыхъ онъ слдокѣдалъ и также про

нсходы спокодованыхъ снадъ предварительныхъ доходженій с8діекн изслѣд8юціом8

судѣлити.

Заходитъ-ли сомнѣніе бу с8діи изслѣд8юціого взгллдомx прист8пленіА до кнеска

на впрокадженке предварительного изслѣдована, то належитъ о тóмъ заслгн8ти бу

Хвал8 совѣта. С8діа изслѣд8юцій бучастк8е къ нарадѣ, но не къ покзлтію бухвалы.

О такихъ нарадахъ належитъ кождого раза статского прок8ратора поіередъ закѣдо

мити, цпокы мóглz скои погляды на рѣчь писемно подати или бустно предложити.

S. 93. Предварительное изслѣдованье прокадитъ по правил8 с8дiл изслѣд8юцій

лнчно и везпосредственно. Онъ може однакожь повѣтокіи с8ды находлціи сл такъ

въ оккодѣ ского с8докого двора такъ и кнѣ того оквода допрошатно предпринлтіе

поединокихъ с8довыхъ чинностей.
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Повѣтскіи с8ды мактъ том8 прошенію п8дъ захованіемъ предпнсёкъ с8дію из

слѣд8юціого скоклз8юціихъ бучинити за досыть, а если изъ того скажетъ слпотрека

дальшихъ, до ихъ сккода належаціихъ чинностій слѣдчихъ, таковіи сейчасъ пред

принлтн.

5. 94. С8дiлнзслѣд8кцій здaе справ8 бустно совѣтовн о станѣ всѣхъ къ

ток8 с8ціихъ изслѣдованій предварительныхъ цпо мѣсяца разъ дко также къ теченіи

мѣсяца, если Sнxтое для важности справы букажде выти потрекнымz, aко м8ситъ

заслгн8ти рѣшена совѣта. Засѣданілмъ, къ которыхъ совѣтхтіи спракозданіА вы

сл8Х8е, прис8тств8е также статскій прок8раторъ и мае право ставллнлкнескóкъ.

S. 95. 6слн совѣтъ рѣшитъ, цпокы прокадженье предварительного нзслѣдована

пор8чено с8дски повѣтском8 (3, 12), то тогоже послѣдного рѣчекъ есть, всѣ пред

писы ококлз8юціи с8дію изслѣд8кціого захск8кати. Доносъ мѣсячный о станѣ всѣхъ

въ ток8 с8шихъ предварительныхъ изслѣдованій предкладле с8дъ повѣтовый на пись

мѣ; къ такій самъ спосокъ заслгае рѣшеній совѣта. Оустное справозданье къ за

сѣданію совѣта пор8чде сл вz такихъ разлХъ котором8 членови тогоже. Также и

тымъ засѣданіямx прис8ткстк8е статскій прок8раторъ.

П. Токъ справъ въ предварительномъ изслѣдованю.

5. 96. Скоро кпроклджено предварительное изслѣдоканье, тогда выст8пде с8діа

изслѣд8юцій изъ бурлд8, невыжидаючи дальшнХъ кнескóкъ жалóкника, цновы состол

ніе дѣла доходити, кнновника выкрыти, и доводы сл8ждціи до переконанлили око

роненловкнненого составити о тóлько, о скóлько того цѣль предварительного изслѣ

доклнл трев8е.

S. 97. Жалóкникъ мае прлко, также взглядомъ предпринимана поединокихъ

чинностей слѣдчихъ внески стакнти с8діеки изслѣд8юціом8, взглядомъ которыхъ

тойже, если мае икое сомнѣніе до нихъ прист8пнти, постарати слдолженъ о рѣше

ніе совѣта (S. 94).

Слѣдчихъ чинностей не предпринимае статскій прок8раторъ, пóдъ ничтожностію

къ прочемъ акта. Инѣ жалóкникоки лнѣ скоронителеки некóльно прис8тств8клти,

когда изслѣд8юцій с8дія формально пересл8Х8е овкиненого или скѣдкóкъ. Онн одна

кожь маютъ прлко прис8тств8кати наочном8 осмотроки, перетрлсенію дома и пере

смотренію наперóкъ икъ и означати предметы, до которыхъ тіи чинности слѣдчіи

розтлгн8ти належитъ. Къ той цѣли долженъ с8діа изслѣд8юцій жалóкника по пра

кнл8 закѣдомити кzпередъ о предприниманію тнХъ чинностей, но однакожь можетъ

óнz тіиже предпринимати также кезъ попередикшого его злкѣдомленія, если некеспе

ченкстко грознтъ изъ проколоки.

S. 98. 6сли злочиньство или прокина оставили слѣды по сокѣ, то належнтъ

тихже въ соотвѣтный спосóкъ, а къ осокенности посредствомъ наочного осмотра по

опредѣленілмъ къ слѣд8юціóй глакѣ содержимымъ доХоднти.

Предметы, на которыхъ нли которыми караемое дѣло содѣлано, ако которіи

киновникъ на мѣстци оучинк8 мóглъ кылъ остакити, икъ и кzокціе предметы, кото

ріи овкиненый или скѣдки маютъ сп8знакати, дко которіи къ иный спосóкъ мог8тz

посл8жнти до становленіА докод8, належитx, о скóлько тое есть козможнымъ, при

нлти къ с8докое захованье. Належитъ ихъ дко въ оккертк8, с8докою печатію затво

рлем8ю вложити дко нХъ такимъ с8довымъ ознаменованіемx cнавдѣти, которое вы

могло сохранити óтъ пóдс8нена или перемѣнлна.

Находлтъ слли межи найдеными предметами рѣчи длА когосл8женія поска

ціеннін, то рѣчею с8да есть, постарати са о тихже отдѣленіе отъ ксѣхъ прочихъ

предметóкъ икъ и о соотвѣтное ихъ захованье.

S. 99. 6слишкод8 или потерлный зыскъ повсталіи черезъ злочинкство или про

кин8 не можно посредствомъ заподанiловкиненого вѣрно дóйти ако если есть по
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в8дz доп8ціена, про óнz скою шкод8 за высоко цѣнитъ, то нллежитъ величин8 тон

же въ тихъ сл8чалХъ, къ которыхъ она на вмѣненіе бучинк8 ико злочиньство, на вы

мѣръ кары илн на признаніе отшкодокана кплывъ мае, изпосредствовати черезъ вы

сл8ханье скѣдкóкъ или знатокóкъ.

S. 100. Письма, которіи не с8ть писаніи изыкомъ къ с8дѣ бупотрекллемымъ а

дллизслѣдованлс8ть влжніи, мле изслѣд8юцій с8діа черезъ запрнслглого перевод

чика казати перекести и съ переводомx до актóкъ сложнти.

S. 101. Взглядомъ всѣхъ с8довыхъ, до изслѣдована належаціихъ чинностей

належитъ списати протоколы; и при тёмъ кромѣ бурядника, который чинн5сть пред

принимае илн т8юже провадитъ, долженъ заксѣгды выти злприслглый протоколантъ.

S. 102. 6сли при икой слѣдчóй чинности потрека призванлс8довыхъ скѣдкóкъ,

то тіи маютъ выти полнолѣтными, кезпорочными, а къ справѣ не8частв8юціими мs

жлми и лко кжокпре дко длл поединокого сл8чаю поданіемъ р8ки поскѣтовлти, ціо

онн, лкы выти къ состолніи пóдлА потрекы передz c8домъ сложити скѣдощтко, на

все, ціо въ прис8тствію ихъ к8де дѣлти сл или выскаже са, полн8ю буклжнóсть

зверн8тz, надъ кѣрнымъ запротоколоканьемъ тогоже к8д8тъ ч8клти и джь до го

ловнои пересправы о всемъ, о ч8мx пóдчасъ слѣдчои чинности докѣдаютъ са, мол

чаніе злХокаютъ.

S. 103. 6сть-то окцшимъ овывательскимъ оковлзкомъ, давати сл при слѣдчихъ

чинностлХъ бупотрекллти ико с8довый свѣдокъ кезплатно. Той оковлзокъ припадае

ко первыхъ на жителей тои громады, къ которóй слѣдч8ю чинность предпринлти на

лежитъ.

Оукóльнеными с8ть:

1. д8шстаровннки законно бузнаныхъ религійныхъ окцшествх;

2. осокы войскокіи и крдекои окороны къ чинн8й сл8жкѣ и донстно сл8жаціи

бурадники и сл8ги;

З. п8кличніи бучителѣ, ское зканіе донстно ккшкон8юціи санитарніи осокы, ад

вокаты, нотарѣ, осокы занятіи при поѣздахъ желѣзничихъ и пароходныхъ, икъ н

ксѣ, которыхъ сл8жка званіА кезъ нар8шена п8кличного интерес8 неможь выти пере

рканою, наконецъ

4. осокы, которіи жiютъ изъ деннои или тыжднекон кынагороды.

5. 104. Протоколы с8докыхъ переспракъ поспис8ютъ сл сейчасъ при предприни

манію тнХже, а где то некозможно, кезпосредственно по сем8.

Кождый протокоax содержитъ означеніе мѣстца, рок8 ндна списанл и ос8 къ

прис8тств8юцшихъ.

Копросы належнтъ списокати лишь о тóлько, о скóлько того потрека до выро

з8млѣна откѣта. Отвѣты маютъ слпо правил8 лишь подллихъ с8шественного со

держанлкъ спос8въ оповѣданлсписокати. Только где есть для оцѣненія рѣчи каж

нымъ или где того ожидати належитъ, цпо отчитаніл протокол8 при головн5й пере

спракѣ потрека к8де, належитъ сл8ханого съ задержаніемъ его совственыхъ выразóвъ

ико кесѣд8юціого накодити.

С8дiлдолженъ диктокати протоколъ голосно, такъ цпокы прис8тствsюціи слы

шали. Сл8ханом8 однакожь кóльно, скои откѣты диктоклти протоколантоки къ перо.

6сли же сл8Хлный того права надх8жикле, тогда може с8дiлем8 тоeже 8ткнлти.

5. 105. Кождый протоколъ належитъ сл8хлнымъ нли снадъ призваннымъ осо

вамъ отчнтлти, также на затрекоканье до 5тчитана предложитн н ціо наст8пнло 8т

читанке или предложенье, такъ и затвержденіе, къ протоколѣ прнмѣтнти. Тойже п8слл

того подпис8ютъ сл8ханіи осовы клад8чнск8й пóдпнсъ или знакъ р8ки на кожд8мz

дрк8ш8, а при кóнщи прис8тстк8юцшіи бурлдники, протоколантъ и призканіи с8докіи
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свѣдки. Заперечитъ-ли сл8ханый ского п8дпис8, то належитъ о тsмъ кромъ причины

его заперечена кx протоколѣ примѣтити.

5. 106. Нъ разъ написанёмъ некольно ничхважного кымазати, додати или змѣ

нити. Перечеркненіи мѣстца млютъ поз8стати еше чительными. Значительніи додатки

или исполкленія, которіи сл8ханый скоем8 сознанію прикаклле, належитъ прнмѣтити

на краю протоколл или къ дóдатк8 и къ спосóкъ къ 3. 105 означеный затвердити и

подпислти.

5. 107. Состоитъ-ли протоколъ изъ множанхъ док8шsкъ, то належитъ ихъ

ксѣхъ ниткою сошити и концѣ нитки печатью с8докою букрѣпити.

68діа изслѣд8юцій долженъ прокадити дневникъ, къ котор8мъ всѣ акта пред

карительного изслѣдокана докладно спис8ютъ са.

5. 108. Протикъ осокамъ, которіи помимо предварикшого суп8мненія при ик5мъ

К8дь бурадованю изслѣд8юціого с8дін черезъ к89ликое или оскоркнтельное захоканке

са прокинлтъ, може изслѣд8ющій с8дiлоречи на кло8 грошек8ю лжь до плтдесятъ

золотыхъ или на кар8 арешт8 джь до осьми дней, а если букарлемый и кезъ того есть

къ дрештѣ, на вызначенкетвердого ложа, придержанке къ окремѣшн8мъ арештѣ, по

одинокое запертіе въ темн8й клѣти (со злХоканіемъ ограниченій къ 35. 255-257

карного закона постановленныхъ) лко на бунатіе теплои столкы пóдчлсъ одного

тыждна. Противъ с8довымъ скѣдкамъ, знатокамъ и правничимъ пом5чникамъ сто

ронъ можно тóлько на кары грошекіи орѣкати,

Кождое такое роспораженье мае са примѣтити къ актахъ и совѣтоки сейчасъ

о тóмъ донести, котором8 сл8житx прако, тіи черезъ изслѣд8юціого с8дію наложеніи

кары также изъ бурад8 знести или злагодити (S. 113).

П. Застановленіе или заключеніе предварительного изслѣдованя.

S. 109. Предварительное изслѣдоканіе застаноклле изслѣд8юціій с8дia pоспо

раженіемъ, скоро тóлько жалёкникъ 8тклическое тревоканіе взглядомъ карно-с8до

кого прослѣдоканлили кнесетъ, прокы предварительное изслѣдованіе застлнокити,

лко освѣдчитъ са, что онъ не находитъ нiлкой причины къ дальшомs csдокомs про

слѣдованію (S. 112). .

Кромѣ того може злстановленіе предварительного изслѣдоклнілнаст8пити т8лько

къ слѣдствіе буХкалы сокѣтл или с8докого двора кторси настои.

S. 110. Gсли предклpительное изслѣдованіе застановлле са, то належитъ о тóмx

закѣдомити жалóкника, прикатного бучастника и оккиненого, и послѣдній, если вылx

приарештоканымъ, кып8скле са сейчасъ на колю.

6сли того трек8е, належитъ ем8 изготовити бурлдовсе свѣдощтко, ціо нема

ніакои причины, ціовы протикъ нем8 дальше с8докое прослѣдованіе 8ткывало са.

6сли черезъ злочиньство или прокин8 къ своемъ пракѣ оскоркленый не присоеди

нилъ слкъ пост8панію, то належитъ ем8 на его прошеніе будѣлити потвержденіе о

наст8пикш8мъ застановленю.

8, 111. Предварительное изслѣдованіе заключаетъ са, скоро предпринлтіи дохо

дженія с8ть достаточными, ціовы бузасаднити постановленіе голокнон пересправы, и

здразомъ до совершенного представленіл довод8къ къ голокн8й переспракѣ потрек

ный переглядъ тихже ослгнено. _

чо.

S. 112. По заключен8мъ предварительн8мъ изслѣдованію соокціaе с8дiл изслѣ

д8ютрій акта статском8 прок8олтороки. Той есть окоилзлнымъ (S. 27), къ теченіи

оскми дней по 8токолнію актóкъ аво нискмо окжалована кнести оу с8діи нзслѣд8ю

(Кuthen.) 82
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ціого ако акта том8же зверн8ти съ оскѣдченіемъ, что не находитъ нiлкон причины

до дальшого с8докого прослѣдована.

Прикатного жалóкника завѣдомлле сло заключенію предкарнтельного изслѣдо

кана съ козканіемъ, цпокы къ теченіи четиркнадеслть дней кнеслъ письмо окжало

кана и по8чде слего здразомъ, ціо не захованіе того речинца рокнае сл Sтст8пленію

5тъ окжалованл (S. 109).

Къ теченіи речинца, къ подлнію письма скжллоклна опредѣленного можно поста

кити также кнесокъ на дополненіе предварнтельного изслѣдокана. 6сли тое внесеніе

8ткннетъ сл, тогда плыне новый речинецъ до кнесена письма окжалоклна отъ оккѣ

ціена дотичнои буХкалы совѣта.

IV. Нравніи средства противъ роспорядженіямъ изслѣдующого судіи и совѣта.

S. 113. Ксѣ, которіи п8дчасъ предварительныхъ доходженій, предварительного из

слѣдованлили къ пост8паню послѣд8кціóмъ внесенію письма окжалоканл суклжаютъ

слккiти покривджеными росперлженіемъ нли проколокою изслѣд8юціого с8діи, ма

ютъ полко, на тое затрековати рѣшена совѣта и ское жаданье к8дь-то на письмѣ

в8дь сустно бу с8діи изслѣд8юціого ако везпосредственно бу совѣта поддти. Такал

жалока покздерж8етъ выконаніе роспорлджена изслѣд8юціого с8діи тóлько въ сл8

чалХъ къ 5. 108 помлн8тыхъ.

Совѣтъ рѣшаетъ въ засѣданію нелкн8мъ по высл8ханію изслѣд8юціого с8діи и

статского прок8рлтора.

S. 114. Протикъ том8 рѣшенію совѣта нема по прлкил8 дальшого ток8 прак

ного. Може однакожь протикъ том8 такъ статскій прок8раторъ или прикатный жа

лóкникъ икъ и также оккиненый передx c8докый дкóръ ктороннастои занести жалок8,

если тал дотычитъ кыключена поединокихъ карныхъ спракъ изъ сп8лно вести сл

млюціого карного пост8пана, наложенл или знесена дрешт8 нли опредѣлена с8ммы

океспеки. Дальше присл8жде статском8 прок8ратороки или приклтном8 жалóкннкоки

выточенке жаловы передъ с8докый дкóрж кторон настон противъ тимъ рѣшеніямъ,

которыми кнесокъ на кпрокадженье предварительного изслѣдоканл Sтвержено или зл

становленке послѣдного выречено.

Тал жалока по правил8 (8. 197) немле отсрочлюціого дѣйствіа. Т8юже нлле

житъ къ теченіи трехъ дней послѣ завѣдомленія о буХкалѣ, противъ котор5й скеро

влною есть, подати бу совѣта. С8довый двóрz кторон настон о Кшле взглядомъ

жаловы окончательно къ засѣданію нелкн8мъ по кысл8Ханію статского надпрок8рлтора.

При рѣшанію на такіи жаловы неможе с8докый дкёръ николн на некорысть ок

виненого змѣнатн роспораженій и буХкллz, протнкъ которымъ жаловы немл; въ

прочемъ же мае Sнъ право, буХиленіе спостереженыхъ Хикъ къ пост8паню росподадити

также тогда, Хотлкы противъ ннмъ неможь кыло жалокы подлти нел не подано.

6сли Sнъ жалов8 протикъ застановленію предварительного изслѣдоклна «узлсад

неною «узнаетъ, то можe Sнъ по причннѣ такихъ дѣлъ, которыхъ прослѣдоклна су

правненый жалóкникъ трековалъ (S. 92) и взгллдомz которыхъ оккиненого «уже сл8

Хано, сенчасъ поставленіе его къ станъ окжалована оречи.

S. 115. По возможности належитъ старлти сло то, прокы черезъ предкладанье

лктóкъ 8ткыклемое по причинѣ бупотрекллнл правныхъ средствъ, ток8 пост8пана не

покздержнкано; а пóдла потревы маютъ слзъ актóкx, которыхъ до продолжана

тогожь конечно потрека, спорлджлти Sтписи. _
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Глава ХI.

Онаочндмz осмотрѣ и о знатокахъ.

1. О наочнмъ осмотрѣ и о призванію знатокóвъ въобще.

3. 116. Наочный осмотръ мае са предпринлти, такъ часто тогоже до полсненія

важного дллизслѣдокана окстолтeлства потрекнымъ выти оказ8е са. Заксѣгды на

лежитъ къ том8 дкоХъ с8довыхъ скѣдкóкъ, а если тоe цпо до сузнана предмет5къ

изслѣд8емыхъ дко цпо до ослгненлполсненій цѣли соотвѣтнымъ оказ8е са, также и

оквиненого призклти. Окоронителевновкиненого неможно 8тказати, цпокы Sнъ къ пред

принлтію наочного осмотра не бучастк8калъ; также належитъ поставленого буже

скороннтелл, если протикъ том8 незаходитъ нiлка осокенна оклка, о предпринлтію

наочного осмотра завѣдомити.

S. 117. Протоколж е наочнамъ осмотрѣ посписати сл млюцій належнтъ такъ

точно и подровно спорядити, ціовы совершенный и вѣрный погладъ осмотреныхъ

предметóкъ подалъ. Къ той цѣли належитъ къ том8, если потрека, доложнтирыс8нки,

пллны нли начерки; мѣр8, каг8, келичин8 и мѣстщекіи SтношеніА належитъ по извѣст

нымъ и кезсомнительнымъ опредѣленілмъ означити.

5. 118. 6сли при наочн5мъ осмотрѣ потрека знатокóкъ, то мае изслѣд8юцій

с8діА по правил8 нХъ дкоХъ призкати.

Призваніе о д н о го знатока есть достаточнымъ, если сл8чай есть поменшои

каги, дко кыжиданье лжь до прикытія др8гого знатока длл цѣли изслѣдованл ока

38е сА КыТн неКеспечнкіАлЖ.

S. 119. Кыкоръ знатокáкъ присл8жде изслѣд8юціом8 с8діекн. 6слитіиже для

пeкного вѣдомстка с8ть прн с8дѣ постолнно поставленін, то млe Sнъ нныхъ призы

кати лишь тогда, когда некеспеченкстко грознтъ изъ проколоки, лко если онихъ по

вздерж8ютъ осокенніи отношенія, лко въ по единок5мzразѣ 5каз8ютъ слкыти сомни

"тельнилимн. .

Ссли знатокъ выданом8 до него козванію непокнн8е сллко ского содѣйствіа

при предприниманію нлочного осмотра Sтказ8е, то може изслѣд8юцій с8дiлгрошек8ю

кар8 плти до сто золотыхъ протикъ нем8 злс8дити.

S. 120. Осóкъ, которыхъ къ ик5мz-лнко сл8чаю изслѣдована неможно ико

скѣдкóкъ пересл8Хоклти или заприслгати, дко которіи до сквиненого или оскоркленого

столтz къ икомъ изъ означенныхъ кz S. 152 ч. 1 8тношеній, неможно, п8дъ нич

тожностію вх прочемъ акта, призыватнико знатокóкъ. О выкорѣ знатокóкъ нале

жнтъ по пракил8 такъ жалóвника, такъ и овкиненого передъ предпринлтіемъ ндочного

осмотра завѣдомитн; а если важніи замѣты оучинено и если невеспеченкство не гро

зитъ изъ проколоки, то належитъ иныхъ знатокáкъ призвати.

S. 121. Тихъ знатокóкъ, которыхъ къ слѣдствіе ихъ постолнного поставлена

оуже кжокціе заприсажено, млензслѣд8юцій с8діа передъ розпочатіемъ бурадокана

на склт8сть прислги черезъ нихъ сложенои буп5мн8тн.

Иныхъ знатокóкъ належитъ передъ предпринлтіемъ наочного осмотра п8дъ при

слгою сжококлздти, ціо они предметъ тогоже старанно испытати, зрокленіи спосте

реженіА кѣрно и докладно высказатн н спракозданке икъ и ское докромнѣніе по

найл8чшом8 знанію н по совѣсти такъ и по правиламъ ихъ на8ки или иск8стка запо

дати сХотлтъ. .

S. 122. Предметы наочного осмотра должнй знатоки къ прис8тьствіи с8докыхъ

ос8къ огллдати и розкeрати, Хнка послѣдніи изъ взглад8въ на окычайн8сть буважа

ютъ соотвѣтнымъ, судалити сл ако, если потрекніи спостереженія, икъ при испы

тованію отракъ, тóлько черезъ продолжительное за8кажанье или долше трекаюціи про

вы можна зрокити.

82 9
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При кождёмъ же тлк5мz Sтдаленію с8довыхъ ос8къ изъ мѣстца осмотра наоч

ного мае са постаративъ спосóкъ соотвѣтный, ціокы закеспечено достокѣрн8сть до

Ходженій знатоками предпринимаемыхъ.

6сли можна п8слл пост8панл знатокóкъ ожидати, цпо предметъ ними испыт8

емый розр8шитъ слили измѣнитъ, то належитъ часть послѣдного, о скóлько тоe

козможно, задерждти кx c8док8мъ сХокк8. ло

S. 123. Изслѣд8юцій с8дія прокадитъ наочный осмотръ. Онъ означ8е съ икъ

найкозможнѣйшимъ букзгладненіемъ кнескóкъ, жал8вникомъ и оккнненымъ нли то

гоже оворонителемъ ставленыхъ предметы, на которіи знатоки дóлжнй звертати

скою букаг8, и ставлле вопросы, которыхъ отвѣты букажде Sнъ выти потрекными.

Знатоки мог8тъ трековати, ціовы имъ изъ актёкъ или черезъ высл8ханіе скѣдкáкъ

дано на точки точно ними означаеміи тихъ полсненій, которіи они буклжаютъ по

трекными дллдокромнѣнія сложити сл млюціого.

6сли знатоки букажаютъ, про дллданілоснскного докромнѣнія есть дллнихъ

кceконечнымъ пересмотръ актóкъ слѣдчихъ, то, если протикъ том8 нѣтъ осокенныхъ

сомнѣній, мог8тъ и акта саміи имъ будѣлити сл.

S. 124. Поданія знатокáкъ о зровленыхъ ними спостереженілХъ (справозданье)

долженъ протоколантъ сейчасъ списати. Докромнѣніе съ тогоже покодами мог8тz

они аво заразъ до протокол8 подати или застерегчи сокѣ сложенье докромнѣнія на

письмѣ, къ чем8 належитъ вызначити речинецъ соотвѣтный. ____

3. 125. 6сли поданіА знатокáкъ о дѣлосокытілХъ ними спостереженыхъ значи

тельно розличаютъ сл межи сокою, aко если ихъ спракозданье есть темнымъ, непек

нымъ, само сокѣ сопротивллюціимъ или несг8днымъ съ доходжеными дѣлосовы

тілми, и если сомнѣній черезъ повторное высл8Ханье знатокóкъ не можь бус8н8ти.

тогда належитъ наочный осмотрz, о скóлько то возможно, за призваніемъ тиХже

самыхъ или иныхъ знатокáкъ повторити.

S. 126. Оказ8ютъ слли такіи протик8рѣчія, илн Хнкы про до докромнѣніА, aко

если приключитъ сл, про оно содержнтъ такіи злключенія, которыхъ изъ поданыхъ по

передныхъ положеній не послѣдственно потлгнено, и если сомнѣній черезъ покторное

кысл8Ханье знаток8къ неможь бус8н8ти, тогда належнтъ заслгн8ти докромнѣнлиного

или множaихъ иныхъ знатокáкъ.

С8ть-ли знатоки лѣкарлми или Химиками, то можна къ такихъ сл8чалХъ за

слгн8ти докромнѣнл которого медичного фак8лтета с8цпестк8юціого къ коллХъ къ

державн5й д8мѣ заст8пленыхъ. Тоже само дѣe cа, когда сокѣтъ бузнае выти по

трекнымъ, для важности или тр8дности сл8чла заслгн8ти докромнѣна фак8лтет8.

П. Поступанье при изслѣдованіяхъ по причинѣ убійствъ или поврежденій тѣла въ

особенности.

3. 127. 6сли при икóмъ сл8чаю смерти есть подозрѣніе, ціо т8коже спокодокало

злочиньство или прокина, то належитъ передъ погреканьемъ предпринлти окз8рж

мерткцл и поренке тр8па.

6слнто8пъ есть буже погреклный, то належитъ его къ той цѣли снова выко

пати, когда по окстолтельсткамx eціе клжного происхода изъ того можь ожидати и

нѣтъ грозлtрого некеспеченыстка длл здороклтихъ ос8кx, которіи къ окзираню тр8пл

оучаствокати должнй.

Закимъ прист8питъ слдо порена то8па, належитъ того докладно описати и его

тотoжн8сть черезъ высл8Ханке осóкъ, которіи помершого знали, сдѣллти кезсомни

телнsк. Отъ тихz ос8къ належитъ, если того потрека, передъ спознаканьемъ, зажа
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дати докладного описана помершого. 6сли же послѣдный есть совсемъ незнакомымъ,

то належитx докладное опислные тр8па оккѣстити посредствомъ п8кличныхъ часо

писей.

При овзорѣ мерткца долженъ изслѣд8юшій с8дiл смотрѣти, цпокы положеніе и

иков8сть то8па, мѣстце, гдѣ, и одежь, къ котор8й его придывано, докладно примѣ

чено, икъ и ксе, ціовы по окстолтельсткамъ дллизслѣдокана могло кыти клжнымz,

старанно выло за8кажлно. Нх осокенности належитъ олны и иніи кнѣшніи слѣды до

знаного насиліА пóдла ихъ числли икокости докладно посписати, средстка и ор8дiл,

которыми тіиже вѣролтно спокодокано, заподлти и найденіи, можливо оупотрекланіи

ср8дiл съ поврежденілми с8цшими порóкнатн.

3. 128. Овздрх мерткцли поренье тр8па маютъ предпринимлти по с8цшестк8ю

чимъ натое осокеннымъ предписамъ дка лѣкарѣ, изъ которыхъ одинъ може выти

тóлкко Хир8ргомъ.

Лѣкара, который помершого лѣчилъ п8дчасъ Хоровы, смерть снадъ предварик

шои, належитъ, если гое до полсненА состолніл рѣчи може причинити сл и кезъ

проколоки дѣлти, закозкати, ціовы прис8тьств8калъ свзороки мертвца.

5. 129. Докромнѣніе должно высказати тое, про выло къ дан8мъ сл8чаю при

чиною, которал наст8пикш8ко смерть предксѣмz спокодовала и черезъ про талже по

Кс"Гала.

6слн спостерѣгаютъ слповрежденіа, то належитъ къ осокенности изслѣдокати:

1. читіиже помершом8 задано дѣйствіемъ др8гого, а если той копросъ по

"гкерджде сл,

2. чи тоeже дѣйствіе

а) буже по своей окці8й нат8рѣ,

б) по причинѣ совственнои осокнстоникокости или икого осокенного состолнія по

крежденного, о

в) по причинѣ сл8чайныхz окстолтельсткъ, п8дъ которыми тоeже доконлно. ако

г) черезx сл8чайно присокок8пикшін сА къ том8, однакожь тѣмже спокодеклніи

нли изz того повстлкшіи межд8-причины смерть спокодеклно. и чи наконецъ

д) можь кыло смерть черезъ клагокременн8ю и сооткѣтн8ю помочь 8тклонити.

О скóлько докромнѣніе нерозпростирле сл что до ксѣхъ для рѣшенія кажныхъ

окстолтелксткъ, долженъ изслѣд8ючій с8дiлна тое стакити осокенніи концузски знаго

Каллж.

S. 130. При злХодлці8мx подозрѣнію букійстка днтлте, належитъ кромѣ до

Ходженій отвыклемыхъ по предпислмъ попереднымъ, также еціе доходити, чи дѣ

тина буродила слжнкою.

5. 131. Заходитъ-ли подозрѣніе отроена, то належитъ къ доХодженію состо

лніА дѣла кромѣ лѣкарей призкати по козможности еціе дкоХъ Химикóкъ. Испыто

канье же тр8тизнъ самыхъ мог8гъ по окстолтелксткамъ предпринимати слміи Химики

кx локллности къ том8 откѣтн5й.

S. 132. Также при поврежденіахъ тѣла долженъ осмотрz поврежденного 8твыклти

сл черезъ дкохъ знатокóкъ, которіи по докладн8мъ описаню покрежденій маютъ къ

осокенности также на тое освѣдчнти са, которіи изъ с8ціихъ покрежденій тѣла или

нар8шеній здоровл слміи сокою, лко къ содѣйствію ихъ, вез8словно лко подъ осокен

ными окстолтельстками сл8чалмаютъ сл букажлти легкими, тяжкими лко длл

житА некеспечными; икіи послѣдствіл такого рода поврежденія окычно по сокѣ по

тлгати звыкли, и которіи къ дан8мъ поединок8мъ разѣ изъ того произошли, такъ и

которыми средстками или ор8дiлми и къ такій спос8къ тіиже задано.
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S. 133. 6сли заходитъ потреклтѣло женщины осмотриклти, то можно по ок

столтельсткамъ пор8чнтитое также лк8шерамъ, а къ сл8чалХъ менше кажныхъ лк8

шерклмъ къ мѣсто лѣкарей или Хир8огóкъ.

П. Поступанье при сомнѣніяхъ о помѣшанію ума или вмѣняемости.

S. 134. Покстаютъ сомнѣніло тóмz, чн оккиненый з8стле при роз8мѣ, лко чи

онъ терпитъ на помѣшаніе сума, черезъ про кмѣнлем5сть его могла кы кыти знесе

нею, то належитъ изслѣдоканіе состолнлд8Ха н оумысл8 оккиненого каждого раз8

спокодоклти черезъ дкохъ лѣкарей.

Ихъ рѣчею есть о происходѣ сконХъ спостереженій сполк8 здлти, ксѣ факта ма

ючіи кплыкъ на ос8дженіе о состолнію д8Ха н оумысл8 оккнненого состлкнти, тiнже

пóдла ихъ кажности такъ поеднноко икъ и къ сказн испытокати, н если д8маютъ,

про заходитъ помѣшаніе сума, икок5сть Хоровы, родъ и степень тоиже означити и

такъ пóдлллктóкжикъ и пóдлл кллсного сностережена освѣдчити сл про до кплыв8,

икій Хорока на представленія, поХотн н дКла оккнненого имѣла и еціе имѣе, и чи н

къ ик5й мѣрѣ тое помѣшанъ состолніе д8Ха пóдчасъ содѣланого оучинк8 с8іреств8

кало.

IV. Испытанье рукописей.

S. 135. 6слн покстаютъ сомнѣнія о подлинности грамоты, лко если млe ca

доХодити, Sтъ чіей о8ки пекное письмо походитъ, то можно порóкнаніе съ кезсом

нителкно подлннными пнскллмн черезz знатокóкz предпринлти.

.

V. Поступанье при изслѣдованіяхъ взглядомъ сфалшованя или пóдробляня публич

ныхъ кредитовыхъ нанербвъ и при сфалнованяхъ монетъ.

S. 136. Къ сл8чалхжн8доскллнлили фллшоклна п8кличныхъ кредитовыхъ плпе

рóкъ мае изслѣд8ютрій с8дiлшт8ки, которіи с8ть предметомъ нзслѣдоканд. посы

лати по правил8 до мннистерстка фннансSкъ, лко заслен8ти среченке взглядомъ тих

же подлннности или неподлннности икъ и дальшое извѣстіе, лкимъ спосокомъ фал

поклнке послѣдскало, чи приготокленыхъ ор5дій, которыми розмноженье сулекшле са.

оупотрекллно, наконецъ чи и где такін сѣлліпоканіи нт8кн оуже приходнли.

Т8да належнтъ также по цѣлкомъ оконченомъ карно-с8дов5мъ постsпаню пере

слати фллш8кки съ ксѣми изъ караемого дѣла походлшнми ор8діамн, матеріалами

и ннымн сюда належащими предметами. Скоро тихъ предметокъ до нового карно

с8дского бурлдокана потрека, нллежитъ ихъ затрекоклти назадъ.

При фллшоклніяхъ канкнотóкъ дко кредитокыхъ паперóкъ суприкнлекдного ли

стрійского народного клнкл млютъ изслѣд8юцін с8діи судаклтн сл кезпосредственно

до того послѣдного, при фалшоканіяхъ т8крдекыхъ металекыхъ грошей до монетаріи

къ том8 понзначен5й и т8да по окончен8мъ пост8паню также пересылати ѣллшзккн.

Взглядомъ оречена ціе до фалшоклныхъ заграничныхъ грошей или такихже кое

дитокыхъ паперóкъ дóлженъ изслѣд8кцій с8дiл къпростъ до министерстка справед
ч.

ликости судавати сл.
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VI. Поступанье при изслѣдованіяхъ о подпаляняхъ.

3, 137. При подпаллнахъ належитъ къ осокенности доходити, къ икій спосокъ

огонь пóдложено, чнникого пального матеріал8 къ том8 оупотреклено; дальше мѣстце,

где, икъ и кремл слѣдитн, коли послѣдокало подпаленке, чи къ день чи къ ночи, и чи

подъ такими окстолтелкстками, что нзу, того кык8хн8лъ донстно огонь на ч8жóй

класностнако поннаймнѣй спокодсклно некеспеченкстко вык8х8 огна, лко жнтье чело

кѣка на некезпеченстко кыло кыстлклено, нчи огонь при кык8Х8 мóглъ легко розшн

онти сл; наконецъ мле са пондонстно вык8хнен5мъ огню доХоднтикеликóсть шкоды

черезж тое спокодоканнои.

VП. Поступанье при изслѣдованіяхъ иныхъ ушкодженій.

S. 138. При злочинксткахъ и прокинлХъ, которыми къ нный нежели ціо ино по

млн8тый спосокъ, спокодеклно шкод8 или некеспеченкстко дллжнтлили класности,

належитъ посредсткомъ наочного осмотра преим8шественно доходити икокость бу

потрекленого насиліа или подст8п8, сужитыхъ средсткъ или ор8дій икъ и келикость

споводоканонили намѣренoи шкоды и букытого зыск8 лко некеспеченкстка дллжнта,

здорова нли тѣлесного кеспеченкстка людей и длл ч8жоп класности.

Глава ХШ.

О перетрасено по дом8 и о переш8кованю осовы такъ и о наложеню аре

шт8 (завраню).

1. Перетрясенье по дому и перешуканье особы.

S. 139. Переш8канье дом8, то есть перетолсенье къ номенклню или къ нныхъ до

домоводства належаціихъ мѣстностахъ, може предпринлти са лишь тогда, если зл

Ходитъ бузасадненое подозрѣніе, что тамже сукрывле слосока, о злочинкстко или про

кнн8 подозрѣна, лко шотлмже находлтъ сл предметы, которыхъ посѣданье или овс

зрѣнье дллпекного изслѣдсклнл могло вы кытн клжнымъ.

Протикъ осóкъ, при которыхъ великллкѣролтн5сть промоклле за посѣданіемъ

такихъ предметóкъ, лко которіи о злочинкстко или прквнн8 сSть подозрѣными или къ

прочемъ зле ослаклеными, може откытн сл также перені8клнке осокы и ел одежи.

5. 140. Переш8клнке мае мѣстце по пракнл8 тóлко за предкарнкшнмъ пересл8

Ханьемъ того, бу котрого илн на кото5мъ оно Sтвыти са должно, и лишь тогда, и

если черезъ пересл8ханье неспокодекано лнѣ докрсколкнои кыдачи ш8каного, лнѣ сухи

ленА покодóкъ, которіи дали прнчнн8 до переш8канл.

Пересл8ханлтого можно залишити при осокахъ млючихъ зл8 „слакs икъ и на

той часъ, если некеспеченьство горозитъ изъ проколоки, лко если переш8канье Sткыкле

слкъ мѣстностахъ дллп8клнки Sтверомъ столшихъ.

По пракил8 можно переш8киклнкe Sткыкати на п8дстлкѣ сузлслдненого пунказ8

с8дейского. Понказъ той належнтъ дотычной сторонѣ дор8чити сейчасъ лко принай

мнѣй къ теченіи найклизнихждкадсать четырехъ годннъ.

О перетолсеніяхъ по дом8 по причинѣ злочннcткъ или прокинъ, взглядомъ ко

торыхx мог8тъ ккiти потрекными далкшін полнційніи доХодженілнли злолдженілкъ

ннтересѣ п8клнчного кеспеченкстка, належитъ, о скóлько тое кезъ проколоки стати сл

може, найклнзш8ю класть кеспеченкстка предварительно, закѣдомити, прокы ел Sтно

р8ченникъ мóглжтом8 прис8тсткокати, и кезъ кплывана на актъ слѣдчій, накыти по- *ъ.

тлекныхъ кѣдомостей до дальше сл8жаціихъ злолдженій.
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Зсли перетолсенье дом8 мае слпредприняти къ икóмъ койсковёмъ или черезъ

койско (крлек8к окóрон8) занлт8мъ к8дынк8, то нллежитъ о т8мъ звѣстити коман

длнтл и призклти къ том8 додлн8ю нимъ осок8 койскок8ко (крдекои окороны).

3, 141. Нъ цѣли клоного с8допронзкодства мог8тъ при некеспеченксткѣ изъ

проколоки также казx c8дейского приказа росподадити перетолсенье по дом8 с8докіи

«Уолдники или «урлдники кластей кеспеченксткл. Къ предприниманію 8тпор8ченный

мле млти при секѣ буполномоченіе къ том8 на письмѣ, которое долженъ сторонѣ

дотычн8й приоклзлти.

Къ той цѣли мог8тъ также соглна кeспеченкстка изъ класнои силы предпринлти

перетолсенке по дом8, если протикъ ком8 выдлно приклзъ пристлклена его или при

луештоклна, лко если кого на сучннк8 придыклно, если кого черезъ п8кличн8ю погоню

или п8клнчный окрикъ подозрѣнымъ карлемого дѣла ознаменов8е лко при посѣданію

такихъ предметёкъ подык8е са, которіи всказ8ютъ на бучастье къ тёмже.

Къ окохъ сл8чалхъ належнтx сторонѣ дотычн5й на елжаданье сейчасъ лко при

наймнѣй къ теченіи двадслть четырехъ годинъ дор8чити поскѣдченіе о предприна

тóмъ перетолсенк дом8 и о тогоже поводахъ.

S. 142. Перетолсенія домáкъ и переш8кованілос5къ маютъ сл заксѣгды 8твы

клти со зллишеніемъ кслкого днковиска, кождого не неокХодимо потрекного отл

женл илн злнепокоенлдотычнои стороны, сх поціадѣніемъ о к8лько лишь можно ел

сллкы и пунклтныхъ тайнъ нестолціихъ къ скази съ предметомъ изслѣдоклнликъ и

сx ндйстлpлннѣйшимъ злХоканьемъ приличности и повлги.

Держитела мѣстности, котор8ю перетолсти слмле, належитъ козкати, ціовы

прис8тстк8кллж перетолсенію; если Sнъ есть перешкодженъ или Sтс8тств8е, то мле

послѣдовлти злкозванье дорослого члена родины л если такого нѣть, то домокника

или с8сѣд8.

Кромѣ того закозываютъ слзлксѣгды до перетолсенлили переш8кана протоко

лантъ и дкл с8докіи скѣдки.

О неретолсеню или переш8каню мае сл списати протоколъ и ксѣми прис8тств8ю

чими подпнcлтн. 6сли ничего подозрѣного не придыклно, то належитъ дотычн8й

сторонѣ на ел жаданке выдлти о тóмъ поткержденіе.

П. Наложенье арешту (забранье).

S. 143. Придыклютъ сл-ли предметы, которіи длл изслѣдоклна мог8тъ кыти

клжными, то нллежитъ тіиже спислти и взлти лко къ с8довый сХококъ лко принай

мнѣй п8дx c8док8ю онѣк8 лко наложити на нихъ арештх (S. 98).

Каждый есть ококазанымъ, тлкіи предметы, къ осокенности же также грамоты,

на жаданье кыдлти. Gсли взкоронкое слвыдача предмета, которого держительство

признде слили снадь оно докеденымъ есть, и если закранке за посредсткомъ пере

толсена по дом8 не дасть сл перевести, то можно посѣдатела, если óнъ самъ не

есть о караемое дѣло подозрѣнымъ акo 8тъ оковазанности до складана скѣдоц

тка законно не букóлкненымъ, пон8дити кz том8 злс8дженьемъ грошекои кары Ажк

до плтдесятъ золотыхъ и при дллкш8мъ взкоронлню слкъ важнѣйшихъ сл8чалхъ.

лpештомx лжк до шесть тыждней.

S. 144. 6сли при перетолсенію по дом8 илн при переш8кованю осокы подыкаютъ

сл предметы, по которыхъ с8дити можна на сполненіе иного караемого дѣла, нежели

того, за длл которого перетолсенье или переш8канье 8ткыло сл, го на тіиже, если

оное дѣло изъ суржда прослѣд8е са, налаглеса къ полкдѣ дрештх; о тóмъ одна

кожь спис8е са окремѣшній протоколж н тойже будѣлле сл сейчасъ статском8 про

к8олторски. Еслн той некноситъ на кпроклдженье пост8плна карного, тогда придреш

токлніи предметы кезъ пооколоки зкeуглютъ сл назадъ.
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П. Пересмотръ и забранье панеровъ.

5. 145. При пересмотрѣ паперóкъ належитъ старати сло то, прокы о нхъ содер"

жанію не довѣдали слосовы не8правненіи.

. Нзкоронкое слдержитель паперóвъ тнХже пересмотра дозволити, то належитъ

тіиже опечатано до с8да сложити, и сейчасъ мае са засагн8ти рѣшеніе совѣта, чи

тіиже пересмотрѣти дко назадъ зверн8ти сл маютъ.

Также и кромѣ того належитъ паперы, которіи къ с8довый сховокъ взлто и

которыхъ сейчасъ посписати неможно, сложити къ свгоотк8, с8довою печаткою за

творити слмаюці8ю. Также и дотычн8й сторонѣ, которда вы снадъ пересмотроки

прис8тствовала, належитъ дозволити, ціовы скою печать вытисн8ла. 6сли предприни

мae ca sтпечатанке, то належитъ дотычн8ю сторон8 возкати, чтовы том8 прис8т

ствовала. 6сли же на такое козканье не икитъ са, лко если тогоже не можна ей про

5тс8тствіе еа дор8чити, то Sтпечатанье такой предприннмае сА.

IV. Забранье и отворенье листовъ и иныхъ посылокъ.

S. 146. 6сли оккиненый находитъ слоуже къ дрештѣ по причинѣ злочннкстка

нли прокины, лко если дллтлкихъ выдано протикъ нем8 приказъ приставлена или

понарештоклна, то изслѣд8ютрій с8діа може телеграмы, листы или др8гіи посылки,

которіи высылае оквнненкій, аво которіи до него понХодлтъ, закeолти и тнхже вы

дачн Sтъ почтовыхж н телеграфнчныхъ бурлд5къ икъ и отъ иныхъ прочихъ закла

дóкъ транспортоккіХъ грекокати.

Тіиже с8ть также ококазанй, на жаданье статского прок8ратора такіи посылки

лжк до прикктл с8дского росперлжена покздерждти; если же такое распораженье

нзж стороны нзслѣд8юціого с8діи къ теченіи трехъ дней не наджиде, то не мог8тъ они

транспорт8 дальше отсрочати.

3, 147. Отворенке закрлныхъ посылокъ можетóлько черезъ изслѣд8кціого с8дію,

а то при согласію оккнненого сейчасъ д клти сл. 6сли же оккиненый не соглашде сл,

то долженъ изслѣд8юцйй с8діа, по за кóлкко нѣтъ некеспечень стклизъ преколоки, за

слгн8ти предклонтелкно одокоенілизк стороны совѣта.

При 8ткорлню, на ціо протоколъ поспис86 сл, непокиннй печати кыти нар8ше

ными; окгоутки и адрессы захов8ютъ сл.

S. 148. Злколнке посылокъ належнтъ оккиненом8, лко, если его нема, котором8

изъ его приналежныхъ сейчасх а найдальше къ теченіи дкадсать четыри годинъ звѣ

стнти. Наст8пило-ли 8ткоренке посылокъ, то належитхлнсты и телеграмы, о скóлько

изъ судѣленія нХъ содержана нема оклкллти са шкодликого кплклк8 длл изслѣдо

кана, оккиненом8 или том8, до которого тіиже выстocoкано, къ перкописи или къ

отписи, цѣлкомъ или къ вытлг8 соскціити. 6сли оккиненый Sтс8тств8е, то закѣ

домлле слодного нзъ его приналежныхъ. 6сли оккиненый приналежныхъ не ма6, то

належитъ листъ, когда с8дiл сукажaе сіе къ интересѣ отсылаюціого, до тогожe Sт

слдти назадъ, или том8 же, если листъ ако телеграмк при актахъ поз8стати дол

женъ, донести о наст8пикшёмъ закранку.

S. 149. Закраніи посылки, которыхъ отворена не сузнано выти потрекнымъ; на

лежитъ кезъ проколоки кыдати тнмъ, до которыхъ тіиже адресовано нли закладовн

транспортоком8 зкерн8тн.

(каьев.)
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Глава ХПП.

О высл8ханю скѣдкóвz,

3. 150. По правил8 всть кождый, которого ико свѣдка возвлно, ококлзлный,

возванію повиновати сли свѣдчнти передъ с8домъ о т8мъ, ціо ем8 о предметѣ из

слѣдована извѣстно. 1

3. 151. Ико свѣдки не мог8тъ, пóдъ неважностію къ прочемъ нхъ сознана, вы

сл8Хаными выти:

1. д8ховніи о т8мъ, цпо имъ на нcпокѣднако инакше-икъ п5дъ печатію д8Хок

нон бурадокои молчаливости повѣрено;

2. статскіи бурадники, если вы скоимъ свѣдощткомъ наложен8ю нмъ бурлдо

в8ю таемницю нар8шили, по за кóлько тихже Sтъ сего 8ковлзк8 ихъ предстолталѣ

не розрѣшаютъ;

3. осокы, которіи по той часъ, коли они свѣдчити маютъ, за длл состолніА

ихъ тѣла или бума не с8ть въ положеню, правд8 сказати.

S. 152. Отъ окхлзанности до зложена свѣдощтва с8ть букóльнеными:

1. кревніи и сколки оквиненого въ восходлці8й и нисходлш8й линіи, его с8пр8гъ

и тогоже врата и сестры, его кратл и сестры и тихже с8пр8ги, кратл и сестры его

родичей и прародичей, его кратанки и сестрѣнки, кратаницѣ и сестриницѣ, крата и

сестры стріечніи и теткиніи, прикраніи роднчѣ и дѣти, воспитателѣ и попечимцѣ, его

опек8нъ и пор8ченецъ;

2. скоронителѣ взглядомъ того, цпо имъ кжтóмъ скойсткѣ овкиненый повѣрилъ.

6сли ссова ико свѣдокъ козвана тóлько ціо до одного изъ множaихъ овкине

ныхъ стоитъ къ которóмъ изъ попередъ сказаныхъ 8тношеній, то може сл цпо до

свѣдощтка взгладомъ прочихъ только тогда 8тказати, когда отдѣленье сознаній,

которіи дотычатъ послѣдныхъ, не есть возможнымъ.

Изслѣд8юцій с8дiлдолженъ помлн8тіи подъ 1. осскы, если ихъ ико скѣдкóвъ

взывае, передъ ихъ высл8ханьемъ ако принаймнѣй, икъ только о ихъ отношепію до

оккнненого довѣдае са, по8чити о нХъ пракѣ 8тказана сл 8тъ срѣдощтка и на се по

слѣдовавшее ихъ освѣдченіе записати до протокол8. 6сли скѣдокъ ского права

взглядомъ отказана са óтъ свѣдощтва, незрекъ са выразно, то его сознаніе есть

ннчтожнкимъ.

3, 153. 6сли вы сложенье свѣдецтва или отвѣтствованье на вопросъ могло кы

для скѣдка потлгн8ти везпосредственный и значный бушеркъ къ маетк8 лко ем8

самом8 или котором8 изъ его приналежннкáкъ (3. 152, ч. 1) принести шкод8, и óнx

длл того взкоронле сл свѣдчити, то належитъ его къ том8 только въ осоклнко

важныхъ сл8чалхъ прин8дити.

S. 154. Осокы, которіи черезъ Хоров8 илн черезъ буломн5сть передъ с8дъ икити

слнемог8тъ, можно въ ихъ помешканю высл8Хатн. _

3. 155. Член8въ цѣсарского дом8 высл8х8s iако скѣдкóкъ найвысшій придворный

маршалокъ, а внѣ Бѣдна президентъ с8докого двора первои настоитѣхже мѣстопре

вывана и то къ нХъ помешканю.

S. 156. 6сли скѣдокъ прекыкаевнѣ сквода повѣтового с8да находлціого слкъ

сѣдѣлнціи изслѣд8юціого с8діи, то належитъ по пракил8 спокодеклти кысл8Ханье

черезъ той повѣтовый с8дъ, въ которого покѣтѣ свѣдокъ находитъ сл. 6сли же из

слѣд8кцій с8діа оуважае длл ослгненА кычерп8кціого сознанА или длА прискоренА

справы потрекнымъ, скѣдка высл8Хати самого, то може его кезпосредственно или

черезъ повѣтовый с8дъ, пóдъ которымъ скѣдокъ стоитъ, козкати, ціовы авилъ са

лично. И если вы стакленье сл свѣдка передъ изслѣд8юціого с8дію кыло сжпол8чено
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съ келнкими тр8дностлми лко съ завеликимн коштамн, тогда може бнъ его къ то

гоже мѣстщи превыванлтакже самъ пересл8Хати, однакожь долженъ, еслитое мѣстще

не находитъ слкъ окводѣ того с8дового двора, до которого 5нъ належитъ, звѣ

стнтн о т8мъ современно приналежном8 с8доком8 дворови.

5. 157. Належитъ-лн сл8Хати свѣдкóвъ, которіи находатъ сл внѣ овласти

краевъ въ державн8й д8мѣ заст8пленыхъ, то мае са по правил8 о нхъ пересл8

хаиье просити приналежного ч8жого с8дію. Том8же належитъ соскшнти предметы н

вопросы, взгллдомъ которыхъ пересл8Ханье Sткытн слдолжно и заразомъ належитъ

допрошдти, ціовы по иковости окстолтельствхрозтлгнено пересл8ханье также на такіи

вопросы, которіи окаж8тъ слизъ содержанл сознанія скѣдкомъ сложеного. 6сли же

личное авленье такого скѣдка передъ карнымъ с8домъ окаже сл вытн потрекнымъ,

то, если скѣдокъ доврокóльно не ставитъ са, належитъ о т8мx зддти спрак8 мини

строки правос8дiл.

S. 158. 6слносока высл8хатн са млюціал з5стле къ п8кличн8мъ бурлдѣ или

въ п8кличной сл8жкѣ и когда длл злХокана п8клнчного кеспеченыстка или нныхъ п8

вличныхъ залежитостей должно пóдчасъ ел перешкоджена послѣдовати заст8пство,

тогда належитъ везпосредственного настолтелло елкозванію клаговременно закѣдо

мнти.

Той предписъ долженъ застесовати сл также тогда, если поставленники при

желѣзннцлХъ и пароходахъ, если горнлки, г8тники, гамарники и валцевники, если

осовы санитарніи з8стлюціи къ статскóй или громадской сл8жкѣ, нли осокы з8стако

пріи къ п8кличн8й или прнкатно-лѣсокóй сл8жкѣ взыкаютъ са.

S. 159. Всли свѣдокъ козванію ем8 дер8ченом8 не повин8е сл, то наст8пде но

все его козканіе подъ заграженіемъ кары грошекон лжь до сто реньскихъ на сл8чай

нелклена сли п8дждальшимъ загроженіемъ, про выдасть сл противъ нем8 приказъ

понставлена. 6сли же свѣдокъ кезъ кажныхъ извиннтельныхъ причинъ не икитъ са,

то мае нзслѣд8ютрій с8дiл злс8дити противъ нем8 кар8 грошек8 и изготовити при

казъ приставлена. Нх наглыхъ сл8чалхъ може нзслѣд8юцій с8дiлоуже п8слл пер

кого неоправданного не икаеня сл выдати противъ нем8 понказъ приставлена. Кошта

приставлена долженъ вынагородити свѣдокъ.

S. 160. В1кнтъ слли свѣдокъ, но если кезъ правного повод8 взворонкое сл сло

жнти скѣдощтко илн выкондти прислг8 скѣдка, то може изслѣд8юцшій с8дiл пpнн8

днти его къ том8 карою грошекою aжь до сто раньскихъ, а при дальш8мъ взкоро

нлню сл, къ важнѣйшихъ сл8чалХъ дрештомъ до шести тыждней, и то такъ, ціовы

черезъ тое не покздерживано продолжанлили окончана предварительного нзслѣдована.

S. 161. Къ ток8 предварительного изслѣдована мае изслѣд8ющій с8дiл свѣд

кóкъ, з8стакціихъ пóдъ койсковымъ с8докластіемъ, по роззнанію ском8лко такъ такъ

прочихъ скѣдкóвъ высл8Хати самъ ако черезъ того войсковый с8дъ, котором8 надъ

ними присл8жде с8докластіе. Къ перкóмz сл8чаю долженъ изслѣд8юцій с8дiл взгла

домъ дóр8ченл козвана будaти са до коменды предстолціей свѣдковн илн до ко

менды найклизшонкойскоконстаціи, въ послѣдн8мъ же сл8чаю мае просити о высл8

Ханье свѣдка той войсковый с8дъ, котором8 Sнъ пóдллгле.

Членóкъ жандармеріи, войскокон полнційнои стражи и стражи веспеченьства нале

житъ ціо до ихъ высл8Хоканлико скѣдкóкъ буважати закcгѣды ико осовы изъ стан8

цивильного. Возванія до нихъ мае слоднакожь дор8чати кезпосредственно тòлько

самостолтельнымъ комендантамъ, а прочимъ членамъ тихъ тѣлъ заксѣгды черезъ

нХъ предстолтелѣкъ, до которыхъ и належнтъ распорадити, ціовы возваный передъ

щнкильною кллстію икнл2, сл.

6сли вы скѣдокъ з8стающій п8дъ войсковымъ с8довластіемъ взворонллъ са,

икнти сл передz нзслѣд8юціимz c8діею или затревованого сознаніА или прислги
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скѣдка складати, тогда рѣчею изслѣд8юціого с8діи есть, судати слкпростъ до пред

столтала свѣдка, который долженъ его до покиноканл са закон8 понн8днти.

5. 162. Каждого свѣдка высл8х8е изслѣд8ющій с8дія самого въ 8тс8тствіи

жалóкника, понкатнон стороны, сккиненого или нныхъ скѣдкóкъ. П8дчасъ его высл8

Хана мае слем8 позволити сндѣти.

3, 163. 6сли свѣдокъ не есть свѣдомъ с8дового лзыка, то пересл8Хлнке тогоже

може казъ перекодчика Sткыти сллншь тогда, если такъ изслѣд8юцій с8дiликъ и

протоколантъ его языка с8ть достаточно свѣдома; если потрека, належитъ до лк

тóкъ сложнти будостовѣреный перекодъ протокола къ с8докóмъ азыцѣ.

Кромѣ того сл8чалмае высл8ханье дѣлти сл за понзканіемъ запонcлглого

перекодчнка и сознанія должнй такъ въ тёмъ лзкіцѣ, въ которёмъ скѣдка сл8хано.

икж н къ переводѣ на Азыкъ с8докый запротоколокати сл. Переводчика можна зара

зомъ оупотрекнтнико протоколанта.

5, 164. 6сть-ли свѣдокъ гл8хій. то вопросы предлагаютъ слем8 на пнсьмѣ.

а если онъ есть нѣмый, то закозыкае слего, чтовы писемно отповѣдалъ. 6сли нѣ

одннx нѣ др8гій спосокъ не есть можекнымъ, тогда пересл8ханке скѣдка дóлжно дѣ

лти сл за призваніемъ однон илн множанхz осSкz, которіи знаютz cл на знакахъ

его кесѣды дко въ прочемъ млютъ спрытz.. пороз8мѣвати сл съ гл8хо-нѣмыми и

которыхъ къ передъ ико толкователей запонкагн8тн належитx.

5, 165. Скѣдка належнтъ передъ высл8ханьемъ супsмн8ти, рокы онъ на копросы

ем8 стлкллеміи по скоем8 найл8чшом8 скѣдѣнію и совѣсти чнст8 правд8 сказалу..

ничего не замолчалъ и ское сознаніе гакъ складллz, провы. если того к8де потрека:

тоeже прислгою мóгъ сткерднти.

5, 166. Пёсла того належнтъ скѣдка вопроснтн о его нма и назкнціе, лѣта.

мѣстще рожденія, когочестіе, станъ, ремесло илн занятіе, мешканье л пóдла потрекы

о его прочіи осокнстіи отношенія, осокенно же о его 5тношенію до оккиненого ако до

иныхъ при изслѣдованію оучастк8кціихъ.

Оказ8е сллн изслѣд8кіром8 с8діи по ссокеннымъ окстолтелксткамъ справы не

окходимо потрекнымъ, то можно свѣдка вопроснтнтакже о тое. чи не застакалъ

«уже пsдъ карно-сsдовымъ изслѣдованіемъ и икій вылъ того происходъ.

3. 167. При пересл8ханю о спракѣ самой належитъ скѣдка ко первыхъ спокодо

катн, ціовы къ скази оповѣлъ дѣлосокытія становллціи предметъ скѣдощтва, по

тóмъ цпокытінже дополннлж а неисности или противорѣчілоус8н8лz. Нхосокенности

належнтъ свѣдка завозкати, чтовы покѣлx зу, Sтки что знае. Копрос8кz, которыми

представлле слем8 такін окстолтельства дѣла, которіи его откѣтъ мллкы доперка

справдитн, належитъ по можности оминати, а еслитіиже стакити должно, то мае

сло тóмъ къ протоколѣ прнмѣтити. _

S. 168. 6слн зайде потрека, ціовы сузнанка ос8въ нлн кнрей черезъ скѣдка ослг

н8ти, то належитъ представленіе нлн предложеніе къ спосSкъ стоcoкный спокод8

клти, къ передx однакожь лле сл скѣдка злкозклти, прокы докладно опнсллж и по

далъ знамена розлнчаеміи.

Не с8ть-лн сознанія, скѣдкóвъ межи сокою къ кажныхъ окстолтелксткахъ со

глАснй. то може изслѣд8ютрій с8дiлткХже против8ставленке спокодокати.

ilosтнкsставленіе неповннно по правил8 межи множаими икъ дкома осоками

наразъ дѣлти са. Протнк8ставленныхъ належитъ что до кождого поединокого ок

столтельстка, взглядомъ которого они доsгъ отъ доsга розличаютъ са, осокно вы

сл8хатни окосторонніи отвѣты запротоколокати.

S. 169. Заприслженье скѣдкóкъ може къ предварителн5мъ изслѣдоканію послѣ

докати лншь тогда, если пон которóмъ скѣдк8 по причннѣ нед8ги. долшого 5тс8т
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сткiл, по причннѣ крак8 пекного мѣстопрекыканкл или по ннымъ причннамъ ска

кллти сл належнтx, про óнъ не к8де мóгъ прнс8тствокати голокн8й переспракѣ, если

жалóвникъ илн оккнненый изъ кажныхъ причинъ кноситъ на заприслженкескѣдка, лко

если изслѣд8юцшій с8дiл д8мае, про гóлкке трек8ючи поткержденыл сознана скѣлка

черезъ запонcлженка, о полной истинѣ докѣдатн сл козможе.

S. 170. Слѣд8ючнХъ ос8ку, не к5лкно пóдъ ничтожностію къ прочемъ прислги

запрнслглтн:

1. которін с8ть переконднымн илн подозрѣными, про караемое дѣло, взгллдомz

которого ихъ сл8Хлеса, самін пополнили или къ т8мже бучастковали;

2. которіи взгллдомx злочнньства з8стаютъ къ нзслѣдованію ако за такое же

с8ть на кар8 дрешт8 сказаными, котор8ю еціе отпок8токати млютъ.

! 3. тіи, которыхъ оуже разъ за фллшнкое скѣдощтко или фалшнк8ю прислг8 за

с8джено:

4. которіи подчасъ нХъ кысл8Хана четыренадслтого рок8 жнтлеціе не ок8нчили;

5. Si которыхъ сила примѣчокана или приплмлтоклна есть значно осллклен

ною ;

6. которін сz сквнненымъ, протнку, котором8 сознаютъ. жiютъ ку, такóй непрі

лзни, которлл цпо до личностей н со взгллд8 на окстолтельства есть спосóкною.

ціокы полн8ю достокѣрн8сть скѣдкóкъ выключнти:

7. которіи къ скоему, пересл8Хлню подлли такіи с8ірественніи окстолтельстка.

которыхъ неправднк8сть есть доказана. и о которыхъ не мог8тъ выклзлти, про тóлько

сл ошинКАН.

S. 171. Передъ изслѣд8кціимъ с8діею 5твыкле сл заприслженкескѣдка доперва

п8сллего высл8Ханлн пóджзлХоканьемъ злкона зъ дна 3. Алл1868, Н. з. д. Мr. 33.

S. 172. Злочинксткомъ или прокнною къ скоемъ полкѣ оскоркленого, належнту,

при его пересл8Хлню ико свѣдка копросити къ осокенностн о т8мz. чн óнz прист8пле

до карного пост8панА.

Также къ т8мъ разѣ, а если онъ ико жалóкникъ кыст8пле, примѣрлктz ca

также до него всѣ прединсы кыданіи о кысл8Ханію скѣдкóкx.

Глава ХIV.

О Ко3КаНК), приставленю, тиллчасокóмz поставленю пóдz стражь и о при

арештоканю овкиненого.

I. Возванье.

S. 173. Оккиненый. где того законx ннакше не предпис8е, кзыкле сл на самъ

передъ лнить до пересл8Ханл.

Тое козклнке дѣе сл посредсткомъ писемнон н заткоренки цитаціи, черезъ нз

слѣд8юціого с8дію пóдинслнон а до кзнкаемого кыданон. Тоeже должно содержати

назк8 с8да и закозканого, окціое ознаменованье предмета изслѣдоклна. мѣстце, день

н годин8 ивлена слн додатокъ, ціо закозклный мле слкысл8Хати ико оккиненый, и

если кы неприкылx, здстлне передъ с8дъ осокнсто прнстлкленымx.

П. Приставленье, тимчасовое поставленье пóдъ стражь и порядочное слѣдчое при

арештованье.

S. 174. 6сли закозканый не иклле сл и неподасть достаточнонизкинителкнен

причины, то належнтъ протнкъ нем8 выдати писемный приказъ прнставлена.
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S. 175. Изслѣд8юцій с8діа може такожь н кезъ попередного возвана росперл

днтн приставленье н тнмчасовое поставленье пsдъ дрештъ подозрѣного о злочиньство

нлн прокин8:

1. 6слнего придыкано на свѣжомъ бучинк8 аво везпосредственно по чинѣ тако

подозрѣного о злочннкство илн прокин8 черезъ бурлдов8ю погоню или черезъ п8клнч

ный окрнкъ ознаменовано ако съ ор8жіемъ или иными кеціами, которіи изъ злочины

стка или провнны походатъ ако къ нный спосSкъ на его бучастіе въ тёмже всказ8

кутx, придыБдно.

2. 6сли приготовленія ровилъ до бутечи аво если по причинѣ великости кары

кѣролтно его ожндакціей, по причинѣ его колокнтного жнтл, дко ико къ околнци

невѣдомый, ико везвыказный или кездомовный, дко изъ нныхъ основныхъ причинъ

есть о бутеч8 подозрѣный.

3. 6слн óнъ въ спос8къ перешкоджаючій доходженю истины старалъ са кплы

н8ти наскѣдкóкъ, знатокáкъ нли сп8ловкиненыхъ лко бутр8днити изслѣдованье черезъ

зниціенье слѣдóкъ злочиньства или провины, ако если заходитъ бузасаднена окака,

про гое послѣдокати може.

4. 6сли ссокеннін окстолтельства оправдаютъ окав8, ціо оккиненый докондный

оучинокъ покторитъ аконск8шеное или загроженое дѣло доконде.

6сли же Ходнтъ о злочннкство, за которое по закон8 мае слоречи кар8 смерти

нлн принаймнѣй кар8 десятилѣтнсн казницѣ, долженъ изслѣд8юцшій с8діА противъ

подозрѣного о такое злочнньство сейчасъ выдати понказъ понарештоклна.

S. 176. Въ тнХъ сл8чдлХъ (S. 175) мае изслѣд8кцій с8дiлкыдлти бузасад

неный писемный приказъ прилоннтована, который сквнненом8 сейчасъ прнего при

дрнштоклнк лко поннаймнѣй къ найклижшнхъ двадсать четырехъ годинахъ дор8чити

нАлежитъ..

6сли котора изъ осокъ къ 5. 158 помлн8тыхъ приарантованою з5стане, то на

лежитъ елкезпосредственного настолтелло тóмъ кезпреколочно а, еслн нездХодлтъ

протикъ том8 нiлкіи осокликшіи сомнѣніл. еціе передъ нcполненьемъ прнказа при

дрештоклна закѣдомити. Gслн арнитъ з5стане сновъ знесеный. то и о тSмъ мае сл

сейчлсъ донести.

S. 177. Изълтно може прослѣдоканье посредствомъ погони и тимчасокое по

ставленье пóдъ столжь подозрѣного о злочннкстко лко прокин8 къ цѣли приставленА

передъ изслѣд8юціого с8дію предпринлтымъ выти кезъ писемного приказ8 также изъ

стороны с8діекъ до изслѣдоканлне понналежныхъ нли изъ стороны органóкъ кластей

ке спечанилс"ткА :

1. къ сл8чаю S. 175. ч. 1. н

2. къ сл8чллХъ S. 175, ч. 2, 3 и 4, когда предварительное постаранье сло с8

дейскій понказк для некеспеченкства изъ проколоки не есть козможнымъ.

П5дъ столжь постлкленого долженъ с8дiл дко бурадъ полнційный высл8Хати

кезпроколочно, а если сл при тSмъ скаже, ціо нѣтъ покод8 до его дальшого придер

ж8кана п5дъ стражею, сейчасъ п8стити на волю, въ протнкнёмъ же разѣ къ сорокъ

осьми годинлХъ отстаки гн до с8діи нзслѣд8юціого.

3. 178. Покѣтовый с8діа понналежный до предварительныхъ доходженій (5. 89)

може, если оккнненый п8сллского высл8Хана з8стле подозрѣнымъ о чинъ ем8 закн

неный и если который изъ сл8члекъ къ S. 175 помлн8тыхъ заходитъ, сухкалити,

ціо овкиненый aжь до дальшаго приказа изслѣд8юціого с8діи мае пóдъ стражеко по

з8стати.

Т8ю бухвал8 съ покодами належитъ оккиненом8 оголосити бустно; и о тóмъ

соокціенію мае слкъ протоколѣ примѣтнти. Ссли же овкиненый жадле, ціовы его
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передъ изслѣдsкшого сsдію sтставлено, то належитъ найдальше къ сорокъ осьми го

динъ его до него отстакити.

s. 179. Каждого до сsдs sтставленого или на приказъ изслѣдsюшого сsдіи пон
ставленого мле изслѣд8юцій с8діА къ двадслть четыре годинахъ высл8Хати. 6сли вы

тое не выло возможнымъ, то сквнненого можна къ правдѣ тимчасово п8дъ стражек:

задержати, належитъ однакожь его высл8ханье такъ скоро икъ лишь возможно, и то

найдальше къ трехъ дняхъ спокодекатн а причин8. для чего тое скорше не могло

sтвыти са, къ протоколѣ примѣтнтн.

По высл8ханю долженъ нзслѣд8юшій с8дiл сейчасъ сухвалити, чноквнненого

мле са снова п8стити на колю или противъ него оречи порадочный слѣдчій арештъ.

s. 18о. Перадочный слѣдчій арештъ можно оречитsлько протикъ такого окви

неного, который и по своемъ высл8ханк черезъ изслѣд8юціого с8дію! поз5стае подо

зрѣнымъ о злечиньство или прокин8, и при котор5мъ одно изъ окстолтельсткъ къ

s. 175, ч. 2, 3 и 4 означеныхъ заходитъ.

елѣдчій лонитъ належитъ оречи, если ходитъ о злочиньство, на которое по за

конs кара смерти или принаймнѣй карлдеслтилѣтнoи казницѣ зас8дити слмле.

Оухвалs изслѣдsюціого сsдіи на среченіе слѣдчого арешт8 мле сл съ бузасадне

ніемъ еловкиненом8 оккѣстити сустно и о тSмъ послѣдовавшёмъ оккѣшенію къ

протоколѣ примѣтити. На жаданье належитъ овкиненsм8 т8ю сухвал8 съ поводами

къ двадслть четыре годинахъ также на письмѣ судѣлитн.

Войскевіи (колевои окороны) есовы, которыхъ къ часѣ спокою покликано до вы

околзована реко8тóкъ нли д9 супражненій ор8жейныхъ, мог8тъ п8дчасъ трекана по

кликs изъ стороны цивильного карного с8да лишь тогды въ слѣдчій арештъ вытнвзл

тыми, всли ходитъ о злочинкство аво если который нзъ сл8чаекъ къ 5, 175, ч. 3.

помлнsтыхъ заходитъ. 6сли выдан9 кóйн8 или повстала кóйна, то слѣдчій арештА

противъ помлнsтыхъ осsкъ, когда ихъ до сл8жны покликано, мае мѣстще лнитк

тогды, если ходитъ о злочннкстко загрежнее клоsк смерти или карею кóлкизю не

жели пятилѣтнoи казницѣ.

s. 181. если п5дчасъ повстанлили пóдчасъ розр8х8, при п8клнчн8мъ наснлію

или при ик5мъ до8г5мъ черезъ келикое число ос8къ пополненёмъ караем5ллж д кл к не

есть возможно, винныхъ сейчасъ выкрыти, то можно всѣхъ, которіи совытію прис8т

ствовали и 5тъ подозрѣна «участія не с8ть совершенно кóльными, тимчасомъ п8й

ллати.

не ихъ мае найдальше къ трехъ днахъ приналежный с8діа высл8хатни не кóлк

нs ихъ долше пsдъ стражею придержовати, нзжавши тихъ, противъ которыхъ оуже

порадочный слѣдчій арештъ можь выло 9речи.

5. 182. 6сли изслѣд8ющій с8дiл заразъ по чинѣ злочинкстка или прокины бу

даетъ слна мѣстце, ціовы доходити дѣлосовытіл, то може каждом8, чтó до кото

оего sнъ букажде выти потрекнымъ, заказати, чтовы къ той день лко и также пóд

чдсъ ндст8п8юціого днА не9118сКАлЖ мѣстца ского преккіклнА. Кто протикъ том8 за

казоки пост8пнтъ, на того може изслѣд8юшій с8дiл наложити по окстолтелксткамъ

грешевsю каos до пятьдесятъ золотыхъ и также можно постнкъ нем8 выдати

приказъ придрештоканА.

П. Ноступаиье съ изслѣдуемыми вязнями.

8, 183. Слѣдній дрантъ икъ и тимчасокое поставленье овкиненого пóдъ стражк

должно дѣати са съ икъ найкозможнѣйшимъ ціадѣньемъ осокы и славы его. На

знь мае дознаклти т5лько такихъ ограниченій, которіи с8ть потрекными, ціовы за

веспечити слвзглядомъ его осокы и перешкодити смекамъ дллизслѣдованія вред

ныААЖ,
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S. 184. Ирештоклніи должнй, оскóлько возможно, кождый осокно зéстакати

пóдъ стражек. Где тое осокное держанье кождого придрештоканого не есть козмож

нымъ, долженъ с8дъ постарати сло то, ціовы ос5въ розличного пола, оучастникáкъ

къ томже сам8мъ злочинксткѣ и къ тойже самой прокинѣ, непракныхъ или моло

дыхъ злочинц квх сх кпрлкнымн или дорослыми разомъ кx одн8ю казницко незамы

ка о. Также належнтъ притомъ подѣленю изслѣд8емыхъ казнѣкъ зважатн на ихъ

ст. пень окразоклна н на рóдx кмѣнлемыхъ имъ злочннксткx aко прокинъ.

S. 185. О выгоды и затр8дненія, которіи станоки и маетковымъ óтношенілмx

ка на óткѣчаютъ, може тойже на ск8й коштъ постарлти са, о скóлько тое съ цѣлеко

пунарештоклна дастъ слпогодити и лнѣ порадкокн домашнем8 не мѣшае, нѣ каспе

ческстк8 не злгрожае.

S. 186. 6сли казень поскціена лѣкарл ако д8Хокного ского кѣронсповѣдана

по класном8 выкор8 жадле, лко если крекніи дко осокы, которіи столтx съ ннмъ къ

дѣловыхъ сношеніяхъ, лко съ которыми желле Sнъ пораднтн сл, Хотятъ его посѣ

чити, то не покинно позколенье къ том8 пóдх бусловіями порадкомъ домокымъ на

казанымн заперечити сл. Такін поскціеніл откыкаютъ са по правил8 тóлько къ пон

с8тьствін с8докои осокы и изслѣд8ющій с8діА може, если кы по окстолтельсткамx

сл8чла належало опасати слизъ ннХъ шкодливыхъ послѣдствій длл изслѣдована,

тіиже цѣлкомъ закоренити.

S. 187. Оуказненый можетóлько за кѣдомостію изслѣд8ютрого с8діи Sткирати

телеграллы, лнстки и подSкніи посылки лко посыллти до др8гнХж. а если кы шкодлн

кыхъ послѣдсткій дллизслѣдоклна оплcлти сл належало, только п8сллтого икъ из

слѣд8ютрій с8дія, гінже отчиталъ нихъ высллнке нли кр8ченке суказненом8 оузналъ

кытнкезопаснымъ. Позволенлдо высыланлпискмx до высшихъ полкос8дныхъ клл

стей не вóлкно буказненом8 николи кзкоронлти. .

S. 188. Ококы млютъ слизслѣд8емом8 казнеки тóлкко при осоклнко супор

н8мъ, насилкственн8мъ илн д08гихъ п8дк8олюці8мъ злХоканю са, такъ и по причинѣ

нск8шлнлили приготовллнлдо бутечи накладлти довременно н николи черезъ дол

шое крелла, икъ того строжлнила потрека вылллгл6.

3, 189. Повѣтокіи с8діи, такъ и настолтелѣ с8докыхъ дкорóкъ первои настон

с8ть ококлзлными, принаймнѣй одннx pлзъ къ кожд8мz тыжднн, призвавшнс8до

к8к осок8, пóдчиненіи имъ казницѣ ненадѣйно поскціати, буказненыхъ къ отс8тсткіи

стражникóкx влзничихъ взгллдомъ нХъ прокормлена и пост8нанлсъ ними выпыто

клтницпо потрека для бусторанена выкрытыхъ Хикъ росподадити.

IV. Даніе побеспеки, знесенье тимчасового ноставленя подъ стражъ и слѣдчого

арешту.

3, 190. Слѣдчій дрантъ, икъ и тимчасокое поставленье п5дъ столжкнллежитъ

сей часъ знести, икъ только поводы къ том8 отпадаютъ. Нсѣ кx клонSллжност8паню

оучастк8кціи класти с8ть оковлзлными, дѣйствокатн къ тем8, ціовы тce прилони

токлнке по козможности скорстнти.

Находитъ словкиненый только по причннѣ къ S. 175, ч. 3, помлн8той къ при

дрештоканю, то не повинно тоeже по пракил8 сверхъ дкохъ мѣсяцей протаглти сл.

Изжатіе того, однакожь нтоeже только къ продолженію найкóльше трехъ мкслщей, по

чавши Sтъ дна придрештокана, може на кнесокъ статского прок8ратора или изслѣ

д8юціого с8діи позколнти с8докый дкóржкторон настон нзжд8же важныхъ покод8кx

и при осоклико розгал8зеныхъ изслѣдоканілХж.

S. 191. Ссли оккиненого кын8скaе или на колю стакнтъ са, то може изслѣд8

кцій с8дiл Sтъ него зажадати приреченія, про óнx aжь до пракосильного окончена

вдрного пост8пана кезъ призволена изслѣд8юціого с8діи изъ мѣстца ского превывана
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невыдалитъ са, анѣ не к8де сукрыкати сл, нѣ старати са, ціовы изслѣдованіе суда

ремнено. Зломанье того приречена потлгае по сокѣ зас8дженье слѣдчего арешт8 про

тнкта оккиненого.

S. 192. Когда неХодитъ о злочинкстко, при котор8мъ по закон8 мае слоречи

на кл98 смерти или принаймнѣй на плтклѣтн8ю кар8 казницѣ, должно придре

штоканье по причинѣ подозрѣна бутечи послѣдскакшое, при сложеню залога

или поданію пор8ки за с8мм8, котор8ю сокѣтъ съ сукзгладненіемъ послѣдствій

кардемого дѣла, отношеній осокы пондрештовлного и млетк8 покеспек8 даюціого

опредѣлитъ, и за сложеніемъ поскѣтована къ 3. 191 помлн8того, на жаданье за

лншнти или знести сл.

S. 193. С8мм8 залога или пор8ки мае сллко готовымн гр8шми лко къ такихъ

картостныхъ паперлХъ, которыхъ по с8шеств8ющнимъ законамъ къ намѣшаню грошей

малолѣтныхъ нли пор8ченцѣкъ бупотрекллти можно, окчнcликши пóдлл киржекого

к8оса дна сложена, сложнти къ с8дѣ или покеспечнтн педаніемъ застак8 на докра

недвижимін или черезъ здóвныхъ р8чителей (S. 1374 окці. книг. окыв.), которіи за

разсмѣ скококаз8ютъ слико платителѣ.

С8мм8 залога или пор8ки «узнае с8дx за пропал8ю, если оккнненый кезъ дезко

лена изъ ского мѣстопрекыкана судалитъ слако на возваніе до него выданое, ко

торое на сл8чай его не8тш8канлкъ его помешканю прикити належитъ, къ теченіи

трехъ дней передъ с8домъ не икитъ сл.

Тое среченіе, такъ тóлько оно стане слпракосильнымъ, есть такъ само до екзе

к8щій зд8кнымъ икъ каждый иный зас8дх. Пропаліи ккоты повеспеки 8ткозлтъ сл

до кассы статскои; пошкодоканом8 однакожь черезъ караемое дѣло присл8жде право,

трековати, ціовы изъ того его претенсін до 5тшкодованія предксѣмъ з8стали заспо

коенй.

5. 194. С8довый дкёръ ктороннастон може п5дъ захованьемъ прежде помлн8

тыхъ сложена залога или подана пор8кндотычаціихъ предпис8въ призколнтина по

з8ставленье оккиненого на колкнóй стопѣ или поставленье его на т8юже также при зло

чинксткѣ, при которомъ по законs на патьлѣтнsю принаймнѣй кар8 казницѣ оркався.

S. 195. 6сли оккиненый пёсла дозволеного вып8ціена на колю дѣлле пригото

кленілдо бутечи, лко если новіи окаж8тъ слокстолтелкстка, которіи его придреш

токлна трек8ютъ, то помимо данл покеспеки мае тогоже понарештованье наст8пити;

a когда придрештоканке къ тихъ сл8чалхъ послѣд8е, то с8мма заложена или пор8

чанА ст"Ае сл КолклНоко.

Тоже само мае мѣстце, икъ тóлько пост8плнке карное закончитъ слподкосильно

застановленіемъ или злс8домъ окончительнымъ.

S. 196. Кромѣ сл8чдѣкъ дана покеспеки и истечена речинца къ 5. 190, буст8пъ 2

опредѣленого росперлж8е слѣдчій с8дiл кx пороз8мѣню съ статскимъ прок8раторомъ

знесенье слѣдчого придрештокана. 6сли слѣдчій с8діа и статскій прок8раторъ с8ть

кзгллдолж того розлнчного мнѣнія, то рѣшае сокѣтъ.

S. 197. Неденке жалокы статского прок8ратора протикъ рѣшенія сокѣта, кото

рымъ дон8ціеное слѣдчое приарештоканье за даніемъ покеспеки дко и Безъ тогоже

знесено, тóлкко тогда дѣйстк8e Sтлагательно, если онъ скою жалок8 здразъ при ого

лошеню сного рѣшена заѣститъ ннайдальше къ теченіи трехъ дней выпровадитъ.

Глава ХV.

О кысл8Ханю овкиненого.
е

S. 198. Оккиненого кысл8х8е слѣдчій с8дія къ предварительнёмъ изслѣдованю,

везъ присsтствія жалsвника или иныхъ къ томs законно не покликаныхъ sesвъ. Тse

(Кuthen.) . 84
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высл8ханье дóлжно 5ткыкати слсъ покагою и лаг8дностію. Оно дѣe cл по правил8

сустно, однакожь слѣдчій с8дія може при зап8таныхъ точкахъ дозволити также на

писемный отвѣтъ. С8довыхъ скѣдкáкъ призывае слдо высл8ханловкиненого тóлько

тогда, когда слѣдчій с8дія того сузнае потрек8, дко свкиненый того жадае.

6сли придрештоканом8 наложено сковы, то м8сатъ слтіиже изъ него передъ

его кысл8Ханьемъ здоймити, о скóлько тce кезъ некеспеченкстка стати сл може.

Также належитъ каждом8 оккиненом8 п8дчлсъ его высл8Хана позволити сидѣти.

6сли свкиненкій не есть скѣдемъ с8дового лзыка, аво если онъ есть гл8хій или

нѣмый, то млктz cа заховати предписы 38, 163 и 164. .

S. 199. Слѣдчій с8діа мае передъ начатіемъ высл8хана оккиненого буп8мн8ти,

ціовы на предлагаеміи ем8 копросы опредѣленно, выразно и по истинѣ отвѣчалъ.

Высл8хавши о ссокистыхъ отношеніяхъ сквиненого всказ8е ем8 слѣдчій с8дія

кжокціе злсчинкстко или прекин8, о которое лко о котор8 его оккинае сл и спокод86

его, ціовы дѣлосовытія предметъ сквиненья составллюцін склзло и окстолтельно

сповѣлъ. Дальшіи вопросы належитъ, суникаючи кслкои непотрекнoи окширности за

мѣрлти на дополненье сповѣсти, на судаленіе снадъ икихъ темностей и против8рѣ

чій, а осоклико стакити такж, провы сквиненый довѣдалъ сло всѣхъ протикъ нем8

ноедлежачихъ поводахъ подозрѣна и пол8чилъ полн8к спосокн8сть до ихъ ос8нена

икъ и ского оправданл. 6сли же подде дѣлосокытіа или доказательстка дллскоего

извинена, то належитъ ихъ, позалкъ не выли очевидно длл проколоки поданй, дохо

дити.

S. 200. Нопросы ставллеміи оккиненом8 не повиннй кыти неопредѣленными,

темными, множде значнымн ако пóдХоннымн; они должны одинъ изъ др8гого къ

природномъ порадк8 проистекати. Належитъ прото въ осокенности оминати ста

кллна такихъ вопросóкъ, въ которыхъ дѣлосокытіе овкиненымъ непризнаное прій

ллле сл за оуже признаное.

Вспросы, которыми оккнненом8 представллютъ са дѣлосовытіа, которін до

перка его откѣтомъ справдитн сА млютъ, лко которымй ем8 со8частннки выкрывле

міи именами или ннымн легко познаемыми знаменАмн ксказ8ютъ сл, можно стакнти

доперка тогда, если не межь кыло попровадити оккиненого инымъ спосокомъ до

оскѣдчена са взгллдомъ тихже. Нж такихъ разахъ належитъ копросы дословно за

пислти до протокол8.

S. 201. Предметы, 8тнослціи са до злочинкстка йли до прокины ако сл8жаціи

до переконлна сквнненаго, належитъ ем8 по предварителкн8мъ ихъ описаню предло

жити до сузнана, а если ихx предложенье не есть козможнымъ, мае слего до тихж

же предметóкъ къ цѣли ихъ сузнана закести. Оккиненого можна, если тое здлеса

посл8житй до ос8ненл сомнѣній взгллдомъ подлннности письма ем8 припис8е

мого, спокодскати, ціокы кóлька сл8къ или положеній передъ с8домъ написалъ, не

к5лкно сднакожь для того бупотрекллти средсткъ прим8сокыхъ.

S. 202. Не кóлкно нѣ приреченій нли млненій, нѣ грезыкъ или средсткъ прнм8

сокыхx бупотрекллти, прокы овкиненого до сознаній или до нныхъ невныхъ подлній

склонити. Также не кóлкне проволѣкдти предкарнтельного изслѣдованілоусиліемx,

прокки сознаніе ослгн8ти.

S. 203. 6сли оккнненый взкоронле са вхокціe Sтпокѣдати лко на певніи ко

просы, акó если будде кытнгл8химъ, нѣмымъ, изъ бума сzшедшимъ нли д8онова

тымъ, и если слѣдчій с8дiлкъ послѣдныхъ сл8чалХъ сконми класными спостереже

ніамн или черезъ высл8Ханкескѣдкóкъ дко знатокóкъ о судаканю есть перескѣдченк,

то належитъ оккиненого лишь сдѣлати буклжнымъ, ціо его злХоклнке не може по

вздержатн нзслѣдокана н ціe Sнz черезz тое може лишити секе повод8къ окороны.
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S. 204. 6сли п8зднѣйшіи поданiловкиненого розличаютъ сл 8тъ попередныхъ,

лко если Sнъ къ осокенности 8тклик8е попередніи сознаніА, то належнтz его о пок8дъ

до тихъ 8тклоненій и о причины его откликана вопросити.

S. 205. 6сли сознаніловкиненого къ кажныхъ точкахъ не соглашаютъ са съ за

поданами сознаючего протикъ нем8 скѣдка илн со8частннка, то належитъ ем8 тнХже

п5дчасъ предварительного изслѣдокана против8 стакити лишь тогда, если слѣдчій

с8дiлтого къ полсненію рѣчи потрекнымъ выти оуклжае. Прн такихz против8став

ленахъ належитъ злХокати пост8панье къ 3. 168, оуст8пz 3, предписаное.

Къ 5, 152, ч. 1, помлн8тіи осовы мог8тъ, если кы дали слико скѣдки выслs

хати, протик8ставленье съ овкиненымъ отвергчи, кромѣ, если вы онъ самъ того жа

ДААЖ. …

S. 206. Признанія словкиненого не букóлкнлютx слѣдчого с8дію отъ ококлзк8,

состолнлдѣла, о скóлкко козможно доходити. 6стк-лн признаніе са окстолтель

нымъ и прочими происХодами предварительного нзслѣдоклнА попертымz, то злкн

ситъ предприниманье дальшихъ доходженій óтъ ссокенныхъ кнескSкъ жаловника.

Глава ХVI.

О поставленю кz станz овжалована.

S. 207. Рѣчею жлл5кника есть, спокодовати поставленке къ стану, окжалокана

черезъ внесенке письмл сквинителкного.

Пискмо оккннительное должно содержатн:

1. Имловкиненаго;

2. поданье вмѣняемого ем8 жалóкникомъ караемого дѣла или дѣлъ по ксѣмъ

ихъ законнымъ, застоcoканье пекнoи поставкн кары бусловллемымъ ознакамъ, при

ч5мъ осокенніи окстолтельстка мѣстщекости, кремене, предмета и т. п. о тSлкко до

дати належитъ, о скóлько того выразное означеніе оучинк8 кымлгле:

3. законн8к назк8 кардемого дѣла или караемыхъ дѣлъ, на которіи окжалоклнке

стлгае са, икъ и наведенье оныхъ мѣстцк карного закона, на которыхъ застассклные

кнсситъ са, и прочіи поданіА потрекніи къ бузасадненію карнои приналежности;

4. поданіе с8да, передъ которымъ мае сл óтккiти голокна переспрака.

До письма оккинительного додде слкороткое, однакожь вычерп8ючое суздсад

неніе, къ которомъ станъ рѣчи, икъ тойже изъ доноса или изъ актóкъ предварителк

ныхъ доходженій или предварительного изслѣдокана оказ8е са, сказло оповѣстн на

лежитъ.

Кромѣ того мае слcписъ козкати сл млючихъ скѣдкáкъ и знатокóкъ, икъ и

др8гихъ средсткъ докодовыхъ, которымн жалóкннкъ п8дчасъ голокнон пересправы по

сл8жнти слд8мле, помѣстнтикъ письмѣ оккннительномъ или къ том8же дóл8чнти.

Жалóвникъ може къ письмѣ оккинителкн8мъ также поставити кнесенье на при

дрештоканье оккиненого.

Пнскмо сквннительное належнтъ къ толико екземплярахъ подати, ціовы можz

каждом8 окжалованом8 одинz eкземплАрк дор8чити л одинz су слѣдчого с8діи

задержатн.

S. 208. Письмо оккннительное подде слоу того с8діи, который прокадилъ пред

карительное изслѣдоканье, а если предварительного изслѣдована не кыло, бу пред

сѣдлтелл совѣта. _

Заходлтъ-ли бу слѣдчего с8діи (предсѣдателл совѣта) сомнѣнія, чи на кне

сенье взгллдомъ приарештованловкиненого пристати, то заслгae Sнz рѣшеніе со

я 1 .



440 ХLII. Часть. — 119. Законx зx дна 23. Мал 1873.

кѣтл. 6сли же такого сомнѣнілнема, лко если тоeже рѣшеніемъ сокѣтлос8ненымx

зостало, то будѣлле слѣдчій с8дiлписьмо оккинительное съ прилогами овкиненSм8

и по8чае его о тSмz, ціо можe Sнъ противъ пискм8 оккннительном8 п8днести за

мѣтz и трекоклти рѣшенлс8докого двора кторси настои взглядомъ приналежности

с8да къ письмѣ оквинительн8мz сказаного такъ и взгллдомъ доп8стимости оБжало

кана.

S. 209. Находитъ слли овкиненый буже къ дрештѣ, то належитъ ем8 письм8

сквинительное дор8чити найдальше къ теченіи дкадслть четырехъ годинахъ, а если

придрештоканье его на пóдстлкѣ письма оккинительного росперлж8е са, то належитъ

тое дор8чити ем8 разомъ съ приказомъ дрештоклнл.

Къ извѣшенію замѣта присл8жде придрештоканом8 речинецъ дкадслть четырехъ

годинъ, который то къ послѣдн8мъ разѣ Sтz Хкили его приставлена розпочинлесл;

кыпроваженье тогоже можe Sнъ бу слѣдчого с8діи подати до протокол8 дко къ тече

ніи найклизшихъ осьми дняхъ на письмѣ.

Зсли на его ждданье дор8чае слписьмо оккинительное его коронителеки, то ре

чинецъ къ выпроваженю зкѣціеного замѣта числитъ сл Sтъ дер8ченА вóронителеки.

35стле-ли оккиненый на колкнóй стопѣ, то належитъ дор8чити ем8 письмо ок

киннтельное съ по8ченіемъ, что замѣтъ протикъ том8 къ теченіи оскми дней бу слѣд

чого с8діи бустно или писемно звѣстити и выпрокадити може.

S. 210. 6сли замѣт8 къ законн8мъ речинци не звѣшено, лко если оккиненый ккі

разно того зрекъ са, то слѣдчій с8дiлпредкладле лкта с8доком8 двороки первои на

стои, который сейчасъ головн8ю роспрлк8 вызнач8е.

Нх протнвн8мъ разѣ, по внесенію выпроважена или по истеченію речинцлкъ том8

скокодного пересылае слѣдчій с8дiл акта с8доком8 двороки ктоpoи настон и сокре

менно завѣдомлле о тóмъ жалóкника.

68докый дкóръ ктороннастои рѣшде на замѣтъ по высл8ханю керХокного стат

ского прок8ратора къ засѣданю неикнóмъ.

Такъ само належнтъ пост8пити, если сквнненый бужалле слпо причинѣ ареш

токана протикz нем8 к8дь-то изz стороны слѣдчого с8діи, к8дь изz стороны сокѣ

та наложеного (S. 208); также и къ тому, разѣ пост8пде с8доккій дкóрж ктерои на

стон такж, такж-кы кнесено замѣтz протнкz пнскм8 оквинительном8.

S. 211. С8довый двóрz кторси настонзвертае предварительно письмо овкинн

тельное назадъ, если онъ тое къ ос8неню формллкного крак8 или дллл8чшего полс

нена состолна дѣла букажде выти потрекнымъ.

Пóсллтого мае жалóкникъ въ теченіи трехъ дней ако скеи снадь-икіи кнески су

слѣдчого с8діи стакнти илн письмо сквннительное понокно податн (SS. 27 н 46).

S. 212. 6сть-ли с8довый дкóръ второннастои того мнѣнія, про до перепрока

жена головнои пересправы иный который с8дъ къ его оккодѣ есть приналежнымъ,

тогда переказ8ет8южет8да и заразомъ рѣшае цпо до рѣчи самои. 6сли же Sнz су

кажде, ціо приналежн8сть с8да къ оккодѣ иного с8докого двора кторси настонна

Ходлчого слесть бузасадненою, тогда орекае о своей кллсн5й непринллежности и

пересылае акта до дальшого рѣшенія приналежном8 с8доком8 дкороки ктерои настои.

S. 213. Оузнав-ли с8довый дкóрz ктерои настои, ціе скжалсканію протик8сте

итъ икій изъ слѣд8ючихъ повод8къ:

1. ціе бучннокъ сккиненом8 кмѣняемый не бузасаднле нѣлкого къ понналеж

н8сть с8дóкъ входаціого караемого дѣла;

2. что нема причинъ достаточныхъ, ціовы оккиненого бузнлти о тоeже подозрѣ

тельнымж;
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3. ціо с8ть окстолтельства. силою которыхъ карлем8сть бучинк8 зноситz ca

нли прослѣдоклнке взгллдому, того изключае сл; наконецz

4. ціо нема жаданл по закон8 трек8емого или нѣтъ трек8емого по закон8 со

глашенл слизъ стороны бупрлкненого къ том8 —

тогда рѣшае с8довый дк8ръ ктерои настои: Окжалованье не мле мѣстца и пост8

панила вАстлноКАл6 сл.

6сли тое рѣшеніе не дотычитъ ксѣхъ точокъ окжалована, то заразомъ с8довый

дворъ распораж8е, про тіи. взгллдомъ которыхъ оно выдано, млютъ слкып8стити

н37. ПисьмМ«А о КК111111"і"е А много.

6сли покóдъ, за для которого окжалсклню не длно мѣстца, кыплдде къ корнсть

также сп8локвиненcго такого, который нен5днеслѣ замѣта, то с8докый двóрz пост8

пле такz, iакx кы такій замѣтz предлежалъ.

S. 214. Не заходитъ-ли нiлкій изъ полулн8тыхъ къ SS. 211—213 сл8члекz,

то гласитъ о Кшеніе: Окжллоклнке ллле мѣстце.

Нъ тSмz разѣ належитъ заразомъ покзлти буХкал8 кзглядомъ ксѣхъ кнесеній

дотычацінХъ соединена или роздѣлена множанХъ окжалсклній икz н цго до козкана

скѣдкóкъ и знатокóкъ. Сверхъ того же належитъ такъ къ т8мъ разѣ икъ и къ ра

злХz SS. 211—213 роспорядити цпо потрека взгллдсллz пондрештоклна оккиненого,

взглядомъ отставленлтогоже до нного с8далко взглядомъ вып8ціенл его на кóлкн8ю

стоПS.

S. 215. Тіи рѣшенія (SS. 211—214) належитъ бузасаднити такъ, ціовы черезъ

тое не бупереджано рѣшенілкырск8юціого с8да къ спрлкѣ головной.

Нх изготовленію того рѣшенія маютъ слнлкести имена с8діекъ, которіи кx пере

спрлкѣ бучасткокали.

S. 216. Протнкъ рѣшенію къ слѣдствіе замѣта кыданом8, присл8жде тóлько

жалова ничтожности до найкысшого с8дового и касаційного двора и то тóлько зъ

которон изъ слѣд8юціихъ причинъ: ____ е

1. если при кношенію и судѣленко письма оккинительного не злХокано предпис8къ

къ SS. 207-209 ксказаныхъ ;

2. если с8дсккій дкóрz ктерои настонне кылъ приналежнымъ или при рѣшаню о

замѣтѣ належито сксадженымъ, лко если къ т5мъ по злкон8 изключеный или «узл

слднено 5тверженый с8дiлоучасткокалъ.

S. 217. Жалов8 ничтожности може поднести такъ керховный статскій прок8ол

торж при с8докóмъ дкорѣ кторси настси и прикатный жалóкникъ, такъ новкиненый.

Т8кже мае керховный статскій прок8раторъ къ с8дов5мъ дворѣ ктерои настон.

прикатный жалóкникъ же такъ и оккиненкій оу слѣдчого с8діи (S. 208, оуст8пz 1)

къ теченіи трехъ дней по дор8ченю рѣшена подати. Въ жалокѣ належитъ точки жа

лоКк! Докладно означити.

Найвысшій с8доккій и кассаційный дкóръ рѣшае о тойже по высл8ханю генераль

ного прок8рлтора кx засѣдлню неикн5ллж. .

Заходитъ-ли котора изъ причннъ ничтожности къ S. 216 помлн8тыхъ, то ка

саційный дкёръ зноситъ рѣшеніе с8дского двора ктерои настон и росперлж8е потрек

ніи исправленія пост8пана.

S. 218. Оухиллитъ же с8докый дк5рz ктерои настои поставленье къ станx ок

жалована, немаючи предъ сокою письма оккинительного (S. 48. ч. 2, 3. 114, oi ст. 4),

то его суХкала изготоклле са п5дъ злХоканіемъ предписа судѣленого къ 3. 214,

послѣднóмx буст8пѣ, и кz S. 215 такъ и при злстоcoканю соотвѣтн8мъ ціо до содер

жанА письма оккинительного къ S. 207 и заст8пaе дллдалкшого пост8пана мѣстце

ПИСЬМА óККИНН"ГеАhного,
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Также против8 такимъ бухкаламъ мае мѣстце жалока ничтожности къ мѣр8

SS. 216 и 217. _

S. 219. Поставлено-ли овкиненого пракосилкно къ станъ скжллоклнял (SS. 210.

214, 218), то неможна оуже кóльше оспорнкати приналежности того с8да, который

пóдла письма оккинителкного или пóдлл о киненіл замѣтомъ протикъ тогоже споко

доклного покликанымъ есть до голокнои пересправы и не можь буже к5льше сужитк8

рокити изъ покод8къ ничтожности кz S. 216 помлн8тыхъ. Въ прочемъ залишеніе

замѣта противъ письма оккннительного или залишеніе зреклена бужнтк8 изъ такого

повода ничтожности позостле кезъ кплык8 нА дллкшое пост8плнке.

.

Глава ХVII.

О приготовленіАхъ до головной пересправы.

S. 220. Каждого придрештоклного окжллоклного належитъ по правил8 (S. 221.

суст8пъ 2) къ теченіи трехъ дней, акz только его пракосильно поставлено къ стану,

окжалокана. Sтстакити до казницѣ того с8докого двора, передъ которымъ мае Sт

выти слголовнал переспрака. По прикытк окжалсклнего до тонказницѣ мае его.

еслн окжалоканье стлгае са до злочннкстка придѣленого с8докн прислглыхъ до с8ж

денія, найдальше къ дкадслть четырехъ годинахz пересл8Хати предсѣдатель с8докого

двора прислглыхъ или тогоже заст8нникъ нли предстолтель с8дового двора первои

настои, чн онъ до скоихъ сознаній кА предкарительномъ изслѣдованю сложеныхъ мле

тно додати или къ тихже змѣнити. При той сл8чайности належитъ его, если Sнъ

еціе нiлкого окороннтелл не мле, козклти. цпокы окоронителА сокѣ выкралъ А если

кы изъ того прака не сдѣлалъ жадного бужнтк8, ем8 тогоже сей члсх изъ бурлд8

злименсклти (SS. 41, 42).

Ссли же окжалованый придрештоклнымъ не есть, тогда може его предсѣдатель

до того пересл8Хдна дко козкати, aко спокодокати, ціокытое пересл8Ханкe Sткыло сл

черезъ того повѣтского с8дію, къ которого скводѣ онъ са находитъ.

S. 221. День голокнои пересправы вызнач8е предсѣдатель такъ, новы окжало

кансм8, если той не соглашае сА самъ на скороченье речинца, пóдz ничтожностію кz

прочемъ отъ дер8чена козканл речинецъ принаймнѣй трехъ дней, а когда Ходитъ о

злочинкстко придѣленое до с8ждена с8доки прислглыхъ, речинецъ поннаймнѣй оскми

дней къ приготовленю сл до его окороны поз5сталъ. День голокнон переспракы мле

сА такъ окжалованом8 и его окоронителеки, такж и статском8 прок8раторски, взглл

дно прикатном8 жалóкникоки и прикатном8 сучастниковн до вѣдомостн подлти.

Нозканке скжалокaного дóлжно содержати загроженіе, тако въ разѣ ского нелклена

сл мае ожидати, ціо пóдлА окстолтелксткъ лко голокна пересправа ку, его 5тс8г

сткію 8тк8де сА дко на прнказА приставлена з5стане Sнz кz тойже доставленъ, лко

если кк: тcе клагокременно не дало сл перекести, голокна переспрлка на его кошта з8

стане отсроченок и онъ до тои приставленымъ. Также скѣдкáкъ и знатокáкъ нале

житъ до тои козкати такъ, ціоКы по прлкил8 помежи дор8ченіемъ возканл л днемъ,

которого голокна пересправа 8тк8де сл, кыло час8 три дни.

По правилs sтвыкае слголовна переспрака къ сѣдѣлнціи сsдового двора первои

настои; може однакожь тогоже предстолтель, съ излтіемъ сл8чалвъ 5, 297, су

т 8пж 3, означеного, по кысл8Ханю жал5вннка росперлднти, ціовы голокна переспрдка

5твыла слкъ сѣдѣлнціи того покѣтокого с8да, въ которого скводѣ бучинокъ зsсталъ

по полненый.
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6сли можна того сподѣвати са, ціо головна пересправа потрекле долше, то на

лежитъ распораднти, шокы одннж или дка вмѣстніи с8діи прис8тствовали, ціовы

къ разѣ перешкоды которого с8діи могли на тогоже мѣстце кст8пити.

S. 222. Хочетъ-ли жлл8кникъ, прикатный «участникъ лко окжалоканый кносити

на козканье скѣдкóкъ или знатокóкъ, которыхъ не мае слоуже пóдла письма окки

нительного или пóдла рѣшеня на замѣтъ протикъ темsже выданого козкати, то

уѣчею его есть донести кллговременно о тSмъ предсѣдателеки подлючи дѣлосокытіл

нточки, на которіи взыкаемого сл8хатн належнтъ.

Спнсъ нако взываемыхъ скѣдкáкъ и знатокóкъ млеса протикн5й сторонѣ най

дальше три дни передъ голокною пересправою судѣлити; кромѣ того не можно тнХх

ос8къ кезъ ел согласіл сл8Хлти, не нар8шлючи однакожь класти предсѣдателекн кx

т5мъ взгладѣ присл8жаюціои (S. 254).

S. 223. ЩІо слдатычитъ козканли сл8Хлна скѣдкáкъ з5стаючихъ пóдъ кой

скокымъ с8докластіемъ, оковаз8ютъ опредѣленіА кжокціе дллскѣдкSкъ с8ціестк8ючіи.

Незклніе до голокнои пересправы скѣдка з8стлючего п5дz койсковымъ с8докла

стіемъ, мае с8дъ, такъ то къ предварительномъ изслѣдсканію, снскодскати черезъ
котор8ю изъ пемлн8тыхъ къ 5, 161 койскокыхъ комендѣ. у

S. 224. 6сли вы окжалованый нли тогоже скоронитель кносилъ, ціовы которого

къ скоронѣ сл8ждціого окстоятельства еціе клизше доходжено, тогда рѣчею предсѣ

датела есть, если онъ тое жаданье «узнае бузасадненымъ, спокодеклти кезъ сутолты

час8 доХодженіе, а п8сллтого звѣститно тóмъ жалóкника и окжалсклного лко то

гоже окороннтелл, цпокки снАдь кz тоeже кгллнSли и дллкшое постлкнли кнесеніе.

Такое самое дополненіе изслѣдокана предварительного доп8скaе сл также на кне

сокъ жалóкника или прикатного «участника. .

Застанокленье слнадъ пронсХодами такихъ дóдлткокыхъ доходженій поз8ста

клле по правил8 (S. 227) головной переспракѣ.

S. 225. 6сть-ли предсѣдатель мнѣнія, цпо кнескоки на пóдстакѣ SS. 222 и 224

поставленном8 не мае слдати мѣстца, то о томъ рѣшае сокѣтъ. Такъ само рѣчею

его есть заслгн8ти рѣшеніе сокѣтл, когда онъ къ сл8чалХъ, где не зроклено замѣта

противъ письма оккинительного сомнѣвле сл, козклти ксѣхъ къ т5мже понменно

наведеныхъ скѣдкóкж и знатокóкx.

Протнкx такого рѣшена нiлкое средстко правное не мае мѣстцл; кнесокъ од

накожь може пóдчасъ голокнои переспракы понокленымъ з5сглти.

S. 226. 6сли скждлсклный доказ8е, что по причннѣ нед8ги или икои ннои неот

кратимои перешкоды неможе такити са при голокн8й переснулкѣ, лко если жалóкннкъ

или окжалоканый вносатx нзжнныхъ клжныхъ причинъ на тее, цокы голокн8ю пере

спрлк8 просрочено, то рѣшле о тSмъ совѣтъ. Длл перешкожена скороннтеллмле про

смоченье мѣстще лишь тогда, если о перешкоженю т5мъ довѣдалx cл окжалоклный

лко с8дъ такъ п8здно, ціо неможx cуже кыло иного окоронитела постлнокити.

S. 227. 6сли жлаóкннкъ передъ начатіемъ голокнон переспракы 8тст8питъ 8тъ

окжалована, сокѣтъ становитъ сухклл8 застановлена съ тѣмъ, что голокнал пере

спрака снадь «уже росперлжена не мае млти мѣстца.

6сли п8сла постлклена къ станъ скжалокана послѣдокали еціе с8докіи дохо

дженіл. то жллóкникокн присл8жде нрако, передх начатіемъ голокно и переспрлкы кнесе

ное нимъ письмо сквинительное стлгн8ти и секременно накое податн. Съ послѣд

нымъ належитъ пот5мъ пост8пнти по предпис8 Главы ХVI; взглядомъ понарешто

кана же окжалсканого мае совѣтъ сейчасz poспорядити, по потрека.
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Глава ХVІП.

О головной переспракѣ передz c8довыми дворами первои настои и о

правныхъ средсткахъ протикъ тихже зас8д5кz.

I. Головна пересправа и засудъ.

1. Явндсть головнои пересправы.

S. 228. Голокнлл переспрака Sтвыкле сликно, ко ннакше есть неклжною. Только

дóрослымъ и не коóр8женымъ осокамъ скокодно, икнти сл при тойже мко сл8шлте

ламъ. Осокамъ однакожь, которіи ведллскоен п8кличнон сл8жкы с8тк сксказанй

носити ор8жіе, не можь кзкоронити прист8пл.

S. 229. В1кн8сть головной пересправы можно выключити только по причинамъ

овычайности или п8кличного порадка. С8довый дкóрк роспдолж8е тóе кыключенье

изъ бурлд8 aко на кнесокъ жалóкника или окжалованого п8слл 8ткытоно тóмъ тай

н8й переспракѣ и нарадѣ рѣшеніемъ на письмѣ состлкллемымъ и съ подлніемъ поко

дóкъ, протнкъ котором8 нiлкое средство правное не есть доп8стимымъ.

S. 230. Пёсла п8кличного 5тчнтлна того рѣшена должна выдалити сл всѣ

сл8шателѣ.

Тóлько къ сконхъ пракахъ карлемымъ дѣломъ оскорклены, донстно поставленіи

с8діи, концептокіи бурлдники статскон прок8рат8ры и министерстка пракос8дiл акъ

и осовы къ снисъ скоронителей ктагненіи немогsтъ николи вытивыключеными. Такъ

окжалованый икъ и прикатный «участникъ нли прикатный жалóкникъ може дома

глти сл, провы прист8п8 треллъ осоклмx его довѣрія, дозкелено.

S. 231. Роспоражена тайного засѣданлна пóдстлкѣ S. 229 можно посллкы

кликанлсправы къ кажд5й Хкили пересправы домагати сл. Кыключенкe iакности може

мати мѣстце длл однои частн пост8плнллко длл цѣлон пересправы. Оголошенье же

зас8да должно злксѣды дѣлти сликно.

2. Урядовіи чинности предсѣдателя и судового двора пóдчасъ головнои пересправы.

5. 232. Предсѣдатель прокадитъ переспрак8.

6го ококлзкомъ есть, посокстк8клти доходженію истины и старати сло то,

цпокы зллншано переспрлкллній, которіи кы головн8ю переспрлк8 кезполезно дллкы

лсненА справы просрочали.

Онъ высл8х8е окжалоклного н скѣдкáкъ и опредѣлле послѣдственый порадокъ.

къ которóмъ маютъ говорититіи, ціо голос8 жадлютx.

6сли предлежитъ кóльше точокъ окжллована, то може Sнx poспорлдитн, ціовы

надъ каждою или надъ поединокими изъ нихъ 8тдѣлкно переспракллно.

S. 233. До предсѣдателлнллежитъ судержнклти къ с8докóй слли спокóй и по

олдокжикъ и поклг8 приналежн8ю достойности с8дл.

Кто передъ с8домъ высл8х8е слили до с8длгокорнтъ, долженъ столчи кeсѣ

доклтн; предсѣдателк однакожь може по причинѣ буспосокленлтѣла того, который

говоритхлко по причннкдолшого треканлкысл8Хокана дозволнти изжатіе.

Ознаки похкллы лко наглны с8ть заклзлніи. Предсѣдатель мае прако осокы, ко

торіи злсѣданю черезъ такін ознакнако ннымъ спосокомъ перешкожаютъ, суп8мн8ти

до порадк8 несли потрека поединокихъ ако всѣхъ сл8шателей изъ слли засѣданій
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выдалнти келѣти. Всли противитъ са кто его приказамz, aко если кеспокойствія

покторлютx сл, то предсѣдатель може с8противникóкъ также придрештоклти казати

а по окстолтельсткамъ зас8дити нхъ на кар8 арешт8 до оскми дней. 6сли перешко

жающій переспракѣ стоитъ пóдъ койсковымъ с8докластіемъ, то може предсѣдатель

спокодокати его выдаленье а взгладно трековати его букарана бу найклизшои кой

скокон кластн.

5. 234. 6сли окжалованый неприличнымъ захованьемъ нар8шае порядокъ пере

справы, и мимо буп8мненлизъ стороны предсѣдателликъ и загорожена, ціо изъ за

сѣданл з8стане выдаленымъ, не поперестае Sтъ того, то можх его на пóдставѣ бу

Хвалы с8дового двора черезъ икійсь часъ дко черезъ весь часъ треканл пересправы 3тъ

тои выдалити, засѣданье къ его 8тс8тствіи продолжати и ем8 зас8дъ черезъ члена

с8докого двора къ прис8тствіи письмоводителлоголосити.

S. 235. Предсѣдатель ч8кaе надъ тѣмъ, провы противъ ником8 не зллкллно

знекагъ ако очевидно не8засадненыхъ и до рѣчи не належаціихъ окжалованій. 6сли

окжалованый, дко прикатный жал8кникъ, прикатный бучастникъ, свѣдокъ или знатокъ

позволилъ сокѣ такихъ здлкленій, то може с8довый дкёръ протнкъ нем8 на кнесокъ

оскоркленого или статского прок8ратора лко изъ бурлд8 кыречи кар8 грошек8 aжь до

плтьдеслть золотыхъ дко кар8 арешт8 до осьми дней, протикъ придрештоканом8 же

стoccкн8ю кар8 дисциплинарн8ю (S. 108).

3. 236. 6сли скоронитель лко заст8пникъ прикатного жалóкника или прикатного

«участника такого перест8плена доп8стнтъ са, аво если нар8шитъ покажаніе с8дови

належаціое, то може с8докый дк8рж съ наглною наложити на него кар8 грошек8 до

ккоты сто золотыхъ.

6сли онъ ское неналежитое пост8панье продолжде, то може предсѣдатель 5тъ

крати вм8 голосъ и сторон8 козкати, цокы сокѣ иного изврала заст8пника, а если

того потрека также изъ бурлд8 занменовати дллокжалованого окоронитела.

При октлжаюціихъ окстолтельствахъ може на внесеніе с8дового двора с8довый

двóръ кторон"настои кинном8, если тойже не есть адвокатомъ, также право, выст8

пдти ико окоронитель къ спракахъ карныхъ передъ с8домъ, на часъ одного до шести

мѣслщей Sтнлти. 6сть-ли óнъ адвокатомъ, то 8тст8пде с8довый дкóржт8ю справ8

до класти дисциплинарнои кинного, которал може также ем8 прако оБоронАнА въ

справахъ карныхъ на часъ отъ одного до шести мѣсяцей стнати.

5. 237. Оухвалы и рѣшенія западаюціи на пóдставѣ 55. 233—235 и 236,

бустsпz 1 и 2, належитъ сейчасъ выканати. Противъ тимже нѣтъ правного средства.

6сли пост8панье въ наведеныхъ параграфахъ помлн8тое бузасаднле караемое

дѣло, къ окці5мъ законѣ карнёмъ застереженое, то належитъ стоcoвати опредѣленіА

S. 278.

Освѣдченіе оскоркленого или пошкодованого, цпо 8нъ задерж8е совѣ право жало

вы по причинѣ кардемого дѣла протикъ нем8 пополненого, аво цпо 8нъ тогоже зрекае

са, непротивитъ сл стоcoклню карныхъ опредѣленій къ 53. 233—236 содержимыхъ.

S. 238. если п5дчасъ головнои пересправы взглядомъ поединокихъ точекъ по

стsпана ставллютъ сл сторонами протикніи внески, аво если предсѣдатель бузнае

неоспореном8 внескови однои стороны Sтмокити, то на такіи межд8вопросы рѣшае

сsдовый двsoъ сейчасъ, везъ допsшена противъ томs самостолтального, дальшsю

переспрак8 покздерж8ючого правного средстка.

Поводы рѣшена належитъ заксѣгды оголошатникъ протоколѣ примѣтити.

(Кuthen). 85
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3. Начатіе головнои пересправы.

S. 239. Головнал пересправа начинае сл выголошеніемъ справы черезъ пнсьмо

водитела. Окжалованый икллеса везъ кайданъ, однакожь если здставкъ слѣдчёмъ

понарештованю, къ сопроводѣ стражи. Къ проваженію довода потрекніи снадъ пред

меты, которіи окжалованом8 или свѣдкамъ до бузнанілпредложити слмаютъ, нале

житъ передъ розпочлтіемъ пересправы принести до с8докон сдли.

S. 240. Потёмъ вопрошле предсѣдатель окжалованого о имли призкица, лѣта,

мѣстще рождена, громад8 приналежности, религію, станъ, ремесло илн зат98дненье и

мѣстопрекыканкеикъ и бупоминаs его до буваги на окжалованья произносимое и на

токъ переспракы.

5. 241. П8сллтого приклик8ютъ слвозваніи свѣдки и знатокна предсѣдатель

пригадавши имъ склтость прислги черезъ нихъ зложити сл млюціои, всказ86 имъ,

ціовы будали слдо комнаты дллнихъ призначенои. По окстолтельсткамъ можно

также прикатного жаловника или прикатного бучастника. если который зъ нихъ ико

свѣдокъ мае выти сл8ханымъ, везжнар8шена его прака, кимъ до8гимъ при пересправѣ

дати са заст8пнти, возкати, ціовы изъ сали засѣдана выдалилъ сл. Предсѣдатель

пóдла бузнанлского, про потрека росперлжде, прокы перешкодити смокамъ или поро

з8млѣніямъ сл скѣдкóкъ.

ЦПо до знатокàкъ може предсѣдатель ко всѣхъ сл8чалхъ, къ которыхъ бузнае

8нъ тое дллдоХоджена истины цѣли соотвѣтнымъ, роспорядити, цповытіиже такъ

п8дчасъ высл8Ханлокжалованого икъ и скѣдкóкъ поз8стали къ сали засѣданА.

S. 242. 6слнскѣдки или знатоки, помимо возванлдо нихъ выданого, нелкллтъ

са при головн8й переспракѣ, тогда може с8докый двóрx тнХже кезпроколочное рос
порлдитн пристлкленье. ъ

6слнтое можекнымъ не есть, то рѣшае с8докый дкёръ по кысл8ханю жалéк

ника и окжалокaного или тогоже окоронитела, чи головна переспрака мае са просро

чити или продолжатн а вмѣсто бустного высл8ханл оныхъ скѣдкóвъ ако знатокáкъ

8твыти сл прочитанке ихъ сознаній сложеныхъ пóдчасъ изслѣдоканлпредварительного.

Неикнкшого належитъ зас8дити на кар8 грошек8ю плть до плтьдеслтъ золо

тыхъ. 6сли же голокн8ю переспрак8 просрочено, то долженъ Sнъ кромѣ того поносити

кошта засѣданл его 8тс8тствіемъ буддремненого. Также можно, ціовы его ивленые

сА приноко росперлжен8мъ засѣданю закеспечити, выдати противъ нем8 приказъ

приставленА.

3. 243. Протикъ зас8да выданого къ мѣр8 попередного параграфа може скѣ

докъ или знатокъ кx теченіи осьми дней по дор8ченко зас8да протнкъ нем8 кыда

ного, выточити замѣтъ передъ с8довымъ дворомъ зас8дъ выдавшимъ.

6слн Sнъ може доказати, ціо козванье вм8 належнто не дор8чено, ако цпо его

непредвидома нли не8тклоннма перешкода 3тъ ставленл сл повздержала, то з8стае

8тъ кары противъ нем8 выреченон букóльненъ.

Зменшенье зас8дженoи кары или наложенон вм8 ккоты коштóкъ може з8стати

кыреченымъ, если есть къ состолніи доказдти, ціо тал кара или зас8жденье на кошта

не стоитъ къ прав5й сорозмѣрности до его провинена или до послѣдствій его нелв

АеНл СА.

6сли замѣтъ пóдноситъ слдоперва по заключеню головнои пересправы, то рѣшае

отóмъ с8довый двóръ первоннастон къ не-ивнёмъ засѣданю, къ сокранію трехъ с8

діекъ, изъ которыхъ одинъ мае предсѣдательство.

Протикъ рѣшена выддного на замѣтъ нiлкое средство правное не есть доп8
стилАкиVлж. ч.
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S. 244. По 8тст8пленю скѣдкóкъ, каже предсѣдатель, иначе п8дъ ничтожностію,

8тчитати письмо оккннительное, А если есть рѣшеніе, силою которого млеточка ок

жалованил 8тпасти, также н тоe.

4. Выслуханье обжалованого.

5. 245. Пёсллтого высл8х8е предсѣдатель окжалокaного что до содержанлов

жалована. Отповѣдае окжалованый на окжалоканье оскѣдченіемъ, цпо 8нx не есть

виненъ, то предсѣдатель долженъ ем8 здлкнти, цпо 8нъ мае право, против8стлкнти

окжалованю сказлое полсненіе состолнія рѣчи н п8слл наведена каждого поедино

кого средства доводокого свои примѣченіло тóмъ дѣлати. Отствпав-ли окжалова

ный 5тъ своихъ давнѣйшихъ сознаній, то належнтъ его о причины того 8тст8плена

вопросити. Предсѣдатель може къ тóмъ разѣ икъ и тогда, если окжалованый запере

ч8e Sтвѣта, протоколъ на давнѣйшія сознанія посписаный цѣлкомъ или Sтъ части

прочитатн келѣти. .

Окжалованого неможно зм8шати, ціовы на копросы ем8 ставленіи Sтповѣдалъ.

Окжалованом8 поздставлено до коли, также п8дчасъ головнои пересправы роз

мокити слсъ своимъ оворонителемъ; не дозволено ем8 однакожь, пороз8мѣвдти сл

съ нимъ кезпосредственно взгллдомъ даванл 3твѣта на поединокін вм8 ставленіи

вопросы.

. 5. Поступанье доводовое.

5. 246. По высл8ханю окжалованого належитъ доводы къ порадк8 предсѣда

телемъ опредѣленóмъ представити и по правил8 сократи въ передъ доводы, которіи

ждл5вникъ напрокадилъ.

Такъ жалóкникъ икъ и окжалованый мог8тъ къ ток8 головнои переспрлкы сред

ства докодокіи залишлти, однакожь лишь тогда, если на тое зглджде са сторона

противна. .

. 5. 247. Скѣдкáкъ и знатокáкъ приклик8е слпоединоко и высл8х8е къ прис8т

ствіи окжалованого. Передъ ихъ сл8ханьемъ буноминаютъ са, ціовы правд8 сказали.

Знатокóкъ, которіи прислг8 буже сложили, икъ и скѣдкóкъ, которыхъ къ пост8паню

предварительн8мъ заприслжено, належитъ суп8мн8ти на скатóсть сложенои прислги.

Кромѣ того сл8чал належитъ каждого изъ нихъ, инакше пóдъ ничтожностію, по

даню 8твѣта на загальніи копросы и передъ его дальшимъ высл8ханьемъ пóдъ захо

каніемъ закона зъ днл 3. Мал 1868, Б. з. д. Мr. 33, заприслгн8ти, о ск8лько не

стоитъ на перешкодѣ который изъ помлн8тыхъ къ 3. 170 п8дъ 1 до 6 покодóкx.

Заприслженье може зллншити или 8тсрочити сл ажъ пёсла наст8пившаго вы

сл8ханлскѣдкóкъ, если жал8вникъ и окжалованый на тое соглашаютъ са. _

S. 248. Предсѣдатель долженъ при кысл8Ханю скѣдкóкж и знатокóкъ наклюдлти

предписóвъ длл слѣдчого с8діи къ предварительн8мъ пост8паню судѣленыхъ, о скóль

ко тіиже по своей икости не оказ8ютъ сл въ головной переспракѣ выти не переки

димыми. Рѣчею его есть старати сло то, цпокы свѣдокъ еціе не сл8Ханый не при

с8тствовалъ къ окцше составленко доводóкъ, такж и знатокъ 6цше не сл8Хлный Кысл8

Ханю иныхъ знатокáкъ взглядомъ тогоже самого предмета.

Скѣдкóвъ, которыхъ 8ткѣты однй 8тъ до8гихъ розличаютъ са, може предсѣ

датель против8ставити до очей.

у Скѣдки и знатоки маютъ по своемъ высл8ханю къ засѣданю понс8тствовати

такъ долго, поки предсѣдатель ихъ не Sтп8ститъ нли ихъ 8тст8плена не росперл

85 *
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дитъ. Поединокимъ скѣдкамъ не в8льно до8гъ др8га взглядомъ ихъ сознаній потл

глти до 8твѣчательности.

По высл8ханю каждого свѣдка, знатока или сп8локжалованого належитъ окжа

локдного вопросити, чи мле ціо на класнѣ слышлное сознаніе замѣтнти.

S. 249. Кромѣ предсѣдателлмаютъ также прако прочіи члены с8докого двора,

жал8кникъ, окжалованый и прикатный бучастникъ икъ и тихже заст8пникъ, пол8чик

ши къ том8 голосъ 8тъ предсѣдателл, ставллти вопросы осокѣ высл8х8емой. Пред

сѣдатель есть къ пракѣ, копросы, которіи кидатz cлем8 нестoсокніи, 8твергчи.

S. 250. Предсѣдатель мае право, изхлтно велѣти, ціовы окжалованый п8дчасъ

высл8хана скѣдка лко сп8локжалованого салю засѣдана оп8стнлж. Gго ококлзкомъ

однакожь есть, такъ тóлько скжалованого по кпрокадженю назадx, о предметѣ къ

тогожe Sтс8тствію пересправллн8мz высл8Хано, завѣдомити его о ксемъ, ціо къ его

8тс8тствію 8ткыло са, а осокенно о сознаніяхъ, икіи межд8 тѣмx сдѣлано.

6сли вы того соокціенлзалишено, то належитъ оное на кслкъ сл8чай, инакше

п8дъ ничтожностію передъ оконченіемъ пост8плнл доводокого дополнити.

S. 251. Такъ окжалованый икъ и жал8вникъ мог8тъ домагати са, ціовы скѣдки

по нХъ высл8Ханю изъ сали с8докои будалили сл а позднѣйше снова ихъ прикликано

и к8дь-то единосокно в8дь къ прис8тствіи иныхъ скѣдк5къ еціе разъ сл8хано. Пред

сѣдатель можетое также изъ бурад8 роспораднти.

S. 252. Протоколы о высл8Ханю сп8локкиненыхъ и скѣдкóкъ, потёмъ докро

мнѣніл знатокóкъ можно лишь къ слѣд8ючихъ сл8чалХъ 8тчнтовати:

1. если сл8ханіи къ междикременн померли; если ихъ прекыванье не есть извѣст

нымъ аво ихъ личное ивленке слдллихъ вѣк8, нед8ги или буломности дко длл Sт

даленого превыканлако изъ нныхъ важныхъ поводóкъ неможь выло нiлкz перепро

каднти;

2. если сл8ханіи подчасъ головнои пересправы къ с8ціественныхъ точкахъ 8тстs

паютъ 5тъ своихъ давнѣйше сложенихъ сознаній; .

3. если скѣдки, не к8д8чи къ том8 буправненіи, aко если спёлкинніи сознана
ского взкоронлютъ; наконецъ чъ

4. если на Sтчитанке жалóкникъ и окжалованый соглашаютъ сл. *

Записки наочного осмотра и докромнѣній, карніи злс8ды буже давнѣйше протикъ

окжалоканом8 выданй, икъ и грамоты и письма нного рода, которіи для справы мл

ютъ влг8, нллежитъ 8тчнтати, если окѣ стороны того не зрекаютъ сл.

Пёсла каждого прочитана належитъ вопросити окжаловлного, чн мле про натое

примѣтнти. .

*

x

S. 253. П8дчасъ или при конци пост8пана доводокого велитъ предсѣдатель ск

жалованом8 а оскóлько того потрека, скѣдкамъ и знатокамъ предложити тіи пред

меты, которіи мог8тъ посл8жити до полсненя состолнія дѣла, и взывае ихъ до

освѣдченія сл, чи онитіиже сп5знаютъ.

5. 254. Предсѣдатель есть буповажненъ, кезъ кнеск8 жалóкника или окжалова

ного, скѣдкóкъ и знатокóкъ, óтъ которыхъ пóдлл Ход8 пересправы можz ожидати

полсненя взгллдомъ кажныхъ дѣлосокытій, къ теченіи пост8пана возвлти а къ по

трекѣ приставити казатн н высл8Хлти. .

Чи заприслженье такихъ новыхъ скѣдкóкъ или знатокàкъ мле млти мѣстце, о

тóмъ рѣшае с8докый дкёръ по ихъ высл8ханю и по пересл8ханю сторонъ.

Предсѣдатель можетлкже нокіи докромнѣнія заслгн8ти или иніи доводовіи

средства предложити келѣти, съ с8домъ предпринлти осмотрx ндочный или къ том8

члена с8д8 Sтпер8чнти, который отóмъ справ8 здати мае.

1
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6. Предложенія сторонъ.

5. 255. По освѣдченію предсѣдателл, цпо пост8панье доводовое ок8нчилось, по

л8чде голосъ найперкше жалóкникъ, цпокы состакнти происходъ проклженлдовод8 и

свои внески такъ ціо до кины окжалованого икъ и цпо до стос8емыхъ протикъ нем8

опредѣленій кары стакити и бузасадннти. Опредѣленого кнеск8 взглядомъ вымѣра

кары кн8тры законного наложенка кары не мае жалóкникъ ставллти.

Прикатный бучастникъ пол8чле голосъ кезпосредственно по статскóмъ прок8ра
торѣ. о. .

Окжалованом8 и его окоронителеки присл8жде право, п8слл того 8ткѣчати.

если статскій прок8раторъ, прикатный жал8вннкъ или прикатный бучастникъ най

д8тъ на тоe цпо 8тповѣсти, то присл8жде окжалованом8 и его окоронителеки на вслкъ

сл8чай окóнчителное слоко.

S. 256. По правил8 належитъ къ окончительныхъ предложенілХъ о ксѣхъ къ за

с8дѣ рѣшаюцінХх копросахъ не8тдѣльно роспракллти.

Предсѣдателеви однакожь или с8довом8 дворови (s. 238) скокодно, роспорл

дити, ціовы окончительніи предложенілкзгллдомъ копроса о вннѣ 8тдѣлено 5тъ оныхж

взгллдомъ опредѣленій цпо до кары, взгллдомъ прикатно-правныхъ трекованій и

взглядомъ коштóкъ процед8ры. Къ тихъ сл8чалХъ, когда с8довый двóрх о кинѣ ок

жалокaного рѣшилъ и ск8й зас8дz оголосилъ, 8ткыкаютъ слновіи ок8нчительніи пред

ложеніл, которіи однакожь на вопросы еціе рѣшдеміи ограннчнтинллежитъ.

7. Засудъ судового двора.

S. 257. По освѣдченію предсѣдатела, про пересправа окончилась, будде слc8до

кый двёрж къ цѣли выдана зас8да до комнаты окрадъ. Окжалованого, если вылъ

придрештоканъ, выпрокаж8e cлтѣмчасомъ изъ слли засѣданл.

5, 258. С8дъ мае при выданю зас8да взгладъ крати лишь на тое, ціо прихо

дило въ головной переспракѣ. Икта мог8тъ сл8жити ико средства доводовіи лишь о

, тóлько, о ск8лько тіиже Sтчитано при головнóй пересправѣ.

Рѣчею с8дл есть доказательстка цпо до ихъ достовѣрности и силы доводовои

такъ поединче, икъ и къ нхъ кн8тренной скази старлнно и совѣстно испытати. О

тóмъ, чи належитъ икое дѣлосокытіе принлти за доведеное, рѣшаютъ с8діи не по

законнымъ дóводовымъ правиламъ, но лишь по своем8 свокодном8, изъ совѣстного

испытана всѣхъ за и протикъ наведеныхъ доказателкствъ походаціом8 перескѣдченю.

5. 259. Окжалованый зас8домъ двора с8докого 8тъ окжалована букóльнле сл:

1. если слокаже, цпо карное пост8панье кпроклжено кезъ внесенл на тое изъ

стороны законно суправненого жал8вника или продолждно противъ его коли;

2. если жалóкникъ по роспечатію, голокнои пересправы и закимъ с8довый двóръ

судасть слна буст8пx къ цѣли выдана зас8да, 8тст8питъ óтъ окжалованл;

на 3. если с8довый двóрх бузндсть, ціо бучинокъ для окжалованл сл8жацій за

пóдстав8 не есть по закон8 карою загроженъ, дко ціо состолніе дѣла несправди

лось, или ціо не доведено, ико вы окжалованый кмѣнлемое ем8 дѣло пополнилъ, ако

цпо заходлтz окстолтельстка, силою которыхъ караем8сть зноситъ сл или прослѣ

дованье изъ иныхъ нежели п8дъ ч. 1 и 2 поман8тыхъ поводóвъ изключае сл.

5. 260. 6сли окжалованого бузнано киннымъ, тогда долженъ зас8дъ карный

содерждти:

1. икого дѣла бузнано окжалованого киннымъ, а то пóдъ выразнымъ означе

ніемъ окстолтельствъ бучинк8, певн8ю поставк8 кары бусловллемыхъ;
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2. которое кардемое дѣло принлтыми за доведеніи дѣлосовытіями, которыхъ

окжалованого бузнано внннымъ, бузасаднле сл;

3. на ик8ю кар8 окжллокaного зас8жде сл; — а то тіи три точки, ннакше п8дъ

ннчтожностію; кромѣ того еціе додати належитъ:

4. которыхъ карно-законныхъ опредѣленій цпо до него застоcoкано;

5. рѣшенье взглядомъ ставленыхъ трекованій ціо до отшкодованликъ и взглл

домъ коштóкъ процед8ры.

5. 261. 6сли с8довый дкёръ бузнасть, что дѣлосовытіл сл8жаціи окжалованю

за пóдстав8, саміи сокою дко къ склзи съ окстолтельствами къ головн8й пересправѣ

оказ8юціимн сл бузасаднаютъ къ приналежности с8да прислглыхъ належаціое зло

чиньстко или провнн8, то вырекдe Sнz свою непринллежн8сть.

Икъ тóлько товореченье стало сл пракосильнымъ, мае жалёкникъ найдальше

въ трехъ днахъ (SS. 27 н 46) свои внески взгллдомx кпроважена нли вновъ кжка

дена изслѣдована предварительного, аво— если такого нѣтъ потревы— взгллдомъ

росперлженлголовнои пересправы передъ с8домъ прислглыхъ подати. Въ первёмъ

сл8чанналежнтъ внестинское письмо овкинительное; кромѣ того сл8чалмавслпpн

нов5й головнéй переспракѣ óтчнтати первоначальное письмо сквннительное икъ и оре

ченье с8дового двора выданое по сем8 параграф8.

S. 262. Оузнасть-ли с8довый двóрz, цпо дѣлосокытілокжалованю сл8жаціи за

пóдстлк8 слміи сокою или къ склзи съ окстолтельствами доперва къ головнóй пере

спракѣ оказ8юціими сл бузасаднлютъ икое иное нежели въ окжалованю означеное,

однакожь не до приналежности с8да прислглыхъ належаціое караемое дѣло, то, вы

сл8хавши о тóмъ стороны и рѣшивши снадъ ціо до внесенлна просроченье, выдав8нъ

злс8дъ по своем8 праком8 перескѣдченко, при чемъ не клже его содержимое въ пись

мѣ оккиннтельнёмъ ознаменованье дѣла.

8. 263. 6слнокжалованый при головной переспракѣ оквинле слеціенного дѣла,

такъ о которое вылъ окжалованымъ, то с8довый дкёръ може, если тое належитъ изъ

бурлд8 прослѣдовати, на внесокъ статского прок8ратора или оскоркленого тѣмъ дѣ

ломъ, къ нныхъ же сл8чалхъ тóлько на трекованье буправненого до прикатного ок

жалована переспрак8 н зас8дъ также на тое дѣло розтлгн8ти. Согллciлкъ том8 изъ

стороны окжалованого потрека лишь тогда, если вы 8нъ при своемъ зас8женю затое

дѣло попалъ п8дъ карный законъ, строжшій Sтъ того который вы до кардемого дѣла

къ письмѣ оккинительн8мъ накеденого стоcокати належало. и

Запереч8е-ли къ такóмъ разѣ окжалованый ского согласія къ кезпроколочном8

злс8женю, лко если тоeже наст8пити не може, понеже оказ8е сл потрека стараннѣй

шого понготовлена, дко понеже с8довый двóрx не всть приналежнымъ къ зас8женю

взглядомъ привыкшого къ том8 караемого дѣла, то зас8дъ долженъ ограничнти сл

на предметъ окжалованл и предоставити слжалóкникокн— на его жаданье— само

столтельное прослѣдованье взглядомъ привыкшого къ том8 дѣла, кромѣ которого

то сл8чдл взгллдомъ послѣдного прослѣдоканье не мае кóльше мѣстца.

По окстолтельствамъ може с8довый двóръ также, если взгллдомъ привыкшого

къ том8 дѣла сейчасх злс8да не выдае, голокн8ю пересправ8 перервдти и рѣшеніе

взглядомъ всѣхъ окжалоканом8 кмѣнлемыхъ караемыхъ дѣлъ задерждти дллно

кои головнои пересправы.

Къ окохъ разахъ долженъ жалéвникъ къ трехъ дняхъ (55. 27 и 46) подати

свои внески взгллдомъ кпроклженА злконного пост8пАнА.

S. 264. 6сли противъ окжалованом8 выдае сл карный зас8дъ, то выконанію

тогоже не перешкожде, ціо прослѣдованье взглядомъ нного караемого дѣла еціе задер
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жанымъ есть. Тóлько всли послѣдное карою смерти есть загроженымъ, м8ситъ сл

джь до рѣшена взглядомъ того повздерждти съ выконаніемъ зас8да по 3. 263 вы

дАного.

Ровнтъ-ли жалéвникъ бужнтокъ изъ застережена въ 5. 263 помлн8того, тогда

може с8довый дкёръ роспорлднти, цпо выконанье зас8да п8дъ тѣмъ застереженіемъ

выддного мае почнкати ажъ до рѣшенія взглядомъ нового окжалована. Въ тóмъ

разѣ пост8пде сл съ окома зас8дамн цпо до правныхъ средствъ такъ, аквы тіиже
выдано современно. ч.

5. 265. 6сли овжалованого, противъ котором8 буже выдано карный зас8дъ, бу

знаетъ слкиннымx икого иного передъ выданьемъ оного карного зас8да пополненого

караемого дѣла, то належитъ при вымѣрѣ кары за ново прикыкшое караемое дѣло

стоcовный взгллдъ кратн на кар8 противъ кинном8 попереднымъ ореченіемъ зас8жен8,

такъ цо къ злконѣ дллтлжше караемого дѣла означенои найкысшои кары николи

перест8пити не можно.

5. 266. 6сли на кар8 грошек8 злс8жде сл, то належитъ заразомъ означити кар8

дрешт8, которал на сл8чай невзыск8емости натомѣсть послѣдовати мае.

3. 267. Кнески жалóкннка клж8тъ двóръ с8довый лишь о тóлько, цпо óнъ не

може окжалованого бузнати киннымъ такого дѣла, на которое окжалованье анѣ пер

коначально нестлгало сл, днѣ пóдчасъ голокнои пересправы неровтлгнено.

8. Оголошеніе и изготовленіе засуда. въ.

3. 268. Безпосредственно пёсла буХвалы с8докого двора належитъ окжалованого

сновъ спровадити нли прикликати, и къ икн8мъ засѣданю оголош8е предсѣдатель

злс8дъ съ с8цшественными тогоже поводами и 8тчит8е застоcoканіи законнін опредѣ

леніл. Заразомъ по8чде предсѣдатель окжалованого о правныхъ средсткахъ ем8 при

сл8жаюцшихъ.

5. 269. если окжалованый неикилъ слдо оголошенл зас8да, то предсѣдатель

може его къ тóй цѣли приставити келѣти дво росперлднти, ціовы ем8 зас8дъ ако

черезъ с8дію къ том8 Sтпор8ченого з8сталъ «устно оголошенъ лко ем8 къ 5тписи до

р8ченx.

S. 270. Каждый зас8дъ м8ситъ въ трехъ дняхъ числивши Sтъ днл оголошенл

на письмѣ изготовитись и предсѣдателемъ икъ и письмоводителемъ пóдписати сл.

Изготовленье зас8да должно содержати:

1. Означенье с8да и имена прис8тстк8ючихъ членóкъ с8докого двора, икъ стат

ского прок8ратора (понкатного жал8вника) и прикатного бучастника; _

2. имли прозкиціе, икъ и т8ю назк8, п8дъ которою окжалокaного также къ

прочемъ знаютъ, его лѣта, станъ, ремесло нли его затр8дненье; дальше нмл его око

роннтелл;

3. день роспорлженл постановллюціого головн8ю переспрак8 икъ и с8цшественное

содержанка пнсклла оккинительного;

4. день головнон пересправы и западлючого зас8да;

5. окóнчательніи кнески жалéкника и прикатного бучастника;

6. среченіе с8докого двора взгллдомъ вопроса вины, и то на сл8чай карного за

с8да сх ксѣми въ 3. 260 наведеными точками; наконецъ - _.

7. поводы рѣшенія. Въ тихже належитъ къ короткóмъ представленю, съ полною

однакожь точностію навести, которіи дѣлосокытіли дллкоторыхъ причинъ приналъ

с8довый двóръ ико доказанй илн ико недоказанй, икими оувагами р8ководилx сл

8нx при рѣшанію правныхъ копросёкъ и при ос8каню поданыхъ замѣтóкъ, а къ разѣ
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зас8жена, икіи окстолтельства октлжаючіи и булекшаючіи Sнъ найшолъ. При зас8дѣ

бук5лкнлючóмъ óтъ кнны належитъ къ покодахъ рѣшенлкъ осокенности выразно по

дати, изъ которыхъ то поводóвъ въ 5. 259 всказаныхъ бузналx cлс8довый дкóрz

до сречерл на букóльненіе отх-кины кыти споводоклнымъ.

Ошивки къ писаню и къ счетѣ, дальше такіи сухивленія формальніи и вып8ціе

ніа, которіи недотычатъ точокъ въ 5. 160, ч. 1 и 3, помлн8тыхъ, долженъ с8довый

дкёръ каждого час8, если потрека по высл8ханю сторонъ, испракити. Противъ 3твер

женію кнескат8да змѣрлючого не есть нiлкое средство правное доп8стимымъ. Оу

Хвален8ю поправк8 належитъ на краю зас8да примѣстити, и ко всѣхъ изготовленілХх

дод4тн.

9. Проваженье протоколу. го

5. 271. О головн8й пересправѣ належитъ, ннакше п8дъ ничтожностію, списати

протоколъ, который пóдпис8ютъ предсѣдатель и письмоводитель. Тойже долженъ

содержати имена прис8тств8юцінХъ членóкъ с8докого двора, сторонъ и тѣхже Здст8П

никóвъ, всѣ с8шественніи формальности пост8пана поскѣдчити а къ осокенности на

вести, которіи свѣдки и знатоки кыли сл8Ханй и икіи акта Sтчитано, чн скѣдкóкъ и

знатокóвъ заприслжено, aко длА которыхъ причинъ заприсаженье залишено, наконецъ

примѣтити всѣ внески сторонъ н рѣшеніл о тóмz предсѣдателемъ или с8домz вы

даніи. Сторонамъ вóльно тревокати, ціовы поединокіи точки къ цѣли перестерегана

ихъ пракъ въ протоколѣ бустановлено.

Предсѣдатель долженъ, где Ходитъ о сустановленье дословного текст8, если того

сторона жадае, роспорлдити, ціовы поединокіи мѣстца сейчасъ 8тчитано.

О отвѣтахъ окжалованего и сознаніяхъ свѣдкáкъ или знатокáкъ вспоминае сл

лишь тогда, если они содержатъ óтст8пленія, 8тмѣны или додатки цпо до поддній

въ актахъ сложеныхъ, aко если скѣдки или знатокн къ н8кличнёмъ засѣданю по пер

вый разъ высл8х8ютъ сл.

6сли предсѣдатель дко с8довый двóръ бузнаетоe Sтповѣднымъ, то може ро

спорядити, ціовы всѣ сознанія и предложенія стенографовано; на влаговременное тре

вованье же стороны и за попереднымъ сложеньемъ коштóкъ, належитъ завсѣгды сте

нографованье роспорядити. Стенографована маютъ сл однакожь въ сорокъ осьми

годинахъ на окычное письмо перевести, предсѣдателеки или нимъ къ том8 Sтпор8че

ном8 с8діеки къ нспытаню предложити и до протокол8 дол8чити.

Къ прочемъ сторонамъ вóльно, къ зак8нченый протоколж и тогоже прилоги кглл

датн н тіиже 8тпнсовдти.

S. 272. Кзгллдомъ нарадъ и голосованій п8дчасъ и при кóнци голокнои пере

справы належитъ къ тихъ сл8чалхъ, въ которыхъ с8дъ дллпокзлтіл буХкалы судалъ

слдо комнаты нарадъ, прокадити Sтдѣльный протоколx.

10. Отсроченье головнои пересправы.

5. 273. Головн8ю пересправ8 можно, если роспечала са, перервати лишь о тóлько,

икъ тое предсѣдатель для потрекного выпочинк8 бучастк8юціихъ къ т8мъ сторонъ

дко къ цѣли везпроволочного постарана сло средстка доводовіи бузнае выти потрек

нымъ; т8коже можно пóдлл роззнанлс8дового двора къ наглыхъ разахъ продолжати

также къ день недѣльный аво склточный.

S. 274. 6сли окоронитель, помимо належитого возванлнеивилъ слпри голок

н8й пересправѣ, лко если óнъ передъ оконченіемъ ел судалилъ сл, aко если сл8чай къ

5. 236, буст8пъ 2, предвидѣный заходитъ, и если иного окороннтелл не можно
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кжокціе лкó принаймнѣй кезъ «уймы окороны окжалованаго постанокити, то пересполк8

належитъ 5тсрочнти. Кашта постаноклена иного скоронитела и отсрочена долженъ

поносити кинный скоронитель. .

5, 275. Занед8жае-ли скжллеклный подчасъ голокнси пересполкы такъ, це sнъ

тсей дальше прис8тсткоклтн не може, и если óнx самъ не согласитъ са на то, шокы

пересправ8 въ его sтсsтствію продолжано и его къ предварительнёмъ изслѣдоканю

поданое освѣдченіе отчнтлно, то пересполк8 належитъ отсрочити.

S. 276. Отсроченье голскнси пересправы може пóдла разпознана с8да сухкале

нымx з8стати также тогда, если с8довый дкSoz «узнасть изъ икои лнко пончины

распораднти предкарнтельно еще некіи дохоженія или слѣдчіи дѣйствіа или доста

- кленье новыхъ доказательсткъ, aко если за для кнѣшныхъ перешкодъ сказse cлтѣм

часокое просроченье пересполкы потрекнымъ или цѣли отвѣтнымъ.

11. Между-приключенія.

S. 277. Оказ8е сл-ли изъ голокнои пересправы съ кКролтностію, ціо скѣдокъ

кѣдомо созналъ фалшико, то може предсѣдатель взглядомъ его сознана казлти

списати протоколж и н8сла отчитанли затверждена черезъ скѣдка пóдпислти; 8 нx

може также келѣти скѣдкл прилpetитоклти и его передъ с8дію слѣдчого достлкити.

S. 278. 6сли подчасъ голокнои переспракы пополнено къ слли засѣданлклpлемое

дѣло, и при тóмъ киновннка на скѣжомъ бучинк8 подыкано, то може про до того

с8дъ сокраный, прерыключи голокн8ю переспрак8 лко при к8нци тоиже, на внесокъ бу

правненого къ том8 жалóкника, икъ и по кысл8хлню оккиненого и с8шихъ скѣдкáкъ

сейчасъ выдати зас8дъ. Средстка полкніи протику, таком8 зас8доки немаютхніакого

8тсрочлючого дѣйствіа.

Не есть-ли сейчасокое зас8женье козможнымz, aко если бучинокъ бузасаднле

икое злочинкстко лко прокин8 належаціи передъ с8дъ прислглыхъ, то келитъ предсѣ

датель винскника Sтставити до с8діи слѣдчого.

Отлк8мъ приключеню спис8е сл Sтдѣльный протоколъ.

S. 279. 6сли скжалованый подчасъ голокнои пересполкы пополнилъ карлемое

дѣло, то опредѣленія S. 263 къ полнѣ застасск8ютъ са.

П. Правніи средства противъ засуда.

S. 280. Протикъ злс8дóкъ с8довыхъ дк898къ перкои настон присл8жаютъ тóлкко

полкніи средства жаловы ничтожности и 8тклика. Перкалиде до найкысшого с8докого

дкарлико двора касаційнего, а послѣдна до с8докого двора кторон настои.

S. 281. Жалск8 ничтожности можно протикъ злс8да букóлкнлючого поддкати

тóлько къ некорысть, протикz злс8жлючого такъ кx корысть такъ и кx некорысть ок

жаловлного, злксѣгды однакожь тóлкко длл которого изъ слѣд8ючихъ покодóкъ ни

ч"Г«ужности:

1. если с8довкій дкёру, не кылx належито окслженый; если не всѣ с8діи при

с8тствоклли цѣлой переспрлкѣ, aко если который выключеный с8дiл (85. 67 и 68)

«участвовалъ къ рѣшаню; хикакы стало сл такъ, цпо окстолтелкстко дѣллoyзасад

нлючое ничтожн8сть выло извѣстно жал8юціом8 слеціе передъ ако пóдчасъ головнои

пересправы и 5нъ изъ того заразъ при росначатію голокнои пересправы, дко сейчасъ,

икъ о т8мъ слдовѣдалъ, не сдѣлалъ бужитк8;

2. если помимо застережена бужаллюціого сликое письмо взгллдомъ неважного

по закон8 акт8 предкарнтелкного дохожена или предкарительного изслѣдокана приголокн8й переспракѣ Sтчитано: во

.
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3. если при голокн5й пересправѣ такій предпнсъ ндр8шено или залишено, которого

захоканье законъ выразно, ннакше п8дъ ничтожностію предпис8е (38. 120, 151, 152,

170, 221, 228, 244, 247, 250, 260, 271 и 427);

4. если подчасъ головнои пересправы на икій кнесокъ бужаллюціого слнекыдано

рѣшена, лко если такимъ межд8рѣшеніемъ противъ его кнеск8 или замѣтлкыданымx

злконы или засады пост8пана пренекрежено нли ошикочно злстоcoклно, которыхъ зл

Хоканье всказ8е с8шестко пост8пана пакеспечаючого преслѣдованье кары и скороны;

5. если среченке с8докого двора ціо до рѣшаюцинхъ дѣлосокытій (S. 270, ч. 6

н7) есть неиснымъ, нзполнымъ лко сжсокою самымъ стоитъ къ противорѣчію; если

про до того оречена неподано нiлкихъ покодóкъ лко если межи поданами покодóкъ

рѣшаючихъ кзглядомъ содержлна голмстъ при актахъ находлчнхъ сл или взгла

домъ с8докыхъ сознаній и грамотами или протоколами кысл8Хоклнл и засѣдана

слмыми злХодитъ значительное протнк8рѣчіе;

6. если с8докый дкóру, непрлкно кырекъ скою неприналежность (S. 261);

7. если выданее окончительное рѣшенке незрѣшле окжалсклна, лко

8. тоeже протику, предписл SS. 262, 263 и 267 перест8пилж;

9. еслн ореченіемъ ккiданымъ взглядомъ копроса: _

а) чн окжллсклном8 кмѣнлемый сучннокъ бузлсаднле злочинкстко, прокнн8 или

такое иное до приналежности с8дóкъ нллежацкое караемсе дѣло,

б) чис8ть окстолтельстка, силою которыхъ клолем8сть «учннк8 зноситъ сл, или

прослѣдоклнке по причинѣ того кыключле са, наконецъ

в) чи потрекного по закон8 скжалоканлнема,

икій законъ нар8шено илн ошикочно застасскано;

10. если оучинскъ рѣшенію за пóдстак8 сл8жацій черезъ ошикочное толкоклніе

злкона п5двержено карном8 злконоки, который къ том8 нестес8е сл;

11. если с8докый дкóрж при кымѣрѣ кары ское прако каранллко границѣ закон

ной карнон поставки, о скóлкко толже понменно къ законѣ наведеными окстолтель

стками октлжакціими или булекчаюціими бузаслднже са, лко если онъ границѣ при

сл8жаюці8го ем8 полка перемѣнена кары или елзлекшенлперест8пилъ, или опредѣленіл

5, 293, суст8пъ 3, или S. 359, буст8пx 4, нар8шилъ илитіиже ошикочно застосо

КАлЖ.

Изъ покодóкъ ничтожности пóлж 2, 3 и 4 помлн8тыхъ, неможно рокнти бужит

к8 къ корысть окжалокaного, если везжсомнѣно познати слдае, цо нар8шенье формы

не могло кы на рѣшеніе нiлкого длл окжалокaного кредного клілнія мати. Къ не

корысть окжалоклного можно изъ нихъ рокити бужитскъ лишь тогда, если познати

слдле, ціо нар8шенке формы могло окжалованю кредлцій кплыкъ млти на рѣшеніе,

и если скерХx того жалóкникъ протикитx cлтом8, жадле рѣшенлс8докого двора а

пóслл запереченлако оголошенлтого рѣшена, сейчасъ застерегъ сокѣ жалок8 ничтож

нОсТн.

S. 282. Нx польз8 окжалованого може жалока ничтожности такъ Sтъ него са

мого, такъ и Sтъ его сопр8га, отъ его крекныхъ къ линіи косХодлці8й и нисходлці5й

и его опек8на неменше и Sтъ статского прок8рлтора, протикъ же его коли тóлько къ ,

разѣ малолѣтности Sтъ родичей и Sтъ опек8на кыточеною выти. О сколько ходитъ о

розс8жденке бупотрекленыхъ покодóкъ ничтожности, належитъ жалок8 ничтожности

д08гими кz полк38 окжАлекдного выточен8ко букаждти такъ, икъ кы нимъ самымъ

З«Ус"ГАЛА заложенокъ.

Нx некорысть окжалокaного може жалок8 ничтожности выточити только стат

скій поск8раторъ или прикатный жалóкникx.

что
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S. 283. Откликъ можно только прзтикъ ореченіА что до кары, о скóлько не за

Ходнтъ покóдъ ничтожности къ S. 281, ч. 1 1, поллан8тый, такъ и противъ ореченіл

о прикатно-правныхъ трекованіяхъ заложнти. Отъ ореченіА цпо до кары мог8тъ за

кладати 8ткликъ всѣ къ выточенію жлловы ничтожности оупрлкненіи а то къ неко

рысть окжалоклного лишь тогда, колн наст8пило надзвычайное зменншенке кары или

перемѣненье кары; къ польз8 же окжалованого только тогда, если с8довый дкóръ изъ

того ем8 присл8жаюціого полка и везъ того не зрокнлъ «уже бужнтк8.

Протикъ содержана рѣшенія выдлного взглядомъ прикатно-полкныхъ треко

каній мог8тъ т5лько окжалоклный и тогоже законный заст8пникъ икъ и наслѣдники

заложити 8тклнкz. .

1. Поступанье при жалобахъ ничтожности.

S. 284. Жалок8 ннчтожности належитъ къ трехъ дняхъ по оголошеню зас8да

звѣстнти къ с8докóмъ дворѣ первои настон. 6сли окжаловлнкій не понс8тстковллж

оголошеню зас8да (3. 234), то належитъ т8коже къ трехъ днлХъ, по злкѣдомленю о

тóлж (S. 269), звѣстити.

Дла приналежникóкъ окжалоклного къ 3. 282 помлн8тыхъ течеречинецъ къ зкѣ

ціенко жаловы, ничтожности Sтz тогоже самого дна, 8тz которого тойже начинае са

длА оКжалованого.

Зкѣшенке жаловы ничтожности мае дѣйсткіе Sтсрочаюціое. Нын8ціенье некнн

нымъ бузнаного окжалованого изъ арешт8 просрочае слоднакожь тóлько къ слѣд

ствіе жаловы ничтожности статского прок8олтора, и то лишь тогда, еслнт8коже сей

часъ при оголошеню зас8дазкѣшено. "

S. 285. Жал8ющій слмле прако, найдальше къ оскми днлХъ, чнсливши Sтъ до

р8чена зас8да подати выводъ скоихъ покод8къ жаловы до с8да. Рѣчею его есть къ

тóмъ письмѣ лко при звѣтреню скоеи жалокы означити поводы ничтожности поеди

ноко и опредѣлено, ко ннакше дк5рж касаційный немлена его жалов8 нiлкого крати

взглад8. 6сли же Sнъ письмо жаловы къ теченіи законного речинца подастъ, то нлле

житъ тоeже его протикникови соокцінти съ тѣмъ, про 5нx къ теченіи осьми дней

може подати ск5й протикъ-кык8дъ.

П8сла поданка того протикъ-кыкода аво по буплыкѣ опредѣленого къ том8 ре

чинца пересылаютъ слксѣ акта дкорови касаційном8, который от8мъ рѣшлти мле.

S. 286. Дк8ръ касаційный сокѣт8е предксѣмъ къ неикн8мъ засѣданю по высл8

Ханю генерального прок8ратора надъ жалокою ничтожности. 6сли т8юже звѣшено за

п8здно лко если покод8кz ничтожности не означено поединоко и опредѣлено, лко если

тiнже ос8нено буже выданымъ къ т5й сам5й спракѣ давнѣйшимъ рѣшеніемъ двора

касаційного, лко если жалока не оперде са на котор8мx изъ новодóкъ ничтожности

кz S. 281 наведеныхъ ако не застала выточеною кимъ изъ супрлкненыхъ къ том8,

то належитъ т8коже сейчасъ откерегчн. Тоже само дѣe cа, если Ходитъ едино о жа

лок8 ничтожности оперт8ю на S. 281, ч. 5 л дк8рz кассаційный т8ю «узнлсть не бу

засадненою. Кромѣ того належитъ сейчасz aко по заслгненю оузнаныхъ снадъ потрек

ными дѣлосокытныхъ полсненій про до тверженого нар8шенл формы (S. 281, ч. 1-4)

кызначити день с8довый до п8кличнои переспрлкы предмета и выдлти кóзклнке до ок

жалоклного, икъ и до выст8плюціого также прикатного жал5кннка къ той спосокъ.

ціовы они тое принаймнѣй на Sскмx дней передъ днемъ с8довымъ пол8чили. При

тSмъ належнтъ имъ примѣтнти, но къ разѣ ихъ 8тс8тствіл предложатъ са ихъ

жаловы и кыкоды и посл8жлтъ за пóдстак8 рѣшенА.

86 *
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6сть-ли окжалованый придрештоилнымъ, то закѣдомлле сл его одни с8докóмъ

съ тѣмz, ціо можe Sнz тóлько черезъ скороннтелликити сл.

6сли Sнъ оворонителлоуже по имени подалz или о поставленіе тогоже просилъ,

то козканка кыдае слтóлкко до окороннтелл.

S. 287. Переспрака предмета передъ дкоромъ клслщійнымъ óткыкaе слна озна

чен5мъ дни с8док8мz ивно по предпислмz SS. 228-231. …

На самъ передъ предстлклле вызначеный президентомъ двора касаційного членъ

тогоже тако спракоздатель дoтеперѣшній Х8дъ клоного пост8пана и означ8е поста

вленіи жлл8юціимz cл поводы ннчтожности такъ и произтекаюціи изъ того точки

спорніи, нескzлкллючн однакожь мнѣна взглядомъ рѣшена выдати слмаюціого.

Потёмъ пол8чле жал8кирій са голосъ къ цѣли бузасаднена скоеи жаловы а

п5сллего противникъ до 5твѣчана. Окжалованом8 или его окоронителеки присл8жде

нлкслкъ сл8чай право до послѣдного освѣдченл сл. 6сли котора сторона нестан8ла.

то елпнсьмо жаловы или протикъ-кыв5дъ 5тчит8е са. Пот5мъ судалле слc8до

кый двóрѣ въ свою комнат8 окрадъ.

S. 288. Оузнае-ли дв8ръ касаційный жалск8 ничтожности небузасадненою, то

долженz т8коже Sтвергчи, а если т8коже очевидно легкомысленно лко длА проколоки

спрлкы вынесено, кыречи противъ жал8юціого сл а по окстолтельсткамъ протикъ его

заст8пника кар8 грошек8 десяти до сто золотыхъ.

6сть-ли жалока ничтожности бузлсадненою, то належнтъ злс8дъ, о скóлько

тойже оспорнкано и его пок8дъ ничтожности дотычнтъ, знести и по розличности по

кодóвъ ничтожности кx мѣр8 слѣд8ючиХъ предпнс8кz оречи и пост8плти дллкше:

1. Предложитъ-ли который изъ поман8тыхъ къ S. 281 н5дъ ч. 1— 5 покодóкъ

ничтожности, то дк8ръ кассаційный респорлжде нов8ю головн8 переспрак8 и 9тсылае

справ8 пóдлл своего росп8знанА лко до тогоже слмого илн до которого нного с8до

кого двора перкои настои. _ _

2. 6сли же с8довый дкёръ кырекъ неправно свою неприналежн5сть лко не зрѣ

шилъ окжалована (S. 281, ч. 6 и 7), то дв89ъ клсдційный ем8 пор8чле, п8доймити

сл пересправы и выдана злс8да, которое въ послѣдн8мx сл8члю мае слограничити

на точки окжалованлостлкшіи незрѣшеными.

3. Но всѣхъ иныхъ сл8чалхъ срекледкёръ касаційный къ рѣчи сам5й, пріима

ючи за пsдстав8 ского рѣшена оніи дѣлосовытія, которіи сsдокый увёръ первои на

стои везъ перест8плена окжалокана (S. 281, ч. 8) справдилъ. Оузнде же дв5ръ ка

саційный, ціе къ зас8дѣ и его поводахъ рѣшена не с8ть справджеными оніи дѣло

сеКытіА, которіи при докладнóмъ застоcoклню злкона належало принлти за п5дстлк8.

то отсылае Sнъ спрак8 къ покторн5й переспракѣ и рѣшлню передъ тойже или передъ

который иный с8докый двóръ первои настои, а если есть стоcокно также передъ при

належный покктовый с8дъ.

5. 289. Всли жалова ничтожности дотычила тsлько поединокихъ въ засsдѣ

содержимыхъ роспорлженій, а дкóрж касаційный «узнае, про тіиже даютx cл 8тдѣ

лити 5тъ содержана цѣлого зас8да, то сководно ем8 также, оспореный злсsдъ знести

лишь Sтъ части. Тоже самое мае мѣстще, если оспореном8 зас8докн сл8жатъ за п5д—

стак8 множди караеміи дѣла, а жллова ничтожности ограничле сллишь на пост8

панье или ос8жденіе ціо до поединокихъ тѣхже, но заразомъ оказ8е слкыти переке

домымъ потревное частнсе повторенье пост8пана лко и везъ того понскное среченье

взглАдолж поединокого карлемого дѣла.

3. 290. Дкёръ касаційный ограничлеса, на поводы ничтожности жалsюшимъ

слкыразно или принаймнѣй иснымъ ксказаньемъ п5днесеніи. 6сли же Sнъ са пре

свѣдчитя по причинѣ жаловы ничтожности кимъ ннк8дь поднесенси, цы къ некорысть
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окжлло каного карный законъ застоcoкано непракно (S. 281, ч. 9-11), лко про гіиже

- слміи покоды, на которыХж его росподлженка къ польз8 скжллсклного почикае, также

промокллктъ за сп8локжалоклнымъ, который жаловы ничтожности неподллж, то рѣ

чею его есть изъ бурлд8 пост8покати такъ, икскы зреклено бужнтокъ изъ копрос

ного повода ничтожности.

6сли жалов8 ничтожности выточено тóлько въ польз8 окжалокaного, то двóрz

касаційный неможе нiлкои строжшои кары протикъ окжалоклного злс8днти, икz т8ю

зас8дъ оспореный вырекъ.

S. 291. Зас8дъ двора касаційного належитъ, пёсла поворота его до сали с8до

кои, сголосити бустно сж поводлми рѣшенл; если же окжалсклный неприс8тствовалz

пересправѣ въ дворѣ касаційн8мъ, то належитъ ем8 везъпроволочно бурлдоко судо

стовѣрен8ю Sтпись зас8да черезъ с8довый двóръ первои настои дóр8чити. Взглядомъ

изготовлена зас8да и проклженА протокол8 при переспракахъ дкорл касаційного на

лежитъ заховати предписы содержиміи къ SS. 260, 268 до 271.

S. 292. Переспрака на жалов8 ничтожности выточен8ю къ перестереганю закона

стос8е са кжскціе до цредпис8къ кж SS. 287—291 выданыхъ, однакожь съ тою Sт

мѣною, что окжалованый къ тойже немaе оучаствовати и ціе двóръ касаційный рѣ

шенье о т8мъ выдае къ совранію одинадcлти с8діевъ. Оузнае-ли двóръ касаційный

жалок8 къ перестереганю закона пóднесен8ю бузасадненою, то мае Sнъ оречи, ціо къ

вопросн8й спракѣ нар8шено законъ оспорен8ю буХкалою или пост8пкомъ перепроклже

нымъ пост8паньемъ или выданымъ зас8домъ. Тое среченке по правил8 есть везъ дѣй

ствія не до скжалованого. Всли же окжалованого такимъ ничтожнымъ засsдомъ

сказано на кар8, то двороки кассаційном8 скокодно пóдлА ского росп8знана аво ок

жалокдного ос8дити некнннымz, лко застасокати лекш8ко постакк8 кары, дко по ок

столтельсткамz poспорлдити понокленка пост8панА протику, нем8 перепроклженого.

S. 293. С8дz, до которого справ8 по SS. 288 и 292 къ поновнsй переспракѣ

переказано, долженъ притóйже первоначальное окжалоклнке принлти за пóдстак8, если

дк8ръ касаційный не роспорядилъ икого 8тст8плена.

Рѣчею его есть, придерживати сл правного погллд8, изъ которого выходилz

дв8ръ касаційный при скоемъ рѣшенію.

Постановленье S. 290, буст8пъ 2 есть мѣродательнымъ также длл зас8да вы

длкаемого на п8дставѣ понокнои голокнон переспрлкы.

Противъ того послѣдного можно выточити жалок8 ничтожности изъ всѣхъ къ

S. 281 поман8тыхъ покодóкъ, о скóлько тіиже не з8стллн ос8неными рѣшеніемъ

двора касаційнаго въ тóй самой спракѣ суже выданымъ.

2. Поступанье при откликахъ.

S. 294. Откликъ належитъ звѣстити къ с8докóмъ дворѣ первоннастон къ те

ченіи речинца въ 5. 284 означеного. Тойже дѣйстк8е лишь тогда отсрочлюціо, если

кынесено его протикж рода кары, лко еслнокжалоклный, о скóлько 8ткликz вынесено

противъ вымѣра кары, не освѣдчле самz, что Sнъ Хоче межд8 тѣмъ кар8 росночлти.

Жал8юцій слдолженъ вывóдx жаловы къ теченіи осьми дней по звѣшеню по

ДАТи.

Пёсла подана кыкод8 или по суплыкѣ речинца къ том8 спредѣленого маютъ

сл всѣ акта предложити с8доксм8 дкóроки ктороннастси, который на 8ткликz къ

нникномъ засѣданю по высл8ханю керховного статского прок8олтора рѣшае.

5, 295. 68докый двóрквторон настои ограничле сл при скоемъ рѣшанію на

точки откликоки пóдкерженіи и пріймле при тóмъ за пóдстак8 одеченіе с8да взглл
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домъ внны окжалоклного икъ и взглядомъ карного закона застос8емого. 6сли бнъ

кар8 къ польз8 одного или множанХъ спóлвинныхъ знижде по причинамъ, которіи

также за нными промоклаютъ, то рѣчею его есть изъ бурлд8 пост8плти такъ, такъ

вы также нтіи сп8лкиннй кыточили жалок8.

6слн Sткликъ выточено едино къ полкз8 окжалоклного, тогда с8довый дк5рx

второн настон неможенілкон строжпіон кары протнку, окжллоклном8 злс8днти, такъ

т8коже вырекъ первый зас8дъ.

Протнкъ его рѣшенк нiлкое правное средстко не есть доп8стимымъ.

S. 296. 6сли кромѣ отклнка одна или др8га сторона выточила также жалок8

ннчтожности, то при предкладаню лктóкъ двороки касаційном8 належитъ дол8чити

также оніи акта, которіи дотычатъ 8тклика. Нz т8мx разѣ рѣшле дк8ръ касаційный

по ако при зрѣшлню жаловы ничтожностн также цпо до 8тклика, и то злксѣгды къ

засѣданю не п8кличн8мx по кысл8Ханю генерального прок89лтора.

Глава ХІХ.

О с8дахъ прислглыхz.

1. О судѣ присяглыхъ въобще.

S. 297. Въ сѣдѣлнціи каждого с8дового двора первоннастоимаютъ сл ціо тон

мѣслцѣ 8твыкати порлдочніи засѣданілс8да прислглыхъ, а то къ с8дахъ з8стак

ціихъ п8дъ тнмже самымъ с8довымъ дворомъ второи настои, къ послѣдственнóмъ

порлдк8 тнмже послѣднымъ означити сл млюціёмъ. Къ Вѣдни Sтвыкаютъ слпорл

дочніи засѣданілс8да понcлглыхъ каждого мѣслца, къ нныхъ мѣстахъ, длА кото

рыхъ тое президентъ с8дового двора ктерои настои букаждти к8де роспорадити по

тревнымъ, ціо два мѣсяцы.

6сли чнcло дко важн8сть предлежаціихъ окжалованій те, о вымагле, то може

Sнъ также óтвытіе сл надпорадочного засѣданлс8да прислглыхъ росперлдити.

С8довый дкóръ ктороннастон може нзъ осокенно кажныхъ поводóкъ бухка

лити, ціо засѣданье с8да прислглыхъ къ мѣсто къ сѣдѣлиціи с8докого двора перкон

настон, въ ик8мъ нн8мъ мѣстщи Sткытн сл мае.

3. 298. Порадочное засѣданье с8да прислглыхъ не може скорше зак8нчити сл,

поки не запало рѣшенье о всѣхъ карныхъ справлХъ, взгладомъ которыхъ поставленке

въ станъ окжалована при óтвореню засѣданлкыло буже пракосильнымъ. По до сл8

чаевъ, къ которыхжтое при 8ткоренко засѣдана с8да прислглыХженіе не наст8пило,

може голокнал переспрака пóдчасъ тогоже самого засѣдана за будокоеніемъ предсѣ

дателлс8докого двора прислглыхъ послѣдокати лишь тогда, когда жалóкникъ или

окжалоклный на тое кноситъ л протикнал сторона на тое жаданье соглашде сл.

Окжалованый мае однакожь въ окоХъ сл8чллХъ выразно зречи сл присл8жаю

ціого ем8 замѣта протнкъ поставлена къ станz окжалована, дальше жаловы ничтож

ностн противъ оречена тойже 8тказ8юціого такж н речинца къ 3. 221 призколеного.

S. 299. 6сли жалóкннкъ или окжалованый мае клжніи поводы кносити, ціовы

такои справы при найклизні5мъ засѣданю с8да прислглыхъ не пересполкллно, то с8до

вый дкёръ прислглыхъ, лко если тойже не вылъ еціе сокрлнымъ, совѣтъ (S. 225)

мае о тóмъ рѣшати, чн жаданію належнту, сучннити задосыть.

Протикъ том8 рѣшенію нiлкое полкное средстко мѣстца не мле.
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5. 300. Каждый с8дъ прислглкіХz состантъ изъ с8докого двора и дканадслти

прислглыхъ (лавы прислглыхъ). _

5. 301. С8довый двóръ с8да прислглыхъ состонтъ изъ трехъ с8діекъ, изъ ко

торыхъ одинъ провадиткпредсѣдателкстко, и письмокодителл. Предсѣдателемъ нме

н8е президентъ с8докого дкорл ктерои настон по пракил8 президента с8докого дкора

перкои настои, при которóмъ с8дъ прислглыхъ 8ткыти слмле; 5нъ може однакожь

на той бурадъ козкати также члена тогоже самого с8докого дворадко с8дового двора

ктороинлстои. На вслкъ сл8чай млe Sнъ также члена с8докого двора первои настои

означити заст8пникомъ предсѣдателл. Тіи именованія належитъ по пракил8 на шесть

тыждней передъ роспечатіемъ засѣданлс8да прислглыхъ, а при надпорадочныхъ засѣ

даніяхъ принаймнѣй на четыркнадсать дней передъ ооспочатіемъ тогоже предпри

нати и заразомъ день и годин8 Sтворена злсѣдана черезъ п8кличніи письма и черезъ

прикитке на домѣ с8докóмъ оккѣстнти.

Прочихъ членóкъ с8дского дкора и дкохъ дополнительныхъ с8діекъ имен8е

передъ óткореніемъ засѣданА с8да прислглыхъ предстолтель с8докого двора перкои

настси изъ тогоже членóкъ лко изъ числа покѣтокыхъ с8діекъ.

S. 302. Дла каждого засѣданлс8да прися глыхъ псклик8е са тридсать шесть

понcлглыхъ и декать дополнительныхъ прислглыхъ, изъ числа которыхъ происхо

дитъ кx eксаженію ллкы прислглкіХъ длА каждои поединокои пересправы призначе

ныхъ дканадслть прислглкіХж.

Составленке спис8къ прислглыхъ супрлкилкнитъ слосокеннымъ закономx.

S. 303. Имена членóкъ с8докого двора покликаныхъ до с8да прислглыхъ икъ и

спнсz голокныхъ и дополнительныхъ прислглыхъ мле с8докый дкёръ перкои настои

каждом8 окжалованом8, ннакше п8дъ ничтожностію соскціити найпозднѣйше днл

третого передъ тнмъ днемъ, которого голокна переспрлка респочлти сл должна.

П. Составленье лавы присяглыхъ.

S. 304. Безпосредственно передъ начатіемъ голокнон переспрлкы прист8пле са

дллкождого поединокого клоного сл8чал, къ неикн8мx засѣданю дкора с8да при

слглыхъ и къ прис8тствію жлловника, прикатного бучастника, окжалоклного и его

окороннтелликъ и козваныхъ прислглыхъ, до состлклена лавы прислглыхx. Тоeже

роспочинае сл черезъ письмокоднтеллкозваніемъ тридесять шести головныхъ при

слглыхъ.

5. 305. 6сли меншеикъ тридсать голокныхъ прислглыхъ икило са, то недо

стлюціихъ нллежитъ дополнити изждеклти дополнительныхъ прислглыхъ къ послѣд

ственн8мx порадк8 черезъ жрекій означити сл млюці8мx.

S. 306. Икъ тóлько число принаймнѣй тридесяти прислглыхъ есть полнымъ,

стакитъ предсѣдатель, инакше пóдъ ничтожностію копросъ до жалóкника, прикатного

«учлстника, окжалокaного и до прислглыхъ, чи при котор8мъ изъ послѣдныхъ неза

Ходитъ покóдх, который кы его выключалъ отъ «участія къ настолці8й переспракѣ.

Тими покодами с8ть:

1. 6сли прислглый до сторонъ или тихже окоронителей зóстле къ так8мъ 8т

ношенію, которое вы пóдла 5. 67 с8дію Sтъ исполнанлс8дейского бурлда выключало;

2. если óнъ изъ бузнанлневиннымъ или изъ злс8ждена окжалованого мае ожи-“

дати корысть нли шкод8; .

3. если его къ спракѣ настолціей оужикано ико с8докого скѣдка, если óнъ ико

доносчикъ, жалóкникъ, окоронитель нли заст8пникъ прикатного бучастника выст8

палъ, лко его ико скѣдка или знатока сл8хано или óнъ ико такій сл8Хати слмае;
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4. если онъ при икой попередн8й голокн8й переспракѣ къ тойже слм8й карн5й

спракѣ, котора теперь до поновнои голокнон пересполкы приходитъ (33. 332, 348,

350. оуст8пж 2), «участвокалъ ико прислглый.

Надъ злаклеными покодами кыключена укшле с8докый дкóож; потрекное снадъ

дополненье числа прислглыхъ лѣе слкъ спосокъ къ преджид8ці8мъ параграфѣ озна

ченки н.

S. 307. Къ составленю ллкы прислглкіХъ можна, инлкше пóдъ ничтожностію,

прист8пити лишь тогда, если прис8тстк8е принаймнѣй дкадслть и четыри присл

глыхx такихъ, которіи пóдла предхнд8ціого парлголѣа не с8ть выключеными. До со

стлкленлллкы прислглыхъ можна также къ прис8тствію меншого числа прислглыхъ

понст8пити однакожь тóлько тогда, если всѣ къ 5ткeрганю прислглыхъ буправненіи

"кырлзно на тое сгодатя сл.

S. 308. Изъ числа прислглыхъ, по зл кóлкко тоeже дканадслть перекысшае,

може жалóкникъ одн8ю, л окжллоклный до8г8ю полокин8 8ткергчи. 6сть же число

прислглыхъ неплоисте, то окжллоклном8 присл8жде полко, одного 8ткергчи кóльше.

6сть же кóльше жллокникáкъ или кóльше окжллоклныхъ, то кыкон8ютъ перкіи спóлкно

пракo 8твергана присл8жлюціое жллóкникокн а послѣдніи оное окжалоклном8. 6сли

сл ціо до спосок8 сп5лкного отвергана не сгодатx, то рѣшле жрекій про до послѣд

сткенного порадка, къ которóмъ они каждого раза млютъ кыкон8кати прлко откер

ГлниА. Отвержень. черезъ спóл8полкненого есть клжнымъ и почислле сл тогда для

ксѣхъ.

5. 309. Имена прислглыхъ кллд8тъ слкъ бурн8. Предсѣдатель оккѣцпле кож

дом8 «участникаки присл8жаюціое ем8 число 8ткерженій и если того потрека, буста

ноклле спосокъ кыкон8кана полкл Sтвергана. Потёмккытлглe éнкимена поединоко

изъ бурны и тіиже Sтчит8е.

По вытагненю и отчитаню каждого поединокого имене дóлжнй бунравненіи до

8ткeргана, покн ихъ право не изчерпало сл, и то жалóкники къ передъ освѣдчити, чи

прислглого принято или Sтвержено. Непослѣд86-ли оскѣдченке, закимъ дальшое имя

изъ сурны вытагнено, то значитъ товико принлтіе. Нокодáкъ принлтілили Sтвер

жена некsльно подакати. _

ІИкъ т8лько ккiтлгнено дканадсать не откерженыХx прислглыхъ лко лишь тóлкко

именъ къ бурнѣ остало, к5лько до сусовершенлчисла прислглыхъ ажъ до дканадслти

потрека, букажде слcoстлвленою ллка прислглыхъ, передъ которою голокн8к пересполк8

5твыкати слмле.

S. 310. Ложна-ли предвидѣти, ціо голокнал переспрака дллкшій часъ потревле,

то може предсѣдатель росперлдити, ціовы одного или дкоХъ кмѣстникáкъ призклно

и цпокы протокмѣсто дклнадслть прислглыХx тнХже тринадслть илн четыркнад

слть кылосоклно, изъ которыхъ перкіи дклнадслть с8ть головными прислглыми а

прочіи вмѣстными прислглымн. Нхтóмъ разѣ буменшле сл сорозмѣрно число до

зволеныхъ 8ткерженій. Кмѣстніи прислглй должнй прис8тсткоклти цѣлóй пересполкѣ

и если одинъ или др8гій изъ головныхъ прислглыхъ малкы выти перешкоженымъ

прис8тствокати цѣл8й пересполкѣ лжк до кырок8 прислглыхъ, кст8паютъ на нХх

мѣстце къ т8мъ послѣдственн8мx порадк8, кжкотор8мx ихъ имена кытлгнено.

. П. Головна пересправа передъ судомъ присяглыхъ.

. 5, 311. Голокна пересправа передъ с8домъ прислглыхъ стос8е са, о ск8лько къ

сей Гллкѣ не становитъ слціо иного, по опредѣленілмъ содержимых къ Глакѣ ХVІП.

Ксе, про взглядомъ с8докого дкора и предсѣдателл постаноклено, стоитъ о с8док8мx

дворѣ прислглыхъ и о тогоже предсѣдателю.
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Предсѣдатель с8докого двора прислглыхъ мле къ осокенности ококлзокъ, при

саглымъ взглядомъ выкон8кана ихъ бурада потрекное судѣлити наставленіе, рѣчь,

о которой нараджатнса маютъ, имъ полснити и если того потрека, нмъ ококлзки

нХъ пригадати.

1. Начатіе головнои пересправы и заприсяженье присяглыхъ.

S. 312. Икx тóлько лак8 прислглыхъ составлено и прислглй скои мѣстца къ

т8мъ послѣдственн8мx порадк8, къ которóмъ ихъ имена изъ бурны кытлгнено, за

нллн, розпочинле сл голокна переспрака ккіголошеніемъ спрлкы черезъ письмокóднтелл.

Предсѣдатель стакнтъ окжалованом8 предписаніи къ 3. 240 загалкніи копросы и бупо

минае его, икъ то къ тóмъ параграфѣ сустаноклено.

S. 313. П8сллтого предсѣдатель, ннакше п5дъ ничтожностію заприслгде при

слглыхъ. Къ той цѣли держитъ предсѣдатель до прислглыхъ, которіи изъ своихъ

сѣдллнцшь покстаютъ, слѣд8юці8ю промок8:

„Кы прислгаете и окѣт8ете передъ Господомъ Богомъ, цпо докодóкъ, которіи

протикx окжалоклном8 и за окжллоклнымz предложеными з8стлн8тъ, к8дете съ най

совѣстнѣйшою буклжностію испытоклти, что Вы не оставите ничего неразкаженымъ,

цпокы могло къ корысть или къ некорысть окжалокaного посл8жити, ціо законъ, ко

тором8 маете надати клг8, к8дете вѣрно захокати, ціо передъ Нашимъ вырокомъ ціо

до предмета переспрлкы нек8дете съ никимz, кромѣ съ Нашими соприслглымн поро

з8мѣкати са, ціо голосоки прнклонности или неприклонности, колзни илн злокѣ по

сл8Х8 недлскте, нно сх кезстороностію и постолнностію пракого н скокодного м8жа

тóлько по доказателксткамъ за окжалоканымъ и протикъ нем8 прикеденыхъ икъ и

по Нашем8 на тихже почнкаючем8 перескѣдченю к8дете рѣшлти такъ, икъ за тоe

передъ Богомx н Нашею сокѣстeю Sтпокѣсти зможете.“

Потёмъ каждый прислглый поединоко черезъ предсѣдатела возканый Sтпокѣ

дае: „Прислгаю, такъ менѣ Боже допоможи!“ Вѣроисповѣданье прислглыхъ неро

китъ т8тъ нiлкого розличія. Тóлько тихъ, которыхъ исповѣданье взворонюе присл

глти, схоБоклзок8котx cл поданіемx p8кн. _

2. Поступанье доводовое.

5. 314. Пёсла заприслжена прислглыхъ велитъ предсѣдатель черезъ письмово

дитела козкати скѣдкóкъ и знатокóкx.

Такъ притóмъ икъ нцпо до кыдаленлтѣхже изx caлн с8докой неменше цпо до

пост8пана протикъ непосл8шныхъ скѣдкóкъ и знатокóкъ, належитъ злХоклти пред

писы SS. 241—243.

Потомъ келитъ предсѣдатель, ннакше пóдъ ничтожностію Sтчитати письмо ок

кинительное, а если есть рѣшеніе, силою которого мле точка окжалованлотпасти,

также и тоe.

3. 315. Предсѣдатель высл8х8е п5сллтого окжаловлного и провадитъ напро

каженье доказательсткъ при злХоклню постановленій къ 38. 245—254 содержимыхъ.

Помлн8тое къ 3. 249 полко ставлена копрос8къ присл8жде также прислглымъ включ

но кмѣстныхъ прислглыхъ. Они мог8тъ также на перепроклженье докод8 къ цѣли

поиснена кажныхъ дѣлосокытій кнocнти.

Оцѣненье тихъ кнескóкъ задерж8е сл с8доком8 дкороки.

3. Ставленье вопросóвъ присяглымъ.

S. 316. По заключеню пост8пана доводского сустановлле предсѣдатель п8сла

предварительного сокѣціанлсл съ дкоромъ с8докымъ, копросы, которіи прислглымъ

(Кutheu.) 87
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ставити слмаютъ. Тіиже належитъ, ннакше п8дz ннчтожностію, п8дписаніи черезъ

предсѣдателл 8тчитати н такъ жалéвниковникъ н скоронителеки на ихъ жаданье на

письмѣ предложити. Стороны маютъ полковносити на змѣн8 копрос5кжнна доданье

иныхъ копросóкъ, о чёмъ с8довый дкóръ сейчасъ рѣшае. 6сли ставленье вопросóкx

змѣнле са, то вопросы належитъ еціе разъ 8тчитатн. м

5. 317. Ставленье вопросёкъ прислглымъ 5тпадае, если с8довый двёръ по вы

сл8ханю сторонъ бузнае, цпо окжалованого належитъ бузнати невиннымъ, понеже одинъ

изъ сл8чаѣкъ въ 5. 259, ч. 1 и 2 помлн8тыхъ наст8пилъ, дко понеже караем8сть

бучинк8 окжалованом8 вмѣнлемого знесеною з8стала задавненіемъ или помнлова

ньемъ ако прослѣдоканье по причинамъ прака процесового выключенымъ з8стало.

S. 318. Головный вопросъ есть сккерованъ на то: чи окжлловлный кнненъ есть,

ико кы óнъ дѣло окжалованю за пóдстак8 сл8жаціое пополнилж? При тёмъ нале

житъ всѣ законніи ознаки караемого дѣла къ копросъ сократи и осокеннін окстол

тельства бучинк8 пóдлл мѣстца, кремене, предмета и т. д. додати о тóлько, о

сколько того длл выразного означена бучинк8 илн для рѣшанло трековательныхъ

прлкахъ взгллдомъ отшкодована потрека.

3. 319. 6сли кыло мнѣніе, про выло состолніе нли послѣдовало дѣлосокытіе

такое, которіи вы караемóсть могли выключити илн знести, то належитъ, о скóлько

неходитъ о такій изъ сл8чаекъ въ 5. 317 помлн8тыхъ, поставити вопросъ том8 мнѣ

нію соотвѣтный.

5. 320. Напрокаж8вано-ли дѣлосокытія, силою которыхъ, предположивши ихъ

правднвéсть ктось окжалованый о сусовершенное злочинкство или о прокнн8 оусовер

шенн8ю, кылкы киненz тóлько нск8шена, лко кто ико киноклтецъ окжллоклный мллкы

оуваждти слико спёлкинный или бучастникъ, лко пóдлл чего дѣло окжалованом8

кмѣнлемое пóдпало вы пóдъ иный законъ карный, который не есть строжшій, неже

лн законx кz письмѣ оккиннтельн8мъ накеденый, то належитъ соотвѣтніи копросы

прислглымx постакнти. .

Нас8противъ же вопросъ, силою которого бучинскъ окжалованом8 вмѣнлемый

приводитъ сл п8дx понятіе тлжше запрещиного караемого дѣла, можно сглкнти

тóлько за согласіемъ окжалованого. Заперечае Sнъ того согласія, лко если въ про

чемъ с8довый дк8рz того къ засаднѣйшом8 приготовленію переспракы сузнае выти

потрекнымъ, то може 8нz окжалоканом8 на тогоже найп8зднѣйше передъ розпоча

тіемъ окрады прислглыхъ стакллемый кнесокъ прослѣдоканье взгладомкдотычныхъ

дѣлосокытій застерегчи (S. 263, буст8нъ 4, S. 264).

S. 321. 6сли окжалованого при головной переспракѣ оккинле слеціе иного бу

чинк8, икъ о который его окжалокано, то можно также и ціо до того осокенніи ста

кнти копросы.

Ставленье такихъ вопросёкъ немле однакожь мѣстца, если оказ8ютъ слл8чшее

приготовленіе окжаловлнлили окорона выти потрекными, лко если кы окжалованый

на сл8чай потвержена тихже пóдпалъ карном8 законоки, который есть строжшій, не

жели въ письмѣ оккннительнSмъ наведеный, и онъ ского согласіялки, рѣшенію кезпро

колочном8 8тклз8е.

Лимо тогоже належитъ къ окохъ сл8чалХx окжаловлном8 на его кнесокъ задер

ждти прослѣдоканье взгладомъ дотычныхъ дѣлосокытій (SS. 263 и 264).

S. 322. Окстолтельства октлжлюціи и злекчаюціи с8ть лишь тогда предме

томz ставлена вопросóкz прислглымъ, если с8цпесткоканке такого окстолтельстка

бузасаднле по закон8 змѣн8 карнои поставки нли рода кары.

S. 323. Копросы даеміи прислглымъ належитъ стакити такъ, чтовы можъ на

тіиже отповѣсти черезъ „Такъ“ дко „Нѣ“.
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Которіи дѣлосокытілнллежитъ къ одинъ копросъ сократи разомъ лко сдѣлати

предметомъ осокенныхъ копросóкъ, поздставлле сл такъ само икъ послѣдственный

порадокъ копросóкъ каждого раз8 розс8жденію.

Бопросы, которіи т8лько на сл8чай потверженл (додатковіи вопросы) aко на

сл8чай заперечена икого иного кспроса стакллютъ сл(екент8альніи копросы), належитъ

ико такін кыразно означити. На сл8чай потвержена икого вопроса можна ставлена

додатковыхъ вопросóвъ къ той цѣли тревокати, цпокы законное знамл къ вопросx

принлтое спрокаднтн до сооткѣтного том8же дѣлосовытного 8тношенА.

4. Предложенія сторонъ и предсѣдателя.

S. 324. По прочитаню копросóкъ, пёсла которого 5тст8пленье 5тъ окжалована

не есть кóльше доп8стимымъ, жал5вникъ и прикатный бучастникъ, окжалоклный и

тогоже окоронитель сл8хаютъ слкъ послѣдственн8мъ порадк8, икжтоe S. 255 опре

дѣлле. Ихъ выводы маютъ са т8тъ ограничати на оніи происходы голокнои пере

справы, на которыхъ вырокъ прислглыхъ мае слоперти. Розкиранілоныхъ происхо

дóкъ головнои переспрлкы, которіи пóдллгаютъ рѣшенію с8докого двора, належнтx

предкоставити на п8зднѣйше (S. 335).

S. 325. Потёмъ освѣдчле предсѣдатель, ціо переспрака окончилась; Знъ соверле

с8цпесткенніи происходы головнои пересправы къ сказломъ представленію, накоднтz

кж коротцѣ икъ лишь можно доказательства за окжалованымъ и протикъ окжало

каном8 промокллюціи, неокzлкллючи однакожь о тóмъ ского совственного мнѣніл.

Онъ поиснаеприслглымъ законніи знамена караемого дѣла и значеніе законныхъ

выразóкъ къ вопросахъ приходаціихъ, и ровитъ ихъ на ихъ ококазки кxокціе а къ

осокенности на предписы взглядомъ ихъ окрады и голосокана букажными. Ныклад8

предсѣдателлнесьмѣе никто перерыкати или розкирдти; каждóй же сторонѣ скокодно

жлдати, прокы по8ченіе о пракѣ предсѣдателемъ будѣленное прислглымъ, з8стало къ

протоколѣ примѣчено.

Предсѣдатель 5тдае посписаніи копросы прислглымъ, которіи сейчасъ будаютъ

сл до своей комнаты окрадъ. Имx передаютъ сл письмо сквинителкное, прочитаное

рѣшеніе (S. 314), доказателкстка, протоколы наочного осмотра, такъ и прочіи лкта

процесокіи съ нзжатіемъ не Sтчнтованыхъ пóдчасъ голокнои пересправы протоколóкъ

кысл8хиканл. Заразомъ приказ8е предсѣдатель, провы окжалованый изъ слли засѣ

ДАНА КыдАлнлЖ сл.

5. Обрада и становленье ухвалы присяглыхъ.

5. 326. Прислгла извераютъ изъ посередъ секе зверхника поединчею вóльшості”

голосóкъ. Передъ окрадою мле зверхникъ 8тчитати прислглымъ слѣд8ючое по8ченіе?

„Законъ не трев8e Sтъ прислглыхжнілкого оправдана изъ поведáкъ нхъ пере

свѣдчена; тойже не предписse имъ ніякихъ певныхъ правилъ, по которымъ належа

ловы ос8ждати полнот8 и достаточн8сть довод8. Онъ т8лько ихъ взыкае, цокы

всѣхъ доказательствъ за окжалованымъ и протикъ окжалованого наведеныхъ старанно

и совѣстно испытокали а п8слл цпокы самін секе вопросили, икое кпечатлѣніе напро

важенніи къ головн8й переспракѣ противъ окжалоканом8 доказательства и поводы его

окороны на нихъ сдѣлали.

„П8для перескѣдченлтимъ испытоканіемъ доказателксткъ позысканого един

ственно маютъ они ск8й вырокъ о кинѣ или невинности окжалованого выддти.

„Они должна при тёмъ постолнно мати передъ очима, ціе ихъ оврада мае сл

ограннчати на вопросы имъ предложенніи цпо до дѣлосокытій сл8жаціиХжокжалованю

за п8дстак8 или съ тогоже къ свлзи з8стаюцінХъ. Не они, а т5лько с8діи с8ть покли

87 *
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каными кыречи законніи послѣдствія, которымъ пóдлагне окжалованый на сл8чай

«узнанл его виннымъ. Прото рѣчею прислглыхъ есть свое оскѣдченіе, кезъ взгллд8

на законнін послѣдствіА ского ккірск8, дакати.“

Тое по8ченіе, такъ и SS. 327—330 сего закона маютъ къ комнатѣ околдъ при

слглыхъ въ к8лькохъ примѣрникахъ кыти прикнтыми.

5. 327. Прислглымъ нев8льно оп8скати комнаты окрадъ, поки не выдали ского

вырок8. Ником8 не свокодно пóдчасъ того икъ ихъ окрада тревле кезъ писемного по

зволена предсѣдателлдs ихъ комнаты окрадъ встsпати; также подчасъ того запре

прено есть имъ кслкое соокціенье съ третими осоклмн. С8довый дкёръ злс8джде при

слглого, против8 дѣйств8юціого том8 заклзски, на кар8 грошек8ю óтъ деслти до

сто золотыхъ, третыхъ же осóкъ, той предписъ перест8плюціихъ на арештъ двадслть

четырехъ годинъ.

Покстаютъ-ли при прислглыхъ сомнѣнія взглядомx пост8пана ними здХокати

слмаюціого ако цпо до смысла постлкленыхъ вопросóкъ, aко взглядомъ состлклена

8ткѣта, то на писемное запрошенье зверхннка судле слпредсѣдатель призвавши про

токоллнта, потёмъ жалóкника и окоронитела, еслитіижекъ дом8 с8докóмъ находлтъ

са, до прислглыхъ.

По8ченіе предсѣдателемъ при тóмъ судѣленое належитъ на жаданье запислтн

до протокол8. .

Залкллтх-ли прислглін желанье, цокы копросы имъ поставленіи змѣннти или

дополннти, то о тóмъ належитъ къ снока открытóмъ засѣданю переспракллти н

суХкал8 покзлти.

Голосованію прислглыхъ некóльно, инакше п8дъ ничтожностію ником8 прис8г

сТКóКАТИ.

5. 328. По отвыкшой окрадѣ каже зверхникъ прислглымъ, ціовы на поединокіи

вопросы къ тóмъ послѣдственн8мъ порядк8, къ икóмъ тіиже предсѣдатель постл

вилъ, голосовали бустно, вопрошаючи при тóмъ поединоко каждого прислглого о его

оскѣдченке; зверхникъ 8тдде ск8й голосъ при конци. Прислгліи голос8ютъ на каждый

копросъ черезъ „Такъ“ дко „Нѣ“; дозволено есть имъ однакожь, икій копросъ только

8тъ части поткердити или заперечити.

При потвердженю икого вопроса ётъ части належитъ ограниченіе къ коротцѣ

додати. Отвѣтомъ есть ихъ тогда: „Такъ, но не сктыми или оными къ копросѣ

содержимыми окстолтельствами.“

S. 329. Къ потвердженк копроса вины, икъ и къ потвердженю копросóкъ, до

тычно октажающихъ окстолтельствъ поставленыхъ вымагде сл множайш8сть пон

наймнѣй двохъ третинъ голосóкъ. Въ всѣхъ прочихъ сл8чалхъ рѣшлепоедннча мно

жайшесть голосокъ; при рóкности голос8кx рѣшае мнѣніе дллокжалокaного корыст

нѣйшее. 6сли такій головный вопросъ къ некорысть окжалованого потверджено, то

переголосованіи прислгліи мог8тъ покздержати сл 8тъ голосоканлкзгллдомъ додат

кокого копроса на той сл8чай поставленого; нхъ голосы дочисллютъ слна той сл8

чай голосамx дллокжалованого найкорыстнѣйшимъ.

Зверхникъ счислле голосы и запис8е по при каждёмъ вопросѣ, икъ и о скóлько

на тойже прислгліи Sтповѣли, Такъ дко Нѣ, съ ограниченілмн если вы снадъ икіи

выли, и подде сорозмѣрн8сть голос8вx.

Въ списаню вырок8 прислглыхъ, который зверхникъ п8дпис8е, неповинно прихо

дити нiлке скрованке; вычеркненіА, примѣченіА пококамъ или помѣціенілдодлтковін

долженъ зверхникъ пóдпнсанымъ черезъ него выразнымъ примѣченіемъ будоконти.
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6. Вырокъ присяглыхъ.

S. 330. По окончен8мъ голосованю повертаютъ прислгліи до сали засѣданлна

задъ и занимаютъ снокъ скон мѣстца. Предсѣдатель ихъ кзыкае, прокы происходъ

скоенокрады соокціили. П8сллтого покстле зверхникъ прислглыхъ и гокорнтк:

„Прислгліи пóдла понcлги и по совѣсти на копросы нмъ поставленіи отпокѣли,

икъ слѣд8е:“

Потёмx sтчит8e Sнъ, и то инлкше п8дъ ничтожностію, къ прис8тствію ксѣхъ

прислглыхъ копросы имъ поставленніи и кезпосредственно по кажд5мъ дол8ченый кы

рокъ прислглыхъ, П8сла того 8тдле Sнъ п8дпислный нимъ листъ копрос8къ предсѣ

дателеки, который тойже п8дпис8е и письмоводителеки пóдписати каже.

ІИкъ только прислгліи комнат8 окрадъ оп8стили, не моженнкто изъ нихъ 8тъ

ского длкнѣйшего мнѣнія 8тст8пнтн; наклл окрада може лишь тогда выти доп8

цшеною, если Ходнтъ о ос8ненье икого черезъ самое невыроз8мѣнке до ккірок8 присл

глыХx кжшедшого ошикочного поданiл.

3. 331. 6сть-ли вырокъ прислглыхъ невыразнымъ, неполнымъ или къ сокѣ

против8рѣчивымъ, то рѣчею с8докого дворл есть о т5мъ сейчасъ выдати ореченке и

прнслглымъ копросы и откѣты зверн8ти съ козклніемъ, цпокы до скоен комнаты

окрадъ судали слназадъ и по новой окрадѣ ской вырокъ исполкнли. Къ такóмъ разѣ

присл8жде с8доком8 дкороки прако, по высл8Ханю сторонъ сухкалити нзмѣны н до

датки до копросóкъ, икіи кы оказыклли слкытн желателкными. Предсѣдатель за

лклле прислглымъ, про они млютъ прлко лншк змѣнити копросы злпрекослокленніи

икъ и отпокѣсти на копросы неко или кx змѣнен8й редакціи предложеніи.

5. 332. 6сли окжалокaного сузнано кыти киннымъ, л с8докый дкóръ едино

гласно есть мнѣнія, ціо прислгліи къ скоемъ ккірск8 цпо до рѣчи голокнои ошнкли

сл, то срекле с8доккій дкёръ, и то кезъ кнеск8 сторсны къ том8 постакити сл мог8

ціого, что рѣшеніе ажъ до найклизшого засѣданлс8да прислглыхъ належитъ повздер

ждти и спрак8 передъ нный с8дъ прислглыхъ переклзлти. Оузнае-ли с8докый дкёръ,

цпо прислгліи при скоемъ вырок8 при окжалованю протнкъ множанмъ постлкленнóлж

тóлько отпосительно одного окжалованого лко при множанХъ точкахъ окжалокана

тóлько 8тносительно однон изъ тѣхже ошнкли са, то талсксылка должна ограни

читн сл цпо до того окжалоклного или про до тон точкн окжалованл и немлекплык8

нілкого цпо до прочнХх. Прн покторной пересполкѣ неможе никто изъ с8діекъ предсѣ

дательствокатникъ и никто изъ прислглыхъ доп8стити сл, которіи оучастковали

къ перкш8й пересправѣ. 6сли вырокъ кторого с8да прислглыхъ сгоджде сл съ кыро

комъ перкшого, то с8довый дкóрz долженъ таковый поннлти за пóдстак8 дллсксего

Зас8д4.

7. Дальшое поступанье и засудъ присяглыхъ.

S. 333. Потёмъ предсѣдатель велитъ окжалованом8 снокъ к8йти до сллн засѣ

данли къ тогоже прис8тствію Sтчитати черезъ пнскмоводнтелл вырокъ прислглыхъ

илн ореченіе выданое пóдла попередного S. 332.

S. 334. Гласнтъ-ли вырокъ прислглыхъ на „не есть киненъ“, то с8довый двóрx

прислглыхъ выдде сейчасъ вырокъ содержацій бук8льненье окжалокaного 5тъ кины,

и тойже належитъ послѣдном8 везпроволочно изготокити.

3. 335. Оузнано-лнокжалованого внннымъ, то найперкше пол8чле голосъ жа

лóкннкъ. Прокы поставилъ свои внески про до злстоcокати са млюціого опредѣлена

кары икъ и ціо до бувзгладнлемыхъ окстолтельствъ октлжаюціихъ и булекчаю
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цшнХж. По немъ кысл8х8ютъ сл прикатный оучастннкъ, окжалоклный и его окорони

тель, пон чемъ маютъ сл заховати предписы S. 255. Кыводы непокиннй змѣолти

къ том8, ціовы вырокомъ прислглыхъ бустановленое дѣлатн вопроснымъ, тóлько

маютъ ограничити сл на злстоcoканье кдры и снадъ икіи правл трекователкнін ціо до

8тшкодокана.

S. 336. П8сллтого с8довый дв8ръ, если тое бузнае выти потрекнымъ, будле

слназадъ до скоенкомнаты окрадъ. Къ томъ разѣ пóдллpoзпознанлпредсѣдателл

окжалокдного 8тпрокаж8е сл. Предсѣдатель ккер8е голосоканье по предписамъ кx

38. 19 и д. содержимымx. . _

5. 337. 6сть-ли с8довый двóръ мнѣнія, ціо сучинокъ, которого окжалованый

п8дллкырок8 прислглыхъ доп8стилъ са, не есть закономъ загроженый карою, то

рѣшае на букóлкненье окжаловлного 8тъ вины.

5. 338. Къ нныхъ сл8члахъ злс8джде с8довый дкёръ, по совѣстнёмъ испытанк.

октлжаюшихъ и булекчаюшнхъ окстолтельствъ, на сооткѣтн8ю кар8, а то также

тогда, если вы сл8чай пóдллкырок8 прислглыхъ не належалъ буже до приналежности

с8докого двора прислглыхъ.

6м8 присл8жае право, кар8, котор8ю вы по закон8 межи деслть и дкадсать

лѣтъ нли на дожизненн8сть выпадало вымѣрити, при стеченію д8же важныхъ и пере

важаюціихъ окстолтелксткъ булекчлюціихъ, къ правдѣ не про до рода, ино про до кре

мене снижити, однакожь не низше трехъ лѣтъ.

Къ разахъ, дллкоторыхъ кара къ злконѣ межи пать ндеслть лѣтъ есть опре

дѣлена, може с8довый дкёръ по причинѣ такихъ сулекчаюціихъ окстолтельсткъ такъ

на лаг8днѣйшій родъ кары казницѣ зас8днти, такъ и т8кже ціо до трвана, однакожь
ннколи низше одного рок8 снижити. *ъ

S. 339. 6сли протикъ множаимъ осокамъ срекде слна кар8 смерти, то въ за

с8дѣ належитъ сустанокити также порадокъ, къ котор8мъ зас8жденніи маютъ выти

страчеными.

S. 340. Безпосредственно по запалости карного зас8да мле тойже оголосити

предсѣдатель кx aкн8мъ засѣданю с8да, и то къ прис8тствію жал8кника, окжалока

ного (3. 234) и скоронителл.

Заразомъ долженъ предсѣдатель с8шественніи поводы вымѣрена кары при 5т

чнтаню суст8пáкъ закона, на которыхъ зас8дъ оперде сл, подати и окжалованого что

до присл8жающихъ ем8 средствъ правныхъ по8чити,

Изготовленье зас8да должно послѣдовдти къ спос8къ къ 38. 260 и 270 пред

писаный и также содерждти ставленіи прислглымъ вопросы икъ и тихже Sтповѣди.

5. 341. Выдалz-ли с8довый двóръ прислглыхъ злс8дъ смерти, то вере Sнъ вез

посредственно по тогоже оккѣціенію за призваніемx статского прок8рлтора п8дъ ок

рад8, чи зас8дженкій сказ8е слкыти помилованлдостойнымъ нли нѣтъ, и такалкара

на сл8чай помилована вмѣсто кары смерти вылакы соотвѣтною. Списаный на тоe

протоколъ належитъ дол8чити до лктóкъ, которіи также тогда, если вы они къ до

розѣ выточенлжаловы ничтожности не прійшли до двора касаційного, том8 с8довый

дкёръ прислглыхъ или с8довый дкёръ перкшои настои предложити мае. Двóръ каса

ційный пересылаенхъ, когда злс8дъ сталъ слполкосильнымъ, за дол8ченьемъ свого къ

неикнёмъ засѣданю по высл8Ханю генерального прок8ратора составллемого докромнѣ

ніл мннистроки правос8дiл.

S. 342. ЦПо до поскаженл протскол8 при голокн8й переспракѣ передъ с8дами

прислглыхъ дѣйств8ктъ предписы въ 35. 271 и 272 выданіи. Сверхъ того долженъ
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протоколъ содерждти имена прислглыХx, Пóст8ПднА при составленю ллкы прислглыхъ

икъ н запрнслженье прислглыхъ. Лнстъ съ вопросами належитъ пришитн до прото

КоАА.

IV. Правніи средства противъ засудамъ судóвъ присяглыхъ.

S. 343. Протнкъ злс8дамъ с8дóкъ прислглыхъ присл8жаютъ правніи средства

жаловы ничтожности и Sтклика (S. 280).

S. 344. Жалок8 ничтожности можно выточити, если заходитъ который изъ

сл8чаевъ слѣд8юціихъ:

1. если с8довый двóръ прислглыхъ не вылъ належито оксаженый лко ллка при

слглыхъ не выла къ полнёмъ числѣ, если не ксѣ с8діи и прислгліи прис8тствовали

цѣл5й вырококи прислглыхъ попережлюціóй переспракѣ, лко если который выключеный

с8дiл (85. 67 и 68) или прислглый (3. 306) бучасткокалъ къ рѣшаню; хикавы стало

слтакъ, про окстолтельстко дѣла бузасаднлючое ничтожн8сть кыло нзвѣстно жлл8ю

ціом8слеціе передъ ако п8дчасъ головнои пересправы и Sнx изъ того заразъ при роз

початію головнои пересправы, ако сейчасъ, икъ о томъ слдовѣдалъ не сдѣлалъ бу

жнтк8;

2. если голокн8ю переспрак8 перепроклжено кезъ призванілокоронителл;

3. если помимо застережена бужаллюціого сликое письмо кзгладомъ некаж

ного по злкон8 акт8 предкдрительного доХоженл или предкарнтелкного изслѣдокана

при головн5й переспракѣ отчнтлно;

4. если при головн8й переспракѣ икій предписх нар8шено или залишено, которого

захованье законъ выразно, ннакше п8дъ ничтожностію предпис8е (55. 120, 151, 152,

170, 22 1, 228, 244, 247, 250, 260, 271, 303, 306. 307, 313, 314, 316, 327, 330

и 427);

5. если п8дчасъ голокнон пересправы на икій кнесокъ бужаллюціого слневыдано

рѣшена, дко если икимъ межд8рѣшеніемъ протикъ его кнеск8 или замѣта выда

нымъ, законы илн засады пост8панА пренекрежено или ошикочно застоcoклно, кото

рыхъ злХоканье всказ8е с8шество пост8панл покеспечаючого прослѣдованье кары и

окороны;

6. если послѣдовало ндр8шенье къ SS. 318 до 323 содержимыхъ предписокъ;

7. если прислглымъ поставлено вопросъ съ нар8шеньемъ предписа къ 5. 267 бу

дѣленого н на той копросъ потлкокано;

8. если предсѣдатель судѣлнлъ прислглымz ошнкочное по8ченіе о пракѣ

(85. 325 и 327);

9. если Sтвѣтъ прислглыхъ есть невыразный, неполный или къ сокѣ против8рѣ

чивый;

10. если ореченіемъ с8докого дкорл цпо до копроса:

а) чи окжалованом8 кмѣилемый бучинокъ бузасаднле клолемое дѣло належаціое

до приналежности с8дóкъ,

б) чн с8ть окстолтельстка, силою которыхъ кардемость бучннк8 зноситъ са, или

прослѣдованке по причинѣ того выключае сл, наконецъ

в) чн потрекного по закон8 окжалованА нема,

икій законъ нар8шено или ошнкочно застоcoкано;

11. если бучинокъ рѣшенію за пóдстав8 сл8жацій черезъ ошнкочное толкоклнке

закона п8двержено клоном8 законоки, который къ том8 нестос8е сл;

12. если с8довкій дкóръ при кымѣрѣ кары границѣ злксннои клунди постлкки. о

ск5лько тллже псименно къ законѣ накедеными окстолтельстками октлжлюціими
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нли сулекчаюціими бузасаднлеса, акó если Sнъ границѣ присл8жаюціого ем8 прака

перемѣненлкары или елзлекчена перест8пилъ, или опредѣленій 5, 293, суст8пъ 3,

или 359, суст8пъ 4, ндр8шилъ илитіиже ошичочно застасовалх;

Изъ поводSкъ ничтожности п5дъ 3-6 помлн8тыхъ неможно рокнти бужнтк8

къ корысть окжалованого, если кезсомнѣнно познати слдае, ціе послѣдовакшое на

о8шенье формы не могло вы на рѣшеніе нiлкого дллокжалованого кредного кліанія

ллл"ти. . .

Къ некорысть окжллокaного неможно нзъ покодóкъ ничтожности пóдъ числомx

2 и 7 помлн8тыхъ николи, а изъ помлн8тыхъ п8дъ числомъ 3-6 лишь тогда ро

кити сужнтокъ, если познати слдае, про нар8шенье формы могло окжалсканю креда

шій кплывъ мати на рѣшеніе, если скерхъ того жалóкникъ протикнтъ слтом8, жа

дле рѣшенлс8дового двора и пёсла заперечена ако оголошенлтого рѣшена, сейчасъ

застерегъ сокѣ жаловs ничтожности.

S. 345. Откликъ можно пóдъ ограниченіами къ S. 283 означеными подати

тóлько ціо до среченлкзглядомъ кары н ціо до рѣшена о прикатно-полкныхъ треко

канілХъ.

S. 346. Полко про до кыточенл 8тклика и жалокы ннчтожности, которін къ

прочемъ можно разомъ схпол8чити, пост8панке при звѣціеню и выпроваженю, при

поданію протикъ-кыкод8, икж н при пересполкѣ и рѣшенію, стос8е сл по опредѣле

нілмъ къ SS. 282 до 291 содержимымъ.

Зкѣшеніе може послѣдоватнеціе подчасъ засѣдана с8докого двора прислглыхъ;

п8зднѣйше нллежитъ тоeже къ с8докóмъ дкорѣ первои настон подати, до которого

нллежитъ также дальшое пост8панке и предложенке лктóкъ двороки касаційном8, а

5тносительно с8доком8 дкорокн ктоpoи нлстои.

S. 347. 6сли окжллованый не оскѣдчилъ слмъ, ціо Хочe Sнъ на ской коштъ око

роннтеллна день с8довый кx дкорѣ касаційн8мz 8ткытн сл млючій выслати, то

мле ем8 тогоже дкóрж касаційный изъ числа скороннтелей къ сѣднлнціи тогоже окы

тающихъ постанокнти.

S. 348. ЗлХоднтъ-ли который нзъ сл8члекъ помлн8тыхъ къ 5. 344 число 1

до 9, то дкóрz касаційный зноситъ вырокъ прислглыхъ икъ и зас8дъ на т8мже осно

кsючій сли переказse, если онъ окжалованого по причинѣ въ 5, 344 число 7 наке

денной не сузнае кыти некиннымъ, сполк8 до найклизшого засѣданлс8да прислглыхъ

передъ с8доккій дкóрz нимъ означити сл млючій къ цѣли покторнои переспракы и

рѣшенл.

6сли пов8дъ ннчтожности попираный не дотычитъ ксѣхъ частей вырока, и если

роздѣленіе есть можекнымъ, то дкóрz клслщійный недоткненіи части вырока и зас8да

остлклле тнмz poспорлженіемъ ненар8шимо и приказ8е с8доком8 дкороки прислглыхъ,

передъ который спрак8 переказано, провы тіиже понналъ разомъ за пóдстлк8 ского

рѣшенл.

S. 349. ЗлХодитъ-ли пок5дъ ничтожности къ 5. 260 помлн8тый, то переклз8е

дк8ръ касаційный спрак8 передъ той дкóрz c8докый, передъ которымъ 8ткыло слзл

сѣданье с8да прислглыхъ и наказ8е том8же, къ сокранію трехъ с8діекъ по козмож

ности составити слмлюці8мъ изъ тнхже самыхъ членóкъ, которіи творили дк5ръ

с8докый засѣданлс8да прислглыхъ, на пóдстлкѣ длкнѣйшого оречена прислглыХх

новый кыдати зас8дx. .

S. 350. Оузнле-ли дкóръ клслційный, ціо зас8дъ с8докого двора прислглыхъ

ндр8шилъ илн ошнкочно застоcoкалъ законx (S. 344. число 10-12), то рѣчею его

есть по правил8 сейчасъ къ голокн8й рѣчи рѣнілтн.

6сли же окiи дѣлосокытіа, которіи Sнx малкы длл ского рѣшена за п8дстак8

положити, не с8ть кырокомъ прислглыхъ сустаноклеными, то переказ8e Sнъ спрак8
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до найклнзшого засѣданлс8да прислглыхъ къ оккодѣ черезъ него означити слмаю

пр8мъ, лко если караемое дѣло при точн8мъ злстоcoклню закона не належитъ кóльше

передъ с8дъ приналежный до покторнои пересправы.

S. 351. Полкный поглядъ рѣшенію двора касаційного за пóдстлк8 сл8жацій

каже низжіи с8ды при роспорлжен8мx поктореню голокнон переспракы.

Протикъ том8 злс8доки присл8жаютъ тіиже слміи правніи средстка, икъ про

тикъ перкшом8 среченію.

Глава хx. .

О взновленю карного пост8пана и о прикерненю протикъ истечена

ъ речинцѣкz.

I. Взновленье поступаня.

S. 352. 6сли карное пост8плнке противъ которон пекнoи осокѣ окончено заста

нокленьемъ, откерженьемъ окжалокана или óтст8пленіемx Sтъ тогоже передъ голок

ною переспракою, то до кнеск8 статского прок8ратора или прикатного жалóкника,

кзгллдомъ кзноклена тоиже можно лишь тогда прихилнти сл, если караемsсть бу

чинк8 не погдсла еціе черезъ задлкненіе, и если прикодлтъ слнокіи доклзлтельства,

которіи оказ8ютъ слкытн потом8, цпокы переконанье оккиненого бузасаднити.

О доп8стимости того внеск8 рѣшае, п8сла переведена предварительныхъ дохо

женій потрекными бузнаныхъ, сокѣтъ; протикъ рѣшенію том8 можно кыточити жа

лок8 передъ с8довымъ дворомъ ктороннастои. Жалок8 належитъ къ трехъ днахъ по

завѣдомленю о буХкалѣ кнести къ с8докSмъ дворѣ перкои настои.

Прикатном8 жалóкникоки, который скою жалок8 Sткликалъ, неможно николи

призколнти на взнокленые карного пост8плнА.

3. 353. Правосильно злс8женый може кзновленлкарного пост8панлдомаглти сл

даже посла Sткытoи кары:

1. если доведено, цпо его злс8женье сѣдлшоканьемъ грамоты или фалшивымъ

скѣдощткомъ или перек8пствомъ или такимъ инымъ караемымъ дѣломx третоносовы

спокодовано; __

2. если онъ нокіи дѣлосокытіл или доклзательства прикодитъ, которіи самiн

сокою или къ склзи съ давнѣйше дохоженымн докóдами с8ть по том8, его букóль

ненье или злс8женка за дѣло подпадаюціое лагоднѣйшем8 карном8 законоки бузасад

нити, лко если

3. за тойже самъ бучинокъ дкѣ или множаи осокы розличными ореченілми за

с8жено, а при порóкнаню тихъ ореченій икж н дѣлосокытій имъ за пóдстак8 сл8жа

прихъ, належнтъ конечно принлти, что одна или множаи тихъ ос8къ с8ть невинными.

S. 354. На кановленке карного пост8пана къ корысть окжалованого мог8тъ, а

то даже по его смерти, вносити всѣ оніи осокы, которымъ вы присл8жало право, кx

его польз8 выточити жалок8 ничтожности или 8ткликъ. Докѣдде сл-ли статскій

прок8раторъ о окстолтельсткѣ такóмъ, которое може кнесокx на взнокленке карного

пост8пана къ корысть окжалокaного оyзасадннтн (S. 353), то Sнъ ококазанъ есть,

о т8мъ окжаловлного или снадк котор8ю ин8ю къ поставленю кнеска суправнен8ю осок8

злкѣдомити илн самъ внесеніе зрокити.

5. 355. Статскій прок8раторъ лко прикатный жалóкникъ може на взнокленье

карного пост8панлвзгллдомъ дѣла, цпо до которого окжалованого правосильнымъ за

(Каthen.) 88
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с8домъ бузнано выти некиннымъ, кносити лишь о тóлько, о сколько карлем8сть су

чинк8 непогасла еціе черезъ задлкненіе, и если дко

1. Фреченье спокодокано сфалшоканіемъ грамоты или фллшнкымъ скѣдощткомъ,

перек8псткомъ или ннымъ караемымъ дѣломъ окжалокaного или иконтретои осокы,

ако

2. окжалованый п8зднѣйше къ с8дѣ или по злс8доко признасть сл до оучинк8

ем8 кмѣнлемого, аконніннокіи дѣлосокытіа или доказательства слокаж8тъ, ко

торіи самін сокою или къ склзи съ попередно доХожеными доводами с8ть потом8,

ціовы переконаніе окжалованого бузасаднити.

5. 356. Статскій прок8раторъ може на взновленье пост8пана къ цѣли, ціовы

дѣло, за которое окжалокaного зас8жено, по строжшом8 карном8 законоки с8ждено,

кноситнтóлько пёдъ помлн8тыми къ 5. 355 предположеніями и сверхъ того лишь

тогда, если о

1. доистно совершеное злочннкство карою смерти или дожизненнои казницѣ

есть загроженое, где тѣмчасомъ пóдла карнон поставки зас8доки за пóдстак8 сл8

жаціои, можж кыло тóлкко на кар8 кременнои казницѣ оречи, лко если

2. принаймнѣй кар8 десятклѣтнон казницѣ належало наложнти, где тѣмчасомъ

послѣдовалъ вымѣръ кары пóдллкарнон поставки на часъ найвысше плти лѣтъ, ак8

если

3. икій бучинокъ представлле слкыти злочинкствомъ, где тѣмчасомъ окжа

локдного зас8жено тóлько за прокин8 или за такое изъ караемыхъ дѣлъ повѣтоком8

с8доки до с8жена прндѣленыхъ.

5. 357. На кзнокленке карного пост8пана належитъ кносити бу того с8докого

двора перконнастои, бу которого тоeже точило сл. 6сли взглядомъ сучннк8, кото

рый предстаклле слзлочннксткомъ, выдалъ зас8дъ покѣтокый с8дъ, то мае слпо

ддти кнесеніе до того с8докого дкора перкои настои, до которого оккода оный с8дъ

покѣтокый належнтx.

68дiлслѣдчій мае доходнти дѣлосокытій, которыми кнесокъ суздсаднлеса.

П8сллтого належитъ на сл8чай S. 353 статского прок8ратора илн прикатного жа

лóкника, къ сл8чалхъ же S. 355 и 356 окжалокaного высл8хати и мае с8докый дкóръ

первои настон къ сокранію четырехъ с8діекъ, изъ которыхъ одинъ предсѣдательстк8е,

о доп8стнмостн кзноклена кx засѣданю неикн8мx рѣшати.

Протикъ том8 рѣшенію доп8скaе слтóлько жалова до с8докого двора кторон

настои. Т8кже належитъ къ трехъ дняхъ къ с8док5мъ дворѣ первои настои подати.

Оухкалитх-лнс8довый дкsoz ктоpoи настон взнокленье пост8пана, то онъ

также мае прлко, который нный с8довый дкóрz до проклженл изслѣдована поста

новн"гн. лм.

5. 358. Оухкалою, которою взнокленке карного пост8панлдоп8скле са, оузнае

слдавнѣйшій зас8дъ отóлько знесенымъ, о сколько тойже дотычитъ того карде

мого дѣла, взглядомъ которого взнокленье дозволено. Законніи послѣдсткія злс8

женлкъ перкóмъ ореченію высказанного межд8тѣмъ трекаютъ дальше и належитъ

тіиже лишь тогда и о тóлько букаждти знесеными, по за кóлько они также пóдла

нокого ореченл немаютx послѣдоклти.

Ныконанке къ давнѣйшóмъ зас8дѣ содержимого рѣшенія ціо до прикатно-прав

ныхъ трекоканій доп8скaе сл подчасъ кзнокленого пост8плнл лишь ціо до покеспеки.

S. 359. Черезъ взнокленье кст8пaе справа по правил8 (S. 360) въ станъ пред

варительного изслѣдована. Тоeже належитъ къ мѣр8 рѣшенлвзновленке призколлк

ціого и новыхъ докодóкъ прокадити или дополнити. Преднисы дѣйстк8юціи взгла

домъ застановлена предварительного изслѣдована и поставлена къ станъ окжало
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клна млютъ слтлкже т8тz застоcокати. 6сли къ слѣдсткіе того пост8панке кезъ

предпринлтіл голокнои переспракы окончитъ сл, то окжллоклном8 присл8жде право

тревокати, прокы п8клнчно оккѣціено застановленке или ореченке, которымъ окжало

канье окончнтелкно Sтвержено. Рѣшенілтіи млютъ т8ю сам8ю сил8, ик8ю мае оре

ченіе, которымъ оккиненого «узнае слневиннымx.

Приходитъ же до поновнои голокнои пересправы, то належитъ о тóмъ закКдо

мити также прикатного бучастника; сознанія скѣдкóкъ, знатокáкъ или сп8локкине

ныхъ, которыхъ неможк буже высл8Хикати, млютъ са Sтчнтати изъ актóкъ л ку.

въ. конци мае слнокый выдати злс8дъ.

6сли тѣмъ ореченіемъ окжаловлного зас8жде са, то належитъ при вымѣрѣ

кары взгладъ крати на кар8 буже откыт8ю (SS. 265 и 339).

6сли взнокленке поизколено тóлько въ корысть окжалоклного, то новый зас8дъ

неможе протикъ него строжшои оречи кары, нежели первымъ злс8домъ ем8 наложено.

Протнкжноком8 зас8доки присл8жаютъ тіиже саміи правніи средстка, икъ про

тикz каждом8 ином8 здс8доки. .

5. 360. С8дъ, которкій взновленке карного пост8пана къ корысть оквнненого

оузнае кыти доп8стимымъ, може, если жал5вникъ на тое понстае, сейчасъ выдати

зас8дъ, которымъ оккиненого сузнае слневиннымъ илн тогоже кнесенію взглядомz

застоcoканллагоднѣйшои карнои поставки дае сл мѣстце. _

и Протикъ таком8 среченію недоп8скaе слнілкого правного средства.

Оузнлный невиннымъ може оккѣшена тогоже жадати.

S. 361. Проська злс8женого о взнокленье пост8пана непокздерж8е кыконлна

клpы; Хикакы кзглядомъ взновлена рѣшающій с8довый двóръ по высл8Хлню жлл8к

ннка бузналъ по окстолтелксткамx сл8чал кыти соотвѣтнымz, выконанке кары по

кздерждти.

если допsстимsсть взновлена полкосильно выренно, тогда належитъ выконанье

кары кезпроволочно застанокити (S. 358) и взглядомъ придрештованловкиненого

по опредѣленілмъ къ Глакѣ ХIV, содержимымъ рѣшити.

. S. 362. Дк8ръ касаційный мае прако, по кысл8Ханю генералкного прок8рлтора

къ дорозѣ надпорлдочн8й и нек8д8чи сказаный бусловіами кx S. 353 предписаными,

кзнокленке карного пост8панА къ корысть злс8женого о злочинкстко или прокин8

роспорлдити, если ем8

1. при предварительной окрадѣ взглядомъ жаловы ничтожности, aко пёсла п8

кличнои переспрскы надъ тоюже, илн .

2. при окрадѣ взглядомъ спракозданiлпóдлл S. 341 сложеного, лко наконецъ

3. при нcпытаню актóкъ предпринлтомъ на осокенный предлогъ генералкного про

к8олтора окаж8тъ слклжніи сомнѣнія протикъ правдикости дѣлосокытій зас8доки

за п8дстак8 сл8жацінХъ, которыхъ также поедннокими, черезѣ дкóожкасаційный снадк

распоражеными доХоженіами не можно ос8н8ти.

Дкóръ касаційный може къ такихъ сл8чалхъ также и сейчасъ выдати новый

злс8дъ, которымъ оккиненого «узнае слневиннымъ или лагоднѣйшая поставка кары

до него застос8е сл (3. 360, суст8пъ 3); къ том8 потрека однакожь вдногласности

и согласіА изъ стороны генерального прок8ратора.

Кнески сторонъ прикатныхъ, змѣрлючіи до спокодокана икон изъ попередъ

помлн8тыхъ буХкалъ двора касаційного, маютъ с8ды, оу которыхъ тіиже кнocлтz

сл 8ткергчи; также не покиннй они николи сл8жити за предметъ розкирлнл пóдчасу,

бустнои пересправы.

До взноклена карного пост8пана, которое дкóрz касаційный роспарадитъ, сто

с8ютъ сл SS. 358 и 359.

88 *
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Т8лько двороки касаційном8 присл8жде прлко рѣшлти о застановленю выконанл

кары икъ и о переказаню дллкшого пост8панл передъ с8дъ иного оккод4.

S. 363. Карное пост8панье можна независимо Sтъ бусловій и формальностей

кзноклена по окціимъ предписамъ, и то черезъ с8дъ пóдла тихже приналежный

кпрокадити или продолжлти:

1. 6сли предварителкніи дохожена злстановлено, закимъ пекн8ю осок8 оккина

ною букаждно;

2. если прикатный жалóкникъ до жаловы еціе буправненый тоeже вноситъ, коли

къ попереднóмъ пост8паню застановленке или злс8ду, букóлкнлюцій 8тъ кины послѣ

доКАлЖ только длл крлк8 потрекного по закон8 кнеск8 бучастника;

. 3. если жалóкникови при заключенко карного пост8плнл взгллдомъ злочинкстка

дко прокины задержлно прослѣдоканке взглядомъ иныхъ караемыхъ дѣлж, дко если

доперка п8зднѣйше оказали са покоды подозрѣна взглядомъ икого иного давнѣйше

пополненого кардемого дѣла;

4. еслникій бучинокъ, бузасаднлючій злочинкство, повѣтовый с8дъ ошикочно

стос8ючи законъ ико сокѣ до с8жена приналежный буклжалъ, предположикши, ціо

8тъ рѣшена повѣтокого с8да не буплын8ло кóльше икъ шесть мѣслщей, л если хо

дитъ о такое с8дамъ прислглыхъ до с8жена придѣленное злочннкстко, не кóльше икъ

дканадслть мѣслцей.

П. Приверненье противъ истеченя речинцѣвъ.

S. 364. Протикъ залишена речинца къ зкѣціеню правного средства протикъ за

с8доки може с8дz покликлный къ рѣшаню о правн5мz средсткѣ, оккиненом8 привер

ненье въ станъ прежній призволити, если Sнx

1. може доказати, цпо ем8 не8ткрлтимыми окстолтелкстками кезъ его или его

заст8пника провинки стало сл не можекнымx, додерждти речинцл; -

2. о прикерненье къ трехъ днлХъ п8слл останл перешкоды проситъ и

3. здразомx зкѣціенке подле.

Проскк8 мле сл до того с8да подати, кx котор8мъ належало правное средство

звѣстити. Той с8дъ судѣлле т8кже со звѣшеніемъ жал8кникоки къ цѣли сложена

его освѣдченл л снадъ и протикъ-оскѣдченл и предкладле по истеченю речинцА длА

послѣдного 8твертого, акта с8дови покликаном8 къ рѣшаню о средсткѣ полкн8мъ.

который, если Sнъ на приверненье соизколле, рѣшде сейчасъ къ рѣчи головн8й.

Противъ 8тмовленю прикерненлнілкое прлкное средстко мѣстца не мае.

Проскка не повздерж8е выкондна, поки прикернена непризколено; Хика вы с8дѣ.

въ которóмъ т8юже подано, по окстолтелксткамъ сл8чал буважалъ выти соотвѣт

нымъ роспорАдити, цпокы съ выконлнкемъ повздержано.

но Глава ХХІ.

О ореченіяхъ и роспораженіяхъ карного сѣда взгладомъ прикатно

правныхъ тревоканій.

S. 365. Шкод8 изъ караемого дѣла покстлкш8ю икъ и прочіи взглядомъ при

ватно-правныхъ послѣдсткій клжніи покочніи окстолтельства належитъ изъ бурад?

букзгладн8ти. Пошкодеканого належнтъ, если сомнительнымъ есть, чи Sнъ мае вѣ

дом8сть о точаціóмъ слкдрно-правн8мz пост8паню, о тóмъ закѣдомнти, ціовь, на?

ского прака, прист8пити до карного пост8пана, мóглъ зрокити бужитокъ.
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На сл8чай прист8плена оставлле слприкатном8 бучастникови, а если вы той не

кылъ бупракненъ секе слмого заст8плти, тогоже законном8 заст8пникови, его полка

трекователкніи выпрокадити и достаточно выказдти. Оккиненого на тое сл8Хлесли

проклдатъ са дохоженія потрекніи къ сполкдженю шкоды. Прикатный «участникъ

може прослѣдоканке сконХъ пракъ трековательныхъ каждого час8, даже п8дчасъ го

локнои пересправы снока здлишнти.

5. 366. 6сли оккиненого не зас8жде са, то прикатного «участника съ его тре

кованілми до 8тшкодоклнл Sтсылае сл каждого раз8 до дороги цнкнлкного полка.

Послѣд8е-ли зас8женье оккиненого, то по пракил8 рѣшае с8докый дкóрz злод

зомъ ціо до прикатно-правныхъ трекованій пошкодоклного. Оуклжде-ли карный с8дz,

ціо пронсходы карного пост8пана не с8ть достаточными, ціокы на пóдстлкѣ тихже

можк о тревокательныхъ пракахъ до 5тшкодоканлна пекно с8дити, то отсылле онъ

прикатного бучастника до дороги цнкильного прака. Протикъ 8тксланлтакого нiл

кое правное средстко мѣстца немле.

S. 367. 6сли ик8ю карь, кзгллдомъ которои с8дъ перескѣдчитъ са, про талже

приналежитъ прикатном8 оучастникокн, найдено помежи докромz окжалокaного,

сп5лкинного или бучастника караемого дѣла или къ такомъ мѣстщи, где т8юже

помлн8тіи осокы лишь къ сХококъ сложили или длли, то с8довый дкóрx poспорлжде,

цпокы зверненье назадъ пёсла наст8пнкшои пракосильности зас8да послѣдокало. За

кыразнымъ согласіемъ оккиненого може однакожь выданье также сейчасъ дѣлти са.

Тое зверненье предметóку пошкодоканом8 óтнлтыхъ може однакожь черезъ с8

дію слѣдчого послѣдоклти также передx голокною переспрлкою, если ихъ заХокана

до перескѣдченлсквнненого, сп8лкинного или бучастника непотрека, и если оккиненый

и жалóкникъ натое соглашаютъ сл.

S. 368. Перейшло-ли докpo 8тнлтое къ спосóкъ до перенесенлкласности кажный

или ико застакъ до р8къ третои осокы, не бучасткоклкшои къ карлем8мъ дѣлѣ, дко

если класн8сть 8тнлтого предмета есть спорною межн множлими пошкодокаными,

лко если пошкодоканкій неможе ского полка сейчасъ достаточно кыклзлти, то нале

житъ тонкованье до звернена довоa направленое отслати до порадочнондороги полка

цивильного. __

S. 369. 6сли докрапошкодоканом8 8тхнатого не можь кóлкше зверн8ти на

задъ, икъ и къ всѣхъ сл8чалХъ. къ которыхъ не Ходитъ о зкоротъ докра óтхнатого,

лишь о кынагород8 дознанoи шкоды или букылого зыск8 лко о заглад8 спокодоклного

оскоркленл (S. 1323 книги окці. окык. зак.), то належитъ къ карнёмъ злс8дѣ при

знатн Sтшкодоканье или будоклеткоренке, о скóлько такъ тогоже ккот8, икъ и осок8,

котор8й слтое належитъ, можь сz всею пекностію означнти. …

Оказ8ютъ сл-ли изъ перепрокаженыхъ доХоженій покоды домнѣніа, ціо пошко

доклный скою шкод8 подде за высоко, то с8дъ может8коже, зваживши ксѣ окстол

тельства, а на кслкъ сл8чай по предпринлтóмъ оцѣненю черезъ знатокáкъ знижнти.

S. 370. Къ осокенности с8да карного рѣчею есть къ тихъ сл8чалхъ, где кого

«узнае слкиннымъ злочинкстка голокнои зрады, козстана или розр8х8, орѣкати

также о трекованілхъ цпо до 8тшкодокана, которыхъ домагаютъ слётъ зас8женог

держдка или прикатніи осокы.

Къ шкод8 изъ тихъ злочинксткъ покстал8ю належитъ однако почислити не

г8лько всѣ кезпосредственно или посредственно черезъ то спрокаженіи бушкоженія, но

глкже всѣ къ пригл8мленко злочинного предпринимательства или кz возстановленю

норадка и кеспеченкства ложенй кошта.
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S. 371. Окаже сл-ли изъ кины окжалокдного совершенна нли частная некаж

н8сть заключеного сх нимz прлкного дѣла или прикатного 8тношена, то кx карнóмъ

зас8дѣ належитъ также о томъ икъ и о правныхъ послѣдсткiлХъ изъ того проис

Ходлціихъ оречи. ____

Тóлько если Ходитъ о неклжн8сть сопр8жестка, остлклле сл рѣшеніе о тóмъ

принллежном8 с8доки цикнлкном8 (S. 5).

S. 372. Прикатном8 бучастннкоки остлклле сл до коли, кст8пнти на дорог8

цивилкного полка, если онъ не Хочедоволкствокати сл 8тшкодоканіемъ признанымъ

ем8 черезъ с8дъ карный.

S. 373. 6сли с8доко-карное среченіе выданое по до прикатно-правныхъ треко

каній стало сл полкосильнымz, то каждый бучастникъ мле полко, бу с8да ореключого

къ перкóй настон, примѣчена полкосилкности тогоже на злс8дѣ трекокати, н такое

ореченіе мае тогда тое дѣйствіе, цо о екзек8цію тогоже можь кезпосредственно бу

цивилкного с8да просити.

S. 374. О змѣненке полкосильного клоно-с8дового оречена ціо до прикатно

полкныхъ трекованій по причинѣ ново 8ткрытыхъ доказательствъ, икъ и о знесенье

выконлнл тогоже по причинѣ послѣ наст8пнкшого дѣлосокытіл, мог8тz кромѣ сл8

члл послѣдоклкшого нзx нныхъ причинъ взновлена карного пост8пана, допрошлти

такъ зас8женый икъ и тогоже полкніи наслѣдники тóлько передъ с8діею цикнльнымъ.

S. 375. 6сли при оккинен8мъ найдено докро по всей вѣролтностнч8жое, кото

рого кластителлонъ подати не може ако нехоче, и если въ пекнsмъ речинщи незкѣ

стилъ никто ское трекокательное прако до класности, тогда рѣчею слѣдчого с8діи

есть такое докро описати такъ, прокк: оное кллститель къ правдѣ мóглz спóзнлти,

но прокы где которіи с8цшественніи знамена розличіл замолчлно, длкы познаменованке

тогоже задерждно кластнтелеки тако доказz его прлкл.

5. 376. Такій описъ належитъ къ тихъ мѣстцевестехъ, къ которыхъ сквнненый

превывалъ, дко где караемін дѣла ем8 кмѣнлеміи пополнено, посредсткомъ едикта

оккѣстити. Къ тóмъ еднктѣ мле слкозвати кластнтелл, прокы въ теченіи речинца

одного рок8 числивши Sтъ дна третого помѣшена едикта звѣстилъ сли ское полко

класности вкликазАл2я.

Найденье предметóкъ, которыхъ картóсть неперекысшле дкадсать пать золо

тыхъ и взглядомъ которыхъ кезпроколочное окремѣшное оккѣаренье изъ иныхъ при

чинъ неоказ8е сл выти потрекнымъ, можe Sтъ час8 до члс8 къ сп8льныхжеднктахъ

оккѣціати сл.

S. 377. 6сли ч8жое докро есть таконикости, цпо кезъ некеспеченкстка зопсо

клна недастъ сл черезъ одинъ рóкъ переХоклти, лко если перехованье кыло вы скпо

л8чено съ коштами, то статскій прок89лторx постарае сло продлжк того на п8клич

н8й лицитаціи. Цѣн8 к8пна складле са къ с8дѣ карнёмъ. Заразомъ нллежитъ по

дровный описх каждои проданои шт8ки, примѣчлючи к8пца и цѣн8 к8пна, сложнти

до актóкъ.

3. 378. 6сли къ теченію едиктллкного речинца никто невыкаже полка до опи

саныхъ предметóкъ, то належитъ тіиже, лко тихже цѣн8 к8пна, если ихъ длл на

глости продано, овкиненом8 на тогоже жаданье выдати, о скóлько буХкалою с8да по

кликаного до рѣшана вх перкóй настоннекыречено, ціо правн8сть посѣдана оккине

ного не есть достокѣрною. Протикъ тымъ буХкаламz не мае мѣстца нiлкое сред

стко пракное.
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5. 379. Предметы, которыхъ оккиненом8 невыдано, належитъ къ спосокъ къ

S. 377 постановленый продати л цѣн8 к8пна до статскои клссы отдати. Оуполкне

ном8 однакожь к8лкно, скоихъ полкx трекокательныхъ до цѣны к8нна протикъ стат

ском8 склококи къ теченію тридcлти лѣтъ чнcликши Sтъ днл третого помѣціенл

едикта къ цикильно-правной дорозѣ домагати са.

Глава ХХШ.

() коштахъ карного пост8пана.

S. 380. Нсѣ пересправы къ карныхъ спрлкахъ, которою ннк8дк кластію пред

принлтіи, такъ и ксѣ до тихже относаціи слподанія сторонъ с8ть кóлкнымн óтъ

нллежнтостей и почтового. П8дкоды прн такихъ сл8чалХъ с8ть за "Кзд8 глмъ и на

задx колкными отА мыта дорогокого и мостокого.

6сли оккиненыхъ просылле слкозомъ, то громады должнй достакити потрек

н8ю пóдкод8 и за гое жадлти вынагороды по предписамx зл пóдкод8 с8цпестк8ю

111нАлЖ.

S. 381. До тихъ коштòкъ карного пост8плна, взглядомъ которыхъ кынагорода

изъ стороны оккиненого може млти мѣстце, нллежатж;

1. выдлтки за дор8ченіа, козканіл и Ходы посланцѣкж;

2. кошта за приставленье, сопрок8дж стражи и транспортоклнке оккиненого или

иныхъ осóкъ;

3. належитости скѣдк5къ, знатокóкъ и перекодчикóкъ;

4. належитости скоронителей и нныхъ заст8пникóкъ сторонъ;

5. кошта продоколксткія оккиненого пóдчасъ слѣдчого придрештоклнл;

6. кошта подорожи и дieты с8докыхъ ос8къ и статскихъ прок8раторóкъ, икъ и

кошта подорожн прислглкіХж, наконецъ

7. кошта кыконана карного зас8да.

Тіи кошта, съ изхлтіемъ належитостей пóдъ ч. 4 помлн8тыхъ, дле напередъ

держака, съ застереженьемъ зворота по опредѣленілмx S. 389—391.

3. 382. Належитости сл8гъ оVолдовыхъ и ихъ помочникóкъ за дор8ченіл, ко

званія, Ходы посланцѣкъ, за пристакленье, сопрок8дъ столжн нли транспортованье ок

киненого дко иныхъ осóкъ, далкше наденное жандармóкъ, которыхъ до спрокажена

лко ескортована взыкде са, буправилнлтъ осокенніи роспораженіл.

S. 383. Дла такихъ скѣдкóкъ, которіи жiютъ изъ заплаты деннои нли тыж

днекои, и которымъ прото буйма Хотлкы лишь кóлькоХъ годинъ могла стати сл

сукыткомъ въ ихъ зарокк8, мае с8дъ нХъ пересл8Х8ючій на тихже жаданье не тóлько

8тшкодоканке потрекныхъ коштòкъ зл дорог8 тамъ и назадъ, не также вынагород8

сукытого зарокк8 и снадк потрекныхъ кóлкшихъ коштòкъ прекыклна къ мѣстщи вы

сл8Хана со сл8шнымъ букзгллдненіемъ всѣхъ 8тношеній опредѣлити. Длл иныхъ

скѣдкáкъ можно на ихъ жаданкетóлько къ тóмъ разѣ, если мѣстце ихъ кысл8Ханл

8тстоитъ отъ ихъ овычного мѣстопрекыкана сверхъ дкохъ миль (четырехъ годннж),

сооткѣтн8ю вынагород8 потрекныхъ выдаткáкъ за подорожь и за прекыканье их

мѣстщи высл8ханлпризволити. Признаніи належитости мле сл сейчасъ по высл8ханю

кыплатити, лко если тоeже кeзя закинена скѣдка не може сейчасъ стати сл, вм8

принаймнѣй ку, ндйкоротшóмъ речинщи и на кслкъ сл8члй кезъ коштóкъ пересллти.
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Къ козканю належитъ скѣдкáкъ зрокити букажными, ціо они присл8жаюціого

имъ вынагорожена, п5дъ бутратою тогоже, найдальше къ дкадcлти четырехъ годн

ндхъ по скоемъ высл8Хлню домаглти са млютъ.

Прикатный жал8кннкъ не мае прака до належитостей скѣдка; ннымъ пошкодо

канымъ присл8жаетоeже лишь тогда, если с8ть козклными, цпокы выли сл8Хлнй

ико свѣдки.

Належитости войсковыхъ (крдекои окороны) ос8въ здстаюшихъ къ чинной

сл8жкѣ, которіи икллютъ слико скѣдки передъ карнымъ с8домъ кнѣ нХъ станиціа

находлціимъ сл, опредѣллтъ осокенніи предписы.

S. 384. Знатоки, которіи при икóмъ с8дѣ постолнно ико такіи с8ть постано

кленнй и пол8чаютъ за то вынагород8, млютъ домлглти сл тóлько кынагорожена

тиХж напереддаткóкx, которіи до сложена докромнѣна кыли потрекнымн и нлле

жито з8стали выклзлными. Иніи знатоки пол8члютъ кромѣ того належитóсть, кото

р8ю с8дъ съ разкаженьемъ всѣхъ окстолтельствъ вымѣритъ. О сколько отóмъ с8

цпестк8ючіи предпнсы ннчого осокенного не становллтъ, вымѣрле сл належитóсть

межн одннмъ и плти золотыми, а къ сл8члю, если докромнѣніе кымлгле осокенныхъ

нд8кокыхъ, техничныхъ нли иск8ственныхъ кѣдомостей нли здóкностей, межидкома

и двадсяти золотыми. Къ призволеню вынагорожена тsю ккот8 перекысшающіего по

трека заслгн8ти заткержена с8докого двора кторон настон.

5. 385. Переводчикови належитъ са за бустный перекодъ грамоты къ ч8жóмъ

изыцѣ составленнои плтьдеслть крайц трóкъ, за писемный же перекодъ дка золотыхъ

за каждый дрк8шъ.

Изхлтно може с8дхтіи належитости, если перекодъ есть съ осокеннымн то8д

ностлми пол8ченый, о половин8 ккоты пóдвысшити.

Перекодчикови, которого призыкае слкъ с8доком8 пересл8ханю, належитъ са за

каждый пóлждна дка золотыхъ, а если онъ протоколъ самъ списоклти долженъ, три

золотыхъ.

6сли бурлдники при с8дѣ поставленнй лко ико постолнно и кезплатно поста

кленнй заприслглй перекодчнки до такихъ спрлкованій поклик8ютъ сл, то они дол

жнй тіиже рокоты кезпллтно спрлк8клти.

S. 386. На с8протикъ же том8 маютъ знатоки и переводчнки, если они маютъ

къ горѣ помлн8тіи бурлдованія кнѣ мѣстщекости ского окычного мѣстопрекыкана

спракоклти, доллагати сл также коштóку, подорожи и столкного, и то къ п8кличныхъ

сл8жкахъ поставленніи по предпис8 окціихъ роспораженій къ тóмъ взглядѣ сsше

ств8юціихъ, прочіи же къ мѣр8 опредѣленій къ 5. 383 сказаныхъ, однакожь на кслкъ

сл8чай также при менш8мъ нежели тамже всказан8мъ отдаленю.

Нсѣ прежде помлн8тіи належитости маютъ слкъ прочемъ знатоклмъ и пере

кодчикамъ, по козможности сейчасъ по ихъ супотрекленю кыплатити или кезъ кош

токж пересллти.

Къ писемнёмъ козканю мае слнмъ сказлти, ціо они должнй скоеи належитости

пóдх бутратою полка трековательного найдальше къ теченію четыркнадcлти дней по

8тдлню ского докромнѣнлдомлгати са.

S. 387. Кошта продоколксткія оккиненого п5дчасъ слѣдчого придрештоклна

кключаютъ къ сокѣ кыдлтки за столк8, ложнціе, опалъ, свѣтло, потрекнее снадъ

справленке икж и чнціенки кѣлли одежи и заходлціи снадъ коштл Хорокы и полог8.

По слдотычитъ коштóкъ хоровы и полог8 почисллютъ слпоединокимъ ареш

тованымъ выдатки на нихъ донстно припадлюціiн; дотычно же ксѣхъ прочихъ кош
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Глава ХХШ.

О выконаню зас8дóкъ.

S. 396. Каждого окжалованого, зас8домъ бузнаного невиннымъ, належитъ, если

кылъ прнарештоклнымъ, сейчасъ по оголошеню зас8да п8стити на колю; Хика кы, вы

точенье правного средстка сz дѣйствіемъ óтсрочаюцшнмъ, илн нніи законніи поводы

его длльшого прндрештоканА вымлгали. __ . ____

5. 397. Каждый зас8дъ карный выкон8е сл везкпроволочно, икъ т5лько есть

пекнымъ, ціо протикъ выконаню не заходитъ законнал перешкода а къ осокенности

икое клаговременно и къ том8 суправненымъ выточеное правное средство, котором8

законъ припис8е дѣйствіе просрочлюціое (S. 284, суст8пz 3, 8, 294, оуст8пz 1,

S. 346). 6сли правное средство къ польз8 придрештоклного окжалованого выточили

такін осокы, которін къ том8 противъ его коли не с8ть буправненй, то належитъ ок

жалокaного о т5мъ завѣдомити него о просроченію выконана кары черезъ то спо

водокан5мъ по8чнти. Тоже само дѣлти слмле, если есть сомнительнымъ, чн при

дрештоканый окжалованый согласилъ сл на выточенье пракного средства черезъ ского

окороннтелл. Кыконанье карного зас8да, о ск5лько къ семъ законѣ ціо иного не по

становлле сл (SS. 402, 405, оуст8пz 2, 407—409) распорлжде предстолтель оного

с8да, который орекъ къ спракѣ въ первóй настои.

S. 398. 6сли на смерть или на кар8 сководы зас8женый п8дхчасъ того, коли

зас8дъ карный малкы выконати са, есть на бумѣ славый ако тѣлесно тлжко Хорый,

лко злс8жена есть кременною, должно выконанье такъ долго залишити сл, поки тоe

состолные непереишло. Тóлько тогда може выконанье кары сководы также протикъ

кременнои кzпрокадити сл, если придрештоканье лжь до ел полог8 треключое кыло

вы дллнентлжшнмъ, нежели Кара наложена. _

S. 399. Зас8дъ карный противъ осокѣ, которалсправ8е п8влнчный бурлдъ или

п8кличное мае достоинство, належитъ, икъ нно тойже сталъ са правосильнымъ, вез

посредственном8 ея предстолтелеки подати до вѣдомости. ва

а.

S. 400. Кремл, которое на кар8 скокоды зас8женый почлкши отъ оголошена

зас8да первои настон перекылъ въ арештѣ, належитъ крлХоклти къ часъ кары о тóлько,

о скóлько розпечатіе кары окстолтельстками Sтъ коли зас8женого независимыми,

въ осокенности же также черезъ выточенье правного средстка изъ стороны такихъ

ос8къ проколокло сл, которіи къ том8 также протикъ его коли кыли буправнеными.

Кчисленіе сверхъ того мае мѣстце тогда, если къ польз8 зас8женого выточеное прав

ное средстко Хотлкы лишь Sтъ части мало буспѣхъ.

S. 401. Розпочатіе выконанлкары скокоды, не перевысшлючои шесть мѣслщей,

може на короткое времА просрочити сл, если вы черезъ елкезпроволочное выконанье

зарококъ зас8женого или бутриманіе его некнннои родины з8стало нар8шенымѣ л его

бутечи не потрека оклкллти сл. Тое просроченіе може с8довый дкёръ первои настон

въ сокранію четырехъ с8діекъ, изъ которыхъ одинъ предсѣдательств8е, по высл8Ханю

статского прок8ратора на времлнайкóльше шесть тыждней призволити. Долшое про

сроченье може на внесенье с8да перкои настон с8довый двóръ кторси настои изъ осо

венно кажныхъ покод8къ призволити. Прошеніе о такое просроченье кары належитъ

подати къ с8дѣ первои настои, которое тойже 8ткнн8ти долженъ, если не д8мае

кносити на призволеніе. Протикъ дотычнымъ рѣшеніямъ нiлкое средство правное

мѣстца немле.

. 89 *
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Кыконлнке противъ войсков8й (колевои окороны) осокѣ злс8женoи кары сво

коды, которллшесть мѣслщей не перекысшае, належитъ на жадлнке поннллежнои кой

сковои (крдекои окороны) класти просрочити, если зас8женый поклнк8еслдо полнена

сл8жкы.

Отвыканье кары сководы не може выти перерканымъ.

S. 402. Gсли злс8женке по закон8 потлгае дллзлс8женого бутрат8 шллХощтка,

членокства при заст8пствахъ громадскихъ лко при иныхъ дллспракована п8кличныхъ

спракъ покликлныхъ заст8пствахъ лко сутолт8 сурлдóкъ, сл8жкz, тнт8лóкъ, досто

инствъ и ординóкъ, довреммен8ю бутрат8 прака выкор8 или выкираемости до пома

н8тыхъ заст8псткъ или бутрат8 нныхъ пракъ и буправненій или покорóкъ изъ кассъ

п8кличныхъ, то мае с8дъ карный Sтпись правосильного злс8да будѣлити также тóй

власти, которóй потрекніи къ том8 росперлженія присл8жаютъ. .

6сли въ слѣдствіе карного зас8да осока кz S. 158 помлн8та мае сл придреш

товлти, то належитъ елкезпосредственном8 предстолтелеки кезпроколочно дор8чити

8тпись оречена къ сил8 прака сурослого (S. 83).

О захованье предписóкъ с8шеств8ючихъ взглядомъ доносsкъ о послѣдовавшихъ

злс8женілХъ старае сл статскій прок8раторъ.

S. 403. Быконанье зас8дóкъ смерти 8ткыкле слна найклизш8мъ поранк8 пёсла

того дна, которого злс8женом8 оккѣшено, про по причинѣ не послѣдовавшего поми

лованлкара на немъ выконаною з5стане. Тое оккѣшенье дѣе са къ с8дов5мъ домѣ

къ прис8тствію предсѣдатела, дкоХъ с8діевъ и статского прок8ратора. Карного с8да

рѣчек есть смотрѣти, ціовы выконанье неприпало ани къ недѣлю дни къ склто, дни

къ такій день, который по вѣроисповѣданю зас8женого есть праздникомъ, н ціовы

длА выконана къ день означеный кzокціе нiлкал незаХодила перешкода.

По тóмъ оккѣтреню додлсть карный с8дъ злс8женом8 д8шстаровника его вѣро

исповѣдана, если онъ самъ такого сокѣ неизкерь, и пóдллпотрекы ем8 извѣститъ,

цпо дни его 8тверженье приготовленА сл на смерть, дни проська о помилованье кимъ

то ник8дь кнесендА неможе пок3держдти кыконлнА кАрки смерти.

Прист8пz до злс8женого належнтъ кромѣ поклнклныхъ къ том8 ихъ бурадо

вымъ становиціемъ, призволити лишь его приналежникамъ икъ и тимъ осокамъ,

которыхъ óнъ самъ желае видѣти или съ ними поговорити.

S. 404. Быконанье кары смерти Sткыкле сл середъ м898къ дом8 казницѣ Ако

на ик8мъ ин5мx замкнен8мъ мѣстщи къ прис8тствію с8докон комнссіи, которлА

должна состолти принаймнѣй изъ трехъ член8въ с8да и протоколлнта, дальше стат

ского прок8рлтора и д8шстаровника сопроклжаючого зас8женого. Окороннтелл, началь

ника и заст8пства громады, въ которон скводѣ выконанье дѣе са, належнтъ закѣ

домити о мѣстци и о годинѣ выканана, чтовы могли том8же прис8тствовати.

Оурадникамъ с8да, статскон прок8раторіи и кластлмъ кеспеченкстка, дальше

найклизшимъ сродникамъ зас8женого скокóдно, понс8тстковлти страченю. О скóлько

на тое мѣстщекóсть дозволле, може тое также кромѣ того поважнымъ м8жамъ

кыти дозволено.

6сли вырокъ смерти мае слкыкондти на множaихъ, то належитъ постарлти сл

о то, провы одинъ не мóглъ кндѣти страчена др8гого. …

Кдрный злс8дъ съ короткимъ представленіемъ бучинк8 мае слпечлтати и п8слл

страчена роздѣлити.

Тѣло страченого належитъ ночною порою сz залишеніемъ кслкого днкокнска на

мѣстци осокенно къ том8 призначен8мъ погрекати; но тоeже можно и его родннѣ

на елжаданье къ похороненю выдати, если противъ том8 незаходитъ ніякое сомнѣ
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тóкъ продокольсткiлмледлловкод8 каждого с8докого двора кторси настои той

про рок8 а при д8же значныхъ змѣнахъ цѣнъ также частѣйше ккот8 на каждого при

арештоклного денно понпадаюці8ю сустанокити, кx которой вынагороженье тихъ кош

тóкъ продовольствія дѣлти слмае, о скóлкко снадк который приарештоканый о

продокольствіе изъ класного млетк8 непостаралъ сл.

6сли къ розныхъ мѣстщекостлхъ, къ которыхъ находлтъ слкарніи с8ды, с8ше

ств8ютъ д8же великін розличія цѣнx цпо до средсткъ жита, то можь ккот8 тиХх

коштòкъ продокольсткiлдла розличныхъ с8дóкъ въ оккодѣ тогоже самого с8докого

дкора ктерои настон сустанокити розлично.

S. 388. Кошта выконанлкарного зас8да черезъ злс8женого зверн8ти сл млючіи

окжнмлютx при карлХъ скокоды не тóлько покрытін выдатки за продоколксткіе

(8. 387), но также он8ю часть коштóкъ стережена и буправительства мѣстца кар

ного, которла на каждого дрештанта къ карн8мъ арештѣ припадае. Кымѣрx тихъ

коштóкъ суправилнатъ осокенніи распораженія.

Кошта выконанликои ннои кары сустановллтъ слкъ кажд8мъ разѣ осокно.

5. 389. 6сли окжалованого карнымъ зас8домъ сузнае сл киннымъ караемого

дѣла, то къ зас8дѣ належитъ сразъ выразити, цпо 8нъ мае также кошта карного по

ст8пана зверн8ти. …

С8довый дворъ мле однакожь въ тёмъ разѣ, если пост8панье 5тносило слдо

множaихъ караемыхъ дѣлъ, кошта Sтнослчіи са цпо до тихъ дѣлъ, которыхъ ок

жалокдного не сузнано выти киннымъ, о сколько козможно, 8тъ зворот8выключити.

Окхлзанн8сть до зворот8 коштóкъ припадле однакожь на правосильно зас8же

ного тóлько цпо до его осокы, л если 8нz по наст8пнкш8й пракосильности зас8да по

меръ, ціо до его спадшины; никогда однакожь на третіи осокы, которіи по закон8

или по поннат8й покинности о его будержанье старати сл маютъ. Изъ множанхъ

спол8частникáкъ зас8жде слкаждого до поношена тихъ коштóкъ, которіи его про

довольствіемъ къ слѣдч8мъ понарештованю, его окóроною, выконаньемъ кары или

осокенными только цпо до него зашедшнми приключностлмн лко его осокенною про

киною покстали. До заплачена всѣхъ нныхъ коштóкъ карного пост8плна належитъ

ксѣхъ спóлкннныхъ и бучастникáкъ до неподѣлнои р8ки зас8днти, о скóлько с8довый

дкёръ не находитъ осокенныхъ покодóкъ, ціовы ограннченье тои пор8ки послѣдовало.

5. 390. 6сли карное пост8панкъ закончлеслкъ нный спосsкъ нежели зас8жаючимъ

вырокомъ, то по прлкнл8 статъ поноситъ кошта. 6сли же карное пост8панке на жа

данье прикатного жал8кника ако пóдлл S. 48 тSлько на кнесокъ прикатного «участ

ннка послѣдовало, то с8дъ оt Хкалою накаже имъ, всѣ къ слѣдствіе ихъ выст8покана

суроcліи кошта зверн8ти. _

Затіи осокенніи кошта, которіи предпринялтіемъ порадочного правного сред

стка или трекованіемъ о взнокленке пост8пана спокодеклно, р8читъ той, кто правное

средстко предприналъ или поман8тое трекованіе поставилъ, о скóлько перкшее остало

цѣлкомъ кезъ суспѣха и послѣдное отвержено.

Статск8ю прок8раторію неможно никогда на зворотъ коштóкъ зас8днти.

6сли наконецъ карное постsпанье спокодекано скѣдомо фалшивымъ доносомъ,

то кошта долженъ зверн8тн доносчикъ.

5. 391. Кошта карного пост8пана належитъ однакожь 6тъ зас8женого лишь

кзыскивати о только, о сколько знъ черезъ то пóдла резпsзнанлсsда ани къ своемъ

прокормленю не з8стле нар8шенымъ, дни къ исполненю тихъ ококазкóкx перешкоже

нымъ, которіи тлжатx на немx про до подланія 8тшкодеклна изъ караемого дѣла

происходлціого илн цпо до кыжнклена его приналежныхъ.

(Вuthen). 89
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Осокы, дллкоторыхъ п8дчасъ нХx пондрештокана ккоты на «утриманкe (дли

мента) кызначаютъ сл, должнй изъ тнХже кошта продоколкствіа на нихъ ложеніи

кынагородити.

Рѣшеніе о взыск8емостн коштòкъ должно, о скóлько тое возможно, заразъ при

выданю оречена послѣдовати. …

5. 392. Въ оныхъ сл8чалхъ, где жаловы по до точки коштsкъ «уже везъ того

не можь съ правнымъ средсткомъ протикъ зас8да деп8ціаемымъ вносити, каждом8,

кто буважае сл рѣшеніемъ илн распораженіемъ с8да взглядомъ коштòкъ покрик

дженымъ, скокóдно, о тóмъ къ осокенности занести жалов8 передъ с8довый дкóръ

кторсн на стои. _

Жаловы належитъ къ с8дѣ, который къ перв8й настон рѣшалъ, найдальше къ

теченіи четыркнадсати дней подати а той маетіиже предложити с8довом8 двороки

второннастон, который от8мъ окончительно рѣшае.

S. 393. Кто къ карн8мъ пост8паню бужнкле заст8пника, мае по правил8 также

кошта затое заст8пство понпадаюціи, и то даже къ томъ сл8чаю платити, если

дллнего такого заст8пника изъ бурад8 постаноклле са.

Придано-ли окжалоканом8 заст8пника сукогнХъ, то належитъ том8 на его жа

данье потрекнымн кывшіи и донстно покрытіи готокін выдатки и то нзъ склpК8

статского кынагороднти.

Бz оныхъ сл8чалХъ, къ которыхъ овкиненом8, прикатном8 жалóкннкоки, при

ватном8 бучастникови (5. 48) aко том8, который скѣдомо фалшивый доносъ оучи

нилz, зворотъ коштóкъ процесокыхъ кжокціе припадае, должнй тіи осовы также

всѣ кошта окороны и заст8пстка зверн8ти.

S. 394. Належитъ сл-ли заст8пникоки стороны нагорода, то означенкетонже такъ

въ тSмx разѣ, если оккиненый, прикатный жалóкникъ или прикатный бучастникъ,

слмz coкѣ тогоже изкралъ, такъ и тогда, еслн окжалованом8 окоронителл с8дъ по

становилъ, поз8стаклле сл докроколкном8 пороз8млѣнію межи заст8пникомъ и д9

заплатки оКоКАЗАНІлLVЛЖ. _

" S. 395. 6сли межи стороною и ел заст8пникомъ про до належитостей за испол

неное заст8пство непрійшло пороз8млѣнке до ск8тк8, тогда каждой сторонѣ сковóд

но, «у того с8да, который до рѣшана къ первой настонкылъ покликанымъ, допро

шдти сл означена тихъ належнтостей, чито заст8пстко стагало са ціо до предвари

тельного пост8пана, до голокнон пересправы или цпо до сочинена письмъ. На такое

прошенье высл8Х8е с8дъ сторон8 протикн8ю.

При вымѣраню тихъ належитостей не влже с8довыхъ дворóкъ ніякла пекнда

ккота, но рѣчек ихъ есть при тóмъ оцѣнити с8ціественн8ю засл8г8 злст8пника, прот9

въ осокенности букзгладн8ти часъ, то8дъ и готовый выдатокъ выложеный въ цѣли

постарлнл сло доказателкстка такж н на самое здст8пство.

Протикъ означена належитостей с8домъ перкон настон кыреченого присл8жде

овомъ сторонамъ къ теченію четыркнадcлти дней, числивши Sтъ дна дор8чена бу

Хвалы, жалока до с8докого дкóрактерои настои, который отóмъ окончительно рѣш49.

Такъ само пост8плтн належитъ, если взглядомъ высоты коштóвz пóдлА

S. 393, суст8пъ 3, зверн8ти слмаюціихъ непрійшло до пороз8млѣнка.
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Они при т8мъ не с8ть на скóй сквóдъ ограниченй, но мог8тъ тое прослѣдоканье лжь

до границъ крдекъ къ д8мѣ державной заст8пленыхъ розтлгн8ти. Ксѣхъ с8дóкx

и кластей кеспеченкстка ококлзкомъ есть, подати помочь погоню справ8юціимx.

5. 416. Листы гоньчіи протикъ оукѣглымъ и протикъ такимъ 5тс8тстк8ючимъ,

которыхъ мѣстопревыванье не есть извѣстнымъ, належнтъ выдати лишь тогда, если

оказ8ютъ слони о злочинкстко д8же подозрѣными. По правил8 прнсл8жде изгото

кленье листóкъ гоньчихъ совѣтоки, а къ наглыхъ сл8чалХъ тóлкко с8діи слѣдчом8

сАллом8.

Лнстъ гонкчій належитъ изготокнти также, если прнарнштоканый за злочннк

ство букѣгне изъ казницѣ слѣдчон илн карнон.

Протикъ оккиненымъ тóлько о прокин8 не можна выдавати листа гоньчего, но

если на ихъ притриманю д8же залежитъ, можна кластамъ судѣлитнописъ ихъ осовы

съ закозканіемъ, къ сл8чалХъ придывана ел донести том8 с8докнкарном8, который

нздалx опнсъ осокы.

5. 417. Въ каждsмъ листѣ гоньчомъ належитъ злочинкство, о которое оккн

неного подозрѣкде сл, назвати, его осок8 такъ докладно такжтое возможно спнсдти,

и до ксѣхъ с8дóкъ и кластей кеспеченкстка дóл8чити прошенье, ціовы тѣмчасомъ его

придержано и Sтставлено. Листы гончіи належитъ по с8ществ8ючимъ предписамъ роз

ширити и къ осокенности икъ найскорше всѣмъ покктовымъ с8дамъ, кластлмъ

веспеченкстка и органамъ дозор8ючимъ къ окрестности судѣлити. 6сли того потрека,

належитъ также дальшое розспространенье листóкъ гонкчнХz a по окстолтелксткамъ

тихже оккѣціенке посредсткомъ п8клнчныхъ письмъ спокодакати.

ІИкъ съ листами гоньчими, належнтъ пост8патн также съ описемъ и оккѣціе

ньемъ скраженыхъ или зракованыхъ кеціей, предметóкъ сдѣланого окмана, предприна

того сфалшокана п8кличныхъ кредитовыхъ паперóкъ нли монетъ. 6сли такій описz

дотычнтъ предметóкx вóльшон картости или тлкон икости, ціо есть надѣа, черезъ

нХъ оккѣціенке справцю самого выкрыти дко еціе кóльшом8 зл8 перешкоднти, aко

том8, который поноснтъ шкод8, до отшкодоклна допомогчи, то окккціенке може сей

часъ послѣдокати. При описаню сфалшоканыхъ п8кличныхъ кредитокыхъ панерóкъ

или монетъ належитъ однакожь предкдрительно донести с8доком8 дксроки кторон на

стои и тогоже пор8чена выжидати. Каждый есть ококазаный, тое, что онъ о пред

метахъ опнсаныхъ довѣдде са, сейчасъ донести зверхности.

S. 418. Икъ только поводы, которін спокодеклли листъ гоньчій или описъ,

перестаютъ выти, мле сл везпроколочно спокодокати отклнклнке.

5. 419. Отсsтствsючомs или букѣглом8 оккиненом8, который оскѣдчитъ са

выти готокымъ стакити сл передъ с8домъ за кeспечпкимъ сопрокодомx, може той

сопровóдъ изъ стороны министра спракедликости по заслгненю докромнѣніл надъ

прок8рлтора статского при с8докóмx дкорѣ ктороннастои, къ которого оккодѣ с8дъ

изслѣд8ючій находитъ сл, а также н за поданіемъ покеспеки съ тнмъ дѣйствіемъ

судѣлити са, ціо оккиненый джь до выдана зас8да къ перкóй настон Sтъ понарешто

клнА мле кыти кóльнымъ.

S. 420. Веспечный сопрок8дъ выкон8е ское дѣйствіе только цпо до того зло

чиньства или прокины, взглядомъ которыхъ тойже будѣлено. Онъ толтнтъ свою

дѣлательн8сть, если оккиненый на козваніе до него выданое кезъ достаточного

оправдана слне привыкае, если дѣлае приготовленія до бутечи, если Sтъ продол

жена изслѣдована кѣгствомъ нли букрываніемъ ского мѣстопрекыкана отлгле са,

ако если которого изъ суслокій недополнле, п5дъ которыми ем8кеспечный сопрок8дъ

судѣлено.
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П. Поступанье противъ отсутствующихъ и убѣглыхъ по заключеню предваритель

ного изслѣдованя.

S. 421. 6сли при конци предварительного изслѣдована жалéкннкъ пóдноситъ

окжалованье о злочинкстко или провнн8 противъ свкиненом8, которого мѣстопрекы

клнке не есть нзкѣстнымъ или не нлХодитx cА кz котор5мz нзъ крдекъ къ держав

н8й д8мѣ заст8пленыхъ, то письмо оквннительное належитъ дор8чнти скороннте

леки къ том8 постановити сл млюціом8, который есть буправненъ, къ теченіи осьми

дней по дор8ченю тóмъ замѣтъ звѣстнтн н выпрокаднти. Къ прочемъ опредѣленіа

Главы ХVІ. также и къ т5мъ сл8чаю застоcoк8ютъ сл.

Постлкленке къ станъ окжалоклна ставшее сл пракосильнымъ належитъ оккѣ

стити нто, если Ходнтъ о злочннкстко, къ формѣ листа гоньчего.

6сли есть надѣа, ціо по с8шестк8юціимъ статскимъ буговорамъ можькы выдач8

овкиненого къ заграничко находлціого слоузыскати, то рѣчею с8да есть, по высл8

Ханко статского прок8ратора къ предписан8й дорозѣ будaтн слдо заграннчнои карно

с8докои класти, къ которон овкóдѣ окжалоканый находитъ сл. 6слн вы протикъ

кыдачи ставлено тр8дности, то взглядомъ ос8нена тихже належитъ за посредниче

сткомъ с8докого двора ктоpoи настон донести мннистрокн пракос8дiл.

Тоже самое дѣлти са мае, если выдач8 сквиненого, который находитъ слкъ

ик5мъ до бугорскои короны належаціóмъ краю, тамошніи власти заперечаютъ.

6сли окжалованый п5зднѣйше сл ставнтъ или атымъ зóстане, то належитъ

ем8 судѣлити письмо овкинительное и ореченье на замѣтъ выданое. 6сли поста

кленье въ станъ окжалокана стало слоуже полкосильнымъ и подле-лн окжалованый

до скоeи окороны окстолтельства, которыхъ дохоженл Sнъ трек8е, то належитъ по

предпис8 S. 224 пост8пнти.

П. Поступанье при неповинованю ся противъ отсутствуючихъ и убѣглыхъ.

S. 422. Посла поставлена къ станъ скжалоканлмлекдрное пост8плнке противъ

такимъ, которымъ козканье до голокнон пересправы по причинѣ ихъ отс8тствія не

можь дор8чити, лжь до ихъ придыканлспочнкатн. .

Тóлько если жалóкникъ жадае выразно кпроклжена пост8пана цпо до неповино

ванлся, долженъ с8докый дкóржде выдана оречена карного приналежный, тое пост8

плнке черезz п8кличное козканье кпрокаднти.

S. 423. П8клнчное козканье содерждти должно:

1. Имлнназкиціе, лѣта, мѣстще рожденія, станъ или ремесло и мѣстце за

мешклнлокжалоклного, о скóлько ксе тое есть извѣстнымъ;

2. означенье злочннкстка съ окстолтельстками трек8ючими постлкк8 кары;

3. козканье до окжалокдного, цпокы къ теченію соотвѣтного речинца, который

принаймнѣй на одинъ мѣсяцъ опредѣлити належитъ, къ с8дѣ сл ставилъ и взгла

домъ оучннк8 ем8 кмѣнлемого оправдалz ca, ко инакше протикъ нем8 ико непоки

н8ючом8 сл по закон8 пост8питъ сл и ем8 выкон8канке статско-овывательскихъ

правх запрецшенымъ з8стане.

S. 424. Тое п8кличное козванье належитъ къ мѣстщи, где злочинкстко попол

нено, къ сѣдѣлнціи с8докого двора перкои настеникъ и къ мѣстщи замешканлили

къ послѣднёмъ мѣстщн превывана скжалокaного прикнти, не менше въ бурлдов5й

часописи крдек8й къ соотвѣтныхъ межд8временахъ трикратно помѣстити. По ок

столтельствамъ можетихже помѣшенье также къ краевыхъ и заграничныхъ часопи
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ніе. Также и къ т5мъ разѣ мае поХороненкe Sткыти сл т5лкко въ тишинѣ и кезъ

кслкон выставности. Покнтр8па неспрлтано, нек5лкно кромѣ ос5къ повысше помл

н8тыхъ никого доп8стити къ мѣстце столченл.

. S. 405. Сказанй, которыхъ за злочннкстко зас8жено на кар8 сководы долш8ю

нежели однорочн8ю, маютъ кары 8ткыкати къ тихъ мКстцахъ, которіи осокенными

предписами къ том8 кызначатк сл. Инін клок: скокоды належитъ по прлкил8 Sткы

клти къ томъ с8дѣ клономъ, который злс8дъ къ перкой насто и кыдалъ.

Статскій прок8раторъ спокодок8e Sтставленке зас8женого до заведена карного

и судѣлаетом8же докладн8ю такелю извѣстій о 8тношеніяхъ зас8женого.

S. 406. При карлХъ сководы, которіи вы належало 8ткыти при с8дѣ вырок8ю

пр8мъ, може с8довый дкóръ ктороннастон за длл переполненлклзницѣ, дллоціа

жена не сорозмѣрныхъ выдаткáкъ подорожи нли транспорта или за дллнныхъ каж

ныхъ причинъ призволити на Sткытіе при ик5мъ ин5мъ с8док5мъ дворѣ ского ок

кода. 6сли тоe Sтвыканке малокы послѣдовати кнѣ оквода с8докого двора кторон

настои, то належитъ злслгн8ти рѣшенл министра справедливости.

5. 407. 6сли зас8домъ карнымъ выречено на изгнанье изъ краю зас8женого

п8слл 8ткытoи кары или на тогоже выдаленке нзъ которого къ д8мѣ державн8й

заст8пленыхъ краекъ или изъ ксѣхъ тихъ краевъ, то мае о тóмъ статскал прок8

раторіа донести крдеком8 предстолтелеки того крла, къ котор8мъ находитъ слc8дъ

карный.

Относитъ са-ли выдаленье лишь изъ одного самого мѣстца или повѣта, то

належитъ о т8мъ закѣдомити найннзш8ю политическ8ю класть икъ и класть кeспе

ченксТКА.

S. 408. 6сли зас8дъ карный потлгае по сокѣ пропал8сть товарóкъ, р8Хомостей

или снарадóкъ, зннціенье или кзк8ренке спрлткóкъ или нныхъ предметóкъ, бутрат8

ремесла или нныхъ пракж н оуправненій, то рѣчек статского прок8ратора есть поро

з8мѣти сл съ тыми кластлми. до которыхъ кр8га дѣйствілнллежитъ росперлженье

потрекныхъ къ том8 мѣрx.

S. 409. Нзысклнке коштóкъ пост8плнлкарного (S. 381) икъ и каръ грошекыхъ

послѣд8е по с8цшестк8ючимъ на тое предпнсамъ.

3. 410. 6сли п8сллнаст8пнкшон правосильности клоного зас8да скаж8тъ са

поводы сулекчаюціи, которыхъ подчасъ выдана зас8да еціе не кыло лко не выли из

кѣстными, и которіи къ правдѣ неспроклднли вы застассклнлинoи карнои поставки,

но очевидно лагоднѣйшій вымѣръ кары, то с8докый дкёръ перкои настои (S. 401),

икъ нно перескѣдчилъ сл Sнъ о тóмъ, про такіи сулекчаютріи покоды злХодлтъ, дол

женъ поставити кнесокъ на сорозмѣрное зллгоженье кары до с8докого двора кторои

настои, который на той кнесокъ по кысл8ханю надкпрок8ратора статского рѣшаs.

Противъ 6тверженю просквы или кнеск8, зрокленыхъ на злагоженье кары нiлкое

правное средство мѣстца не мае.

Прист8пнтz-лн с8докый дкóрж второн настóи до внеск8 на зллгоженье кары, ко

тор8ю вымѣрилъ двóръ касаційный, то рѣчею его есть той кнесокъ предложити дко

роки касаційном8, который о тóмъ по кысл8Хлню генералкного прок8ратора окóнчи

тельно рѣшае.

S. 411. Въ законѣ незастереженое оп8ціенье или злагоженье кары пристоитъ

т8лько Цѣсарекн.

Просккы о помилованье не маютъ 5тсрочаюціого дѣйствія. Съ ними належитъ,

о ск8лько къ поединокихъ сл8чллхъ не послѣд8ютъ осокенніи кысшіи приказы, пост8

пати по слѣд8юціимъ опредѣленілмъ:
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Подасть-ли злс8женый пScла розпечатія кары бу предстолтелл карнего заве

дена или бурлдникови къ осмотреню тогоже отпер8ченом8 проскк8 о помилованье,

то належнтъ т8юже съ оскѣдченіемъ предстолтелл взглядомъ злХоканл сл и со

столна здорокл сказаного переслати до с8да, который къ первой настон выдалъ за

с8дъ (S. 401). -

Той с8дъ, до которого также всѣ нніи просквы о помилованкe Sтzсылати нале

житъ, долженъ проскк8 испытати и т8кже откин8ти, еслн не бузнлсть, про важніи

поводы промоклаютъ за злагаженьемъ или оп8ціеньемъ кары. Къ сл8члю протикнóмъ

предкладле óнx т8коже съ сконмъ кнескомъ с8доком8 дкóрокн второн настои, кото

ркій о томъ по высл8Ханю надкпрок8ратора стлтского суХкалле и лко óткид86 прось

к8 лко предкладле т8кже со сконмъ внескомъ мннистрокн правос8дiл. 6сли на за

-с8дъ рѣшалъ дворъ касаційный на пóдстлкѣ S. 288, ч. 3 илн S. 350 буст8пz 1, то

кнесокъ с8дового двора кторон настон промокллючій за просквою о помнлованьемле

са сккереклти до дкоулкасаційного, который по высл8ханю генерального прок8ратора

рѣшае, чи проскк8 належитъ 8ткнн8ти илн за нею бу мннистра полкос8дiлпромскити.

Протикъ отверженю просквы о помилсканке черезъ который нзъ с8д8въ помл

н8тыхъ нiлка жллока мѣстца не мае.

Глава ХХIV.

О пост8паню противъ неизвѣстныхъ, 5тс8тств8кнрихъ и бувѣглыхъ.

1. Поступанье противъ неизвѣстныхъ, отсутствующихъ и убѣглыхъ подчасъ пред

варительного изслѣдованя.

S. 412. 6слн внновникъ злочннкстка или прокнны не есть извѣстный лко не

можь его передz c8дъ достакнти, то належитъ однакожь на внесенье статского про

к8ратора икок8сть «учинк8 сx предписаною старанностію и докладностію доходити.

Пост8панье къ такихъ сл8чалхъ належитъ aжь тогда, если нѣтъ буже певныхъ то

чокъ къ дллкшимъ доХожентлмz, застанскити лжь до дальшого кыкрыта или при

дыКАнА КнноКннКА.

S. 413. 6сли же отс8тстк8юцій, о котор8мъ однакожь не есть кѣролтно, про

8нъ букѣглz, оказ8е слкытновкиненымъ о злочиньство или прокин8, н незлХодатъ

оусловіа къ прнказ8 придрештоклнА пóдлл S. 175, то належитъ тSлько выслѣженье

его прекыканлсповодовати и доперва тогда, если онъ по его выслѣженю на козканье

къ нем8 выданое не икнтъ са, мае са противъ нем8 выдати приказъ приставлена

дко пóдлл окстолгелксткъ злстоcoклти протикъ нем8 мѣры въ слѣд8юч8мъ пара

графѣ означеніи.

5, 414, 6сли по окстолтельсткамъ о сквннен5мъ прнn8стити належитъ, цо

óнъ букѣглz, aко если Sтс8тстк8юціого сквннле са о злочннкство или прокин8 п5дъ

такими окстолтелкстками, которіи кы пóдлл S. 175 могли тогоже прндрештсканка

оправдати, то класти, кстарымъ изслѣдованье и прослѣдованье злочннкствъ и про

винъ пер8чено, дóлжнй въ цѣли придержанловкиненого «ужнтипо окстолтельсткамъ

перетолсена по дом8, пискмъ до нныхъ кластей, къ которыхъ скводѣ его приды

кати вы можно, с8докон погони или листокъ гоньчнхъ.

S. 415. Ложно-ли надѣлти сл, что букѣглого подозрѣного дослгне сл черезъ

погоню, то с8діа слѣдчій а къ наглыхъ сл8чалХz покѣтскіи с8ды н кллстн кeспе

ченкства с8ть овказаня, тогоже черезъ осокы къ том8 постановленіи, которыхъ къ

8твертіи письма судостовѣрлючіи належитъ заосмотрѣти, прослѣдокати келѣти.
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слтъ распорядити сл. Сверхъ того належнтъ тое козканье изкѣстном8 снадь пол

номочннкокнокжалоклного, его опек8ноки или сопр8гоки или его клизкком8 сродни

коки осокенно оккѣстити. О оккѣціенье того козкана старае сл жллóкникx.

S. 425. Неставитъ сл-ли окжалоканый пóдчасъ речинца къ козканію сустано

кленного (S. 423), то рѣшпе на кнесокъ жллóкника сокѣтъ, цпо окжалованом8 п8д

часъ его отс8тствія выкон8канье статско-скывателкcкнХъ полкъ запрещено. Впрокл

женію нли продолжанко щикилкного процесс8 протнкъ окжаловлном8 нестоитъ нiлкъ ку,

дорозѣ тее, ціо на окжалованье протикъ нем8 выточеное карно-с8докое рѣшеніе еціе

не послѣдовало.

S. 426. 6сли окжалоканый стакнтъ слако н8зднѣйше придыканымъ з8стане.

то на внесокъ жалóкника по предпис8 Главы ХVІП. пост8пде слдальше.

S. 427. 6сли скжалоклный неикилъ сл при головн5й переспракѣ, то къ его 8т

с8тствію можно предпринлти голокн8ю переспрак8 и злс8дъ кыддти, однакожь ннакше

пёдъ ничтожностію лишь тогда, если ходитъ о злочиньство или о прокин8 найвысше

плтилѣтною карою сководы загроженй, окжалованого буже къ предварительнóмъ

изслѣдоканю сл8Хано и ем8 козканье до голокнон пересправы ецше лично дор8чено. Къ

тóмъ разѣ оккѣціaе слокжалованом8 зас8дъ черезъ 8тпор8ченого къ том8 с8дію или

дор8чде слкъ 8тпнси. Не есть-ли тое по причинѣ его 8тс8тсткія можекнымъ, то

належитъ зас8дъ къ спосокъ къ 3. 424 сказаный сквѣстити.

Gсли же головнон пересправы въ 8тс8тствію окжалованого не можь предпринлти

илн продолжати, понеже повысше означенымъ бусловіамъ не бучинено за досыть, аво

понеже с8довый дкóръ бузнае, цо къ óтс8тствію окжалсканого не можь ожидати со

кершенно заспоколюціого полсненл состолніл рѣчи, то належитъ пост8пити по 3. 221.

Не можно-ли перевести приставлена окжалокaного, то жлл5кникски оставлле слдо

коли, кносити на кпроваженье пост8пана къ SS. 423— 426 означеного; а къ тóмъ

разѣ можно речинецъ кz S. 423 пóдх3 помлн8тый скоротити на четыркнадслть дней.

Протикъ зас8доки къ óтс8тствію окжалованого выданом8 може тойже оу с8до

кого двора перкои настои къ речинци до извѣшена жалокы ничтожности опредѣле

нёмъ поднести замѣтъ. Том8 замѣтоки належитъ дати мѣстцъ если зóстане дока

зано, ціо окжалованый не8клснимою перешкодою кылъ повздержанъ, икити сл при

голокн5й переспракѣ. Къ томъ разѣ належитъ росперлднти псновн8ю голокн8ю пере

спрак8. Не такитъ слокжалованый также при той, то належитъ зас8дъ замѣтомъ

оспорованый протикъ нем8 оуважатн за пракосильный. На замѣтъ рѣшле с8довый

дкóръ ктороннастон по кысл8Ханю надкпрок8олтора, статского къ засѣданю неик

н8мъ. 6сли онъ замѣтz 8ткнне, то окжалованом8 протикъ зас8доки не присл8жае

кóльше правное средстко. Кыточилж-ли зас8женый разомъ съ замѣтомъ жалов8 ни

чтожности или откликъ, дко если изж инон сторсны предлежитъ выточеный откликъ

или жалока ничтожности, то с8 хъ, котором8 акта по предпис8 S. 285 и 294 пред

кладаютъ сл, мае къ передъ на замѣтx къ засѣданю неикн8мz по кысл8Хдню стат

скси прок8рлторіи рѣшити, а только къ томъ разѣ если тойже Sткидде сл, кХодити

къ испытлнка отклика или жаловы ннчтожности.

S. 428. Черезъ то, ціо скжалоканый неикилъ сли ціо къ слѣдствіе того пост8

панье неповинована сл спокодоклно, некóльно пост8пана противъ прис8тстк8ючимъ

сп8локжалованымъ прокалѣкати. Ссли къ такихъ сл8чалхъ предметы, которіи посл8

Жн"Ги МоГ8Ту, КЖ переконлню окжалоклныхъ, зкертле сл кластнтелллл2.. "Го можно на

нихъ кложити ококазокж. доказательстка на ждАлнке предложнти нА IIоко. Здразомъ

належитъ докладный описъ предмет8въ зверненыхъ сложити до лктóкъ.

(Кuthen.) 90
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глава XXV.

О пост8паню напрасно-правн5мz.

1. Въведенье поступаня напрасно-правного.

3. 429. Пост8плнке напрасно-полкное може по правил8 тóлько къ сл8чалХъ роз

р8х8 послѣдокати, если прочіи законніи средстка къ тогоже притл8мленю не с8ть до

статочными. Оузнаніе, цпо злХодитъ потрека напрасного полка присл8жде колеком8

начальникоки къ пороз8мѣню съ президентомx c8докого двора ктороннлстон и съ

надzпрок8раторомъ статскимъ. 6сли однакожь некеспеченкстко грозитx изъ проко

локи, то также предстолтель политичного покѣтокого дурада мае прако тоe oузна

ніе выдати къ пороз8мѣню съ президентомъ с8докого двора перконнастои и стат

скимъ прок8рлторомz. .

S. 430. Кромѣ того можно напрасно-правное пост8панкетакже тогда росперл

дити, если къ поединокихъ нли множанХж покѣтахъ мордерстко, рак8нокъ, пóдпа

ланье или къ 5. 85 карного закона предвидѣное злочинкство пsкличного насилія къ

осокенно невеспечный спосокъ къ около са ширнтъ. Ореченке кзгллдомъ потрекы зл

стоcoкана напрасного прака присл8жде къ такихъ сл8члахъ министроки спракъ кнs

тренныхъ къ пероз8мѣню съ министромъ пракос8діа. _

S. 431. Оузнаніе, цго напрасно-полкное пост8панье мае млти мѣстце, належитx

къ тнХz громадахъ, дллкоторыхъ тоeже росперлжено, оккѣстити при кык8кнлню

или вытр8кллню и сверхъ того черезъ соокціеніе громадскимъ кластлмъ, черезъ при

кнтье на п8кличныхъ мѣстцахъ черезъ п8кличніи часопнсн а по окстолтельсткамъ

черезъ оголошенье изъ амкона кезпроколочно до окціои податнкѣдомости, и также

генералкнóй илн койсковой комендѣ икъ и комендѣ крдекои окороны коронного краю

оккѣстнти къ цѣли закѣдомлена подчиненыхъ койсковыхъ (крдекои окороны) тѣлъ.

S. 432. Съ оккѣціеніемъ напрасно-пракного пост8панлнллежитъ къ разѣ роз

р8Х8 сокок8пити приказъ, цпо каждый долженx невздержати сл отъ кслкихъ розр8

Хокыхъ ск8пицръ, 8тъ вслкихжн8дх8ціаній къ тѣмже и отъ кслкого «участкована

къ тнХже такъ и покинокати сл распорлженілллж класти кыданыму, къ пригл8мленію

тихъ злочиньствъ, къ противн5мъ ко разѣ каждый, ктовы по оккѣшенію того сталx.

слкиненъ реченого злочннкстка, зóстане с8женx по напрасном8 полк8 и к8де смертію

казнену.

S. 433. Къ спосóкъ къ параграфѣ попередн8мъ сказаный належитъ также при

оккѣціеню напрасного прака зz покод8 злочннкстка къ 3. 430 означеного пост8пити.

Но окстолтельствамъ може напрасное полко оккѣстнти сл также противx тымъ,

которіи кы мали одного изx тнХъ злочинкствz доп8стити сл къ спосóкъ осокенный,

опредѣлено означеный. Нz кажд5мъ изъ тнХъ сл8чаекъ належитъ на пополненье зло

чинкства кжокціе нли къ означеный спосóкъ осокенный загрозити кар8 смерти. …

5, 434. Съ оккѣшеніемъ напрасно-правного пост8пана стле слc8довый дк8рж

первои настои, въ которого оккодѣ оголошенке послѣдовало, дллксѣхъ къ его ок

кодѣ пополненыхъ злочинксткъ, на которіи напрасно-правное пост8панке по опредѣ

ленілллж SS. 432 и 433 розглглти са мае, такъ и длл сп8лкины и каждого карле

мого «участкована къ тѣхже изключно приналежнымъ, и то кезъ взглад8 на изслѣ

дованія протнкz овкиненом8 къ которомъ звычайномъ с8дѣ снадк кыточеніи.

Доп8стилъ слли оквнненый множанХъ караемыхъ дѣлъ къ розличныхъ повѣ

махъ и если черезъ то приналежность множанхъ напрасныхъ с8д5къ есть оyзасадне

тою, то напрасный с8дъ той, передъ который его оуже ставлено или до которою его

найперкше отстакити можно, есть изключно приналежнымъ.
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5, 435. 68довый дворъ первои настои орекаеико напрасный с8дъ къ сокраніяхъ

четырехъ с8діекъ, изъ которыхъ одинъ предсѣдателкстк8е, съ призваньемъ протоко

, фанта. Тойже може по розс8жденію презндента къ кажд5й мѣстщекости покѣта, для

которого напрасное прако оголошено, ское сѣдѣлнце занати, о чёмъ класть админи

страційн8ю кезпроволочно закѣдомити належитъ. . .

5, 436. Икъ только пост8панке напрасно правное распоражено, дóлжна класть

администраційналпостарлти са съ такъ найкóльшимъ прнскореніемъ, ціовы найклнз

ша койскокллкоменда Sтпор8чила м8жке потрекное дллпокеспечена напрасного прака.

ціовы къ мѣстщекостн означеной до откыкана напрасного прака кыли къ поготовко

потренніи бурлдокіи снарлдл л д8шстаровникъ, с8довый лѣкарь, дальше катжнтого

же пом8чннки находили сл галлже, и цпокы кыконаню кары смерти, если вы на т8ко

кыдано зас8дx, не столло ничего на перешкодѣ.

П. Поступанье передъ судомъ напраснымъ. въ

S. 437. До статского прок8ратора при с8док5мъ дворѣ первои настои лко до

члена статскои прок8раторіи осокенно отпер8ченого длл с8да напрасного належитz,

спокодеклти кпроклженье напрасно-правного пост8пана протикъ оккиненом8. При

тóмъ належитъ за пракило суклжати, про тóлкко такихъ осSкъ можно стакити передъ

с8джнапрасный, которыхъ лко на оучинк8 поймано, лко взглядомъ которыхъ можно

засадно ожидати, про докóдъ кины протикъ нимъ кезъ проколоки дасть сл поста

кити.

Тлжко нед8жныхъ и кременныхъ некольно передъ с8дъ напрасный стакити.

S. 438. С8дъ напрасный есть приналежнымъ также до с8жена ос8къ, которіи

столтъ пóдъ койсковымъ с8докластіемъ, и койскокін кластн должнй нХъ на жаданье

с8да напрасного выдати. Ссли такихъ койсковыхъ ос8къ цивильналвласть доста

китъ, то належитъ о томъ найклизшой койскокóй комендѣ съ заподаніемъ имени,

мѣстца рождестка, громады понналежности и войскокого характера оккиненого до

нести. *.

S. 439. Цѣлое пост8панке протикъ поединокихъ оккиненыхъ належитъ 8тъ по

чатк8 лжк до концл передx c8домъ сокранымъ, и о скóлько козможно, кезъ переркы

прокаднти. Оккиненого мае са сейчасъ по его лтію стакити передъ с8дъ напрасный,

если статскій прок8раторжне бузнае выточити порадочное пост8панке, къ котор8мz

однакожь сл8чаю отстлкленье передъ с8дъ напрасный не есть к8лкше доп8стимымx.

Найдолшее треканке пост8пана протикъ поединоком8 окжалованом8 сустановлле сл

на три дни, и належитъ той речинецъ числити отъ хвили, коли овкиненого передъ

с8ду, напраснкій постлклено (S. 441).

S. 440. Пост8панье передъ с8домъ напраснымъ есть бустное никное. Оквнне

ный може окоронителл сокѣ самъ изврати; если онъ изъ того прака нечиннтъ бужнт

к8, то с8дъ нмен8е окóронителлизъ бурлд8. _

S. 441. Статскій прок8раторж розпочинле розполк8 представленіемъ дѣлосокы

тій оккиненом8 кмѣнаемыхъ. При пересл8Ханю и напроклжаню доказательсткъ нале

житъ кzокціе злХокати предписы SS. 245—254. …

Пост8панье должно по правил8 ограничити сл на док8дх бучинк8, взглядомъ

которого напрасно-правное пост8панье кпроклжено. Не належитъ прото на иніи карае

міи дѣла итого, нiлкого взглад8 крати. Gсли тіиже прослѣд8ютъ сл къ дорозѣ

порядочного карного пост8пана, то с8дъ долженъ при вымѣрѣ кары взглядъ крати

на кар8 скокоды с8домъ напраснымъ изречен8ю (S. 442, суст8пx 2).
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Постsпана неможно повздерживати дохоженіями ціе до отшк9дована. Такъ

само не мае сл въ правдѣ выкрытіе спóлвинныхъ сп8стнтизъ ока, но по той при

чинѣ не покинно сл проколѣклти съ кыдлнкемъ н кыконанкемъ зас8да противъ

итого. о "

По заключенSмъ пост8паню докóдокóмъ мае статскій прок8раторъ происходы

тогоже розвин8ти и поставити свой кнесокъ. Оквиненый и его скоронитель маютъ на

тоe Sтвѣтити, а если статскій прок8раторъ пёсла того мае еціе цпо замѣтити, при

сл8жде оккиненом8 и его окоронителеки каждого рав8 право до послѣдного освѣд

ченАл. ____

S. 442. Потёмъ выдде с8дъ къ окрадѣ неикн5й злс8дъ при захоканю предпи

с8въ SS. 17, 19 до 22, 258 и 267 и везпосредственно посллтого оголош8e Sккине

ном8 къ засѣданю икн5мъ. 6сли оккиненого одногласно бузнано киннымъ, то с8дъ

напрасный орѣкле заразомъ на кар8 смерти. .

че Только если «уже выкsнаніемъ кары смерти на одномъ или множанхъ найвольше

здвиникшихъ дано для возстановлена спокою потрекный отстрашающій примѣръ,

може с8дъ напрасный изъ важныхъ причинъ булекчаюцинХъ протикъ менше оучаство

вавшихъ оречи на тажк8ю казницю отъ плти до двадcлти лѣтъ. Т8кже сам8ю

кар8 належитъ выречи протикъ тымъ, которіи подчасъ пополненого злочннкстка не

окончили еціе рóкъ дкадcлтый житА.

S. 443. 6сли бусловія къ 3. 259 предвидѣніи заходлтъ, сузнае с8дъ напрасный

овкиненого невиннымъ и росперлж8е сейчасъ тогоже п8ціенке на колю. Ссли с8дz на

прлсный бузнае секе непонналежнымъ, если злс8да на смерть не кыдано тóлкко дла

колк8 одногласности с8діекъ (S. 442, оуст8пъ 1), aко если къ правдѣ козстановленке

докод8 внны овкиненого къ законномъ речинщи трехъ дней не есть можекнымъ, про

тикъ нем8 однакожь с8шеств8ютъ нагліи поводы подозрѣна, про онъ вмѣняемое

ем8 или такое иное карлемое дѣло пополнилж, то оузнае с8дъ напрасный на отсланка

сквиненого передъ с8дію порадочного и мае къ томъ разѣ заразомъ сухкалити, чи

придрештоканье оккнненого млетрекатндальше или знесенымъ выти. …

S. 444. О пересправѣ передъ с8домъ напраснымъ снис8е сл протоколъ по пред

пис8 SS. 271 и 272. Тойже подпис8ютъ всѣ с8діи и письмоводитель.

S. 445. Противъ зас8дамъ напрасныхъ с8дóкъ нiлкое средстко правное мѣстца

немае, а проська о помилованье протикъ том8 кимъ-то ник8дь внесенная немле ни

коли дѣйсткiл отсрочлюціого.

Кар8 смерти выкон8е са по правил8 кж дкѣ годинѣ по оккѣцшенію злс8да; а

только на выразн8ю проскк8 зас8женого можно том8же ецше третю годин8 до его

приготовленл сл на смерть дозволити. __ за

Ш. Знесенье напрасно-правного поступаня.

S. 446. Знесенье напрасно-правного пост8пана присл8жде осокамъ кz SS. 429 и

430 означенымъ. Тоeже належнтъ, если осталъ повóдъ, который впрокаженье напрас

ного прлка спокодовалъ, сейчасъ кыречи и каждого раз8 п8кличными часопнслмн ок

вѣстити. …

ІИкъ только знесенье напрасно-правного пост8панл с8докн напрасном8 судѣлено,

дѣлательность тогоже остае. Нсѣ еціе выточеніи изслѣдоканія, икъ нтіи, въ слѣд

ствіе которыхъ выдано зас8ды на смерть, но тихже невыконано еціе, належнтz sт

дати до порадочныхъ с8дóкъ, съ которыми они пост8платъ такъ съ предваритель

ными изслѣдованіями. Отóмъ мае сл по окціимъ предписамъ сеи карнои процед8ры

пост8паги дальше. Всѣ с8домъ напраснымъ выданіи зас8ды съ актами пересправы
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маютъ слкъ теченіи четыркнадсати дней по знесеню прака напрасного предложити

надпрок8рлторски статском8, который мае стлкити внески, такіи ем8 окаж8тz ca

кытн соотвѣтнй.

Окаж8тъ са-ли позднѣйше покóды до взноклена пост8пана, то о тSмъ мае са

пересправллти передъ порадочными с8дами по предпис8 Глакы ХХ.

Глава ХХVI.

О пост8паню при перест8пленіахz.

S. 447. Пост8панье ціо до оныхъ дѣлx карлемыхъ, которіи придѣлено повѣто

вымъ с8дамъ до изслѣдованлн суклолна, стос8е сл предъ ксѣмъ по предписамъ ку,

сей Глакѣ содержимымъ. Къ ксѣхъ же оныхъ точкахъ. взглядомъ которыхъ тsтъ

не подано нiлкого осокенного предписа, належитъ стоcoкатн оніи опредѣленіл, кото

рін столтъ для пост8пана при злочинксткахъ и прокинахъ.

л

1. Обжалованье.

S. 448. Чинности статскои прок8раторіи к8д8тъ выкон8клти органа къ дорозѣ

администраційной къ том8 означити слмлюціи. Тіиже с8ть понт5мя подолженй

статском8 прок8раторски при с8докóмъ дворѣ перкои настои. къ которого скводѣ

они находлтсл. должнй тогоже буказлнілмъ покинокати сли ем8 каждого мѣсяца

предкладати выказъ караемыхъ дѣлъ ними прослѣдованыхъ икъ и происходz выда

ныхъ распораженій (S. 31). _

5. 449. Къ сксихъ пракахъ оскоркленом8 караемымъ дѣломъ изъ сурлдs про

слѣдокати са млюцшнмъ сководнó, прил8чити слдо карного пост8пана. Злперечитъ

ли «урадникъ до чинностей статскои прок8раторіи покликаный прослѣдованье. то

прикатный «участннкъ може постакити кнесокъ на законное сукаранье (SS. 451 и

457).

П. Порядочное поступанье передъ повѣтовыми судами.

S. 450. Оузнае-ли с8дъ покѣтовый, про 5нъ не есть приналежнымъ, понеже за

ходитъ злочнньстко или прокина, то мае о томъ донести статскомs прокsраторски

при с8док5мъ дворѣ первои настои или прикатном8 жал5кникоки (SS. 46. 449).

6сли же с8довый дкёръ первои настонили высшій с8дъ справ8 перекаже назадъ передъ

с8дъ покѣтокый, то послѣдній не можетоиже дальше дллнепонналежности 5тъ сек

3твергати. .

5, 451: Яни формальное предварительное изслѣдованье дни окремѣшна пере

спрака взглядомъ поставлена къ станъ окжалована мѣстца не мае. Выстарчле

окцій писемный аво «устно зрокленый внесокъ на законное сукаранье.

- если передъ с8дію ставитъ слзаразомъ овкиненого, несли Sнъ признае са до

сучинк8 ем8 вмѣняемого, аво еслниклатъ слжал5вникъ и овкиненый разомъ передъ

- с8діею и всѣ доказательстка дллокжллеканл и скороны находатъ сл при оsцѣ.

тогда с8дiл може за согласіемъ оккиненого предпринлти сейчасz розпрлк8 (S. 456)

и выдлти злс8дХ.

Кромѣ тогоже сл8чал належнтъ по предпринлтію предварнтельныхъ доХоженій

потрекными снадъ сузнаныхx означнти день для головнои пересправы.
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S. 452. При ксѣхъ предварнтелкныхъ доХоженілХъ долженъ с8дiлповѣтокый

ку окціе заховлти предписы длл с8діекъ слѣдчнХъ судѣленй, п8дъ наст8п8ючими

однакожк ограниченілми:

1. Предварительное понарештоканье оккиненого къ цѣли приставлена его може

кромѣ сл8чаекъ къ 3. 175, ч. 2 и 3 пемлн8тыхъ послѣдоклти лишь тогда, если

ккіразно до осокистого иклена завозвлный овкиненкій том8 заказклню непокнн8е са.

118тьшеств8ючимъ мае слдозволити продолжанье подорожи, о сколько нѣтъ Sкакы,

ціо черезъ то изслѣдоклнке или выконанье зас8да не з5стане сударемненымъ.

2. Не можно-ли оккиненом8 дор8чнти козкана, то далкшое пост8нанке мae aжь

до его пондыкана зллншити сл. Нзготовленье лнстóкъ гончихъ не есть доп8стимымъ;

нас8протикъ же можно къ клжнѣйшихъ сл8чалХъ дурадамъ соскцінтн описъ осокы

оккиненого (S. 416). …. .

3. 41решту, слѣдчій можно только къ сл8чалХъ S. 175, ч. 2 н3 наложнти. При

дрештоклныхъ не кóльно длкатн до тоиже самои казницѣ съ осоками, которіи нахо

датъ сл взглядомъ злочннкстка кz изслѣдоклню нли на карѣ. Они мог8тx ское

поживлѣнье по за домомъ сокѣ сперлднти велѣти, о сколько черезъ тое не нар8шае

сл порлдкА Доллокого.

4. Переш8кованье паперóкъ третихъ лицъ икъ и закранье или Sткóолнке лнстóкъ

не есть дозволенк1ллж.

5. Скѣдк5кz c8довыхъ не потрека приніакой чинности изслѣдована.

6. При наочнёмъ осмотрѣ, такъ и при заслгненю докромнѣнл достаточнымъ

есть прнзканке знатока одного.

7. Прокаженье протокола лишь при такихъ дохоженіяхъ есть потрекнымъ,

которыхъ мае слоужити за докóдъ при голокн8й переспракѣ и къ тойже не мае сл

нокторлти; къ нныхъ сл8чалХъ достаточнымъ есть, прокы сStрественное содер

жанке сознаній зрокленыхъ сссками пересл8Хлными, посписалъ въ коротцѣ протоко

ланту, лко и самъ высл8Х8ючій с8дiл. .

8. Д5данье окореннтелл изъ бурад8 мѣстца не мas. . -

S. 453. Но правил8 скѣдкакъ не заприслглесл, только може с8дія къ мѣст8

прислги скѣдкóкъ довольствокати са поданіемъ нХъ о8ки.

6сли же ходитъ о переконанке заперечлюціого оккнненого черезъ сознанке скѣд

кóкъ, то покинно слихъ, если сккиненкій тнХже заприсажена къ осокенности дома

гле сл, лко если Ходнтх о перест8пленке закона, которое потлгле по сокѣ кар8 дрешт4

принаймнѣй одного мѣсяца, или о кар8 грошек8ю принаймнѣй сто золотыхъ, или 8

оутрат8 зароккcкана аво нныхъ полкъ и суправненій, по прединс8 заприсягн8тн. 9

сколько ихъ заприслженію не стоитъ на перешкодѣ нiлкалзаконнал перешкода.

Оурадники и заприслгліи слsги пsкличнзи класти, которіи складаютъ сознань!

о дѣлосокытіахъ или окстолтелксткахъ, спостереженыхъ ними при кккон8клню ског9

оурада, млктz ca, если ихъ сознанія дотычатъ предметóкъ, до которыхъ нхъ суро

доканіе относило сл, высл8Хокати ико скѣдки только п8дъ суп8мненіемъ на нХ?

сл8жкок8ю прислг8. …

S. 454. Неможе-ли переспрлка пóдлл S. 451 8ткыти сл сейчасъ по высл8Хдн8

окжалоклна, то належитz оккиненого, еслп не есть óну, придрештсканъ, козклтн А9

голокнои переспракы посредсткомъ писемного приказа, которкій долженъ содерж4"

с8ірественніи дѣлосокытія, кардемого дѣла ем8 кмѣнлемого такъ и козканіе, ц186*

на годин8 кызначен8ю са ставилъ и доказателкстка къ скоей скоронѣ сл8ждціи ”?

, сокою принеслж или с8діеки о ннХж донеслж такъ кллгокременно, прокы можь о Тіижt

до голокнон пересправы еціе постарлти сл. Заразомъ належитъ остереженіе дóА4"",

ціе и къ разкего 8тс8тсткiл 8тк8де сл переспрака и выданье злс8да послѣд86.
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5. 455. Закозканье належитъ по правнл8 бурлдити такъ, ціовы овкиненом8 Sтъ

дор8чена тогоже по отчисленію час8, которого 5нъ потрек8е, лкы мóглъ до мѣстца

с8да буддти сл, aжь до голокнои пересправы остало к8лкнымъ крема поннаймнѣй

дкадслть четырехъ годинъ. Нх наглыхъ же сл8чалхъ, при незначительныхъ перест8

пленіахъ закона, и если оквиненый находитъ са къ мѣстщекости с8да, можетой ре

чннецъ также скоротити сл. Тóлкко на п5дстакѣ судостокѣреныхъ значительнкіХх

перешкодъ можно кнескокновкиненого на Sтсроченье переспракы дати мѣстце.

Оккиненом8 пóдъ ограниченіами къ SS. 39 и 40 номлн8тыми, которіи пóдлл

глютъ розс8жденію с8діи, скокодно, сужнти окоронителл. но

6сли овкиненый не есть придрештоклнымъ, тогда може онъ, если неХоче лично

ставлти, при переспракѣ дати сл злст8пити черезъ полномочника, который мае кыка

зати слесокеннымъ полномочіемъ; однакожь с8дски присл8жде нрако, къ ксѣхъ

сл8чалХz, къ которыхъ сузнае слдла дохоженлнстины ккти потрекнымъ, его лич

ное ставленке сл спокодеклтн. Осокы, которіи, нек8д8чи къ спнсъ окоронителей за

тагнеными, рокллтъ сокѣ изъ такихъ заст8пствъ зарококъ, не покнннй денsскати

сл нако полномочннки.

S. 456. Голевна пересполка передъ с8домъ покѣтовымъ (S. 9) есть ивною.

ннакше п8дъ ничтожностію, однакже подъ ограниченілми ку. SS. 228-231 содер

жимыми. Ныст8нле же пункатный жалóкникъ, тогда икн5сть кыключае сл, если окѣ

сторонки одногласно на тое кносатъ. _

S. 457. Переспрака розпочннае сл съ выложенкемъ окжалована. П8сла того

сл8Хaе сл на то оккнненого илн тогоже полномочннка, и предстлклліотъ слдоводы.

Потомъ высл8Х8ютъ сл жалóкникъ и прикатный «участникъ сх скоими кнескамн а

оккиненый и тогоже окоронитель съ нХъ откѣтомъ. Жллóкникъ може ограничити са

на то, постлкнти кжокціе кнесокz на здстòсоканке закона.

S. 458. Но оконченой переспракѣ выдле с8дiл сейчасъ зас8дъ и оголош8е тойже

съ с8цшественными поводами л пóдъ ничтожностію ннакше помѣшле сл óнx къ про

токолѣ или дол8чае слдо того. С8діи присл8жде полко, по оконченой пересполкѣ вы

данье зас8да отложити лжк до послѣ слѣд8юціого дна. Къ прочемъ предпнсы къ

Гллкѣ ХVІП. длл голокнои пересправы кыданіи маютx столти также длл переспрлкы

передъ с8домъ покѣтокымx.

S. 459. 6сли оккиненый помимо належнто послѣдоклкшого козклнл на означен

н8ю годнн8 не стае, то с8діА може, если онъ кысл8Хлнке оккиненого оузнае кIлъ и

потрекнымъ, козклти его до личного акленл сл, лко, если тоe оуже стАлó сА, его

пристакити велѣти. Кромѣ того разночинле сл тотъ часу, пост8плнке, докоды пред

стакллютъ сли потомъ послл ккiсл8Ханл жллóкника кыдле сл злс8дъ и оголошSe

сл. Неикикшом8 словкиненом8 належитъ бурлдовый óтписА зас8дл дор8чити.

П. Приказовое поступанье.

5, 460. 6сли пsкличнла класть или которализъ осsкъ къ 5. 68 клоного закона

помлн8тыхъ протикъ окжллоклном8 на кSaкн8й стонѣ находліром8 са, на п8дстлкѣ

сконхъ совственныхъ сл8жковыхъ спостереженій доноситъ о такóмъ перест8пленк за

кона, которое по закон8 только арештомъ найкóльше одно-мѣслчнымъ дко тóлько

грошекою карсю есть заграженымъ, то може с8дiл, о скóлкко Sнъ «узнаезлс8днти

аренгтъ найкóльше трехъ дней лко грошек8ю кар8 найкысше плткнадсать золотыхъ,

НА кнесенкле оVрадника, которомs чинности статско-прок8рлторскіи с8ткпо98ченй, озна

чнтн кло8 засл8жен8 постановленіемъ карнымъ кезъ предклонкшого пост8пднА.
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. 461. Къ постановленю карн5мъ должно выти сказано:

. икок8сть караемого дѣла, икъ и кремл и мѣстце тогоже пополненл;

. имА осовы или класти, которал доносъ зрокила;

о сустановленке кары съ накеденіемъ карного опредѣлена, на которóмъ тоeже

оснок86 сл;

!
4. что оккиненом8 оставлено до коли, если вы буклжалъ сл карнымъ постано

кленіемъ Кытн оскоркленымъ, къ теченіе осьмидневного речинца, числивши отъ дор8

чена постаноклена, скóй замѣту, протикъ том8 къ с8дѣ покѣтскó мz (3, 81) писемно

нли до протокола звѣстити, и заразомъ доказателкства для его окороны сл8жаціи

3лподати, цпо однакже, если къ тóлж речинци замѣтъ непослѣд8е, карное постано

кленке сталоКы сл прлкоснлкнымъ и протику, ием8 кыконлнымъ здстлне.

5, 462. 6сли къ осьми-днекнsмъ речинщи поднесено замѣтъ, то порадочное

ност8плнке послѣд8е; кz противн8мz pлзѣ правное средстко протнкъ постановленю

карном8 мѣстца не мле, однакожь можно, о сколько предположеніА S. 364, ч. 1 и 2.

заходатъ, козстановленье къ станъ прежный судѣлити. *ъ

IV. Правное средство противъ засудамъ судóвъ присяглыхъ.

S. 463. Протикъ зас8дамъ повѣтокыхъ с8дSкъ, которіи выдано противъ при

с8тств8ючом8, мле мѣстце тóлько прлкное средстко отклика и то до с8докого двора

перкои настон, къ которого скводѣ с8дъ повѣтовый находитъ са.

S. 464. Отклнкъ можно заложити: .

1. По причинѣ предлежаціихъ повод5къ ничтожности;

2. по причннѣ сречена ціо до кины и кары, не причннѣ послѣднои однакожь

только подъ означеными кx S. 283 предположеніами;

. 3. по причинѣ рѣшенія о понкатно-правныхъ трекованіяхъ.

S. 465. Къ корысть окжалованого мог8тъ 8ткликъ заложити такъ онъ самъ,

икъ него сопоsгъ, его средники въ линіи косходаціей и нисходаціей, его опек8нъ

А еслн окжаловлный есть малолѣтнымъ, тогоже роднчи и опек8нъ также протикъ

его колн.

Наслѣдники окжалоклнего, которіи нестелли до окжалоклного къ такомъ изъ

поман8тыхъ отношеній, мог8тъ заложити лко продолждти Sткликъ только по при

чинѣ содержимого сиaдь къ зас8дѣ рѣшенія о понклтно-правныхъ трекованіяхъ.

Нъ некорысть окжалокдного може заложнти Sткликъ только жалóкникъ и при

катный оучастникъ, а послѣдній только по причннѣ скоихъ прикатно-правныхъ тре

коканій. л. _

5, 466. Откликъ належитъ къ теченію трехъ дней по оголошенію злс8да звѣ

сгнтн къ с8дѣ покѣтокóмъ. .

Неприс8тствовалъ-ли окжалованый оголошенію зас8да, то належнтъ откликъ

къ трехъ дняхъ, посла того икъ его о томъ закѣдомлено, звѣстити.

Длл приналежннкóвъ окжаловлного въ 5. 465 помлн8тыхъ тече речинецъ до

зкѣціена Sтклика óтъ тогоже самого дна, съ которымъ тойже длл окжалоклного

резпочинле сл. м

Звѣшенкe Sтклика мле дѣйсткіе Sтсрочаюціое.

Кып8ціенке сузнаного невиннымъ свжллеканого изъ арешт8 отсрочде слоднакожь

не причинѣ Sтклика статского прок8олтора лншь тогда, если тойже сейчасъ при ого

лошенк злс8да звѣшено. , *

Сслн злс8женый на кар8 скокоды не оуважде сл кытн оскоркленымъ нѣ Spече

ніемъ ціе до вины, нѣ среченіемъ ціо до рода кары, тóлько вымѣромъ кары, то може
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8нъ тѣмчасомъ кар8 розпочати. То само мле мѣстце также тогда, если зас8женый

не заложилъ Sтклнка и жал5кникъ закладле ск8й 8ткликъ тóлько противъ вымѣрови

кары.

S. 467. Жал8юціом8 присл8жае право, къ теченіи оскми дней по звѣшеню Sт

клнка, а о скsлько 5нъ передъ или при т5мже зажадалъ 5тпись зас8да, по дор8ченю,

подати выпрокаженье покодóкъ ского 8тклнка до с8да покѣтокого и также новіи

дѣлосокытіа или доказательства подъ докладнымъ напрокаженьемъ всѣхъ до ос8ж

дена ихъ важности слsжаціихъ окстоятельствъ всказати.

Онъ долженъ к8дь-то при звѣціеню 8тклика к8дь къ письмѣ откличн8мъ освѣд

чити кыразно, которыми точками ореченл (S. 464) букажде сл Sнъ кытноскоркле

нымъ и которыхъ поводóкъ ничтожности Sнъ Хоче бужити, ко ннакше на откликъ, а

5тносительно на поводы ничтожности не мае с8докый дкSoz первои настои нiлкого

крати взгллд8. ве

Къ корысть окжалокaного заложеный Sткликѣ протикъ ореченію цпо до кины со

держитъ также 8ткликъ протикx кым кроки кары.

6сли звѣшенкe Sтклика дѣe cа бустно, то с8діа, который о тóмъ поспис8е

протоколъ, долженъ жал8юціого козкати къ осокенности къ докладном8 заподаню

точокъ жаловы и по8чити о прлкныхъ послѣдствіахъ залишена того заподана.

Опоздненый Sткликъ или кык5дъ 8тклика долженъ с8дъ покѣтовый Sткин8ти.

S. 468. По причинѣ ничтожности можно 8ткликъ протикъ зас8дамъ с8д8къ

повѣтовыхъ выточити лишь изъ икого изъ слѣд8юціихъ покодóкъ:

1. если с8дъ повѣтокый не кылъ приналежнымъ, aко не вылъ належито оксаже

нымъ, лко если законно выключеный с8дiл (5. 67 и 68) кыдалъ зас8дъ;

2. если икій предписх нар8шено или злнедклно, которого захованье предпис8е

законъ, ннакше пóдъ ничтожностію (SS. 120, 151, 152, 170, 271, 456 н 458), лко

если предлежитъ который изъ покодóкъ ничтожности помлн8тыХж къ 3. 281,

ч. 4 и 5;

3. изъ повод8къ къ 3. 281, ч. 6-1 1 сказаныхъ.

Изъ помлн8тыхъ п5дъ 1 и 2 повод5къ ничтожности можно бужитокъ рокнтн

тóлько п8дъ сусловіами къ 3. 281 означеными; однакожь и жал5кникъ не оутрач8е

бужнткокана которого покод8 ннчтожности по той причинѣ, понеже онъ ціо до икои

формальнои хивы не жадалъ рѣшена с8да повѣтокого н сейчасъ пёсла заперечена или

оголошена рѣшена не задержалъ сокѣ жалов8.

S. 469. С8довый дкёръ перкои настон долженъ взглядомъ каждого 8тклнка

кxпередъ окрад8 млти къ засѣданю неикндмъ по высл8Ханю статского прок8ратора

а Sткликъ отвергчи сейчасъ, еслн тойже выточила осока, которóй прлко 8тклика не

пристонтъ вхокціе дко не къ тóмъ направленю, къ которóмъ рокнтъ са изъ него

бужитокъ, дко котора кажно зрекла са тогоже, если той звѣстила за поздно, если

точки, протикъ которымъ его звернено, лко если покоды ничтожности, за дллкото

рыхъ самыхъ тойже выточено, не означено поединоко и опредѣленно. Кыточено-ли 8т

кликъ только противъ ореченю ціо до кары дко цпо до прикатно-полкныхъ трекованій,

то с8довый дкóръ рѣшае сейчасъ къ спракѣ самóй.

S. 470. При тóй неикн8й окрадѣ долженъ с8докый дкёръ первои настон также

нспытати, чн пóдлл S. 467 поданіи новіи дѣлосокытіли доказательстка с8ть каж

ными. Бысл8Ханке новыхъ скѣдкáкъ и знатокóкъ доп8склеса лишь тогда, еслн оно

есть спос8кнымъ, кажніи дѣлосокытіа первымъ с8діею за доведеніи поннлтіи, пред

ставити неправдивыми. С8довый дкóръ моженокіи доводы, икъ и дѣлосовытіа, изъ

которыхъ пок8дъ ничтожности выводитъ са, по окстолтелкствамъ велѣти дохо

дити также черезx c8дію къ том8 óтпор8ченого.
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Покторное высл8ханье такихъ свѣдкáкъ и знатокóкъ, которыхъ буже къ голок

н8й переспракѣ передъ с8домъ повѣтовымъ высл8хано, мле мѣстце тóлько тогда,

если с8довый двóръ бузнаетое вытн потрекнымъ по причинѣ с8цшественныхъ сомнѣ

ній противъ правдивости содержимого въ зас8дѣ первои настон сустановлена дѣло

сокытій. Кромѣ того сл8чла долженъ с8довый дкёръ посписаніи къ перкóй настон

протоколы принлти за пóдстав8 ского рѣшена.

6сли буже при неикн5й предварительн5й окрадѣ окаже слпотрека покторена

головнои пересправы къ первой настои, то с8довый дкóръ долженъ сейчасъ тое оречи.

5. 471. Не заходитъ-ли нiлкій изъ сл8чаекъ къ 5, 469 и S. 470, буст8пъ 3,

помлн8тыхъ, то належитъ с8докый день до п8клнчнои пересправы взгллдомъ от

клнка, а то также о скóлько тойже протнкъ ореченю цпо до кары и прикатно-правныхъ

трекованій сккероклно, постановити, и маютъ сл къ тойже клаговременно козкати

жалéвникъ, окжалованый и оніи скѣдки и знатоки, которыхъ козканье по 3. 470

буХвалено.

Дллокжаловлного належитъ съ букзгллдненіемъ на его 8тстолніе Sтъ сѣдѣ

лиціа отклнчнои класти поз8стакити принаймѣй три дни до приготовленл его око

роны. .

6сть-ли окжалованый понарештоклнымъ, то можe Sнx, если с8довый двёръ не

бузнае выти потрекнымъ его приставленье къ цѣли дохожена истины, велѣти за

ст8пити сл черезъ окоронителл.

Такъ окжалованом8 икъ и прикатном8 жал8вниковнналежитъ къ возканю при

мѣтнти, ціо также къ разѣ ихъ 8тс8тствіа, съ букзгллдненіемъ того, ціо въ вы

вóдѣ 8ткличномъ напрокажено, на Sткликъ къ мѣр8 закона ореченіе послѣд8етъ.

Прикатного бучастника мае сло вызначен5мъ дню с8докóмъ злкѣдомити съ

тѣмъ, про ем8 оставлле слдо коли, на тóмже икити сл.

6сли тіи осовы понменовали окоронителл или заст8пника, то козванье мае са

до нихъ выдати.

S. 472. Пересправа передъ кластью 8ткличною 8ткыкaе сливно по предписамъ

35. 228-231.

Талже розпочннде слписемнымъ выкладомъ члена власти 8тклнчнои, который

не мае нн докромнѣнл ни кнескóкъ содержати, а тóлько окжнмати дѣлосокытное

рѣчи, дотеперѣшный перекѣгъ справы, о скóлько того къ розп8знаню вынесенон жа

ловы потрека, с8цшественное письма откличного икъ и спорнін точки изъ того оказ8

коцшін сл.

До точокx 8тклнка 8тнослці8ю слчасть зас8да перкои настон съ поводами рѣ

шенл належнтъ заксѣгды а, если предсѣдатель гое сузнае выти соотвѣтнымъ цѣли.

тлкже н протоколж голокнон пересправы къ перкóй настон посписаный Sтчнтлти.

S. 473. Потёмъ належнтъ козваныхъ снадъ скѣдкóкъ и знатокáкъ икъ и ок

жалованого, если óнъ лично прис8тьств8е, высл8Хати, пон ч8мъ маютъ сл захокати

предпнсы длА головнои пересправы передъ с8довыми дворами перкон настон поданіи.

П8сллтого взывле слтотъ, который Sткликъ заложилъ, шовы таковый буза

саднилz a по ннемъ противн8ю сторон8, ціовы Sтпокѣла.

Окжалованом8 нли тогоже окоронителекн присл8жде на кслкъ сл8чай право послѣдного оскѣдчена. чъ

По тóмx будде сл с8докый двóрх на окрад8 и станокленье буХкллы.

S. 474. С8довый дкóръ рѣшае, если не8знае Sтклнкъ ико недоп8стимый или

не8засадненый Sтвернчи аво скою совственн8ю неприналежн8сть выречи, къ рѣчи сам5й

по предпнсамъ дѣйств8ючимъ дллкыдлкана злс8дóкъ с8докыхъ двор5къ первонна

стои, о скóлько къ слѣд8юціихъ параграфахъ не бустаноклено ціо иного.



ХLП. Часть. — 119. Законъ зждна 23. Мал 1873. 495

."

3. 475. 6слн зас8дъ повѣтокого с8да по причинѣ икого въ 5. 468 п8дx 1 и 2

наведеныхъ покодóкъ ничтожности зноситъ са, то с8довый дв8ръ переклз8е справ8

къ понокн8й переспракѣ передъ икій нный с8дx покѣтовый свого сквода.

6слнс8дъ покѣтовый выдалъ зас8дъ взглядомъ сучинк8, который бузасаднюе

злочнныстко или прокин8, то належитъ на внесенье статского прок8ратора зас8дъ

поѣтского с8да знести и къ проклженке законного пост8пана спокодовати.

6сли с8дъ повѣтовый Sтносительно дѣлосовытія, до которого окжалованье

8тноситъ сл, вырекъ неправно свою непонналежн8сть, дко окжалована незрѣшнлъ

совершенно (3. 281, ч. 6 и 7), то с8дскый дв8ръ ем8 пор8чле, лкы пóдналъ слпере

справы и выдана зас8да, который къ послѣдн8мъ разѣ мае слограничнтина п8нкта

окжалованлостлкшіи незрѣшеными. .

3. 476. Въ сл8чалХъ помлн8тыхъ къ 5. 475, буст8пъ 1 н 3 поздставлено од

накожь откличной класти до коли, сейчасъ или къ однóмъ нзъ пóзднѣйшихъ засѣ

даній пóдла потрекы при поктореню или дополненю пересправы къ первóй настон

8ткывшей сли при исправленю недостаточнымъ бузнаного процесокого дѣйствіа, нѣ

рѣчи самóй оречи

3. 477. С8довый двóръ долженъ ограничити слна точки къ жалок8 потлгненй

и Sнъ можe Sтмѣнити лишь оніи части перво с8дейского оречена, протикъ которымъ

звернено 8ткликъ. 6сли же сл óнъ по причинѣ икого кимъ ник8дь п8днесеного 8т

клнка перескѣдчнтъ, ціо въ некорысть окжалокдного законъ карный ошнкочно заст

совано (S. 281, ч. 9— 11), aко про тіиже саміи покоды, на которыхъ его роспора

женье къ польз8 окжалоклного которого почнкле, также присл8жаютъ сп8локжалока

ном8, который Sтклнка ако не кzнеслx aко не въ направленю вопроснёмъ, тогда рѣ

чею с8докого двора есть пост8пати такъ, икъ вы такого 8тклика незаложено.

” Заложено-ли 8ткликъ тóлько въ корысть окжалованого, тогда с8довый дк8ръ

не моженілкои строжшой кары противъ окжллоканом8 зас8днти, нежели т8коже къ

первёмъ зас8дѣ оречено.

S. 478. Протнкъ злс8доки повѣтового с8да, который въ мѣр8 S. 459 къ слѣд

ствіе óтс8тсткія окжалокaного выдано, можетойже къ теченіи осьми дней числивши

8тъ дор8ченлзлс8да пóднести замѣтъ къ вырок8ючóмъ с8дѣ покѣтокóмъ, если ко

зканье ем8 нездстало належито дор8ченымъ, aко óнъ выказатн може, ціо 5нъ не8т

клонимою перешкодою кылъ покздержанъ. .

На той замѣтъ мае с8дія, повѣтокый по предварившёмъ высл8Ханю жалóкника

оречи. Откинъ онъ тойже, то присл8жде окжалованомs правное средство жаловы до

с8дового двора первои настон къ теченіи трехъ дней. Окжаловлном8 въ т8мъ разѣ

сл8жнтъ право, съ тимъ прлвнымъ средсткомъ на сл8чай 6тверженлтогоже совок8

пити откликъ, съ которымъ пост8пде са по опредѣленіямъ 55, 469—472.

Оузнае-ли с8дія повѣтовый ако къ слѣдствіе жаловы с8довый двóръ замѣтъ

бузасадненымъ, то належитъ поновн8ю пересправ8 передъ с8домъ повѣтовымъ роспо

раднти, при которой, если окжалованый иклле са, справа такъ переспракллеса, такъ

тоe S. 457 предпис8е. Неикнтъ сл-ли окжалованый при тóй кторóй переспракѣ снова,

тогда замѣтъ буважде слико вы óнъ не вылъ лоспориканый зас8дъ полкосильнымъ.

S. 479. Протикъ зас8дамъ с8довыхъ дворóкъ первои настои на óткликъ до

нихъ къ мѣр8 SS. 463, 464 и 478 пришедшій мае мѣстщетóлько жалова ннчтож

ности до двора касаційнаго къ цѣли соклюданл закона (SS. 33 н 292).

5. 480. Кзновлены карного пост8пана стос8е слпóдла засадъ къ Главѣ ХХ

бустановленыхъ. О доп8стимости взновлена рѣшде с8діа повѣтовый. Противъ 8т

мокленю тоей присл8жаетóлько жалока до с8докого двора первои настои, котор8ю

къ теченіи трехъ дней въ с8дѣ новѣтовsмъ кнестн нАлежитъ.
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Право къ 3. 362 двороки касаційномs признаное не присл8жде том8же къ сл8

чалХъ перест8пленій.

S. 481. Постнкъ рѣшеній с8діекА покѣтовыхъ, о сколько тіиже не п5длѣгаютъ

8ткликски, присл8жае бучастникамъ правное средство жаловы до с8докого двора

перкои настси къ теченіи трехъ дней.

V. Выконанье кары.

5, 482. Ныконанье каръ сководы мае по правил8, о скóлько с8докый дкóръ пер

кои настои въ поединокихъ сл8чалхъ цпо иного не росподадитъ, 8твыти са при тóмъ

с8дѣ повѣтскóмъ, который выдалъ ореченье къ перкóй настои.

6сли проскв8 о злагоженке или оп8ціенке кары (SS. 410 и 41 1) подано еціе

передъ резпочатіемъ кары, и талже опирае сл на такіи букзгллднена достойніи ок

столтельстка, которін до перка п8сллкыдлного злс8да оказали са, то можно съ вы

конаньемъ кары повздерждти сл, о скóлько ннакше цѣль просквы со ксѣмъ или Sтъ

части зóсталавы буддремненою.

Глава ХХVП.

О пост8паню карндмz къ спракахъ прасокыхъ.

S. 483. Дла пост8пана къ карныхъ спракахъ полсокыхъ дѣйстк8ютъ всѣ пред

писы сеи карнои процед8ры, о скóлько кz слѣд8юшихъ параграфахъ про отмѣнного не

постаноклле сл.

S. 484. Карно-с8дейскій бурадъ къ справахъ подсовыхъ присл8жде исключно с8

дамъ. До переспракллна и рѣшанлс8ть, если Ходнтъ о перест8пленіл, покликанй

с8ды покѣтокіи а цпо до злочннксткъ и прокинъ содержаніемъ тископечати пополне

ныхъ, с8ды прислглыхъ. .

3. 485. Приналежнымъ есть той с8довый дкёръ первои настои, къ которого

скводѣ злочннкство или прокин8 пополнено, и той с8дъ повѣтовый, который нахо

дитъ слкъ сѣдѣлиціи с8дового двора первои настси, къ которого овкодѣ перест8

пленье пополнено; а если тамже находатъ сл множан с8ды повѣтовіи, той, кото

ром8 осокеннымъ роспорлженіемъ пор8чено кжокціе карное с8доводство.

5. 486. 6сли караемое дѣло пополнено содержаньемъ письма тископечатаного,

то нллежитъ, если мѣстце печати извѣстно и къ той окластн находитъ са, для ко

торон сiл карнал процед8ра дѣйстк8e, злксѣгды мѣстце печати; а если тое не есть

извѣстнымъ или кнѣ онoи овласти находитъ са, мѣстще розширена къ послѣднóй

ико мѣстце бучннк8 букаждти.

Оказ8ютъ слли къ сл8чаю послѣдн8мъ множан с8ды длл тогоже самого пере

ст8плена приналежными, тогда рѣшде лежи ннми предвыст8пленье.

S. 487. Письма тископечатаніи, которіи протикъ предпис5къ закона о тископе

чдти выдаютъ слнли розшнрлютъ, дко которіи по причинѣ ихъ содержанл къ п8

кличн8мx интересѣ належитъ прослѣдокати, може класть веспеченыстка везпосред

ственно илн на спокодованье статского прок8ратора арештомъ наложити.

Къ всѣхъ нныхъ сл8чалХъ може арештъ распорядити только с8дz на жалов8 Н

на внесокъ прикатного жаловника къ тоиже поставленын.

Противъ распораженю взглядомъ предварительного заарештокана не мas мѣстца

нілкал окремѣшнА жалока.
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О задрештоканю предпоннлт5мъ кллстек кeспеченкстка кезпосредственно дко на

споводоканье ста гского прок8ратора належитъ къ теченіи двадcлти и четырехъ го

динъ при зал8ченю одного екземпляра письма тископечатаного донести статском8

прок8раторокнтого мѣстца, къ котор8мъ с8дъ покликаный до карно-с8дейского бу

рада свое сѣдѣлнціе мае.

S. 488. 6сли статскій прок8раторъ спокодовалъ задрештоканье письма тиско

печатлного, то рѣчею его есть къ теченіи трехъ дней, 5тъ Хвилн выконлнлем8 звѣ

ціеного, допрошатн бу с8докого двора первои настон а Sтносительно бу с8да повѣ

тового (3. 485) о злткерженье задрештокана. _

Къ оныхъ сл8чалхъ, къ которыхъ класть кеспеченьстка задрештоканье везпо

средственно распорлжде, рѣчею статского прок8ратора есть къ теченіи трехъ дней,

8тъ днл пол8ченого доноса, спокодокати ако знесенье задрештованл черезъ класть

кеспеченыстка илп затверженье тогоже, такъ къ сл8члю попереднóмъ.

5. 489. С8дъ мае въ теченіи трехъ дней выречи затверженье или знесенье за

арештована. Непослѣд8е-ли затверженье тогоже къ теченін осьми дней по его пред

принлтію, то належитъ, если жалока кнесена статскимx прок8раторомъ протнкъ за

переченко заткерженл не есть къ ток8, бузнати сейчасъ заарештованье погаслымъ и на

жаданье стороны тоeже черезъ класть кезпеченыстка знести. _

Затверженое задрештоканье поздстaе къ силѣ джь до окончительного рѣшена

кz спракѣ головн8й (3. 490).

НезаХоканье предпис8къ 3. 488 или знесенье задрештонана не повздерж8е одна

кожь дальшого карно-с8дового прослѣдована.

5. 490. Къ теченіи осьми дней по наст8пившёмъ затверженю заарештована

долженъ статскій прок8раторъ, о скóлько вы тое буже не кыло стало сл, дко поста

кнтн кнесокъ на прокаженье с8докого предварительного изслѣдоканлако ское письмо

сквннительное подати (3. 91), ко инакше задрештоканье погасле и на жаданье сто

роны мае сА знести.

3. 491. На сл8чай погаснена илн знесена заарештована предпринлтого кластею

кеспеченыстка кезпосредственно дко на спокодованье статского прок8ратора, належитъ

сл тимъ заарештоканьемъ пошкодоканом8 кынагороженье выказанон шкоды изъ

статскои кассы, къ сл8чаю однакожь выразного знесена лишь тогда, если при тóмъ

заарештованье не бузнае сл выти бусправедливленымъ ни содержаньемъ письма

тископечатлного ни залишеніемъ предпис8къ къ злконѣ прдсокóмъ содержимыхъ.

Тое трекованье цпо до вынагорожена належитъ инакше пóдъ бутратою въ тече

ніи найклизшихъ четыренадслти дней къ с8дѣ выказати.

С8дъ долженъ о тóмъ по предварительнóмъ высл8ханю статского прок8ратора

пóдъ застереженіемъ жаловы къ теченіи осьми дней подати слмаюціой рѣшити.

S. 49?. 6сли къ содержаню письма тископечатаного къ правдѣ состолнье бу

чннк8 кардемого дѣла находитъ сл, однакожь орекае сл на застановленье предвари

тельного изслѣдована или на бузнанье окжалокaного невиннымъ, то однакожь рѣчею

с8да есть къ мѣр8 закон5къ росперлднтн совершенное нли частное зницшенье письмъ

тнскопечатныхъ караемыми бузнаныхъ и выречи запрещенье дальшого розширлнл

тѣхже.

3. 493. Статскій прок8раторъ може, если óнъ и противъ нiлкáй осокѣ не п8д

носитъ окжалована, тревокати въ интересѣ п8клнчн8мъ, ціовы с8дх о тóмъ рѣшилъ,

чи содержанье письма тископечатаного бузасаднле караемсго дѣла, и ціовы къ тóмъ

сл8чак, вырекъ запрещенье дальшого розширана слписьма тископечатаного. Отóмъ

орѣкaе с8довый дворъ первои настои, а если ходитъ о перест8пленье, приналженый
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с8дъ повѣтовый по высл8Ханю статского прок8олтора въ засѣданю неикн5мъ, не

предрозс8ждаючи тѣмъ ореченіемъ карном8 пост8паню, которое вы снадк п8зднѣйше

противъ пекнáй ссовѣ кжпрокадити сл мало.

Противъ рѣшенію с8да, которое на сл8чай выдана запрецена въ сѣдилиціи с8да

належитъ п8влично прикити и бурлдовою часописею оккѣстити, може каждый, кого

тое дотычитъ, въ теченіи осьми дней по оквѣтреню п8днести замѣтъ, на который

с8дъ въ икнóмъ засѣданю по высл8ханю статского прок8ратора и замѣтъ пóдноса

ціого рѣшдти мле.

S. 494. Жалока протнкъ рѣшенілмъ по SS. 487, 489, 491 и 493 выдаемымъ

нде, по за икъ тіиже выдаными з8стали изъ стороны с8дóкъ повѣтокыхъ илн с8до

кыхъ дворóкъ перкои настои, къ первомъ сл8чаю до с8докого двора перкои настона

къ второмъ до с8дового двора кторон настон. Дальшій токъ правный мѣстца не

мМде.
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Законъ зъ дня 23. Мая 1873,

дотычно временного застановленя судóвъ присяглыхъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державно д8мы бузнаю И къ дополненію арти

к8ла 11 статско-основного закона зъ дна 21. Ст8днл 1867 (Б. з. д.. 144) о

с8дейскóй власти роспораднти, цпо слѣд8е:

3. 1.

Дѣлательн8сть с8дáкъ прислглыхъ може взглядомъ всѣхъ нмъ придѣленыхъ

караемыхъ дѣлъ или поединокихъ род5къ тихже временно, и то найдолше на одинx

рóкъ длл пекнонокласти застанокитись, еслнтимже зайшли сокытіА, которіи того

къ океспеченію казсторонного и незлкнсимого с8дженл потрекнымъ кыти оказ8ютъ.

Застановленье послѣд8е къ кажд8мъ разѣ по высл8ханю найвысшого с8дового

двора росподлженіемъ всего мннистерстка п8дъ тогожe Sтвѣчательностію.

Оковлзкомъ пракителкстка есть, тоe pоспорлженке съ представленіемъ поко

дóвъ окомъ палатамъ державнон д8мы, если тойже есть сокранъ, сейчасъ, а къ

противн8мx сл8чаю кезпосредственно пёсла его сокрана са предложнтн и тоeже вез

проволочно знести, икъ тóлько одна изъ окохъ палатъ державнои д8мы того до

АМАГА6 СА.

6сли къ икóй овласти дѣлательн8сть с8дóкъ прислглыхъ роспораженіемъ за

станоклено, то такого застановлена тамже не можно въ дорозѣ роспорлженллнѣ

продолжнти анѣ передъ найклизшимъ снокъ-дтвореніемъ засѣданій державнои

д8мы понокити.

3. 2.

Такъ застановленье дѣлательности с8д8къ прислглыхъ, икъ и перестанье тогоже

належитъ Кѣстникомъ закон8въ державныхъ оккѣстнти.

S. 3.

Роспораженье въ 5. 1 помлн8тое маетое дѣйствіе, ціо головна пересправа цпо

до караемыхъ дѣлъ становллцшихъ предметъ тонжеикъ и правніи средства противъ

зас8дамъ выданымъ о нихъ, стос8ктъ слпóдллоныхъ предпнс8къ, которіи дѣйств8

ютъ дотычно злочиньствъ не належащихъ передъ с8ды прислглыхъ. Ходитъ-ли о

злочиньство загроженое карою смерти или карою казницѣ скерхъ плти лѣтъ, то

голокна переспрака Sтвывае сл при шести с8діахъ, изъ которыхъ одинъ мае предсѣ

дательство; при рóкности голосокъ рѣшае мнѣніе дллокжалованого корыстнѣйшее.

3. 4.

ЦПо до карныхъ справъ, взглядомъ которыхъ къ день оккѣціена помлн8того къ

5. 1 роспоражена головна переспрака передъ с8домъ прислглыхъ буже откыла сл лко

принаймѣй розпочала сл, опредѣленіе S. 3 стос8е сллишь о тóлкко, о скóлько по

вторенье голокнои пересправы мае послѣдовати. Карніи процесы, къ которыхъ къ день,

коли застановленье с8д8къ прислглыхъ перестае, головна переспрака перкои настои

бужe Sтвыла славо принаймнѣй розпочала сл, належитъ къ спос8къ къ 5. 3 означе

ный до конца перепрокаднти.

S. 5.

Законъ сей вст8пле къ дѣйсткіе современно съ новою карною процед8рою.

Бѣдень, дна 23. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

лазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій в. p.
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123 II.

Законъ зъ дня 23. Мая 1873,

о составленію списóвъ присяглыхъ.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ росперл

дити, икъ слѣд8в:

3. 1.

До бурлда прислглого мог8тz покликокати слтóлько м8жѣ, которіи

1. скóнчилн 30 рóкъ житьл;

2. бумѣютъ читатни писати;

3. маютъ право домовности къ икóй громадѣ належаці8й до королевствъ и кра

ѣкъ въ державн8й д8мѣ заст8пленыхъ;

4. къ громадѣ, къ которой прекываютъ, принаймнѣй бужа черезъ оденъ рóкъ

окнтаютъ;

5. дко

а) прамыхъ податкóвъ везъ додатка крóмъ законныхъ изълтныхъ сл8чаѣкъ

(3. 14) платлтъ рочно принаймнѣй 10 зол., къ мѣстцевостахъ же съ народо

населеніемъ сверхъ 30.000 жителей принаймнѣй 20 зол., или

б) кезъ взглад8 на т8ю податков8ю стоп8 приналежатъ сословію адвокатóкъ, но

тарóкъ, профессорóкъ и бучителей при все8чилицахъ и середныхъ школахъ, нли

ослгн8лн степень доктора на котор8мъ изъ т8краевыхъ все8чнлнцъ.

3. 2.

Нездóкнымъ до бурлда прислглого есть:

1. Кто дллтѣлесныхъ нлнд8шевныхъ буломностей не есть къ состолніи, спра

кллти ококлзки прислглого;

2. кто ненаходитъ слвъ полнёмъ бужиканію окывательскихъ правъ, въ осокен

ности также той, которого с8дъ бузналъ марнотравцемъ икъ и той, надъ которого

маеткомъ конк8рсокое пост8панье 8ткорено, поки тоeже неокóнчитъ са, а если всть

к8пцемъ, поки не нак8де онъ кжновъ буспосокленілдо полкъ въ 5. 246 конк8рсового

порадка зъ дна 25. Гр8днл 1868 помлн8тыхъ;

3. кто находитъ са къ карно-с8довёмъ изслѣдованію, пóдъ окжалованьемъ или

на карѣ;

4. кто къ слѣдствіе карно-с8дового зас8да выключенъ есть по законамъ 5тъ

вывердемости до громадского заст8пства, поки тое выключеніе трека6.

3. 3.

На бурлдъ прислглого поклнковати не можна:

1. Къ дѣйствительн5й сл8жкѣ застаючихъ статскихъ бурлдникóкъ съ изълті

емъ профессорóкъ и бучителей на все8чнлиціахъ и при середныхъ школахъ;

2. къ чинной сл8жкѣ застаючихъ или съ належитостію жданкл довременно 5т

п8шеныхъ осóкъ сталого войска, военнои марннарки или краевои окороны икъ и ос8въ

войскового буправительства помлн8тыхъ въ 5. 1 ч. 2, закона о ко8зѣ дѣйствія кой

сковыхъ с8дóвъ въ дна 20. Мал 1869 (Б. з. д. Мr. 78);

3. склшенникóвъ законно бузнаныхъ церквей или религійныхъ окцшествъ;

4. бучителей шкóлъ народныхъ;

5. осóвъ занятыхъ при р8х8 почтъ, желѣзниць, телеграфóкъ и пароходнои

плакКьми.

929
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3. 4.

Отъ бурада прислглого сsть букsлкнена:

1. Которіи 60 рóкъ житьл «уже перест8пили, по всегда;

2. члены краевыхъ соймóкъ, державнонд8мы и делегацій на часъ треканка пе

ріода засѣданій;

3. не къ чинн5й сл8жкѣ здстаючіи, однакожь до окороны схококазаніи осовы

пóдчасъ треканка ихъ покликанка до койскокон сл8жкы;

4. осовы застаючіи къ цѣсарск8й придворной сл8жкѣ, п8кличніи профессоры и

бучителѣ, лѣкарѣ и Хир8рги, такъ и аптекарѣ, оскóлько всеконечн8сть такои осокы къ

ел званію начальникъ бурлда или громады поскѣдчитъ, на рóкъ слѣд8юцій;

5. каждый, который козванію къ нем8 выданом8 къ однóмъ періодѣ с8да при

слглыхъ ико головный илн додатковый прислглый бучинилъ за доснть, aжь до кон

цлнайклизше слѣд8юціого мѣсяцеслокного рок8.

о 3. 5.

Начальникъ громады съ дкома нимъ изъ громадского заст8пства нзвраными

членами составлле каждого рок8 съ початкомъ Кересна списz всѣхъ тихъ осóкъ.

которіи по предстолцшимъ опредѣленілмъ мог8тъ выти на прислгаыхъ покликаными,

а которіи ского букóлкненка по 3. 4, ч. 1 еціе не бузыскали.

Той списъ содержнтъ къ ползк8чн5мъ порадк8 и пóдъ тек8ціими числами и ма

и назкиціе кписаныхъ осовъ, тѣхже станъ или занятіе, мѣстопрекыклнке и стоп8 по

даткок8ю, потóмъ наведеніе, которого изъ колевыхъ изыкóкъ они роз8мѣютъ, и ко

торого они преим8цшественно бупотреклаютъ. При ококазаныхъ до окороны (S. 4,

ч. 3) належитъ примѣтити, чи и икъ долго ихъ покликанка донсполненьлкойскокои

сл8жвы можь ожидати. Той списъ составллетъ перконачальный списъ прислглыхъ.

5. 6.

Первоначальный списъ долженъ принаймнѣй черезъ 8скмъ дней къ бурлдокóмъ

сѣдѣлнціи начальника громады длА вглад8 каждого предлеждти и о томъ належитъ

въ спосóкъ, икій къ мѣстщекости бупотреклле сл, п8клично оголосити икъ и о пракѣ

ровленыл замѣтóвъ по8ченье выдати. .

Каждом8 бучастникоки присл8жде право, къ теченіи того речинца по причинѣ

проп8ціенія законно доп8скаемыхъ или по причинѣ затлгненіл законно незд óкныхъ и

недоп8скаемыхъ осокъ къ списъ, писемно или протоколлоно скóй замѣтъ бу началь

ника громады зрокити, aко въ подокный спосóкъ со своими покодами дотычно бу

кóльненіА выст8пити. .

S. 7.

Комиссія громадска (S. 5) рѣшае о всѣхъ п5днесеныхъ замѣтахъ икъ и о прав

дикости наведеныхъ покодóкъ дотычно букóльненія. Тіи рѣшеніа, икъ и противъ нимъ

внесеніи жаловы належитъ къ дотычныхъ первоначальныхъ списахъ злнотокати; та

ковалжалова м8ситъ кнести слкъ теченіи трехъ дней послѣ бурлдского судѣленьА

рѣшенія. Ссли къ слѣдствіе рѣшеній комиссіи громадскои предпринлто измѣны къ

оккѣшенóмъ списѣ, то тіи же належитъ посредсткомъ прикнтклкъ бурлдокóмъ сѣ

дѣлиціи оккѣстити а бучастник5къ о тóмъ злкѣдомити. Рекллм8юціихъ належитъ

о тóмъ, ціо на ихъ замѣтz poспорлжено, закѣдомити. Такое самое пост8паніе мае

мѣстца, если кто выст8пaе съ поводами дотычно букóлкненія.

5. 8.

Начальника громады рѣчекъ есть исправленый первоначальный списх со всѣмн

письмами, 8тнослчими сл до поданыхъ рекламацій и прошеній о сукóльненіе, кезъ
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проволокна найдальше съ концемъ Кересна переслати покѣтоком8 старостѣ. Повѣ

товый староста испыт8е сейчасъ списъ и если при составленію того списа заходлціи

незаконности или значительніи недокладности спостереже, звертлетойже начальникоки

громады до исправленія назадъ. 6слн исправленіл того послѣдствіемъ есть, цпо

давнѣйше вписаніи осовы исключаютъ слили давнѣйше выключеніи осовы кпис8ютъ

сл, то съ исправленымъ спнсомъ нллежитъ пост8пити такъ, икъ съ спнсомъ кпередъ

составленымъ (SS. 6, 7).

Исправленый списъ мае слнайдальше до конца Желтнлпокѣтоком8 старостѣ

назадъ пересллти.

Если вы начальникъ громады съ буложеніемъ, исправленіемъ или пересылкою

первоначалкного списа значительно опоздналъ са, тогда повѣтоком8 старостѣ при

сл8жде право, недостаюціое сурадоканье черезъ свои власніи органы на счетъ громады

выкондти велѣти.

S. 9.

Повѣтовый староста предкладле первоначальніи списы ского бурлдокого повѣта

со всѣми до нихъ Sтнослшнмн сл грамотами президентоки с8докого двора перкон

настои. При тóмъ мае 5нъ изъ м8жей къ первоначальніи списы ктагненыхъ означити

тихъ, которыхъ онъ за для ихъ понатлнкостн, честности, правого спосов8 мысленка

и Характерности, икъ сжнова въ кралхъ съ множлими изыками черезъ ихъ изыкок8ю

придатн8сть дллоVрада прислглого преим8цшественно за здóвныхъ оуважае.

S. 10.

Нъ мѣстщекостлхъ млюцшихъ св5й класный громадскій буcтакъ пересылле на

чальникъ громады первоначальный списъ кезпосредственно до президента с8докого

двора перкои настон н нcполнле при тóмъ задач8, икал въ прочемъ предписана есть

къ 3. 9 длА покѣтокого старосты.

S. 11.

Президентъ с8дового двора первои настои склик8е комнссію, котора дллкаж

дого оккода с8докого двора найдальше къ мѣслщи Лнстопадѣ составлле рочный

списъ.

Комиссія состоитъ кромѣ президента или тогоже заст8пника ико предсѣдателл

изъ трехъ с8дій, которіи выкираютъ са изъ числа совѣтникóвъ с8дового двора или

повѣтовыхъ с8дій оккода, потóмъ изъ трехъ м8жей довѣріа.

Членóкъ означае президентъ.

На м8жей докѣрія мог8ткт8лько такіи къ статскóй сл8жкѣ не з8стаючіи осовы

призначати сл, которіи для того же самого сквода с8докого двора посѣдаютъ буспо

совленіе до бурада прислглыхъ.

6сли м8жѣ довѣріа откаж8тъ сликити или снадь въ иный спосóкъ отлгаютъ

сл отъ нcполненклскоеи задачи, тогда президентъ с8докого двора вмѣсто нихъ во

зветъ везъ проколоки до8гихъ м8жей довѣріа.

Комиссія рѣшае пóдла кóльшости голосокъ. Напротивъ еи бухвалъ не есть

жалова доп8стимою.

S. 12.

Президентъ закѣдомлле о 8ткытію засѣданія клаговременно предстолтелл по

лнтическон краевои власти, а той высылае до того отпор8ченика.

Тойже отпор8ченикъ мае тóлкко совѣт8юцій голосъ.

S. 13.

Комиссія рѣшае предксѣмъ о жалокахъ къ списахъ занотованыхъ (5, 7). 6сли

с8ть осокы, которыхъ протикъ закона къ спнсx незатагнено, то комнcciа спокsд8е
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ихъ кписанье. Послѣ того прист8пле комнcciлдо составленьл рочного списа, который

состоитъ изъ головного и додлткокого списа.

S. 14.

Рочніи списы сочинаютсл къ той спосóкъ, что комнссія изъ первоначальныхъ

списóкъ составллетін осокы, которыхъ «уважае по мыслн S. 9 за найздóкнѣйшихъ

и найдостойнѣйшихъ до бурлда прислглыхъ, въ одинъ списх (головный спнсъ), изъ

которого вере сл прислглыхъ на начинаемый мѣслщесловный рóкъ.

Въ подокный спос8къ талже самал комиссія составлле изъ осóкъ, которіи къ

сѣдѣлицін засѣданій с8докого двора прислглыхъ или къ тогоже найклизш8й окрест

ности окитаютъ, вторый списъ (дополнительный списъ), а нзъ того кер8тъ слдо

полнительніи прислгліи.

Окжемъ тихъ окехъ списокъ належитъ сѣ поглядомъ на число порядочныхъ и

надпорлдочныхъ періодъ засѣданія къ мѣслщесловн5мъ рощѣ предх8кидимо послѣ

д8емыхъ вымѣрити къ той спосóкъ, цпокы къ каждый списх о половин8 кóльше

ос8къ принато, нежеливы ихъ пóдла числа ожидаемыхъ засѣданій с8да прислглыхъ

потрека кыло.

6сли первоначальніи списы одного оквода с8докого двора не содержатъ разомъ

принаймнѣй 800 осóкъ до оi рада прислглыхъ пóдлл5. 1 покликаныхъ, то прези

дентъ с8докого двора перкои настон долженъ еціе передъ созваніемъ комиссіи призна

ченон до составленія рочного списа козкати повѣтовыхъ старостóкъ, ціовы Sтъ на

чальникóкъ громадъ зажадали и переслали дополнителкніи первоначальніи списы, къ

которіи затлгн8ти належитъ тіи до бурлда прислглыхъ къ прочемъ покликаніи осокы,

которін платлтx рочно поннаймнѣй 5 зол. полмыхъ податкóкъ. Такійже самый до

полнительный спнсъ маетъ сл затревокати Sтх начальникóкъ мѣстщекостей съ клас

ными громадскими сустаками, есливы снадъ къ овкодѣ находили сл. Тіи дополни

тельніи первоначальніи списы належитъ такъ само икъ голокніи первоначальніи списы

составллти и нcправллти, и они такъ само такъ тіи послѣдніи сл8жатъ за п8дстав8

при сочинлнію рочного списа.

S. 15.

Рочный списъ належитъ печатати и судѣлити президентови с8дового двора

ктерои настои, керХокном8 статском8 прок8раторови, настолтелеки политическои кра

екон класти, дальше статскимъ прок8рлторамъ, повѣтовымъ старостамъ, повѣто

вымъ с8дiлмъ и начальникамъ громадъ оккодл с8докого двора.

S. 16.

Начальникáкъ бурлдóкъ и громадъ ококлзкомъ есть, если къ теченіи рок8 прій

д8тъ до вѣдомости о 8тношеніяхъ, которыми прислглй рочного списа стаютъ сл

до исполнлнка бурлда прислглого нездóкными (S. 2) или тѣхже покликанье до того

оVолда стаетъ слнедоп8стимымъ (S. 3), и коликы оковлзаніи до скороны з8стали

покликаными (5. 4, ч. 3) до исполнанка войскокои сл8жкы, о томъ сейчасъ донести

президентоки с8докого двора перкон настон. Оу него млютъ также осокы къ 3. 4, ч.

2 и 4 помлн8тін о свое выключеніе просити, если законный пок8дъ букóльненьлдо

перва по буплыкѣ речинца до замѣтóвъ послѣдовалъ.

О потрекѣ и буправненію выключенія изъ рочного списа рѣшае президентъ с8до

кого двора первои настои.

S. 17.

На четырннадсать дней передъ розпочатіемъ каждого періода засѣданій с8да

прислглыхъ составллесл къ с8док5мъ дкорѣ перкои настон къ прнс8тствіи двохъ

с8дій и статского прок8ратора на п8клнчи5мъ засѣданію посредствомъ жрекiл (лоса)

списъ сл8жковый. Изк8 адвокатóкъ запрошаетъ слціовы до того акта члена выслала.
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. S. 18.

Нъ цѣлн составленіл списа сл8жкокого выключаютъ сл нзъ рочного списа предъ

всемъ овоказаніи до окороны, которыХz на кремл періода с8да прислглыхъ покликано

до исполнанкл войскокои сл8жкы.

Потёмъ имена къ окохъ составныхъ частлхъ рочного спнса затагненыхъ про

чихъ осóкъ кладе слосскно до каждон сурны и изъ тихъ вытлгле президентъ с8до

кого двора въ передъ 36 головныхъ прислглыхъ а послѣ 9 дополнительныхъ при

слглыхъ.

О т5мъ дѣйствію спис8етъ сл протоколz.

S. 19.

Содержитъ ли рочный списктóлько такъ малое число именъ, ціо головный списъ

окнимае меньше икъ 54, а дополнительный списz менше такъ 14 именъ, тогда комис

сiа пóдлл S. 11 составлена дополнле рочный списъ ажъ до помлн8тыхъ чиселъ изъ

первоначальныхъ спис8къ, закимъ прист8питъ слдо составленія рочного списа.

S. 20.

Президентъ с8дового двора перкон настои запрошле писемно 36 головныхъ и 9

дополнительныхъ прислглыхъ, всказ8ючи мѣстце, день и годин8 резпочатія засѣда

ній с8да прислглыхъ икъ и сксылаючи са на законніи послѣдсткія, не икленка са, при

чёмъ належитъ постарати са, ціовы дор8ченіе запрошенка до нхъ класныхъ р8къ и

то на Sсьмъ дней передъ розпочатіемъ періода засѣданій наст8пило.

S. 21.

6сли передъ розпочатіемъ голокнон пересправы меньше нежели 30 голокныхъ

прислглыхъ икило сл, то недостаючихъ до того числа належитъ изъ 9 дополнитель

ныхъ прислглыхъ заст8пити. Къ той цѣли предсѣдатель с8докого двора прислглыхъ

кладъ къ прис8тскію членóкъ того же, жаловника и коронителѣвъ окжалованыхъ, имена

9 дополнительныхъ прислглыхъ къ бурн8, тлгне потревное число именъ изъ тон и

8тчнт86. О томъ спис8е сл протоколъ.

S. 22.

6сли въ однsмъ с8дѣ прислглыхъ маютъ множаи карніи справы одного дна

пóдъ голокн8 переспрак8 прійти, то може составленіе лавы прислглыхъ дллксѣхъ

тихъ карныхъ спракъ передъ розпочатіемъ перкон спракы 8ткыти сл.

Алка прислглыхъ длл перкон карнон справы составлена з8стaе въ дѣйствіи так

же длА дальшихъ тогоже самого дна переспракллти сл млюціиХъ карныхъ справъ,

если на тое сгодатъ слтіи, которымъ присл8жде право прислглыхъ отвергчи.

6сли для того, понеже который суправненый до отверженілжадалъ, дллкото

рои изъ дальшихъ карныхъ спракъ состакнтъ са нокал лака прислглыхъ, то поз8

стане талже также для прочихъ слѣд8юціихъ сполкъ въ дѣйствію, если натое сго

длтъ слтіи, которымъ присл8жде прако прислглыхъ отвергчи.

6сли по причинѣ долшого треканка попередныхъ переспракъ, или дллиныхъ

сл8чайныхъ поводóкъ покздержитъ слоустанокленое розпочатіе переспракы такъ, шо

талжь розп8чнетъ слдоперва дна четвертого или еціе дна позднѣйшого послѣ того

дна, которого лак8 прислглыхъ составлено, то належитъ прист8нити до составленіА

нокон лавы прислглыхъ.

3. 23.

Каждого прислглого, который помимо козванія до него выданого, кезъ поскѣд

ченіло неотклоним8й перешкодѣ не икнтъ сл, дко который передъ заключеніемъ за

сѣданілс8да прислглыхъ кезъ призволенка предсѣдателлс8дового двора прислглыхъ

5тдалитъ са, мае зас8дити с8довый двóръ прислглыхъ на кар8 до 50 зол, а къ сл8

чаю покторн8мx aжк до 100 зол.
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Противъ таком8 среченію може зас8жденый тóлько къ осьми днехъ 8тъ дор8че

ніл тогожь подати замѣтъ до с8докого двора прислглыхъ, лко если того буже со

кранного нема, до с8докого двора перкои настои и съ достаточнымъ поскѣдченіемъ,

ціо ем8 козканіл належито недор8чено, дко про непровиднма и не8клонима перепона его

ивленію сл перешкодила, дко цпо кара изречена не есть къ сорозмѣрности до его опѣ

шалости, о знесенье аво буменшенке кары ем8 наложенои просити.

Противъ ореченія на тое выданого немaе мѣстца жадное правное средство.

Опредѣленія карнои процед8ры взглядомъ оупотрекленія грошекыхъ каръ пóдла

тоиже бустановленыхъ, застоcoк8ютъ сл также до грошевыхъ каръ къ тóмъ парагра

4ѣ помлн8тыхъ.

S. 24.

При кóнци каждого періода засѣданій с8да прислглыхъ мае предсѣдатель с8до

кого двора прислглыхъ вопросити прислглыхъ, чи Хотлтъ они изъ признаного имъ

въ 3. 4, ч. 5 права букóльненьлажь до конца найклнжше слѣд8юціого мѣслцослов

ного рок8 аво на коротшое кремлзрокити бужнтокъ. Даніи освѣдченія належитъ

судѣлнти президентови с8докого двора первои настон къ цѣли занотоканка къ роч

н8мъ списѣ.

. S. 25.

Каждый прислглый и м8жь довѣрія, который своем8 оковлзкокн бучинилъ за

досить, пол8чае, если его мѣстопрекыканіе дальше икъ милю отъ мѣстцлс8да при

слглыхъ отстоитъ, на жаданье мѣрное вынагородженье за кошта подорожи, кото

рыхъ квота осокеннымъ роспораженіемъ бустановитъ сл.

S. 26.

Той законъ вст8пaе къ дѣйствіе съ днемъ оккѣціенія.

Законъ зждна 9. Марта 1869 (К. з. д. Мr. 33) о составленію спис8въ прислг

лыхъ дллс8дóкъ тископечати, тѣмъ зноситъ са.

Позакóлько маютъ сл составити сл8жкокін списы, закимъ рочныхъ спис8въ по

предпис8 сего закона сочиненыхъ к8де можна бупотрекллти, належитъ тіиже на п8д

ставѣ дотенерѣшныхъ рочныхъ списокъ, къ спос8къ къ SS. 17 и 18 означеный по

средсткомъ жрекіА составити.

Позакóлько къ перкóмъ осцѣ дѣлательности сего закона належитъ первоначаль

ніи списы и рочніи списы еціе передъ сроками къ SS. 5 и 1 1 означеными сочинлти,

опредѣлитъ слкъ дорозѣ администраційной. …

S. 27.

Быконаніе сего закона пор8чено министрамъ дѣлъ кн8треннихъ и пракос8діа.

Вѣдень, дня 23. Мал 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. p. Лассеръ в. p. Глазеръ в. p.



1509

Рочникъ 1873.

ВѣIIIИКЪ 31КОНОВЪ IIIIIВЫМЪ

ДАЛ

коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

ХLІП. Часть. — Издано и розбслано дня 1. Липця 1873.

1223.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 25. Червця 1873,

о будущбмъ названіи дотеперѣшнихъ краево-головныхъ кассъ и Вѣденьского до

ходового верхного уряда П. классы въ будынку головно-цлового уряда.

. Съ покод8 подѣленія бурлдникáкъ крдеко-голокныхъ кассъ кедллозначеныхъ

закономъ зждна 15. Цвѣтна 1873 (Б. з. д. Мr. 47) классъ степеней, клагоколили

6го ц. и к. 11постольское Келичество Нсевысочайшимъ рѣшеніемz зъ днл 8. Черкца

1873 ксемилостивѣйше одокрити, акы зачинаю ч и 8тъ 1. Липца 1873, ц. к. кол

еко-головніи кассы къ Линц8, Инско8к8, Градц8, Терстѣ и Бернѣ носили названіе

„финансоко-краевіи кассы“, а ц. к. крдеко-голокніи кассы къ Сольноградѣ,

Цѣловцѣ, Люкллнѣ, Задрѣ, Опавѣ и ЧернóкцлХъ названіе „ко девіи платніи

бурлды“.

Къ дстеперѣшнёмъ названіи „ко деко-голокны х ъ кассъ“ къ Бѣдни, Празѣ

и Лыковѣ не мае заходити жадна перемѣна.

Отъ повысшого речинца зачиналпереиначено такжетитsлъ доХодокого верхного

«урада П. классы въ к8дынк8 головно-цлокого бурлда въ Вѣдни, къ названіе „кол

вка филіаль на касса къ Вѣдни“.

Претисъ в. p.

(Кuthen.) 93
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ДЛА

коРомЕВСтвъ и КРАевъ въ двРждвной думѣ здступленныхъ

ХLIV. Часть. — Издано и розбслано дня 10. Липця 1873.

12333.

Почтова умова") зъ дня * Мая 1871,

заключона межи правительствомъ Его цѣсар. и корол. Величества и Его Высоче

ствомъ княземъ Черногорскимъ.

Первопись.

Le Gouvernement de Sа Мajesté lmpé

riale et Кoyale et

Son Аltesse le Рrince de Мonténégго

désirant régler le service de la corre

spondance entre les Еtats respectifs, sont

convenus des articles suivants:

А rticle 1.

П y aura entre les bureaux de poste des

parties contractantes un échange рériodique

et régulier de lettres, d’échantillons de mar

chandises et d'imprimés de toute nature,

ainsi que d'articles de messagerie, originaires

des pays respectifs, ou provenant des pays

auxquels les bureaux de poste de la Мonar

chie Аustro-Ноngroise servent ou pourraient

servir d'intermédiaire.

Аrticle 2.

Сet échange s'effectuera au moyen d'un

service entre Сattaro et Сettigne, qui sera

établi et entretenu par le soin de ГАdmini

stration des Роstes du Мonténégro.

Переводъ.

Правительстко Gго цѣсар. и корол.

Неличестка и

6го Кысочестко князь Черногорскій,

од8шекленіи желаніемъ, óтношеніА око

рота межи дотычными держакамн супра

килкнитн, согллсили сл на слѣд8юціи др

тик8лки:

Я отнк8 лж 1.

Лежи почтокыми оVолдами дого

корныхъ сторонъ покинна пронзкоднти сл

періодичнд н правилкна кым кна листòкx.

токаровыхъ прококъ и печатныхъ кеціей

кслкого рода, ико и посылокъ ѣздокои

почты, которіи изъ дотычныхъ колѣкx

происходлтъ, или дотыкаютx ca краѣкx.

которымx почтскін злкеденіл листрійско

«угорскоиМонархіи посердникому, сл8ждтx.

или къ к8д8чности сл8жити мог8тx.

Я о т и к8 лж 2.

Вымѣна сiл 8ткыкати са мае посред

сткомъ почтского кѣг8 ѣздлірого межи

Которомъ и Петинкемъ, который черно

горское почтокое правленіе оVолднтъ и

бутоимоклти к8де.

з) Отъ ц. и к министра дѣлъ внѣшнихъ ратнѣикокана днл29. Сѣчно 1873.
и
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Сhaque Аdministration supportera les

frais du transport proportionnellement à la

distance parcourue sur son propre territoire.

А rtic l e 3.

Seront considérés comme obіets de la

poste aux lettres:

les lettres sans valeur déclarée,

les échantillons de marchandises,

les journaux et les imprimes de toute

nature, _

les mandats de poste.

Le рoids des lettres, des échantillons et

des imprimes nе devra pas exceder quinze

loth. .

Sont compris dans les articles de mes

заgeгіе:

les lettres avec valeur déclarée,

les grouрs d'argent, les paquets (colis)

avес ou sans déclaration de valeur, les en

vois contre remboursement (9tad)па!)mе).

Le рoids d'un article de messagerie ne

devra pas exceder dix livres (cinq кilо

grammes).

А rtic l e 4.

L'affranchissement des lettres ordinaires,

c'est-à-dire non recommandées et sans valeur

déclarée, qui seront expédiées de l'un des

deux pays à destination de l'autre, est facultatif.

Les envoyeurs pourront a leur choix en

payer le port d'avance jusqu'a destination, ou

le laisser a la charge des destinataires.

Аrticle 5.

Le port à percevoir pour les lettres ori

ginaires de la Мonarchie Аustro-Ноngroise

à destination du Мonténégго et vice versa

sera fiхé savoir:

a sept кreuzer monnaie autrich. pour

chaque lettre simple alfranchie, et

й quatorzе кreuzer monnaie autrich, pour

chaque lettre simple non affranchie.

Аrticle 6.

Рar exception aux dispositions dе Тarticle

précedent, la taxe simple des lettres origi

Кыдатки за перекóзжносити мле каж

дое полкленіе къ сорозмѣрности протлга

на класной скоей окласти проложеного.

41о ти к8лz 3.

Ико предметы листокои почты почи

тако"тъ сл в

Ансты кезъ означенонцѣнности:

токарокіи провки:

дневники и кслкого рода печатніи кнрн;

почтокіи наказки.

Тлжесть листóкъ, товарокыхъ про

кокъ и печатныхъ кеціей не покинна пять

надслть лотокz перекысшлти.

Кx посылкамъ ѣздокои почты нале

ЖАТ2, 3

Лнсты съ означеною цѣнностію;

посылки готорыхъ грошей;

пакеты (тлжарніи посылки) сz озна

ченою цѣнностью илн кезz нен, посылки съ

почтокыллж переддлткомx.

Тлжесть посылки Кздокои почты не

покннна деслть ф8нтóкъ (плть килогра

мóкъ) перекысшатн.

41рти к8лъ 4.

Франкоканке зкычайныхъ лнстóкъ,

т. е. не рекомендоклныхъ и везъ означенія

цѣнности, которіи изъ одного нзъ окоХх

колѣкъ посылаютъ сл до д08гого, злки

ситъ óтz коли. .

Посылателлмъ предоставлле сл на

колю, порто лжь до мѣстца призначеніл

на передъ платити, или буплат8 порта по

л8чателлмъ предостакллтн.

Я о т и к8 л к 5.

Порто, которое покирлти сл мае за

лнсты изъ листрійско-оугорскои Монархіи

до Черногоріи и нлокоротъ, бустаноклле

силъ .

на семь крейцарóкъ лустр. калюты за

каждый простый франкоклный листъ, и

на четырнадслть крейцарóкx avстр.

кллюты за каждый простый листъ нефран

кованый. .

41рти к8лъ 6.

Ико изжатіе бустанокъ попередного

артик8ла знижде сл проста таксА 34 АНс"ГК!
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naires du distrіct dе Сattaго a destination du

Мonténégто et vice versa, sera réduite:

a cinq кreuzer monnaie autrich. en cas

d'affranchissement et

à dix кreuzer en cas de non-affranchissе

ment.

Аrticle 7.

Seront considérées comme lettres simples

celles dont le рoids n'excede pas un loth.

De loth a loth serа ajouté un port simple

еша Sш8.

Аrticle 8.

Le port a percevoir pour les correspon

dances en vertu dе Тarticle 5, sera partagé

dвns la proportion de cinq septіèmes (577)

au profit de la Мonarchie Аustro-Ноngroise

et deux septіèmes (377) au profit du Мonté

négro. .

Le produit des taxes а percevoir pour

les correspondances mentionnées à Рarticle 6,

restera entіèrement au profit de l'Аdministra

tion par laquelle les taxes auront été percues.

Аrticle 9.

Des lettres recommandées pourront être

ехрédiées de l'un des deux pays pour l'autre

et autant que possible a destination des pays

auxquels les bureaux de poste de la Мonar

chie Аustro-Ноngroise servent d'intermédiai.

Le port des lettres recommandées devra

toujours être aсquitté d'avance jusqu'a desti

natіon.

Тoute lettre recommandée, adressée de

Гun des deux pays dans l'autre, supportега

au départ en sus de la taxe applicable à unе

lettre ordinaire alfranchie du même рoids un

droit fixe de dix кreuzer.

Сe droit fixe demeurerа асquis à l'office

expediteur.

Les échantillons de marchandises et les

imprimes de toute nature recommandés,

adressés de l'un des deux pays dans l'autre,

supporteront en sus de la taxe modérée fiхée

par l’article 13 le droit ficse susdit, et seront

a tout autre рoint traités comme lettres ге

commandées.

изъ Которского покѣта до Черногоріи и

нлокоротъ

къ сл8члю франкоканка на плть крей

царóкъ листр. калюты, а

къ сл8чаю нефранкоканка на деслть

крейцарóкъ аистр. калюты.

11рти к8лъ 7.

Ико простіи листы почитати сл ма

ктъ окiи, которыхъ тяжесть одинъ летъ

не перекысшае.

Отъ лота де лета покидати са мае

кóльше о одн8 прост8 постакк8 порта.

11ртик8лж 8.

Порто покидаемое за кореспонденціи

по мѣрѣ артик8лл 5, повинно роздѣлено

выти къ сорозмѣрности: плть семыХх

доль (977) дллavстрійско-бугорскои Мон

архіи а по дкѣ семіи долѣ (377) дллЧер

ногоріи.

Таксы, которіи покнрати слмаютъ за

означеніи къ дртнк8лѣ 6 кореспонденціи.

покнннй нероздѣльно остлклти оном8 прлк

ленію, которое ихъ покнрае.

41рти к8лz 9.

Отъ каждого изъ свохъ краѣкъ мо

г8тъ до др8гого краю, а о скóлько коз

можно также до окыхъ краѣкъ, для ко

торыхъ почтовіи заведеніл лустрійско

бугорскоиМонархіи сл8жаткпосередникомъ

окорота, посыллемй кыти рекомендоканін

(столХсканіи) листы.

Порто за рекомендованіи листы м8ситъ

ксегда напередъ заплачено ккiти лжк до

мѣстца призначенія.

За каждый рекомендоканый листъ изъ

одного до до8гого изъ окоХх краѣкъ мае

кромѣ таксы, припадаюціон за звычайный

франкованый листъ тон самонтлжести,

платитн сл при подачи неперемѣнна оплата

по деслть крейцдоóкъ.

Сія неперемѣнна оплата остае сл Sт

сылаюціом8 почтоком8 пракленію.

Рекомендсканіи токарокіи провки и

печатніи кецшн кслкого родА изъ одного до

др8гого изъ окохъ краѣкъ пóдлѣгаютъ,

кромѣ бустановленон къ артик8лѣ 13зни

женонтаксы, вышепомлн8тóй неперемѣн5й

оплатѣ, и почитаютъ слкъ кслкóлжнному,

кзгллдѣ тако рекомендоканіи листы.

94 *



514
ХLIV. Часть. — 123. Почтова бумова зъ дна 25.13. Мал1871.

Les lettres recommandées nе devront por

ter aucune déclaration de valeur.

А rticle 10.

L'envoyeur de tout objet recommandé

pourra demander au moment du dépót de

Гоbіet, qu'il lui soit donne avis de sa réсер

tion par le destinataire.

Dans ce cas il payerа d'avance pour le

port de l'avis unе taxe uniformе dе dix

Кreuzer. _ .

Сette taxe demeurerа асquise a Гoffice

ехрéditeur.

А rticle 11.

Les feuilles de réclamation adressées sur

1a demande des envoyeurs de l'un des deux

pays dans l'autre, devront être alfranchies

moyennant le payement d'une taxe de dix

Кreuzer, si Гenvoyeur n'a pas payé un avis

de réceptіon.

Сette taxe demeurerа асquise a ГАdmini

stration par laquelle elle aura été percue.

Сереndant si la réclamation aura été

produite par une faute de la poste, le récla

mant pourra demander le remboursement de

la taxe susdite.

Аrticle 12.

Dans le cas, ou quelque objet recom

mandé, expédie de l'un pays pour l'autre se

рerdrait par la faute d'un employé de la

poste, celle des Аdministrations, sur le terri

toire de laquelle la perte aura eu lieu, payera

а Гenvoyeur une indemnité de vingt florins

valeur autrichienne dans le délai de deux mois

a partir du jour de la réclamatіon.

Le droit de réclamer expire après six

mois a dater du jour de la remise de la lettre.

Рassé ce terme, le réclamant n'aura droit

а aucune indemnité.

Аrticle 13.

Les échantillons de marchandises et les

épreuves d'imprimerie portant des corrections

tуроgraphiques ainsique les manuscriis joint,

Рекомендоклніи листы не смѣютъ со

держати ознлченіА цѣнности.

41ртик8лъ 10.

Подлкатель каждои рекомендованои

посылки може при подачи трековати, акк:

ем8 выдано выло поскѣдченіе адрессата о

точнóмъ пол8ченіи.

Къ томъ сл8чаю покиненъ посылатель

за поскѣдченіе напередъ заплатити нене

ремѣнн8 опллт8 деслти крейцарóкъ.

Оплата сiл остае сл 8тсыллюціом8

пракленію.

41рти к8лж 11.

Допросніи письма, которіи по желанію

подакателлпосылаютъ слизъ одного д8

др8гог8 изъ окоХх крлѣкъ, м8слтъ, если

подлкатель не зложилъ опллт8 за поко

ротн8 карт8, франкоканй кыти оплатою

деслтн крейцарóкъ.

Оплата сiлостле сл правленію, кото

рое ю покирало.

Но если допросъ кылъ спокодеклнx

черезъ прокин8 почтового заведеніА, то по

дакатель имѣе прлко, трекокатизкерненія

вышепомАн8Тои оплАты.

41ртик8лж 12.

Къ сл8чаю если ика ник8дь рекомен

докана посылка, котора изъ одного краю

8тпраклена кыла до др8гого, черезъ про

Кнн8 почтóКого сл8жителА затратитъ са,

то окое правленіе, на окласти которого

затрлта сл8чила сл, покинно посылателеки

въ теченін речинца двоХъ мѣслцѣкx счи

тлючи отъ дна рекламаціи, кыпллтнти

нагород8 къ ккетѣ двадcлти золотыхъ

дистр. калюты.

Прако рекламаціи бугасле по шести

мѣсяцахъ, считаючн 8тъ дна подачи

листа.

По буплыкѣ сего срока рекламантъ не

имѣе прака на кознагражденіе.

Я отнк8лъ 13.

Товаровіи прокки, потёмъ корект8рніи

л8чки, которін содержлтъ óтнослtріи сА

къ печати корект8ры, и приложеніи къ ннмъ

1

— Вi
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a ces épreuves et s'y rapportant, les jour

naux, gazettes, ouvrages рériodiques, livres

brochés ou relіés, brochures, papiers de

musique, catalogues, prospectus, annonсes,

prix-courants etc., imрrimés, fithographiés

оu métallographiés, expedies de l'un des

deux pays dans l'autre, seront affranchis

jusqu'a destination moyennant le payement

d'une taxe de deux кreuzer par 21/2 loth ou

fraction de ce рoids.

. Аrticle 14.

La taxe de 2 кreuzer prévue pour les

échantillons, imprimes etc. demeurerа асquise

entіèrement au profit dе ТАdministration par

laquelle elle aura été percue, si les envois

sont expédiés du distrіct dе Сattaro a desti

nation du Мonténégro ou vice versa.

La même taxe sera partagée dans la pro

portion de trois cinquіémes (375) au profit

de la Мonarchie Аustro-Ноngroise et de deux

cinquіémes (373) au profit du Мonténégro,

si les envois sont originaires ou a destination

des autres distrіcts de la Мonarchie Аustro

Ноngroise.

Аrticle 15.

Les échantillons de marchandises ne pour

гоnt être expediès que sous les conditions

геquises par les lois dе douanе de chaque

pays.

Пs devront n'avoir aucunе valeur vénale,

être places sous bande, ou de manіère à ne

laisser aucun doute sur leur nature; ils ne

devront porter d'autre écriture à la main que

Гаdresse du destinataire, une marque de fa

brique ou de marchand, des numéros d'ordre

et des рrix.

Les épreuves d'imprimerie corrigées et

les manuscrits qui s'y trouveront joints, dе

угоnt également être places sous bande et

ne pourront contenir aucune lettre ou note

ayant le caractère d'une correspondance ou

pouvant en tenir lieu.

Les journaux et imprimes de toute nature

devront également être mis sous bande et ne

дотычніи р8кописи, дневники, вѣстники, и

иніи неріодичніи печатніи сочиненіА, сѣши

тіи или переплетеніи книжки и крош8ры,

печатаніи. Антографованіи или металогра

фованіи м8знкаліи. каталоги, проспекты,

оккѣтренія, выказы цѣнъ и т. д., которіи

нзу, одного колю посыллютъ сА до д08го

го изъ окохъ краѣкъ, мог8тъ заплаче

ніемъ напередъ ккоты дкохъ крейцарóкъ

за каждіи 21/2 лота или буломокъ ceитл

жести лжь до мѣстца призначенія фран

коканй Кыти.

41ртик8 л к 14.

Оустановлна за токдровіи прокки, пе

члтніи кеціи и проч. оплата по 2 крейцары

не иннна нероздѣльно оставлти сл оном8

прлкленію, которое ко повирлло, если посыл

ки изz Ксторского пок кта посылаютъ сл

до Черногоріи или ократно.

Такса сія повинна раздѣлена выти къ

сорезмѣрности: три патіи долѣ (375) для

листрійско-бугорскои монархіи, а дкѣ пл

тіи долѣ (375) для Черногоріи, если по

сылки изъ иныхъ оккодóкъ лустрійско

оугорскои Монархіи происходатъ или т8да

с8ть призначенй.

41рти к8 лж 15.

Товарскіи провки мог8тъ посылаемй

кыти т8лько пёдъ бусловілми, сустано

клеными къ цловкіХъ законахъ каждого

краю.

Они не смѣютъ имѣти продажнои

картости, м8слтъ зложенй выти п8дъ пе

реклзкою или такимъ инымъ спосокомъ

такъ сохраненй выти, лкы о свойствѣ нхъ

не могло злХодити жадное сомнѣніе; они

не смѣютъ содержати жаднои инои р8ко

писнои замѣтки, кромѣ адреса пол8ча

тела, знака факрики или торговли, н8мера

н цѣны.

Корект8рніи л8чки и приложеніи къ

нимъ р8кописи м8сатъ также пóдъ пере

казкою буложенй кыти, и не смѣютъ со

держати ни лист8къ ни додлткóвъ, кото

ріи вы имѣли свойство кореспонденціи,

нли такоК8 могли здст8плти.

Р8вно также м8слтъ дневники и пе

чатніи веціи всакого рода пóдъ переклзк8
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porter aucune écriture, chittre ou signe

quelconque à la main si ce n'est l'adresse

du destinataire, la signature de l'envoyeur

et la date.

Les échantillons de marchandises, les

épreuves et les imprimes de toute nature qui

ne réuniraient pas les conditions ci-dessus

exprimées, ou dont le port serait laissé à la

charge des destinataires, seront considérés

comme lettres et traités en conséquence.

Аrticle 16.

L'envoyeur de toute lettre recommandée,

ехрédiée de l'un des deux pays dans l'autre,

pourra demander au moment du dépót de la

lettre, qu'elle soit remise au destinataire par

un exprès aussitét арrès son arrivée, a la

сondition toutefois, que la lettre soit destinée

pour un lieu ой se trouve un bureau de poste;

dans ce cas il payerа d'avance pour la remise

par exprès unе taxe fixe de quinze кreuzer,

laquelle serа асquise entіèrement au bureau

de destinatіon.

Аrticle 17.

Les bureaux de poste du Мonténégro

pourront livrer au bureau de poste de Саt

taго a découvert des correspondances à

destination des pays étrangers auxquels les

bureaux de poste de la Мonarchie Аustro

Ноngroise servent d'intermédiaire, et ils

recevront par le susdit bureau les correspon

dances originaires de ces pays et a destina

tion du Мonténégro.

L"Аdministration dе Рoste du Мonté

négго payera aux Аdministrations des Роstes

de la Мonarchie Аustro-Ноngroise pour les

correspondances a destination ou originaires

des pays étrangers les taxes fiхées par les

гespectives Сonventions en vigueur, ou a con

еlure dans l'avenir.

Les Аdministrations des Роstes de la

Мonarchie ustro-Ноngroise payeront a ГАd

ministration des Роstes du Мonténégro рour

les correspondances affranchies originaires

des pays êtrangers a destination du Мonté

оуложенй кытн, и не смѣютъ кромѣ адреса

пол8чатела, пóдписи посылателл и днА,

содержати жадныхъ р8кописныхъ замѣ

токъ, чиселъ или знлкóкъ.

Посылки съ товаровыми провками,

корект8рными л8чками и печатными ксл

кого рода карами, которіи покысшихъ бу

словій не выполнятъ, илн за которіи бу

плата порта предоставлена есть пол8чате

леки, почитаютъ сл ико листки и такъ съ

ннМн посТ8Пде сА.

11рти к8лж 16.

Подаватель рекомендованого листа,

который Sтсылати сл мае изъ одного до

др8гого изъ окохъ конѣкъ, може къ пред

положеніи, же листъ прнзначенъ есть до

такого мѣстца, где находитъ са почто

вый бурлдъ, при подачи жадлти, авы

листъ кезпосередно по привытіи дор8ченъ

кылъ пол8чателеки черезъ нарочного по

сллнца; въ такóмъ сл8чаю повиненъ Sнъ

за нарочное дор8ченіе напередъ заплатнти

непремѣнн8 опллт8 по плткнадсать крей

царóкъ, которіи нероздѣлкно ид8тъ къ

полкз8 почты выдлчи.

41ртнк8лж 17.

Черногорскіи почтовіи бурады мог8тъ

почтовом8 бі´олд8 къ Которѣ къ поеди

нокóмъ транспортѣ передаклти кореспон

денціи до окыхжч8жихъ краѣкъ, дллкото

рыхъ почтокіизаведенія листрійско-бугор

скон Монархіи сл8жатъ посередникомъ,

л выше помлн8тый почтовый бурлдъ при

нимати к8де окіи кореспонденціи, которіи

изъ ч8жихъ краѣкъ происходатъ и для

Черногоріи с8ть призначенй.

Черногорское почтовсе правленіе к8де

почтовымъ правленіамъ аистрійско-бугор

скоиЛЛ онархіи за призначеніи для ч8жихъ

краѣкъ или за происходлціи Sтт8д8 ко

респонденціи звертати окін таксы, которіи

бустанокленй с8ть договорами теперь дѣй

стк8юціими или къ в8д8чности заключитН

сА лллюцинми.

Почтовіи правленія листрійско-буг99

скон Монархіи к8д8тъ черногорском8 поч

током8 правленію за франкованіи кореспон

денціи изъ ч8жихъ крлѣкъ до Черногоріи.

н за нефранкованіи кореспонденціи изъ Чер
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négго et pour les correspondances non af

franchies originaires du Мonténégго a desti

nation des pays étrangers les mêmes sommes

que pour les correspondances échangées

entre la Мonarchie Аustro-Ноngroise et le

Мonténégro.

L'affranchissement facultatit ou obligа

toirе jusqu'a destination ou jusqu'a une cer

taine limitе des correspondances mentionnées

dans le présent article, les conditions que

devront remplir les échantillons de marchan

dises et les imprimes pour jouir de la taxe

modérée, les conditions du chargement des

lettres etc. dépendront des stipulations des

dites Сonventions postales.

Агticle 18.

L'affranchissement des correspondances

de toute nature pourra s'effectuer au moyen

des timbres-poste respectifs.

Lorsque le montant des timbres-poste dont

une lettre est revétue serainférieur a la taxe

établie pour en oрèrer Гаffranchissement,

cette lettre devrа être considérée comme non

affranchie et traitéе en conséquence sous

déduction de la valeur des timbres-poste

insuflisamment employés.

Les obіets sous bande, admis au béné

fice d'une modération de taxe moyennant

aifranchissement obligatoire, seront en cas

d'affranchissement insuffisant taхés comme

lettres non affranchies saut déduction du prix

des timbres-poste y appliqués.

Аrticle 19.

Les correspondances de toute nature mal

adressées ou mal dirigées seront sans aucun

délai renvoyées pour le prix auquel Гoffice

envoyeur les aura livrées en compte à l'autre

оflice.

Les correspondances, qui pour une raison

quelconque ne pourront pas être remises aux

destinataires, devront être renvoyées de part

et d'autre.

Сelles qui auront été livrées affranchies,

seront renvoyées sans taxe ni décompte;

celles qui auront été livrées en compte,

seront rendues pour le prix pour lequel elles

ногоріи до ч8жихъ краѣкъ, зкертати тѣ

слміи ккоты, такъ за кореспонденціи овмѣ

нлеміи межилистрійско-бугорскою Монар

Хіею и Черногорою.

Колкн8сть Sтъ франка илн цѣлковый

или часткокый прим8съ франка за пола

н8тіи къ нынѣшн8мz дртик8лѣ кореспон

денціи, потóмъ бусловія, которымъ по

сылки токарокыхъ прококъ и печатныхъ

кеціей пóдлѣглти м8слтz, aкы могли поль

зоклти слпосокіемъ зниженoи цѣны, бу

слокiлдлл рекомендованіллистóкъ и проч.,

к8д8тъ зависѣти отъ дотычныхъ сустано

кленій помлн8тыхъ почтовыхъ договорóкъ.

11ртик8лъ 18.

Франкоканье кслкого рода кореспон

денцій може произкодимо кытн посред

сткомъ дотычныхъ почтовыхъ марокъ.

6сли же картость прилѣпленыхъ на

листѣ почтокыхъ марокъ не кыноситъ

ккот8 порта вымагаем8 для франкоканка

листа, то су, глкимx листомъ пост8пати

сл мле икъ съ нефранкованымъ, однакже

за кычотомъ картости бупотрекленыхъ

недостаточныхъ марокъ.

Посылки съ переклзкою, которіи при

заплачен8мx напередъ портѣ зниженіемъ

"ГАксы полк38ютъ сА, почи"ГАкот2, сл к2,

сл8члю недостаточного франкованьл тако

нефранкованіи листы, однакже за вычо

томъ картости «употрекленыхъ марокъ.

41рти к8лz 19.

Неточно адресоканіи или неточно ин

страдоклніи кореспонденціи кслкого рода

покиннй кзаимно кезz проколокн назадz

отсылаемй кыти за т8 слм8 оплат8, ко

тор8 посклающій почтокый бурлдz поста

килъ къ счоткдоsгом8 оVолд8.

Кореспонденціи, которіи изъ икои ни

к8дк причины не могли Адреслтамъ дор8

ченй кыти. покиннй кзаимно назадъ 8тсы

ллеллй кк1ти.

При т8мx млютъ франкованіи корес

понденцін Безу, кслкого злчнслtніА таксы.

докіи, которін сх зачисленіемx порта при

ккiли, назадъ отсылати слу пóду, зачисле

ніемъ тѣхъ самыхжккотъ, которіи перко
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auront été originairement comptées par l'of

fice envoyeur.

Агticle 20.

Les correspondances internationales ré

ехрédiées par suite du changement de rési

dence des destinataires nе devront pas à

raison de cette réexpédition étre soumises

а unе taxe supplementaire.

Сереndant, si le changement de rési

dence amenait une augmentation du port, le

destinataire sera tenu a payer unе taxe suр

plementaire, complétant le port, que Гех

рéditeur ou le destinataire aurait du payer,

si la lettre avait été originairement adressée

au nouveau lieu de destinatіon.

Les correspondanсes recommandées en

cas de réexpédition seront traitées comme

telles, sans être soumises à un nouveau droit

de chargement.

А rticle 21.

La correspondance exclusivement relativе

aux differents services publics adressée de

Гun des deux pays dans l'autre, et dont la

сirculation en franchise aura été autorisée

sur le territoire du pays auquel appartient

Гautorité ou le fonctionnaire de qui émanе

cette correspondance, sera transmise exempte

de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire a qui

elle est adressée jouit pareillement de la

franchise, elle serа délivrée sans taxe; dans

le cas contraire cette correspondance ne sera

рassible que de la taxe territoriale du pays

de destinatіon.

Аrticle 22.

Les Аdministrations des Роstes des par

ties contractantes s'entendront sur un service

international des mandats de poste d’après

les bases suivantes:

Le maximum d'un mandat de poste sera

fiхé à soixante-quinze (75) ou cent (100)

florins valeur autrich.

La taxe nе devrа être plus élevée que

vingt (20) Кreuzer pour les mandats jusqu'a

la moitіé du maximum et quarante (40)

начально отъ посыллюціого почтокого бур

АдА постлкленй Были.

Я о т и к8 лу. 20.

Окіи межнндродніи кореспонденціи.

которіи съ покод8 перемѣны окнтллиціа

Адресата м8сАтъ далѣй посыллемй выти.

не покиннй съ повод8 ceи послѣпосылки

пóдлкглти дллкш5й опллтѣ.

Однакже если вы перемѣна окнтллиціа

спокодовала п8двысшеніе порта, то пол8

Ч«1"Тали покиненъ ккити ококлзлн2. заплл—

тн"гн дополнительн8 глкс8 лжк до онои

ккоты порта, котор8 кы подлклтель или

пол8чатель заплатитн м8скли. если вы

листx перконачально высланъ кылж до но

кого мѣстца призначеніА.

Рекомендоканіи кореспонденціи почи

тати сл млютъ ико глкін глкже и при

нХъ послѣпосылцѣ, не пóдлѣглючи понок

ной бупллтѣ рекомендаційноннллежитости.

41рти к8лж 21.

Кореспонденція изъ одного краю до

д08гого, которл кыключно дотычитъ сл

зллежитостей розличныхъ гал8зей п8клич

нои сл8жкы, и которон кезпллтный пере

кóзъ законно дозволенъ есть къ окллсти

крлю, до которого належитx кллсть или

оyолдникъ, кореспонденцію кысллкшій, по

скллле сл Безж кслкого злчисленіА портА.

6сли класть, до которон. или бурлд

никж. до котсрого креспонденціА Sтскілае

сл, глкже колкностью оту, портл полк386

сл. го кореспонденція, выдле слкезпллтно:

къ протикн8му же сл8члю п8длѣгле она

линіе глксѣ, кустлнокленой къ колю лѣст

цл призначеніА.

Я дти к8 л я 22.

Почтскіи полкленіл догокорныхъ сто

ронx к8д8ту, взгллдомx закеденіА почто

кыхъ наказокъ къ межннародномъ скоротѣ

пороз8мѣклти слна слѣд8юціихъ осноклХъ:

Найкысшл ккота почтокои наказки

сустаноклле са на семьдесятъ плть (75)

или сто (100) золотыхъ листрійскои

кллкотили.

Таксл зл почтокіи наказки лжк до по

локинки найккiciили ккоты не покнннА Кы

носитнкóльше икъ двадслть (20) крей
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Кreuzer pour les mandats excedant la moitіé

du maximum.

Les Аdministrations contractantes garan

tiront au public les sommes versées.

La taxe sera toujours aсquittée d'avance

раг Гехрéditeur. Еlle sera partagée à moitіé

entre les Аdministrations contractantes.

А rticle 23.

Les bureaux de poste des Аdministrations

contractantes accepteront et effectueront

réciproquement des abonnements aux jour

naux publіés soit dans leurs propres pays,

soit a Гétranger, et ils sе chargeront aussi

de l'ехрédition de ces journaux.

La taxe que les Аdministrations contraс

tantes рercevront pour efectuer Гаbonnement

et Гехрédition des journaux qui paraissent

dans leurs pays respectifs, serа de vingt

cinq pour cent du prix net du journal, ab

straction faite des droits de finanсes, et sera

partagéе entre les Аdministrations contraс

tantes dans la proportion de quinze pour cent

au profit de la Мonarchie Аustro-Ноngroise,

et dе dix pour cent au profit du Мonténégro.

Le bureau de poste de Сattaro livreга

au bureau de poste de Сettigne les journaux

publіés a fêtranger pour le prix que les

abonnes dans la Мonarchie Аustro-Ноngroise

doivent payer, lorsqu'ils recoivent ces jour

naux au moyen de la poste.

А rtie le 24.

L'affranchissement des articles de mes

sagerie expedies de l'un des deux pays à

destination de l'autrе est facultatif.

Les envoyeurs pourront a leur choix en

payer le port d'avance jusqu'a destination ou

jusqu'a la frontіère, ou ils pourront le laisser

entіèrement a la charge des destinataires.

Les taxes seront percues d’après les

tarifs en vigueur dans le pays d’origine et le

pays de destinatіon.

(Кutheя.)

рокъ. а за почтокіи наказки, первысшак

ціи полокин8 млксима не кóлкніе икъ се

рокъ (40) крейцарóкx.

Догокорніи пракленія к8д8ткн8клнцѣ

р8члти за заплаченіи ккоты.

Такса м8ситъ подлклтелемъ всегда

напереди заплаченл кытн. Она нокинна

межн догокорными прлкленілмн на поло

внн8 роздѣлена вытн.

11рти к8лx 23.

Почтокіи бурлды догокорныхъ полкле

ній к8д8тъ кзанмно посредничити и при

нимати предпллт8 на днекники, которіи въ

ихъ класнSмъ краю нли зл границею вы

Ходлтъ, и занимлти слк8д8тъ также роз

сылкою сихъ днекннкóкъ.

Оплата, котор8 догокорніи пракленіА

за приниманіе предплаты и за розсылк8

дневннкóкx къ ихъ крлю ккіХодлціихъ по

кирати к8д8тъ, сустаноклле сл на 25 Sт

сотка чнстои цѣны дневника за кычетомъ

стемплекои оплаты. н глкока мае межи

догокорными, полкленілмн роздѣллема

выти къ сорозмѣрности: по 15 Sтъ ста

къ польз8 лустрійско-оугорскои Монархіи,

л 10 Sтстл къ полкз8 Черногоріи.

Которскій почтовый «Voлдъ к8де вы

давати Цетиньском8 почтском8 оVолд8

выходлціи за границею дневники по ок8й

ккетѣ, котор8 предплатнтели къ лустрій

ско-бугорской Монархіи платитн маютъ,

если сіи дневники по почтѣ пол8чаютъ.

11ртик8лъ 24.

Франкованье посылокъ ѣздокон почты,

которіи изъ одного до до8гого изъ окохъ

краѣкъ посылаютъ сл. предостаклле слна

колку.

Посылателлмъ к8лкно к8де, портолжк

до мѣстцл призначеніл нли ажъ до гра

ницѣ напередъ платити, или буплат8 цѣ

лого порта предоставллти пол8чателлмъ.

Таксы покнраютъ сл по мѣрѣ тѣхъ

таксъ, которін с8цшеств8ютъ кА колю, гдѣ

посылки подаютъ сл. и къ Колю. к8да они

с8ть призначенй.
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А rticl e 25.

L'envoyeur de tout article de messagerie

pourra demander au moment du dépót de

Гоbjet, qu'il lui soit donne avis de sa réсер

tion par le destinataire.

Dans ce cas il payerа d'avance pour le

port de l'avis la taxe comme pour les lettres

établie par l’article 10; cette taxe demeurera

асquise à l'office expéditeur.

А rticle 26.

La lettre de voiture qui accompagneraI.

les articles de messagerie, sera exempte de

toute taxe supplementaire, pourvu qu'elle

n'excéde pas le рoids d'un loth; en cas con

traire elle sera taхée comme lettre ordinaire

(articles 5 et 6).

А rticle 27.

Оuand plusіeurs сolis seront accompagnés

d'unе seule lettre de voiture, les taxes seront

néanmoins рercues séparément pour chaque

colis. . .

Аrticle 28.

Les articles de messagerie renvoyés au

lieu d'origine pour une raison quelconquе et

les articles réexpedies par suite du changе

ment de résidence des destinataires seront

soumis à une nouvelle taxe comme s'ils

avaient été de nouveau mis à la poste.

А rticle 29.

Les articles de messagerie que les auto

rités et les fonctionnaires désignés à Рar

ticle 21 echangeront entre eux, seront ex

рédies exempts du port.

Аrticle 30.

П sera permis de faire suivre sur les

articles de messagerie et les lettres, des rem

boursements dont le maximum sera fiхé à

soixante-quinze (75) ou à сent (100) Нorins

valeur autrich.

П sera permis de faire suivre des rem

boursements d'une somme plus élevée lors

qu'ils ont pour оbіet des frais de transport

et des déboursés grévant les envois.

41ртик8лж 25.

Подаватель посылки ѣздокои почты

може при подачи еи грековлти, аккі ем8

кыдано выло поскѣдченіе адресата о точ

н8мъ пол8ченіи посылки.

Нz такóмъ сл8чаю мае посылатель за

поскѣдченіе заплатитн належит8сть, ко

тора къ артнк8лѣ 10 оустановлена есть

длА листóкъ.

Оплата сiл остае сл óтсылаюціом8

бурлд8.

41ртнк8 лz 26.

Сопроводный листъ, который придае

слдо посылокъ ѣздокои почты, покиненъ

выти кольный Sтъ кслкои оплаты, пред

полагаючи, же онъ не клжитъ кóльше икъ

одинъ лотх; къ протикнóмъ же сл8чаю по

киненъ Sнъ таксокати сл икъ звычайный

листъ (дртик8лx 5 и 6).

41ртик8лъ 27.

6сли кóлька посылокъ належатъ до

одного сопроводного листа, то ксетаки

оплата покинна окчисллема кыти отдѣль

но за кажд8 посылк8.

11рти к8 л ъ 28.

Посылки ѣздокои почты, которіи изъ

икои ник8дь причины 8тсылаютъ сл на

задъ на мѣстце подлчн, или съ покод8

перемѣны окиталиціа пол8чатела дллкше

посылаютъ са, пóдлѣгаютъ понокн8й

оплатѣ такъ, ико вы снова поданй кыли.

Я рти к8лъ 29.

Посылки ѣздокои почты, которіи ме

жн означеными къ артик8лѣ 21 кластлми

и сурлдниками мѣняютъ са, покиннй вез

платно пересыллемй выти.

Я ртик8 л ъ 30.

Покинно дозволено выти, на посылки

ѣздокон почты и на листы длклти почтó

віи переддатки, которыхъ найкысша кв8Т?

сустанокллеса на семьдесятъ пать (75]

или на сто (100) золотыхъ листо. калюты.

На кошта транспорт8 и на кыдатК".

которіи тлготатъ на посылкахъ, мог***

кыдаклемй кыти переддатки также и "?

кысшóй квотѣ.
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, L'expéditeur ne peut pas exiger le paye

ment du montant d'un remboursement avant

que Гoffice postal du lieu de destinatіon n'ait

donne avis que le destinataire a геtiré Гenvoi.

Les envois contre remboursement sont

soumis à la taxe de messagerie. Il est en

outre prélevé pour le remboursement un droit

dont la proportion sera fiхée par ГАdmini

stration postale du pays de consignatіon.

Сe droit revient a ГАdministration dont

Гoffice de poste fait suivre le remboursement.

Si un envois chargé dе remboursement

n'est рas retiré et payé dans le terme de

14 jours a dater du jour dе Тarrivée a desti

nation, Гenvoi doit immédiatement a Гех

piration de ce terme étre retourné а Гoffice

postale d’origine.

Сettе disposition s'applique également

aux envois contre remboursement portant

Гindication „poste restante“.

Les Аdministrations de postes contraс

tantes s'entendront sur le terme a partir du

quel elles mettront en vigueur les dispositions

précedentes.

А rticle 31.

L'expéditeur d'un article de messageгіе

aura la faculté de déclarer la valeur du сon

tenu pour laquelle il sera garanti en cas de

perte ou d'avarie de l'obіet.

Еn cas de perte ou d'avarie d'un article

de messagerie l'indemnité sera payéе en rai

son de la valeur déclarée, a moins que ГАd

ministratіon ne fournisse la preuve, que la

valeur déclarée est suрérieure à la valeur

réellе dе Тarticle.
.

Dans ce cas l'Аdministratіon n'est tenue

qu'au remboursement de celle-ci.

Lorsque Гехрéditeur n'aura pas fait de

déclaration de valeur, il n'aura droit qu'a

une indemnité correspondant à la perte réelle

оu à l'avarie réelle, laquelle indemnité ne

pourra dépasser un florin et 50 кreuzer

valeur autrich. par une livre ou par toute

fraction de ce рoids.

Посылатель не може выплаты почто

кого переддлтка трекокати прежде, поки

почтокое злкеденіе мѣстца призначеніА

не изкѣстнтъ. же Адресатx посылк8 пол8

чилъ.

Посылки съ почтовымъ переддаткомъ

пóдлѣгаютъ порт8 ѣздокои почты. За пе

реддатокъ кромѣ того покнpaе слоплата,

котора óтx почтокого правленіА окласти

пóдлчи назначенА к8де.

Оплат8 сію покнpле окое правленіе.

которого почтовый бурлдъ переддатокъ

ДА6.

6сли переддаткока посылка не к8де

оуплачена къ теченіи 14 дней по прикытіи

къ мКстцѣ призначенія, то посылка м8

ситъ по буплыкѣ сего срока кезпроволочно

8тослана выти назадъ до почтового бу

рлд8 подлчи.

Та сама сустанока дѣйстк8е также

для посылокъ ѣздокои почты, снлкденыхъ

ознакою poste restante.

Договорніи почтскіи правленія поро

з8мѣютъ слдотычно срока, 8тколи пред

столціи бустановы къ дѣлтельн8сть к8й

"тн ллакм"т"ж.

1ртик8 лж 31.

Подателеки посылки ѣздокои почты

мле выти кольно, означити карт8сть со

держанія посылки, за котор8 ем8 на слs

чай затраты или поврежденія длеса по

р8ка.

Нъ сл8чаю затраты илн покрежденія

посылки ѣздокои почты выдаклти слмае

зкерненіе по мѣрѣ означенон картости, съ

изжатіемъ если вы почтокое полвленіе

доказало, же означена картóсть перекысшде

дѣйствителкн8 картóсть посылки.

Нъ такóмъ сл8чаю есть почтокое прак

леніе овсказано, лише послѣдню звернsти.

6сли подаватель картости не озна

чилъ, то покинно ем8 присл8жатн полко

ДомагАти сл зкерненіА дѣйствнтельнои

оутраты или дѣйствнтельного покрежде

ніА, нзкерненіе сіе не покинно къ жаднёмъ

сл8чаю перекысшлти ккот8 одного золо

того и 50 коейцарóкъ аистр. калюты за

одинъ ф8нтъ, или за каждый буломокъ

сеН ТАЖастн.

ки я
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Еn réglе générale l'indemnité est payée

а Гехрéditeur de l'obіet. Тoutefois elle pourra

être aсquittéе entre les mains du destinataire,

si Гехрéditeur le demande expressement ou

si celui-ci est inconnu ou introuvable.

Аrticle 32.

Les Аdministrations ne sont ni resроп

sables ni tenues au гemboursement des pertes

оu des avaries résultant d'un cas de guerre,

d'un vice propre à la chose ou de la faute

de l'ехрéditeur.

Еlles ne le sont non plus des dommages

indirects et des bénéfices non réalisés.

Les Аdministrations n'assument aucunе

responsabilité, dans les cas suivants:

1. Si les avaries n'ont pas été constatées

dés Рarrivée des obіets et avant leur accер

tation par le destinataire.

2. Si l’emballage ne porte aucune trace

extérieure de bris ou de nouillure.

3. Si lorsqu'il s'agit d'un рaquet déclaré

й la valeur ou d'une lettre contenant dе Тar

gent, le рoids de Гоbjet a son arrivée au

lieu de destination est trouvé conforme a

сеlui constaté par le bureau expéditeur.

Аrticle 33.

Les Аdministrations ne sont pas respon

sables des retards qui pourraient survenir soit

dans le transport soit dans la remise des

оbjets.

Аrticle 34.

Сn délai de six mois а partir de la date

du dépót de Гоbjet est accordé à Гехрéditeur

pour faire valoir ses droits à une indemnité;

рassé ce terme, le réclamant n'aura droit a

aucune indemnité,

По правил8 кыдакати слмаезкерненіе

подлкателеки посылкн. Но оно може вы

длклемо кыти пол8чателеки тогды, если

подлкАтель трекокалъ того выразно, нли

если послѣдній есть неизвѣстенъ или не

може кыти óтнсклнx.

Ирти к8лъ 32.

За затраты или покрежденія, которіи

спокóдоканй Были коенными сокытілми.

потóмъ за окiи, которіи пронзошли

5тъ скойстка самои посылки нли черезъ

прокин8 подакателл, почтовіи правленілне

принимаютъ жаднон 8ткѣтственности, н

не кыдаютъ зкерненіл.

То само дотычитъ сл также посред

ственноишкоды и букыкшого зыск8.

Почтовіи правленія не принимаютъ

.Iтакже пор8ки кx слѣд8юціихъ сл8чалХъ:

1. 6слн покрежденія не кыли судокод

ненй при прикытіи посылокъ и передъ пон

нлтіемъ изъ стороны пол8чателл;

2. если оупаковка внѣшно не носнтъ

жадныхъ слѣд8кx ндр8шенія или промо

чентл;

3. если, къ сл8чаю коли рѣчь ходитъ

о пакетъ съ означеною картостью илн о

грошекый листъ, тажесть посылки при

прикытіи на мѣстцѣ призначенія найдена

Б8де согласною сх тАжестью означеною

«Уолдомъ подлчн.

11отик8 л ъ 33.

За опозненія къ перекозѣ или также

къ дор8ченіи посылокъ не приннмаютx

полкленіл жаднон 8ткѣтственности.

11рти к8лъ 34.

Домаганіе о зкерненіе може подакл

тель пóднести кx теченін срока 6 мѣса

цѣкъ считаючи Sтz дня подачи посылкн.

По буплывѣ сего срока рекламант8 не

присл8жае прако на кóзнагражденіе.

1
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А гticle 35.

La responsabilité des pertes et des avaries

commencera pour chaque Аdministration au

moment de la remise réciproque des obіets

faite suivant les réglements respectifs.

Lorsqu'une perte ou une avarie se pго

duira sur un parcours étranger, les Аdmini

strations des Роstes de la Мonarchie Аustго

Ноngroise feront valoir auprès de ТАdmini

stration étrangère la réclamation de Гехрédi

teur а une indemnité avec le même intérét,

que s'il s'agissait de leurs propres envois et

соnformément aux dispositions des conven

tions en vigueur avec ГАdministration étran

gére respective.

Аrticle 36.

Les articles de messagerie échanges en

transit par la Мonarchie Аustro-Ноngroise

entre le Мonténégго et les pays étrangers,

seront soumis quant au parcours du territoire

monténégrin aux mêmes tarifs que les obіets

originaires ou a destination de la Мonarchie

Аustro-Нопgroise.

Оuant au parcours а partir de la fron

tіère du Мonténégго jusqu'a destination et

vice versa, ces objets seront soumis aux taxes

et réglements en vigueur entre la Мonarchie

Аustro — Ноngroise et les pays étrangers

respectifs.

А гticle 37.

Les Аdministrations contractantes dresse

гont chaque mois les comptes résultant de

la transmission des correspondances et des

articles de messagerie qu'elles se livreront

réciproquement en vertu des dispositions des

présentes stipulations.

Les comptes auront pour hase les feuilles

d'avis et les factures de messagerie des

envois effectués pendant la рériode mensuelle

a laquelle elles se rapportent

11 о т и к8 л к 35.

Р8чателкна ококазанность за затраты

и покрежденіл начинле сл длл каждого

правленіл óтъ Хкили кзанмного поннлтіа

посылокж кедлл дотычного прлкила.

6сли затрлта нли покрежденіе сл8чило

слко кремл перекоза черезъ ч8ж8 окласть,

то почтокіи полкленіл листрійско-бугор

скон Монархіи к8д8ту, напротнкъ ч8жого

прлкленіА домлглтн сл о зкерненіе длл

рекламанта къ той самый спосокъ, такъ вы

дотычно скоихъ класныхъ посылокъ. и по

мѣрѣ сустанокъ договорóкъ, заключе

ныхъ скдотычнымъ ч8жнмъ правленіемъ.

41рти к8 л к 36.

Окмѣнлеміи межи Черногоріею и чs

жими кралми посылкн ѣздокон почты,

которіи черезъ аистрійско-бугорск8 Монар

Хію перекозлтА са, пóдлѣгаютъ дотычно

перекоза на черногорской окласти тѣмъ

самымъ тлонфамъ, икъ и посылки, кото

ріи изъ аустрійско-оугорскон Монархіи

приХодлтжили т8да с8ть призначенй.

Дотычно перекоза отъ черногорскои

границѣ лжь до мѣстца призначенія и

наскоротъ, кХодлткдотычно сихъ посы

локъ къ оупотрекленіе таксы и сустановы.

которіи дѣйстк8ютъ межи листрійско

бугорскою Монархіею и дотычнымн ч8жн

ми крллллн.

Я о ти к8лж 37.

Догокорніи правленілк8д8тъ Каждого

мѣсяца состакллти счоты о перекозѣ ко

респонденцій н посылокъ ѣздокон почты,

нтакскін взаимно сокѣ судѣллти кедла

сустанокленій нынѣшнон сумовы.

Вlко подстака снуж счотскж сл8жити

маютъ клоты лнстокон н ѣздокон почты.

детычно посылокъ къ тsмъ мѣсяцѣ пере

возимыхъ,
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Le solde sera payé а Гexpiration de

chaque trimestrе sur lа base d'un compte

général, qui serа dresse aux soins du bureau

de la Сomptabilité postale auprès du Мinistèrе

1. К. du Сommerce a Vіenne.

Le payement aura lieu en monnaie son

nante, valeur autrichienne (argent), ou en

lettres de change pour la sommе entіère

dans la dite monnaie, et le solde sera remis

а Гoffice postal a Сattaго гespectivement a

Сettignе selon que l'une ou l'autre des Аd

ministrations sera reconnue redevable envers

l'autre.

Le payement devга être effectué dans les

trois mois qui suivront le trimestre auquel

le compte général sе rapportera.

Le résultat des differences relevées sur

les comptes d'un trimestre sera porté dans

le compte du trimestre suivant.

Аrticle 38.

иesАaministrations contraclanies arrête

ront par un arrangement sрécial la forme des

comptes et toute autre mesure de détail et

d'ordre nécessaire pour assurer l’exacte

ехécution des présentes stipulations.

А rticle 39.

Les présentes stipulations арrès être rati
premier septembre

fіées, entreront en vigueur le

1871.

vingt aойt

Еlles resteront obligatoires d'année en

année jusqu'a ce que Гun des parties con

trаctantes ait annonсé à l'autre — mais un

an à l'avance — son intention d'en faire

еesser les effets.

Рendant cette dernіère année les pré

sentes stipulations continueront d'avoir leur

ехécution рleine et entіère, sans préjudice

Кыплата, послѣдоклти мае по буплыкѣ

каждого чкерткрочкл на пóдстлкѣ окціого

счета, который составленъ к8дe Sтъ поч

токого счотного департаментл при ц к.

мннистерсткѣ торговли къ Вѣдни.

Оупллта дѣлти сл мле кx зконк5й

монетѣ листрійскон кллюты (серекромъ)

нлнкъ змѣнкахъ, которіи гллслгжна цѣл8

с8мм8 къ помлн8тóй монетѣ. А ккотл Sт

сыллти сл ллле Которском8, а Sтносно

Цегинкском8 почтоком8 оVолд8, смотрл

чи нА то, чи грекоканіе оклже сл длл од

ного нлн длл д08гого почтокого пракле

нia. -

Оуплата пронзкоднтн са покинна къ

теченіи найклизшихъ 3 мѣсяцѣкъ по окон

ченіи чкерткрочіа, на которое окцій счетъ

КIлIл2. сост"Аклента.

Происходъ розличій, оказыклюцінхъ

слпондотычныхъ чкерткрочныхжсчотахъ,

принимати сл мае къ счетъ за найклиз

шое чкерткрочіе.

41отнк8лж 38.

Догокорніи правленія опредѣллтz осо

кеннымъ пракиломъ форм8 счотóкъ, ико и

ксѣ иніи подрокніи и порадкокін мѣры.

которіи окаж8тx cл потрекными, лкы

океспечити точное ккіполненіе нынѣшнои

оумовы.

41 о т и к 8 лx 39.

Нынѣшніи оустлнокленія, маютъ по

наст8пивш8й прежде ратнѣнкаціи к8йти къ

дклтелкн8сть съ днемъ првзгs Кукна
дкадcлтого Серпнул

1871. *)

" Они покиннй отъ рок8 до рок8 оста

кати къ скоказателкн8й силѣ, допски од

на нзъ догокорныхъ сторонъ— но рокомъ

напередъ — не окжлкитъ до8г8й намѣре

ніе, дѣйствіе нХъ сунеклжннти.

Нz теченіе сего послѣдного рок8 оста

ютъ нынѣшніи сустановленія къ полной

силѣ, не кредлчи лнккидаціи и кырóкнанію

") Срокъ выконанілсензумовы сквѣстнтъ со познѣйшь
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de la liquidation et du solde des comptes

entre les Аdministrations contractantes арrès

Гexpiration du dit terme.

Еait en double expédition a 7ara le

*****9 Мai 1871.
treize (13)

. Аdolphе Сhevalier de Lаша m. р.,

Сonseiller suрérieur et Directeur des i. г. postes

en Dalmatie, comme représentant du Gouvernе

ment de Sа Мajesté lmpériale et Кoyale.

Лean Sundetit m. р.,

Seeretaire particulier de S. А. le Рrince de Мon

ténégro comme reprèsentant du Gouvernement

Мonténégrin.

счотóкъ межн догокорнымн пракленілми

по буплыкѣ сего срока.

Дѣлло сл къ подкóйнSмъ изготокле

. дкАдслть пАтого

ніи къ Задрѣ дна трннадcлтого ЛАлл1871.

Адольфъ рыцаръ Лама к. д.,

ц. к. верхній почтовый сокѣтннкъ ндиректоръ почты

къ Далматіи ико заст8пникъ полкнтельстка Вго

цѣсар. и корол. Келнчестка.

Иванъ Сундечичь к. д.,

прикатный секретарь 6. Б. кнлзл Черногорского

ико застSпннкъ черногорского пракнтельства.

-о-де-фезе-зк-о-

Предстоаціа почтока бумока овкѣtpaе са симъ по наст8пикшёмъ

согласіи овохъ палатъ державнои д8мы.

Кѣдень, дна 27. Мал 1873.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p.

121.

Конвенція зъ дня

межи правительствомъ Его цѣсар. и кор.

23. Вересня 1872,

Величества и Его Высочествомъ княземъ

ч. Черногорскимъ, дотычно выдаванія злочинцѣвъ.

Первопись.

Le Gouvernement lmpérial et

austro-hongrois et

Son Аltesse le Рrince du Мonténégro

désirant régler d'un commun accord Гех

tradition réciproque des malfaiteurs, sont

convenus des articles suivants:

Кoyal

Аrticle 1.

Le Gouvernement lmpérial et Кoyal

Аustro-Ноngrois et Son Аltesse le Рrince

du Мonténégro s'engagent a se livrer réci

proquement sur la demande qui leur en sera

adressée de l'autre part, а lа seule exception

de leurs natіonaux, tous les individus refugies

des Еtats de la Мonarchie Аustro-Ноngroise

Переводъ.

Ц. и к. аистрійско-бугорское полки

талистко и

Сго Кысочество князь Черногорскій

од8шекленіи желаніемъ, черезъ око

юдное пороз8мѣніе опредѣлнти взаимное

кыдлканіе злочинцѣкъ, согласили сл на

слѣд8юціи дртнк8лы:

Я о ти к8 л z 1.

Ц. и к. аустрійско-бугорское полки

тельстко и 6го Кысочестко князь Черно

горскій ококаз8ютъ сл, на поставленое

до8гою стороною жаданіе. выдакати сокѣ

взаимно, съ нзхлтіемъ скоихъ класныхъ

статскихъ принллежникóкъ, всѣ осокы,

которіи изъ державъ аустрійско-оугорскон
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dans le Мonténégго et du Мonténégго dans

les Еtats de la Мonarchie Аustro-Ноngroise,

et qui sont рoursuivis ou qui ont été con

damnés, comme auteurs ou complices, pour

Гun des crimes énumérés ci-après, par l'au

torité competente de l'un des deux pays oй

le crime aura été commis.

L'extradition nе serа ассоrdée quе sur

lа ргоduction, soit d'un arrêt de condamnation

soit de tout autre arrêt judiciaire, indiquant

les charges ou les indices produits contre

Гindividu réclamé.

А rticle 2.

Les crimes, a raison desquels Гextra

dition serа ассоrdée, sont les suivants:

1. Тout homicide, commis volontaire

ment, soit avec préméditation, soit en suite

d'une intention hostile quelеonquе (assassi

nat, empoisonnement, infanticide, tentativе

de ces crimes, meurtre);

2. Вlessures volontaires, ayant occа

sionne, soit une maladie ou incapacité de tra

vail pendant vingt jours ou plus, soit un

danger de mort ou une mutilation perma

nente du blessé;

3. Кestrіction illégale apportée à la

liberté individuelle, séquestration ou détention

illégale de personnes;

4. Inсestе; bigamie; rapt de violence

оu de seduction; attentat a la pudeur сom

mis sur la personne d'un enfant de l'un ou

Гautre sexe au dessous dе Тage de quatorzе

ans accompli; согruption de mineurs par

leurs parents ou toute autre personne chargée

de leur surveillance; avortement procuré;

5. Еnlévement, exposition d'enfants;

6. Inсendіе;

7. Soustraction de la proprіété mobilіère

d'autrui, сommise avec violence ou menaces

contre une personne (rapine); traitement

violent ou menaces dangereuses, allectés a

une personne, soit pour la forcer a faire, а

Монархіи оукѣг8тъ до Черногоріи а изъ

Черногоріи до держакъ аустрійско-бугор

скон Монархіи, н которіи за ниже означеніи

злочннкстка отъ принллежнои кластн од

ного изъ окохъ колѣкъ, где злочнньстко

оучннено кыло. ико виновники или со8част

ннки преслѣд8ютz cл или зас8жденй кыли.

Кыдаканіе дозколлтн сл к8де лнше

тогды. если к8де представленъ зас8дъ или

ика ина буХкала с8да, къ которóй показанй

с8ть доказательстка или покоды пóдозрѣ

ніл протикъ рекламоклноносокы.

41рти к8 л ъ 2.

Злочинкства, за которіи кыдаканіе

дозколлти слк8де, с8ть слѣд8юціи:

1. Кслкого рода бумышленое или нное

съ краждекнымъ намѣреніемъ сдѣланое

букійство человѣка (зак8йство, также че

резъ тр8тизн8, сукійстко днтлти, попытка

сихъ злочннкствъ, букіеніе);

2. бумышленіи тѣлесніи поврежденіли

раненія, если изъ нихъ возникне нар8шеніе

здороккл или неспосокн8сть до званія

поннаймнѣй на дкадслть дней, или опас

н8сть жизнн. или сталое калѣщстко по

крежденого;

3. законопротикніи ограниченіллнчнои

сководы человѣка, тако и законопротнкное

замкненіе или буклзненіе осокы;

4. крокосмѣшеніе; подкойный кракъ;

насильное или лкстикое букеденіе; насило

канье; кл8додѣйствіе съ младенцами или

дѣвчатами; скеденіе малолѣтныхъ до

кл8додѣйсткія черезъ роднтелей, или нніи

осокы, которымъ надзоръ нХъ пор8чено:

согнаніе тѣлесного плода;

5. похищреніе дитяти; 8тложеніе ди

тлти;

6. поджогл;

7. 8токолніе ч8жои дкижимои кeціи

съ нлснлкнымъ пост8плніемъ или сугрозою

ссокы (олк8нокъ), насильнее пост8плніе нли

опасна сугроза осокы, акы к прин8дитн

до такого длтка, терпѣніА или залишеніл.
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endurer ou a s'abstenir de quelque chose,

soit pour causer peur ou apprehension a elle

même ou a d'autres (extorsion, menaces

dangereuses), attentat contre la proprіété im

nobilіère d'autrui;

8. Пétérioration ou destruction de la

proprіété d'autrui, si le dommage causé dé

рasse la somme de 25 florins v. autr.;

9. Еndommagement, apporté volontaire

ment aux chemins de fer ou aux télégraphes,

quelque serait le montant du dommage causé;

10. Soustraction frauduleuse dе lа рго

prіété mobilіère d'autrui, сommise sans viо

lence ou menaces contre une personne (vol),

si le prix de Гоbjet volé dépasse la somme

de 25 florins v. autr.;

11. Еscroquerie et fraude, si le dom

mage causé dépasse la somme de 25 По

rins y autr.;

12. Détournement ou dissipation d’une

chosе сontіée, si le prix de celle-ci dépasse

lа sommе dе 50 florins v. а. (abus de con

fiauce);

13. Сontrefacon ou altération de mon

naies, introduction ou émission de monnaies

fausses ou altérées; contrefacon ou laisiiса

tion de papier monnaie, rentes sur ГЕtat,

obligations, ellets émis par les banques ou

autres effets publics; introduction ou нsage

de ces гnémes effets falsifіés;

14. Сontrefacon d'actes souverains, de

8ceaux, poincons, fimbres, marques de ГЕtat

оu des administrations publiques; usage de

ces objets contrefaits ; faux en écriture

publique ou authentique, en écriture privée

et de commerce et de banquе et usage de

pareilles fausses écritures;

15. Еaux témoignage ou faux serment

en justice, fausse expertise, subornation de

émoins et d'experts;

16. Согruptions de fonctionnaires pu

blics;

17. Сrime de sédition au

navire;

или дКы к илн осокы прикести ку, колзнь

или кезпокойсткіе (ккн8жденіе; опасна су

гроза), насильное нападеніе на ч8жое не

дкижимое докро;

8. сумышленіи поврежденія ч8жои

кллсности, если шкодА ккноситу, кóльше

икъ 25 золотыхъ листр. кал.:

9. оумышленіи покрежденія желѣзницъ

и телеграф8кx. кезк огляда на высот8

шикодки;

10. Sтокраніе ч8жди дкнжнмои кари

кезА насиліА нлн сугрозы протикъ осокы

(колдежк). если картóстк колжнкыноситx

кóлкшіе икъ 25 зол. лустр. клл.:

11. окманж. если шкода кыноситx

кóлкше икъ 25 зол. avстр. кал.:

12. пренекѣреніе пор8ченoи кеціи къ

картости ккіше 50 золотыхx avстр. кал.

(пренекѣрстко):

13. поддѣланіе или окоsкленіемонетъ;

кношеніе или кыдаклніе фалкшикои нли

око8кленои монеты: поддѣланіе илн ѣалк

шоклнке паперныхжгрошей, статскои ренты.

оклнгацій, ккіп8склемыхъ канкамн или

нныХжн8кличныхъ картостнкіХж плперóкж:

кношеніе или «ужнклніе такиху ѣллкше

каныхъ ефектóкж:

14. поддѣланіе оУрлдокыхъ актóкъ,

печатей, п8нцóкъ, стемплей, марокъ дер

ждкы илн п8кличныхъ супрлкителкствен

ныхx кластей: оужиканіе тлкнхъ фальше

каныхъ предметóкъ, фалкшоканье п8клич

ныхъ илн п8клнчно судостокѣреныхъ гра

мотъ, прикатныхъ, торгокельныхъ или

канковыхъ грамотъ, ико и сужиканіе та

кихъ фальшоканыхъ грамотх:

15. ложное скКдочестко илн крнка

прислга передx c8домъ, ложное мнѣніе

знанія, скеденіе скѣдкóкж н рѣчи скѣдо

мыхъ до ложныхъ с8докыхъ показаній:

16. п8дк8пленіе п8кличныхъ бурлдни

кóкж;

17. короХокна на кортѣ кораклл:

18. Сombriccola de malfaiteurs,

(Виtheя.)

bord d'un

18. стеклоншеніе злочинцѣкъ.
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А rticle 3.

L'extradition nе sera jamais accordée

pour les crimes ou délits politiques.

Тoutefois, ne sera pas réputé crime poli

tique, ni fait connexe à un semblable crime,

Гattentat contre la personne du Сhet de l'un

des deux Gouvernements respectifs ou contre

celle des membres de sa famille, lorsque ce

attentat constituera le crime de meurtre oи

d'assassinat.

А rticle 4.

Сet arrangement sera mis en exécution

aussitét qu'il aura été approuvé de part et

d'autre et il continuera d'êtrе en vigueur

jusqu'a la déclaration contraire du Gouvernе

ment lmpérial et Кoyal Аustго-Ноngrois ou

de Son Аltesse le Рrince du Мonténégro.

Сnе telle déclaratіon n'aura cependan!

pas effet retroactit quant aux faits pour les

quels Гextradition aura déjà été demandée.

Рait en double expédition a Vara le

23 septembre 1872.

Рarordre du Gouvernement imperial et кoyal:

(L. 8.) Ог. Victor Роzzi m. р.,
Сonseiller de Section.

Рar оrdre de Son Аltesse le Рrince du

Мonténégro:

(L. 8.) Jean Sundetit m. р.,
Secretaire de Son Аltesse le Рrince du Мonténégro.

. . Уu et approuvé

Le Мinistre de la Мaison fmpériale et des

affaires étrangères;

Аndrassy m. p.

Уu et approuvé

Le Рrince du Мontenegro:

Nicolas m. p.

41ртнк8лx 3.

Кыдлканіе за полнтичніи злочннкстка

нли прокинки ннкóли не к8де дозколлтнсА.

Однакже мко полнтнчное злочинкстко

нлн iако пост8ноку, столиній ку, склзи сж

"п"АкнАлу, злучннилс"н"коллу, не ллАе ночн"гл"1 н

сл. нападx cучнненкій претикъ осокы глл

кы одного нзъ окоюдныхъ полкнтельсткъ

нлн протикж осокы членокж ен родннhi.

если таковый оказ8е сл ико дѣло оVкій

стка нлн скрытого букійстка.

_. 41рти к8 л к 4.

Оумока сія мле к5йти къ дѣлтель

ность, скоро окоюдно к8де одокоена, и она

остлклти слмлеку, силѣ лжк до 5-гклик8к

ціого оскѣдченіА нзъ стороны ц. н к. ли

стрійско-oi горского полкнтелксткляли Gré

Кысочества княза Черногорского.

Освѣдченіе такое не к8де впрочóлж

имѣти козкратнои силы дотычно окыхъ

сл8чаѣкъ. къ которыху ккiдачи оуже тре

К«Уклно Бѣлило.

Дѣлло сл такъ къ Задрѣ къ подкой

нsмx нзготовленіи дня. 23. Вересна 1872.

По распорлженію ц. и к лустрійско-сугорского

прлкителкстка:

(А. П.) Дръ Викторъ Поцщи к. д..
секційный сокѣтникъ.

Но росперлженію Его Ккicoчестка княлзл

Черногорского:

(А. П.) Иванъ Сундечичъ! к. p..
секретарь 6го Кысочестка.

Кндѣлъ и одскрилъ

лнннстерх цѣсарского Долла и дКлъ

кнѣшнихж:

Андрашій в. д.,

Кидѣлж н одоконлx князь Черногорскіи:

Николай к. p.

-э-э-хее, к-, —

Предстолчка конкенція о выдаваніи злочинцѣкъ съ дѣятельностью

АлА королевствъ и краѣкъ къ державн5й д8мѣ заст8пленыхъ подaе са

силлz до кѣдомости.

Вѣдень, дня 13. Черкца 1873.

Аyерспергъ в. p. Глазеръ В. p.
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Рочникъ 1873.

ВѣIIIкѣ 310IIВѣ IIIIIВЫМЪ

ДЛА

коРомЕвствъ и КРАевъ въ дЕРжАвной думѣ здступленныхъ.

ХLV. Часть.
Издано и розослано дня 17. Липця 1873.

125.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 8. Червця 1873,

дотычно поступанія при зложеніи облитацій общого статского долга яко каущій

при войсковыхъ бракахъ, при побираніи наростóвъ отъ нихъ, и при выдаваніи та

кихъ облитацій.

Перемѣны и буправилкненіе дѣлъ статского долга, которіи къ слѣдствіе и къ

склзи ор8довлнкли контроли консолндованого статского долга, сустанокленои зако

нами зждна 10. Черкцл1868 (К. з. д. Мr. 54) и 13. Цвѣтна 1870 (К. з. д. Мг. 57),

пот8мx къ слѣдствіе постановленого закономъ въ днл 20. Черкца 1868 (К. з. д.

Мr. 66) преокразованія розличныхъ долговыхъ тит8лóкъ с8шествоклкшого доси ок

ціого статского долга, къ выконаніе прикеденй кыли, спокодокали потрек8, лкы н по

ст8паніе при зложеніи статско-долговыхъ записокъ ико и ка8цій дллкойсковыхъ

Бракóкъ, при покнраніи нарост8къ Sтъ нихже и при выдаваніи такихъ оклигацій кx

розличн5мx Sтношеніи иначе бурлжено кыло.

Ц. к. министерстко финанс5къ къ пороз8мѣніи съ ц. и к. державнымъ мини

стерсткомъ вóйны сузнало секе про то спокодоканымъ, дѣйстк8юціое доси при по

ст8паніи взглядомъ сего предмета роспораженіе министерстка финансáкъ зъ днл31.

Серпна 1858 (Н. з. д. Мг. 143), по за колько оно 8тноситъ слдо властивыхъ стат

скихъ паперóкъ, пóдкергн8ти старательном8 пересмотрѣнію и бустанокити, акы ниже

слѣд8юціое измѣненое полкило найдалѣй съ днемъ 1. Серпна 1873 кx житье вóй

шло, накы кедллнего мало по мал8 всѣ доси къ статско-долговыхъ записахъ зло

женіи ка8ціи койскокыхъ колк8къ 8тъ бурлд8 преокразованй выли.

S. 1.

Дллкл8щій койсковыхъ кракàкъ мог8тъ изъ оклнгдцій окпрого статского долга

теперь посклцшдемй ккшти:

1. Оклигаціи единичного долга наростаюціи въ канкнетахъ,

2. оклигаціи единичного долга наростаюціи къ звонкóй монетѣ,

. 3, статско-долговіи заснсы четыре-Sтсотнон лотерійнон позычки зъ рок8 1854, и

4. статско-долговіи записы плти-8тсотнои лотерійнои позычки зz poк8 1860.

(Вutheа.) 97
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Дла посклціенія иныхъ т8тъ неозначеныхъ родóкъ статскихъ папер8въ подскае

8тъ сл8чал до сл8чал супрошлти прежде согласія, ц. и к. державного министерстка

кóйны и ц. к. министерстка финансóкъ.

3. 2.

Кто за секе илн дллдр8гого хоче статско-долговіи записы посклтити на ка8

цію койскокого крака, покиненx оклигаціи каждои поединокои изъ помлн8тыхъ въ

S. 1 четырехъ категорій составити на осокенномъ списѣ, который мае стемплексю

млукою на 50 кр. листр. кллюты книги снакденz, 8тъ складлтелА ка8ціи класнор8чно

п8дписанки точно кедлл понл8ченого форм8ллpa А и съ 8тповѣднимъ выполненіемъ

его р8крикъ составленъ.

Къ списамъ приложити слмаютъ означеніи къ нихъ оклигаціи, и кромѣ того

къ одном8 изъ нихъ 8тпскѣдна грамота посклціаюціа, властителемъ или кластите

ллми оклигацій выставлена, котора законн8й оплатѣ пóдлѣгае.

Кóлкка посклціаюціихъ грамотъ приложити сл маютъ лише тогды, если изъ

кóлькоХъ складателей кл8ціи каждый посклціaе одн8 или кóлька класныхъ оклнгацій

нд т8 сАм8 ка8цію.

75. 3.

Оклигацін гллсліріи на приносителл м8слтz cнакденй выти ксѣми принадлеж

ными, ецше незаплкшими к8понами, а оклигаціи единичного долга также талономx

или сдѣланымъ кедлл S. 1 б) закона зъ дня 2. Липца 1868 (Б. з. д. Мr. 88) при

мѣчаніемъ дотычно его поглшенія.

Прн оклигаціяхъ на имл гллслціихъ илн кинк8локаныхъ м8ситъ, къ смыслѣ

суст8пóкъ 3, 4 и 5 S. 1 оккѣшенія министерстка финанс8къ зжднл 6. Марта 1869

(Н. з. д. Мr. 29), если на оклнглціи тлготитъ примѣчаніе спинлюціое кольн8ю eн

росперлднм8сть, грамотою будоводнено выти буправненіе до посклціенілико ка8ціа

койскокого колка, и къ ксѣхъ сл8чалХъ вымагде слоудостокѣреное жиро пóдписа

ныхъ на оклигаціяхъ кластителей, а кедлл окстолтельствъ грамотное выказаніе

перехода класности до выставителл посклціаюціои грамоты. _

S. 4.

Списы кедла SS. 2 и 3 изготовленіи и належито окложеніи повинна сторона,

нлнеи покѣренникъ будостокѣренымъ полномочіемъ выказавшій са, везъ дальшого

письменного подднія предложнти бу ц. к. кассы статского долга къ Нѣдни, или къ

цѣли дор8ченія ей къ смыслѣ S. 3 оккѣшенія министерстка финанс8къ зѣ дна 6. .

Ларта 1869 (К. з. д. Мr. 29), бу икои изъ означеныхъ къ 5. 4 оккѣціенія минн

стерства финансáкъ зъ дня 28. Гр8дна, 1868 (Н. з. д. Мr. 158) краевыхъ или подат

ковыхъ клссѣ (т. е. бу однои нзъ всѣхъ ц. к. колево-головныхъ кассъ, сжизхлтіемъ

онoи въ Кѣдни, бу ц. к. податкокон и сокнрательнои кассы въ Краковѣ, бу икон изъ

королекско-бугорскихъ кассъ къ Б8динѣ, Преск8prs, Шопроню, Кошицахъ, Темешкарѣ,

Загрекѣ, Снкнню и Колош8, или бу икого изъ всѣхъ ц: к, и королевско-бугорскихъ

подлткокыхъ бурлдóкъ).

Принимаюціа касса пересмотритъ предложеніи док8менты, судалитъ сл8чаюціи

слочекндніи недостатки, оск8лько то козможно, и выдастъ сторонѣ отнюдь посвѣд

ченіе о зложеніи, изготовленое скома верхними бурлдниками кассы илн бурлда и

снлкденое бурлдовою печаткю, и злкѣдомитъ сторон8, коли снова икити слмле.
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S. 5.

Статско-долгока касса покинна ефекты и док8менты, везпосередно нли посередно

къ ней понХодлціи, п5дx загладаніемъ къ кредитніи книги старателкно осмотрѣти.

и къ дан8мъ разѣ если при тóмъ окаж8тъ сл перенесенія класности, о которыхъ рѣ

шлти не належитъ до кр8га дѣйствілски кассы, къ смыслѣ росперлженія, мннистер

ства фннанс5кz зz дня 19. Жолтнл 1871 (Б. з. д. Мг. 123) бупросити рѣшеніе ц. к.

дирекціи статского долга. Оказ8юціи сл снадь при т8мъ перепонки подовле закѣдо

мити сторонѣ кезпосередно, а Sтносно ефектóкъ присллныхъ черезъ крдек8 или подат

кок8 касс8, къ дорозѣ сеи послѣднои.

. 5. 6.

6сли перепона жадна не заходитъ, или если сл8чившін сл сомнѣнія с8ть суда

ленй, то вмѣсто предложеныхъ оклигацій единичного долга изготовллютъ слиніи

такого рода ефекты къ звычайн8й формѣ гласлцшихъ на имя, и то на такіи ккоты,

лкы длл каждои категоріи и каждого срока наростоклніл (нстока рентл съ наросто

каніемъ на Лютый-Серпень, нотока рента съ наростоканіемъ на Лай-Листопадъ) при

рóкныхъ 5тношеніяхъ класности припадало лише по одн8й оклнгаціи. Оклигаціи сіи

снакжаютъ сл поткержденіемъ изъ стороны статско-долгокои контролкнои комиссіи

держакнои д8мы дотычно записанілиХx къ голокн8 книг8 статского долгл; они по

киннй содержати къ тексткима, прозкиціе и Характеръ кластитела, посклціеніе ико

ка8цілкойскового вулка, ико и има, прозвини и характчъ своихъ жениХSкъ; нако

нецъ мле на кажд5й изъ сихъ оклигацій зримо бучинено кыти, же наросты нХъ пла

тлтz cл за осокенною рентокою картою.

Отъ оклигацій статско-лотерійныхъ позычокъ зz poк8 1854 и 1860 отдѣла

ютъ слк8понокіи л8чки и прикодлтz слкъ бумореніе; а за то на головныхъ листлХх

запис8е сл въ формѣ кинк8локаньл имя, прозкнціе и характеръ кластнтелл, поскл

ціеніе ико ка8ціа войскокого колка, а также имя, прозкнціе и Характеръ окоихъ жени

Х8кz, потёмъ окстолтельство, чи наросты оклнгацій выплач8ютъ са за осокенною

рентокою картою.

Рентскіи карты содерждти покиннй ксѣ знамена оклигаціи (или оклигацій),

до которои относатъ сл, т. е. день, число и капиталъ, а также песклціеніе еи ико

ка8цілкойскокыхъ колкóкъ, пот8мъ имя, прозвищіе и Характеръ того, кто имѣе полко

наросты покирлти, и д08гои полскины крлка; они выставллютz cА отъ статско-дол

говон клссы (к е з ъ протикоп8дписи статско-долгокои контрольнои комиссіи держав

нои д8мы) ведлл приложеного дѣсрм8ллpa Б.

Длл статско-долговыхъ записокъ лотерійнон позычки зx poк8 1854 и 1860,

которіи кz т8й слмóй серіи належатъ и т8 слм8 именительн8 картóсть имѣютъ, из

готоклле са лише по одн8й рентов8й картѣ. За кажд8 ведла предстолшнХъ буста

нокъ изготокллем8 оклигацію единичного долга покинна сторона ведлл S. 2 оккѣ

ціенія министерстка финансовъ зъ дна 6. Марта 1869 (В. з. д. Мг. 29) заплатитн

належит8сть за кллнкетъ, теперь по 20 кр. а стр. кллюты.

3. 7.

Изготовленіи ведлл 5. 6, óтносно кинк8локаніи статско-долгокін запнсы и на

лежаціи къ нимъ рентокіи карты покинна касса или бурлдz, котором8 они переданй

кылн, разомъ съ грамотою или грамотами посклціеніА, выдати сторонѣ за звернені

емъ пол8ченого при зложеніи посвѣдченія и за поквитоканіемъ на немъ оклиглцій,

рентовыхъ картъ и грамотѣ посклціенія, потомъ за бупллтою належнтости, припа

даюціои снадь за кланкетx пo 5. 6.
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S. 8.

Грамоты посклціенія, склзлніи оклиглціи, рентовіи карты и точніи, стемплекою

маркою по 15 кр. аустр. вал. снлкденіи отписи рентовыхъ картъ, покинна сторона

разомъ съ прочими кедллпредписóкъ съ кл8ціек крака предкладаемыми док8мента

ми подати до предстоятельнои генеральнои или войсксвои коменды, котора всѣ до

к8менты отсылле до державного министерстка кóйны. 6сли сіе признае, же законніи

бусловія с8ть выполненй, то передае грамоты посклціенія, склигаціи и 8тписи ренто

выхъ картъ буниверсальном8 буправленію койсковыхъ депозитóкъ длл сохраненія, а

депозитов8 карт8 сего буправленіло пол8ченыхъ нимъ въ сохраненіе склнгацілХz. и

рентскіи карты Sтсылае оно черезъ генеральн8 или войскок8 коменд8 до сного 8толда

койска, до которого женихъ нллежитъ, съ тою цѣлью, дкы рентовіи карты выданй кыли

осокѣ, имѣющей прлко ндросты покирдти, а депозитова карта дор8чена кыла класти

телеки кл8ціи, или если ихъ есть кóлька, поставленом8 ихъ на то полномочннк8.

S. 9.

Понеже наросты кл8цій войсковыхъ крлкáкъ ведллс8цпестк89цшнХz предпис5кz

мог8тъ лише пóдъ извѣстными предположенілми, и на кслкій сл8чай только до из

вѣстнон ккоты (третимъ осоклмъ) Sтст8пленй или заставленй выти, то бустлнока

5. 11, суст8пъ 1, распораженія министерства финанс8къ зz дня. 31. Серпна, 1858

(К. з. д. Мr. 143) остае слкъ силѣ, и ведллнен мог8тъ рентскіи карты ико такіи

на класн8сть 8тст8пленй или заставленй выти лише однимъ с8пр8гомъ др8гом8, а

кромѣ того ником8, а проти кслкій актъ, которого цѣлью есть Sтст8пленіе или за

ставленіе рентокои карты ком8 третом8, есть неважнымъ, и изz такого лкт8 не

можно выводити жадного домлглніА такого Кы ниК8дь рода.

Ссли же въ слѣдствіе Sтст8пленіл или застлкленіА межи с8пр8гами наросты

платлтz cл др8гом8 с8пр8г8, а не том8 который ведла подписи рентовои карты

имѣлъ право ихъ покиpaти, или если на п8дставѣ понокнои бумовы они снова том8

самом8 с8пр8г8 платлтъ сл, то рентокіи карты маютъ посредсткомъ поданiл 8тст8

паюціого или заставллюціого с8пр8га, на котор8мъ п8дпись есть будостовѣрена,

кезъ жаднои ннои прилоги, или посредсткомъ такого самого подлнілдр8гого с8пр8га,

кезъ будостокѣренілно овложеного грамотою 8тст8пленілили заставленія, належито

изготовленою и стемплеваною, отосланй выти до дирекціи статского долга, сz тѣмz,

акы она споводовала въ кредитн8й книзѣ и на окоротн5й сторонѣ рентокои карты

примѣчаніе о 8тмѣнен8мъ пракѣ покираніА наростокъ.

Оклигаціи, до которыхъ рентскін карты належатъ, мог8тъ — роз8мѣе сл само

сокою, же казъ нар8шенілтлготѣюціого на нихъ кл8ційного ококазк8 — на класн8сть

8тст8пленй или заставленй кыти. Но такое Sтст8пленіе или заставленіе имѣе напро

тикъ третихъ ссSкъ дѣйствіе лише тогды, если къ кредитн8й книзѣ есть зримымъ

бучинено, и дллтакои цѣли трека грамот8 Sтст8пленілили застав8 предложити ди

рекціи статского долга посредсткомъ подлніл стемплемъ на 50 кр. cнакденого.

С8довіи запрещенія, загравленілили передаканія, дотычно статскихж оклигацій

нихъ наростóкъ, которіи посклшенй с8ть ико ка8ціи койсковыхъ кракóкz, млютъ кz

смыслѣ роспераженій центральныхъ кластей зждна 2. Липца 1859 (Б. з. д. Мr. 120)

и 9. Лал 1860 (К. з. д. Мг. 125), потомъ кедлл точки 2 роспораженія министер

стка финансSкъ зѣ дна 26. Лютого 1860 (К. з. д. Мr. 53), дер8ченй кытн клссѣ

статского долга и дирекціи статского долга, ико класти сей кассѣ кезпосередно пред

столці8й. Дирекція статского долга покинна о кслкóмъ примѣчаніи, которое взглл

домъ ка8ційнои оклигаціи койскового крака или принадлежаціон къ ней рентокон кар
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ты къ кредитн8й книзѣ кнѣс8доко или с8доко дѣллти сл мае, злкѣдомити держлк

ном8 министерстк8 к5йны, которое о т5мъ доноснтz si никерсальном8 буполкленію

койскокыхъ депозитSкъ, къ цѣли дополненія его примѣчаній на кл8цілХжкойсковыхъ

кракóкъ. _

S. 10.

6сли рентска карта затратитъ са, то осока, котора ведллнеи имѣла право по

кирати наресты, покинна при показаніи сStнественныхъ знаменъ рентокои карты и ок

лигаціи илн оклнглцій, до которыхъ она належитъ, т. е. числа, дни и ккоты пóлроч

ного нарост8, вz дорозѣ держлкнего министерстка кSйны проситндирекцію статского

долга ó изготовленіе невои рентскон карты, и къ той просквѣ приложити снавденый

стемплекск маркою на 50 кр., и дотычно п5дписи о достовѣреный рекерсz того со

держанія, же ссска изъ затраченои, всѣми покысшими знаменами означенои рентокои

карты не в8де пóдноснти жадного домаганіА такого кы ник8дк рода.

6сли же затратнкш8й осскѣ с8щественніи знамена не с8ть извѣстнй, то она по

кинна при показанін извѣстныхъ о ней данныхъ, на пр. рок8 изготовленія, къ т8й

самой дорозѣ просити прежде бу дирекціи статского долга о соскціеніе овыхъ знаменъ.

На так8 належнто судскоднен8 проскк8 прикаже дирекціА статского долга

черезъ касс8 статского долга за задержаніемz peкерса изготокити нов8 ренток8 клpт8

сх Sтмѣннымъ числомъ и Sтмѣннымъ днемъ, и передле таков8 держлкном8 мини

стерстк8 кóйны, которое Sтпись зz неи пересылле буниверсальном8 суправленію кой

сковыхъ депозитóкz къ цѣли соХраненіли примѣчанія о неклжности затраченои рен

токои карты, а нак8 ренток8 карт8 дср8чле сторонѣ.

S. 11.

6сли выдана сторонѣ депозитна карта суннкерсального «управленіА войсковыхz

депозитóкхо оклигацілХъ, ико кл8цілкойскокого колка кинк8локлныхъ (S. 8), затра

титъ са, то сторона покинна вырскити сокѣ с8докое еи бумореніе, авы пóдъ прило

женіемъ вырока буморенія могла къ ское времлкырскити сокѣ поктореніе оклига

цій (S. 20).

S. 12.

По смерти с8пр8га принадлежатъ вдокѣ наросты отъ оклигацій кл8ціи койско

кого Крлка.

Но если рентовіи карты не на еи имл гллcлтъ или с8пр8гоки Sтст8пленй или

заставленй кыли, то она покинна къ дорозѣ койскокои класти вырокити сокѣ изго

товленіе легитимаціи генеральнои или войскокои коменды, кz скводѣ которон скитае,

где есть поткерждено, же къ слѣдствіе сллерти с8пр8га вдова теперь имѣе право по

кнрлти наросты, и потомъ легитимаціл разомъ съ рентовыми картами Sтослати сл

мле до дирекціи статского долга къ той цѣли, авы послѣдна за задержаніемъ леги

тимаціи споксдовала примѣчаніе о перемѣненSмъ пракѣ покор8 нарост5къ къ кредит

н8й книзѣ и на скорстѣ рентовыхъ картъ, и завѣдомила о томъ державном8 мини

стерстк8 кóйны къ цѣли записаній въ буниверсалкн5мz буправленіи койсковыхъ депо

зитовъ (S. 9). _

S. 13.

Наросты отъ склнгацій, которіи тако кл8ціл койскокого колка с8ть кинк8локанй,

мог8тъ на п8дстакѣ рентовыхъ картъ къ смыслѣ оккѣшеній министерстка финанс8кz

зz дня 28. Гр8дна 1868 (Б. з. д. Мг. 158), S. 4 и зждна 5. Жолтнл 1870 (Б. з. д.

Мг. 121) покидаемй кыти бу всѣхъ кассѣ и бурадóкъ, означеныхъ въ 5. 4 нынѣшного

оккѣціеніА.
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6сли сторона п8знѣйше пожелле, лкы наросты выдаваемй кыли при ин5й клссѣ,

а не при первоначально назначен8й (S. 2 и форм8ллох А, р8крика 11), то покинна при

показаніи рентокои карты злкѣдомити о тóмъ бустно касс8, Sтъ которонндросты

послѣдній разъ покирллл, или он8, Sтъ которон къ к8д8чности покнрлти Хоче, кжцѣ

ли спокодеклнкл переклзки, и такон переклзки наростòкъ трекокати можно такъ часто,

икъ пожелле сторона, имѣюціа полко по ренток8й картѣ наросты покнрати.

S. 14.

Наросты выдаютъ сл на пóдставѣ одно и рентокои карты за одною колкною

8тъ стемплл квитанціею, къ котор8й означенй кыти м8слтz c8цшественніи знамена

такъ рентовои карты, икъ и оклигаціи или оклигацій, до которыхъ рентова карта

належитъ (форм8лложккитанціи содержитъ слна окоротн8й сторонѣ форм8лара Б).

S. 15.

Клссы не о8чаютъ кедлл S. 4 оккѣціенія миннстерстка финанс5кz зz днл 6.

Марта 1869 (Н. з. д. Мr. 29) за правдик8сть пóдписи на квитанцілХz ндростóкъ, ни

за тотoжн8сть приносителлккнтанцій сx sсокою, котора имѣе полко наросты покн

рлти, но они платлтz том8, кто предхлкитx ккнтлнцію, неслці8ю с8цтественніи зна

мена рентокон карты и оклигацій, означаюці8 точный срокъ запалости наростокъ, и

с8ты пóдписанй именемъ тои осокы, котора имѣе право наросты покирати.

6сли сторона океспечити сл Хоче протикъ козможныхъ пóдлог5кz, то може къ

смыслѣ предпомлн8того 5. 4 буже пон бучрежденіи кл8ціи (черезъ соотвѣтное

выполненіе р8крики 10 помлн8того къ 3. 2 форм8лара А) или также доперка п8з

нѣйше, но тогды тóлько за преджлкленіемъ рентокои карты трековати Sтz кассы нд

росты кыплач8юціои, лкы наросты кыплаченй Кыли лишетом8, кто сz предложеніемz

квитанціи покаже разомъ ренток8 карт8, или кто предложитъ ккитанцію съ будосто

кѣреною подписью. Къ сихъ сл8чалХъ с8дское судостовѣреніе при кл8цілХъ войско

выхъ колкóкъ не пóдлѣгае законной оплатѣ.

S. 16.

6сли осока, имѣюціа прако наросты покиратн, Хоче лкы наросты кто третій кки

токллж, то послѣдній мае бу платлціон наросты кассы предхлкити полномочіе съ

судостовѣренною подписью того, ком8 наросты належатъ. *

S. 17.

Клссы покиннй наросты оклигацій, кинк8локаныхъ ико ка8ціа койскокого КрАКА,

такъ долго выплачати осокѣ кедлл рентокон карты пракó имѣюці8й, допоки не к8

д8тъ завѣдомленй, же полко окои осокы до покор8 наростокъ «угасло. Для того

кластитель оклигаціи илн оклигацій, по за кóлько онъ не есть сразъ осскою имѣю

ціою полко на п8дстлкѣ рентокои карты наросты покнрати, покиненъ самъ постарлти

сло то, авы клссы по возможности скоро бурадокою дорогою завѣдомленй выли о

бугашеніи окого права (5, 20). Понеже такое бурадоксе закѣдомленіе кассъ не може

сейчасъ послѣдовати, то кластитель оклигаціи или оклигацій може касс8, оу которои

наросты за послѣднимъ разомъ выплачокали са, или — если она кнѣ Бѣдна нахо

дитъ сл— къ цѣли завѣдомленілеи, статско-долгов8 касс8 за показаніемъ депо

зитнои карты буниверсального суправленілкойсковыхъ депознтóкъ, завѣдомити бу

стно о бугашеніи прака до наростокъ изъ рентокои карты, и тревокати, лкы буплат8

наростòкъ пріостаноклено.
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Онъ можетакже жадати, авы касса на предѣлвлен8й депозитн8й картѣ потвер

дила, же о помлн8т8мъ окстолтельсткѣ сустное злкѣдомленіе Sтъ него пол8чила.

Но если óнъ къ теченіи слѣд8юціихъ шести недѣль не буспѣе постарати са, лкы кассѣ

дор8чено кыло бурадокое закѣдомленіе о скóмъ бугашеніи, то касса имѣе право и

ококлзокx, ндросты снова выплатити за квитанціами осокы, которл кедлл рентокои

карты полко до повор8 имѣе, и за сіи буплаты нарост8къ касса буже не р8члевласти

телеки оклигацій.

S. 18.

6сли оклигаціа лотерійнои позычки зъ рок8 1854 или 1860, котора есть вин

к8локана ико кл8цілкойскокого крлка, вылосоклна к8де длл выплаты къ готовизнѣ,

то тѣмъ тратитъ она спосокн8сть, сл8жити надаль такою кл8ціею.

Къ семъ сл8чаю росперлжде статско-долгова касса отнюдь кезпосередно, или,

если наросты кылосоканои оклнгаціи выплачовали сл бу инои кассы, посредсткомъ

стлгненія переклзки наростóкъ, пріостановленіе дальшого наростоканія, и завѣдомлле

о наст8пикшóлж кылосованіи дорогою дирекціи статского долга державном8 мини

стерстк8 к8йны, которое о тóмъ извѣшае сторонѣ.

Нластитель кылосованoи оклигаціи есть своказанъ, еціе передъ наст8пленіемъ

срока выплаты зложити нн8 спосокн8 кл8цію койскокого крака, котора вы принаймнѣй

стòлько же рочныхъ наростóкъ дакала, икъ кылосоклна оклигаціа, при чёмъ — если

нока ка8ціл складае са къ статско-долговыхъ записахъ, входитъ къ бупотрекленіе

пост8паніе означеное по смысл8 SS. 2 до 8 сего оккѣшенія.

6сли ка8цілесть Sтпокѣдно дополнена, то державное министерстко к8йны при

каз8е выдати кылосоклн8 оклнглцію къ спосóкъ, означеный къ слѣд8юці5мъ дртик8лѣ

20 длл выдачи ка8щій съ покод8 розказанія ка8щійного, 8тношеніл. Нластитель же

оклнгаціи покиненъ такок8 своею будостокѣренною п5дписью снавднти, или, если къ

класности перемѣна произошла, окложити док8ментами сей перех8дъ класности бу

докоднлюціими, разомъ съ належаціею до оклигаціи рентокою картою, или къ сч8чаю

затрлты еи, сх кыставленымъ кедлл S. 10 рекерсомъ, подати до статско-долгокои

кассы, или до однои изъ поименованыхъ къ 3. 4 сего оккѣшенія кассъ, къ цѣли будѣ

ленія статско-долгок8й клссѣ, за поскѣдченіемъ изготовленымъ кедла буст8па 2

помлн8того S. 4.

Статско-долгока клсса покинна потомъ оклнгацію, по за к8лкко выплатѣ не

столтx на закадѣ тлготѣюціи на ней примѣчаніА, которіи прежде здлагодити по

докае, — а при наст8пивш5й перемѣнѣ класности кедллокстолтельсткъ заслгн8ти

рѣшенія дирекціи статского долга по мѣрѣ распорлженія министерстка финансóкъ зъ

дня 19. Жолтна 1871 (К. з. д. Мг. 123) — по наст8пленіи срока кыплаты къ при

падаюці5й ккотѣ разомъ съ оказ8юціими сл снадь вырóкнательными наростами за

зложеніемz поскѣдченіл и за поккнтованіемъ на немz же выплатити, а Sтносно вы

платити келѣти черезъ ок8 касс8, котора оклнгацію прислала.

6сли буплата сiлкыдаклти слмле до о8къ полномочника, то 5нъ покиненъ бу

достовѣреное полномочіе суполкненого къ кассѣ зложити.

6сли кластитель вылосоклнон оклнгаціи ка8ціи войскового крака до наст8пленія

срока выплаты ка8цію сооткѣтно не дополнитz, то койскока власть имѣе полко, вы

лосоклною склнгаціею росперлжати на стóлкко, же може капиталъ 8тократи, н8тпо

кѣднимъ дллкл8ціи войскокого крака спосокомъ снока плодородно заложити, однак

же ненар8шаючи прака класности и покор8 нарост8къ, ико и примѣчаній, которіи

снадк на вылосоклн8й оклигаціи опираютъ сл. Державное мннистерстко к8йны к8де

въ подокныхъ сл8чалхъ вылесован8 оклнгацію Sтсылати до дирекціи статского долга,
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котора ко къ статско-долгов8й кассѣ приклже выплатити, а припадаюці8 въ готовиз

нѣ ккот8 державном8 министерств8 к5йны предложити за точнымъ показлніемъ 8т

ношеній прака власности и покор8 нарост8къ, ико и иныхъ къ дан8мъ разѣ примѣ

чаній.

S. 19.

На мѣстще кинк8лованыхъ ико ка8ція войскового крака статско-долговыхъ за

пис8къ можно также цѣлкомъ или 8тчасти зложнти ин8 ка8цію, по за кóлько наро

сты черезъ сію вымѣн8 не стан8тъ са меньшими Sтъ ккоты, котора бустаноклена

кыла при судѣленіи дозволенія на колкъ. Длл такои перемѣны потрек8е кластитель

дoтеперѣшнихъ ка8щійныхъ оклигацій, если Sнъ не есть та сама осока, котора нмѣе

прлко наросты покнрати, согласил ceи осокы, которое она дати може черезъ соподпи

саніе на просккѣ о кымѣн8 подаваем8й до державного министерства к8йны, и черезx

выдлч8 рентокои карты, или къ сл8чаю затрлты еи черезъ выдач8 рекерса кедлл3. 10

выстлкленого кластителеки оклигацій, и то значити мле, же она Sтрекде слкслкого

дальшого домлганія наростóкъ изz ceи рентокои карты (S. 21). 6сли нова ка8ціа

состоитъ также изъ статско-долговыхъ записокъ, то взгладомъ нихъ кХодитъ къ

подокное оупотрекленіе то пост8паніе, которое кz SS. 2 до 8 сего оккѣшенія буста

ноклено выло. Дотычно выдачи и декинк8локанка прежнихъ каsційныхъ оклигацій,

которое по составленіи и признаніи вымѣненон кл8ціи распорлднти сл мле, покинно

пост8патнса цѣлкомъ къ смыслѣ сустановъ слѣд8юціихъ 35. 20 и 21.

S. 20.

6сли выдачи и буколкненія оклигацій ико ка8ція войскокого крака посклинныхъ

домлгае слзъ тон причины, же свлзь ка8ціи разказала са, то кластитель оклиГдцій

покиненъ дотычное прошеніе при доказаніи разказанія каSційнои склзи поддти д9

державного министерстка кóйны къ дорозѣ генеральнои или койскокон коменды.

6сли державное министерство к8йны признае прошеніе оправданымъ, то при Sт

повѣднsмъ рѣшеніи прошенія выдле оно приказъ суннкерсальном8 правленію койск9

кыхъ депознтóкъ, сторонѣ за зверненіемъ депозитнон карты на сіи оклигаціи выста

кленои (5. 8), или въ слsчаю затраты еи за приложеніемъ с8докого вырока о сумере

ніи еи (8, 11), выдати грамоты посклшенія и оклигаціи, на которыхъ окорстней ст9

ронѣ правленіе депозитóкъ млезримымъ «учинити выдач8 съ отношеніемъ на росп9

рлженіе державного министерстка к8йны.

О каждóмъ так5мъ дозволеніи выдачи кsде державное министерстко к8йны при

показаніи знаменъ выдлкаемыхъ оклигацій злкѣдомллти дирекцію статско дóлга. А

та изъ скоеи стороны прикаже статско-долгск8й кассѣ, лкы взглядомъ снХъ оБлнГА

цій бучинила къ кредитной книзѣ примѣчаніе о разказаніи каsційнои скази (5, 17).

Скоро примѣчаніе сіе есть бучинено, не смѣютъ кóльше наросты на п5дстакѣ ренто

выхъ картъ къ симъ оклигаціамъ належаціихъ выплачиклемй выти, а статско-дол

гова касса повинна отнюдь стагн8ти переказк8 наростокъ, если они при ин5й кассѣ

КIл1ПлАчокАли сл.

S. 21.

Кластитель бук5лкненыхъ и Sтъ буникерсалкного правленія койсковыхъ депозн

т5къ ем8 зверненыхъ оклигацій повиненъ ихъ предложити статско-долгов8й кассѣ

для записа сукóлкненія, нли къ цѣли дор8ченілеи къ смыслѣ S. 3 оккѣціенілмини

стерства фннанс5къ зz дна 6. Марта 1869 (К. з. д. Мг. 29) ик8й нной клссѣ озна

чен8й кz S. 4 нынѣшного оккѣціенія, за посвѣдченіемъ изготовленымъ ведла буст8

пл 2 помлн8того S. 4. _
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Оклигаціи единичного долга, если они не млютъ просто снова на имлзлкѣаре

ного кластнтелл (сz оп8ціеніемz клл8з8лы кинк8ллціи), но на такое нное нмлперепи

санй, или на ефекты на приносителА гласлціи вымѣненй выти, м8слтъ въ смыслѣ

буст8пóкъ 3, 4 и 5 S. 1 помлн8того оккѣшенія зждна 6. Марта 1869, а статско

долговіи записы лотерійныхъ позычокъ зz poк8 1854 и 1860 п8дъ кслкими окстол

тельстками или снавденй кыти будостокѣренымъ жиромъ завѣшаного кластителл.

или скложенй грамотою будокоднлюціою переХ8дъ класности на сукѣгателл перепи

санія. Къ оклигаціямъ м8сатъ также приложенй выти належаціи до нихъ рентокіи

карты, или въ сл8чаю затраты ихъ, рекерсы изготовленіи ведллS. 10 сего оккѣшенія,

а если вы къ послѣднóмъ сл8чаю осокы имѣюціи прако наросты покидати буже не

выли при житью, то оскѣдченіе належито выказавшихъ сл нХя наслѣдникóкъ, сна

кденее будестокѣреными пóдписами, или потвержденіе переспракллюціого с8да, же

прако домаганія наростокъ изъ рентокыхъ картъ «уже не с8цпестк8е. Передача ренто

выхъ картъ или реверсóкъ кластителеки оклигацій почитае сл оразжикo 8треченіе

кслкого домаганіло заоставшіи снадк еціе наросты изъ кремени до сугашенілкл8цій

нoи склзи, и властнтели оклигацій маютъ постарати сл сами, лкы прежде заллгоднти

такіи домаганіл съ осоками имѣюціими прако наросты покирдти, или съ прлвными

ихъ наслѣдниками.

Статско-долгока касса покинна розгллн8ти са къ кредитныхъ книгахъ и ефек

ты и док8менты осмотрѣти осокенно къ тóмъ взгладѣ, чи кла8з8ла кыдачи буни

керсального буправленілкойскокыхъ депозитóкъ на оклигацілХъ соглашае сл съ при

мѣченымъ призволеніемъ держакного министерстка к8йны (S. 20). потомъ чн на

оклнгацілХъ не тлготѣютъ примѣчанія спинлюціи переписаніе, которіи прежде мл

ютъ залагодженй кыти, а къ данóмъ разѣ если сл8чатъ сл перенесенілкллсности, о

которыхъ рѣшати клсса класти не имѣе, трека къ смыслѣ роспдолженія министер

стка финансáкъ зѣ дна 19. Желтна 1871 (К. з. д. Мr. 123) бупросити рѣшенія ди

рекціи статского долга.

6сли же перепона не злХодитъ, или если козникшіи сомнѣніл— дотычно кото

рыхъ кедал буст8па 2 8. 5 нынѣшного оккѣшенія пост8пати подокле — с8ть суда

ленй, то замѣсть приложеныхъ овлигацій и за стлгненіемъ оклигацій самыхъ, ренто

кыхъ картъ и док8ментóкъ изготокллютъ слнокіи ефекты, и то дллсклигацій едн

ничного долга нніи рóкнородніи ефекты съ рóкными сроками наростёкъ и рóкнок со

кок8пною именительною ккотою къ точкахъ стороною желаемыхъ по мѣрѣ SS. 1, 2

и 3 оккѣшенія министерстка финансóкъ зz днА 28. Го8дня 1868 (Н. з. д. Мr. 158).

а длл статско-долгокыхъ записокъ лотерійныхъ позычокъ зъ рок8 1854 и 1860 но

віи, тѣми самыми числами серій и выигрышей снавденіи оклигаціи (съ к8понами),

которымъ по мѣрѣ оккѣшенія министерстка финансSкъ зz дна 30. Марта 1869

(Б. з. д. Мг. 37) м8ситъ приложена выти сопóдпись статско-долгокои контролкнои

комиссіи держдкнои д8мы съ означеною тамже клл8з8локо.

6сли вы тѣмчасомъ одна или др8га изъ буколкненыхъ оклигацій лотерійнои

позычки кылосована выла, то замѣсть изготовленілнского ефекта послѣдокати мае

выплата къ готокизнѣ ведла бустанокъ попередного 5. 18.

За кажд8 сторонамъ выдаваем8 оклигацію единичного долга платити слмае

належит8сть за кланкетъ кедлл правилъ содержимыхъ на кóнцѣ 5. 6 сего оккѣціенія,

т. е. теперь по 20 кр. аистр. калюты, а за кажд8ноко изготскллем8 оклигацію ло

терійныхъ позычекъ зz poк8 1854 и 1860 кланкетока оплата, теперь по 10 ко. аисто.

калюты, и ккота кcштóкъ за печатный накладъ нового лоса. Нокін оклигаціи, Sтносно

ккоты къ готокизнѣ за кылосованіи тѣмчасомъ оклигаціи разомъ съ припадаюціими

(Киtheа.) 98
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снадь выр5кнателкными наростами, выдаютъ сл сторонѣ тою клссою или бурлдомx.

бу которыхъ декинк8локлніи ефекты переданй кыли, за зложеніемъ поскѣдченія и за

поккнтованіемъ на немъ, ико и за зверненіемъ кланкетокыхъ оплатъ и нныхъ кы

длтк8кz печати.

6сли выдача послѣдокати мае до р8къ полномочника, то сей покиненъ при кассѣ

зложити будостовѣреное полномочіе кластителлоклигацій.

S. 22.

Протикъ бупоминаемыхъ къ семъ оккѣшеніи постановленій ц. к. статско-дол

гокои клссы присл8жде сторонамx 8ткликъ до ц. к. дирекціи статского долга, а про

тикъ рѣшеній сеи до мннистерстка финлнс8къ къ смыслѣ роспорлженія сего мини

стерстка зждна 19. Жолтнл 1871 (fi. з. д. Мr. 123).

Претисъ в. p.
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Формуляръ Б.
*-на-го-"чъ-”

(Анстz)

Мr.

Рентова карта

на п8дстлкѣ которои ндросты Sтz 97о, яко ка8ція койскового крака кинк8лока

л нотнон (сереколнен) ренты м

ныхъ статско-долговыхъ записокъ лотерійнsи позычки зz poк8 . . . . Серіл. . . . . т. Sтдѣленія

41"стр. КаА. Господнн8

32. дна . . . . . . . . . . . . клждт— н4 . . . 39л. кли ден. Паннѣ (панн)

женнХS ( сSпрSгS Кти- _ пSлъ

—і***. (1553) . . . . . . . . зачиналSтъ . . . . . . . 18 . . ***оsчно,

по вычетѣ законного податка къ чист5й ккотѣ . . . . зол. . . кр. т. е. . . .

. . . . . золотыхъ . . ко. аистр. калюты за нестемплеканою квитанціею допоти

кыплачоклти сл к8д8тz, допски п8дписана касса не к8де завѣдомлена о розказаніи

кл8щійного союза.

Сіа рентока карта може на класндсть 5тст8плена или заставлена

выти лише однимъ с8пр8гомъ др8гом8, а вдлкше ником8 ином8. Нслкій

актъ, намѣрлюцшій 5тст8пленіе рентокои карты ком8 третом8, есть не

кажный, и для того изъ подовного акта не можно кыкодити жадного

домаганія икого ник8дкрода.

Оустановы дотычно перенесеніА покор8 наростóкъ изъ рентовыхъ картz Sтъ од

ного на др8гого с8пр8га, дотычно пост8панілкz сл8члю затраты, мѣстx наростока

нія и бусловій ндрестсканія, потёмъ взглядомъ бугашенія рентокои карты содер

жатъ са къ 38, 9 и 10, 12 до 18, потёмz 20 и 21 оккѣшенія министерстка ѣннан

с8къ зждна 8. Червца 1873 (Б. з. д. Мr. 125).

Нѣдень, днл . . . . . . . . 18 . .

Ц. к, статско-долгова касса,

, з
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На кто р 5й страницѣ къ низ8:

Формуляръ наростовыхъ квитанцій:

(Додатокъ поннотн8й н сереколн8й рентѣ: До того могsтъ также бупотрекллема вытн кланкеты, которія су

выплатныхъ кассъ продаютъ слпо 1/2 кр. шт8ка.)

Рентока карта Мr. . . . . . . . . . ddo.

К в и т а н ц і я

на (к8кками выпис8е сл) золотыхъ . . ко. avстр. калюты, которіи п8дписан* ико

наросты ниже слѣд8юціихъ оклигацій на п8дставѣ повысшои рентовои карты

Наросты по вычотѣ
Оклнгаціи Срокx

податка

Капнталъ Оклнгацілгласнтъ на

чнcло день 8тx до зол. кр.

каSцію койскового

Брака

Sтz . . . . . . . кассы кz . . . . . . . пол8чивши потверждае.

. . . . . дал. . . . . . . 18. .

П8дпнсь имени стороны.

(Пutheu.) 99
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1236.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 6. Липця 1873,

дотычно розвязанія контрольного уряду въ Талейнѣ.

Контролкный бурлдz Галейнъ къ коекодсткѣ Солкноградѣ разказ8е сл сx

днемъ 31. Лнпцл 1873.

Отъ сего речинца переходлтz бурлдокіи дѣйствілконтролкного бурлд8, а имен

но изготокленіе контрольныхъ картъ до продакательного бурлд8 соли, кыдаваніе ки

летóкъ спожикного податк8 до 5тдѣленіл финансокои стражи, а грошекл Sтчетн8сть

н продажа стемплей до податкового бурад8 къ Галейнѣ.

Претисъ в. p.

1 2 2 .

Роспоряженіе министерства торговли зъ дня 7. Липця 1873,

дотычно заведенія единичного тарифа для туземного телеграфного оборота, и вы

даванія марокъ статского телеграфа.

Сго ц. и к. 11постолкское Величестко клагоколили, на п5дстлкѣ ксекысочайшого

представленія, ц. к. министерстка торгсклн къ пороз8мѣніи съ королекско-бугорскимъ

министерсткомъ для земледѣлія, нромысла и торговли, Нсевысочайшимъ рѣшеніемъ

зz днл 26. ААлл 1873 одскрити злкеденіе единичного телеграфного тарифа по

плть деслтх (50) ко ей цар 5 къ ли стр. кллк ты за 1 до 20 слóкъ, а по двад

слть плтк (25) к о е й ца 9 3 къ а у стр. калюты за кслкін далкшіи деслть (10)

слёкъ къ скоротѣ межителеграфными стаціями королекствъ и краѣкъ къ держлкн8й

д8мѣ заст8пленыхъ межи совою, потёмъ межи тѣми и телеграфными стаціями ко

ролекства Оугоръ, и современно дозволили, лкы буплата телеграфныхъ нллежитостей

къ к8д8чности отвыкала са посредсткомъ статско-телеграфныхъ марокъ ведллсу

станокъ, министерсткомъ торгскли выдати сл имѣющннХж. «"

Телеграфный единичный тарнѣъ кХодитъ къ дѣлтельн8сть съ днемя 1. Верп

нл 1873.

День кыдачи статско-телеграфныхъ марокъ и клнзшіи опредѣленіл взглядомъ

закаденіли сужиканілсныхъ к8д8тъ отдѣльно оккѣніенй.

Бангансъ в. p.

ѣ 2 8 .

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 12. Липця 1813,

дотычно уповажненія побочно-цлового уряда Н. классы въ Дубинѣ въ Харватіи до

выходового поступанія съ провозовыми товарами и кругомъ дѣйствія небочно-цло

вого уряда 1. классы.

Кедллдонесенія королевско-бугорского миннстерсткл финанс5къ зжднл22. Черк

ца 1873 супоклжнено покочно-цловкій бурлдъ П. класск: Д8кица къ Хорватіи тѣм

часомъ на кремлодного рск8 до выходокого пост8панія съ прокозовыми токарами

съ кр8гомx дѣйствіа покочно-цлокого бурлда 1. классы. .

Претисъ в. p.
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коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРжАвной думѣ зАступленныхъ.

ХLVI. Часть.— Издано и розбслано дня 17. Липця 1873.

__ 1234).

Роспоряженіе министерства торговли зъ дня 14. Липця 1873,

дотычно установъ о заведеніи и уживаніи статско-телеграфныхъ марокъ.

На п8дстакѣ Всевысочайшого рѣшенілзъ дна 26. Мал1873, которымъ одо

крено выло заведеніе статско-телеграфныхъ марокъ для франкокана телеграфичныхъ

депешь къ ксѣхъ королексткахъ и кралХъ къ державн8й д8мѣ заст8пленыхъ, роспо

рлжде ц. к. министерстко торговли, икъ слѣд8е:

Я ртик8лz 1.

Отъ 1. Серпна 1873 зачинаючи мае плаченіе телеграфныхъ належитостей дѣ

лти сл посредсткомъ статско-телеграфныхъ марокъ за всѣ оплачнклеміи депеши,

которіи подаютъ слпоник8й ц. к. статско-телеграфн8й стаціи или при желѣзничн8й

или прикатной телеграфной стаціи, Sтвыклюціóй телеграфн8 сл8жк8 къ имени стат

ского бупракительства, и имѣютъ призначеніе оставлти слкн8три предѣл8къ Суропы.

Телегрлѣніи оплаты за окіи оплачиваеміи депеши, которіи телеграфичною доро

гою пересылати слмаютъ до кнѣеуропейскихъ краѣкъ, платитн слмаютъ при подлчи

кz готокизнѣ серекромъ, или паперовыми грóшми съ прикаккою принадлежного лжiл.

По за к8лкко при подачи депешь телегрлѣніи оплаты мог8тъ креди тованй выти,

есть опредѣлено инымн сустаноками.

Я о т н к8лж 2.

Статско-телеграфніи марки к8д8тъ 8тъ 31. Липца 1873 къ продаж8 п8цпени

при всѣхx ц. к. телеграфныхъ стацілХж н бурлдахъ длл подачи депешь, икон при

всѣхъ желѣзничныхъ и прикатно-телеграфныхъ стаціяхъ, которіи телеграфн8 сл8ж

к8 полнятъ къ имени статского суправителкстка.

Къ сл8чаю потрекы к8д8тъ еціе иніи продажніи мѣстца 8ткоренй и сѣдлнціа ихъ

нллежито оголошенй.

(Кuthen.) 100
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Продажа телеграфныхъ марокъ бу нныхъ на то не поставленыхъ осóкъ, и по

инымъ цѣнамъ такъ тѣ, ціо на поединокихъ маркахъ с8ть выраженй, есть запре

1IIеНА.

Я рти к8лz 3.

Статско-телеграфніи марки творятъ четверо8голъ, имѣющній 34 милиметрóкъ

высоты л 24 милиметры ширины. Середній ихъ просторъ вызноле икъ оклльный ме

длліонъ, который содержитъ поперскe Gго ц. и к. 1постельского Келичестка и окр8

женъ есть оккодкою, на котор8й къ верхн8й половинѣ стоитъ надпись: Ц. к. av

стрійска телеграфна марка, а къ долкн8й половинѣ написана к8кками цѣна марки.

Безпосередно подх скводкою медлліона покторена есть цѣна марки цифрами, а

пóдъ нею стоитъ число рок8 произведенілмарки.

Нерхніи буглы марки букрашенй с8ть знаменами телеграфіи, а долкніи знаменами

торговли.

П8склеміи къ продаж8 телеграфніи марки гласлтъ на слѣд8юціи ккоты:

1. Ларки на 5 кр. къ к8р8й каркѣ,

2. » 22 20 „ „ синóй „

3. „ 25 40 „ „ зелен8й „

4. 22 зъ 50 „ „ сикóй „

5. » я 60 „ „ червон5й каркѣ

6. 22 „ 1 зол. — „ „ жолтóй зъ

7. зу „ 2 „ — „ „ кіолеток8й „

Телеграфніи марки издаютъ слкъ листахъ, каждый по 100 шт8къ марокъ.

Нлотóсть одного листа на 100 шт8къ марокъ по

5 кр. выноситъ 5 золотыхъ,

20 „ зу 2() 22

40 „ 22 40 22

50 „ 22 50 29

60 22 22 6() зу

1 зол. — „ эъ 1 00 22

2 », — з» 22 2()() з»

Сокременно съ телеграфными маркамн издлкати сл к8д8тъ также рецепнссы о

подачи депешк, сх натисненою плтнкрейцарскою маркою.

11рти к8 лz 4.

Статско-телеграфніи марки сsть стемплекымъ знакомъ, заведенымъ черезъ пs

Кличн8 стАТск8 КЛАсть.

П8ддѣланіе и фалшоканье статско-телеграфныхъ марокъ, ико и сужиканіе лож

ныхъ илн «уже «употрекленыхъ марокъ карле сл кедла бустанокъ дѣйств8юціихъ

клоныХx закон8кx.

Я ртик8 лz 5.

Д8 франкованія телеграмъ мог8тъ «употрекллемй кыти лише ц. к. лустрійскіи

статско-телеграфніи марки.

Франкованье депешь почтовыми или стемплекыми млоками, или те лего лѣными

млоками иного телеграфнаго супракительстка не имѣе важности; депани такимъ

спосокомъ маркованіи почитаютъ слико нефранковлніи.
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зо

Телеграфніи марки почитати са маютъ ико нес8цшестк8юціи:

1. если на маркахx недостаютъ части составніи;

2. если части марки с8ть розóрканй и снова сложенй, ксе одно чи они отъ тои

слмои марки поХодлтx или нѣтъ;

3. если они имѣютъ на сокѣ слѣды, же «уже бупотрекленй выли.

41рти к8 л я 6.

Франкоклнке депешь посредсткомъ телеграфныхъ марокъ при бужиканіи предпи

саныхъ статско-телеграфнымъ супракительсткомъ кланкетокъ подачи депешкдѣе сл

къ той спосóкъ, же марки вымлгаеміи длл покрытілтарнѣныхъ опллтx — по змо

ченіи клею на окоротн8й ихъ сторонѣ намазаного — прилѣпллктx cл одна козлѣ

др8гои или п8дx д08гою на призначен8мъ на то мѣстцѣ подлнннои депеши.

6сли подавлтель дллсписанія депеши бупотреклле звычайный листъ папер8, то

марки налѣпллти сл маютъ на перв5й записан8й еи страницѣ въ керх8 съ лѣкого

Кок8.

41рти к8лz 7.

Подаватель есть ококазанz, вымаглеміи длл франкованкл скоихъ депешь теле

голѣніи марки самъ прилѣпити на призначеныхъ длл подачи печатныхъ мѣстцахъ, и

принести до подачи депеш8 маркоклн8.

Но дозволле са, депеши къ цѣли вымѣренія оплаты передакати прежде теле

графном8 бурлдникоки марки продаютром8, который есть ококазанъ, подакателеки

сказати тариѣніи оплаты, ккот8 оныхъ съ скоею п5дпискю на депеши написати, и за

«уплатою понпадаюціои грошекои ккоты выдати подателеви кымлгаеміи на покрытіе

належитости марки, къ цѣли прилѣпленіл ихъ на депеши.

41ртик8 лz 8.

Телеграфніи належитости, которіи марками платити слмаютъ, с8тк:

1. Кластикіи оплаты за телеграфованье, кключно съ тарифными къ дан8мъ разѣ

прикавками за депеши подаклеміи на стацілХx желѣзничного телеграфа;

2. оплаты за напередъ заплаченіи откѣты, и за поскѣдченіе пол8ченія, за колл

ціоноклнке, бумноженіе и исправленке депешь. _

Длл франкованкл сихъ оплатъ може посылатель складати телеграфніи марки

розличныхъ картостей. . _

Опллта за рецеписz подачи, который лишена выразное жаданіе подакателлкы

стлклле сл, платити сл мае приложеніемъ маркоклного кланкета рецеписл (арт. 3).

Депозиты за дальш8 пересылк8 депешь черезъ посланцѣкx или естлѣетъ поза те

леграфн8 линію покиненъ подаватель къ готовизнѣ зложити. Рóкно также къ гото

кизнѣ платитн слмлютъ належнтости за выдаканie Sтписей депешк.

Я о т и к8 лж 9.

Нефранкоканіи телеграмы не пересылаютъ са. Недостаточно маркованіи телегра

мы пересылаютъ са, если Sтъ стаційного бурлдника таксоклнй кыли, и если ккота

прилѣпленыхъ на депеши марокъ Sтпокѣдде належитости бурлдникомx назначен8й.

Иніи зл мало маркоклніи телеграмы пересылаютx cл лише тогды, еслн ккотл

марокъ покркіиле принаймнѣй належит8сть припадлюці8 за прост8 депеш8, если пода

катель адресъ ск8й на подлинн5й депеши означилъ, или телеграфн8й стаціи есть клиз

ше знакомкій, и п8знѣйшій Sтъ него покорz полнои опллтки есть океспеченымъ.
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зе

Подаватель есть къ сихъ сл8чалхъ ококазанъ, доплат8 сучинити.

6сли же ведла предстолшихъ сустановъ зъ повод8 за малого числа марокъ не

пересылае сл, то подоклеко подавателеки, если Sнъ св8й адресъ означилъ, по почтѣ

нефранковано зверн8ти.

41рти к8лж 10.

_ 6сли подакатель для франкоканклдепеши оупотрекилъ высш8 ккот8 марокъ, не

жели выло потрека, то онъ не имѣе прлка на зверненіе перевышки.

Я о т и к8 лж 11.

Окіи оплаты, которіи кедла бустанокъ телеграфного порадка при оттлгненіи

депеши подавателеки назадъ выплатити слмаютъ, звертаютъ слем8 къ готокизнѣ.

Подлннна же депеша и бупотрекленіи на франкованье eи марки остаютъ слоу теле

графн8й стаціи.

Я о гик8лz 12.

Телеграфніи марки стлкшіи сл нездалыми, пот8мz телеграфніи марки, которіи

прилѣпленй с8ть на нездалыхъ очеркахъ депешь, если не имѣютъ на сокѣ слѣдóкъ

«употрекленія, и взгллдомъ правдивости ихъ сомнѣніе не заходитъ, мог8тъ бу

ксѣхъ телеграфныхъ стацій, которіи марки продаютъ, и къ бурлдахъ подачи депешь

вымѣненй кыти за новіи телеграфніи марки.

41рти к8лж 13.

Къ прочёмъ дотычно подачи, пересылки и дор8ченілдепешь телеграфными мар

ками франкованыхъ дѣйств8ютъ сустановы телеграфного порадка.

Бангансъ в. p.
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нышкѣзкошкѣдитнымъ
ДЛА

коРомЕвствъ и кРАевъ въ двРжАвной думѣ зАступленныхъ.

ХLVП. Часть. — Издано и розбслано дня 26. Липця 1873.

13О,

Роспоряженіе министерства торговлизъ дня 16. Липця 1873,

дотычно заведенія телеграфного порядка для Аvетріи-Угоръ.

Къ слѣдствіе порозsмѣнія межи ц.к. министерсткомъ торговли и королевско

бугорскимъ министерсткомъ длл земледѣлія, промысла и торгокли маютъ дня

1. Серпнл 1873 длл бужнканія п8кличныхъ телегрлѣóкx avстрійско-бугорскон

Монархіи к8йти къ дѣлтельность сустановы ниже слѣд8юціого телеграфного порадка:

Телеграфный порядокъ.

Овціи бустановы.

S. 1.

и Содержаніе и дѣятельность телеграфного порядка.

Телеграфный порядокъ содержитъ законніи сустановы о бужиканін п8кличныхъ

телеграфóкъ.

Оустановы телеграфного порадка кХодатъ къ бупотрекленіе, съ изжатіемъ бу

клоненій постанокленыхъ длл нѣкоторыхъ кореспонденцій, такx къ скоротѣ м е ж и

телег р а ф н ы м н стаціами а у стрійско — бу горско н М о н архіи. икъ и къ

окоротѣ сx ч8жеземными т е л е г д л ѣ н ы м и ста цілми.

S. 2.

Управненіе до уживанія телеграфа.

Оужиканіе телеграфsкъ длл п8кличного окорота призначеныхъ кóлкно есть

каждом8.

Но пракителкстко имѣе полко, телеграфн8 сл8жк8, еслн то потрекнымъ оузнае.

чи то кхекціе или только наизкѣстныхъ линіяхъ и дллизкѣстного рода кореспон

денцій, на неопредѣленое кремл злстанокити.

(Кмthoа.) а 101
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3. 3.

Храненіе тайны депешь.

Оудѣленіе содержанілдепешь ком8 не8покажненом8 есть строжайше запрещено.

V. Телеграфное суправительство имѣе стараніе, акы телеграфна тайна къ кслкóмъ

кзгллдѣ вполнѣ сохранлема выла.

S. 4.
л

Отвѣтственность телеграфного заведенія.

Телеграфное суправительстко выдае отповѣдніи постанокленілдлловеспеченія

правильнои депешокои сл8жкы; однакже оно не принимае жаднои икого ник8дь рода

8ткѣтственности за окiи шкоды, которіи кы козинкн8ти могли изъ затраты, пере

кpsченія или оп8зненілдепешь; также не дле оно жаднон пор8ки за точное понкытіе

депешь. или за ихъ прикытіе и дор8ченіе къ опредѣлен8мъ речинцѣ.

О роздѣленіи и о подачи денешь.

S. 5.

Розряды депешь.

Депеши подъ взглядомъ пост8панілсъ ними дѣлатъ слна:

1. Статскіи депеши,

2. сл8жБокін депеши и

3. прикатніи депеши, а

п8дъ кзгллдомx составленілнХъ на:

1. ІИкніи депешн и

2. тайніи депеши.

Икніи депеши м8слтъ къ изыцѣ, до телеграфнои кореспонденціи прип8шенsмъ.

такъ составленй выти, авы имѣли смыслъ понатный.

IИко гдйніи депеши почитаютъ сл:

1. Окіи, которыхъ текстъ изъ шиферж или тайныхъ к8ккъ состоитъ;

2. свіи, къ которыхъ находлтъ сл серіи нли гр8пышнѣеръ или к8ккx, которыхъ

к8неческое значеніе не есть извѣстно къ стаціи происхожденіл;

3. овіи, которіи содержатъ мѣстца составленіи къ изыцѣ оумоклен5мz, для

кереспонд8юціихъ стацій непонятномъ, или такіи слова, которіи не кстрѣчаютъ слкъ

жадн8му, изъ прип8ціеныхъ изыкóкъ.

ІИзыки, къ которыхъ депеши мог8тъ состлкллемй выти, с8ть: орманскій, дат

скій, нѣмецкій, англійскій, фламандскій, франц8зскій, греческій, екрейскій, голандскій,

нтлліанскій, латинскій, норкежскій, порт8Галкскій, р8мынскій, шведскій, славлнскій

(ческій, хоркатскій, илисійскій, польскій, россійскій, о8сскій, сковскій, слекацкій, словин

скій), испанскій, т8рецкій и мадарскій.

5. 6.

Где, коли и куда депеши подаватися могутъ.

Педлча днешь послѣдовати може или су телеграфныхъ стацій или оу поста

кленыхъ для под4чи депешь оVрАдокъ, до которыхж они мог8 гу, также къ лнстѣ

понсыллеми ккути за франкованьемъ тарифныхъ оплатъ за пересылк8.
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Телеграфніи стаціи а Sтносно бурлды для подачи депешь роздѣллютъ слкедлл

кремени, къ теченіи которого они длл принлтіл и óтсылки депешк млютъ откоромъ

столти, на четыре розрлды, именно:

а) Стаціи съ везпрерывною (дневною и ночною) сл8жкою;

бу зъ „ полокинною (до пóлночнтрекаюціею) ночною сл8жкою;

в) зъ „ полною дневною сл8жкою;

г) „ съ ограниченою дневною сл8жкою.зъ

Сл8жковіи годины стащій съ половинною ночною и полною дневною сл8жкою

зачинако"тъ в

8тъ 1. Цвѣтна до 30. Кересна o 7. годинѣ рано, л

отъ 1. Жолтна до 31. Марта о 8. годинѣ рано.

Стаціи съ полною дневною сл8жкою кончатъ сл8жк8 о 9. годинѣ кечеромъ.

Сл8жковіи годины стащій съ ограннченою дневною сл8жкою, по за кóлько длл

поединокнХх стацій не с8цпестк8ютъ буклонлюціи сл бустанокы. с8ть къ к8дніи дни

и къ прлздники прнпадлюціи на к8дніи дни:

8тъ 9 до 12 годнны предъ. и

„ 2 „ 7 „ по пол8дни;

кx недѣли:

8тъ 8 до 9 годины предъ, н

„ 2 „ 5 зу по пол8дни.

Телеграфичніи депеши мог8тъ подаваемя вытндо всѣхъ мѣстщь, к8да с8ци

стк8юціи телеграфніи склзн подаютъ прилежит8сть длл пересылки на цѣл8 й до

р о з ѣ н лн на части д о р о ги. Gсли же къ мѣстцѣ призначенія не находитъ слть

леграфна стація, то дальша пересылка Sтъ послѣдноителеграфнои стаціи Sтвыкае са

или по почтѣ или черезъ нарочного посланцл (3. 26).

Дозволена есть также подача депешь съ означеніемъ „bureau restant“ или „poste

гestante“.

О кымаганіяхъ депешь.

S. 7.

Изготовленіе депешь,

Подлннникъ каждои депеши м8ситъ выти написанъ чительно, роз8мѣло и таки

ми нѣмецкими или латинскими к8кками а дтносно знаками, которіи телеграфомъ

кыразити можно. Всѣ поправки, ико: кставленіа, прикакки по кокамъ, перемазки,

надписки и т. д. м8слтк будостокѣренй кыти подателемъ или его полномочникомъ.

S. 8.

Адресъ, текстъ и пóдпись.

На кажд8й депеши м8cнтъ къ верх8 столти адресъ пол8чателя, потёмъ текстъ,

а на кóнцѣ пóдпись посылатела.

Ядресъ м8ситъ выти такій, авы дор8ченіе послѣдовати могло кезъ перепоны, и

Безъ дальшихъ дохоженій, допросёкъ и сомнѣній. Онъ повиненъ дллкеликихъ мѣстx

содержати показаніе сулицѣ и числа дом8, или въ недостатк8 оныхъ родъ званія

адресата или нніи подокніи означенія. Навѣть для меньшихъ мѣстъ порадно кы

Было, дБы нАлА Адреса Га сопровождаемо кыло такимъ дополнительнымъ означеніемx.

4Бы въ сл8чаю перекр8ченьА совственного именн можно выло допытати адресата къ

мѣстцѣ призначенія.

101 *
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Нz адресѣ м8ситz кытн означенъ глкже край, къ которомъ мѣстще окнталиціа

адресата находитъ са, съ изzлтіемъ сл8чаѣкъ, где мѣстцемъ симъ окиталнца есть

головное мѣсто или клжное мѣсто кнржекое или торгскелкное.

При денешахъ до малыхъ мѣстщь потрекно есть точное означеніе географичного

ихъ положенія, а осокенно тогды, если есть кóлкка мѣстцк того самого именн.

6сли къ мѣстцѣ призначенія, телеграфичнои стаціи нема, то скерхъ того подс

кле къ адресѣ означити спосóкъ дальшои пересылки депени Sтъ адресокои стаціи

(S. 26).

При такихъ по за телеграфичніи линіи дальше пересылаемыхъ депешахъ ставитъ

са прежде имл мѣстца окиталиціа адресата, а потомъ имл телеграфнои адресокои

стацін, н. пр. Милеръ, Дорнкахъ, посланецъ (почта). Нѣдень.

Прн депешахъ, которіи призначенй с8ть для корлклей на морѣ плакаюціихъ, м8

ситъ адресъ кромѣ звычайныхъ показаній содержати также бурлдское назканіе и чи

сло, а также народн8сть адресокого корлклл (S. 9).

Сл8чаюціи сл показаніло дор8ченіи адресатоки, о изкѣареніи пол8ченія, о кола

ціоноклніи. о франкоклнSмz 8ткѣтѣ, о послѣпосылцѣ, о дальш8й нересылцѣ и т. д.,

м8слтъ столти кезп о с е р е д н о з д л др е с о м ж, а потрекнее судосторѣреніе за

п о д п и с к ю.

Депеши, которіи не содержатъ вымагаемыхъ т8тъ показаній, принимлютъ сл

также для пересылки; но слѣдствія неточныхъ или неполныхъ показаній спадати ма

ктъ выключно на посылателл. Онъ може домаглти сл п8зднѣйшого дополненіА ли

ше при подлчн н оплаткнокои депеши.

. S. 9.

Особенніи установы.

Дла ниже означеныхъ розрадóкъ депешь дѣйстк8ютъ сверхъ того слѣд8юціи

сcовенніи бустановы:

А. Длл статскихъ депешь:

Статскін депеши мог8тъ составленй выти къ так8мъ ник8дь полюковн5ма изы

цѣ, и состолти цѣлкомъ или отчасти изъ циферъ или тайныхъ к8ккъ.

Они м8слтъ ико статскін депеши означенй, и бурлдокою печаткю или печатью

подлкателл снакденй Екати.

При шифроклныхъ депешахъ подокле адресъ и п8дпись звычайнымъ письмомъ

писати.

Б. Дл л прикатны х ъ депешк:

Прикатніи депеши мог8тъ состлкленй выти къ ик5мъ ник8дь изъ доп8ціеныхъ
изыкóкz (S. 5). л

Подача тайныхъ прикатныхъ депешь при телеграфныхъ стацілХъ листрійско

«угарскон Монархіи не есть дозволена.

Оуправительство пронсхожденія рѣшле, чндепеши, 8тнослціи слкъ киржевымъ

нли торговымъ дѣламъ, почитати слмаютъ тако тайніи или звычайніи.

В. Дла сема ф о р и ч н ы х ъ депешк.

41дресъ каждои на коракль призначенон депеши м8ситъ содержати:

1. нма или скойство адресата;

2. имлкорлкла. передъ нимъ слоко „batiment“, а за нимъ слово „signaux“;

3. имa cемафоричнои (заморскон) стаціи, котора мле депеш8 далкніе на кораклк

телегрлѣсклти. _
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6сли каракль означде слоVолдскымъ сконмъ числомъ, то за слокомъ „batiment“

м8ситъ означена вытн также его народн8сть. .

Семлѣóричніи депеши прип8скаютъ сл лишь тогды, если изготовленй с8ть къ

изкіцѣ сного краю, где находитъ сл семлѣóрнчна стація, призначена дллдалкшои

нХъ пересылки.

Тайніи, на коравлк призначеніи статскіи денеши мог8тъ содержати гр8пы ши

дѣеръ не кóлкше икъ по четыре к8ккы, и млютъ сложенй кыти лише изъ знакóкъ тор

гокелкного кодекса, или изъ слѣд8кціихъ 18 к8ккк: b, с, d, f, g, h, j, К, 1, m, n, p,

Ч, г, s, t, v, w.

О контроли подписи и содержанія депешк.

S. 10.

Контроля подписи подателя.

Податель прикатнои депеши може ксегда выти прин8жденъ, судокоднити по

длннность скоен пóдписи.

Онъ же изъ скоeи стороны имѣе полко, къ денеш8 скою принлти судостокѣреніе

скоeи пóдписи.

S. 11.

Контроля содержанія депешь.

Прикатніи депеши, которыхъ содержаніе опасно есть дллкеспечности держакы.

или протикитъ сл крдекымъ законамъ, п8кличном8 перлдк8 илн нравственности.

с8ть выключенй Sтъ пересылки. 6сли депеша есть 8ткинена, то подателеки сейчасъ о

тóмx закѣдомлле сл.

Контролю содержанія денешь выполнлютъ наконечніи или промежніи стаціи, съ

застереженіемъ Sтклика до централкного супракительстка, которое окончательно

рѣшае.

При статскихъ денешахъ не присл8жде телеграфнымx cтацілмъ контролло до

п8стимости содержаніА.

О таксованіи денешь.

S. 12.

Обчисленіе оплатъ за телеграфованье.

При скчисленіи телеграфныхъ опллтъ всегда сл8житъ п8дстакою про ста депеша.

т. е. депеша, котора не содержнтъ кóльше икъ 20 слóкъ. Припадаюціа за прост8 де

пеш8 такса п8дккicшае сл о полокнн8 за кслкін далкшіи 10 сл8къ или за переккишк8

ниже 10 слóкъ. .

По сем8 за телеграфичн8 пересылк8 оплачикаемыхъ статскихъ и прикатныхъ

депешь покираютъ сл слѣд8юціи таксы:

1. Къ кн8тренн8 м ъ скоротѣ, то есть за депешн, которіи мѣнаютъ са межн

телеграфными стаціями листрійско-бугорскои Монархіи: плть деслтъ кр е й ца

р 5 къ (50 кр.) a. к. за перкіи 20 сл8кz, a дка дслть плтк кр е й ц а р 5 кx (25 ку.)

л. к. за кслкіи дллкшіи 10 сл8кz кезъ розличіА кz Sтдлленіи;

2. къ межи народн8 м ъ скоротѣ, то есть за денешн, которіи мѣнлктz ca

межи стаціями листрійско-бугорскои Монархіи и межи заграничнымн стаціями,
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оплаты сустановленіи къ каждокременыхъ межннародныхъ телеграфныхъ договорахъ.

Оплаты сіи овчислаютъ слведла найтанкшои дороги межн мѣстцемъ происхожде

нія и призначенілденеши, съ изжатіемъ если дорога сілесть переркана, илн же если

податель ин8 дорог8 предпише (S. 24).

Телеграфніи оплаты, которіи податель по сем8 платити мае смотря по мѣстцю

призначенілпоединокихъ депешь, означенй с8ть къ окціóмъ телеграфнóмъ тарнфѣ.

S. 13.

Численіе слóвъ.

При дохоженіи числа словъ депеши къ цѣлнтаксованія соклюдаютъ сл слѣд8

кціи правила:

1. Пр н и вны Х ж д е п е ша Хъ:

1. Все, ціо податель къ пвдлинник8 скоeи депеши къ цѣлн пересылки напнше,

числитъ сл при окчисленіи таксы; изжлтыми Sтъ сего с8ть знаки и показаніл, озна

ченіи къ точцѣ 8 и 11.

2. Найкóльша долгота одного слова сустановлле слна семь слог8кж; перевышка

ЧнсАнтъ сил за слово.

3. Выраженія съединеніи знакомъ союза числлтъ сл за стóлько слóкъ, сколько

есть въ ихъ состaкѣ.

4. Слова раздѣленіи апострофомъ числатъ са за столько же сл8въ поедино

кнХz.

5. Имена краѣкъ, мѣстъ, мѣстщекостей. сулиць, плошадей, к8лькарóкъ и проч..

сскственнін имена ос8кz. тнт8лы, прозкнцпл, партнк8лы и означеніл свойстка, числлтz

сл кедла числа слёкъ подателемъ при т5мъ супотрекленыхъ. 6сли же не есть из

кѣстно, чн бупотрекленое подателемъ скороченіе сл8къ протнкитx cл изыковом8

зкычаю, то длл таксоканка сл8житz пóдстакою пракописк подателл.

6. Числа писаніи цифрами числлтz cл за стóлько же слóкъ, кóлько содержатъ

гр8нъ по пять циферъ, и еще одно слоко за перекышк8. То само правило бупотреклле

сл при численіи гр8пz к8кками.

7. Поединоко столціи знаки письма, к8ккы нли цифры чнсллтъ слкажда по

одном8 слов8. То само дотычитъ слпóдчеркненілодного или кóлккохъ по сокѣ слѣ

д8юціихъ слóкъ.

8. Належаціи до словесного текста депеши знаки препннанія, черты союзніи,

апострофы, суводніи знаки, скокки и знакъ дллнового оуст8па (длинеa) не числатъ

са. За то всѣ телеграфомъ невыразиміи знаки, которіи посто словами мscлтъ вы

раженй выти, числлтx слкедллчисла слёкъ на то супотрекленыхъ.

. 9. Точки, запатіи и черты роздѣлкніи, которіи бупотрекллютъ сл при составѣ

чиселъ, числятъ слкажда по одн8й цифрѣ.

10. Б8квы, которіи дсдаютъ сл до чнселъ цифрами писаныхъ, лкы розличити

ихъ ико порадкокіи числа, числа гъ слкажда за одн8 цифр8.

11. Предписаное подателемъ псказаніе дороги пересылки не такс8е сл.

П. П р н т а й н ы х ъ депеша Хъ.

1. При депешахъ въ тайномъ изыцѣ чнслнтъ сладресъ, п8дпнсъ нчасти текста

сеставленіи къ звычайнёмъ или оумсклен8мъ изыцѣ, по тѣмъ самымъ правиламъ,

икъ при икныхъ депешахъ.



ХLVП. Часть. — 130. Роспораженіе мнннстерстка торговля зx дня 16. Анпца 1873. 553

2. Длловыхъ частей текста, которіи составлена с8ть въ шифрахъ нли тайныхъ

к8ккахъ или къ изыцѣ недоп8ціен8мъ, чнсллтъ сл слокл къ той спосóкъ, же прежде

всего числлтx cл разомъ ксѣ цифры, к8ккк: или знлки шифроклного текста. Пол8чена

с8мма дѣлнтъ са потомъ на пать, и ккоціентъ почнтле слико пóдлѣгаюціое таксѣ

число слёкъ шифрованого текста; оказ8юша сл перекышка чнслнтъ са за одно слово.

Знаки бупотрекленіи до роздѣленія, го8пъ числятъ са, если податель не окzакилъ

выразно, же такокін на млютъ сл пересылати.

О покираніи таксы.

S. 14.

Плаченіе належитостей за пересылку.

Оплаты за телеграфоканье платити слмаютъ напередъ при подачи депешь. Пла

ченіе нхъ мае при окыхъ депешахъ, которіи с8ть призначенй остакати са кн8три гра

ннщь 6уропы, дѣлти слпосредсткомъ статскихъ телеграфныхъ марокъ.

Телеграфніи належитости за пóдлѣгаюціи оплатѣ депешн, которіи телеграфич

нымъ п8тамъ пересылаютъ сл до краѣкъ кнѣеуропейскихъ, платити са маютъ къ

готовизнѣ серекромъ или паперскыми го5шмн съ понкаккою належнтого лжія.

Отъ адресата къ мѣстцѣ призначеніл покнраютъ сл слѣд8юціи оплаты:

1. Цѣла такса за денеши, которіи пол8чено черезъ морскін телеграфы (семлѣоры)

8тъ коракла на морѣ нлХодлціого сл;

2. дополнителкна такса за депеши дальше посыллеміи (S. 19);

3. кошта за скорѣйш8 пересылк8 нежели по почтѣ дальше по за телеграфніи ста

ціи (3. 26). Но податель депеши съ нзкКціеніемъ пол8ченіл (S. 18) може оплатнти

перекóзъ сей франкованьемъ черезъ зложеніе ккоты, назначенои стаціею подачи, пóдъ

застереженіемъ познѣйшеи ликвидаціи. Квот8 выдаткóкъ изъ стороны адресокон

стаціи закѣдомлле она стаціи подачи черезъ нзкѣшеніе пол8ченія, къ цѣли росчета

сz под4телемъ.

Къ ксѣхъ сл8чалхъ, где оплаты при дор8ченіи покидати слмаютъ, кыдае са

депеша адресатоки тóлько за оуплатою принадлежнон ккоты.

Депеши, которіи маютъ по почтѣ дальше посылаемй нли „poste restante“ зло

женй кыти, подле стаціа понкытіа, к е з А ко штò къ д л л и о д а т е л л и п о л 8 ча

телл, aко рекомендоканіи листы франко на почт8, однакже съ выключеніемъ слѣд8

стрнхъ сл8чаѣкъ:

1. За депеши, которіи пересылати сл маютъ далѣй за море, чн то къ слѣд

сткіе прорванія подморскнХъ телеграфныхъ линій, чн до такихъ краѣкъ, которіи съ

Суропою телеграфнон скази не имѣютъ, чи для того, же податель выразно треко

калъ пересылки по почтѣ, покиненъ податель почтокіи належитости ксегда заплатити.

2. Депеши, которіи адресоканй с8ть до телеграфнои стаціи на крлекóй границѣ

находаціои са, и пересыллти сл млютъ по почтѣ дальше до с8сѣднонокласти, ккла

даютъ слдо листокои скринки ико нефранкоканіи листы, а порто за то припадае къ

тлгаръ адресатоки.

3. Р5кнымъ снесокомъ пост8пaе са, если къ мѣстцѣ призначенія телеграфна

стаціА находитъ са, но податель трек8е дальшон пересылки скоен депеши по почтѣ

5тъ икои ннонизкѣстнои стаціи.

Кошта за дальш8 пересылк8 черезъ нарочного посланца, покирактъ са звычайно

óтА адресата.
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За семафоричн8 пересылк8 депешь отъ семлѣоричныхъ стацій до кораклей и на

скоротъ платити сл мле къ гарнѣнымъ оплатамъ осокенна додаткока ккота не

80 кр. 5тx простен депеши.

Належитости, которіи за пересланіи дененіи ошнкочно за мало выли заплаченй,

или отъ адресата не мог8тъ пол8ченй ккти, покиненъ поскллгель на жаданіе до

IIллтнти.

Ошнкочно за много заплаченіи готокіи оплаты зкертаютъ сл посылателеки.

S. 15.

Депеши оплатамъ пóдлѣгающіи.

Опллтамx пóдлѣглютъ всѣ статскіи и понкатніи телеграмы, съ изхлтіемъ кн8

треннихъ депешь, подаваемыхъ отъ Сго цѣсарского и королевско Япостолкского

Келичества и членóкъ Ксевысочайшого дома или по Всевысочайшом8 нхъ приказ8.

Нслка испракительна или дополнительна депеша, н кжокціе каждое, изъ по

код8 пересланонили къ пересылцѣ находлціои слдепешителеграфной стацін бучнненое

соокціеніе подателлилн адресата пóдлѣгле также буплатѣ належитости, если соок

ціеніе сіе не оказало сл потрекнымъ къ слѣдствіе сл8жкокои ошикки (S. 30).

О нѣкоторыхъ родахъ депешк.

S. 16.

Франкованіи отвѣты.

Подлтель може франкокати откѣтъ, желаемый отъ адресата.

6сли трек8е сл 8ткѣтъ не кóльше икъ изъ 20 слóкъ, то приклкнтнтрека слока:

„Отвѣтъ заплаченъ“, и заплатити за откКтx належнт8сть простои депешн за тотx

самый протлгъ пересылки.

6сли податель хоче заплатити за Sткѣтъ на кóльше икъ 20 слóкъ, то мае при

какити слока: „За Sткѣтъ на передъ заплачено . . . зол. . . ко.“, и сію ккот8

заплатити.

6сли же франкоклный откѣтъ переслати сл мле къ нное мѣстце, а не тамъ зz

8тки перкѣстна депеша произошла, то за Sткѣтн8 депеш8 платитъ сл тарнфна по

ставка, ика приплдде межи стлціею подачи и Адреса Sткѣтл.

Заплачена ккотл належитостей м8cнтъ къ т8мъ сл8чаю всегда означена выти

везъ огляда на число слёкъ отвѣта, и додаклема къ адрес8 прикавка гласити мле.

икъ слѣд8е: „Откѣтъ заплаченъ до (има мѣстцл) . . . зол. . . ко.“

Франкоканке отк кта не може перевкистилти кxтрое опллт8 зложен8 за перкѣстн8

депеш8.

Стація призначенія дор8чае адресатоки современно съ привыкшою депешою су

радок8 наклзк8 длА кезпллтнон подачи 8ткѣтнен телеграмы. Отвѣтъ сей почнтле

сА такó КсАКА ННА ДеПеш1А.

Наказка дллкезплатнои подачи откктнои депеши, которон клжн8сть сустанов

лле сл на шесть недѣль счнтлючи отъ днл перкѣстнои депеши, сл8житъ длл изго

товленілдатычного 8ткѣта.

6сли наказклгласитъ на меньш8 ккот8, икъ за пересылк8 8ткктнои депеши при

падае, то диференцію трека заплатити пон подачи откѣта. 6слн же наказка выста

клена есть на ккicш8 ккот8, то перекышк8 можно Sтокрлтн кz готокизнѣ за прнкы

тіемx Sткѣта.
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На жаданіе к8де кластителеки наказки за зверненіемъ eн къ теченіи шести не

дѣлк. ккіплачена къ полной ккотѣ належитóсть, котор8 посылатель перкѣстнондене

ши за Sткѣтъ заплатилъ.

Зсли перкѣстна депеша къ теченіи шести недѣль не може дор8чена кыти, или

еслн адресатz кыразно 8тклже сл пpннлти прнзначен8 за Sткѣтъ наказк8 л Sтносно

опллт8 зл 8ткѣтъ, то стаціа призначеніл злкѣдомлле о тóмъ подателл сл8жкокою

кѣсткою. Сія сл8жкока кѣстка, заст8плюша мѣстце sткѣта, содержитъ окстолтель

стка, которіи Кыли перепоною дор8ченіА, и потрекніи поклзлніл. лкы подлтель скою

депеш8 мóгъ къ длн8мъ разѣ далѣй послати.

S. 17.

Коляціонованіи депеши.

Нслкій податель депеши имѣе прако, тревокати еи коллціонсканка. Къ такóмъ

сл8чаю коллціон8ютъ депеш8 совершенно ксѣ стаціи, которіи при пересылцѣ содѣй

с"ГК8ку"Г7.

Оплата за коллціоноканье рóкнае слполовинѣ оплаты за телеграфованье тои же

депеши, при чóмъ оуломки оплаты ниже деслти крейцарóкъ при межннародныхъ теле

голмахъ покнраютъ сл за полныхъ деслть крейцарóкъ, а при кн8треннихъ телегра

махъ за полныхъ пать кренцарокъ.

. S. 18.

Извѣстія о полученіи.

Податель кслкои депеши може трекоклти, лкы ем8 телеграфичнымъ п8темx со

окціено кремл, колн депешл дор8чена кыла его кореспондентокн.

6сли депеша не може дор8чена выти, то адресока стлціА злкѣдомлле о т8мx

стацію депеши посредсткомъ кѣстки, содержаціои дотычніи полсненія, лкы подателк

по окстолтелкстклмz мóгz скою депеш8 Адреслтоки дор8чнти.

Такса за извѣстіе о пол8ченіи рóкнде слокóй за прост8 депеш8.

Податель имѣе прако, сіе извѣстіе о пол8ченіи калѣти сокѣ послати къ икое

ник8дь мѣстщет8земклнлн заграничка, подавши потрекніи къ том8 показанія. Къ

такóмъ сл8чаю кХоднтъ къ бупотрекленіе тарнѣна поставка, котора припадле межи

стаціею подлчн н адреса нзкѣстіло пол8ченін.

S. 19.

Послѣпосылаеміи депеши.

Податель депеши може къ адрес8 прикакити додатокъ: „послѣпослати“, и кx

такóмъ сл8чаю стація призначенія. постаракши са напрасно дер8чити к по назначе

ном8 адрес8, отскілле к отнюдь дальше до нового адресного мѣстца къ означеное

окнтллнціе адресата, по за кóлько таковый находитъ слкъ т8й сам8й держакѣ.

Дедатокъ „послѣпослати" мож сопровождаемый выти также иными адресами,

и денеши поскlлле сл тогдки постепенно по снмА АдресАМА.

Оплата за послѣпосылк8, чн то по одном8 или по колькомъ адресамъ, покнрае

сА Sтъ адресата.

]

очь во 102
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S. 20.

Депеши съ кóлькома адресами.

Депеши мог8тъ вытн адресоклнй:

а) до кóлькоХъ адресатóкъ къ розличныхъ мѣстцахъ,

б) до к8лккохъ адреслтóкъ кxтóмъ сам8мъ мѣстцѣ.

в) до того самого адресата къ розличныхъ мѣстцахъ, нли до кóлкксХъ окнта

лнціь къ т8мz самомъ мѣстцѣ.

Дененін, которіи призначенй с8ть для того самого, нли длл розанчныхъ адреса

т5къ къ такихъ мѣстцахъ, где дор8ченіе изъ розлнчныхъ стацій дѣлти сл м8ситъ.

почнтаютx cл за стóлько же поединокнХz депешь, сколько адресныхъ стацій илзна

чено; также мscлтъ они подлклеми кытн къ столько же подлннникахъ.

6сли же депеша къ адресной стаціи мле передана ккти по различными адресамx.

то есть оумножнти слмле, то почитае сллишь ико единственна денеша; но за кто

рое н за кслкое дальшое изготокленіе покнpле сл Sтъ подлтелл оплата по 20 ко.

лустр. КАл.

О ккитанціахъ на оплаты и о рецеписахъ за подач8 депешк.

S. 21.

Квитованье телеграфныхъ оплатъ.

6сли при подачи депеши сокременно платитъ сл за франкованый Sтккту. за ко

ллціоноклнке илн нзкѣціеніе о пол8ченіи, то подателекн выдае слкезплатно ккнтан

ціА на заплаченін нАлежитости. .

То само дѣe ca пон ксѣхъ статскихъ депешахъ и при такихъ денешахъ, кото

ріи призначенй с8ть до кнѣеуропейскнхъ краѣкъ, н то накѣть тогды. если кы не тре

кокано отвѣта, ни коллціоноклныл ни изк кціенія о пол8ченіи.

За кслкія нніи депеши не выдае слккитанція.

S. 22.

Рецеписъ за подачу депеши.

6сли посылатель депеши, на котор8 ведла предстолціон сустановы ккнтанціа

не выдае сл, желле пол8чити поткержденіе о еи подачи, то оно кыдде сл ем8 за

оплатою квоты 5 кр. аистр. кал. на рецеписѣ о педачи депешь.

О пересылцѣ депешь.

S. 23.

Колѣйность,

Нересылка денешь произведитъ са по слѣд8юціóй колѣйности:

1. статскіи депеши,

2. сл8жковіи депешн,

З. прикатніи депеши.

Депеши рóкнки степенн пересылае стація подачи ведллколѣн ихъ псдачи, а пре

межнін стаціи кедллколѣнихъ пол8ченія.
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На промежныхъ стаціяхъ сукладаютъ са подлніи и проходаціи депеши, которіи

п9 "ГоАл8 сААлед48 друг8 млютъ пересылати сл. ведлл кремени нхъ поддчи или нхъ

привытіА. и кz т5мъ порлдк8 далѣй передактъ са.

S. 24.

Дорога пересылки.

6сли податель жаднои дороги пересылки не прединсалъ, то телеграфное супра

кительство назначае дорог8. к8да денеша ндти маs.

Но если недатель дкусгs назначилж, то за кыключеніемъ сл8чал переркы, по

кинно назначеніе его соклкдено книгн.

Недатель, желающій дорог8 пересылкн предпнсати. м8cнтъ потрекніи показанія

на краю сксего письма самъ прнложнтн. Ноклзлнія сіи не глкс8ктx cл.

S. 25.

Отнятіе денешь.

Передъ зачатіемъ телеграфсканка можно кажд8 депеш8 назадъ отна ги. Оплатки

къ так5ллж сл8члю зжертлю гу, сг. по ккiчотк 20 кр. листр. кал.

Зслн же телеграфсканье оуже начало сл, то оплаты за проложеный оуже проглгx

пропадаютъ ку, полкз8 телеграфного супрлкнтельстка, прочін же заграничніи носокен

ніи оплаты звертлю гу, сл подлтелеки.

Трекованке, аьы отшедша суже двинна не выла дspsчена, мsситъ посредствомъ

ссокеннон депешн подателл подано кытн до стаціи призначеніА. и за то платнти сл

маютъ тарифнін сплаты. Вѣдомость о суснѣх8 подде слем8 но почтѣ. 6сли по

дателк жадле телеграфнчнаго закѣдомленія. то покиненъ Sтвѣтъ франкокати. Опла

ты за дененін, которыхъ дер8ченіе снннено. не зкертаютъ сл. .

Вноситель. которкій желае депеш8 спинити, м8ситъ на кслкій писемно о то про

ситн, и ико посылатель или его 8тпор8ченикж кыказати сл.

1

Одор8ченіи и дальшдй пересылцѣ депешь.

S. 26.

Поступаніе на адресовóй стаціи.

Депеши сейчасъ по привытіи къ адресской стаціи букладаютъ сл по колѣи нхъ

прикытіл, запечат8ктъ сл и снакжаютъ са полнымк адресомx и печатью стаціи.

Депеши призначеніи для самого стаційнаго мѣстца, если с8ть адресоканй въ

скиталиціе, дер8чаютъ сл такъ скоро такъ возможно. Депеши съ означеніемъ „poste

restante“ передаютъ сл почтском8 бурлд8. скін съ сзначеніемъ „bureau restant“ со

Хранаютъ са при телеграфн8й стаціи, и выдаютъ са за полкленіемъ адресата. Депе

ши до нныхъ мѣстщь призначенін, смотря на то чи посылати сломаютъ дальше по

почтѣ или черезъ нарочного, передаютъ сл съ всевозможною поспѣшностію дллдаль

шон пересылки помлн8тымъ спосокомъ.

Дальша пересылка почтою дѣe cлкъ рекомендованыхъ лнстахъ; она произво

днтъ слзкычайно тогды, если спос8къ дальшеи пересылки къ депеши не есть озна

ченъ, или если адресатъ въ попередн5мъ сл8чаю Sтмокилъ заплатити належитóсть

за нарочного посланца. (5. 14). 6сли же означеный подателемъ спос8къ дальшои пе
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ресылки оказ8е сл не8доконсполнимымъ, то адресокл стаціА ккiкирде кедлА кллсного

оусмотрѣнія найSтпокѣднѣйшій ен спосокъ.

Ссли лдресатъ мѣстще скоего прекыканія перемѣнилъ, то приходлціи для него

денеши послѣтелеграф8ютъ слдо нового адресокого мѣстца, по за кóлкко Sнъ по

средсткомъ письменого къ дотычн5й телегрлѣнáй стаціи заложеного оскѣдченія, вы

разно скzлкилx трекоклніе послѣпосылки. Припадаюціи зл то належитости платитx

Адресатъ при пол8ченін депеши.

S. 27.

Дорученіе черезъ телеграфного посланця.

Посланецъ покиненъ депеш8 разомъ съ поскѣдченіемъ пол8ченія везъ задержки

8тнести до окнтллнціА адреслтл, нли по означеном8 къ депеши адрес8, или на почт8.

и пон Sтдачи ен перескѣдчити сл, чи къ посвѣдченіи пол8ченія точно записано есть

времли подпись. Посланцеки запрещено принимати подарки.

До поскѣдченіл отдачи статскои депеши може «уполкненымъ почнтлти сллишь

предстолтель дотычнои кллсти или къ сего 5тс8тствіи его злст8пникъ, по за кóлько

о тóмъ не выло кыдано осокенное письменное постлнокленіе.

Прикатніи депеши мог8тъ передлклемя кыти къ окнтллиціи адресата ем8 слмо

м8. илн ку, его 5тс8тсткіи иком8 дорослом8 член8 его родины, его дѣловымъ по

мочникамъ, сл8гамx, корчмлpлму, илн кллстнтеллму, дома, нли портироки или до

мекомs сторож8, по за колько лдокатъ для подокныхъ сл8чдѣкъ не понменокллz

стаціи письменно осокенного пол8члтелл. илн подлтель не трекокллz дор8ченіА къ

класніи р8ки адреслтл. Трекоклніе сіе м8ситъ подлтелемъ на адресѣ его депеши озна

чено выти, а адресокл стаціл означле сіе на адресѣ депеши.

Ку, ксѣхъ сл8чллХъ, где посллнецъ Адресатл слмого не застане и депеш8 ком8

нном8 дор8читъ, покиненъ сей послѣдній ку, пескѣдченіи пол8ченія къ пóдпнснскоего

кллсного имени приклкнти слоко „зл“ н имл Адреслтл.

5. 28.

Недоручиміи депеши.

О недор8чимости депеши и о покодахъ недор8чимостн подде сл телеграфична

кѣдомость стаціи подачн. 6сли депеша не може дер8чена кыти, понеже къ означе

нóмъ адресѣ кХ8дъ кылъ замкненъ, или понеже посланецъ никого не найшелъ, кто вы

согласилъ са депеш8 длл адресата принлти, то къ означен8мъ окнтллиціи оставлле

8нz о тóллz извѣстіе, а депеш8 8тноситъ назадъ на стлцію, аккі ю дор8чити адресл

токи по его рекламаціи. ____

Ссли къ теченіи шести недѣлк адреслтx длА пол8ченіА денеши не икитъ сл,

то она суничтожде сл. Ревнымъ спосокому, пост8пле сл съ дененіами „bureau ге

stant“.

О недор8чимости семлѣоричн5и денеши, если коулкль, для которого она призна

чена, къ теченіи 28 дней не прив8де, засѣдомлле семлфорична стаціА ранкомъ 29. дня,

подателеки сл8жковою вѣсткою. Податель може злоплатою новои депеши будетыч

нон семлферичнси стаціи грекокати, лкы его депеш8 держане къ ного говкю еціе даль

шіи 30 дней ку, цѣли пересылки до адресового коракла и т. д. Всли такое трекованіе

не «каже са, то 30. дня депеша сткладае са тако недор8чима.
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О зверненіи таксz и о рекламаціахъ.

О зверненіи оплатъ.

За депеши, которіи черезъ прокнн8 телеграфного сунулкительства цѣлкомъ не

д5йд8тz или съ значительнымъ оп8зненіемъ до р8къ адресата. тако н за коллціоно

каніи депеши. которіи къ слѣдсткіе с8цпесткeного перекр8ченія или значителкного опоз

ненія, очевидно не могли скоен цѣли ккіполнити, звергаютъ сл подателеки заплаченіи

нллежитости, по за кóлько рекламаціло нихъ послѣд8е при означеныхъ къ S. 21 роз

радахъ денешь къ теченіи шести мѣсяцѣкъ. а при ксѣхъ иныхъ депешахъ къ теченіи

дкоХz мѣсяцѣкz Sтъ дна подачн.

То само дотычитъ сл также депешь неколлціоноклныхъ, если перекр8ченіе или

оп8зненіе нХъ сл8чило слкъ т8земкю, и рекламаціа нлст8пила къ теченіи дкоХх мѣ

слцѣкъ.

Кz сл8чаю перервы пóдморскои телеграфнон линіи може податель тревокати

зкерненія окои части оплатъ, котора принадле за непроложеный протлгъ телеграфа,

но за кычетомz коштóкъ, которіи снадъ выданй кыли за нетелеграфичн8 дальш8 пе

ресылк8.

Зкерненіе сплатъ можe Sтмоклено выти, если затрата, спозненіе или перекр8че

ніе депеши спадле къ тлгаръ супрлкительстк8. которое къ межинароднымъ догово

рамъ не пристSпило, и Sтмскило зверн8ти оплаты.

Рекламаціи подаклти сл млютъ до стаціи подачи. Вiко доказателкстка мактъ

сл приложити: письменное оскѣдченіе стаціи призначенія или адресата, если депеша

не дóйшлл; а дор8ченое адресатоки изготокленіе. если рѣчь Ходитъ о перекр8ченіе или

опознаніе.

При рекламацілХъ съ покод8 перекр8ченіА м8ситъ доказано кыти, же депеша че

резъ ошикки тлкz кылл перекр8чена, же не могла скоен цѣли выполнити.

Податель, который не мешкле къ краю, где подалъ скою депеш8, може реклама

цію скою суправительств8 мѣстца подачи предложнти черезъ нное суправителкстко.

Нz всѣхъ приведеныхъ т8тz сл8чалХz Sтноситъ слзверненіе лишь до оплатъ за

окіи депеши, которіи дѣйсткительно оп8зненіи. перекр8ченіи илн цѣлкомъ не дóйшли,

но не до оплатъ за такіи телеграмы, которіи снадк черезъ опозненіе. перекр8ченіе или

непривытіе овыхъ депешь сталн сл потрекнкими или звыточными.

S. 30.

Исправительніи денеши.

Пол8чатель кслкои депешн имѣе полко. къ теченіи 24 годинъ по еннрикытіи

трековати покторенія мѣстцы. которіи ем8 дк8смысленными оказ8кту, сл. если за

платитъ тлкс8 простои депешн за трекоканіе подлное на то до стаціи подачи, и

такс8 за депеш8, котора числнтн сл мле кедла долготы покторлемого мѣстца.

Р5вное право присл8жде каждом8 подателеки, который имѣе покоды догадока

ти сл. же его депешл перекр8чена кыла. на кремл трижды по 24 годину, посла от

сылки депеши, если заплатитъ такс8 за депеш8 кымѣрен8 кедла долготы покторле

мого мѣстца, и кромѣ того такс8 простон депешн за 5ткѣтz.

Таксы сіи зкертле отнюдь дотычна стаціл. если изя поктореніА ФКАЖе сл, же

СААКІсл2. перкѣстнои депеши телеграфнымъ злкеденіемx КIлилъ перекр8ченx.

«Пuthen.) 103
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м

О кыдачи оудостовѣреныхъ отписей депешк.

S. 31.

Управненіе требовати отписей.

Податель и адресатx. если ико такіи належито кыклж8тъ са, имѣютъ полко

трекокати, акы имx изготовлено судостовѣреніи отписи изъ поданыхъ или Sтносно

пол8ченыхъ ними депешь, если мог8тъ точно показати день оныхъ, и если подлинніи

док8менты ецше с8цпестк8ютx.

Зл клжд8 Sтписк платитн сл мае стала такса по 20 ко. лустр. кал.

S. 32.

Срокъ для выдачи депешь.

Срокъ длл Храненія подлинныхъ док8ментóкъ опредѣлле слна 18 мѣслцѣкъ

длл означеныхъ къ 3. 21 розрадóкъ депешь, а на 6 мѣсяцѣкъ для всѣхъ нныхъ

кореспонденцій. Но оуплыкѣ сего кремени такокіи суничтожаютъ сл.

Бангансъ в. p.
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ХLVІП. Часть. — Издано и розбслано дня 31. Липця 1873.

1331.

Роспоряженіе министерства для богочестія и просвѣщенія зъ дня

21. Липця 1873,

дотычно нового устава для центральнои комиссіи изслѣдованія и храненія памят

никóвъ искуства и исторіи.

его ц. н к. 11постольское Келичестко кллгоколили Ксевысочайшимъ рѣшеніемъ

зz дна 18. Анпца 1873 ксемилостикѣйше судѣлити Всевысочайшее одскреніе ннже

слѣд8кинем8 сустак8 длл ц. к. центральнои комнссіи изслѣдованія и ХолненіА па

млтникóкъ нск8стка и исторіи кz Нѣдни.

Стремaиръ в. p.

, у С Т А В Ъ

централкнои комиссіи для изслѣдоканія и храненія памятникáкъ

иск8стка и исторіи.

S. 1.

Центрллкна комнcciл длл изслѣдоканія и Холненія плмлтннкáкъ иск8стка и

исторіи имѣе зканіе, чѣмъ разъ кóльше ожнкллти ннтересъ длл изслѣдоклнія и

Храненія иск8ственныхъ и историчныхъ плмлтникóкъ. дѣлтельность на8кокыхъ то

клоисткж н скѣд8шихъ м8жей королексткъ и колѣкъ къ держакной д8мѣ заст8пле

ныхъ къ томъ взглядѣ полдержоклтн н посокнтн. памятники нашнхъ предкакъ и

поединокихъ народныхъ племенъ къ окці8 извѣстность прикодитн н такокіи къ слакs

ихъ холнити отъ суничтоженія и розр8шенія.

(Кuthen.) _ 104
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S. 2.

Централкна комиссія пsдвластна есть министо8 для когочестія и просвѣшенія.

3. 3.

Центральна комиссія простноати мае дѣлтельность свою на слѣд8юціи пред

„Vлетьми:

1. Предметы предисторичного кремени н античного нск8стка (мон8менты. сна

рАды и проч. "

П. Предметы архитект8ры. пластики, живописи и чертаюшихъ иск8сткъ (цер

ковныхъ и мірскихъ середного вѣка и нового времени ажь до конца 18. столѣтія.).

1П. Историчніи памятники розличного рода. 5тъ древнѣйшихъ кременя ажъ до

кóнцл 18. столѣтіл.

Посем8 дѣлнтъ слдѣлтельн8сть центральнон"комиссіи на столько же секцій.

у S. 4.

Централкна комиссія состонтъ изъ предсѣдатела н 12 до 15 членóкъ, которіи

придѣленй с8ть поединокимъ секцілмx.

S. 5.

Кажда секція розкнpaе самостолтельно придѣленніи ей предметы. Длл пере

спрлкы о предметахъ. которіи óтносАтъ сл до кóлккоХъ секцій илн до окцінХъ зале

жнтостей, сокнраютъ слони къ скціи засѣданія на козканіе предсѣдателл. Кажда

секція имѣе полко, на кнесокъ предсѣдателл или члена къ поединокихъ сл8чллХх

оукрѣпити съ флховыми м8жамн съ голосомъ суХкаллюціимъ. Предпринлтый кы

кёръ поткерждде са предсѣдателемъ.

5. 6.

Ико члены централкнон комиссіи дллпоединокихъ секцій поклнк8ютъ слм8жи,

которыхъ гр8ды къ окласти ткораціого иск8стка, археологіи или дѣeписанілс8ть

п р и з н А нй. ____

Ихъ имен8е миннстеръ проскѣшенія по покзлтóмъ представленіи предсѣдателл

на кремл плти лѣтъ, а по буплыкѣ сего кременн мог8тъ они снока постлкленй кыти.

За почестное ское бурлдоканке они не пол8чаютъ платы.

S. 7. __ 1

Предсѣдателлимен8е цѣсарк по представленію длнннcтра проскѣціенія.

Онъ предсѣдательствse при всѣхъ засѣданіяхъ.

Нz сл8члю перепоны заст8пле его членъ комиссіи нимъ назначеный.

Предсѣдателеки присл8жде при рóкноподѣленыхъ голосахъ полко рѣшеніл. Кне

ски централкнон комиссіи, къ дан8мъ разѣ съ приложеніемъ своего класного мнѣнія.

5тсылле Sнъ до министра, который закѣдомлле его о кыданыхъ, а гóмъ постанов

ленілХж.
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8. 8.

Близшій ко8гъ дѣйсткія, ико и дѣловодства къ скнихъ и секційныхъ засѣдл

нілХъ оуполкильнлктъ осокенніи ннсту8кцін н дѣлоккій порядокъ. миннстромъ одо

креный.

S. 9.

Найкажнѣйшнми помочными органамн центральнои комнссіи для плмлтниковъ

нск8стка и исторіи с8тк „консерклторы“; они покиннй Холнитн н посоксткоклти цѣ

ламъ комнссіи кн8три придѣленого имъ сквода. Они нмен8ютъ слдла ксѣхъ нли

для поединокихъ секцій, смотря на предметы нхъ на8къ и ихъ званія.

Р8кно также може кр8гъ ихъ дѣйсткія простирлти слна одинъ или к8лька та

кнХъ оккодóкъ, а къ дан8мъ разѣ также на розличніи коронніи краи.

При поставленіи консерклторóкъ старати сл трека о то, акы съ погладомъ на

кажд8 изъ трехъ секцій центральнон комиссіи по козможности заст8плена кыла всл

окласть королексткъ и крлѣкъ къ держлкн8й д8мѣ заст8пленыхъ. Консеркаторóкъ

нмен8е министеръ проскѣшенія по предложенію центральнои комиссіи на время дѣй

ствія лѣтъ плти.

S. 10.

Секціи кореспонд8ютъ съ дотычными консеркаторами только черезъ централкн8

комиссію.

S. 11.

Комиссія покинна входити къ дѣлокое сношеніе съ ксѣми мѣстцевымн н кра

евыми товаристками, длл подокнои цѣли с8цпестк8ютрими, и къ ксѣхъ мѣстахъ, где

желателкнымъ окаже сл, посокнти оучрежденію новыхъ сего рода токаристкx.

Дѣлокое сношеніе съ токлонсткамн ико и съ прикатными людьми, дѣe cлче

резъ консеркаторóкъ, которіи послѣдніи дѣйствоклти млютъ кжокціе тако посередники

ллежи онкими и центральною комнcсіею ку, окоюднóмъ ннтересѣ.

S. 12.

По мѣрѣ оумноженія спракъ и розшнолюціого слко8глсношеній може комнссіА

нленокати „кореснондентамн“ осокы, которіи пріóкуклн сокѣ сллк8 оснокательныхъ

знаній и на8коксго стремленія, дотычно памятниковъ иск8стка и исторіи.

то S. 13.

Комиссіл може изъ скоего нѣдра илн кнѣ его выскілатн спосокніи осокы для

осокенныхъ цѣлей ендѣлтелкностн съ пор8ченілми, где то потрекнымъ окаже слдлл

снатіа предмета нли для поданiлскѣд8прого мнѣніл.

S. 14.

На концѣ каждого рок8 ккiдле центрллкна комиссія о своей дѣлтельности тн

скопечатлный окцій отчетъ министерстк8 проскѣчтенія. Скерхъ того оголошде она

къ скокодной неуки на8кокін респравы къ овласти скоендѣлтельности.
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S. 15.

Н. к. класти имѣктъ званіе. центральн8 комиссію неи органы въ ихъ дѣйсткіи

кспирлти. гл. 2, но 5тдѣлкнулъ КузКА11itc lл1; 7, 11 не31: А11119, 147, Ф со КеннАсти черезъ от

искѣдное лепесеніе. если они ку, кр8зѣ сксего дѣйсткiл довѣдаютъ сло с8іресткока

1іи такого иллулъ ника и ск8стка или нсторіи.

S. 16.

11ентральна коллнcciл покиннА приготскнти и ку. дотычный кнесоку, сост"Акн"ти

ксе го. 111о ку, дорозѣ держдкного законодательстка длА совершенного кк1конаніА пор8

ченыхz ей задачь окаже сл потрекнкiллж. _

й 3823.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 27. Липця 1873,

дотычно запрещенія на привозъ лахмановъ изъ Италіи черезъ краеву границю.

Съ неисл8 силсности занесенія Холеры запрещпле са ку, пороз8луКніи сz мнни

стерсткали дѣлу, кн8треннихж н торгскли понкóзz ллХмлнокъ изъ Италіи черезъ кол

ек8 границю на неспредѣленке кремл.

Дсть чніи цдскіи сурады с8тк о семъ запрещеніи съ покод8 наглости закѣдо

мленй оуже телеграфичнымъ п8темъ.

Претисъ в. p.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 27. Липдя 1873,

дотычно учрежденія головно-цловои eкспозитуры въ Рѣцѣ при дворцѣ Св. Петро

Фіюманскои желѣзницѣ.

Но соскренію королевско-суторского министерстки финансокъ сучреждено къ

Рѣцѣ при дворцѣ Св. Петро-Фікліанскон желѣзннцѣ екснсзнт898 голокно-цлокого

«урада къ Рѣнѣ, съ тѣлучасскхими суноклжненіемъ до покнолнія цла отъ подорож

ныхъ ефектовъ, потомъ до пзккціательного пост8панілку понкозѣ. выкозѣ й проко

зѣ. означеного къ преднис к за дня 18. Нересна 1857 (Н. з. д. Мг. 175) н такокл

злчала дѣ ательность скою съ днемъ 24. Черкца 1873.

Претисъ в. p.
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ХLІХ. Часть. — Издано и розбслано дня 9. Серпня 1873.

134.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 25. Липця 1873,

которымъ назначае ся послѣдній срокъ наростóвъ для всѣхъ переиначенію пóдлѣ

гающихъ категорій статскихъ облитацій, которіи посващенй суть для каущій вой

сковыхъ женитьбъ.

Оквѣціенія министерстка финансóкъ зѣ дна 2. Цвѣтна 1870 (К. з. д. Мr. 38),

23. Черкца 1870 (К. з. д. Мr. 84), 15. Марта 1871 (К. з. д. Мr. 20), и 6. Листо

пада 1871 (К. з. д. Мr. 132), которыми длл пóдлѣгаюціихъ переиначенію категорій

статского долга бустановленй кыли послѣдніи сроки наростóкъ къ той спосóкъ, же

западаюціи по сихъ срокахъ наросты выплачаютъ сл лишена п8дставѣ новыхъ дол

говыхъ тит8лёкъ изъ переиначенія произшедшихъ, не входили къ бупотревленіе до

тычно всѣхъ категорій статскихъ оклигацій, которіи ико ка8ціи войсковыхъ кракáкъ

кыли кинк8локлнй, или ико такін за картами зложенілдепоноклнй.

Понеже оккѣшеніемъ министерства финанс8въ зz дня 8. Черкцл 1873 (К. з. д.

Mr. 125) пост8паніе съ оклигацілми скціого статского долга посклціеными дллвой

сково-крачныхъ ка8цій буправильнено и постановлено выло, акы ведллпост8панія сего

также статско-долговін записы, которіи ецше передъ зачатіемъ дѣлтельности его

призначенй выли ико войсково-крачніи ка8ціи и переиначенію пóдлѣгаютъ, маютъ пе

реиначенй выти, то на п8дстакѣ данного министр8 финансдкъ закономъ зъ дна 24.

Марта 1870 (Б. з. д. Мr. 37) буповажненія постановлле слдатычно всѣхъ катего

рій статскихъ оклнглцій, которіи ико койскоко-крачніи ка8ціи с8ть кинк8локанй или

ико такіи за картами зложенія депонованй, же западаюціи въ теченіи мѣсяца Серп

на 1874 наросты млютъ выти послѣдними, которіи еціе на п8дстакѣ дoтеперѣшнихъ

дллперенначенія призначеныхъ старыхъ долговыхъ тит8лóкъ выплачокати слк8д8 гx,

а по суплыкѣ сего срока дальшое наростованіе платити слмле лише на п8дстлкѣ

новыхx долговыхъ тит8лёкъ изъ перенначенія произшедшихъ.

Претисъ в. p.

(Киtheи.) 105



135.

Роспоряженіе министерства дѣлъ внутреннихъ, министерства земле

дѣлія и министерства для краевои обороны въ порозумѣніи съ держав

нымъ министерствомъ войны зъ дня 1. Серпня 1873,

въ цѣли выконанія закона зъ дня 16. Цвѣтня 1873 (В. з. д. Мг. 77), дотычно по

крытія потребности въ коняхъ для постоянного войска и ляндверы (земскои бра

ни) въ случаяхъ подвиженія.

Къ проведеніи закона зъ дна 16. Цвѣтна 1873 (Б. з. д. Мr. 77) оккѣціаютъ сл

послѣд8юціи нcполнительніи бустановы, изъ согласія дотычныхъ министерствъ про

изшедшіи.

Къ SS. 2, 3 и 13 за кона.

Державное министерство к8йны оккѣціав р 5чне съ к8 н ц е м ъ Л и ст с п л дл

министерств8 крлеконокороны на основѣ Оrdre de bataille (военного приказа) выказx

о совок8пнóй потрекности коней, которіи свыше мирного состава длл военного сна

рлженія коср8женои силы (сполечное койско и ландкера) с8ть потрекнй и на кошта

сполечного койскового предосчота млютъ зак8пленй выти, которое миннстерство къ

цѣли опредѣленія числа коней, припадаюціого зъ однои стороны на королевства и коли

къ державн8й д8мѣ заст8пленіи, а зъ др8гои на кран бугорскои короны, пост8пле ке

для бустанокъ 3. 3 закона, и бустановлле сокременно потрекн8сть коней, которіи на

кошта его предосчота длА лАндкеры млютъ зак8пленй вытн.

Къ 5. 4.

Совок8пна потрекн5сть коней, которіи на кошта сполечного войскового предо

счета и на кошта министерстка крдекои овороны зак8питн сл млютъ, роспредѣлле

сл на поединокіи кр а н (буправнтельственнін овласти) и на поединокін е к в о ды

ко анки по мѣрѣ ихъ злможности. .

Роспредѣленіе на поединокіи коли дѣe cл черезъ министерство земледѣлія къ

пораз8мѣніи съ министерсткомъ крдекои окороны до 15. Сѣ чнл, а роспредѣленіе

на поединокіи оккоды кранки черезъ полнтичн8 краев8 класть къ пороз8мѣніи съ ге

неральнею (койсковою) комендою до 15. Лютого.

Распредѣленіе производитъ сл на пóдставѣ дочныхъ выказóвъ, которіи ведла

сустановъ современно издаваемого роспораженія министеріального (К. з. д. Мг. 136)

состлкллти млютъ громады и политичніи кластн.

Споводоканіи непредкидѣными Sтношеніами перемѣны къ роспредѣленіи коле

выхъ контингентóкъ предпринимае министерстко земледѣлія къ пороз8мѣніи съ ми

ннстерсткомъ крлекои окороны.

Перемѣны, которіи изъ подокныхъ поводóкъ скаж8тъ сл потрекными къ роспре

дѣленін на оккóды Бранки, предпринимае политична класть краека къ пороз8мѣніи

съ генеральною (койсковою) комендою.

1!слитична краева класть покинна такъ роспредѣленіе ико и кслк8 въ немъ пере

мѣн8 возвѣстнтн министерств8 земледѣліли колевои скороны.

Черезъ министерстко краевои окóроны пол8чле державное мннистерстко войны

вѣдомость о роспредѣленіи на пsединокіи коли и оккоды, но кслкихъ снадъ познѣй

ше сучнненыхъ перемѣнахъ.
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Держакное миннстерстко к5йны роздѣлле кони, которіи оккóдами кранки на

кошта сполечного предосчота Sтстлкллти слмаютъ, кедлл розличныхъ ассентовыхъ

мѣстъ койскамъ и койсковымъ заведенілмъ, и завѣдомлле сло тóмъ роздѣленіи

такъ мннистерстк8 краекои окороны акъ и генеральнымъ (койсковымъ) комендамъ.

Министерство колевон окороны къ пороз8мѣніи съ державнымx министерсткомъ

к8йны предпринимае то самое роздѣленіе дотычно коней, которіи Sтъ скводóкъ

кранки дллландкеры Sтставллти сл маютx, и завѣдомлле о тòмx также генераль

нымъ (койсковымъ) комендамъ.

Кж S. 5.

11ссентніи мѣста, и придѣленіи каждом8 нзz ннХъ дотычно 8тставы оккóды

колнки, Sтносно громады, покиннй бу же къ м н р ѣ бустанокленй выти принадлежны

ми кластлми по наст8пивш8мъ роспредѣленіи потрекности коней на оккоды крлнки.

Кx 5. 6.

По правил8 мае дллкаждого оккода кранки ассентна комиссія поставлена выти.

6сли къ оккодѣ кранки находлтъ слкóлькалссентніи мѣста, то составлена дла

него ассентна комиссія предпрнннмле ассентоканье подвижно кедлл колѣн (лссентного

плана), бустановленон политичною краекою кластію къ пороз8мѣнін съ генерлльною

(койскокою) комендою.

Члены ассентнои комиссіи, по за кóлько они не с8ть буже назначенй закономъ

(5. 6, а), покиннй бу же к х мирѣ и то кезпосередно по наст8пнкш5мъ сустановленіи

ассентныхъ мѣстъ назначаемй кытн.

Нейсковыхъ членóкъ имен8е держакное миннстерстко кóйны, а по за колько окл

же сл потрека помочн изъ стороны офицерóкz ллндкеры, министерстко колекои око

ронкI.

Политична класть краека назначае цивильныхъ скотскихъ крачей и цѣнителей,

которіи къ дан5мz разѣ ассентнымъ комиссіамъ с8ть придѣленй. Назначеніе цѣнн

телей може она пор8чнти также дотычнымъ повѣтокымъ старостамъ. Кыкоръ м8

жей довѣріа спокодовати мае полнтична повѣтока класть, а по мѣстахъ съ клас

ными буставами дотычна класть громадска.

Сслн м8жи довѣрія выкнраютъ са черезъ громадскихъ предстоятелей окко да

кранки, то рѣшле суслокна кóльш8сть голосовъ, а при рóкности голос8къ жрекій.

Изъ атковымъ спосокомъ мог8тъ койсковіи члены ассентнои комнссіи н прида

ніи послѣднóй цивилкніи скотскіи крачи придѣлаемй кыти колькомz ассентнымъ

комиссіамъ. Придѣленіе сіе повинно также бу же къ мирѣ послѣ до кати.

"Полнтичніи кодекіи кластн н генералкніи (койскокіи) коменды извѣщаютъ сокѣ

имена членóкъ ассентныхъ комиссій.

Яссентнымъ комиссіямъ къ кремлснарлженія арміи придѣлле са изъ по ли

тнчно и стороны кторый политичный бурлдникъ а нзx к о й с к о ко и стороны

офицеръ изъ стан8 дѣйствіа или спочинк8 для счетóкъ и писанія, пот5мъ и нный

помочный причатъ.

Весь къ попереднóмъ суст8нѣ означеный причатъ оу стано кллти сА мае «уже

кх мирѣ. _

Длл ландкерныхъ коней назначае министерстко кодекои окороны причотъ для

принлтіл и стереженіл коней.

Ококлзанности членóкъ ассентныхъ (кранковыхъ) комнссій кидѣти можно изъ

прил8ченoи инстр8кціи (прилога А). Прилога А.
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Къ 35. 7, 8 и 10.

Прн респорлженіи Sтставы коней дотычніи министры прикодлтx къ дѣйсткіе

ассентнін комиссіи. Современно извѣшде сл ассентнымъ комиссілмъ срокъ, къ кото

р8мъ роспредѣленый контингентъ м8ситъ пріисканый выти.

6сли подвиженіе ц. к. войска и ландкеры производитъ са лише частлми (посте

пенно), то оказ8юціа слпри т5мъ буменьшена потрекн8сть отставллемыхъ, ико и

8тповѣдное роспредѣленіе на овіи окводы кранки, которіи найклизше находлтъ са

при подвижаемыхъ отрадахъ арміи, предпринимае слкедллоустановленoи ккоты, и

козвѣщіaе слполнтичнымъ повѣтокымъ властлмъ ико и ассентнымъ комиссілмъ.

6сли же за частковымъ (постепеннымъ) подкнженіемъ послѣд8е окціое, то ок

кодамъ отставы зачислле сл на корнсть количество коней, которое они буже при

часткокóмъ подвиженіи отставили, и сіи окводы Sтставы остаютъ вольными Sтк

дальшондоставы, если они вымагаем8 дллокціого подвиженія ккот8 цѣлкомъ 5т

ставили.

Скоро наст8питъ росперлженіе Sтставы коней, то громадамъ (кыл8ченымъ

окластлмъ дóкрх) кыдле сл изъ стороны политичнои повѣтокои класти козканіе,

всѣ кони, которіи съ днемъ 1. Сѣчна рок8 Sтставы четвертый рóкъ житьл перекро

чили, и не с8ть законно букóльненй Sтъ отставы, на бустановленый день и къ назна

чен8 годин8 прикестн до опредѣленого лссентного мѣста.

Полнтична класть покинна всѣми къ роспорядимости ей столціими средстками

старати сло точное и найпоспѣшнѣйшее выконаніе сего росперлженіл.

Предстолтали громадъ (предстолтели окластей д5крѣ) покиннй выказы, къ по

слѣднóмъ рощѣ ведла роспораженілзъ дня 1. Серпна 1873 (К. з. д. Мг. 136) по

громадно составленіи, сейчасъ по пол8ченіи роспорлженіл сz поглядомъ на состол

цій въ сіе времлcocтакъ коней непракити, дотычно нелкившихъ слпри Sтставѣ ко- .

ней примѣтити законный поводъ сукольненія или нн8 причин8 залишенoи отставы, и

выказы сіи передати комиссіи. Также покиннй они взглядомъ законно суколкненыхъ

коней къ поготовью держати потрекніи судоводненія (5. 8 закона).

Дотычно окыхъ коней, которіи по повод8 славости не мог8тъ приведенй выти,

предложити сл млютъ скѣдочестка сіе окстолтельстко поскѣдчлюціи, которін м8

слтъ кыставленй выти Sтъ двохъ кластителей приводимыхъ коней.

Дотычніи посѣдатели коней и выставители такихъ свѣдочесткъ отвѣчаютъ за

истин8 потвержденыхъ показаній кедллдѣйств8юціихъ законóкъ.

!

;

!

Къ 5. 9.

Кони, приведеніи на ассентное мѣстце покѣта оглАдде и лссент8е комнcciл

ассентна кадллоустанокъ повысшон ннстр8кціи. Отъ днллссентоканьл переходлтъ

ассентсканіи кони къ продоколксткіе койскового скарв8, а овый Sтолдъ койска, для

которого они с8ть призначенй, закирде ихъ зъ ассентного мѣста, и перекодитъ къ

дан8мъ разѣ дальше.

6сли вы на початк8 ассентованья изъ непредвидимыхъ перепонъ потрекніи про

кодніи коменды вцше не прикыли, то полнтична класть постарати сА мле на счотъ

койскокого скарв8 о поннлтіе, стороженіе и кормленіе ассентованыхъ «уже коней джь

до прикытіл сихъ комендъ.

Перевышка спос8кныхъ до коеннои сл8жкы коней къ поединокихъ оккодахъ кран

ки, котора по пріисклніи потрекного числа окаже сл, покинна отъ ассентнои комиссіи

къ точн8 зрим8сть поставлена кыти, и на то мле комиссія состлкити выказы кедлА

Прнлога Б. ферм8лара (прилога Б), н кезпроколочно пересллти ихъ политичной крлекóй кллсти,

_______

____ _…_________________________
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авы на ихъ п8дстакѣ можно отнюдь такъ найскорѣйше покрыти оказ8юціи слнедо

нимки.

Къ той цѣли покинна политична класть краека составити с8маричный окшій вы

казъ излишныхъ до коеннои сл8жкы спос5кныхъ коней, которіи находлтъ слкъ

ксѣхъ оккадахъ кранки къ суполкителкственной окласти, кедлл форм8лара (прило

га В), и соокціити таковый дотычнымъ генеральнымъ (койсковымъ) комендамъ.

6сли вы ассентна комиссія не выла къ станѣ, изъ прнкеденыхъ коней оккода

кыкрати роспредѣленый контингентъ, то комиссіА покинна немедленно, а где козмож

но по телеграф8 бучннити донесеніе полнтичн5й крлек8й класти, къ цѣли Sтпокѣдного

роспредѣленія къ пороз8мѣніи скдотычною генеральною (койскокою) комендою со

стлкити сл макуціого.

Нссентніи комиссіи покиннй при доставѣ сносити са лише съ посѣдателлми ко

ней и сz громадами.

Сношеніе снХz комиссій съ торговцами коней кzмѣсто посѣдателей и громадz

есть килоклкочано.

Кж S. 11.

Къ сл8чаю дѣйсткованія комиссій ассентныхъ належатъ са бурлдникамъ н офи

церамъ, которіи дѣйстк8ютъ ико члены сихъ комиссій или с8тк имъ прндѣленй, на

кремл ихъ оучастія къ дѣлахъ кранки дieты сорозмѣрно ихъ степени Sтносно харак

терокн, а за предпринимаеміи въ того покода сл8жкскіи дороги предписана нагорода

за кошта п8тешесткіА.

Л8жи довѣрія, покираютъ за каждый день скоего бучасткоканілдieт8 по плтъ

золотыХж ежедневно.

Цѣннтеллмъ належнтъ слкромѣ сеи дieты также еціе зверненіе за ихъ дорож

ніи кыдАтки.

Войсковымъ конокаламъ выдавати са мае за кремл дотычнои нхъ сл8жкы

ежеднекна доклккА по дкА золотіи, А пóдофицерамъ, которіи при ассентныхъ комиссі

лхъ дѣйств8ютъ ико койскокіи писари, ежедневна докавка по 50 новыхъ крейцаровъ.

По сустановленіи ассентныхъ мѣстъ покинна наказка с8ціестк8юціимъ платнымъ

оVрадамъ къ такій спосокъ выдана выти, акы кажда ассентна комиссія придѣлена

кыла до извѣстнои кассы, оу которси потрекніи на заплат8 за кони, и за нніи съ

лссентоканьемъ сопрлженіи кыдатки, грошекіи ккоты могли ккіплачаемй кыти.

Сейчасъ по оконченіи дѣла отставы подаютъ генеральніи (койскокіи) коменды,

на пóдстакѣ присланыхъ дневныхъ рапортокъ и означеного къ 3. 9 выказа В, окціое

донесеніе державном8 министерстк8 к8йны, а кзглядомъ отстакы коней для ландке

ры также министерстк8 крдекон окороны.

Роспораженія, которіи содержатъ слкъ предстолцінХz, съ днемъ оккѣціенія къ

дѣлтелкн8сть кХодлцшнХъ, исполнительныхъ сустанокахъ, дѣйств8ютъ также взгла

домъ доставы и ассентоклнклтлжд о н ы Х х жи котенx.

Аyерспергъ в. p. Горстъ в. p.
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Прилога А.
---------"

И н струкція

ассентныхъ комиссій дотычно поступанія при ассентованіи коней (тяжарныхъ

2КИВОТеНЪ, __

S. 1.

Иссентна комиссія покинна старати сл о то, акки отстакллемкій контингентx

коней къ назначен8мъ кремени дѣйствительно кылx Sтстлкленz.

Она покинна зачннаючи Sтъ предхлкленія коней aжь до передачи ихъ ассент8ю

цпом8 офицер8 пост8пати кедлл распорлженій закона н исполнительныхъ бустанокъ.

S. 2. ое

а.

Предсѣдатель прокаднтъ цѣлое пост8паніе, Sтнослірое слкx доставѣ, оцѣне

нію и ассентоканьку; онъ предпринимае кслкіи мѣры, которіи изъ адмннистративного

становиціа для выконанілдоставы с8ть потрекнй; онъ Хранитъ сурлдок8 печать ко

миссіи, и покиненъ къ осокенности также о точной выплатѣ цѣны за кони — а къ

пороз8мѣніи съ ассент8юціимъ офицеромъ о точномъ веденіи ассентного записника

попеченіе имѣти.

Передъ зачатіемx ассентного дѣла предпринимае предсѣдатель кx прис8тствіи

комнссій заприслженіе цѣнителей кедла приложенои форм8лы прислги (форм8ларъ,

фермsларъ, прилога Мг. 1).

прнмога Мг. 1.

Назначеный длл ассентоканьА штл к о кый или к е о Хній о ф и ц е р z мле о спо

сокности коней до сл8жкы на стóлько рѣшати, же кáнк, которого 5нъ спосокнымъ до

сл8жкы признае, покиненz кезx козможности прекослокіА нзz lаконннк8дь стороны

классификокати слико спосокный до сл8жкы.

6сли же офицеръ признае коня до сл8жкы неспосовнымъ, а одинъ изz м8жей

довѣріА зллкнтъ том8 противное, то предсѣдатель мае заслгн8ти о тóмъ вырск8

ассентнои комиссіи. При голосоклніи маютъ по одном8 голос8 ассент8кцій офицеръ,

скотскій крачъ комнссіи и каждый м8жь довѣріл.

При рóкности голосокъ рѣшати мае предсѣдатель.

S. 4.

Яссент8ющій штак о в ы й или керхній о ф и ц е р ъ классифик8е коней и скѣл

клле припадаюці8 ремонток8 цѣн8.

При бучастіи скотского крача заключае Sнz кластиккій актъ к8нна, и покиненz

кx пороз8мѣніи съ предсѣдателемъ и за посредсткомъ привыкшихъ на мѣстце кранки

прокодныхъ комендъ постарати сло помѣщеніе, ксумленіе и стороженіе ассентова

ныхъ коней, ико и о кезпосколсчнсе сныхъ отосланіе.

Скстскій и у а ч z ccмстрке представляеміи кони съ поглядомъ на состолніе

нХъ здсрсъ ка: «ну дикт8е до гссентнего записника спись каждого поединского ко

на, и старатнся мсе также о наплтнсканье ассентованыхъ коней.
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К о й с к о ко-економичніи залежнтости и Sтчетн8сть напротивъ скарк8 веде

кедллс8цпестк8кціои на то инстр8кціи супрлкительна и кассока комнcciа, состолціа

изъ офицера ассент8юціого и дллдѣлъ писанія призначеного.

Офицеръ дллдѣлъ отчетностн н писанія выполнѣе всѣ дѣланія, которіи озна

ченй с8ть къ ннстр8кціи дллекономично-административнон сл8жкы нижнихъ 8тол

дóвъ ц. к. койска, и веде ассентный записникъ (форм8ллpъ, прилога Nг. 2).

До него належитъ также составленіе ассентныхъ листк (форм8ллpъ, прилога Мr. 3),

дневныхъ рапорт8къ (форм8ллpъ, прилога Мr. 4) и веденіе сл8жкокои войскокои пе

реписки.

Онъ повиненъ потрекніи грошекіи ккоты за выставленою ассент8юціимъ офице

ромъ, а предсѣдателемъ пóдписаною, и бурлдовою печатію комиссіи снакденою кви

танціею бу свои статскои кассы 8ткирати, на котор8 гласитъ наказка ассентнои ко

миссіи. 6м8 наконецъ пор8чено есть также составленіе счета.

Кторый политичный бурадникъ, до ассентнои комиссіи придѣленый, повиненъ

оi радоканія комиссіи кедллпостановленій предсѣдателл кспирити, и къ осокенности

кести кторый примѣрникъ ассентного записника и оцѣночный записникъ.

S. 5.

Число коней къ одинъ день ассентной комиссіи представллемыхъ покинно такъ

сустаноклено выти, авы пересѣчно на день могли 100 коней ассентованй кыти.

5. 6.

Дотычно свойства Sтставллемыхъ ремонтóкъ сл8жнти млютъ слѣд8юціи бу

станоКьи:

Ремонты розличаютъ сл ведлА рода:

1. ико керХокіи кони,

2. ико тлгліи кони,

3. тако тлжарніи (ношлкн) кони (м8лы, ослы, тлжарніи кони).

Ико найменкша мѣра бустаноклле сл:

для клвалерійского керХокого кона 14 падей 3 цали,

для артнлерійского верхового и длл артнлерійского или иного тлглого кона

15 надей 1 цаль,

дллтажарного кона или м8ла 14 падей, и

дла м8лесла 13 плдей.

При несомнительн5й крѣпкости мог8тъ дозволлемй выти недокоры къ мѣрѣ

лотилерійскихъ коней на одинъ, найкóлкше на дка стоихи, если бу нихъ недоко ож

м ѣ р ы заст8пленъ есть крѣпчайшимъ сложеніемъ тѣ л л и крѣпко к по

ст" «1 к о ку.

При опредѣленіи высоты конял (тлжарного животнл) оупотрекллти подокле кин

докон мѣры. {1вы змѣрити высог8, стлкнтъ сл конецъ метллекои стопы киндокои

мѣры ококz копыта передъ стксломъ «у нижного крал кременнои стѣны, и óтт8д8

лукритъ сл до найкысшои точки плечей.

Ико найменьшій вѣкъ мае длл всѣхъ коней и тлжарныхъ животенъ сл8жити

оконченый р5къ четвертый.

Ико найвысшій вѣкъ сустаноклле слдлл верхового кона оконченый рóкъ десл

тый, а дллтаглого кона (тлжарного жикатна) оконченый рóкъ дканадслтый.

Ѳсли кы ассентна комиссія къ изклтковыхъ сл8чалхъ «узнала оправданымъ,

зак8нити еціе старшого кона ради Sтличныхъ его свойсткъ, то оправданіе повинно

къ ассентномъ записник8 примѣчено выти.

Форм8ллpъ,

прилога Мr. 2.

Форм8ллpъ.

прнмога Мr. 3.

Форм8лАрx,

прилога Мr. 4.
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Нкпрочёмъ спосокн8сть коней до сл8жкы ос8ждати са мае не кедллпредписóкъ къ

мирѣ дѣйств8ютрихъ, но ведллоустановъ, которіи сл8жатъ на времлподвиженія до

тычно ос8жденіл спосóкности до сл8жкы.

6сли на п8дставѣ бустановы S. 12 закона зъ дна 16. Цвѣтна 1873 судокро

кольно отставленого, илн за ремонтн8 цѣн8 скаркови докровольно 8тст8пленого кона

или тлжарного животна, къ теченіи законного срока пор8ки окаже сл одинъ изъ за

конныхъ р8чательныхъ недостаткóкъ, которіи означенй с8ть къ S. 925 книг. овцI.

9Бык. зак., то скаркови предоставлле слна колю, изъ прлка р8чательстка бужнтокъ

сдѣлати.

Сіи р8чателкніи недостатки с8ть:

Подозрѣнная золза,

насморкz, и съ пор8кою 15 дней,

дыхавица,

заморокz, …

Хрокакъ,

здстонлость, съ пор8кою 30 дней.

чорное вѣльмо, и

мѣслчна слѣпота

S. 7.

Яссентное дѣло зачинати са мае óтъ классификаціи коней.

Къ той цѣли м8ситъ ассентна комиссія представленіи кони кедллихъ спосокно

сти къ о кціе осмотрѣти, и тѣ которыхъ спосокными признае, кедллнХъ призначеніА

означити, ико:

керховіи кони,

тлгліи кони, или

тлждрніи животна,

и кедллснХъ категорій 8тдѣлкно ихъ буcтакити келѣти.

6сли число приведеныхъ одного дна на ассентное мѣсто коней есть такъ келике,

же розширеніе сен классификаціи на всѣ приведеніи кони съ поглядомъ на срокъ 8т

стакы несорозмѣрно много вы кремени вымагало, то она можетѣмчасомъ ограннчена

выти на окіи кони, которіи при послѣднихъ, ведлл росперлженія зждна 1. Серпна

1873 (К. з. д. Мr. 136), предпринлтыхъ огладинахъ комиссіи признанй кыли спо

с8вными, или которіи цѣлкомъ огллдлемй не кылн.

Прочіи же приведеніи кони держатнса маютъ къ поготовью на ассентномъ мѣ

стѣ черезъ срокъ, сустановленый S. 11 закона зъ дна 16. Цвѣтна 1873, къ цѣли

снадь п8знѣйше вымагаемои дальшон классификаціи.

Изъ классифнкованыхъ коней ассентокати сл мастъ прежде окiи, которыхъ по

сѣдатели готовй с8ть, за сустановлен8 ремонток8 цѣн8 докроволкно ихъ 8тст8пити.

Для того посѣдатели коней кжокціе спосокными до сл8жкы признаныхъ зако

зкати слмаютъ, авы освѣдчили, чн Хотлтъ 5тп8стити ихъ по оккѣціен8й ремонто

кóй цѣнѣ, при ч8мz выразно имъ трекл прнмѣтити, же цѣннтели не с8тк склзднй ре

монтокою цѣною, и про то если рѣчь до оцѣнкн прійде, може сл стати, же конА

возьм8тъ и по ниже ремонтовои цѣны.

Докровольно по ремонток8й цѣнѣ Sтп8скаеміи кони стакатъ сл на сторон8,

осмотрюютъ сл ведлл предпис8, и если найденй к8д8тъ спосовными, ассент8ктъ сА

по мѣрѣ потрекности. _

41ссентованіи кони ктлгаютъ са къ ассентный записникъ, а кластители ихъ пол8

фермs,ли, "? 8тx предсѣдателл цдsas означен8 дотычнымъ ассентнымъ числомъ (форм8

прилег. № 5. лАръ, прилога Мr. 5), на которóй записана всть ремонтока цѣна.
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6сли вы оказала са перекышка къ конахъ докровольно по ремонтокóй цѣнѣ Sт

п8ціеныхъ, то перекышка сiл може ассентоклна кыти, если тѣмъ кедллпоказанія ассен

т8юціого офицера не оучинитъ сл замѣшаніе къ койскокыхъ расположеніяхъ, и пере

кышка сія зачислитъ са потомъ на користь прочихъ тойже ассентной комиссіи при

дѣленыхъ громадъ къ скводѣ кранки.

6сли же число трек8емыхъ коней не к8де покрыто отп8ціеніемъ по ремонтовóй

цѣнѣ, то прист8пле сл тогда до осмотрѣніли оцѣненія прочихъ коней, которіи

къoкціе классификоканй кыли ико до сл8жкы спосокніи.

6сли къ кремлоцѣнки, при которóй каждый конь понокно пóдкергае сл точно

м8 осмотрѣнію, окаже сликій недостатокъ, который по мнѣнію ассент8юціого офи

цера злключае къ сокѣ неспосокность до сл8жкы, то о томъ подокле къ разѣ потре

вы вырококати кедллоустанокы S. 3 сеи инстр8кціи.

Оцѣночн8 картóсть коней назначаютъ цѣнители. 6сли цѣнители не соглашаютъ

слкъ цѣнѣ, то прежде всего рѣшае кóльшóсть голосокъ; если всѣ трое с8ть иного

мнѣнія, то ико цѣна сл8житъ пересѣчь сихъ трехъ оцѣнокъ. Если сей послѣдній сл8

чай наст8питъ, то каждый изъ нихъ мае оцѣнк8 скою о представлен8мъ кони Sт

дѣльно соокціити предсѣдателеки, который кажд8 поединок8 оцѣнк8 велитъ отнюдь

втлгн8ти до записника оцѣнки (форм8лАрх, прилога Мr. 6), потёмъ овчислле сл

изъ трехъ оцѣнокъ пересѣчна ккота, при чёмъ квота 50 новыхъ крейцарóвъ и выше

ставитъ слико полный золотый, а ккота ниже 50 новыхъ крейцарóкъ залишлти сл

лЛА6. __

Противъ овчисленoи оцѣночнои картости не присл8жае прекословіе ни кластите

леки ни его полномочник8.

При ассентованіи оцѣненыхъ коней пост8пати слмае по мѣрѣ потревности къ

такій спосокъ, акы колѣй зачинала сл Sтъ найтаньшихъ коней и кедлл оцѣннои кар

тости ишла къ керХъ.

6сли не всѣ кони то и само и категоріи цѣны до отставы дóйд8тъ, то жрекій

мле рѣшдти о тóмъ, которіи изъ сихъ коней óтставити слмаютъ.

При лссентованіи п8дъ оцѣнк8 пóдвергаемыхъ коней сл8жити мае пракиломъ,

двы жаденъ посѣдатель имѣющій кóльше икъ одного кона, если число спосóкныхъ

коней перевысшле роспредѣленый длловкода колнки контингентъ, не мóгъ прин8жда

емый выти, 5тдавати кóльше такъ полокин8 цѣлого своего состака коней.

6сли же число спосóкныхъ коней сем8 правил8 не выстарчае, то наст8пити мае

принаймнѣй всевозможно о8кное букзгллдненіе сихъ посѣдателей коней (5. 9 закона

зъ дна 16. Цвѣтна 1873, Б. з. д. Мr. 77).

Кони, которіи по выконанóй оцѣнцѣ ассент8ютъ сл, ктлгн8ти са маютъ также

въ ассентный записникъ, а кластители ихъ пол8чаютъ 5тъ предсѣдателл цед8л8

(формsларъ, прилога Мr. 5), на которой написано есть ассентное число и оцѣночна

карт8сть. …

Если вы межи коньми, которіи по ремонтокóй цѣнѣ Sтп8скаютъ са, нли на

рóкн8 цѣн8 с8ть оцѣненй, находили слтакже такіи, о которыхъ спосóкности до сл8ж

вы комиссілголосованіемъ (S. 3) рѣшала, то такіи кони покиннй доперка по ассен

тованіи коней, 5тъ ассент8юціого офицера спосóкными до сл8жвы признаныхъ то и

же само и категоріи цѣны, до 8тставы представллти сл.

3. 8.

Нссентованіи кони покиненъ кластитель передати разомъ съ буздою и посторон

комъ, а если приведенй кыли п8дкованіи, то съ п8дковами.

(Каthen.) 106

Форм8ллpx,

прилога Мr. 6

Форм8лАрх,

прилога Мr. 5.
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Форм8ллpx,

прнмога Мr. 7.

S. 9.

Кони записаніи къ ассентный записникъ значатъ слжг8ціимъ плтномъ.

Плтноканье дѣе слзъ лѣкого кок8 на шеи ассентнымъ н8меромъ означенымъ

кж ассентномъ записннк8, а на лѣкóмx плечи н8меромъ ассентнои комиссіи и началк

ною к8ккою дотычного крлю.

Съ плтномъ переходитъ конь къ класность койскокого скарк8.

Для того подокле кластителей оучинити букажными, лкы тотъ, кто клмѣсто

скоего отставллемого кона Хочe Sтставити иного къ мѣстцѣ находлціого сли буже

спосокнымъ до сл8жкы признаного конлоóкнои категоріи цѣны, лкы сейчасъ то бу

чинили..

S. 10.

Скоро ассентоклнье окончитъ са, выплач8е ассент8юшій офицеръ къ прис8тствіи

предсѣдателли кед8ціого писаніе офицера, посѣдателлмъ коней или ихъ вы казав

шимъ са полномочннкамъ къ готовизнѣ ремонток8 цѣн8 8тносно оцѣнен8 клот8сть

за нестемплеканымъ поскѣдченіемъ пол8ченіл (форм8лАръ, прилога Мr. 7), посред

сткомъ призначенои на то консигнаціи.

S. 11.

41ссентный записннкъ, который ежедневно мае выти заключенъ и ассентною ко

миссіею подписанъ, кеде сл къ дкое.

Одинъ прнмѣрникъ остае сл при ассентной комнссіи къ цѣли дальшого пост8

панія, а кторый примѣрникъ кере предсѣдатель и отсылае до политичнои крдекои

класти.

S. 12.

Кони, которіи с8ть лссентеклнй и посредсткомx ассентного записника кx cocтакъ

принлтіи, покиннй съ днемъ ассентоканка на п8дставѣ ассентныхъ листъ, сл8жаціихъ

док8ментомъ передачи, переведенй выти къ 8традъ койска, для которого с8ть при

значенй, а къ ассентной комиссіи млютъ изъ состака вычеркн8ти сл.

S. 13.

При роздачи койскамъ и закеденілмъ подокле по козможности огллдъ крати

на вымагаем8 икóсть коней и на извѣстный розмѣръ высоты.

S. 14.

Дни, къ которыхъ высылаемін 8тъ койскъ и закеденій прокодніи коменды на

ассентныхъ мѣстцахъ стакити слмаютъ, сустанокллютъ слгенеральными (койско

выми) комендами, óтносно министерсткомъ крдеконокороны.
.

Сила проводныхъ комендъ м8ситъ оуже къ мнрѣ опредѣлена выти.

S. 15.

41ссентоклнымъ конамъ належитъ сл съ днемъ ассентоканка нХъ паша, полки

ломъ предписана.

Отведеніе оныхъ послѣд8е кедла отдѣльныхъ приказ8къ генеральныхъ (койско

выхъ) комендъ, Sтносно министерстка колекои окороны посредсткомъ желѣзницѣ

(парохода), или же 8тz cтаціи до стаціи.
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S. 16.

Къ теченіи ассентоканка посылаютъ ассентніи комиссіи дневный рапортъ кезпо

середно и кезъ сопроводного 8тчота къ однóмъ примѣрник8 до дотычнои генерллкнои

(койскокои) коменды, а одинъ прнмѣрникъ до политичнои крдекои класти.

S. 17.

Дллкаждон ассентнои комиссіи покинна генеральна (койскока) коменда буже къ

мирѣ приготокити потрекніи кланкеты длл ассентныхъ и оцѣночныхъ записникóкъ,

ассентныхъ листъ, дневныхъ рапортокъ, и нныхъ печатныхъ сортъ означеныхъ къ

исполнительныхъ сустанокахъ, потомъ плтна и судостокѣреніи киндскіи мѣры,

бурлдокіи печати и ассентніи н8меры (тлклички).

S. 18.

Кони, которыхъ зак8пленіе дѣе слна кошта предосчота министерстка крдекои

окороны, покиненъ предсѣдатель и ассент8юцій офицерж выкирати изъ розличныхъ

категорій цѣнъ къ такóмъ розмѣрѣ, къ икомъ потрекн8сть ландкеры Sтноситъ са

къ совок8пнóй потрекности коней, котора къ оккодѣ кранки мае Sтставлена выти.

" 6сли точное выконаніе сего розмѣра не можно произвести, то по всей козмож

ности старати сл трека о приклизительное кырóкнаніе къ цѣлости.

S. 19.

Означеніи къ попередн8мъ параграфѣ конимаютъ къ р8концѣ примѣчаній ассент

ного записника óтдѣльно къ зрнм8сть поставленй выти.

О 8тставѣ сихъ коней покиннй составллти слосокенніи дневніи рапорты.

Я козникаюціи дллнихъ кыдатки маютъ отдѣлкно окчнсллти сл.

S. 20.

Дотычно складанія счота сл8жити маютъ дллкойсковыхъ членóкъ ассентныхъ

комиссій оустанокы, которіи содержатъ са къ инстр8кціяхъ длл суправительныхъ

комиссій войсковыхъ къ мирѣ, Sтносно дллкойсковыхъ заведеній.

3. 21.

При недороз8мѣнілХъ, которіи зъ повод8 кранки коней козникн8тъ, но къ само

м8 ассентоканію не Sтнослтъ сл, присл8жае потрекное рѣшеніе политичнымъ кла

стиламъ. .

S. 22.

Содержиміи къ сей инстр8кціи сустановы дотычно ассентованьлконей дѣйство

кати маютъ также дотычно ассентованклтлжарных кжнкотенъ (ношакóкъ).

106"
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Прилога 1.
X----"

Формула присяги

дАл

цѣнителей ассентныхъ комиссій.

И (по имени и прозкнці8) прислглю Бог8 Нсемог8ціом8 и Ксекѣд8ціом8, же к8

д8чи призначенымъ ико цѣнитель дллоцѣненія коней (тлжарныхъ животенъ), кото

ріи для коенного снаряженія воор8женои силы отставляти са маютъ, и оцѣненіе сіе

предпринимати к8д8 совѣстно и везсторонно, пóдz точнымъ соклюданіемъ сустано

вы означенои къ 5. 9, буст8пъ 3 закона зъ дня, 16. Цвѣтна 1873 (Б. з. д. Мr. 77),

А прото и везъ огляда на ремонток8 цѣн8 или на цѣн8 козвышен8 къ слѣдствіе по

движенія войска.

Такz менѣ Боже положи!
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Дла примѣрннка отсылаемого до генеральнон (койскокон) коменды:

Изъ ассентованыхъ коней (тлжарныхъ животенъ) пол8чили призначеніе, а именно:

(примѣрно)

Дллдополнительного ескадрона драгонского полка Мr. 3 . 40 верховыхъ коней,

дллполеко-дртилерійского полка Мr. 10 . . . . . . . 90 таглыхъ коней.
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41ссентна комиссіл Мr. . . . Формуляръ, прилога Мr. 7.

-----------

Окк8дz кранки М. М.

С п и с ъ

квотъ выплаченыхъ за отставленіи ремонты.

Чнcло н родъ За

Sтставленыхъ Къ цѣлостн н _

л. "ло ласнорSчное

И м а ремонтокx 2 1 4 кыдана ккота

Громада, 3 I ѣ 15 поткержденіе

н 2- _ _ъ о

окнталнцше, - * 2 ? 5 2 1 Г о пол8ченіи IПримѣчаніе

п р о з кнцше 2 х 1 28 3 2 1 3 2
Мr. дома «о 3 I — 3 2 1 2 5 нзъ стороны

8тстакнтелл 5, 1 2 12 ." 2 12 3 I чн- _ л

2 5 1 2 3 I 2 3 Iя г к5ккамн отстакнталл

2 5 ___ слами

«ъ о 5.

кcнн 15 "I 3 I къ золот.

Кѣдень, VIII. по- 11 . ____ 1I 250

кѣтъ, Госнѣ- ч.Иванъ Голлpх дѣ . 1I . 21 2501 . ******* [Иванъ Голлоz

статъ, Илккерто- сорокъ

ка булнца Мr. 121 . 11 . з1 . I 240 740

Сумма.

Разомъ выдано . . . . . . . . зол. то всть . . . . . . . . . золотыхъ.

йдено, н маютъ кыданй кытн.Анквиднымн най

Кѣдень, дня . . Цвѣтна 1875.

N. N., N. N., N. N.,

офнцеръ для счотокъ. предсѣдатель ассентнон комнссіи. ассент8юшій штаковый нли верхній офицеръ.
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136.

Роспоряженіеминистерства дѣлъ внутреннихъ, министерства земледѣ.

лія и министерства для краевои обороны зъ дня 1. Серпня 1873,

дотычно рочного выказанія и поставленія въ зримость числа и свойства коней (тя

жарныхъ животенъ), которіи въ случаяхъ подвиженія для покрыти ся маючого

контингента роспредѣлитися маютъ:

S. 1.

Дллизслѣдованія когатстка, кедлл которого къ сл8чалХъ подвиженія коор8

женои силы королексткъ и краѣкъ къ держакн8й д8мѣ заст8пленыхъ покрыти сл ма

ющій контингентъ коней (тлжарныхъ жнкотенъ) роспредѣлити сл мае на сіи коро

лекстка и краи и на поединокіи оккоды кранки, покиннй политичніи класти при буча

стіи громадскихъ старшинъ, относно предстолтелей окластей д8връ изъ громадскои

склзи выл8ченыхъ, Sтъ рок8 до рок8 состакллти кыказы о числѣ и икости ндХодл

шихъ слкъ ихъ покѣтахъ коней (тлжарныхъ животенъ) съ осокеннымъ поглядомъ

на ихъ спосокн5сть до коеннои сл8жкы (5. 4 закона зъ дня 16. Цвѣтна 1873, К.

з. д. Мr. 77).

S. 2.

Къ той цѣли с8ть посѣдатели коней своказанй, составъ ндХодлцшихъ слкъ ихъ

посѣданіи коней каждорочно извѣстити громадскóй старшинѣ (предстолтелеки окла

сти дóкръ), и прикодити такокіи къ цѣли огладинъ и классификаціи черезъ комиссію.

Ококлзанность сiллежитъ также на посѣдателлХъ тлжарныхъ животенъ, и все

то, ціо къ послѣд8юшихъ сустанокахъ опредѣлено есть взгладомъ выказанія, при

кожденія и держанія къ зримости коней, покинно къ бупотрекленіе кХодити также

дотычно тлжарныхъ жикотенъ.

S. 3.

Изълтыми Sтъ рочного извѣшенія и прикодженілс8ть кони означенй пóдъ а) и

д) къ 5. 8 закона зъ дня, 16. Цвѣтна 1873 (К. з. д. Мr. 77).

Означеніи тамже пóдъ бу, в), г) кони маютъ кправдѣ извѣшенй выти, но с8ть

кольнй óтъ прикожденія.

3. 4.

Извѣшеніе о составѣ коней покинно каждого рок8 дѣлти слкъ теченіи времени

8тъ 20. до кóнцл Нересна. _

3. 5.

Посѣдатели коней по кóльшихъ мѣстахъ маютъ при извѣшеніи своего состава

коней супотрекллти кланкеты печатаніи кедлл форм8лара А, которіи имъ везплатно ф„мs.„А.

5тъ громадсконстаршины выдавати слк8д8тъ.

Л 5. 6.

Къ прочихъ громадахъ маютъ посѣдатели коней извѣшдти бустно составъ сво

ихъ коней предстоятельств8 громады (предстолтелеки овласти д8крж) въ теченіи

означеного къ 3. 4 срока, при показаніи данныхъ къ форм8ларѣ А содержимыхъ.

S. 7.

На пóдстакѣ извѣшеній предложеныхъ кедла бустановъ 35. 4—6 мае предсто

лтельство громады (предстолтель окласти д5крѣ) поединокихъ посѣдателей и состакъ
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Форм8ллpх Б.

ихъ коней по колѣн 8тпокѣдаюці8й мѣстцевымъ отношеніямъ, ико по мѣстскимъ

покѣтамъ, мѣстщекостлмъ, числамъ домáкъ и т. д. записати до выказ8ведля фор

м8лара Б, который кони цѣлои громады окнимати мае.

Ныказъ сей покиненъ выти належито зак8нченъ, а въ цѣли п8знѣйшихъ огла

динъ и классификаціи коней изъ стороны комнссій (SS. 9 и 10) къ дкое изготовленъ,

и мае сл8жити при т8мz п8дстлкою.

Комиссійніи огладины и классификованке коней млетѣмчасомъ 8ткыклти слеже

рочно, а именно джь до того кремени, допоки черезъ точный перегладъ окильности

поединокихъ краѣкъ и покѣтóкъ не к8де возможно, покторлти ихъ къ дóлшихъ

протлгахъ кремени. Огладины покиннй по козможности держати слоустанокленого

къ 3. 4 речинца, и маютъ передъ буплывомъ мѣсяца Жолтна выконанй выти.

Ихъ подокле предпринимати къ прис8тствіи комиссіи, котора состолти мае изъ

предстолтелл громады или изъ отпор8ченого нимъ заст8пника, изъ рѣчнскѣдомого

доскѣдченого въ конскодсткѣ, и изъ двохъ членокъ громадского заст8пства, которіи

по козможности належдтz до посѣдателей коней.

При комиссійныхъ огладинахъ коней находаціихъ са къ выл8чен8й скласти

д8крѣ покиненъ, кромѣ предстолтеллокласти дóкрж и рѣчи скѣдомого, оучаствова

ти предстолтелкдотычнои громады или его заст8пникъ. .

S. 9.

Рѣчи свѣдомца для комиссіи назначае политична класть повѣтока; она по

кинна его выкирати изъ ос5къ до того спос8кныхъ, къ мѣстцѣ комиссіи или къ кли

зи окытаюшихъ, которіи сіе дѣйствіе везплатно на секе прійм8тъ.

6сли же такихъ осокъ не найдеса, то политична покѣтока класть покинна кла

говременно отнести сл до койскокои класти, къ цѣли назначеніл доскѣдченого къ ко

новодствѣ офицера постолнного койска или ллндкеры изъ состака дѣйстк8юціого или

спочинкокого, а также скотскихъ крачей или спосокныхъ конокалóкx. 1

Прошеніе сіе подавати трека до койскокои власти, не призываючи къ том8

иныхъ осóкъ, накѣть тогды, если койскокіи рѣчи свѣдомцѣ вышеозначеного рода

находлтъ сл къ мѣстцѣ или кx c8сѣдсткѣ.

S. 10.

День и мѣстце комиссійныхъ огладинъ назначае политична покѣтова класть

по высл8ханіи громадского предстолтелл (предстолтеллокласти дóкрж).

При незначительн5мъ составѣ коней мог8тъ комиссійніи огладины Sтвыкати сл

также къ с8сѣднóй громадѣ, и политична повѣтока класть покинна бучинити дотыч

ный подѣлъ, къ осокенности также съ поглядомъ на число рѣчи свѣдомцѣкъ, къ ро

спорядимости с8шихъ.

Къ весьма окширныхъ громадахъ съ значительнымъ составомъ коней маютъ

мѣстца для привода коней, а въ разѣ потрекы также комнссіи, назначенй кыти къ

числѣ сорозмѣрн8мъ мѣстцевымъ отношеніямъ.

Политична повѣтока класть покинна вховціе крати оглядъ на то, акы посѣ

дателлмъ коней черезъ прикеденіе коней по возможности икx найменьше причинало

сл зато8дненій, и посто для комнссійныхъ оглядинъ назначати слмаютъ такіи дни

и мѣстца, которіи для посѣдателей коней найкóльше с8ть выгодными.
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s. 11.

Комиссія покинна прикеденіи кони (тлжарніи животна) классификокати кедла

слѣд8юціихъ категорій:

1. И ко зако н н о бу к8 ль неніи.

Къ томъ отношеніи мае комиссія изслѣднтн сокок8пное число коней (таждр

ныхъ жикотенъ) належаціихъ каждом8 посѣдателеки, за которыми говоритъ одинъ

изъ покодóкъ суколкненія, означеныхъ къ 3. 8 закона зъ дна 16. Цкѣтна 1873,

пsдъ к8кк. б), в), г), е) и ж).

2. И к о не сп о с о кніи. 4

Ико неспосокніи до койскокои сл8жкы классификокати са млютъ овіи кони (тл

жарніи животна), которіи

а) имѣютъ очевидніи буломности, сужиканіе ихъ кез8слокно спинлюціи; о

б) столтъ къ такихъ лѣтахъ, же найклизшого перкого Сѣчна четвертый р5къ еціе

не окончатъ, или дклнадcлтын рокъ оуже перекрочатъ;

в) какллерійскіи керховіи кони ниже мѣры 14 плдей 3 цали;

г) тлгліи кони ниже мѣры 15 плдей 2 стрихи;

д) тажарніи кони и м8лы ниже мѣры 14 падей, и

е) м8лослы ниже мѣры 13 плдей.

3. ІИ к о с п о с 8 кніи, а именно:

а) ико керХокый к8нь,

б) ико тлглый конь,

в) ико таждрное жикотно.

S. 12.

Классификація мае къ кыказахъ Б (3, 7), которіи къ разѣ потрекы дополнити

слмаютъ, къ призначеныхъ на то о8крикахъ зримою бучинена выти.

Одинъ примѣрникъ сего 8тъ всѣхъ членóкъ комиссіи п8дписаного выказа остае

оу предстолтелкстка громады (бу предстолтала окласти дóкрх), а кторый примѣр

никъ мле послѣднимъ до 10. Листопада предложенъ выти политичной повѣтокóй

класти.

S. 13.

6сли кона прикести не можно, то причин8 здлишеніА подокле кллговременно

окжлкити предстолтельств8 громады (предстолтелю окласти д8крх) или же ко

миссіи.

Поедннокіи сл8чди перепоны примѣтити трека с8ммарнчно къ комиссійн5мъ вы

казѣ. При численыхъ сл8чалхъ перепоны спокодокатитрека п8знѣйшее приведеніе.

6сли зайд8тъ окстолтельстка вымагаюціи осокенныхъ постановленій, то тако

віи покинна выдати политична повѣтока класть, или если они лежатъ кнѣ кр8гаеи

дѣйствія, то подокле такокіи предложити политичн8й крдекóй класти.

S. 14.

Полнтична класть повѣтока покинна, на пóдстакѣ кыказóкъ предложеныхъ пов

динокими громадами (окластьми дóкрж), состакнтикыказъ дллкаждого поедино

кого оккода кранки ведлл форм8ллpa В, и таковый выказъ до конца Листопада вы

слдти поли-тичн8й кодекóй класти.

… S. 15.

Политична класть краека покинна, на пóдставѣ предложеныхъ ей выказóкъ, о

поединокихъ оккодахъ кранки составити окцій выказъ для подвластнои ей супра

Форм8ллpхВ.
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фермsласъ г. кительственнои окласти кедла форм8ллpa Г, и таковый до конца Го8дна предложи

ти министерстк8 крдекои окороны и министерстк8 земледѣліА.

S. 16.

Политичніи класти покиннй смотрѣти на то, акы предпринимаеміи кедлл сего

росперлженія бурлдованілкыполнлемй кылн съ точною докладностью.

Они маютъ п8дкллстнымъ органамъ дакати отпокѣдніи наставленіа, и длл

океспеченія цѣлиссокразного выконанія, также Sтъ кремени до времени при комис

сійныхъ оглядинахъ коней бучаствокати.

S. 17.

Громадскіи предстолтелкстка (предстолтели окластей дóкрж) с8ть къ осокенно

*ти ококлзанй, посѣдателлмъ коней напоминати, же въ належнт8мz cрощѣ они мл

ютъ извѣстити составъ своихъ коней (3. 4), и покиннй назначеніи дллкомиссійныхъ

огллдинъ дни и мѣстца Благовременно оголосити.

S. 18.

Посѣдатели коней, которіи залишатъ клаговременно извѣстити составъ своихъ

коней или таковыхъ не привед8тъ, и къ т8мъ не мог8тъ достаточно оправдати са,

маютъ каранй выти кедлл министеріального роспорлженіл зждна 30. Береснл 1857

(Б. з. д. Мr. 198).

5. 19.

По мѣстахъ, которіи снавденй с8ть класнымъ громадскимъ сустакомъ, покинна

власть громадска выполнлюціа дѣйсткiлполитичнои покѣтокои власти, предприни

мати также бурлдованія, которіи къ семъ росперлженіи пор8ченй с8ть политичн5й

повѣтовóй власти.

S. 20.

Потрекніи дллкыказóкъ А и Б печатаніи сорты роздавати к8де державное ми

нистерстко к8йны политичнымъ кластлмъ и громадамъ (окллстлмъ дóкрz).

S. 21.

Речинецъ для сего рочного выказанія, огладанiли классификованія состава

коней къ Нѣдни к8де съ поглядомъ на теперѣшніи изжлтковіи отношеніл назначенъ

осокеннымъ роспораженіемъ.

S. 22.

Роспораженіе сіе кХодитъ къ дѣлтельн8сть съ днемъ оккѣшенія.

Аyерспергъ в. p. Бангансъ в. p. Горстъ в. p.
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Рочникъ 1873.

нышкъ имымъ штнымъ
ДАА

коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

L. Часть. — Издано и розослано дня 15. Серпня 1873.

133?.

Законъ зъ дня 11. Мая 1873,

дотычно уневажненія закона зъ дня 30. Червця 1868 (В. з. д. Мr. 86).

За согласіемъ окоХъ пллатъ державнои д8мы бузнаю И потрекнымъ распора

дити, такъ слѣд8е:

41рти к8 лz l.

S. 13 закона зждна 11. Липца 1854 (Н. з. д. Мr. 200) длл Нѣденьскои гро

шекои киржи, который перемѣненъ вылъ закономъ зждна 30. Черкца 1868 (В. з. д.

Мr. 86), буневажнлеса къ теперѣшн8мъ своемъ составѣ, и мае гласити икъ слѣд8е:

Сроки ликвидаціи бустаноклле министерство финанс8къ по высл8Ханіи кирже

кои коморы.

Оураженіе длл ликвидаціи кнржевыхъ дѣлѣ опредѣлле киржека комора.

6сли киржевое дѣло исполнити сл мае по таком8 ином8, а не по сустановленом8

дллдотычного картостного паперл илн дотычного сорта монеты окцпом8 ликвида

ційном8 срок8, то сіе м8ситъ догокорными сторонами ккіразно бумоклено Ккити.

Я ртик8 лz П.

Законъ сей кХодитъ къ дѣлтелкн8сть съ днемъ оккѣціенія. а выконаніе его по

р8чено министр8 финансóкъ.

Вѣдень, дна 11. мал1873.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. p. Претисъ в. p.
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коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

LI. Часть. — Издано и розослано дня 4. Вересня 1873.

1338.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 26. Серпня 1873,

дотычно уповажненія побочно-цлового уряда въ Нови до отправы вина изъ

Далматіи.

Оудѣленое покочно-цлоком8 бурлд8 П. классы къ Моки росперлженіемъ зждна

22. Липца 1872 (Б. з. д. Мr. 115) на кремлодного рок8 бупокажненіе до оцлованія

кина aжь до количества 50 ведеръ къ прикозѣ изъ Далматіи моремъ кедллтарнѣнoи

поставки 27, примѣчаніе 1, продолжено согласно донесенію королевско-бугорского

миннстерстка финансёкъ на дальшіи три роки, т. е. aжь до 1. Липца 1876.

«Лассеръ в. p.

1339.

Роспоряженіе министра дѣлъ внутреннихъ зъ дня 27. Серпня 1873,

дотычио объема испытовыхъ предметóвъ при испытѣ лѣкарей и скотскихъ врачей

въ цѣли осягненія сталои посады въ публичной службѣ здоровья при политичныхъ

властяхъ,

Къ додатк8 до распораженіл зъ дна 21. Марта 1873 (К. з. д. Мr. 37), до

тычно испыта лѣкарей и скотскихъ врачей, дллослгненіА сталон посады къ п8клич

н8й сл8жкѣ здоровка при политичныхъ кластлхъ, выдаютъ слвзгллдомъ окжема

нспытокыхъ предметóкъ, по за кóлько таковый и кезъ того не можна выроз8мѣтн

въ окóмx poспораженіи, ниже слѣд8юціи бустановы:

1. Длл предписаного къ 5. 11, точка 3 окого росперлженія, ккалитативного

Химичного осмотрѣніл сл8жатъ ико испытокіи предметы: .

а) Живности и напитки;

б) дieтетичніи и козметичніи средства;

(Кuthen.) 110
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в) начинка, которіи сл8жатъ длл приготовленія, кли соХраненіА потолкъ или нд

питкóкъ, съ осокеннымъ букзгладненіемъ спосокности ихъ окколоки («майлю.

глаз8ры, покост8), протикити сл кнcлотамъ, соллллж н т. п., которіи къ спо

жикныхъ средствахъ найчастѣйше кстрѣчаютъ сл;

г) предметы окладинъ, тапеты, малеканіи дѣтскіи игр8шки нт. п., къ цѣли изслѣ

дованіА запрещеныхъ идокитыхъ красокж;

д) официналкніи лѣкарскіи препараты, къ цѣлн испытанія степенн нхъ докроты и

чистоты, кымагаемои фармлкопееко; .

е) лѣкарскіи препараты, къ которыхъ находятъ слвреднін для здоровка карества,

мог8ціи Химичною дорогою выти доказаными;

ж) ессенціи, тинкт8ры и т. п.. къ цѣли доХоженія находлціои сл снадъ къ нихъ

силы идокитыхъ алкалсидóкъ и т. п.;

з) пóдозрѣнніи пятна, къ цѣли доказанія кроки, сѣмени, ропы и т. п.

При окóй части испыта, которон цѣлью есть предовсѣмъ доказдти, чи канди

датъ кѣглымъ есть къ операціяхъ, которіи сл8чаютъ сл при химичн5мъ днллизѣ

икости, и чи есть Sнz также къ состолніи, лнализz сей предпринлти, подокле за од

нимъ заходомъ изслѣдити посредствомъ теоретичного сустного нcпыта, чн клнди

датъ знае метод8 и Ходъ кклантлтивного химнчного лналнза такъ поединокихъ

схединеній икъ и мѣшаныхъ веществz, и чи посѣдле онъ исное понятіе о «услові

Ахъ, пóдъ которыми реакціи предприниматн слмаютъ, ико н о спосокѣ. такъ сін по

слѣдніи произкодлтъ са, но степени ихъ несомнѣнности, а также, чн кандидатъ

посѣдaе на столько окціихъ химичныхъ знаній, акы мóгъ составити отпокѣдное

рѣчи докромнѣніе о вопросахъ дотычно основанія и дѣланности промыслёкъ для

здоровкА опаснкіХx.

Категорія, испытокыхъ предмет5въ опредѣлле слжрекіемъ, а осокенніи испы

токіи предметы назначде предсѣдатель изъ того, чѣмz pосполаглти може. е.

2. Иконспытокіи предметы изъ фармакогназіи (S. 9. точ. 3 и S. 11. точ. 4),

сл8жити млютъ по правил8 три дрогіи, которіи къ окое кремл до ѣарлакопеннале

жатъ, и жреКіемъ назначдти сл маютъ.

3. Дла испыта о знаніи звычайныхъ тр8тизнъ (S. 9, точ. 3 и S. 11. точ. 4),

назначати сл мае жрекіемъ одна изъ ниже слѣд8юціиХъ темж:

а) Житнка снить (Secale cornutum) и т8земніи адскитіи г8ккі;

б) т8земніи идскитіи ростлины: _

Вelladonna, Нуosciamus, Datura, Nicotiana, Сonium, Сicuta, Digitalis, Аconitum,

Нelleborus, Veratrum. Сoichicum;

в) опіюдлж н коноплл;

г) Аnosthefica вховціе, а къ осокенности хлороформъ и скрный стеръ;

д) буглека кислота, бугликокый газъ, буглевый чадъ, скѣтацій газъ, сѣрке-кедс

родный газк;

е) стрнХнинъ, стрѣлокін ады, пиротексннж;

ж) синлкислота, включно съ кiлновыми сzединенілми;

з) нитроглнкерннъ. лнилинъ, нитрокензолк; .

и) минералкніи н ростлинніи кислоты (скрна кислота, солкна кислота, сллитрАна

кислота, залча кислота);

i) алкаліи (кали, натронъ, капно, клонтъ, лмонілкъ);

к) леталы (арсенъ, антимонz, от8ть, серекро, цинкъ, мѣдк, олоко):

л) металонды (фосфорѣ, іодъ, кромъ, хлоръ);

му драстичніи SтХодніи средстка: Sabina, Тахus, испанска м8шкл;

н) cептичніи тр8тизны (идокитіи змѣи и насѣкоміи, колклсный идъ, гннльный

идъ, тр8пій идъ).
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Быкёръ подровныхъ испытовыхъ предметóкъ изъ назначенои темы присл8жде

нспкитателвки.

Прн испытѣ сукзгладнлти са мактъ свойстка и дѣйсгкіА извѣстннхъ тр8

тизнz, запекѣженія и средстка, которыми можно запокѣгчи кредликолл8 вліялнію тр8

тизнx на человѣческій, скотинный и ростлинный органнзмъ, и дѣйствіе н соотвѣтна

полкза постикойдёкъ къ сл8чалХъ отравы.

4. Дстычно дкохъ вопрос8къ изъ окласти гигіены и на8ки о законахъ здоровка,

которіи при оустнóмъ лѣкарскóмъ испытѣ (S. 12) жрекіемъ назначатн сА млютъ,

подскле на8к8 о плеканіи п8кличного здоровка, за выключеніемъ ветеринарныхъ пред

метóкъ, розложити на соотвѣтное число к8лкшихъ резграниченыхъ темъ, и канди

датъ мае къ границахъ темы испытокати са такъ взглядомъ гигіеничного стано

киціа одного или к5лккохъ опредѣленыхъ предметóкъ, икъ и взглядомъ дѣйстк8к

ціиХъ о семъ предметѣ закон8къ здоровка н росперлженій.

5. Ико темы кетеринарнои полиціи для бустного лѣкарского испыта (S. 12)

назначаютъ силъ

а) Огладины скота и млсд. кключно съ полиціею на скотскихъ торгахъ;

б) пархи бу домашняхъ жикотенк:

в) тоихиноза бу свиней;

г) сі"грека Хорока бу свиней;

д) коровкл 8спа;

е) скотскіи заразы к какціе; чъ

ж) книгос8шк и ч8ма су окецъ н к8зъ:

з) Scпа бу свецъ; …

и) здраза на мердахъ и олтицлХъ бу соглтсго скота, окецъ, кóзъ и свнней;

іу сележина плдк о господарскихъ домашнихъ животенъ;

ку дыхакица оу рогатего скота;

л) насморкъ и червь «У однокопытник8вх:

ли) зараза плотска су плодовыхъ коней;

н) сказы et coкакъ и бу прочихъ домашнихъ животенъ;

о) живодернА.

Дотычно огладинъ скота и млсл (а) с8ть предметомъ испыта къ осокенности

спосокы осмотрѣнія жикого скота и млcа, діагнеза хорого состолнія живого скота,

ико и скѣстного и несхѣстного млса. Хорокы, которіи спинаютъ сужиканіе маса

нли извѣстнихъ органóкъ, и дотычніи ветеринарно-полнційніи постановленія.

Испытъ о скотскихъ заразахъ кжокціе (е) имѣе предметомъ въ с8шности роз

лнчаніе и значеніе мѣръ предсХранныхъ. въ осокенности значеніе и «ураженіе ското

конт8маційныхъ закеденій, розличаніе и значеніе мѣрѣ суничтожающихъ, средствz

океззаразительныхъ и пост8паніе при окезздраженіи.

Испытъ 8 извѣстн5й скотской хорскѣ [б) до ду и жу до н)] свнимае патоло

гію, діагнез8, происхожденіе и спосóкъ разширенія скотскон Хоровы, и ветеринарніи а

8тносно санитарно-полиційніи сустановы. которіи сл8жлтъ длл заповѣженія заклече

нію. 8тносно роспростолненію и буничтоженію онси.

Испытъ о жикодернахъ (о) простирае са на оковлзки л8пѣѣкъ, и на предписы

о закладанію дѣланности и дозорованіи жикодеренк.

Лассеръ в. р.
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140.

Роспоряженіе министра дѣлъ внутреннихъ зъ дня 27. Серпня 1873,

дотычно испыта изъ кову копытъ безъ слуханія курса о ковѣ копытъ.

Якы конскалкском8 промысл8 притагн8ти достаточное число букѣгателей,

испытаныхъ кx кокѣ копытъ и ратицк, выдаютъ са слѣд8юціи сустановы:

S. 1.

Конскалы, которіи несл8хавши п8лрочного к8рса о кокѣ копытъ, желаютъ пол8

чити свѣдочество буспосовленія до полненілконовальского промысла, маютъ въ т8й

цѣли п5дверглти сл испыт8.

S. 2.

Сей испытъ можно зложити:

а) Въ школѣ для кок8 копытъ, съединен8й съ Бѣденьскимъ ското-врачевнымx

злкеденіемъ;

б) въ п8кличныхъ цикнльныхъ школахъ дллков8 копытъ;

в) къ койсковыхъ школахъ длл кок8 копытъ, но лише къ тóмъ сл8чаю, если къ

сѣдлнцін еи не с8цшеств8е цивильна школа дллков8 копытх;

г) бу осокенно на то поставленыхъ испытокыхъ комнссій, къ головныхъ мѣстахъ

овыхъ краѣкъ, къ которыхъ теперь нема ни цивильныхъ ни койскокыхъ шкóлж

длА ков8 копытХ.

S. 3.

Испытова комиссія состоитъ при цивильныхъ и войсковыхъ школахъ дллков8

копытъ изъ бучителлкок8 копытъ дотычного заведеніли изъ двохъ 5тъ начальника

краю на одинъ рóкъ именованыхъ рѣчи свѣдомыхъ членóкъ, а къ головныхъ мѣ

стахъ краѣкъ въ 3. 2 г) означеныхъ изъ крдекого скотского крача и изъ двохъ 8тъ

начальника краю на одинъ рóкъ именованыхъ рѣчи свѣдомыхъ членóкъ.

. Предсѣдателлназначае начальникъ краю.

S. 4.

Испыты 8ткыкаютъ сл рочно два разы, а нменно къ кторóй половинѣ мѣса

цѣкx Черкца и Гр8дна.

S. 5.

Каждом8 кандидатоки испыта присл8жде кольный выкóрх изъ означеныхъ кx

S. 2 мѣстцы испыта.

5. 6.

Зголошеніе до испыт8 подавати са мае письменно и найдалѣй до канцл Мал

нли Листопада, а именно при испытѣ въ бучекнёмъ заведеніи дллков8 копытъ до

предстоятеллсно заведніа, а при прочихъ испытахъ до дотычнои полнтично-крае

кои класти. До зголошеніл приложити трека свѣдочестко (бученный листъ) о нале

жито вы8чен8мъ коновальскóмъ ремеслѣ, потёмъ выказъ о принаймнѣй трехлѣт

н5мъ дѣйствованіи ико конокальскій помочникъ.

Зголошеніе 3тсылае сл до предсѣдателл испытокон комиссіи, который выдае

дальшіи постановленіА.
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3. 7.

Козваніе до испыт8 послѣд8е на письмѣ,

6сли кандидатъ къ назначеное ем8 кремл не такитъ сл, то тратнтъ прлко вы

ти прип8цшенымъ на сей срокъ испыта.
* * * *

и «ъ и * * *

5. 8.

Быллагаемый длл испытокон рокоты матеріалъ и ремесленніи ор8діа, а также

бупотрекллемін до кок8 кони и копыта, а къ дан5мъ разѣ рогатый скотъ и рати

цѣ, доставлле испытока комиссіА, 8тносно дотычное сучекное заведеніе дллков8

копилитъ. . ” _

S. 9. . …. * * *

Испытъ состонтъ:

а) Изъ бустного 8ткѣчанія на такіи копросы, которіи Sтносятъ слкъ правнламя

и засадамъ кок8 копытъ и ратицъ кжокціе, къ пост8паню при кокѣ здоровых x,

буломныхъ и хорыхъ копытъ и при зимокóмъ кокѣ;

б) къ изготовленіи звычайнои пóдковы и п8дковы дллизвѣстного буломного или

хорого копыта или дллопредѣленои цѣли;

в) къ совершеннёмъ выконаніи кок8 на однóмъ или на кóлькохъ копытахъ, а вx

дан8мъ разѣ на оди8й или кóлькохъ ратнцахъ.

Испытъ, при котор8мx каждый членъ испытокон комиссіи имѣе прако стакити

вопросы, можно предпринимати сполечно съ кóлькома кандидатами.

5. 10.

Окъ буспосовленіи кандидатóкъ и о степени буспосокленія рѣшаютx члены испы

токон комиссіи кедлл кóльшости голосóкъ. Къ сл8чаю будовлетвореніл кандидата

суживаютъ са ценз8ры: весьма докое, докое, достаточно.

S. 11.

Овымъ, которіи при нcпытѣ будовлетворили, выдле сл свѣдочество предписа

ною стемплекою маркою снавденое кедлл слѣд8юціого взорцл:

Конокалоки N. N. изъ . . . . . къ . . . . . судѣлле сл снмъ свѣдоче

стко о тóмъ, жe Sнъ при испытѣ, предпринлтóмъ съ ннмъ днл . . . . . 18 . .

т8тейшею испытокою комиссіею дллконокалóкx, показалъ достаточн8 (докр8, весь

ма докр8) кѣглóсть къ изготовленіи и накладаніи пóдковъ, и дллтого бузнанъ есть

спосокнымъ (осокенно спосовнымъ), конокалкскій промыслъ розпочинати.

отъ испытовои комиссіи для коновалóвъ.

М. днА . . . . . . 18 . .

N. N. N. N. N. N.

(П8дписи трехъ член8къ нcпытокон комиссіи.)

S. 12.

Кандидаты, которіи испытъ зложили съ не8доклетворительнымъ оуспѣхомz,

мог8тъ еціе разъ, а именно доперка по суплыкѣ рок8 прип8ціенй выти до покторенія

нспилита.

(Кuthea. ) 111
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.

Къ прочёмъ к8льно имъ есть отнюдь, или къ сл8чаю если вы и при кторóмъ

испытѣ снова не будовлетворили, навѣціати кадллпредпис8 икое бучевное дллков8

копытъ заведеніе и пріоврѣсти сокѣ тамъ ккалификацію, вымагаем8 дллослгненіл

скѣдочества буспосовленіА.

3, 13.

Испытова тлкса, котор8 кандидатъ передъ прип8цшеніемъ до испыт8 зложнтн

мае бу предсѣдателлиспытокенкомиссіи, выноситъ девять золотыхъ, и таковіи по

равнымъ частлмъ дѣлити слмаютъ межи членóкъ испытокои комиссіи.

Кандидатъ, зложившій испытъ, мае сверхъ того за изготовленіе свѣдочества

кромѣ стемплеконоплаты зложити одннъ золотый.

При повтореніи испыта трека снова заплатити испытов8 такс8 по деклть золо

тыхъ.

S. 14.

По каждовременн8мъ оконченіи испытóкъ покиненъ предсѣдатель нcпытокон

комиссіи предложити дотычн8й политично-краевóй класти выказъ овъ буспѣх8

нспытóкъ.

Лассеръ в. p.
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ДАА

коРолЕвствъ и кРАевъ въ двРжАвной думѣ зАступленныхъ.

LП. Часть.— Издано и розбслано дня 10. Вересня 1873.

1ля.

Цѣсарскій Патентъ зъ дня 7. Вересня 1873,

дотычно розпущенія палаты послбвъ державнои думы, предпринятія общихъ но

выхъ выборóвъ и скликанія державнои думы на день 4. Листопада 1873. 1”.

мы фРАнцъ Іосифъ пЕРВый,

Божіе ю м и л о стію Ц ѣ с а р ь А у стріи;

Король Угоръ и Чехъ, Далматіи, Хорватіи, Славоніи, Галиціи, Воло

диміріи и Илліріи, Король Іерусалима и пр.; Архикнязь Ракусъ; Ве

ликовоевода Тосканы и Кракова; Воевода Лотарингіи, Сольнограду,

Стиріи, Корутаніи, Краины и Буковины; Великій Князь Семиграду;

Маркграфъ Моравіи; Воевода Вышного и Нижного Слезска, Модены,

Пармы, Піаченцы и Квасталы, Освѣтима и Затора, Тѣшина, Фріау

лю, Дубровника и Задра; укняженный Графъ Габсбургу и Тиролю,

Кибургу, Горицы и Градища; Князь Тріенту и Бриксена; Маркграфъ

Вышнои и Нижнои Лужицы и въ Истріи; Графъ Гогенембсу, Фельд

кирху, Брегенцу, Сонненбергу и пр.; Панъ Терста, Котора и виндій

скои Марки; Великовоевода Воеводства Сербіи и пр. и пр.

овхлклаемz cимъ и овкѣшаемъ:

Иртнк8лъ I.

Палата посл5въ державнои д8мы есть розп8цшена.

(Каthen.) 112
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ка Иртнк8лъ П.

Окціи новіи выкоры для палаты послёкъ маютъ сейчасъ выти приготовлена н

выконанй кедлл сустанокъ законóкъ зъ днл 2. Цвѣтна 1873 (В. з. д. Мr. 40 и 41).

1отнк8лъ П.

Державна д8ма склик8е сл на день 4. Листопада 1873 до нашого державно

головного и престольного мѣста Бѣднл.

Дано къ Нашёмъ державно-головн8мъ и престолкнёмъ мѣстѣ Бѣдни днл7. Бе

ресна рок8 тыслча осемьсотъ семьдеслтъ третого, Нашихъ державъ двадслть плтого.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій в. p.
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ДЛА

коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ.

LІП. Часть. — Издано и розбслано дня 27. Вересня 1873.

112.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 1. Вересня 1873,

дотычно учрежденія повѣтового суда въ Гартманицяхъ въ Чехахъ.

На п8дстакѣ S. 2 закона зждна 11. Черкцл 1868 (К. з. д. Мr. 59) бучреждае

слкъ овкодѣ окр8жного с8да къ Пѣск8 и изслѣд8юціого с8да къ С8шицахъ повѣто

вый с8дъ съ бурлдовымъ сѣдлнціемъ къ Гартманицахъ для мѣстцевыхъ громадх:

1. 6йзенстейнъ, село и мѣстечко. 2. Гайдлк, 3. Гартмлницѣ, 4. КоХетъ, 5. Долкній

Корнзалкцz, 6. Кондратицѣ. 7. Секизенъ, 8. Стадельнx. 9. Степаницѣ, 10. Катѣ

тицѣ, которіи изъ оккода покѣтокого с8да къ С8шнцлХ z, потомъ 11. Ст8вен

кахъ, которіи симъ изъ оккода покѣтокого с8да къ Б е о г р ей Хстей нѣ выл8чаютъ сл.

Зачатіе бурадокон дѣятельности сего покѣтового с8да к8де познѣйше оголо

шено.

Глазеръ в. p.

143.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 13. Вересня 1873,

взглядомъ уповажненія побочно-цлового уряду 1. классы при дворцѣ желѣзницѣ

въ вейпертѣ до выходового поступанія съ цукромъ.

Ц. к. покочно-цловый бурадъ I. классы при дворцѣ вz Нейпертѣ на саксонско

ческой границѣ буповажнле слдо выходокого пост8панія къ смыслѣ с8шеств8юціихъ

предписóкъ съ ц8кромъ, который зъ застереженіемъ зверненія оплатъ кывозитъ са

черезъ цлок8ю линію.

Лассеръ в. p.

(внѣва.) 113
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144.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 19. Вересня 1873,

дотычно заказу на привозъ и провозъ лахманóвъ въ Далматію.

Съ покод8 опасности занесеніл Холеры запрешае сл въ пороз8мѣніи съ мини

стерстками дѣлъ кн8треннихъ и торговли привёзъ и прокóзъ лахманóкъ къ Далма

тію на неопредѣленое кремл.

Роспораженіе сіе кХодитъ сейчасъ къ дѣлтельность.

«Лассеръ в. p.

145.

Цѣсарское роспоряженіе зъ дня 23. Вересня 1873,

которымъ довременно уневажняютъ ся входовіи цла за збожье и стручковіи плоды,

на пóдставѣ S. 14 основного закона о державномъ заступствѣ зъ дня 21. Трудня 1867

(В. з. д. Мr. 141).

. Оустановленіи поставкою 10, в8кв. а), б) и в) окціого avстрійского цлового

тариѣа зъ днл 5. Го8дня 1853 (Б. з. д. Мr. 262), потёмъ поставкою 4, к8кв. а)

цлокого тарнфа для Далматіи зz дня 18. Лютого 1857 (Б. з. д. Мr. 44) цла на

привёзъ псименованыхъ тамже род8къ зв8жьли стр8чковыхъ плод8къ буневажнлютъ

слна кремл 8тъ 1. Жолтна 1873 до конца Кересна 1874.

Роспораженіе сіе входитъ къ дѣлтельность съ днемъ 1. Жолтна 1873.

Кыконаніе пор8чено министрамъ финанс8къ и торговли.

Нѣдень, днл 23. Береснл 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій в. p.
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ДАА

коРолЕвствъ и кРАевъ въ дЕРждвной думѣ зАступленныхъ

LIV. Часть.— Издано и розбслано дня 18. Жолтня 1873.

116.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 30. Вересня 1873,

дотычно поставки споживнои данины за крохмалевый цукоръ, извѣстный пóдъ на

званіемъ: „сирупъ въ твердóмъ станѣ“.

Крохмалевый ц8корх, извѣстный п5дъ названіемъ: „сир8пжкъ тверд8мъ станѣ“

пóдлѣгле при вымѣреніи спожикнoнданины Sтъ ц8кровыхъ пронзвод5къ изъ т8зем

ныхъ кецпесткъ постакцѣ, котора сл8жнтъ длннною длл крошеного ц8кр8 кz зерни

ст8мz cтлнѣ.

Претисъ в. p.

142.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 5. Жолтня 1873,

дотычно учрежденія головно-цлового уряда П. классы при дворцѣ желѣзницѣ

въ Карновѣ.

Нz выконаніи статского договора зждна 21. Мла 1872 межи нустро-буграми

и нѣмецкою держакою, дотычно бучрежденілсклзей желѣзничныхъ межи Карнокомъ

и Леокшицами а Олкерсдорфомъ и Ннcoю (Б. з. д. Мr. 118), бучреждено съ повод8

откоренілдѣланности на протлг8 Карнóкъ-Леокшнцѣ при дворцѣ къ Карнокѣ соста

кленый съ королевско-пр8сскимъ покочно-цловымъ бурлдомъ I. классы ц.к. голокно

цловый бурлдz П. классы, съ бупоклжненіемъ скороченого цлокого пост8панія къ же

лѣзничн5мz скоротѣ кедлл предпнс8 зz дна 18. Кересна 1857 (К з. д. Мr. 175),

который днл 25. Нереснл. 1873 скою дѣлтельн8сть злчалz. .

Претисъ в. p.

(Кuthen.) 114
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ДАА

коР0лЕвствъ и КРАевъ въ ДЕРЖАвной думѣ здступленныхъ.

LV. Часть.— Издано и розбслано дня 25. Жолтня 1873.

118.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 6. Жолтня 1873,

дотычно зачатія урядовои дѣятельности повѣтового суда Геннерсдорфъ въ Слезску.

Оучреждный силою распораженія министерства пракос8дiлзъ дна 21. Сѣчна

1873 (К. з. д. Мr. 13) повѣтовый с8дъ къ Геннерсдорфѣ на Слезск8 зачалъ бурлдок8

скою дѣлтельн8сть дна 15. Листопада 1873.

Глазеръ в. p.

149.

Роспоряженіе министерства торговли зъ дня 21. Жолтня 1873,

дотычно выдачи телеграфныхъ марокъ по 25 крейцарóвъ.

Министерство торговли роспорядило выдач8 нового рода телеграфныхъ марокъ

по двадслть пать (25) крейцарóкъ аустр. калюты, которіи съ днемъ 1. Листопада

1873 п8ціенй к8д8тъ къ продаж8 при всѣхъ ц. к. телеграфныхъ стаціяхъ.

Форма телеграфныхъ марокъ на 25 ко. 8тповѣдде он8й, котора росперлженіемъ

зъ дна 14. Липцл1873 о заведеніи статско-телеграфныхъ марокъ бустановлена выла

длА прочихъ категорій марокx.

Краска марки на двадсать пять крейцарóвъ всть чорна.

Бангансъ в. p.

(Виthen. 115
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15О.

Цѣсарскій Патентъ зъ дня 23. Жолтня 1873,

дотычно созванія краевыхъ соймбвъ въ Чехахъ, Далматіи, Галиціи и Володимиріи

съ Краковомъ, въ Ракуссахъ ниже и выше Анизы, въ Сольноградѣ, Стиріи, Корута

ніи, Краинѣ, Буковинѣ, Моравіи, Слезску, Тиролю, Форарльбергу, Истріи, Горицѣ и

Градищу, потóмъ въ Терстѣ съ его областію.

Мы фРАНЦЪ ГОСИФЪ ПЕРВый,

Божіе ю м и л о стію Цѣ сарь А у с т р і и;

Король Угоръ и Чехъ, Далматіи, Хорватіи, Славоніи, Галиціи, Воло

диміріи и Илліріи, Король Іерусалима и пр.; Архикнязь Ракусъ; Ве

ликовоевода Тосканы и Кракова; Воевода Лотарингіи, Сольнограду,

Стиріи, Корутаніи, Краины и Буковины; Великій Князь Семиграду;

Маркграфъ Моравіи; Воевода Вышного и Нижного Слезска, Модены,

Нармы, Піаченцы и Квасталы, Освѣтима и Затора, Тѣшина, Фріау

лю, Дубровника и Задра; укняженный Графъ Габсбургу и Тиролю,

Кибургу, Горицы и Градища; Князь Тріенту и Бриксена; Маркграфъ

Вышнои и Нижнoи Лужицы и въ Истріи; Графъ Гогенембсу, Фельд

кирху, Брегенцу, Сонненбергу и пр.; Панъ Терста, Котора и виндій

скои Марки; Великовоевода Воеводства Сербіи и пр. и пр.

овкѣпраемъ и овzaкллемъ:

„Крдекіи соймы Чехъ, Далматіи, Гллнціи и Колоднмиріи съ Краковомъ, Рак8ссъ

ниже и выше Инизы, Солкноград8. Стиріи, Кор8таніи, Кранны, Бsковины, «Моравіи,

Слезска, Тиролю, Форарльверга, Истріи, Горнцы и Градица, потёмъ краевый соймъ

Терста съ его овластью, склик8ютъ са на день 26. Листопада 1873 до мѣстць за

конного ихъ сокраніА.

дано къ нашемъ головномъ и поктельнsмъ мѣстѣ Вѣдни днл23. Желтна

фок8 тыслча осемьсотъ семьдесятъ третого, Нашихъ державъ двадсать плтого.

Францъ Іосифъ В. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. Стремaиръ в. p.

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій. вр.
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К0Р0ЛЕВСТВъ И КРАевъ въ дЕРждвной думѣ здступленныхъ.

LVI. Часть.— Издано и розбслано дня 23. Листопада 1873.

151.

Цѣсарскій Патентъ зъ дня 16. Листопада 1873,

которымъ роспоряжаеcясобраніеДалматинского соймакраевого надень6. Трудня1873

мы фРАнцъ Іосифъ пЕРВый,

Божіе ю м и л о с т і ю Ц ѣ с а р ь А у стріи;

Король Угоръ и Чехъ, Далматіи, Хорватіи, Славоніи, Галиціи, Воло
диміріи и Илліріи, Король Іерусалима и пр.; Архикнязь Ракусъ; Ве

ликовоевода Тосканы и Кракова; Воевода Лотарингіи, Сольнограду,

Стиріи, Корутаніи, Краины и Буковины; Великій Князь Семиграду;

Маркграфъ Моравіи; Воевода Вышного и Нижного Слезска, Модены,

Пармы, Піаченцы и Квасталы, Освѣтима и Затора, Тѣшина, Фріау

лю, Дубровника и Задра; укняженный Графъ Габсбургу и Тиролю,

Кибургу, Горицы и Градища; Князь Тріенту и Бриксена; Маркграфъ

Вышнои и Нижнoи Лужицы и въ Истріи;й. Гогенембсу, Фельд

кирху, Брегенцу, Сонненбергу и пр.; Панъ Терста, Котора и виндій

скои Марки; Великовоевода Воеводства Сербіи и пр. и пр.

овкѣціаемz и овzaкллемz:

Сокраніе крдекого сойма Далматіи, скликдного Плтентомъ Нашимъ въ Анѣ

23. Жолтнлс. р. на день 26. c. м. до мѣстца законного его сокранія, послѣдоват"

мле къ день 6. Гр8днлс. p.

Дано кz Геделе днл 16. Листопада тыслча осемьсотъ семьдеслтъ третог9,

шихъ держакz дкадслть плтого рок8.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. р. С

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. р.

Горстъ в. p. Земялковскій, вр
о

.…….

(Кuthen.) -
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КОРОЛЕВСТВЪ И КРАЕВЪ ВЪ державной дуМѣ 3АСТУПЛЕННыхъ.

LVП. Часть. — - Издано и розбслано дня 25. Листопада 1873.

т—

152.

Роспоряженье министра правосудія зъ дня 19. Листопада 1873,

которымъ въ порозумѣнію съ министромъ дѣлъ внутренныхъ выдае ся предписъ

исполненя до карнои процедуры зъ дня 23. Мая 1873, В, з. д. Мг. П9.

Нъ пороз8мѣню съ министромъ спракъ кн8тренныхъ бузнаю и на пóдставѣ ар

тик8ла ІХ. закона зъ дна 23. Мла 1873, Б. з. д. Мr. 119, взглядомъ кпроклжена,

клонен процед8ры респорядити, что слѣд8е:

Я рти к8 л z l.

Слѣд8ючій предписъ исполнена до карнои процед8ры зжднл 23. Мал 1873

вст8пле къ дѣлательн5сть современно съ тою, посто — пóдллпороз8млѣна съ ц. к.

найкысшимъ с8довымъ и касаційнымъ дворомъ 8ткыкшого — дня 1. Сѣчнл 1874.

Я рти к8лъ П.

Современно перестаютъ дѣйствокати всѣ тіи опредѣленія выданои роспораже

ніемъ министерстка полкос8дiлзъ дна 16. Черкцл 1854, Б. з. д. Мг. 165 инстр8к

ціи взглядомъ кн8треннои бурадокон дѣлательности и дѣлокого порадка с8довыхъ

кластей къ карнос8довыхъ спракахъ икъ и росперлжена министерстка пракос8дiлзъ

днл 5. Серпна 1854, Б. з. д. Мr. 201, дотычно кн8тренного «устройства и дѣло

кого порадка статскихъ прок8раторій, которіи дотычатъ предметóкъ, новою карною

процед8рою илн слѣд8ючимъ предписомъ нcполнена буправилкненыхъ, дальше къ на

кеденыхъ росперлженіяхъ содержиміи буказанія на карн8ю процед8р8 зъ днл29. Лип

цл 1853.

1ртик8 л ъ Ш.

Всѣ прочіи въ цѣсарскихъ росперлженіяхъ, министеріалныхъ постановленіяхъ и

приказахъ содержиміи опредѣленіли по8ченія, которіи по при карно-с8докóй инстр8к

ціи и предпис8 дллстатскихъ прок8раторій досы для бурадованій органóкъ къ кар

нёмъ пост8паню выст8паючихъ выли мѣродательными, остаютъ ненар8шеными о

т8лкко, о ск8лько тіиже дни перестанкемъ предположеній, на которыхъ они почива

ютъ, нестаютъ сл кезzпредметовыми, дни опредѣленіаминокои карнои процед8ры и

росперлженій къ переспроклженю тоиже выдаемыхъ дознаютъ отмѣны.

Глазеръ в. p.
(Кuthen.)
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Предписъ исполненя

, до карнои процед8ры зждна 23. Мал1873.

Часть перва.

ОпредѣленіА что д о бу о лд о каній с8 дó къ къ справа Хъ карныХ x.

I. Що до устройства судовъ.

S. 1. По мысли карнон процед8ры маютъ са при с8шествованю теперѣшного бу

стройстка с8дóкъ, роз8мѣтн пóдъ означеніемъ „с8довый дкёръ первои настон“ крае

кін н окр8жніи с8ды, пóдz означеніемъ „с8довый дкóрz ктерои настон“ высшіи с8ды

крдекіи.

При оныхъ с8докыхъ дворахъ, при которыхъ для карно-с8докыхъ спракъ за

затверженіемъ министра полкос8діа с8цшестк8ютx окремѣшніи отдѣлы, и къ прока

женю тихже осокенніи с8ть поставлена предстоятелѣ, сsгь тіи покликаными до бу

радоканій, пóдлл карнои процед8ры присл8жаюціихъ предстолтелеки (президентоки)

с8докого двора первои настон.

S. 2. Составленье сталыхъ сенат8къ (S. 18 карн. проц.) мле предстолтель с8до

кого двора ціо рок8 предпринялти тлкz, ціовы сенаты съ началомъ рок8 могли сейчасъ

скою дѣлательн8сть розпочати. Предстоятелеки оставлле слдо коли, тихже самыхъ

с8діекъ вызначити членами и кмѣстниками множaихъ сенатóкъ.

Послѣдовавшій состакъ сенатóкъ кx SS. 12 и 13 клон. проц. означеныхъ, нмена

членокъ поединокихъ сенатóкъ, вмѣстникáкъ икъ и послѣдственный порядокъ кст8

покана послѣдныхъ мае са посредствомъ прикнтл (дфигованл) на с8док5мъ домѣ

оккѣстити и доносъ о составленю высшом8 с8доки крдеком8 къ подкóйн8мx изго

токленю предложити.

Президентъ высшого с8да крдекого долженъ одное изготовленкетнХъ доносóкx,

икъ и доносъ о сенатахъ по 3. 15 карн. проц. составити са маючихъ предложити

дкороки касаційном8.

Нz такій самъ спосóкъ належитъ о 8тмѣнахъ, къ теченіи рок8злХодлчнХъ, каз

проколочно донести.

S. 3. Нz сл8чаю довременного застановлена дѣлательности с8дóкъ прислглыхъ

по закон8 зz днл 23. Лал 1873, Н. з. д. Мг. 120 послѣдовавшаго, належитъ кz

тихъ сл8чалХъ, къ которыхъ по мысли S. 3 сего закона скрѣпленіе колегіюмx орека

ючого наст8пити мле, сенатамъ по 3. 13, ч. 1 карн. проц. поставленымъ додати дка

постолнніи члены и вмѣстники.

5. 4. До сполкована тихъ сурадованій, которіи карналпроцед8ра пондѣлле с8

дамъ покѣтовымъ, есть коперкыхъ покликаный с8діа повѣтовый. Онъ може такіи

бурлдованія нор8чнти къ самостолтельном8 спракоклню поставленнымъ при с8дѣ

покѣток8мъ с8дейскимъ допомочнымъ бурлдннкамъ, если тіиже с8ть къ том8 по

закон8 буспосоклеными. Оухвалы взгллдомъ наложена или знесенл дрешт8, спрако

зданiли письма до нныхъ кластей належитъ, если некеспеченкстко негрознтъ изъ

проколоки, предкладати за ксегда с8діи покѣтоком8 къ судокоенію. По до проклженл

предварительныхъ доХоженій и предкарительныхъ изслѣдоканій може с8діа пекѣто
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вый будѣлнти с8дейском8 допомочном8 бурадникови пекніи всказóвки, и его сково

казати, ціовы взглядомъ важнѣйшихъ актóкъ дозволлюціихъ отсроченье, заслгалъ
его будокоеніл. а.

П. Що до дѣлового поступаня при совѣтѣ.

S. 5. Приходлціи до совѣта справы може предсѣдатель тогоже членамъ сокѣта

ико референтамъ къ вырокленю придѣллти.

Къ сокѣтѣ може также кромѣ сл8чла S. 113 карн. проц., если взглядомъ по

становлена которого члена с8докого двора мае слпокзлти оуХкала, высл8ханье того

члена предварити покзлтію буХкллы.

Писемное соокціенье межи совѣтомъ и с8довымъ дкоромъ икъ и поединокими

членами тогоже дѣе сл будѣллніемъ рефератокого дрк8ша.

5. 6. Окаже сл-ли предстоятелеки совѣта при его бурядоканю потрека роспора

жена его кр8гъ дѣйствіл перест8паюціого, то долженъ Sнz предстолтелеки с8докого

двора о т8мx сейчасъ донести.

Предстолтель с8дового двора може каждого члс8 къ засѣданю совѣта жадати

- полсненій о ток8 дѣлz.

5. 7. Совѣтъ мае наклюдати ток8 предварительныхъ дохоженій и предваритель

ныхъ изслѣдованій, пóдлл S. 12, буст8пъ 2 карн. проц. с8дамъ покѣтокымx при

дѣленыхъ.

S. 8. Совѣтъ може с8дамъ повѣтовымъ, которымъ придѣлено предваритель

ное доХоженье или предкдрительное изслѣдованье, предложенье актóкx къ осокенности

также къ той цѣли пор8чити, цпокы заст8пникаки жалóкника илн окжалоклного къ

тихъ сл8чалХъ, къ которыхъ они до переглад8 тихже с8ть буправнеными, тойже бу

лекчити.

П. Що до поединокихъ урядованій въ карномъ поступаню.

1. Доносы.

5. 9. 6сли слѣдчом8 с8діи доносъ бустно зровлено, то належитъ о тsмъ по

спнсдти протоколъ и донеціика пересл8хати къ такій спосóкъ, ціовы для дальшихъ

бурадованій позыскано потрекн8ю пóдстав8. Оурадованія недозволлючіи проволоки,

можно даже передъ списаньемъ протокола предпринлти.

3. 10. Слѣдчій с8дiлесть ококазанъ, если Sнъ къ ток8 ского «урадована До

вѣдде сло окстолтельствахъ, которіи всказ8ютъ на караемое дѣло или на справцю,

о которыхъ статскій прок8раторжеціенілкои не млекѣдомости, того кезъ проколоки

о тóмъ закѣдомити.

2. Внески жалóбника.

3. 11. Въ всѣхъ сл8чалхъ, въ которыхъ слѣдчій с8дiлесть ококазанъ, засл

"гн8ти рѣшена совѣта, понеже онъ сомнѣвае са, чн мае на внесокъ жал8кника при

стати, долженъ Sнъ кезпроволочно спокодовати рѣшенье совѣта.

5. 12. 68дъ покѣтовый есть ококазанъ, статском8 прок8ратороки на жаданье

будѣлитикѣдом8сть о станѣ карного пост8пана взглядомъ злочинкствъ и прокинъ,

на вопросы сюда Sтнослчіи сл 8тповѣсти нем8 акта къ перегллненю переслати.
а. _
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3. Дневникъ.

S. 13. Икъ только предварительное дохоженье или предварительное изслѣдо

канье взглядомъ злочинкстка илн провины къ с8дѣ розп8чне сл, мае слѣдчій с8діа

здложити дневннкъ.

При перест8пленіяхъ мае сл заложити дневникъ лишь тогда, если еціе нніи

акта такъ доносz, протоколъ розправы и зас8дъ наскираютъ сл.

6сли икал справа карна выл8читъ сл (SS. 57, 58 карн. проц.) то належитъ ціо

до выл8ченон справы карной заложити отдѣлный дневникъ и къ скохъ дневникахъ

на взаимное отношеніе сл здѣлати зримымъ. .

Послѣдоклкшое кыл8ченке актóкъ належнтъ къ дневник8 попередъ розпочатои

карнои справы примѣтити.

6сли тихже самыхъ актóкъ потрека къ окохъ карныхъ спракахъ, то можно

пóдла потрекы тамъ, где первописы не с8ть злл8ченй, отпнсы актóкъ зал8чнти.

4. Речинцѣ запалости.

5. 14. Къ ксѣхъ сл8чалхъ, къ которыхъ 5тъ истечена речинца зависитъ с8до

кое распорлженье, належитъ речинецъ докладно будерживати къ зримости. 6сли про

п8ціенье речинца потлгле по сокѣ п8цшенье прнарештоклного на колю и есть-ли овчи

сленье речинцл сомннтельнымъ, то належнтъ рѣшенье совѣта кезzпроколочно засл

Гн8Тн.

6сли къ слѣдсткіе проп8ціена речинца статскои прок8раторіи, мае слоучинити

задоснть S. 27 карн. проц., то належитъ кезпроколочно предстолтелеки с8докого

дкорл донести.

S. 15. 6сли жалóкника при кыл8ченю карнон справы закозыкае слдо оскѣдчена

къ S. 57, буст8пъ 3 и 4 карн. проц. помлн8того, то мае слем8 къ том8 по коз

можности коротко вымѣреный речинецъ вызначити.

5. Протоколы.

S. 16. Къ протоколахъ мае сл с8дъ, который бурлдованье справ8е, споводо

канье его икъ и година тогоже розпочатія примѣтити. Бымагае-ли высл8ханье ок

жалованого долшого времене, то мле сл также Хкила закóнчена означити.

S. 17. 6сли сл8Ханый до протокол8 знакъ своеи р8ки кладе (S. 105 карн. проц.),

то належитъ его имл при знак8 р8чн5мъ додати черезъ протоколанта.

S. 18. Призыкле сл-ли до высл8Ханій переводчика, то належитъ къ передъ по

однóй сторонѣ протокола вопросx къ лзыцѣ с8док8мz a п8дхтими тогоже дослок

ный переводъ, потомъ по др8гóй сторонѣ 8ткѣтъ въ азыцѣ пересл8Ханого д п8дъ

тимъ къ тогоже дословнóмъ перекодѣ списати.

6. Судовіи свѣдки.

5. 19. О окціое постановленье с8докыхъ свѣдкóкъ къ сѣдѣлиціи с8да долженъ

предстолтель тогоже клаговременно постарати сл л если того потрека, взгллдомъ

выкора зд8кныхъ осóкъ съ начальникомъ громады пороз8мѣти са.

7. Списъ оборонителей.

S. 20. 6сли осокамъ, до спнса окоронителей ктлгненымъ, право, ико скорони

телѣ къ спракахъ карныхъ передъ с8домъ выст8покати, къ теченіи, рок8 отхнлтымъ
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з5стане, долженъ высшій с8дъ колевый отóмъ клоніи с8ды ского оккода икъ и дкёръ

касаційный злкѣдомнти.

6сли кто при которóмъ с8дѣ поклик8ючи слна ское злтлгненье до tписа око

роннтелей иного оккода высшого с8да крдекого, выст8пaе ико заст8пникъ къ спра

кахъ карныхъ, то може с8дъ выказ8 его злтлгнена жадлти.

8. Возванія.

S. 21. Кыданое до оккиненого козванье мае са къ актахъ зрокити зримымъ.

Дор8ченье должно по пракнл8 дѣлти са черезъ козкныхъ или началникóкъ громады.

9. Выслуханье обвиненого.

S. 22. При высл8Хиканю оккиненого мае слѣдчій с8дiлтакже доходнти, икимъ

спосокомx можь вы пошкодоклном8 до зкорот8 его шкоды допомочи.

Зап8скле сл-ли оккиненый при высл8хнканю къ оповѣданье или къ признаканье

сл цпо до такихъ караемыхъ дѣлx, о которыхъ с8дкнілкои не мле кѣдомости, то

Должно сознаклные оккиненого также о томx посписдти сл.

10. Приарештованье.

а) П р и с т а кленье о к кинены Х x.

3. 23. Предстолтелѣ с8да маютъ роспорадити, ціовы о каждóмъ суказненю

икъ и о каждóмъ приставленк буклзненого, имz кезпроволочно кѣдом8сть подавано

и ціовы буказненого тѣмчасомъ взлто п8дъ стражь.

О приставленю мае сл с8дію, до которого належитъ провадити спрак8 карн8ю,

кезъ проколоки закѣдомити, ціовы кпроклднти слмаюціи кроки клаговременно и,

если къ законѣ длл бурлдокана постановлено речинецъ, пóдчасъ законного речинца

послѣдокати могли.

О каждёмъ принлтію до казницѣ належитъ, о скóлько неходитъ о прикатніи

или допомочніи жалокы, завѣдомити статского прок8ратора.

6сли придержанье множанхъ осóкъ пóдлл S. 181 карн. проц. послѣд8е, то мае

са постанокленье S. 17 инстр8кціи длл карныхъ с8дáкъ зx дна 16. Черкца 1854

застосовдти.

б) Оуклзнень е о кви нено го.

S. 24. При кажд8мъ принлтію до казницѣ мае са

1. докладно описати осок8 и одежь буказненого;

2. буклзненого и его одежь докладно пересмотрѣти;

3. все, ціотóлько изъ письмъ, грошей, ор8жклили иныхъ предметóкъ, которыми

8указненъ мóглвы секе осководити, секе или др8гихъ бушкодити, aко ціо изъ предме

такъ или знаменъ караемого дѣла найдеса, буказненомs sтккрати, докладно по

списатн н къ с8довый злХококъ принлти.

При застесованю постановленій судѣленыхъ къ 5. 58 инсто8кціи для карныхъ

с8дóкъ изъ дна 16. Черкца 1854 цпо до призначена казницѣ, къ котор8 овкиненого

пріймае сл, належитъ заховати предписы S. 184 карн. проц.

S. 25. 6сли слѣдчое буклзненье протикъ оккиненом8 сречено и онъ о правнёмъ

средствѣ, которое ем8 протикъ том8 сл8жнтъ окх8ченъ з3сталъ, то належитъ тое,

ціо такъ сл стало, въ протоколѣ примѣтнти.
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5. 26. Слѣдчій с8дiлдолженъ о 3сокахъ находлцшихъ слкъ буклзненю коллю

зійнёмъ осокное провадити примѣчаніе и о каждоразовёмъ ореченю и знесеню такого

буказнена донести предстолтелеки с8да. Предстолтель с8да мае старанно ч8кати

надъ тѣмъ, ціовы опредѣленное въ 5. 190 карн. проц. найдолшое треканье буказ

нена коллюзійного неперест8плено.

S. 27. С8дъ повѣтовый долженъ, если распораженье взгладомъ буказнена

клаговременно не послѣд8е, донести о т8мъ къ сл8чаю S. 89, буст8пъ 3 карн. проц.

статском8 надпрок8ратороки лко совѣтоки, а къ сл8чалХъ перест8плена статском8

прок8рлторокн.

в) П р о т е к е л ъ о бу клзн е н ы х x.

S. 28. О ксѣхъ буклзненыхъ проклднтъ сл протоколъ.

Р8крнки того протокола с8ть: -

1. Число тек8чое, п8дъ которымъ буказненый есть затлгненъ. Тое продолжае

сл Sтъ початк8 до конца рок8 кезъ перервы. Съ концемъ рок8 належитъ къ казницѣ

оставшихъ къ протоколъ к8д8ціого рок8 въ т8мъ порадк8, въ такóмъ они къ попе

реднóмъ столли, перенести съ снова розпочннаюцшимъ послѣдственнымъ порадкомъ

чиселж; .

2. день, которого принлтіе къ казницю послѣдокало;

3. означенье класти илн п8кличного органа, посредсткомъ которого 8тданье до

клзницѣ 8ткыло сл:

4. нмли призкнціе суклзненого;

5. число казницѣ и осокенніи предкосторожности, которыхъ снадь бупотрекллти

належнтх;

6. захованье буклзненого къ казницѣ;

7. день никъ буказненье окончило сл.

г) П р е д хо сторожно сти по и буклзнены Х x.

S. 29. Оуказненымъ не кóльно готóкки поз8стлкллти или длклти.

Предстолтель с8да означае, чи и пóдъ которыми предкосторожностами одежь,

постель, жикности и нніи веціи можно казнлмъ изъ кнѣ кжокціе доставллти. 6сли

тіиже предметы внослтъ са, належитъ таковіи передъ ихъ бупотрекллнкемъ докладно

пересмотрѣти.

Оуказненом8, которого сквинлесло злочиньство, на которое кара смерти ако

принаймнѣй плтилѣтналкара скокоды есть загорожена, можно лишь такіи пода

клти стравы, которіи къ заведеню казничóмъ споражено.

S. 30. Къ SS. 186 и 187 карн. проц. длл с8діи слѣдчого поданіи опредѣленіА

мае кx оныхъ сл8чалхъ, къ которыхъ с8дiл слѣдчій не выст8пае, соклюдати с8діа,

котором8 прокаженье карнои справы пор8чено.

Опредѣленія сихъ параграфsкъ сsть мѣредательными также при застесованю

кx SS. 76 и 78 инстр8кціи для карныхъ с8дóкъ зz днл 16. Черкца 1854 содер

жимыхъ постановленій цпо до соовціана са буказненого съ д8ховнымъ и съ ннымн

осоКАлли. а

д) Посѣ шанье клзницъ.

5. 31. Взглядомъ посѣціана казницѣ, по 3. 189 карн. проц. предстолтелемъ

с8да предпринимаемого мае сл поспнсокати протоколж.
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11. Сохраненіи предметы.
а

S. 32. Пріймаютъ са-ли предметы къ сохраненье с8довое, то познаменованіе,

которое на окгортинѣ илн на карткахъ с8довою печаткою прикрѣпленыхъ дѣлти сл

мае, должно спрак8 карн8 и протоколъ, къ чем8 тіиже належатъ, сдѣлати точно

зримыми черезъ схсыланье слна число подавчого протокола и на число дневника.

ДлА когосл8жена посклціенніи, къ сохраненье с8докое принлтіи предметы нале

житъ, если тихже зкерненке назадъ буправненымъ до посѣданл не мае послѣдовати,

8тдати найклизшом8 д8шстаровникоки дотычного окціества вѣроисповѣдана.

на

12. Табеля для вывѣданя ся.

S. 33. Такелю дллкыкѣдана слпредписан8 пóдла S. 30 инстр8кціи для кар

ныхъ с8дóкъ зъ дна 16. Черкца 1854 мае с8діа слѣдчій, а если предварительного

изслѣдована не выло, предсѣдатель голокнои пересправы составити пóдла форм8

лара П.; въ перкóмъ сл8чаю долженъ предсѣдатель правдикóсть того, ціо записано,

поткердити сконмъ пóдпнсомъ. 2. Sтдѣлъ 7 р8крики мае слоcтакити кóльнымъ и

къ своемъ часѣ черезъ класть веспеченкетка выполнити.

13. Завѣдомленье статского прокуратора о розпочатію кары.

5. 34. О розпочатію каждеи с8довымъ дворомъ зас8женoи кары скокоды нале

житъ завѣдомити статского прок8ратора; при тихъ зас8женыхъ, которыхъ мае сл

перемѣстити вz заведеніе карное, мле сл ем8 кромѣ того дор8чнти такелю выкѣ

данл сл съ 8тпнсомx злс8да и покодóкъ.

6сли кар8 сководы мае сл Sтпок8токлти при нн8мъ нежели вырок8ючóмъ с8до

кóмъ дворѣ, належитъ статского прок8рлтора вырок8ючого с8да о розпочатію кары

закѣдомнти.

14. Завѣдомленье о засуженіяхъ.
за

S. 35. О доносахъ цпо до послѣдоклкшихъ зас8женій, которіи с8дъ по 3. 402

карн. прощ. рокити мле, належнтx статского прок8ратора завѣдомити.

15. Завѣдомленье власти беспеченьства.

3. 36. Также кромѣ сл8чаекъ въ 5. 7 роспоражена зъ дна 5. Марта 1853,

Б. з. д. Мr. 44 наведеныхъ, мае закѣдомленье класти веспеченкстка о послѣдовав

шихъ зас8женілХъ дѣлти сл тогда, если выдано ореченье на пóдстакѣ закона зъ

дня, 10. ЛАаа 1873, Б. з. д. Мr. 108 дотычно полнційно-карно-правныхъ опредѣ

леній протикъ нерокáкъ и колокитóкъ.

16. Пóдпомочное обжалованье.

S. 37. Въ s. 48, ч. 2 и 3 клон. прощ. роспорлженое завѣдомленье прикатного

оучастника о Sтст8пленю статского прок8ратора мае слдѣлти черезъ с8дъ.

S. 38. До лктóкъ, пóдлл S. 154 инстр8кціи длл карныхъ с8д8въ зъ днА

" 16. Черкца 1854 ктлгн8ти слмаючихъ до протокола подавчого, належатъ также

кнески прикатныхъ бучлстникáкъ взглядомъ впрокажена предварительного изслѣдо

кана (5, 48, ч. 1 клон. проц.), ихъ освѣдченілкзглядомъ будержана къ силѣ про

слѣдокана (S. 48, ч. 2, 3 клон. проц.) и кнесеніи ними письма оккннителкніи.
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S. 39. С8дъ долженъ о каждёмъ вынесенію допомочного окжалована, о дню

голокнои пересправы взгллдомъ тогоже "икъ и о скóнчательн8мъ зрѣшеню карнои
ч. .

справы закѣдомнти статского прок8ратора посредствомъ будѣленіллкт8.

17. Сохраненье актóвъ въ реестратурѣ.

S. 40. По голокнымъ 8тдѣленілмъ реестрат8ры, пóдлл S. 167 ннстр8кціи дла

карныхъ с8дóкъ зz днл 16. Червца 1854 заложити сл млючимъ роздѣллютъ са

дкта пóдла слѣд8ючихъ розличаній:

А. Икта спракъ карныхъ, которіи Sтст8плено инымъ кластлмъ;

Б. акта справъ карныхъ, которіи окончено кезъ головнон пересправы;

В. акта справъ карныхъ, въ которыхъ 8ткыла са головна пересправа;

Г. соовціеніли переписки иныхъ кластей къ спракахъ карныхъ, которіи не Sтно

слтъ слдо карныхъ спракъ передъ с8домъ выточеныхъ;

Д. акта дотычаціи казництва; и

Е. акта с8докого двора ико с8да 8ткличного (S. 13, ч. 2 карн. проц.)

18. Кошта и кары грошевіи.

а) Кошта по д о р 9жи при слглыХ z.

5. 41. Каждый прислглый, котором8 по 3. 25 закона зъ дна 23. Мал1873.

Н. з. д. Мr. 121, о составленю списóкъ прислглыхъ належитъ сл вынагорода, пол8чае

квотs 1 зол. аистр. кАл. за клжд8ю годин8 дороги тамz и назадx.

Отстолнілмаютъ слпочисллти такъ само, икъ при сл8жковыхъ поддрожахъ

с8довыхъ бурлдникóкъ.

Покрытье дѣе слкъ спосóкъ напереддатковый изъ засок8 карно-с8докыхъ кош

тóкъ с8да.

б) Ко шта вы ко нанл к а р ы п р и кара х ъ скоко ды.

S. 42. Кошта выконана каръ сководы належитъ, о скóлько тіиже пóдлл35. 387

н 388 карн. проц. скхимаютъ выдатки за столк8, ложиціе, топливо, свѣтло, спрак

ленье икъ и чицшенье кѣла и одежи, потóмъ на каждого поединокого казна припа

даюці8ю «участь коштóкъ стражи и супракительстка карного мѣстца, длл всѣхъ

казнѣкъ пекнoи окласти пóдла головы и дна рóкно, однакожь дллкаждого розрада

карныхъ мѣстщь, то есть длл самостолтельныхъ карныхъ заведеній, казниць с8до

выхъ дворóкъ первои настон и для арештóкъ покѣтокыхъ с8дóкъ 8тдѣльно розраХо

кати. _

Кошта же Хоровы и полог8 маютъ сл тóлько для поединокого казна, при

которóмъ тіиже зайшли, и то заксѣгды пóдлл высоты донстныхъ выдаткóкъ ок

числилти. л

5, 43. Оустановленье пóдла головы и дня обвномѣрно овчнсллемыхъ коштóкъ

кыкондна кары послѣд8е длл каждого самостолтельного карного заклад8 цпо три

лѣта черезъ министра пракос8діа, а длл казниць при с8довыхъ дворахъ первои на

стон къ кажд8мъ скводѣ высшого с8да крдекого икъ и для дрештóкъ при с8ддХх

повѣтовыхъ къ оккодѣ каждого двора перкои настои, цпо рок8 черезъ президента

кысшого с8дА крдекого.

аa) Кошта выко на на кары д л л карны Х х заклад8 кx.

S. 44. При самостолтельныхъ карныхъ закладахъ пост8пле сл въ той цѣли

слѣд8ючимъ спосокомъ:



LVП. Часть. — 152. Роспо лженіе мнннcтра правос8дiлзъ дня 19. Лнстопада 1873. 619

Кыдатки пóдчасъ совершенно буплын8вшихъ послѣдныхъ трехъ лѣтъ мѣсяце

словныхъ поксталіи за продоколксткіе казней (стракне, ложиціе, топлико, скѣтло,

справленье икъ и чицшенье кѣла и одежн), за вынагороженке почт8 осáкъ надзор8ю

чихъ и бурядникóкъ, за будержиканье къ порадк8 к8дынкáкъ и снарлда, потёмъ за

доставленье домовыхъ, канцелярійныхъ и всѣхъ прочнХъ потрекностей, которыхъ

стереженье и зарадъ заклад8 кключно рокочого р8Х8 вымагаютъ, счисллютъ сл до

к8пы.

Отъ того 5ттлгае слксю подчасъ тихъ трехъ лѣтъ черезъ полцю казней оса

гнен8ю картóсть къ грошехъ, а п8слл того оказ8юч8ю сл с8мм8 дѣлитъ числомъ

дней продовольственныхъ пóдчасъ того час8 сурослыхъ.

Ккота тимъ спосокомъ изпосредствована представлле на каждого поединокого

клзнА н день припадаюці8ю часть кошт8къ выконлна кары на найклизшіи три лѣта.

Домы крайцарóкъ однакожь, если они половин8 перевысшаютъ, належитъ пріи

мати за половин8 крайцара, а если они с8ть поменшіи, остакнти цѣлкомъ не8взгллд

ненкими.

ббу Ко шта вы кона на кары д л л влзницъ и арештò къ при с8дахъ.

S. 45. При казницахъ с8довыхъ дворóкъ перконнастон н при арештахъ с8дóкъ

повѣтовыхъ должно нзпосредсткованье коштóкъ выконана кары на одного казна и

день за каждый рóкъ припадающихъ послѣдовати къ той спосóкъ, цпо с8мма выдат

кáкъ п8дчасъ совершенно буплын8кшого предпослѣдного мѣсяцеслокного рок8 въ

всѣхъ с8довыхъ дворахъ дотычного оккода высшого с8да крдекого, а относительно

къ ксѣхъ повѣтокыхъ с8дахъ къ скводѣ дотычного с8докого двора первои настои

покставшихъ за вынагороженье почт8 осóкъ надзор8ючихъ и бурлдникóкъ при казни

цахъ, за будерживанье въ порадк8 казничнХъ мѣстилицъ и снарада, потóмъ за до

ставленье домовыхъ, канцелярійныхъ и всѣхъ прочихъ потрекностей, которыхъ стере

женье и зарлдx дом8 казничего (дрешт8) вымлглютъ, съ исключеніемъ выдаткóкx

рокочего р8Х8, дѣлитъ сл числомъ ксѣхъ къ теченіи тогоже рок8 бVрослыхъ дней

продовольственныхъ и ккота тако изпосредствованна дочислле сл до ккоты продо

кольственныхъ коштóкъ пóдла S. 387 карн. проц. за каждого казна и каждый день

цпо раз8 сустановленнон. .

Съ ломами крайцарóкъ при тёмъ оказ8ючими слпост8пaе слпо предпис85. 44.

6сли казна п8дчасъ кары бужикано до рок8тъ къ карнёмъ мѣстщи (казницѣ,

дрештѣ) заведеныхъ, то належитъ 8тx c8ммы коштóвъ выконанлкары припадаючихъ

на него пóдла перкого буст8па сего параграфа, 5ттлгн8ти кплын8вшій до покладнои

кассы чистый дох8дъ его рокоты, который мае словчислити пóдллчисла дней вы

конаноннимx poкоты и пóдла зарокк8 къ карнёмъ мѣстщи звычайного.

Тоe Sттагненье не покинно однакожь въ ніякóмъ разѣ перевысшити ккоты для

казна пóдчасъ того самого періода придѣленои системнзованoи заплаты за рокот8

(надзасл8ги).

вв) Оквѣц е н ь е к о штò въ вы кон анл к а р ы п р и карахъ сководы.

3. 46. Дллкаждого самостолтельного карного заклад8 каждого раз8 бустано

кленн8ю цифр8 коштòкъ выконана кары на одного казна и на одинъ день припадаю

цшихъ, належитъ сквѣстити черезъ Вѣстникъ законóкъ державныхъ.

Цифры ежедневныхъ коштóкъ выконана кары длл с8докыхъ казней мае сл

оккѣціати черезz бурадок8ю крдек8ю часопись и о т5мъ дотычныхъ с8д8въ на

письмѣ завѣдомити.

(Кuthen.) 118
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гг) В ы м ѣ р ъ ко шт8 къ вы ко нана кло ы п р и к а р а Х к с к о в о д ы н а п 5д

с т а в ѣ д лкн ѣ й шо и карно и п р о це д8ры.

S. 47. Къ мѣр8 попередныхъ параграфóкъ постановленніи кошта выконана кары

належитъ взыскивати лишь Sтъ такихъ казней, которыхъ зас8домъ выданымъ на

п5дставѣ карнои процед8ры зъ дил 23. Мал 1873. Н. з. д. Мr. 119 зас8жено на кар8

сКоКоДк1.

Отъ тихъ ос5кz которымъ, зас8домъ выданымъ на пóдстлкѣ давнѣйшои кар

нои процед8ры наложено кар8 скокоды, належитъ кзыскати кошта продокольсткiлкъ

мѣр8 дстеперѣшныхъ предпис8къ на рóкъ 1873 сустановленніи, о скóлько тихже зко

ротъ кжокціе мае мати мѣстце.

в) По к 5 о ж к с штò в ъ п о ст8пана клоного и кы ко н а н л к а р ы.

S. 48. Покóръ коштòкъ пост8пана карного и выконлна кары мae aжь до даль

шого постаноклена откыкати сл черезъ с8ды по с8цшеств8ючимъ предписамx.

S. 49. Задержанке по сл8чаю карного пост8панлкъ заховокъ с8да пришедшои

класности оккиненыхъ къ покрытю коштóкъ пост8пана (S. 138 инстр8кціи дллкар

ныхъ с8дóкъ зждна 16. Черкца 1854) зависитъ отъ сусловій къ 3. 391 карн. проц.

предвидѣныхъ. .

г) Го о шекіи кары.

S. 50. Грошекіи кары покнраютъ с8ды икъ дстеперь. О послѣдокавш5й буплатѣ

грошекыхъ карх злс8домъ наложеныхъ належитъ ссокціити статском8 прок8раторокн

предкладлкочи актъ до перегллд8.

S. 51. Грошекіи кары, с8докыми дворами къ перкóй или высш5й настонна осно

канін S. 7 карн. прощ. выреченіи а с8дами повѣтовыми взысканіи, млютъ слклждого

раза Sткозити до с8докого двора перкои настои за поскѣдченіемъ 8токрана.

S. 52. На тіи кплын8кшіи грошекіи кары и выданіи ккоты предкладле слcжкóн

цемъ Сѣчна каждого рок8 счетъ пóдлл форм8лара П. составленый и потрекнымн при

логАлли снакженили.

6сли не кыло нiлкого приход8 ани выдатк8, нллежитъ предложити доносъ за
и

перечнын.

5. 53. Зарадъ кплын8кшими карными грошми икъ и къ 5. 7 карн. проц. пред

видѣное сужитье къ запомоглню изъ казницѣ вып8ціеныхъ, належитъ при с8докыхъ

дкорлХж до комнссіи, состолціон изъ предстолтелл с8докого дкора, с8діи, котором8

надз8рz надъ дѣлами казницѣ покѣрено и изъ статского прок8ратора. Комиссіa pѣ

шде пóдлл кóлкшости голосóкx.

При с8дахъ покѣтовыхъ мле тіи роспдолженія выдати с8дія повѣтокый по

высл8Ханю органа статскои прок8раторіи.

Заховокъ ккотъ грошекыхъ присл8жаекъ всѣхъ сл8чалхъ предстолтелеки с8да.

S. 54. Запомог8 належитъ пренм8цшественно судѣллти такимъ осокамъ, кото

ріи находатъ са къ состолніи кезпомощественн8мъ и о которыхъ предполагати

можно, ціо они стараютъ сл честнымъ зароккомъ секе будержнкати.

П8дъ рóвными окстолтельстками належитъ изъ слѣдчего буказнена вып8ціе

ныхъ букзгладнити передъ выст8п8юціими клзнями.

д) В ы р о къ смерти.

S. 55. За кыконанье кырок8 смертн належитъ сл катоки 25 зол. А каждом8

его къ том8 потрекном8 помочникокн 5 зол. Кромѣ того належитъ сл ем8, если
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выконанке кнѣ его мѣстцлокытана 8ткыкaе са, кромѣ вынагорожена за средство

транспорта, которого онъ бужнтн долженъ, проденне столкного 5 зол. длл него и

его помочниковъ разомъ.

IV. Зримбсть, контроля и надзоръ.

1. Примѣченія и реестры.

а) С8ды по кѣ то кіи.

5. 56. С8ды покѣтокіи должнй о надходаціихъ бу нихъ донесеніяхъ взгла

домz злочинксткъ и прокинъ прокадити реестръ пóдлл форм8лара ПI.

S. 57. О выточеныхъ перест8пленіяхъ мае са къ с8дѣ повѣтокóмъ прокаднти

оеестеръ пóдлл форм8ллpa ГV.

б) С8 до кый дк8 о ж п е р ко и на сто и.

S. 58. Нz мѣсто форм8лара голокного реестра, предписаного къ 5. 6 инстр8к

ціи для карныхъ с8дóкъ зждна 16. Черкца 1854 кст8пле форм8ллpъ V.

Кромѣ того належитъ осокный реестоx всѣхъ кнесеныхъ письмъ оккннитель

ныхъ пóдла форм8ллpa VI. прокадити. .

в) Со кѣтъ.

S. 59. Предсѣдатель совѣта проклдитъ цпо до сполкъ къ совѣтѣ маючихъ сл

реферокати, реестръ пóдла форм8ллpa VП. Затлганье до о8крикъ мае сл отвыклти

пóдчасъ засѣдана.

г) Предсѣдатель.

5. 60. Предсѣдатель голокнои пересправы при с8докóмъ дворѣ такъ и предсѣда

тель с8докого двора прислглыхъ прокадитъ о спракахъ карныхъ до него пришед

шихъ, реестрx пóдлл форм8ллpa VІП. .

6сли предсѣдатель с8докого двора прислглыхъ не есть членомъ с8докого двора,

то предсѣдатель с8докого двора передае по оконченію засѣданл реестръ къ перепро

каженію съ тѣмъ совок8пленыхъ бурлдованій, членоки с8докого двора.

д) С8 до кый дкó о ж и ко с8дъ ó ткличный.

5. 61. О жалокахъ и 8ткликахъ протикъ с8дóкъ повѣтокыхъ, кплыкаюціихъ до

с8докого двора ико с8да откличного прокаднтъ слпримѣтникъ пóдла форм8ллpa ГХ.

2. Выказы справъ.

а) С8 ды по кѣтокіи.

5. 62. С8ды покѣтокіи должнй о своемъ карно-с8док5мъ дѣйствіи пóдла

форм8лара Х. составллеміи выказы спракъ цпо рок8 и то къ теченіи осьми дней по

буплыкѣ рок8 пересылати с8доком8 двороки перкои настои, который тіиже предкла

дде высшом8 с8доки крдеком8.

5. 63. Нх S. 95 карн. проц. предкидѣный мѣслчный доносъ о состолнію ксѣхъ

къ ток8 с8ціихъ предкарнтельныхъ изслѣдованій долженъ с8дъ покѣтовый предло

женіемъ выказа пóдлл форм8ллpа ХI. зрокнти.

Къ той выказъ маютъ слзлтлгн8ти также предварительніи изслѣдованія, совѣ

томъ пóдлл S. 12 карн. проц. перенесеніи.
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Совѣтъ мае предложеный ем8 выказъ сейчасъ испытати, потрекніи роспoолже

нія выдати и выказъ найдальше къ теченін осьми дней зверн8ти повѣтоком8 с8доки

назадъ, который тойже, по дополненію кписóкъ до списаныхъ буже карныхъ спракъ и

по злтлгненю дальше кыточеныхъ карныхъ спракъ, може къ понокном8 предложенію

доноса бупотрекити.

б) С8 д о кый д в 8 р ъ п е р ко и на сто и. а

5. 64. ЦПорочніи кыказы спракъ, с8довыми дворами первои настои пóдлл S. 42

инстр8кціи для карныхъ с8дóкъ зъ дна 1б. Черкцл 1854 предлагаеміи маютъ сл

составллти пóдлл форм8ллpa ХП.

5. 65. С8докін дкоры перкои настои предкладаютъ пророчніи выказы спракъ

скоeи дѣлателкности къ перест8пленілХъ пóдла дѣорм8ллpa ХIП. высшом8 с8доки

крдеком8. 1

в) В ысшій с8дъ колевый.

5. 66. Высшіи с8ды краевіи маютъ св8й выказъ дотычацій карныхъ справъ

пóдла форм8лара ХIV. бураднти.

г) Дкó о ж каса ційный.

5. 67. Чайкысшимъ с8довымъ дворомъ ико дворомъ касаційнымъ съ концемъ

рок8 министроки пракос8дia coокціаемый выказъ спракъ належитъ пóдлл форм8

ллpa ХV. прокадити.

Часть вторая.

Опредѣленіл ци о д о бурлдо каній статско и по ок8 о дторіи.

Отдѣлz l.

О урядованіяхъ статскои прокураторіи при судовыхъ дворахъ.

Донесенія.

5. 68. Статского прок8ратора рѣчек есть, сустніи донесенія, если буважаетіиже

выти бузасаднеными, списати. Оукажде онъ такокін кеззасадными, то мае донощника

о тóмъ по8чити, несли тойже мимото при своемx донесенію окстле, тое послѣдное

А жаданка до протокол8 списати.

5. 69. 6сли статскій прок8раторъ пришедшое къ нем8 донесеніе Sтложилъ кезx

того, ціовы с8довіи предварителкніи доХоженіл перепрокажено (S. 90 карн. проц.), то

рѣчею его есть кx сл8чалХъ, къ которыхъ оккнненого до с8да 8тставлено, с8довое

переХоканье предметóвъ наст8пнтимае, дко икое нное роспораженье выдати слмле,

которое до с8да належитъ, том8же потрекніи соокціенія зрокити.

Предварительніи дохоженія.

5. 70. 6сли статскій прок8раторx cповодов8е переведенке предварительныхъ до

Хоженій, то мае Sнъ къ мѣстщекостлхъ, къ которыхъ цѣсарскіи полиційніи бурлды

ндХодатъ са, по правил8 до нихъ судавати сл.

Онъ всказse только кховціе направленіе, которое предварительніи дохоженія при

нлти млютъ, може однакожь и ціо до поединокихъ предпринимаемихъ сурлдованій
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пекніи буказанія поддти. Нъ осокенности можe Sнъ посписана протокол8къ домагати

слА даже поединокін копросы означити, на которіи Sнъ высл8Хана трек86.

Пороз8мѣканье сл должно, о ск8лько тое козможно, дѣлти слоустно; тое, ціо

óнx cповодовалъ икъ и ціо ем8 соокціено, долженъ онъ къ клжнѣйшихъ сл8чалХъ

посписати; Sнz есть также къ прлкѣ трекоклти, цпокы злкозкана кллсть спнсдное

нею, ем8 будѣлила.

При непракилкностехъ, кеззасадн8мъ запереченю подана помочи дко при про

колокахъ долженъ статскій прок8раторъ буддти сл до класти, которла закозкан8й

найклизше предстоитъ или до статского надпрок8ратора.

Тіи опредѣленія должнй столти также тогда, если статскій прок8раторъ сужи

кленныхъ администраційныхъ кластей до предварительныхъ дохоженій нежелнцѣс.

полиційныхъ бурлдóкъ.

Предваритeьное изслѣдованіе.

S. 71. 6сли статскій прок8раторъ кноситъ на кпрокаженіе предварительного из

слѣдована, то долженъ Sнъ къ мысль S. 92 карн. проц. осокы, протикъ которымъ,

икъ и бучинки, взглядомъ которыхъ внесеніе поставлено, опредѣлено и точно озна

чнти. .

Тоже дѣлти слмле также тогда, если къ ток8 предварительного изслѣдованА

стаклле са кнесокъ, тоeже розглгн8ти на нное дѣло нли на нніи осокы.

S. 72. Даже по впрокаженю предварительного изслѣдокана мае статскій про

к8раторъ книмати, ціовы о матеріалъ длл Ход8 изслѣдокана потрекный постарано сл

и може также къ тóй цѣли затрековати помочи нныхъ кластей (5. 36 карн. проц.).

Письмо обвинительное.

S. 73. Бноситъ сл-ли письмо оккинительное протикъ множаимъ окжалока

нымъ, то къ изготовленілХъ длл поединокихъ окжалованыхъ можно вып8стити оніи

точки окжалокана, которіи ихъ ни посредственно ани кезпосредственно нетычатъ са.

- S. 74. 6сли придрештоканый овкиненый передъ с8домъ освѣдчае, ціо онъ дор8

чена письма сккинительного (S. 209 карн. проц.) зрѣкaе сл и óтчитаніемъ тогоже

довольств8е сл, то дор8ченье тогоже ем8 можь залишити и тогда óтчнтанье къ

протоколѣ поскѣдчити сл млючое, заст8п8е дор8ченке письма сквинительного.

Удерживанье въ зримости обжаловань допомочныхъ (субсидіарныхъ). -

S. 75. Статскій прок8раторъ мае заксѣгды будерживати са къ вѣдомости о

состолніи карныхъ переспракъ на основаніи окжалокань допомочныхъ веденыхъ; о

каждёмъ такóмx зашедш8мъ сл8чаю, а если спрака карна не закончитъ слкъ пред

карительн8мъ пост8пованю, о внесеню письма оккиннтельного икъ и о происходѣ мае

Sнъ донести статском8 надпрок8олтороки.

Выкопанье кары.

3. 76. ЦПо до спокод8емои статскимъ прок8раторомъ подла S. 405карн. проц.

5тдачи тихъ зас8женыхъ, которіи маютъ скою кар8 къ икомъ карнsмъ закладѣ Sт

пок8токати, стоитъ цпо слѣд8е:

Находитъ са-ли зас8женый на стопѣ кóльной, то статскій прок8раторъ съ бу

взглАдненіемъ окстолтельсткъ мае означити, чи здс8женый долженz cтакити сл

Безпосредственно къ карнSмъ закладѣ ако къ с8дѣ. О выдан8мъ розпорлженію икъ и

9 Кремени, ажъ до которого зас8женый мае кар8 розпочдти, належитъ такъ тогоже
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такъ и класть покликлн8ю до его принлтіА злкѣдомитн. 6сли зас8женый козканію

неповнн8е сл, то статскій прок8раторъ долженъ черезъ с8дz cповодокати буказненке.

Дотычно тихъ зас8женыхъ, которіи находятъ са къ с8довой казницѣ, ксказse

статскій прок8раторъ предстолтелеки с8докого двора той закладъ карный, до кото

рого ихъ 8тстакити належитъ. При т8мъ мае сл смотрѣти натое, ціовы зас8женыхъ

при рóкныхъ окстолтельсткахъ, до заклад8 карного 5тдлкано къ т8мъ сам8мъ по

слѣдственн8мъ порадк8, въ которóмъ они кар8 къ с8дѣ розпочали.

Къ всѣхъ сл8чалхъ мле статскій прок8олторъ такелю дллкыкѣдана слсъ отпи

сомъ зас8да и покодóкъ (S. 34) переслати статском8 закладоки.

Выгнанье зъ краю, выдаленье зъ мѣстця.

3. 77. Гласитъ-ли зас8дъ на выгнанье зъ краю aко на кыдаленье зъ мѣстца,

то статскій прок8раторъ долженъ кромѣ доноса къ S. 407 карн. проц. предписаного

подати о тóмъ кѣдомóсть до централкного-полнційного Нѣстника.

Продажъ депозитóвъ.

S. 78. Статскій прок8раторъ мае предкидѣн8ю къ SS. 377 и 379 клон. проц.

продажь предметóкъ, изъ карно-с8довыхъ изслѣдоканій походаціихъ спокодовати

черезъ с8дz и надz нcполненіемъ ч8клтн.

Обвѣщенія.

S. 79. По с8цшеств8юцшнмъ предпнсамъ належаціое до с8дóкъ соокціанье важныхъ

сокытій центрально-полиційном8 Нѣстникоки, если потрекл того злХодитx a с8дъ

спрлкою ецше не есть занлтz, мле слдѣлти черезъ статск8ю прок8раторію.

Обработованье дѣлъ.

S. 80. За согласіемъ статского надпрок8ратора може статскій прок8раторъ,

если окжемъ дѣлx того вымагле, поз8стлкити поедннокимъ скоимъ заст8пникамъ

самостолтельное прокаженке придѣленыхъ имъ сполкъ карныхъ; онъ есть однакожь

также и къ тихъ сл8чалХъ óкоказанъ, оскѣдченье взглядомъ сложена донесеній на

задх (S. 90 карн. проц.), кнесенье письмz оккннительныхъ къ сл8чллХъ с8да присл

глыхъ такъ и внесенье жллóкъ ничтожности, слмъ докладно испытокати.

Вглядъ въ акта.

S. 81. Статскій надпрок8рлторъ мае полко, къ акта высшого с8да крдекого

икъ и том8же пóдчиненыхъ с8дóкъ, включно протоколóкъ окрадъ, кгладати. Тоже

"самое прлко сл8житъ статском8 прок8рлтороки нас8протикъ с8докого двора перкон

настои и подчиненыхъ том8же с8дóкъ покѣтокыхъ.

Мѣсячне справозданье.

S. 82. Нъ мѣсачныхъ спракозданiлХъ пóдлл S. 31 клон. проц. статском8 над

прок8раторски предлагаемыхъ належитъ число спракъ карныхъ черезъ сложенье доне

сена назадъ икъ и число тихже инымъ спосокомъ залагоженыхъ подати окремѣшно.

ЦІо до справъ карныхъ еціе къ ток8 с8ціихъ належитъ о станѣ тихже къ той спо

сóкъ спрак8 здати, ціовы число справъ карныхъ въ ток8 предварительныхъ дохоже-,

ній, къ ток8 предкарительного изслѣдокана, дальше къ протлг8 окжалованлнаходл

цшихъ сликъ и тихъ спракъ карныхъ, взгллдомъ которыхъ 8ткыла слоуже головна

переспрака, осокно сдѣлано зримымъ. При сл8чалХъ вóлкшои каги мае сл станъ пое

динокои карнои справы предстакнти окремѣшно.
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Статском8 надпрок8рлтороки задержлно, еслн Sнъ того букажде выти по

трекнымъ, Sтъ статского прок8ратора клизшіи выводы взглядомъ зрѣшеныхъ ако

о станѣ въ ток8 с8ціихъ спракъ карныхъ затрекокати.

Примѣчаніе взглядомъ головныхъ пересправъ.

S. 83. Статскій прок8раторъ мае о постановленыхъ головныхъ переспракахъ икъ

и о тихже происходѣ прокадити по тек8цшнмъ днямъ рок8 здложеный реестръ пóдла

форм8ллpa ХVI.

Донесенія судóвъ повѣтовыхъ.

S. 84. Статскій прок8раторъ долженъ донесенія сsдóкъ покѣтокыхъ о кпрока

женыхъ ними пóдлл S. 89 карн. проц. предварительныхъ доХоженіяхъ взглядомъ

злочннкствъ и прокинъ будержнкати къ зримости а при буказненыхъ надъ кллговре

меннымъ предкладаньемъ актóкъ ч8клти.

Выказъ справъ статскои прокураторіи.

S. 85. Статскими прок8раторами, пóдла S. 22 розпоражена длл статскихъ

прок8раторій зждна 3. Серпня 1854 предкладаемый ціо-рочный выказъ спракъ, на

лежитъ составллти пóдла форм8лара ХVП а статистическій выказъ пóдла форм8

лара ХVІП. 4

Выказъ справъ статскои надпрокураторіи.

S. 86. Статскій надпрок8раторж закладае выказx спракъ, о своемъ сок

ственн5мъ дѣйствію министроки пракос8діа предкладаемый, пóдлл форм8лара ХІХ.
а

Отдѣлъ П.

() бу о л до каніА Хх о о г д н ó къ статско и п р о к8 о дторіи п р и с8да Х z

по кѣ то кы х ъ.

Органа статскои прокураторіи при судахъ повѣтовыхъ.

S. 87. Чинности статскои прок8раторіи при с8дахъ покѣтокыхъ спрак8ютъ слѣ

д8ючо означеніи органа статскон прок8рлторіи:

1. сурлдники статскои прок8раторіи;

2. призначенй къ том8 бурлдники политическихъ и полиційныхъ кластей

3. осокенно заименованіи чиновники статскои прок8раторіи и тѣхже заст8пники.

Нж который изъ прежде означеныхъ спосовóкъ справоканке статско-прок8ратор

скои сл8жкы при каждóмъ поединокóмъ с8дѣ покѣтокóмъ послѣдокати мае, опре

дѣлле министеръ пракос8діа и то къ мѣстцахъ, где изъ содѣйствіа полнтическихъ

и полиційныхъ властей чинитъ слоужитокъ, къ пороз8мѣнію съ министромъ спракъ

кн8тренныхъ.

„О чиновникахъ (функціонарахъ) статскои прокураторіи въ особенности.

а 1. Именованье.

S. 88. Чиновникомъ (ѣ8нкціонаромъ) статскои прок8олторіи или тогоже за

ст8пникомъ може з8стати заименоканый лишь той, который з8стле къ полн8мъ бу

жиканю статско-овыкательскихъ пракъ и посѣдле потрекное суздатненье и довѣріе.
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Онъ повиненъ въ бурлдокóмъ сѣдилицін с8да повѣтокого или къ тогоже везпосред

ственной клизкости ское порадочное мѣстопрекыванье занлти и выти свѣдомымъ

с8довыхъ лзыкóкъ.

Именованье присл8жде статском8 надпрок8олтороки, который кzпередъ мае

пороз8мѣти слсъ крденачалникомъ. .

38стaе заименовати слмающій къ п8кличн5й сл8жкѣ, то належитъ о согласіе

его предстолцшей кластн постарати сл.

Статскій надпрок8раторъ мае полко чиновника статскои прок8раторіи каж

дого час8 кезъ подана покодóкъ зложитизъ его бурлда, нас8протикъ чего зложе

ном8 зъ бурлд8 не присл8жде прако отклик8.

Тнмz спосокомъ изъ бурлд8 зложеный може каждого час8 з8стлтиноко заиме

ноклнышлл?..

2. Розписанье конкурса.

S. 89. Нъ цѣли овсажена опорожненыхъ посадъ може статскій надпрок8раторъ

резписати конк8рск; онъ не есть однакожь въ своемъ выкорѣ ограниченx на окіи

осокы, которіизголосили са при розписаню конк8рса.

Прошенія належитъ кнести бу статского прок8рлтора, который тіиже по истече

ніи термина съ своимъ докромнѣніемъ предкладае статском8 надпрок8раторски.

Къ ос8жденію зд8вности кандндатóкъ покликаный есть статскій надпрок8рд

торж, котором8 предоставлено, потрекнін снадь дальше извѣстілкж дорозѣ ем8 ока

з8юч8й сл за здóкн8ю заслги8ти.

3. Службова присяга.

S. 90. Злименоклный складае передъ розпочатіемъ сл8жкы прислг8 сл8жкок8

п5для роты прислги къ форм8ларѣ ХХ. содержимои.

Прислг8 8ткнpaе статскій прок8раторж; тойже може с8дію покѣтокого о запрн

слженье просити.

4. Ремунераціа.

S. 91. Чичиновникъ статскон прок8раторіи за справоканке скоен сл8жкы мае

поверлти рем8нердцію и къ икóй высотѣ, означ8е министеръ пракос8діа.

Рем8нераціа мае са на прошенке статского надпрок8ратора п8слл зласнгнована

президента высшого с8да колевого выплач8кати къ бурлдѣ податкокóмъ въ мѣслч

ныхъ ако чкерткрочныхъ ратахъ изъ дóл8.

S. 92. Право до призколенои рем8нераціи начинаеса съ первымъ мѣсяца наст8

п8юціого п8сллднл кст8пленА до сл8жБы. Кóнчитъ са-ли спракованье сл8жкы передъ

«уплывомъ мѣсяцословного мѣсяца, то чиновникъ статскон прок8раторіи мае прако

тsлько до серезмѣрнои части мѣсячнонраты.

S. 93. Оправданое 5тс8тствіе отъ сл8жкы, которое въ теченію рок8 не трекае

долше одного мѣсяца, не потлгде по сокѣ застановлена рем8нераціи.

Трекае-ли Sтс8тствіе долше аво если оно не есть оправданымъ, то перестле ре

мsнераціа за часу, перервы сл8жкокои. и

6сли чиновникъ статскои прок8раторіи везъ подана покодóкъ з5стане изъ бурл

д8 зложеный, то належитъ слем8 рем8нераціа за той мѣсяцъ, къ которого теченію

его изъ бурлд8 зложено.

S. 94. 6сли выплата рем8нераціи мае са застанокити, то мае о томъ статскій

надпрок8раторъ кезпроволочно подаючи день, съ которымъ кыплата должна застано

кнти сл. соокціити президентоки кысшого с8да крдекого.
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S. 95. Статскій прок8раторъ може чиновникоки статскои прок8олторіи къ од

н8мz poцѣ будѣлити довременный Sтп8скъ на 14 дней, а статскій надпрок8раторж

на шесть тыждней.

5. Урядовіи обовязки.

S. 96. Чиновники статскон прок8раторіи должнй бурадъ имъ изъ стороны пол

кителкстка пор8ченый справокати по найл8чшимъ силамz и сх строгою совѣстностію,

приказы своихъ предстолтелей точно исполнати а къ осокенности бурлдок8ю тайн8

строго соклюдлти. Имъ не есть к8льно съ взгллд8 на ихъ сл8жк8 Sтъ никого ни то

посредственно ни кезпосредственно пріймати дар8нки, ани ик8ю ннк8дь корысть длл

секе пріокрѣтати.

О прист8пленію до икого политического окціестка млютъ они звѣстити стат

ском8 прок8раторови.

6. Кара дисциплинарная.

5. 97. По причинѣ несходностей съ ококлзками може статскій прок8олторъ про

тнкъ чинокникоки статскои прок8раторіи оречноутрат8 рем8нераціи лжк до высоты

одномѣслчнонраты.

Протикъ такомs oреченію можно жалок8 къ теченіи осьми дней вынести до

статского надпрок8ратора. Т8юже подде сл бу статского прок8олтора.

7. Гривны.

S. 98. По причинѣ проколокъ може статскій прок8раторъ прнскорлти чиновника

статскои прок8раторіи грикнами ажъ до ккоты 5 зол.

Жллока не есть доп8стимою; однакожь належитъ грикн8 п5слл достаточного

оправдана знести снова. Кромѣ того може статскій прок8раторж изъ причинx бу

взгллднена достойныхъ прокачити грикн8 наложен8ю.

8. Отдаленье изъ службы.

S. 99. 6сли окаж8тz cа окстолтельстка, которіи вы чиновникл статскон про

к8раторіи Кыли кыключили óтz ослгнена посады, лко если онъ келикого нар8шенл

ококазкóкъ стaе слкиненъ, то статскій надпрок8раторz sтдалле его изъ сл8жкы
и

сенчас2.
.

9. Переходное заступство чиновникóвъ статскои прокураторіи.

S. 100. 6сли чинности статскои прок8раторіи при котор8мъ с8дѣ покѣток5мz

немог8тъ длА того спрлкокати сл, понеже по той члсz поклнканого кz том8 орглна

нема дко тойже есть перешкоженымъ, то с8дiлповѣтокый есть буполномоченъ, къ

наглыхъ сл8чалХъ къ выконоклнію окыхъ чинностей пóдолженого сокѣ бурадника

с8докого дко къ том8 спосóкного члена начальства громадского къ бурлдокóмъ сѣ

дѣлнціи, а когда ани одно ани до8гое не есть можевнымъ, икого иного довѣрія до

стойного м8жа переходно чиновникомъ статскои прок8раторіи постанокити. Къ окоХх

послѣдныхъ сл8чалхъ належитъ покликаного, если Sнx не з8стле «уже къ сл8жкѣ

статскóй, заприслгн8ти.

По къ тóмъ кзгладѣ слоозпорядитъ належитъ кезпроколоки статском8 про

к8рлтороки донести.

Поступанье съ донесеніями.

S. 101. Органа статскси прок8раторіи при с8дахъ повѣтокыхъ маютъ всѣ до

ннХх приходлціи донесеніл о такиХх карлемыхъ дѣлахъ, которіи не нно на жадАные

(Нuthen.) 19
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сторонz дотычныхъ прослѣд8ютъ са, пріимлти и, если тіиже бустно дѣютъ са.

спислти. .

Донесеніло перест8пленіяхъ мактъ они сz кнескомъ на букаранке покѣтоком8

с8доки сейчасъ передатн (S. 451 карн. проц.). Gсли спракца не есть извѣстный, то

если того потрека должнй они предклонтелкніи доХоженіА черезъ с8дъ или черезъ

Класть КеспеченксТКА спокоДó КАТИ.

6сли же они д8маютъ, цпо нѣтъ законного покода ку, с8доком8 прослѣдованю.

то млютъ они донесеніе съ короткимъ посписаньемъ буклгу, ннми ккер8ючими сло

жити и акта дол8чнти до мѣслчного кыказа статском8 прок8раторски предлагае

имого. .

Оузасаднае-ли донесеный сучннокъ по ихъ мнѣнію злочннкстко лко прокин8

нзу. сурлд8 прослѣд8ем8ю, то належитъ донесенке кезпроколочно спракити до с8дл

повѣтокого (S. 89 карн. проц.).

Завѣдомленье приватного участника.

S. 102. Злперечлктъ-ли органа статскои прок8олторіи кпроклжена прослѣдо

кана, то млютъ прикатного бучастника о тóмъ писемно закѣдомити (S. 449 карн.

проц.).

Поступанье при отставленяхъ увязненыхъ.

S. 103. Нкъ только органа статскон прок8раторіи довѣдаютъ сло 8тставленю

подозрѣного о перест8пленке, маютz они кезz проколоки зрокнти свои кнески на про

слѣдоканье или оскѣдчити. ціо нестлкллтъ кнеск8 па прослѣдоканке.

Постановленье кары.

S. 104. 6сли означеніи къ 3. 460 карн. проц. предположенілзлХодлтъ, то мае

сл на ккiданке постаноклена клpы кезz попережаюціого пост8панл кносити.

отступленье бтъ прослѣдованя.

S. 105. Статскій прок8раторж може органа статскон прок8раторіисковоказатн,

цпокы óтx cкоихъ пóдлл S. 451 карн. прощ. на преслѣдованке поставленыхъ кне

скóкъ къ пекно означеныхъ или д08гихъ сл8чалХъ только по заслгненю его согласіл

8тст8пили.

Сообщеніе съ судами.

S. 106. Соокціенке съ с8домъ должно по козможности Sтвыклти слоустно.

Кнески млютъ подлклти сл на письмѣ, если тихже будостокѣренке не послѣд8е черезz

с8д2..

Соскціаючи са съ с8домъ должнй органа статскои прок8раторіи злХоклти сл

протикъ нем8 сz покнннымъ покажаніемx.

При роспдолженыхъ голокныхъ переспракахъ маютъ они занимати мѣстце по

пракóй сторонѣ с8діи и маютъ до с8да промокллти столчи.

Переписка.

S. 107. Къ писемн8мъ скоротѣ маютъ органа статскои прок8рлторіи до кластей

нмъ предстолціихъ предкладати спрлкоздана, до нныхъ кластей выготокллти письмл

Къ изготовленіахъ до сторонъ маютъ они злХокати формы окычніи при п8—

кничныхъ бурлдахъ.
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Вглядъ въ акта.
_ л

5. 108. Органа статскои прокsолторіи маютъ право кгллдати къ акта бу покѣ

токыхъ с8дóкъ нлХодлчіи сл л дотычаціи перест8пленій.

Реестратура.

S. 109. Органа статскои прок8раторіи млютъ лкта, которіи они задерж8ютъ,

тек8ціими числами ознаменоклти и къ так8мъ послѣдственномъ порадк8 оупорлд

кованін, пóдллpочникáкъ къ флсцик8ллхъ сложеніи и длл переглад8 посписаніи, ста

ранно перехок8кати.

При застановленію ихъ бурадокои дѣлательностн маютъ сллкта наслѣдникоки

отдлти.

Акта реестратуры.

5. 110. Статскій прок8раторжесть своказанъ, акта реестрат8ры къ опредѣле

ныхъ кременахъ 8тъ органóкъ статскои прок8раторіи совѣ предкладати келѣти. Онъ

спокодок8е кыл8ченье и зниціенке непотрекными стлкшіи сл актл икъ и переХоканье

прочихъ для органóкъ статскои прок8олторіи зкытныхъ актóкъ къ класн5й реестра

т8рѣ. _

Комисійніи урядованія.

S. 111. Статскіи прок8раторы млютъ органамъ статскои прок8раторіи пон с8

дахъ повѣтокыхъ отповѣдніи понказы о томъ судѣллти, чи и къ которыхъ сл8ча

лХъ должнй они лично «участкокати при бурлдованілХж. которіи по причннѣ пере

ст8пленій кнѣ бурлдокого сѣдѣлица с8да повѣтового отвыклютъ сл.

Если органа статскон прок8раторіи на п8дстлкѣ такихъ приказóвъ къ бурлдо

канілХъ кнѣ с8докого сѣдилнціа оучаствовали, то належитъ сл имъ зкоротъ потрек

ныхъ выдаткóкъ подорожи икж н сорозмѣрное вынагороженье коштóкъ столкного и

прекыкана. Вымѣрx послѣд8е черезъ статского прок8олтора, и выплата изъ склад8

карно-с8докыХх коштóкъ с8да повѣтокого.

При бурлдникахъ политическихъ, полиційныхъ и пракос8дныхъ кластей, кото

рымъ чинности статскои прок8раторіи при с8дахъ повѣтокыхъ повѣрено, стос8е сл

къ такихъ сл8чалХъ высоты належитостей по предписамъ для нихъ с8цпестк8ючимъ.

Мѣсячный выказъ.

S. 112. Органа статскои прок8раторіи при с8дахъ покКтокыхъ млютъ съ нcте

ченіемъ каждого мѣслцлкыказъ выточеныхъ спракъ карныхъ и про они спокодокали,

пóдлл форм8лара ХХI. статском8 прок8ратороки переслати.

Статскій прок8раторъ испыт8е кыказъ и таковый съ своими снадкпримѣчанія

ми и приказами отсылае кезпроволочно назадъ.

S. 113. О клждóмъ перест8пленю закона о тископечати, злконóкъ о полкѣ ок

цпесткъ и сокираній, икъ и кжокціе о кажд5й важной приключности къ перест8пленіяхъ,

ма6 сл статском8 прок8рлтороки кромѣ того осокенно доносити и належнтъ, если не

Ходитъ о нагліи росперлженія, выжидати его приказóкъ.

Справозданія о дѣлательности чиновной органовъ статскои прокураторіи.

5. 114. Статскій прок8раторъ долженъ съ концемъ каждого рок8 о дѣлатель

ности чинокн8й органóкъ статскои прок8раторіи при с8дахъ покѣтокыхъ зложити

спракозданіе статском8 надпрок8ратороки, а о кажнѣйшихъ приключенілХъ ціо до

тихъ органóкъ за каждый разъ доносити.

119 *
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с8ду,

Табеля для

а) Мѣстц? рождестка,

б) мѣстце окнтана илн прекыкана,

в) громада понналежности

Дакнѣйшее прокаженье жнта

4.

а) Лѣстще рождества:

б) Послѣдное мѣстце окнтана

нлн прекыканл:

б)

Докра слака ")

Сомнительна

слаКа ЗА ДАЛ

По 14 рокхжнтлкоспн

неизвѣстно нлн (непо

столнно)

ку, заграннчко:

кz краю :

а то:

л . и

отвертыи кран:

мѣсто низше …

ннзше

ними кисIIIа

10.000
. кIлисше

жителен

Оквóдъ господарскій:

„ промыслокый:

„ мѣшаный:

в) Громада приналежностн:

таный *)

къ домѣ роднтельскомъ

кнѣ

дома родительского

Давнѣйшіи букаранія

[ розн8сты

пiлтнки

нерокстка

склонности до

насиліА

Формуляръ 1. до 3. 33 предписа исполненя.

Ц. к.

лѣта, когочестіе, станъ, затрSд

ненье, имѣніе опнсъ осокы

Имя, родове имя и призвище

Послѣдно по

полненов кара

вмое дѣло

пóдла SS. к. з.

Сокнновный

илн бучастннк

Има, родокъ имли призкнціе :

Лѣта:

Богочестіе:

Станж:

сти. слюкнымн дѣткмн:

Затр8дненке: ")

П8клнчный бурлдннкъ научнтель

католнческого -

Д8ховный }

Го

спо

дар- I

посѣдатель землѣ нпах

тАрк:

слSга кысшого стано

кнска, ннін слSгн, наем

ннкне

ство

Торговлѣ ( предпріимцшнкх:

н слSга выс. станокнска:

промысла (пом8чннкъ, наемникъ:

Посѣдатель дом8 и доход8кж:

Офнцнрж: .

Лѣкарь:

Сл8жацшій

Иного званіл:

Безъ пекного зароккоканл:

докремаючій:

посѣдaе гдeкоторін

средстка:

букогій:

Опнсz осокы:

Имѣніе *)

Немнчнна: Оуста:

Б8дока тѣла: 38кы:

Лнце: Корода:

Цвѣтъ лица: Пsдкоpsдка;

Колоске: Осокенніи зна

Покѣки: мана:

Очн; Изыки:

Н8сх: Одежк:

нного кѣронспокѣд.

Оученый, лнтератъ иск8ственннкъ

*) Тін р8крнки належнтz къ разѣ еслн такъ есть, кыпомннтнчерезъ „такъ“, а къ прочемъ остакнтиневыполненымн
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Число голокного реестра

1 18

Нисло зас8да

вывѣданя ся.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Конецъ кары I Иков8сть тѣлесна и

всли 8тпок8- I моральна, потёмъ

К ы т л г ъ День роспо- I т8е слкара I степень окразокана Спракованье

нзx послѣдного зас8да чатлкары Iу 313 з ѣ Примѣчаніе подчасъ кары

«ó »

сКоКóды 52 5 3? 3

2 312 2 3

Злс8домъ

сSда

зА днял

Ч.

за злочннкстко:

18

л.

Оумѣе чнтатнн

пнсатн

Кошта карного

пест8панл

с8ть взыск86міи

До óткытілкары

дним 18



632 LVП. Часть. — 152. Роспораженіе мнннcтра правос8дiлзъ дня 19. Анстопада 1873.

Формуляръ П. до 3. 52 предписа исполненя.

Счетъ употребленя карныхъ грошей пóдля 3. 7 карн.

прощ. засуженыхъ. .

П р и ходъ Вы да то к ъ

со сто

о о

в- вь

2 Ознаменсканья Ккота 2 __ Ккота .

Е 2 Имл 8ткнратила Примѣчаніе

«о пракного тнт8ла о

5 3 ______________________________

5 зол, кр. 5 зóл, кр.

до счита.

П р н мѣчаніе: Петверженія 8ткнранлокдѣленыхъ належнтx cнакдѣтнчнсломъ тек8цшнмъ кыдатк8 н дол8чнтн



LVII. Часть. — 152. Роспораженіе мнннcтра пракос8дiлзъ днл19. Лнстопада 1873. 633

Формуляръ П1. до 3. 56 предписа исполненя.

Реестръ повѣтового суда о донесеніяхъ взглядомъ зло

чиньствъ и провинъ.

на

Ч Мень Чнcло и т. вканнѣла День Sтдачи

нсмо 1 мА кАзнанл тóкъ стат
___ донесенА *к9"Н- IКараемое дѣло оу актовъ ст" Примѣчаніе

тек8трое кнта оккннвного скомS прок8ра

торокн

«уту, до

Прнмѣчаніе. 6слн спракцлня всть извѣстнымъ, мае слкъ 4. р8крнцѣ податннмлокжалокaного.



634 LVII. Часть. — 152. Роспоряженіе мннистра правос8дiлзъ дня 19. Анстопада 1873

Формуляръ 1V. до 3. 57 предписа исполненя.

Реестръ повѣтового суда о

Тек8

цшое

чнcло

День

прн

клко

ченіА

Чнcло

нксгнъ.

Карав

дѣло

Жал5к

ннкъ,

Оккн

.

неньши

Треканье

«увлз

нан.

Чн пред

карнтель

нiннзслѣ

доканіА

предпрн

нилто

3рѣшенке

Постано

кезx po— кленье про

справы или черезъ I А? К***

карнsгs l sтстsп-I п?для

роспорл- леніе 5. 460

женл карн. пр.

Чн за

мѣтx

внесено

протнку,

постанок

ленію про

до кары



LVП. Часть. — 152. Роспораженіе мнннcтра пракос8дiл зжднл 19. Мнстопада 1873. 635

ВЫТОЧеНЬIXЪ переступленіяхъ.

____ _ _

… 1

о.

Замѣтъ про- С8ше- б 3 ПоктореньеIКыконанье! 3 5

- - -ч" лнк лс8лъ ка - _олевхжка!" злсSдокн день I ствен- ткликт, ** [респравы нI кары * *

А заочностн вынесено. Къ _ скокодки 5 1 2 3 IПримѣчаніе

дочностн ре- 1ное со- . . Iвлоконча- 2 o — е римѣч
н3ъ и кторои . ч.

- в справы Iдержанье и таммнин и , ье 3 3 * *

а сI откер- . стороны I настон 2 2 1 2 1 2 5 2 3
3 2 1 засSда пронсходъ 15 — 1 2 1 а .3* женне 2 2 1 2 1 — Е

1 ье

.

3 213 2 .

го о н о ея

« 2 1 а же

2 с

…

.

…

_

.
.

(Киtheа.) 120



636 LVП. Часть. — 152. Роспораженіе мнннcтра пракос8діа зждна 19. Анстопада 1873.

Формуляръ V. до 3. 58 предписа исполненя.

Головный реестръ судового двора первои настои о

предварительномъ поступаню взглядомъ злочиньствъ и

, провинъ.

—. . … Г* * *
2 Оконченіе 1 9 3 — 5

- 3 2 1 . 2 — т;

- 15 Тоекан s 2 1 . ****12 2 3 2
2 13 День __ ******* [ — а Iписьма эккн-1. 5 — З

__ _. -Я 2 ё приклю- 1Референтъ Жалок- Караемое I Оккн- 18указненя 3 — Iнительного 13 3 5 5 Примѣ

- и съ _ __ з: — с т ъ о .Е 13 2 ченл нникт, дѣло нанин 3 5 I 2 3 . чан16

- __ - с . . - ____ о.

со со 2 1 3 2 1 о в с е.

2 1 2 3 — 1 2 2 1 2 3 Iне 2 5 13 3 — 5
«. . . — - о — о з с ъ п е е с .
— и - 2- ч__ — з 1 2 — — — с с ъ

- 1- отъ I до -t — — 12 — 12

примѣчаніе: 1. до того головного реестра маютъ слзатлгати также всѣ везпосредственно вносиміи письма

оккннительніи (5, 208 клан. проц.)

2. Безпосредственно до сsдокого двора вноснміи донесеніл о караемыхъ дѣлахъ, взглядомъ

которыхъ еще нѣтъ накого внесенлжалssннка, не належитъ затлгатнд» голокного реестра.

I



—___________________ъ

5;

формуляръVI.до5.58предписаисполненя.

—__—и—

pеестръсудовогодворапервоинастоиовнесеныхъписьмахъобвинительныхъ.

Жалоканнч

Пронсходъзамѣтаилижаловами тожностнклДеньот

_.н

Треканкепротикъсуклзнена-узл—Iдачнакт8АеньЗасSдъДеньСло-1Икое

-(S.210(карн.проц.)поступанкозд—I..

ся:яказ-_рн.проц.____Имл.розпо

212ДКарав-жооука:—ъик:тГзста2.мѣтскомъдо-lпредсѣда-голок-IЗас8дъ!по-женыеинноеIIѣ____повньдл8к-!Оквн-2—Ее—ъе193е_пред-чдтілимъ—

2**мое. __нанл5535]-;—5——125—тычнопостав-1телекнре,нонIпервонIслѣд-гроше-Iроспо-***

3I221кнесенанниктоиненачинЕРо...—""2132:—Iнез—иленлкъстанxсѣда-кары

Е132дѣловъ55IаяеIа23Iа25зкжалsканаI"***"пере-инастонIнонконрл

_.-сIятч.——.теллско

21233—55123—зне2***I—,—Iпере-.справынастонкарыиженѣе

5132л.225*-сIусссо2—ист.омг—икент.

.—Iдоос.I—„а-—ес.......V_…Колы

515эт"А?[33я2221555-25Iсдѣ-су-1справы…

чта__—„:Iг5.21хомъIспѣха

Поимѣчаніе:Вътойреестръзатагаютъслтакжекарніиактапредложеніяповѣтокымнс8дамнп8дллS.210карн.проц.

")Вътsюоsкрнкsзатлгаютъслтакжеоніислsчан,къкоторыхъокжалованютолькоотъчастнданомѣстце.

5



638 ЦVII. Часть. — 152. Роспорлженіе мнннcтра пракос8дlл зжднл19. Мнстопада 1873.

Формуляръ УП. до 3. 59 предписа исполненя.

Реестръ справъ въ совѣтѣ маючихъ ся реферовати.

Чнcло

такStров

День

предложенА

Чнcло

прото

кола

подак

чего

Имл

референта

Карна спрака
Предметx

предложенл

бухвала

совѣта

Примѣчаніе



2

…Чнcлотек8цое

Деньпрннатілакт8

Числореестра

Чнcлопроток.подак. Имлс8дінслѣдчего

нлнчленасовѣта

Карнаспрака

Жал8кникъ

Окжалованый

____

—яхя
зо.

-39

;
?

5

;

Деньголовнонпере

справы

Зас8дъпервон

ндстои

Зас8дъпослѣднои

ндстон

Розпочатіекары

скокоды

Сложеньегрошекон

кары

Ореченьепродоко

штòвх;

Кзысканьетѣхже
Мковнноероспорл

жанье

Деньотдачнакт8
дореестратSры

Примѣчаніе

!мѣся

то

5

_



640 LVП. Часть. — 152. Роспорлженіе мнннcтра пракосSдiлзжднл19. Анстопада 1873.

Формуляръ ІХ. до 5. 61 предписа исполненя.

Реестръ судового двора первои

А) По до откликóвъ

3 День л. День

2 2 Назка предло- I Оухкала I пере- I Зас8дъ

Я 3 ё 2 покѣто- Имл Карна 1Подаючій! жена кx сSда справы ISтклнч-I Примѣ

5 5 3 2 кого Iреферента 1 спрака 1 8ткликкI засѣданю1 8тклич- I пsдла ного чаніе

3 2 2 3 сSда (5. 469 I ного 5. 471 сSда

5 3 5 карн. пр.) карн. пр.



LVII. Часть. — 152. Роспораженіе мннистра правос8дiлзждна 19. Анстопада 1873. 641

л

настои яко суда откличного.

Б) Що до жалобъ

День Назка И м л День и спо

покѣтокого . Карна спрака IЖалSюшій слI . Примѣчаніе

Кнесенил референта , Iсокъ зрѣшена

! ! ;
сSда



642 LVП. Часть. — 152. Росперлженіе министра пракос8дlл зждна 19. Лнстопада 1873.

Формуляръ Х. до 5. 62 предписа исполненя.

Выказъ справъ карно-судовои

Н а з к а

покѣтокого с8да

Поз8ставшін

справы нзx

рок8

попередного

! !

!
!

! !

Безъ головнон

роспрлкы н

казъ, постанов

ленА про до

кары окончено !

Отст8пленіл Злс8ды по

передъ голов-I предпринлт8й

ною переспра- головн5й

… коко переспракѣ

ье 1

— со * * * .

о ко _о. съ о -

и н— 3 I2 53, 13 е —
о ко . е к е и за уже —

со вся ____ в о Го- .

о 2 с с . — I к г а

…. 3, 15553] — а я
. . * с к2 2 — 2 о.

____

3 — Is 3: "I « — е
о съ - я 2 — о. …

«t a о. «2 55 I;
«я … сх: н



LVII. Часть. — 152. Роспорлженіе мнннcтра пракос8дiлзъ дня 19. Лнстопада 1873. 643

дѣлательности повѣтового Суда.

Кыключенье

тикностн

къ слѣдсткіе

порозSмѣнія

сторонx

;

Голокна роспра

кл кx слSчалхж

перестSплеил

къ спракахъ

прасокыхъ ")

! ; !

Число о еченій

на постикланила

подъ надзоръ

полнційный

н Sтданье

до заклад8

рокочего

!

1 !

2

3.

! ;

Изz того на

жаданье оккн

неного привы

ло до сSдокого

двора назадъ

!
…

; 5

Комнссійніи

росправы по за

мѣстцемъ

бурлдовымъ

; 1 1

") Респравы къ спракахъ присовыхъ мактъ слккр8конкахъ 12 н13 (зас8ды по 8ткыт8й голокн8й респракѣ) так

же помѣшатн.

(Киthen.) 121



644 LVП. Часть. — 152. Роспораженіе миннстра пракос8дiлзъ дня 19. Анстопада 1873.

Формуляръ ХІ. до 5. 63 предписа исполненя.

Мѣсячный выказъ повѣтового суда порученыхъ ему

ваній и предваритель

Чнcло

Чнcло протокола
тек8- День кнесенья Карна спрака Има оккнненого

подавчогопрое а



LVII. Часть. — 152. Роспораженіе мнннcтра пракос8діа зждна 19. Анстопада 1873. 645

пбдля 3, 12 карн. прощ. предварительныхъ изслѣдо

ныхъ дохоженій.

Треканке

Я казненка ень н спос8къ оконченка
отказ Икъ стонтъ нзслѣдованье А __ Примѣчаніе

н Sтдачн с8доком8 дкорокн

8тx до

121 *



646 LVП. Часть. — 152. Роспораженіе мннистра пракос8дiлзъ дня 19. Мнстопада 1873.

Формуляръ ХП. до 5. 64 предписа исполненя.

Выказъ справъ судового

:

Приростъ карныхъ спракъ на -
Остлкшін о прослѣдоканке

Ннcло карныхъ
спракы Чнcло

Назва спракъ перенА

нзъ IПриросткI Зрѣшено . . , Iстатского прикат- Iдопомоч-! зрѣшеныхъ
судового двораIosкs ns- тыхъ нзъ рок8 к спракж карныхx

попередного прок5рл— I ного жа-Iного жа- X

передного тора лóкннка I л8кннка

.

Число окжалованыхъ прослѣ- Чнcло зас8женыхъ на Голокніи пересправы къ спракахъ прасокыхъ на

доканыхъ черезъ прослѣдоканка ОБЖалованье

—а —а _

3 ча 5 3 2 5 статского прок8ратора л

2 5 - 2 - . —т—Iприкатного жалок
«а 5 2 3 5 .5 передъ сSдо- передx ннка
съ. _

ло 2 3 мо "2 3 кымъ дворомъ I прнсАглымн

3 3 28 2 3 38
о. зе о о. зе о

с с- с и ье вс ье

2 о о 2 о у: з 2 ус з 2 2 3 2

ё 2 5 и 3 5 3 2 я я 3 3 — та 5

ес н— о 2 к- о 3 я 28 3 я 3 3 я зе

5 5 3 5 2 3 5. 5 1 2 1 2 5 1 2 1 3.5 3
«з - с «ъ - — «2т5 3 «2 5: 3 «ъ 5: 3
5 съ о» в- о. о . __ . __ . т. е.

с «я ____ Е «:



LVII. Часть. — 152. Роспораженіе мннистра правос8дiлзъ дня 19. Анстопада 1873.
647

двора первои настои.

1

____ л _
____ _

- Чнcло го. зкныхъ Съ концемъ рок8

2 —е 1 Карнін справы, переспракъ ")
.

к я позУстало къ клзЧнcло спракъ 2 8 Iкоторіи зрѣшено ____ .

* *о . ОтстSпленіи Чнcло ннцѣ кезъ тогокарныхъ оставшихъ1 2 2 кезъ откытіл передx передъ I. а-ъ - __ _

2 3 I голокнон пере ч карніи справы I суклзненыхъ I цокы окончитель-ли: К - се ____ — Ic8локым
__ .кт. токъ о 2 пинсл— Icъ докымx ный зас8дъ перкон

- с справы ли ко полло.

— З глымн I дкop настон килодно

-

1 _о I

_. 42 3 2 е з: Просквы о злагoже-I Просккы I *

Оухкалы сокѣт — -. . 3 2 410 Iо помимо-1 2ухк А * * дъ — -t нке кары S. канкеS.411I ?

— — 2 5 о карн. проц- карн. проц.I -

ье - та — са
смо 2- - о о о.

3 * *? 2 2 3 2. . с

къ слѣдсткіе жаловы . 2 5 Е —. * * * 2 3 не ко

слуъ * 2 2 е. 5 з а 1 3 2 3 2

с - 2 н— 3 2 3 з 2

5 к г 25 Е з ъ же е c ce

«о 2 2 9. 2 2 2 2 1 5 — 2 3
. 5 —: со _ в с е з н з ч. ч. _

- _о 2 _ о — Я да 92 1 3 — ” 2 1 и 2 …. 2 — 1 2 з 5
. ч— 3 … о, — 3 2 ____ — »х з— еI въ 2 з с- 2 . з «ъ-

—. __ о. з: — 5 - — "е с с н ъ- за к зе ч. 2. ч. _

. s — …. х: " . - — . . . — c. - _ х: ____ х: 3 к
и. —. _с сc — _ о. …. о з с — I — а я ___ о. __ о. ч_
_ о- о. оо о со - со о. са съ - - - з
"2 _ та 2 я ко хо с— —я о б о с л к о е - 2 …. 2 2 .
3 2 — а с — со с 2 — «а у с с н от с — 5. в- Е. в- о —т

зе о. - со «о со - - с о. —. о. с

") Къ т8ю р8крнк8 помѣшаютъ са также пересправы въ спракахъ прасокыхъ.



- 648 LVП. Часть. — 152. Роспораженіе мнннcтра пракос8діа зъ днл19. Листопада 1873.

Формуляръ ХПП. до 5. 65 предписа исполненя.

Выказъ справъ судового двора первои настои о его

Назва

судового

двора
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и

дѣлательности яко откличного суда въ переступленіяхъ.

Чнcло

переспракж

8тклнчныхx

!

по прнчннѣ 8ткержена

замѣта протнкъ зас8

д8къ къ заочности

Жалокы

Чнcло кнесеныхъ нныхъ

жалокъ

! !

?

1

3

«

;



3 ;

ч—еееее______

_.

!

събуспѣхомъ_ъ_

оуспкxвъкорыстьсвжа-35

_.мокдного_ъ2:

кезхбуспѣха2.…кеё

—яавос
оозссъ ____"е—виво

събуспѣхомъ——с)5ов:кънекорыстьок-.—я2—Р

213е3

кезъсуспѣжаловдного?5Выоуспѣха1-со

се
_.ѣ25а.
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-—-л.__

с-----ьва—оСък8нцемърок8оставшіннезрѣшенінпо

кезхбуспѣха22.

иичоданілкъспракахъкарныхъ

сясъбуспѣ_ъ

оуспѣхомъ о.2протнкъкары—л2

_.

кезхбуспѣха5-!

с»а.кезпосредственнымъпоста-1нао.емуъзе

са_

_.с-кленывмъкъстантъокжало—2

събуспѣхомъIзадляцнкнльно-2канлВо-325
с»_.___правныхътрево-12Iя122

.л. __.е_-кезъ5успѣхаканин!2**!

.21-1жо

3I53

кпрокаженьемънанкзнокле-Iя15я

лол.._на

Ореченілп8дллS.114,буст8пъ4карн.проц.ньемъпредкнрнтельногоIз?Iо

нзслѣдованья15?

!—5Iев л.-ло

ОреченіяпóдлаS.213,послѣдн.«уст.карн.проц.!?5

ис
!3з -

отверженіемъ32

л.—я

ОреченіяпóдлаS.295карн.проц.5

съ«успѣхомъ_!

статскогопрок8-. 28ье
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_ъ!2тозе
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-
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____
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понкатногожаков-—325

чо23--2:— _.ннка—я-3—везъбуспѣхаIа35.332—?»**

съ«успѣхомъ2*отверженье**

о

освннвногоа.23—

л.—яФа
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I

двора яко двора касаційного.

за с 8 д е к к с 8 д е к ы х ъ д к е р с к ъ

злсSда Жалока бузасаднлла слна S. 281, ч. 5 карн. проц.

Sтосланье до с8да назадъ

до тогоже самого до нного с5да

Отверженке пóдла

S. 286 карн. проц.

Откерженіе къ

слѣдсткіе касацій

нон пересправы

А анке мѣстца

Жалок8 кынеслxна жалок8

. I 1 I

…. -
о. о

3 I я 1 2 1 3 I я 1 2
о. о. _. о.

2 2 1 2 — - о в 1 г. 2
в— о . - и въ I о къ -.

о. : е со 2 2 1 2 — го

2 — I с — о. 2 — I Е s о

о мо - я - съ о - я -

Е Я 1 2 3 - н— я I за не -

я 2 1 — 2 3: * * 1 3 2 зе
— о. о. к— - о. го

". — о. ". . о.

I

. 4

3 28 о.

2 1 — I я
2 к 2

»- к — . сc

- с- в— с о и

5 2 ". — -

2 5 1 3 2 1 3.

з а — 2 5
о. — с»

__

!* ! ;_.!

и 1

. 3

3 —- ос

_. 2

—.

? «
-

*в ы 1 3 2 2
с- - о.

5 2 1 5 я 1 2
— — I не я 3

— 2 1 — 2 зе
к— съ I a. - и.

о. —. о.

Ореченіл

пóдла

5, 290 к. пр.

Примѣч. 6слн зас8дъ подлл S. 289 карн. проц- зноситъ сл лишь отчасти, то такій сл8чай належнтъ затлгн8тн

такъ межн окончлнтелкніи рѣшеніликъ и межн откерженіи жалокы ннчтожности.

I
I.

.

1
*

…
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Формуляръ ХV.

Выказъ справъ найвысшого судового

Такела Б.

Ж а л о в ы н н что ж н о стн
п р о т н к х з а с 8 д 8 к x

Чнcло предложеныхъ

жалокъ ннчтожностн, кы

несеныхъ черезъ

статского

Отверженіе п5для

S. 286 карн. проц.

при жалокахъ

прокSолтора

Низка колю -I"99****т99 3 Ч и с л о

____ с 1 и

I 5 3. 4 __ ., 1 3. 4

2 * «2 ло "2 касаційныхъ переспракъ I Я «2
«ъ с» "с «ъ X. 3

- о ____ о.

5 же о 28 2 — х: 2 2 хе 2

о Е 5 2 о. _ 2 5 2 2

_ 2. .ло 2 2 о . 2 о «з 2 ко _а

са с. "а

хя о о со со сc о с- со о. с- со

3 2 1 2 а в- о 2e - — - о ж: «а Н- -ъ ____

о о мы с «. - - е. ка за «- . е. ка за «-

5 я 1 2 3 I * 2 1 2 2 1 9 3 I 3 — 2 1 5 — 2
ко во к * о. иС е — а. — ис 5 в- е з- 2

оо со —. о ____ — о о. —. о

На основаніи S. 288,

буст8пx 1 (346) карн.

проц. послѣдокакшое

откерженіе жаловы

ннчтожностн
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Формуляръ ХV. до 5. 67 предписа исполненя. .

Выказъ справъ найвысшого судового

ТакеллА.

Ж л л е к ы н н что ж н о с т н н о с т н къ

Знесенье

ч - , на основаніи 1—т

нcло предложе- _ … . —. S. 288, сустsпъ …

….… -
__

.

_ _.

ныхъ жалокx нн- 9т**жны подлА 2 5 клан. проц. окончнтельное рѣшенье

..... . S. 286 клон. проц. …. ___ наступнкшое къ спракѣ
чтожностн каки— 2. "— откeиженіе жа

пин жалокли. _ ____Назка несеныхъ черезъ и X 5 з: локти ничтожно— .

м- - сти на жалок8

_ __________________________… … …_____ 2- - _________________ …. …

колку 2 4 и 1 2 5 I 4 1 4

_. . ___ з ____ ____ __

в х: с—. зе 2 *- со я 2 1 3 о. 2 зе 2

— I? 7 - 1 2 1 2 1 я 1 5 я 1 5 — 12 1 2 1 5 — 1 2 1 2
2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 5 — 2 2 2 - 2 2 2 2 —. -

2 5 1 5 — 2 2 1 5 — 1 2 * 1 2 2 1 2 2 1 5 я 1 2 1 2 2 1 5 я 1 2
а я 1 2 — : — — - - о. то — . - __ 2 * * — -

а я 1 2 8 * e. I з а …. ____ "… . * * 1 3 2 —а * е. 3 2 -

* * 1 3 2 — Я — 2 —. 3 — 3 3 2 — 2 зе 2 9 — 3 х
н— с. " —. _ 2 _ _ - _ _- 2

. — 5 е о. - — 5 — I е 2 5 5 .
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Формуляръ ХVІ. до 3. 83 предписа исполненя.

Записникъ

День

Число голокного ЗасSдъ

Чнcло ревстрл с8докого Имл

ч дкóра ннма референ- Караемое дѣло День зас8да

""**** [ та статская прокS- окжалокaного кара I кара

_ ско- 1 гро
раторіи Боды шинка

и
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двора яко двора касаційного.

с8 д е к ъ п р н слгл ы х ъ

Зн е с е н і е з а с S д а

Отосланке назадъ до понокнон пересправы

Отосланка назадъ

… - - ", _ . й ! до сSдокого дкопа

окончательное рѣшеніеI п***лъ той передъ нный Iпередъ сsдsвый * *** ***
ѣ слл дк5 самx cУдж сSдъ дкоръ нлн с8дъ , некого среченія

кx спракъ на жалокъ прислглыхъ нрнслглыхъ покѣтовый I S. 349 зуст. 3 к. пр.

_ Ореченіл пóдлл

на жалок8 на жалокS на жалок5 на жалокъ .

I _ S. 290 карн. проц

2 1 ннчтожностн и ничтожностн н ннчтожностн ннчтожностн 5

….

о. _ ____ _

—. - о. —. о _. 2 - 2 _. о.

с- ч- о. "— е. __ с—. _ о. с

о. о о и о с н о о I о з I о о I о з 1 2 о. о «а о.

_. — - о — — е - о — * - о — I — — - о — г. - .

. о о _с а з н а — и з н я 2 1 2 в 1 2 1 2 2 1 2 — I з — "о о — ….

з е. — . со 2 3 I — я 1 2 1 2 5 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 ее о съ I — — .

—; а н— — о. за то в не _. 2 2 1 — я о за ло. 1 — не о. . "ло — не о.

. . . — «- то с н о ко _о зо вс1 — "а «- о с н о ко - . . —ъ «о -

в— ее то чо ____ * 2 1 2 2 1 3 I — 2 1 2 3 I з н я 2 1 2 3 I е в— о за не _.

5 а 1 3 2 5 3 е15 2 1 5 13 в15 2 1 5 13 е15 2 1 5 1 3 а 1 3 2 зе
_ — _ —. и… — . . .

. _ о. 5 —. 3 I5 5 2 1 а —. 2 1 5 — I е я ___
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Формуляръ ХV.

Выказъ справъ найвысшого судового

тч

Глкелл В.

Жаловы ннчт. протнкъ рѣшен.

… _
Ореченія на I кые, сsда кр. на поставленье къ

Чнcло откликáкъ вынесеныхъ черезъ замѣтx пре- станъ окжалоклнл вынесенй

тнкжзлсSдокъ черезъ

_ понкат къ здочности

статского ного жи окжалоклного пóдла S. 427 I статскій прикатный .

_ та — ч …

писк5ратора I ... клон. проц. I надпр9— IжалsвникъI****
локннка кSраторж

4 ___ 2 и з

зе « я I з — я .

Назка . 5 2 I — 2 3 I Ореченіл подлл
о о о. - —е — о

краю 3 2 1 3 2 I я з * 296
отъ о — I S. 296 ко. про

_
- . …… _ .Я а 1 3 2 I я 1 3 5 5 и, проц

ч. -

2 2 1 2 5 в 1 2 5
к с ье о _о «— —а

. с- —. съ —

в 1 - 1 2 1 — ос …. 3 I — 1 3 I — * . …. ко _. 3 ….

2 1 2 1 2 1 2«I я хо. 1 2 1 . 1 2 1 2- с 2 _- 2 з- - .…

2-Iѣ 1 3-1 1 2 1 2 1 3-1ѣ 1 3-1ъ: 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 —

313 I? 15] а 1 3 I? 15I? 15 * 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3
513-1513-1 5 1 2 1 5 13-151 2. 2 зе 5 1 2 1 5 1 2 1 5 I «2.

«з- 3 «гI s «3- * «2 1 4 I«2- 5 — 3 «2- 5 «з- * «ъ- 5

____ ____ са ____ __ _ … _

5 1 2 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 2 2 2 s 1 2 1 5 1 2 1 2 1 2

…
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головныхъ пересправъ.

пересправы.

Мѣстца кары Инін роспораженія

(Вuthen.)

ень роспочатіА ень отдачндо _. . . . . .__-Д Д Примѣчаніе

с8до- I карный кары карного заклад8

кый за- предметx постановленіе

дкóръ I кладъ

123
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Формуляръ ХVЩ. до 3. 85 предписа исполненя.

Выказъ справъ

3

.

!!ё

… Назка

… стдтскои

прокSраторін

! ;! ! 5

!1

!

Число голок

ныхъ переспракъ

Sтьытыхъ пон

Чнcло кар- содѣйствіи

ныхъ сл8чаѣкхI статскон про

зрѣшеныхъ кSpлторіи

кезъ головнон I ____

. .

пересправы А 1 514 2

со с к о н о . к о

* * * * * 3 2
. -

233313533
— . —

—. е о со

— 2 3 2 1 2 2 3 2

. . « 4 .

—. 2 з I с я: _о I.

____ зI е — е . .

з я 2 1 2 . — — —
2 3 я 1 2 2 3 I « 1 2 1 . 2
- а ее и — о со — . - -

— 2 2 — о, и — — —. -

- - я и к а - и х: - с- -

з - 1 3 — не н о ! о …. и о

. . . . . . . —. - ____ -

* * — с і е . . . . — с- — -

Додаткокое

пристSпленіе

статскон про

кSраторін при

допомочныхъ

окжалоканіяхъ

крика 12) отвыкшнхъ са.

примѣчаніе. 8. Р8крнка мав содержатн всѣ голокніи пересправы включно оныхъ къ спракахъ прдсовыхъ (о5
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С п р а к ы п р а с с к і н

Пеоесполкы
Наложеніе Голокніи ***
арешт8 переспракы Пост8панке э, да и.

КЗгАлдомъ п8длл S. 493 перестSпленій
къ спракахъ А длл3. 49 къ спракахъ

Злочннксткъ карн. проц. поacо ккIхъ

прасокыхъ н прокннz p ХА.

Окжалокaного

Кнесенію

о» 3 статскон про- во

3 3 _ 2

5 о» за кSpдторіи 2

чь. з 5 са

5 чу са ё
чыо ча.

с» за . 2

с са сто ке о

к ье ____ с не дано! 2 2

з 2 3 3 дано А 3 3
о» о - ло _ мѣст- з- *ло

2 3 са 3 Iмѣстще 9. 3

о.» ко «3- 5 ЦА «а са

Число нзслѣ

докательныхъ

чинностей кнѣ

бурадокого

сѣдѣлнца

предпоннА

тыхъ, къ ко

торыхъ стат

скал прокSра

торіл буча

ствокала

!

Станъ почт8

осSкx

123 ж
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Формуляръ ХVІП.

Статистическій выказъ

Такелл Б. осóкъ, противъ которымъ

Число осóкъ, протнкъ которымъ письмо
оккнннтальное кнесено Жалок8 вынеслx

съ ко́нцемъ рок8 кz теченін рок8 . . . понкатный допомочный

а. - 1 статскій прокSраторж . л

попередного позостало прнкыло жалоКннК2. жаловннкъ.
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ПИСЬМО ОЕ Кнннтельное Кнесено.

Число окжалованыхъ, которін протнкx письма оккнннтелкного

ъ

замѣткп8днеслн Чнcло осóкъ, протнкx

. которымъ сх концемъ

замѣта пронсходъ замѣта рок8 окжалоканке

не пóдносили поз8стало къ ток8

8ткытіе голокнон ок8нченіе голокнун 1 8тстSпленіе до иного

переспракы переспракы сSда
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Статистическій выказъ

Такелл Г. Пост8панке вырок8ючое

Чнcло ос8къ бузпаныхъ некннными Чнcло

засSженыхъ наЧнcло ос8къ окжалоканыхъ I
чъ

къ слѣдсткіе Sтст8плена _ _ _ окжалоканье

. черезx cSдокый дворж
жалокннка

о К ж д л о к а н і А

прокSpa-Iного жа-I ного жа

тора л8кннка I лSкннка

1 н

о з

съ ге е»

_______________________ ______ ___________________________________________________________________ ___________________ с о о. а

2 3. 2 — 2 5

статского! прнкат- Iдопомоч-IстатскогоI прнкат- Iдопомоч-Iстатского! прикат- Iдопомоч-I 5 ? 3 5 3 2

прокSpa-Iного жа-Iного жа- 1 прокSpa-Iного жа-Iного жа- 5 3 5 5 3 2
. _ л. ____ . - «

тора локннка I ложннка I тора гевника I лsвника 1 3 2 5? 3 2
ч.» — —е.
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статскои прокураторіи.

с8докыхx дкорóкъ перкои настон.

Оузнаніе непонналежностн пóдла

5. 261 карн. проц. на окжалованье

Зас8ды къ заочности

.

Чнcло

засSженыхъ Чнcло дней сужнтыхъ до

только за переспракъ

допомоч- Чнcло 3пленстатского I прнкатного V Чнcло л. и перест8пленіел

— - ---- . ного . сузнаныхъ

прокSратораI жаловннкл . зас8женыхъ
жалоКннка невнннкимн

_ .

124 *
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Формуляръ ХVІП.

Статистическій выказъ

Такела Д. Кзглядомъ злочинксткъ и прокинъ

Чнcло окжалованыхъ, которыхъ засSжено

в

2 „I—

я 1на кар- _. .

— I смертн на кар8 клзницѣ на *

— I л то з

_о _…____ *

- ____

- _.

—. .

ст

се- .
о *

. 2 ло 2

Злочинкстка ст 2 —

2 _. -

". з — и — о- 3. —е

с- I. к ч. ч. 2 1 —

ь; 1 3 I — I З t- 1 — I к o 1 —т и -т 2 1 —

2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 I не 1 2 1 3 I я 1 8 1 4 I я 1 5 1 1 5 Iя

2 1 2 1 2 1 2 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 I а 1 2 1 9 1 3 Iё_

____
. . . ._

а 1 2 1 2 1 5 — 12 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Iя
2 1 2 1 2 1 3 —ъ — Iза 1-2 1 2 1 3 I — I съ 1 5 1 3 I?

- и с . . . — 2 1 2 _о _. . . 2 2 2 _

2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 I? I?13
. _ . . . "С 1 — _ _ _. . -

2 2 2 2 5 ____ и — * 5 та 1 — I о I co 1 - - 3 5.

2 1 2 1 2 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5, 1 2 1 2 1 2 1 5 1 2 1 3 2

3 3 I 5 5 1 я 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 35
- 1 . . . се 1 2 1 2 1 2 1 2 1 . ____ — I — г

5 я 1 2 1 2 1 2 1 5 1 5 1 2 1 2 1 5 1 5 1 5 1 3 I а 1 2 1 3 Iа

. .

.

! ! » .

1 12таттъ в 1 8 а то и 12 из114115116117118

Голокна зрада . . . . . . . . . . . . .

Оскоркленіе Келичестка . . . . . . . .

Оскоркленіе членокъ цѣсарского Дома . .

НарSшеніе пSклнчного сSпокою . . . . .

I

Козстаніе и возр8хъ . . . . . . . . .

ПSклнчное наснліе черезх:

1. насилное дѣйсткіе протнкx сокранію

черезъ пракителкстко покликаном8,протнкъ с8докнако пSклнчн8й кластн 1

2. наснлное дѣйсткіе протикъ законно

«узнанымъ окшесткамъ н сокранілмъ . .

3. наснлное порканке сл ако некеспечнSю

грозкк8 протнкъ зкерхностнымъ осо

камъ къ спракахъ бурлдокыхъ . . . .

4. наснлный нападъ на ч8жое недкнжн

мовнмѣніе . . . . . . . . . . .

5. а) злостлнкое бушкоженіе ч8жои кла

сности . . . . . . . . . . . .

б) бушкоженіе желѣзннцы, пароход8къ

Н ПрЧ. . . . . . . . . . . . .

6, бушкоженіе н нар8шеніе статского те

.
леграфа . . . . . . . . . . . . .

7. нніи злостлнкіи дѣланілнлнзалншеніА

! " п8дъ осокенно некеснечнымн отноше

1 ніАмн. . . . . . . . . . . . . .

8. Похншеніе человѣка . . . . . . . .

и 9. кесправное ограннченіе осокнстонколь

ностн человѣка . . . . . . . . .
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статскои прокураторіи.

такъ и цпо до каря затіиже зас8женыХж.

- Число окжалованыхъ, которыхъ зас8жен9

а

на

я

5 на кар8 арештатреклюціого ло

2 2

? 1—— .

. в

3 3

*** 2

«3- ло

ко *- 2 2

* а — I —

_. -

Прокины 2 2 5 3 3

_о з з . о. мо

. . —. —. _е

. смо -е з «? -

5, 1 3- 2 1 5 — I — 1 5

2 2 о- « ____ 3 ье 2:
. ч. о. - со 3

2 3 —т —т «я ч. 2 _. «ъ

2 2 3 3 *- а ло s са

. - —е -то - —. 5 . 5.

5 зе з 2 «я - в н- н

о. 2 со ____ оо — 2 3 со

о. о. мо * 3. ": о- — о.

3 I а 1 5 1 5 1 5 I а 1 2 1 2 1 5____ ____ ч. —.

- - 5 5 5 оо 2 3 -

и . . . . . .

19 2о 21 22 23 I 24 25 26 27 28

Скѣгокнціе, SS. 279 включно 284 к. з. .

Оучаствоканіе къ тайныхъ токлонше

сткахъ (тайныхъ окресткахъ), SS. 285

кключно 297 к. з. . . . . . . . . .

П8дк8реніе, S. 300 к. з. _

П8дк8рлніе до непріязней протнкъ народ

ностямъ, вѣроисповѣданіямъ, корпора

цілмъ нт. д. S. 302 к. з. . . . . .
…

Оскоркленіе законно сузнанон церккнили

релнriйного окрестка S. 303 к. з.

Поспѣшесткоканіе таконстатомъ за недо

п8стнм8 сузнанон религійнон секты, …

5. 304 к. з. . . . . . . . . .

____ … .

I П8клнчное знекажаніе бурлженій с8пр8же

стка, роднны, кластностнако похкалл

нке незаконныхъ ако неокычайныхъ дѣлъ

S. 305 к. з. . . . . . . . . .

_. л .
…

и

Оушкоженье гровншъ, откоранье грококъ, … … … …

сунесеніе нли спенекѣрлніе тр8пsкъ,

S. 306 к. з. . . . . . . . . . . .

Ширеніе ложныхъ непоколюціихъ поголо

сокъ или предсказаній посредсткомъ тн- _ и

ско-печатныхъ дѣлъ, S. 308 к. з. . . .

. Законно противное оккѣшеніе: . …

а) п8длл S. 309 к. з. . . . . . . .
. .

…
— I …

б) иsдлл арт. УП., VІП., ІХ. закона зx … и

днл17. Гр8днл 1862, К. з. д. Мг. 8 . . … и … 1

зъ рок8 1863 . . . . . . . . . …

Кпроклжепке законопротикныхъ складокъ I

посредсткомъ тнско-печатныхъ ннскмъ … … и … ,

S. 310 к. з. . . . . . . . . . . . …

!
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Статистическій выказъ

ТакеллД. Кзглядомъ злочиньствъ и прокинъ

2 Чнcло окжалованыхъ, которыхъ зас8жено

. 3 ________ _____…
…____________________

— Iна кар8 .

5 смерти на кар8 казницѣ на *

— а то 2

2 ____ __… —I 13

3 :

*

«27 5.

5. 3

…" 2 . 5

Злочинкстка 2 3 2

I à l l e l l e l „ — Is l e l l e Н

« 1 1 1 — я к— I — I к o 1 — I — 2 1 —

2- 1 2 1 2 1 23 че I не I — I к I к I к 1 4 I я 1 8 5 Iя

2 1 2 1 2 1 3 * 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 I а 1 2 1 3 I3 Iѣ
«ъ I в н о ! — о и зло 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 I
. го - 2 —мъ I и с е « _. . .

2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 12 1 2 1 2 1 2 13 II. II
____ . ч. _ _ … * * ____ . I з- . —

2 1 2 1 3 III. IеIзI? [5151515 [5151— [515

2 1 2 1 5 [515 в с і е ! e l e l e l l e l e l в 1 2 123

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5151 5 [5151 5151 5151 2 1 5 132
- 1 2 1 2 1 2 1 е 15 5 1 5 5 1 5 1 5 1 2 1 2 1 3 I я 1 5 12

1 2 1 3 I 4 1 3 I 6 і 7 1 8 1 9 1о и з 131 141 151 161171 18

10. Пост8паніе съ человѣкомъ мккы съ

нек8льннкомъ . . . . . . . .

11. Оуведенкe . . . . . . . . . . .

12. Зднрстко . . . . . . . . . . . ____

13. Некеспечна грозыка . . . . . . . .

Зл88потрекленіе бурадоконкластн н прій

моканье подаркsкъ къ спракахъ бурлдо

кыхъ. . . . . . . . . . . . . . .

Пок8женіе до злоSпотреклена суродокон

Кластн . . . . . . . . . . . . .

Фллшоканке пSклнчныхъ креднтовыхъ па

пер8къ . . . . . . . . . . .

Фллшоканье монетъ . . . . .

Непокоеніе когослSженіА . . . . . . . _ I

Насилсканке сквернодѣйче, розстлѣніе и

ннiнтлжкін кл8додѣйсткiл . . . . . … …

Мордерстко . . . . . . . . . . . . .…

Оукійство днтлтн . . . . . . . . . .

Закиткe . . . . . . . . . . . . .

38гнанье плода . . . . . . . . . . . . …

Поверженье днтлтн . . . . … .

Тлжкое поврежденіе тѣла . . . . . .

Повдннокъ . . . . . . . . . . . . .

П8дложенке огнА . . . . . . . . . …

Крадѣжь . . . . . . . . . -

Спронекѣрстко . . .

Рлк8нокъ . . . . . . . . . .

Ош8каньство . . . . .

Дкоженкство . . . . . . . . . . . .

Клевета . . . . . . . .
.…

Посокіе даное злочннщАмъ . . . . . . _ .…

Сумма.

Къ попереднsмъ рок8 18 . .

Прото въ рок8 в 1XV. ……………
…

меньши

!

.

.
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икъ и ціо до каръ злтіиже злс8женыхъ.

1IЧисло окжалованыхъ, которыхъ зас8жено

на кар8 арешта трекающрого

1!«

.- _.

Прокины

!
_

!
! 21 ! 23 24 25

…
26 ;

оо

19

Нераднкое закнтье человѣка къ сл8чалхж:

55. 335, 336, 341, 343, 356, 357, 358, …

363, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 377,

378, 380, 382, 384, 387, 422, 423, 424,

425, 426 к. з. . . . . . . . . . .

Нерадикое закнткъ ако тажкое тѣлесное

бушкоженке въ сл8чалхъ 5. 337 к. з.

Провнна протнкъ закеденілмx sтъ повѣ- … _ …

тра, S. 393 к. з. . . . . . . . . . I. _ …

Прокина протнкъ словеснонннск8ственoн

класностн, S. 467 к. з. .

Прокиненье должннкáкъ попадшихъ къ

конкspсъ, S. 486 к. з. . . . .

Оскоркленія чести къ SS. 487—492 к. з.

означенін, осколько «учннокъ тнскопе

чатанммн письмамн пополнено….

. ____ …

Нар8шенке окычайностн нли кстыдлнкости

тнскопечатнымн письмами S. 516 к. з.

Прокнны протнкz SS. 9, 11, 5уст8пъ 2;

24 н25 закона отнск8 зжднл17. Го8

днл1862, Б. з. д. Мr. 6, зхи. 1863

К8пно и продажъ голос8кx выкорцѣкъ лкъ

… нсфалшоканье пронсхода кыкова, арт. VI.

! зак. зъ днл 17. Гр8днл1862, К. з. д. … …

I Мг. 8, зz p. 1863 . . . . . . _

Сумма.

Къ попередн8мx poк8 18

м. … … …

Прото къ рок8 18 . 3 Больше . . . . . … … …

меньше . . . .
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Формуляръ ХVІП.

Статистическій выказъ статскои прокураторіи.

Такелл Ж. По до вырокáкъ с8дóкъ покѣтокыхъ къ перест8пленіяхъ.

Чнcло перестSпленій

Чнcло карныхъ росперлженій подла

S. 460 карн. проц.

Чнcло перест8пленій кхнный спосSкъ

зрѣшеныхъ

Окжалоканке вынеслъ

I 1 4

2 з зе

о. - о

* * *
»— о 2 . - 3
2 —. _ - о —

о. — а _…_

____ _. - .

за н ся на о ч

е з — "2 в «о

е — е - а -

. —. «я

Сл8чли,

къ которыхъ

не поднесено

замѣта

нілкого

Сл8чаи, къ которыхъ под

несено замѣтъ

съ послѣдствіемъ

злсSженке

_.

сузнанье

за не книного

Окончено

каз7. голокнон

переспрлкы

Окончено Происходъ

къ голокн8й сSдокон

переспракѣ переспрлкы

I 2 1 1

5. 3 — з е 1 з
. . . — — -

____

в с е ! — е - 5
2 — 3 —. 3 е с

2 3 . з же - — -

* * 2 1 3 2 ____ - -
— - я 1 з я — I о со е.

ко Е. —. _ — о — ….

е к і —т к . — — -

з с хо-I — 2- зе 2 3 I — Я

5 s 2 1 3 2 3 1 5 — 1 3 2
«a c — 1 5: — — I. — " — "
— ис ся ка ка.

П р и мѣчаніе.

ч.

тsк ыкъ и слѣд8кці8ю такелк З, маютъ покѣтскін с8ды къ мѣр8 предпнс5къ теперь с8ше

стк8кшихъ состакнтни статск8й прокSраторіи предложнтн.
____
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. Формуляръ ХVІП.

. Статистическій выказъ статскои прокураторіи

що до переступленій въ новѣтовыхъ судахъ пересправляныхъ и каръ за тіиже

засуженыхъ.

Такелл3.

Число оккиненыхъ, которыхъ

засSжено

на карS арешта

«s

—.

-

.

_.

-

….

х:
. 1

о. -

. трекающрого -

в- 2 о

к_. _. 2

м- 3 ____

____

".
-

2 о. з 3
. _ I я «я о . о.

Перест8пленія в- s l а . 5.
2 —т с- . «а

I. . « «: -

- 1 . _ _о - .

2 5. *е I-е о - м

3 I2 — I а «я - 12 — 1 2

о. 5 3 о. о. в — _. —.

- — о — »— I — гъ —. с _-

3 I я 3 I * 2 3 I 5 — I 2. . 5

5 * * - 12 2 * * 2 — - 1 5 5

2 1 2 2 1 го I о 3 Iос 2 2 2 1 е. са

2 1 2 2 1 5, 15, 2 15, 2 1 5 1 3 2 1 5 1 2
5 1 5 .: 2: 13; 3, 13-е I я 1 2 5 I «2- -

з: I кка” 5 15 съ 15 а 1 4 I — е 5

— I- ____ __ о. оо и — 3 -

1 * 3 4 5 7 I 8 9 I 10

…

1. Злочннкстка нелѣтныхъ караемiнико перестSпленія 35. 237.

269 а) и 270—272 к. з.

а) Кзыканке до кеззасадныхъ жалокъ S. 301

КарН. За К. . . . . . . . . . . . . .

б) Поссксткоканье перестSпленіамъ придѣле

II. Протикъ нымъ приналежности с8д8кx S. 307 к. з.

пSклнчномS в) Шнренье ложныхъ непоколючихъ поголо

споко скн и сокx aко предвозкѣшаній S. 308 к з.

порлдко кн г) Законопротнкнін оккѣшенія S. 309 к. з. .

д) Складкнако подписки къ сударемненк .—

конныхъ послѣдсткій караемыхъ дѣлъ

S. 310 к. з.

Сумма.

_ л _ _

III. Протикъ а) Пок8жденіе до зло8потреклена бурадокон

пSклнчнымъ за- класти S. 311 к. з. .

кеденілллж н ро- ____ _ .

сперлженіямъ, I б) Оскоркленіе дурлдникакъ илн стражей

належлшнмъ до 5. 312 и 3. 313 к. з.

959919 *****- 1 в) Втоsченье сл къ выкон8канье пsкличныхъ

ченкетка, сл8жкъ S. 314 к. з.

(Глака VI.

П. частнк. з.) у г) Инін перест8пленіл

Сумма.

IV. Протнкъ ококлзкамъ п8кличного бурлда (Глава VII.) .

125 *



678 LVП. Часть. — 152. Роспораженіе мнннcтра правос8дiлзъ дна 19. Лнстопада 1873.

3 Чнcло оккнненыхъ, которыхъ,
го зас8жено

о

«-

3

зе __ __

3 на кар8 дрешт5 4

ес трекакоtрого з

3 тъ х

съ з

ва -т-1-1 «s ч.

ье зе с

та о в 5

_ 2 «я о за еъ

Перест8пленія 5 «s 15 2 1 3.

к I с а Iй 2
У-с: 1 . о о - -

2 1 5- 23 I-* с» —е ье

3 I3 —т 1 е «. « I? 3

га 1 я «3 I о в I — съ

о и что ч.» 1 . о- в с—

«- - о I. хе- и что са

3 I я 2 1 1 1 2 515 3 I 2. мо

2 1 2 2 1 2 1 3 я 1 2 9 1 2 1 5 в
за 2- 5 «я 3 I 5

3 I 3 2 1 co 1 9 3 Iоо я 1 2 1 2 3 I 3.

2 1 2 3 « I к а 1 и 5I эs 15, 3 I Р
ч. ? 13 № 1 3 I3 2 15-2 1 2 1 2 5 1 3

С о а и съ съъ. ус н

2 1 5: «3- 2 1 2 92 1 2 3 “ 1 2 o 1 .
ьн I- о.» со «. оо ac з

1 2 3 4 5 6 7 -1 9 О_________!

а) Тяжкое покрежденіе тѣла черезъ недка

л8сть S. 335 н 336 к. з. . . . . .

б) Затаенье пород8 SS. 339 н340 к. з.

в) Тяжкое покражденіе тѣла ѣздою возомъ

нли керхомx SS. 341 н 342 къ сказн съ

5. 335 к. з. . . . . . . . . . . . .

V. Протнкъ г) Тажкое покрежденіе тѣла неповажнною

вепениктвѣ торговлею дко черезъ недкалость къ захо

каню н отдѣланю тр8тнзны SS. 261—371

о. Ушо ! къ склзи съ 3. 335 к. з. . . . .

д) Тяжкое покрежденіе тѣла прокиненіемъ

при надзорованю дѣтей и пр. SS. 376—378

къ сказн съ 5. 335 к. з. ……….

е) Тяжкое покрежденіе тѣла недкалксткомъ

при к8докллхъ 35. 380-385 къ склзи съ

5. 335 к. з. . . . . . . . . . . . .

ж) Иніи перест8пленія

Сумма.

а) Перест8пленія прединс5къ кыданыхъ пон

заразѣ скотнны SS. 400-402 к. з.

б) Фалшоканье напоѣкъ, здорскю шкодлнкоs

припракллнке или перехов8канье снѣдей

55. 403, 405, 407 и 408 к. з. .

Сумма .

VI. Протикъ

здороккю

а) Самоскалѣченкe SS. 409 и 410

б) НаSмнслкнін н при кіятнкахъ заходлчiн

покрежденілтѣла SS. 411 н412 к з. .

в) Покнтіе п8длл SS. 413—420 к. з. . . .

г) Тажкое покрежденкетѣла пóдла SS. 425

н 426 к. з. . . . . . . . . . . . .

д) Инін перест8пленія .

VII. Протикъ

кеспеченкстк8

тѣла.

(Глака Х.)

Сумма.

а) Залишеніе предписокъ къ запокѣженко не

кеспеченкстка огнл55, 434—459 к. з.

б) Крадѣжк SS. 460, 463. 464 к. з. . . . .

в) Спронекѣрстка SS. 461, 463, 464 к. з. .

- 1 г) Ошsканкство 55, 461, 460—465 к. з.

. д.) Злостлнкое бушкоженіе ч8жон класности

5. 468 к. з. . . . . . . . . . . . .

! е) К8пно дорогнхъ каменей, золотыхъ и сере

колныхъ товар8къ и нныхъ предметóкъ

8тъ осsкъ подозрѣныхъ 35. 473 — 477 к. з.

ж) Инін перест8пленія . . . . . . . . .

VIII. Протикъ

кеспеченыстк8

класностн.

(Глака Х1.)

Сумма .
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Чнcло оккиненыхъ, которыхъ

зас8жено

на карS арешт8

трекакціого

__

!
Перест8пленіл

!

_. ! 1 ::! « ! ;!
____

____

7_!

!
____

…

1
2 3 5 6 8 1о

ІХ. Противъ кеспеченьcтк8 чести. (Глава ХII.) . . . . . . .

а) Ч8жоложство SS. 502 и 503 к. з. . . .

б) Бл8додѣйстко ико ремесло 55. 509— 511

Х. Протнкъ в) РайѣSрстко и посоксткоканке кл8додѣл

п8клнчн8й окы- нію SS. 512—515 к з. . . . . . .

чайностн. г) ГрSке и до п8клнчнон соклазни причнн8

(Глака ХIII.) дакчее нар8шенье окычайности S. 516 к. з.

д) Заказанін нгры S. 522 к. з. . . . . .

е) Пiлнкстко пóдля SS. 523 и 524 к. з. .

ж) Иніи перест8пленіл . . . . . . . . .

Сумма .

а) Перест8пленье закона къ хороненю осокн

стсн скокоды зx дна 27. Жолтнл 1862,

К. з. д. Мг. 87 . . . . . . . . . . .

б) ПерестSпленке закона къ хороненко прака

домового зъ днл27. Желтнл 1862, К. з.

д. Мг. 88 . . . . . . . . . . . . .

ХI. Иніи пере- в) Перест8пленье закон5къ о пракѣ окшесткъ

стSиленілнесо- н секраній . . . . . . . . . . . .

держнмін кx г) Перест8пленке закона дллпоке печенлтай

окш8й кннзѣ Л ны лнстокеннпнскмъ зжднл6. Цвѣтня

карного закона 1870, К. з. д. Мг. 42 . . . . . . . .

д) Перест8пленке закона зъ дна 7. Цвѣтна

1873, Б. з. д. Мг. 43 (законъ коллнційный)

е) Перест8пленке закона о колокнтахъ зждна

10. Мал 1873, К. з. д. Мг. 108 . . .

ж) Иніи перестSпленілналежаціи до пост8па

на передъ покѣтокымн с8дамн.

Сумма.
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Статистическій выказъ

ТакеллИ. 8

Трекоканье о кы- Чужіи статы, до которыхъ или

дачS поставлено

. . Державамо
— 2 с- 2 5 Бельгія Данія Нѣмецка

5 55Iе * *
«ъ 585] - я е л _ .

— 2 2 2 5 до отъ до тsтъ ло ! отъ

Злочинкстка томSже т р е к е

2 —: —: — 2 : : 2

„ 1 9 1 . 1 9 1 . 1 9 1 . 1 2 1 . 1 9 I - 1 5 . - 1 9 1 . 1 8
—т —т —я —т —т —я —я —я —т —я —т —т —т —т. —т —.

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5". ". о. о. ". _. ч_ чо ч.» ____ ". ч. __ . .

—я 1 9 I не I не I не 1 9 I не I не I не I не I не 1 4 I не I не 1 4 I не
з 1 2 1 3 I з и з 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 I з:

д, а

.

____ .
!

. .

1 2 1 3 I 4 6 7 1 8 1 9 I10111 1 121131141151 16117

Нападъ на ч8же недвижимое имѣніе . .

Злостлнкое бушкоженіе ч8жонкласности .

Оушкоженье при желѣзницахъ . . . . . .

Оушкоженка и нарSшенье пон статскнхъ теле

графахъ . . . . . . . . . . . . .

Безпрлкное ограннченке осокнстон колкности

Оуведенье . . . . . . . . . . . . . .

Зднрство . . . . .

Невеспечна грозька . . . . . . . . . . . .

Зло8потрекленіе бурлдоконвласти . . .

Поннлтіе подаркакъ къ бурлдовыхъ спракахъ

Фалшоканье пSкличныхъ кеднтовыхъ паперSкъ

Фалшоканье монетъ . . . . . . . .

Непокоеніе когосл8женл . . . .

Наснлоканье сккернодѣйче, розстлѣнье и кл8

додѣйстка . . . . . . . . . . . .

Мордерстко . . . . . . . .

Оукійство дитяти . . . . . . . . .

Завить. . . . . . . . . . . . . . . . .

38гнанье плода . . . . . . . . .

Покерженіе днтлтн . . . . . . . . . . . …

Тлжкое покрежденіе тѣла . . .

П8дложенье огнА . . . . . . . . . . . .

Крадѣжъ . . . . . . . . . . . . . .

Спронекѣрстко . . . . . . . . . . .

РакSнокъ . . . . . .

Ош8канкстко (фалшоканье, фалшнка прнслга

н фалшнковскѣдощтко). .

Дкоженыстко . . . . . .

Клевета . . . . . . . . . . . .

Сполннщтво къ злочинксткахъ . . . . .

Каратеріа (посовствованье изъ стороны го

сподарлкорлклл) . . . . . . . . . .

ААлтежь . . . . . . . . . . . . .

Розкой морскій . . . . . . . . . . . . !
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статскои прокураторіи.

ккiдачлХж.

бтъ которыхъ ставлено требованье о выдачу

Велика . Молдава и Нидер
оно " - . нтоноголоваГранція Греція Британія Италія волоткина I ""! 1 ланды

до 5тx ло 8ту, ло Sтъ до 5тх до отъ до 5тx до 5тъ

к а н і ку

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 —

____ ч. ____ ч. ____ ____ ____ ч. ч. . 1 8 ч. к: ч. « . 1 9 1 . 1 8

— 1 5 1 2 1 5 — 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 3 I е 3 I — 5 1 2 1 3 I — 1 5 I — я 1 2 1 3 I — I а 1 3 I в

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 15 1 5____ __ ____ ч_ . . о ____ ____ ____ о. о. . ____ . ____ ____ ____ ____ . _ . _

* 1 3 I не 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 9 I не I * * *

а I а I а 1 2 1 3 I а 1 3 I а 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 I а 1 3 I а 1 3 I а la l а

н о

18119 20121122 2з124 25126 эт28129IзоIз! з2IззIз4 з5 з6Iз7Iз81з914о и [12, 434* *
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Чужіи статы, до которыхъ или

*** Португалія Россія *** __

д9 sт. I дs sтъ д» 5тъ д» 5т.

Злочнныстка …____ __ __ т р е к о

; —: 2 2 2 2 2 2

д, а

1 4614714814915оТѣтТ5215зI54155Т56157IssТ59ТвоТ61]

Нападъ на чSже недкнжнменмѣніе . . .

Злослнкое бушкоженіе ч8жонкласности.

Оушкоженье пон желѣзннцахъ . . . . . .

Оушкоженье ннар8шенке при статскихъ теле

графахъ . . . . . . . . . . .

Безполкное ограннченке осокнстонкóлкностн .

букедены . . . . . . . . . . . _

Здностк9 . . . . . . . . . . . . . . .

Некеспечна грозкка . . . . . . . . . . .

Зл88потрекленіе бурлдокон кластн .

Прннлтіе подарк8къ къ бурлдовыхъ спракахъ .
!

Фалшоканке п8клнчныхъ креднтовыхъ папер8къ . !

Фалшоканке монетъ . . . . . . . . _

Непокоеніе когослSженА . . . . . .

Насилсканке сквернодѣйче, розстлѣнке н кл8

додѣйстка . . . . . . .

Мордерстко . . . . . . . . . . . .

Оукійстко днтлтн . . . . . . . . .

Закнткe . . . . . .

38гнанье плода . . . . . . .

Поверженье днтлтe . . . . . . . .

Тлжкое поврежденіе тѣла . . . . .

П5дложенке огна. . . . . . . . . .

Крадкжь . . . . . . . . . . . . .

Спронекѣрстко . . . . . . . . . .

"Ракsнокъ . . . . . . . . . . . . . . .

Ош8каньство (фалшоканье, фалшнка прислга

н фалшнковскѣдощтко) .

Дковженкстко . . . . . . . . . . . . .

Клевета . . . . . . . . . . . . . . .

Сполннщтко въ злочинксткахъ . . . . . .

Баратеріа (посовствоканье изъ стороны госпо- I

дарлкораклл) . . . . . . . . . .

Млтежь . . . . . . . . . . .

Розкой морскій . . . . . . . . . . . . .
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_

4

:

:

и
.

.

бтъ которыхъ ставлено требованье о выдачу

Гелвещія Сербія Испанія Турція иніи статы I числs всѣхъ

до ! 5тx до Sтъ до l sтъ до ! 5тъ до Sтъ выдачь послѣ

к а н і ку доклкшнхъ

_____
_

Примѣчаніе

2 3 2 2 2 3 3 — 2 3

в 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 51 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 5 1 2 1 3 I sтъ дs

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5

— I — I не I -е и не I не I не I -то и не I не I не I не I не I не I не I не I не I не I не не

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 I з 1 2 1 3 I з 1 2 1 3 2

___
____ Аустріи

н о

62 вз164 в5166тв7ТвsтвоIтотттТ72 73174т75 тот77[7sт79тsoтsтГ52 Тsз 1 84

".

ч.

126
(Каtheu у
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Формуляръ ХХ. до 3. 90 предписа исполненя.

Рота присяги для справующихъ чинности при статскихъ прокураторіяхъ.

Прислглю Господ8 Бог8 Нсемог8цпом8 и окѣт8ю на мою честь и кѣрность, ціо

6го цѣс. и кор. Ипостолкском8 Келнчестк8 Найлснѣйшем8 Князеки и Пан8 Францу

Іосифу Первому, зъ Божіей милости Цѣсареки Мустріи и Королеки Оугоръ, Королеки

Чехъ, Далматіи, Хорватіи, Слаконіи, Галиціи, Колодимиріи и Иллиріи, Прхнкнлзеки

Ракsссъ и т. д. а по Всевысочайше Немъ изъ Ксевысочайше его родs и крови послѣ

д8юціимъ Наслѣдникамъ к8д8 кез8словно вѣрнымъ и посл8шнымъ икъ и статскіи

основніи законы не8тст8пно захок8кати; прислгаю, ококазки къ моемъ бурлдѣ на

мене кложеніи совѣстно исполнлти.

Такъ менѣ Господи Боже помози!
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Формуляръ ХХI. до 3. 112 предписа исполненя.

зъ статско-прокураторскихъ органбвъ при судахъ
Выка

повѣтовыхъ.
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ДЛА

коРомЕвствъ и КРАевъ въ дЕРЖАвной думѣ зАступленныхъ

LVІП. Часть. — Издано и розбслано дня 29. Листопада 1873.

153.

Роспоряженіе министерствъ земледѣлія, дѣлъ внутреннихъ, финансовъ

и торговлизъ дня 29. Жолтня 1873,

дотычно заказу на привозъ виннои лозы съ корѣнями черезъ границю королевствъ

и краѣвъ въ державной думѣ заступленыхъ.

1. Съ покод8 опасности занесенія и розширеніА Хорокы кнннои лозы черезъ кошь

виннои лозы „Рhylloxera vastatriх“ запрешае слкъ пороз8мѣніи съ королевско-бугор

скимъ пракителксткомъ лжк до далкшого постанокленія прикóзъ киннои лозы съ ко

рѣ нами черезъ границѣ королексткъ и краѣкъ къ держлкн8й д8мѣ заст8пленыхъ.

2. Отрѣзки киннои лозы (кезъ корѣнка) прикозити есть дозволено, если при

т5мъ до бупаковки не бупотреклено опавшого листка киннои лозы.

3. Роспораженіе сіе кХодитъ къ дѣлтельн5сть Sтъ дна, коли дотычніи цлокiн

бурады о немъ докѣдаютъ сл.

Хлумецкій в. р. Лассеръ в. р. Претисъ в. р. Бангансъ в. p.

154.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 4. Листопада 1873,

дотычно частковои перемѣны установъ о веденіи пивоварныхъ регистрóвъ.

Содержима къ 5, 46 исполнительного предписа о пикн5мъ податк8 зъ дна

26. Гоsдѣл 1854 (К. з. д. Mr. 1 ex 1855) и къ 3. 2 роспораженія миннстерстка

лѣннансóкъ зѣ дна 28. Цвѣтна 1869 (Н. з. д. Мг. 54) ококазанн8сть пикокарóкъ,

въ день оконченія головнои крожи къ пиковарномъ регистрѣ отдѣльно къ выдатокъ

СКuthen.) 127



688 LVIII. Частъ. — 155. Роспораженіе мнинстерстка финансsкъ зъ дня 5. Анст***** 1873.

записокати отплдлнны, которіи до того дна окаж8тъ слико Холодна ку. "" "". А

на количесткѣ произведенoи никнон с8тн. и с8тк производомъ карки, перемуѣнлесл

длл свои пнкокарки, при котор8й нико по окончен5й головн5й крожи не остал? ** **

мѣстности кроженія, къ той спосSкъ, жe Sтплдлины сіи не грека буже стлкн."* **

выдатокъ отдѣльно, но разомъ съ пикнымъ 5тХодомъ.

Оутраты же, которіи происходлтъ къ количесткѣ плынности податкокн пóдлѣ —

глюціои черезъ надзвычайніи пригоды, н. пр. черезъ покрежденіе кродлціои кодни, ма

ютъ н при помлн8тóй пнкокарцѣ стлкнти сл къ кыдатокъ 8тдѣлкно, и то того са

мого дна, коли они сл8чатъ са, и на кслкій сл8чай передъ пикнымъ 5тходомъ къ

пиковарн8мъ регистрѣ.

Претисъ в. p.

1 5 5.

Роспоряженіе министерства правосудія зъ дня 5. Листопада 1873,

которымъ на пóдставѣ S. 9 карнои процедуры зъ дня 23. Мая 1873 установляе ся

приналежность для мѣстско-делетованыхъ повѣтовыхъ судóвъ въ справахъ кар

НЫХЪ.

По мѣстахъ, къ которыхъ есть к5лька мѣстско-делегоклныхъ покѣтовыхъ с8

дóкъ, маютъ также Sтъ 1. Сѣчна 1874 зачннаючи с8допроизводство къ карныхъ

спракахъ кн8три дoтеперѣшного окжема выконыкати окін покѣтокіи сѣды, которіи

доси къ том8 покликанй Кылн.

Глазеръ в. p.

156.

Обвѣщеніе министерства финансовъ зъ дня 5. Листопада 1873,

дотычно перенесенія бывшихъ въ Георгсвальде и Румбургу цловыхъ урядовъ въ

дворцѣ желѣзницѣ въ Еберcбаху въ Саксоніи и въ Румбургу.

Нъ ккiконаніи статского договора зъ дна 29. Нересна 1869 межи Пустро

Оуграми н Слксоніею о прил8ченіяхъ желѣзницѣ на ческо-слксонской границѣ коло

Кейпертs, ГеоргскальденКарнсдорфs (К. з. д. Mr. 61 ex 1871), есть съ покодs sтко

ренія дѣланности южно-л8жнцкон желѣзницѣ 8тъ Локавы до 6керсках8 и ческои сѣ

кернои желѣзницѣ отъ Р8мк8рга до 6керсках8, отъ 1. Листопада 1873 ц. к. повочно

цлевый сурадъ 1. классы, который дscи сsшествовалъ къ Георгскальдъ, перенесенъ до

дкерца желѣзннцѣ къ 6керсклХ8 къ Саксоніи, а ц, к. голокно-цловый сумлдъ П. клас

сы къ Р8мк8рг8 до дворца желѣзницѣ къ Р8мк8рг8, и тамже съединенъ съ королек

ско-саксонскимъ покочно-цловымъ бурлдомъ I. классы, снлкденымъ полными бупо

кажненіами Sтправы.



LVIII. Часть. — 157. Роспораженіе мнннстерстка фннансSкxзъ м» 15. Лнстопада 1873. 689

Ока помлн8тін ц. к. сурлды имѣютъ полка отпрлкы и оцлсканія головныхъ

«урад5къ П. классы, и с8ть бупокажненй до оупотрекленіл скороченого цлокого (изкѣ

ціательного) пост8панія, предписаного длл желѣзничного окорота предписомАзъ днл

18. Кересна 1857 (К. з. д. Мr. 175).

На цлокóй дорозѣ кед8ці8й Sтъ Георгскальде до СкерсклХ8 постлклено експози

т898 находлціого слкъ дворцѣ Скерскахъ покочно-цлокого бурлда 1. классы съ бу

покажненілмн оцлоканія покочно-цлокого оVолда П. классы, котор5й дотычно апре

т8онего окорота дозволенй с8ть тѣ саміи бупеклжненія, которіи присл8жали выкшо

м8 дóси къ Георгскальд покочно-цлоком8 оVрад8 1. классы.

Претисъ в. p.

1 5 2.

Роспоряженіе министерства финансовъ зъ дня 15. Листопада 1873,

дотычно контрольного обовязку при кавѣ въ пограничномъ обводѣ Форарльберга

и княжества Лихтенстейну.

Къ пороз8мѣніи съ министерсткомъ торговли розшнpле сл контролкный око

казокъ дллкакы, который Sтъ 1. Сѣчна 1870 кнокъ заведено росперлженіемъ зъ

дна 13. Гр8дна, 1869 (Н. з. д. Мr. 183) къ пограничномъ овкодѣ Форарльверга и

княжестка Лихтенсгейн8, съ 8тнесеніемъ до росперлженілзъ дна 22. Го8дна 1872

(В. з. д. Мr. 2 ex 1873) на дальшій оsкъ, зачинаючи Sтъ 2. Сѣчна 1874.

Претисъ в. p.
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Вѣ0IIIкѣ 31К0ШВѣ IIIIIIIымъ

коРомЕвствъ и кРАевъ въ дЕРжАвной думѣ зАступленныхъ.

LІХ. Часть. — Издано и розбслано дня 16. Грудня 1873.

158.

Роспоряженіе министра торговли зъ дня 14. Жолтня 1873,

которымъ установляе ся речинецъ для припущенія до помѣру овыхъ вагъ, кото

ріи не отповѣдаютъ помѣровому порядку зъ дня 19. Трудня 1872.

Вz дополненіе 3, 91 помѣрокого порадка зъ дня 19. Го8дна 1872 (К. з. д.

Мr. 171) роспорлжде сл по кнеск8 ц. к. комнссіи нормального помѣр8, же зачинаючи

8тъ дня 1. Сѣчна 1874 прип8склти са маютъ до помѣр8 лишь такіи р8кнораменніи

валькевіи, мостовіи и горѣшніи каги, которіи Sтповѣдаютъ бустановамz SS. 25 до

31 сего помѣрового порадка, и для того маютъ они также новымъ стемплемъ будо

стовѣрлги сл, и оплатѣ помѣрокои належнтости пóдлѣгати.

Бангансъ в. p.

159,

Роспоряженіе министерства торговли зъ дня 20. Листопада 1873,

которымъ въ порозумѣніи съ министерствомъ дѣлъ внутреннихъ установляе ся

перевышка для овыхъ ведля метричнои мѣры изготовленыхъ начинъ, которіи упо

требляютъ ся въ публичныхъ шинковыхъ мѣстностяхъ до роздаванія напитковъ

консументамъ.

Къ выконаніи закона зжднл23. Липца 1871 (Б. з. д. Мr. 16 ex 1872) буста

новллеса, авы овіи пос8ды до питьА бу промысловцѣкъ, которіи въ п8кличныхъ

шинковыхъ мѣстностяхъ бупотреклаютъ слдо роздаванія предаваемыхъ на литры

напнткóкъ, имѣли по надъ плесомъ плынности помѣровымъ циментомъ наполненон

принаймнѣй слѣд8кці8 перевышк8:

При начннлхъ Отъ плеса плынностн до краю

на 1 литерх . . . . . . . . . . . . . 20"

„ 1/2 лнтра . . . . . . . . . . . . . 15"

» ЧА я . . . . . . . . . . . . . 10"

(Кuthen.) 128



692 LІХ. Часть. — 160. Оккѣшеніе мнннстерстка торговлн зz дна 25. Анстопада 1873.

При фллшкахъ оупотрекллемыхъ промыслокцами до вышинк8 не покинно плесо

плынности при точномъ наполненіи джь до полности слглти выше такъ до половины

шейки.

Прест8пленія сего росперлженія караютъ слведллдотычныхъ закон8въ.

НлХодлціи сл къ торгоклн к8телькн не п5длѣгаютъ повысшом8 бустановленію.

Дотычно перевышки oi” пос8дz до питка, ведлл кѣденьскои мѣры изготовле

ныхъ, допски кѣденьска мѣра ведлл артик8ла У. закона зъ днл 23. Липца 1871

(Б. з. д. Мr. 16 ex 1872) еціе къ окоротѣ есть дозволена, остаютъ сл къ дѣлтельно

сти предписы содержиміи къ 3. 29 кторончасти окціон ннстр8кціи для помѣровыХх

бурлд8къ (оккѣціенои распорлженіемъ министерстка дѣлъ кн8треннихz зъ днл 6.

ЧеркцА 1858, ч. 444).

Бангансъ в. p.

16ВО.

Обвѣщеніе министерства торговлизъ дня 25. Листопада 1873,

дотычно угашенія концессіи зъ дня 10. Серпня 1872 (В. з. д. Мг. 134) для паровоз

пои желѣзницѣ съ зубчастымъ колесомъ отъ Св. Волфтанта на вершину Шафберга.

Оудѣлена Бертолдоки К8 орант8 и Карл8 Пе8 сенс8 концессілзъ дня 10. Серп

нл 1872 (Б. з. д. Мr. 134) длл к8довы и дѣланности парокознои желѣзницѣ 8тx

Св. Болѣганга на вершин8 Шаѣкерга, съ повод8 недодержанія концессійныхъ сусло

кій почитле слоугасшою.

Бангансъ в. p.
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ДАА

коРолввствъ и кРАевъ въ двРжАвной думѣ зАступленныхъ.

LХ. Часть. — Издано и розбслано дня 21. Грудня 1873.

161I.

Законъ зъ дня 13. Трудня 1873,

дотычно дальшого побиранія податкóвъ и данинъ, потóмъ покрытія статского на

кладу за время отъ 1. Сѣчня до конця Марта 1874.

За согласіемъ окохъ палатъ державнои д8мы сузнаю И потрекнымъ роспорл

дити, такъ слѣд8е:

S. 1.

Министерстко буповажнлеса, далкше покнрати с8цпестк8юціи полміи и непол

міи подлтки нданины разомъ съ додатками по мѣрѣ дѣйств8юцшихъ нынѣ подат

ковыхъ законóкъ, а именно додатки къ полмымъ податкамъ къ высотѣ бустановле

ной финансовымъ закономъ зъ дна 11. Цвѣтна 1873 (В. з. д. Мr. 46), за крема

8тъ 1. Сѣчна до конца Ларта 1874.

S. 2.

Припадаюціи за крема Sтъ 1. Сѣчна до канцл Марта буполкительственніи вы

датки покрыкати слмаютъ ведлл потрекности на счетъ кредитóкъ, которіи финан

совымъ закономъ на рóкъ 1874 дллдотычныхъ главъ, тит8лёкъ и параграф8къ бу

становити сл макоту.

3. 3.

Выконаніе нынѣшного закона пор8чле сл министр8 финансóкъ.

Гедель дна 13. Гоsдна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Лассеръ в. р. Бангансъ в. p. стремaиръ в. p.

Глазеръ в. p. Унгеръ в. p. Хлумецкій в. p. Претисъ в. p.

Горстъ в. p. Земялковскій в. p.

(Кuthen.) 129
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ДЛА

королевствъ и кРАевъ въ двРжАвной думѣ зАступленныхъ.

LХI. Часть. — Издано и розбслано дня 21. Грудня 1873.

1623.

Законъ зъ дня 13. Трудня 1873,

дотычно ужитія публичного кредиту въ цѣли пріисканія средствъ для пособія

будовы желѣзниць и для учрежденія кассъ переддатковыхъ.

За согласіемъ окохъ палатъ держакнои д8мы сузнаю И потрекнымъ роспорл

дити, икъ слѣд8е:

Я отнк8лx 1.

ЛАннистеръ финансовъ суповажнле са, пріисклти кват8 не выше икъ к8семьде

слть миліонóкъ золотыхъ листрійскон кллюты черезъ позычк8 въ дѣйствительной

серекрлн8й монетѣ, или черезъ выдач8 оклигацій единичного рентокого долга посред

ствомъ кредитнои операціи, котора кы статскій скаркъ по козможности икъ наймень

, ше октлжала.

Министеръ финансóкъ суповажнле слдальше, отъ прикнлеканого листрійского

народного клнка за зложеніемъ пріисканoи снадк позычкокон ккоты къ серекрѣ по

кзлти ккот8 до рóкнои кысоты канкнотами, и т8 ккот8 ико и проч8 позычкок8 с8м

Ал8 «употрекити длл цѣлей призначеныхъ послѣд8юціими артик8лами. Ссли и до

поки корнстное перепрокаженіе сви кредитнои операціи не в8де буск8течнено, то мини

стеръ финанс5къ есть бупокажненъ, потрекніи ккоты пріисклти къ дорозѣ кислціого

долга, который погашати слк8де приходами позычки.
. ч. 41ртик8лж 2.

Часткова квета сеи позычки оупотрекити сл мае для посокіА к8довы желѣз

ницы. Оупотревленіе ккоты опредѣлитъ сл осокенными законами, и до сеи ккоты

причислати слмле также ока с8мма, котора къ 1874 роцѣ «употрекити сл мле на

вsдовѣ желѣзницѣ Истрiлнскои и желѣзницѣ Тарнакъ-Лелюховскои.

о. на 11ртнк8лъ 3.

Далѣй маютъ на крема найнаглѣйшеи потрекы къ овыхъ мѣстцахъ, где по

тревнымъ сузнано к8де, оучрежденй выти переддаткокіи кассы, съ тѣмъ призначені

(Кuthen.) . 130
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ѲллЖ, АЕкш длА зАполлоги кредитнои потрекности кыдлклли переддатки длл торгокли

н промыслокои дѣланности, и ескомптекали змѣнки.

11рти к8 лж 4.

1. До ескомпт8 спосокными с8ть лише такіи на avстрійск8 калют8 гласлціи

змѣнки, которіи запsosчени сsть поннаймнѣй дкома пsдписами, и платити слма

ютъ найдалѣй по шести мѣсяцахъ.

2. Переддатки, на которіи букѣгатель переддатка кыстакити или лкцептокати

мае змѣнокъ, платимый до переддаткокои кассы, мог8тx выдакаемй кыти:

а) Подъ застакъ змѣнкóкъ, которіи Sтпокѣдаютъ предположеніямъ означенымъ

къ суст8пѣ 1 сего артик8ла. Заставленіе послѣдоклти мае къ той спосóкъ, лкы

переддаткова касса кыла къ состолніи, такіи змѣнки кедллзмѣнкового полка

супотрекллти на скóй счетъ кезx класнои пор8ки;

б) п8дъ застакъ находлшнХx слкъ стлтской окласти, ниспорченію не пóдлѣгаю

ціихъ товарóкъ, плодóкъ земли и горництка, и факриклтóкъ найкысше до поло

кины ихъ оцѣночнои картости;

в) пóдъ застакъ т8земныхъ статскихъ нли такихъ картостныхъ паперóкъ, которіи

ведлл закона мог8тъ супотрекленй кыти до плодородного кложенілп8пилло

ныхъ грошей, за вычетомъ изъ к8оса или торгокои цѣны, млюціимъ опредѣллти

сл Sтъ сл8чалдо сл8чал, и вынослціимъ принаймнѣй третин8.

Принлтіе иныхъ картостныхъ паперóкъ ико залогъ переддаткóкъ, може

лише къ сл8чалхъ осокенного сукзгллдненія достойныхъ за согласіемъ мини

стерстка финанс8кx призколено выти центральнымъ началксткомъ переддлтко

кыхъ кассъ къ Кѣдни (артик8лъ 11), и роз8мѣе слcлмо сокою, принаймнѣй за

такимъ самымъ кычетомъ цѣны.

Паперы, которіи не гласлтx на кластителл, м8слтx на переддатков8 касс8

перенесенй выти черезъ индoccементъ или цессію.

г) П8дъ застакъ находлцшихъ сл къ т8земкю реалкностей или ктѣленыхъ до нихъ

трекоклній. Ныключеными с8ть промыслокіи заклады, которіи не с8ть кx дѣ

ланности; и

д) за пор8кою третихъ осóкъ за зложеніемъ застлк8 или, кезъ него изx стороны
пор8ки. а _

Прип8ціеніе помлн8тыхъ пóдx г) и д) родóкъ покрытіл переддлткóкъ може

подъ окстолтельствами осокенного букзгллдненія достойными, за согласіемъ мнни

стерстка финанс8въ призволено кыти изъ стороны центрального начальстка перед
длтковыхъ клссъ. а

Инстр8кціи, которіи выдлти сл млютъ длл поединокихъ переддатковыхъ клссъ,

опредѣллтъ окжемъ ихъ дѣлокого ко8гл кжокціе л въ осокенности, чи нкхикихъ

голницахъ они покликанй с8ть, самостолтельно змѣнки ескомптокати и на змѣнки
позычк8 длклти. ви а

Переддлткокін кассы не с8тк ококлзлнй. выказоклти причнн8 8тмокленого

ескомпт8 или 8тмокленого переддатка. .
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Я дти к8 лж 5.

Переддлтки выдаютъ слпо прлкнл8 на три мѣслцѣ, а изклтковымъ спосокомъ

также на шесть мѣслцѣкx. .

Пролонгаціи мог8тъ дозколлемй кытн; однакже крема, на которое переддатокъ

кыдде сл, не може кx цѣлости перекрочлти одного рок8.

41ртнк8 лx 6.

Степа наростóкъ сустаноклле сл при дозволеніи ескомпт8. Sтносно переддатка.

може къ сл8чаю пролонгаціи подвысшена выти, но на каждый сл8чай м8ситъ она

кыносити принаймнѣй дка отсотки по надъ клждскременн8 ндросток8 стоп8 привиле

екдного лустрійского народного клнка. _

Я рти к8лъ 7.

Застакъ 98чле за капнтдлz, наросты и кыдлтки. Наросты мог8тъ отъ перед

даткокон с8ммы сейчасъ отчнсленй ккiти.

Я о т и к8 лж 8. .

Записаніе дѣла къ книги переддлтковои кассы, ико и судостовѣреніи вытлги

изъ тѣхъ книгъ, имѣютъ полкное дѣйствіе п8кличныхъ голмотъ.

Я о тнк8лж 9.

6сли ко кремл запалости не наст8пнтъ оупллта, то переддлткока касса може

черезъ скои органы или черезъ прислжного сенсллл продлти р8чнкій злстлкъ, и изъ

продажи заплат8 сокѣ кзлти.

Переддлткока клсса може сама пріокрѣсти застакъ лишекъ дорозѣ найкысшого

к8пна при п8кличн8й продажи.

Кромѣ того переддатковой кассѣ кzокціе, а именно дотычно реализоклнклеи

ипотекою покрытыхъ трекоклній, присл8жаютъ преим8цшественніи полка содержиміи

къ дотик8лахъ 3 и 4 росподлженія статского и полкос8дного министерсткл зждна

28. Желтня 1865 (К. з. д. Мr. 110).

Я о т и к8 л к 10.

Также коли должникъ попадевъ конкsoсъ, остав переддаткова касса суполкне

ною, о8чный застакъ кнѣ-с8декно продати въ спосокъ лотик8ломъ 9 означеный.

Я о т и к8лж 11.

Дллокціого надзороклніли для самостолтелкного дѣлокодстка сустаноклле

сил къ Вѣдни центральное началкстко кассъ переддатковыхъ, которого дѣлтелкн8стк

простирае слна всѣ къ держакн8й д8мѣ заст8пленіи королекстка и коли.“

419 ги к8 лж 12.

Оуправленіе кассѣ переддатковыхъ производитъ сл на счотъ статского супра

вительства.

Центральное начальство къ Кѣдни (лотик8лж 11) кед8тъ подъ кезпосредствен

нымъ надзоромъ министра финанс5къ м8жи докѣoiл. 5тъ него постлкленніи.

Начальство поединокихъ кассъ переддатковыхъ присл8жде заст8пникоки Sтъ

министра финансокъ для каждои изъ нихъ поставленом8 при содѣйствію м8жей до

кѣмъ, изъ которыхъ полокин8 поклик8е дотычнлтоогокелкна и промыслока комора.

а до8г8 полóкин8 миннстеръ финансокъ,
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Дѣлок8 манип8ллцію произкодатъ кредитніи заведенія, отъ министра финан

сóкx нА то понзначеніи.

Я отнк8лж 13.

Поставленый статскимъ суправительсткомъ заст8нннкъ м8cнтъ о всѣхъ дѣла

ніАхъ кѣдом8сть нмѣти, и каждое призволеніе на ескомптоканія и переддатки за

киcнтъ óтъ его согласіА.

Также покиненъ онъ къ кажд5мъ поединокóмъ сл8чаю по кысл8ханіи м8жей до

кѣрія опредѣллти кычетъ изъ к8рса или торгокон цѣны заставленыхъ паперóкъ.

Я рти к8 л я 14.

Отвореніе переддатковыхъ кассъ, л также имена поставленого статскимъ супра

кительсткомъ заст8пника и членóкъ суправленія маютъ до окціон кѣдомости черезъ

дневники для оVолдокыхъ оголошеній призначеніи подднй выти.

Я отнк8 л ъ 15.

Наростcвый доходъ переддатковыхъ кассъ к8де по кычотѣ коштóкъ супракле

нілоупотрекллти сл на покрытіе сл8члюціихъ сл оутратъ; перекышка припадае къ

польз8 статского суправительства.

Я о т и к8 л я 16.

Скоро к8де признано, же потрекн8сть дальшого треканіл переддаткокон клссы

оуже не с8шестк8e (дртик8лz 3), по киненъ министеръ финансокъ еи розказаніе роспо

радити и до окціои вѣдомости довести. Однакже найдалѣй до 31. Го8дня 1874

маютъ всѣ переддаткокіи кассы судѣланіе переддаткáкъ застановити.

Я отнк8 л z 17.

Гроши, которіи по сокершеннóлжзкнн8тіи дѣланій передда гкокыхъ кассх назадъ

кплыкаютъ, покиннй ку, отдѣльный счотъ кХоднти.

Оупотрекленіе остане застережено осокеннымъ законнымъ сустанокамъ.

. 41рти к8 лz 18.

Проведеніе сего закона, который сжднемъ оккѣшенілкъ дѣлтельность входитъ,

пор8чено министрамъ финансокъ и торгокли.

Гедель дна 13. Гоsдна 1873.

Францъ Іосифъ в. p.

Аyерспергъ в. р. Бангансъ в. р. Претисъ в. p.
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а,

. LХП. Часть.— Издано и розбслано дня 24. Грудня 1873.

163.

Роспоряженіе министра дѣлъ внутреннихъ зъ дня 13. Трудня 1873,

дотычно участія греміального комиссаря въ греміальныхъ собраніяхъ апотекарей.

Дстеперѣшна бустанова апотекарскнхъ греміальныхъ порадкóкъ, кедллкоторои

до сокраній апотекарскихъ головныхъ и дочерныхъ гремій призыклти сли предсѣда

тельство вести малъ греміальный комиссарь (нотарій медичного фак8льтета, мѣст

скій физикъ, окр8жный лѣкарь и т. д.) тратитъ сил8, и предсѣдательство къ помл

: н8тыхъ сокраніяхъ присл8жде греміальном8 предстолтелеки.

Однакже правительств8 остае застережено право, до греміальныхъ сокраній, тамъ

гдѣ оно сіе потрекнымъ бузнае, 5тпор8чати цѣсарского комиссара.

Лассеръ в. p.

164.

Роспоряженіе министра дѣлъ внутреннихъ зъ дня 19. Трудня 1873,

дотычно перемѣнъ въ аустрійской таксѣ лѣкарствъ.

Отъ дня 1. Сѣчна 1874 маютъ къ сустанокахъ росперлженія министрадѣлъ

вн8треннихъ зъ дня. 3. Гр8днл 1872 (Б. з. д. Мr. 172), дотычно таксы лѣкарствъ

длл аистрійскои ѣармакопеизъ рок8 1869, aжь до дальшого постановленілк8йти къ

дѣлтельн8сть слѣд8кціи перемѣны:

(Каthen.) . 131
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1. Въ такеѣ для лѣкарствъ фармакопеи,

- ки.

Аcidum carbolicum . . . . . . . . 1 сунцѣл I 21II Нуdrargуrum ehlorat, mite via humida1 1 долхма 1 22

выше 6 сунц. кажда дальша. . . 18II. . jodatum flavum . . . 11 скр8п8лхI 10

„ citricum . . . . . . . . . . 40 II. . охуdatum flavum 1 двахма 18

. „ subt. pulу. . . . . 45Ilehthyocola . . . . . . . . . . . 1 1 букція 1 125

Аmmoniacum . . . . . . . . . . . . 11IIресacuanhae rad. gross puiу. 1 драхма 7

. subt pulу. . . . 2о . „ suѣt pulу. . . . . . 9

лтукаыа- атагe . . . . . . . ____ . 6 Лаlapae tub. subt pulу. . . . . . . 1 бунція 41

Аrnicae radix sciss. . . . . . . . . . 7 Лоd 1 ско8п8 12
_ ОбшПП . . . . . . . . . . . . . рѣпѣлъ

Аsa foetida . . . . . . . . . . . . 13 Лuniperi fructus . . . . . . . . . 1 бунція 2

. . subt pulу. . 22 rud. tus 4

Вalsamum copaivae . . . . . . . . . 27 - . . . . . . . . . . .
. peruvianum . . . . . . . sзIКаlium мотани . . . . . . . . . 1 скр8пsлъ з

Вismuthum subnitricum . . . . . . 1 скр8пsлъI 10 „ jodatum . . . . . . . . . . 1 двахма 1 20

- Сantharides . . . . . . . . . . 1 1 «унція 1 49 «ми 1 8 нц. кажда дальша . . „» 17

4 . subt pulу. . . . . . . 67IКоussosciss. . . . . . . . . . . . 1 бунція 1 13

Сardamomum . . . . . . . . . . . 85 . „ subt pulу. . . . . . . . 22

Сaryophylli . . . . . . . . . . . . 10IМaivaе flores . . . . . . . . . . . . 8

. subt. pulу. . . . . . . 19 IМanna calabr, canell. . . . . . . . . 25

Сhamomillae vulg. flores . . . . . . . 9 Iт Могphinum . . . . . . . . . . 1 гранъ 6

выше 2 бунц. кажда дальша. . 8 * . hуdrochlorіc. . . . . . 5

. vulg. flores gross, pulу. . . 12IIОleum bergamottаe . . . . . . . . 1 1 драхма 2о

выше2 8нц. кажда дальша. . 11 „ сагуophyllог. . . . . . . . . . 8

. vulg. flores subt pulу. . 18 - lauri . . . . . . . . . . . 1 бунція 11

Сhinae calysayae cortex . . . . . . . 51 выше 2 бунц. кажда дальша . . . 9

. . „ gross, pulу. . . 54 „ пucis moschatаe. . . . . . . 1 мрахма 7

. . „ subt pulу. у. 74 и Г08атшПП . . . . . . . . . . 1 скр8п8лъI 142

„ cortex ruber . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . 1 каплл 4

. . „ gross, pulу. . . . . 63II. Орium subt pulу. . . . . . . . . 1 скр8п8лх1 15

. . „ subt pulу. . 85IКеsina jalapae . . . . . . . . . . . 21

Сinnamomi cortex . . . . . . . . . —ъ 10IКheum (rad.) . . . . . . . . . . 1 8 нція 1 85

. „ subt pulу . 16 . - sciss. . . . . . . . . . 86

Сolehici semina . . . . . . . . . . . 6 . „ subt pulу. . . . . . 1 драхма 14

Сuprum sulfuricum . . . . . . . . . 6IКооь juniperi . . . . . . . 1 бунція 1 24

Суdoniae semina . . . . . . . . . . 20II Secale cornutum . . . . . . . . . 9

Еmplastrum cantharidum . . . . . . . 42ISenegae radix . . . . . . . . . . . 42

. hуdrargуri . . . . . . . 27ISpitanthus olerac. sciss. . . . . . . . 25

* Еxtraetum opii aquosum . . . . . 1 скр8п8лхI 54 IISуrupus ferri jodati . . . . . . . . 1 1 драхма 7

выше 1 скр8п. каждый выше 1 8 нц кажда дальша * . 6

дальшій . . . . . . . . 50IIТiliaе flores . . . . . . . . . . . 1 бунція 14

1 я secalis согnuti 1 драхма 1 34 II. Тinctura cantharidum . . . . . . 1 драхма 3

Еerrum jodatum . . . . . . . . . . 10 . ipecacuanhae . . . . . . 4

Нуdrargуrum . . . . . . . . . . . 1 «унція 1 38 » jodi . . . . . . . . . 5

4 . bichlor ammoniat. . . . 1 1 двахмя 1 13II. . оpii simpl. . . . . . . . 7

-I. м. я согros, pulу. . . . 6IIVanilla . . . . . . . . . . . . . 1 скр8п8лхI 33

4 . bijodat rubr. . . . . . 1 скр8п8лъ 9I7edoariae radix. . . . . . . . . . 1 бунція 9

1 . chlorat mite pulу. . . . 1 1 двахма 9 . „ subt pulу. . . . . . 16
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Кромѣ того 5тпадае при ннжинманекдныхъ артик8лахъ додатокъ таксы: „выши 2 бунцій кажда дальш4“

Аlumen, "I Пulсamarae caules sciss., .

Аqua аromat, spirit., Graminis rhуz. sciss.,

„ carminat., Нуosciami folia sciss.,

„ chamomillaе, Ласеae herba seiss.,

„ rosarum, Liquiritiae radix sciss.,

„ гubi idaei, Мagnesium sulfuricum,

Сaleium oхуdatum, Мillefolii herba всiss.,

Сarragheen seiss., Natricum silicicum.

П. Въ таксѣ за начинья; X.

8тпада первый буст8пъ:

„Звычайніи за леніи медицинальнін ѣллшкн“ разомъ съ означеными длл нихъ постанками таксы.

П. Въ таксѣ для скотскихъ лѣкарствъ.

Зол. 1 кр.III. зел. 1 кр.

Аcidum carbolicum crystalis. . . 1 1 лнкра 11 86II Нуdrargуrum bijodat rubr. . . 1 1 драхма I — 1 18

зъ я, зъ 1 бунціл I— I 17II. » chlorat. mite pulу. 1 1 8унціл I — 1 53

Аmmoniacum . . . . . . . . . 1 лнкра 1123 II. » охуdat. flavum . 1 драхма I — I 15

уъ - . . . . . . 1 бунціл I — 1 11 Пресаеuanhae radix gross. pulу. . . 1 1 бунціл I— I 46

Аngelicae radix sciss. . . . . . . 1 лнкра I — 1 50

Лаlapae tubera gross. pulу. тъ — 1 23

» „ gгоss. pulу. . . . уъ — I73IЛодки, * * 11 93
. я, » уъ 1 бунціа _ I----- . . . . . . . . . . . . я.

Аrnicae radix seiss. . . . . . . 1 лнкра I — I 65 . . . . . . . . . . . 1 драхма I — I 28

_ Лuniperi fructus . . . . . . . . 1 лнкра I — I 13
Аsa foetida . . . . . . . . . . жъ 1 1 16

____ я » gross. pulу. . . н — I 33
то . . . . . . . . . . . 1 бунціл I — 1 11 . . _.

2ъ я pulу. . . . . . . . 1 лнкра 1] se! Каlium jodatum . . . . . . . . 1 бунціл 1 1 27

зъ я уъ 1 бунція I— I 14Iѣ Могphinum hуdrochlor. . . . . 1 гранx I — I 4

тСantharides . . . . . . . . . ръ — 1 40 IIОleum lauri . . . . . . . . . . 1 1 лнкра I — 1 95

4. жъ pulу. . . . . . . » — I 45 въ ж. . . . . . . . . . . 1 бунціл I — 1 9

Сhamomillae rom. flores . 1 лнкра I - 163 „ terebinth. rectit. . . . . . 1 ликра I — 1 40

» vulg. flores gross, pulу. . — I78II. Орium subt pulу. . . . . . . 1 драхма I — I 36

» эъ я, я. 2ъ 1 бунціл I— I 7IРix liquida . . . . . . . . . . 1 лнкра I — 1 24

Сhinimum hуdrochlor. . . . . . . 11 ск98п8лхI — I 66II Secale cornutum . . . . . . . я, — I 76

Сinnamomi cortex . . . . . . . 1 ликра I — 1 81 III „ зъ о . . . . . . 1 бунціл I — 7

» яь . . . . . . . 1 1 бунціл I — 8 1 „ pulу. . . . 1 лнкра 11 —

то „ gross. pulу. . . 1 1 лнкра 1I 2II „ то до - * * 1 бунціл I — 1 9

уъ хъ я у, 1 бунціа I — 1 9 III Тinctura eantharid. . . . . . . то — I 18

Сuprum sulfurie . . . . . . . . 1 лнкра I — 1 58 я jodi . . . . . . . . » — I 26

хъ я . . . . . . . . 1 сунціл 1 — I 5Iѣ „ оpii simpl. . . . . . то — I 46

t Нуdrargуrum bieblor. corr, pulу. я — I 36IСnguentum hуdrargуri . . . . . уъ — 1 26

Прочіи сустановы росперлженія зъ дна 3. Гр8днл 1872 (К. з. д. Мг. 172)

остаютъ казъ перемѣны.

Лассеръ в. p.
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