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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ

9 еевралн 1882 го, а

МНѣНiЕ РОСУДАРСТВЕННАРО СОВѣТА.

Государственный Совѣть, въ Соединенныхь

Департаментахь Государственной Экономiи и
Законовь и въ Общемь Собранiи, разсмотрЪвь
представленiе Министерства Финансовь о но-

вомь Пробирномь Уставѣ и штатѣ пробирныхь
учрежденiй, л ииигель положплк

t. Проекты новаго Пробирнаго Устава и
штата пробирныхь учреждешй представить на
ВысочАйшвк Ero ИмпыРАтоюскАго ВкличжствА

утвержден1е.

П. По воспослЪдован1и ВысочАйшлго ут-

вержденiя, означенные Уставь и штать ввести

въ дъйств1е въ Импжии и въ губернiяхь Цар-
ства Польскаго.

1ф
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Ш. Статьи 1387, 1391, 1394, 1398 и 1400
Уложенiя о наказанiяхь отмѣнить.

IV. Статьи 1386, 1389, 1390, 1393, 1395,
1396, 1397 и 1402 Уложенiя о наказанiяхъ
изложить слвдующимь образомь:

Сиг. 1386. Если у торговца, фабриканта,
золотыхь, серебряныхь или часовыхь дѣль ма-

стера или ювелира, найдены будуть въ мага—

яинв или лавкв, безь установленныхь клеймь,

подлежащ я обязательному клеймешю золотыя

и сереоряныя издЪля, совершенно оконченныя

отдѣлкою, за исключенiемь твхь, относительно
коихь будеть доказано, что они приняты въ

починку, а равно если кто либо изъ означен-

ныхь лиць будеть изобличень въ продажв та-

ковыхь издвл й, то виновный подвергается:

денежному взысканно не свыше тройной
стоимости неклейменнаго металла, изъ
коего выдѣлано издѣлiе, а самыя метал-

лически части изд Вл я отбираются въ

пользу казны.

Йи. И89. Мастера, фабриканты или тор-

говцы, у которыхь найдены будуть сусальное
золото, серебро, или двойникь въ книжкахь,

безь обозначенiя на оныхь количества и ввса

листовь, или же съ неправильнымь указанiемь

ввса и числа листовь, или книжки сего ме-
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талла, не имйющia пломбь или знаковь про-

бирнаго учрежденiя, — подвергаются:

сверхь отобранiя въ пользу казны найден-

наго у нихь металла, денежному взыска-

нiю не свыше тройной стоимости онаго.

Сему же взысканно подвергаются фабри-
канты канительныхь. парчевыхь и позумент-

ныхь товаровь или торговцы ими, въ случай
неправильнаго показанiя на зтикетахь, катуш-

кахь или издѣлiяхь достоинства товара.

Си. 1890. Если какое либо цѣльное издй-

;пе, золотое или серебряное, будеть сдѣлано
не одинаковой во всей массѣ пробы, или къ

издйлпо заклейменному будуть придѣланы укра-

шенiя, безь заклеймен1я оныхь въ пробирномь
учрежденiи, или найдены будуть въ мастер-

ской, фабрикѣ, магазинѣ или лавкѣ, изъятыя

отъ обязательнаго клейменiя издѣлiя ниже уста-

новленныхь пробь, за исключенiемь вещей ан-

тичныхь, а также относительно коихь будеть
представлено доказательство, что онй приняты

въ починку, то виновный подвергается:

въ первый разь денежному взысканiю отъ
100 р. до 200 р. и отобранпо въ пользу
казны неклейменной или низкопробной
металлической части издѣлiя; во второй—

сверхь отобран1я издѣлiя и денежнаго
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взыскан1я, заключенно въ тюрьмЪ отъ
двухь до четырехь мвсяцевь, и въ тре-

тiй разь—сверхь отобранiя издвля и де-

нежнаго взысканiя, заключенiю въ тюрьмЪ
отъ четырехь до восьми мѣсяцевъ.и за-

прещенпо производить мастерство и тор-

говлю.

Сиг. 18Ы. Лица, л пиенныя по судебному
приговору права производить золотыхь и се-

ребряныхь дѣль мастерство и торговать золо-

тыми и серебряными издѣлiями, подвергаются

за производство сего мастерства и торговли:

тюремному заключенiю отъ четырехь до
восьми мвсяцсв ь.

Сему же взысканно подвергаются лица, за-

нимающ1яся производствомь золотыхь издѣлiѣ
въ Пермской, Уфимской, Оренбургской и во
всѣхь Сибирскихь губернiяхь и областяхь,

безь соблюденiя устан вленныхь для сихь
мвстностей особыхь правиль, а равно и лица,

ироизводящ1я въ сихь мѣстностяхь торговлю
слитками золота, не имвющими на се61; клеймь

Монетнаго Двора, или хранящ1я так1я слитки

на дому.

Сиг. 1805. Фабриканты и мастера, выпус-

кающiе въ торговлю слитки домашняго сплава
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безь наложенiя на нихь своего клейма, под-

вергаются:

отобранпо въ пользу казны найденнаго у
нихь металла и денежному взыскашю не
свыте тройной стоимости онаго.

AN. 1896. Изобличенные въ изготовленiи

пробирныхь клеймь, въ измѣненiи настоящихь

пробь въ друг я болѣе высок я или въ нало-

женiи пробирныхь клеймь помимо пробирныхь
учрежденiй, въ наложенiи на слитки золота и
серебра клейма фальшиваго, или принадле-

жащаго другому мастеру или афинеру, подвер-
гаются:

наказыпямь, опредѣленнымь въ статьѣ 296
сего Уложенiя за поддѣлку клеймь и пе-

чатей.

Сiи. 18,97. Если кто либо изъ лиць, зани-

мающихся приготовленiемь издѣлiй изъ золота

и серебра или слитковь сихь металловь, бу-
деть употреблять въ сплавь россiйскую мо-

нету, то онъ подвергается:
'i

наказанiю по статьѣ 561 сего Уложешя.

Кто же будеть изобличень въ переплавкѣ
золотыхь самородковь и песчанаго золота,

тоть подвергается:

тюремному заключенiю отъ четырехь до
восьми мѣсяцевь.
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Си. 140 2. За доказанную контрь-пробою

невѣрность пробь, виновные въ томь проби-

реры, буде двян е ихъ не заключаеть въ себв
признаковь преступленiя, предусматриваемаго

373 и 374 статьями сего Уложенiя, подвер-

гаются:

въ первый разь—замѣчанiю, во второй—

строгому выговору, со внесенiемь въ по-

служной списокь, а въ третiй разь—отрв-

шен ю отъ должности.

Во всѣхь сихь случаяхь взыскиваются съ
виновнаго расходы, употребленные на отправ-

ленiе издѣлiй и металловь въ Департаменть
Государственнаго Казначейства и обратно.

V. Предоставить Министру Финансовь:

1) Открыть Пробирныя Палатки въ

твхь мѣстностяхь С.-Петербургской, Мос-

ковской, Варшавской, Кiевской, Херсон-
ской, Костромской, Виленской и Лифлянд-
ской губернiй, гдѣ, по ближайшему его
усмотрвн ю, зто окажется болѣе удобнымь.

2) Не замЬцая, со времени введенiя

, штата въ дѣйствiе, всвхь штатныхь долж-

ностей въ Пробирныхь Палаткахь, на-

значить въ каждую ихъ сихь Палатокь

только то число лиць, которое, по раз-
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мьру ожидаемаго труда, окажется двй-

ствительно необходимымь.

3) Упразднять существующи нынѣ вь

губернiяхь пробирныя учрежденiя по его

усмотр Ьнпо, а остающихся за штатомь

лиць или переводить въ Казенныя IIa.

латы и Казначейства, или увольнять на
общемь основанiи.

4) По мѣрѣ закрытiя нынѣ дьйствую-

щихь пробирныхь учрежденiй, освобож-

дать городск1я общества отъ возложен-

наго на нихь обязательнаго участiя въ

расходахь на содержанiе сихь учреж-
денiй.

5) Суммы, остающ1яся свободными, какь
оть незамЪщен1я нѣкоторыхь должностей

по новому штату, такь и отъ закрыты
пробирныхь учрежденiй, употреблять на
усиленiе средствь остающихся прежнихь
пробирныхь учрежденiй, на наемь для
нихь помЪщещй и на добавочное содер-

жанiе лицамь, которыя будуть назначены

в ь Казенныя Палаты или Казначейства

для взятiя пробь и клейменiя издь'пй.

6) Возлагать на Казенныя Палаты или
Казначейства обязанность принимать отъ
мастеровь. гдѣ мЪстныя условiя того по-

требують, ихъ издЪля для взятiя метал-
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ловь на прооу и отправки ихъ для испы-

танiя въ подлежащую Пробирную Па-

латку и для наложен я на издЪл я клеймь.

7) Внести вслѣдь за симѣ, въ Государ-
ственный Совѣть представленiе объ упразд-
ненiи пробирнаго училища и, по истеченiи

пяти лѣть,—окончательный проекть пре-

образованiя пробирной части въ Имперiи
и новаго штата всвмь Пробирнымь Па-

латкамь; и

8) Войти, въ ближайшее обсужденiе во-

проса о примѣненiи новаго Пробирнаго
Устава къ Закавказскому краю и пред-

положенiя свои по сему предмету пред-

ставить на разсмотрЪн1е, въ установлен-

номь порядкѣ.



 

На подявывомь Собствениою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА рукою иаписаио:

Въ Гатчиив, „Быть по сему'.

9-го Февраяя 1882 года.

ПРОЬЦРИЫЙ УCTABЪ.

ГЛАВА Е
Положенiя общ1я.

f. Всѣ обращающ1яся въ торговлѣ издѣлiя
изъ золота и серебра, какь внутренняго при-

готовленiя, такь и привозимыя изъ-за границы,
должны быть заклейменывь пробирномь учреж-

ден1и.

On обязательнаго клейменiя освобождаются:

1) мелк1я издвл1я, ввсящ1я менѣе полу-

золотника;

2) математическiе и хирургическiе ин-

струменты, оправы для искусственныхь

зубовь и золотые и серебряные карман-

ные часы;

3) всякаго рода издвл1я канительнаго
мастерства;

4) пассажирск1я вещи, дозволенныя та-
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моженными правилами кь безпошлинному

ввозу;
5) старинныя вещи, замвчательныя въ

историческомь, археологическомь или ху-

дожественномь отношенiи.

'2. Слитки. листы и полосы золота и сере-

ора, какь внутренняго приготовленiя, такь и

привозимые изь-за границы, обязательному, въ
пробирномь учрежденiи, клейменпо не подле-

жать. Всѣ обращающiеся въ торговлѣ слитки
должны имѣть или клеймо Монетнаго Двора
(слитки чистаго золота, получаемые золотопро-

мышленниками за представленное ими въ казну
золото), или таможенный штемпель (слитки,
привезенные изъ-за границы), или же частное
клеймо мастера, или афинера, его приготов-

лявшаго (слитки домашняго сплава). Драго-
цѣнные же металлы домашйяго сплава, нахо-

дятщеся въ мастерской и предназначенные для
собственнаго употребленiя мастера или заве-

денiя. сплавившаго ихъ, могуть оыть вовсе

безь клеймь.
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1 "ЛАВА И.

Обь управлеЫи пробирною частiю и о про-

бирныхь учреждешяхь.

3. Рлавное управленiе пробирною частiю со-

средоточивается въ Министерствв Финансовь,

по Департаменту Уосударственнаго Казначей-

ства.

Ф. Мвстное завѣдыванiе пробирною частiю
принадлежить Пробирнымь Палаткамь.

5. Пробирныя Палатки подчиняются непо-

средственно Департаменту Государственнаго
Казначейства и исполняють предписанiя его.

6. Пробирныя Палатки учреждаются въ гу-

бернiяхь: С.-Петербургской, Московской, Вар-
шавской, Кiевской, Херсонской, Костромской,
Виленской и Лифляндской.

Прилиьчпнье. При С.-Петербургской

Пробирной Палаткѣ состоить Лаборато-

рiя Министерства Финансовь.

7. Причисленiе губернiй, областей и отдЪль-

ныхъ городовь къ округу той или другой Па-

латки зависить отъ ближайшаго усмотрѣнiя
Министра Финансовь.

8. Пробирныя Палатки состоять изъ Управ-
ляющихь, Пробиреровь и Помощниковь Про-
биреровь. Въ С.-Петербургской Пробирной Па-



 

— 14

латкв, съ состоящей при оной Лабораторiей
Министерства Финансовь, полагаются кромв
того: Помощникь Управляющаго, Лаборанты,
Помощники Лаборантовь и Письмоводитель; а

въ Московской Пробирной Пал аткЪ—Помощ-

никь Управляющаго и Писы водитель.
'9. Управляющiе Пробирн и ми Палатками,

Помощники Управляющих ь, Лаборанты и Про-
биреры опредѣляются и увольняются Мини-

стромь Финансовь, по представленио Депар-
тамента Государственнаго Казначейства; прочiе
же чины Пробирныхь Палатокь опредѣляются

и увольняются Департаментомь Государствен-

наго Казначейства.

1О. Управляющiе Пробирными Палатками

отвѣтствують за цѣлость денежныхь и веще-

ственныхь капиталовь Палатокь, за правиль-

ное распоряженiе ими и вообще за точное
исполненiе всѣхь обязанностей, на Палатки

возложеныхь, а прочiе служащiе — по мѣрв
возложенныхь на нихь обязанностей.

И, Служащимь въ Пробирныхь Палаткахь

и въ Департаментв Государственнаго Казна-

чейства по пробирной части воспрещается про-

изводить какое либо мастерство золотыхь и
серебряныхь издѣлiй, а равно и торговлю сего

рода издЪлями какь лично, такь и подь чу-

жимь именемь.
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1'2. Общ я обязанности и занятiя пробир-
ныхь учрежденiй суть:

1) Наблюденiе за точнымь исполнен -

емъ постановленiй сего Устава.

2) Испытанiе и клейменiе золотыхь и

сереоряныхь издѣлiй.

3) Взиман е пробирныхь пошлинь и

другихь по сей части сборовь.

4) Участiе въ надзорѣ за соблюденiемь

правиль производства предназначенныхь

для торговли издЪлй изъ золота, серебра,
накладнаго серебра и изъ разныхь спла-

вовь, имЪющихъ видь золота или серебра,
а равно участiе въ надзорѣ за торговлей
сими издЪлями.

5) Испытанiе рудь, минеральныхь ве-

ществь, горючихь матерiаловь и вообще
ископаемыхь, а также производство раз-

личныхь химическихь анализовь.

l3. Жалобы на неправильныя дѣйствiя про-

бирныхь учреждешй приносятся Министерству

Финансовь.

И. Подробности примѣненiя сего Устава
пробирными учрежденiями ооъясняются въ осо-

бой, утверждаемой Министромь Финансовь, ин-

струкцiи, которая ни въ чемь не должна про-

тиворѣчить законамь.
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Въ означенной инструкц и опредѣляются

слѣдующiе предметы.'а) порядокь дѣлопроиз-

водства, счетоводства, отчетности и хозяйствен-

ныхь распоряженiй въ пробирныхь учрежде-
нiяхъ; б) производство пробь, форма пробир-
ныхь клеймь и порядокь ихъ наложенiя

(ст. 15—20); в) порядокь взиманiя пошлинь съ
издЪ ий изъ золота и серебра и надзора за
правильност ю мастерства и за торговлею сими
издЪлими (ст. 26. 29, 30 и 31); г) форма книги

для записки дозволительныхь свидЪтельствь

(ст. 29); д) особыя правила относительно воз-

вращенiя половины уплаченной пробирной
пошлины, въ случаѣ вывова издЪлй за границу
(ст. 26 примѣч. 2); е) такса за испытанiе въ
пробирныхь учрежденiяхь дЪйствительнаго до-

стоинства прюбрЪтенныхь покупателями золо-

тыхь или серебряных ь издвлй (ст. 28), а

равно и такса за химическiе анализы рудь и

прочихь ископаемыхь (ст. 12 пункть 5); ж) пе-

речень металловь, разрвшенныхь къ употре-
бленiю въ лигатуру золота и серебра (ст. 18),
и з) распредвлен е губершй, областей и отдвль-

ныхь городовь между округами той или другой
Пробирной Палатки (ст. 7).

IIyилиьчанге. Издаваемыя Министромь
Финансовь постановленiя по предметамь,

исчисленнымь въ пунктахь е, яс и 3 на-
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стоящей статьи, объявляются во всеобщее
свѣдѣнiе черезь Правительствующiй Се-

нать.

ГЛАВА Ш.

О пробахь и пробириыхь Елеймахь.

15. Внутреннее достоинство золотыхь и се-

ребряныхь издѣлiй, обязательное при ихъ обра-
щенiи въ торговлѣ, выражается пробою въ циф-
рахь, опредѣляющихь число золотниковь чи-

стаго золота или серебра, заключающагося въ
лигатурноиь фунтѣ (т. е. въ 96 золотникахь).

Пробы установляются слвдующ1я:

1) для золотыхь издѣлiй—56, 72, 82, 92
и 94;

2) длясеребряныхь издЪлй—84,88и91;
3) для канители серебряной и золоче-

ной отъ 94 до 96;
4) для издЪлй золотобойнаго производ-

ства отъ 87 до 96.

Для слитковь золота и серебра допускается
всякая проба. При этомь внутреннее достоин-

ство драгоцЪннаго шеталла въ слиткахь выра-

жается въ цифрахь, опредвляющихь число ча-

стей чистаго золота или серебра (по вѣсу) въ

тысячв частей сплава.
2
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16. Всѣ части издѣлiя изъ золота и серебра
(не исключая и издѣлiй, не подлежащихь обя-

зательному клейменпо) должны быть установ-

ленной пробы, при чемь воспрещается напол-

нять пустоты въ издѣлiяхь какимь либо по-

стороннимь веществомь для увеличенiя вѣса.

17. Ремед1умь, или терпимость въ пробѣ
(недостатокь драгоцЪннаго металла противь
показанiя пробы), допускается: для золотыхь

издѣлiй, составленныхь изъ крупныхь частей—

до одной трети золотника въ лигатурномь

фунтъ, а для издѣлiѣ серебряныхь вообще и

для золотыхь, состоящихь изъ многихь мел-

кихь, спаяныхь между собою частей — до од-

ной половины золотника въ лигатурномь фунтѣ.
18. Въ лигатуру или примѣсь и въ припай,

кромв золота, серебра и мѣди, дозволяется

употреблять другiе металлы не иначе, какь
только съ разрѣшенiя Министра Финансовь.

19. Проба припая должна быть не ниже
тридцати шестой — для золотыхь и пятидеся-

той—для серебряныхь издѣлiй. при чемь при-

пай должень употребляться въ такомь коли-

чествЪ, чтобы средняя проба издѣлiя, вмѣстѣ
съ припаемь, была въ предѣлахь установлен-

наго ремедцма.

'20. Пробирныя клейма приготовляются на
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С.-Петербургскомь Монетномь Дворв на счеть
Государственнаго Казначейства.

ГЛАВА IV.

Объ испытанiи и клейменiи издѣлiй и о про-

бирной поылинЪ.

2I. Издѣлiя (ср. ст. 1) изъ золота и серебра.
приготовляемыя въ Россiи, или привезенныя
изъ-за границы, должны быть представлены
къ заклеймен1ю (въ первомь случаѣ фабрикан-
томь или мастеромь, а во второмь—Таможнею)
въ то пробирное учрежденiе, въ округѣ кото-

раго находится приготовившая ихъ фабрика
или мастерская, или досмотрЪвшая издѣлiя
Таможня.

Лримвчаиге. Въ мвстахь, гдв нѣть по
близости Пробирной Палатки, мастерамь

и фабрикантамь предоставляется право
представлять свои издвл1я въ назначен-

ныя для сего Министромь Финансовь мЪ-

ста. для взятiя отъ нихь пробь и для
заклеймен1я; при этомь набранныя пробы
препровождаются въ Пробирную Палатку
и обратно на счеть казны. Бсли же, по
желанiю мастера, будуть отправляться са-

2*



 

— 20

мыя издѣлiя, то расходы на пересылку
падають на счеть мастера.

22. Въ Пермской, Уфимской и Оренбург-
ской и во всѣхь Сиоирскихь губернiяхь и об-

ластяхь дозволяется приготовлять золотыя из-

двл я и принимать ихъ къ клейменiю не иначе,

какь подь условiемь точнаго соблюденiя осо-

оыхь правиль, установленныхь по сему пред-

мету Министромь Финансовь, по соглашенйо

съ, Министромь |'осударственныхь Имуществь.

Торговля же слитками золота, не имѣющими на
себв клеймь Монетнаго Двора, храненiе та-

кихь слитковь на дому, а равно и принятiе

ихъ къ клейменiю, въ указанныхь выше мѣст-

ностяхь не дозволяются.

23. ИздЪли, какь внутренняго приготовле-

нiя, такь и заграничныя, могуть быть пред-
ставляемы въ пробирное учрежденiе къ заклей-

мен1ю въ неотдвланномь видѣ или вполнЪ
отдвланньп и; при чемь на каждой вещи вну-

тренняго приготовленiя должно находиться

ясно выбитое частное (именное) клеймо мас-

тера или фабриканта, ее приготовившаго.

24. ИздФлщ представленныя мастеромь или
фабрикантомь въ прооирное учреждеше и ока-

завш1яся, по испытанiи, неудовлетворяющими

установленной пробв, подвергаются сломкв, а
металль возвращается приносителю; неудовле-
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творяющ1я же пробъ заграничныя издѣлiя воз-

вращаются приславшему ихъ мѣсту безь за-

клеймен1я, для поступленiя съ ними по тамо-

женнымь правиламь.

Ж. Нсли предъявитель издѣлiй сомнввается

въ вѣрности пробы, опредвленной пробирнымь
учрежденiемь, то онъ имѣеть право, въ тече-

нiи трехь дней со времени объявленiя ему о
результатахь пробы, заявить письменно о про-

изводствв контрь-пробы. Въ такомь случаѣ
набранныя пробы или, по желанно мастера,

самыя издѣлiя, препровождаются въ Департа-
менть Государственнаго Казначейства, по рас-

поряженпо котораго и производится контрь-

проба. Эта вторая проба считается оконча-

тельною (ст. 34).
2(i. Съ представленныхь въ пробирное уч-

режденiе для клейменiя золотыхь и сереоря-
ныхь издѣлiй и слитковь взимается въ доходь
казны, съ каждаго лигатурнаго золотника, про-

бирная пошлина въ слвдующихь размѣрахь:

1) съ золотыхь издѣлiй по 15 кон.;

2) съ серебряныхь издѣлiй по 1 кон.;

3) съ листоваго (сусальнаго) золота въ
книжкахь съ бумагой по 1 кон., а съ

серебра по '/8 кон.; въ случав же пред-
ставленiя сихь издѣлiй въ розсыпь: съ зо-



 

— 22

лота—по 8 кон., а съ серебра и двойника—

по 1 кон.;

4) со слитковь, листовь и полось, не-

обязательно представляемыхь въ пробир-
ныя учреждени для заклеймен я: золо-

тыхь—по 1'/я кон. и серебряныхь — по
'/ о кон.;

5) со сплавовь содержащихь золото и

серебро вмѣстѣ, пошлина взимается какь

съ золота, если въ сплавѣ золото состав-

ляеть не менѣе '/ 00 лигатурнаго вѣса,
если же менве, то какь съ серебра;

6) съ издѣлiй канительнаго производ-

ства и накладного серебра пошлина взи-

мается, въ указанныхъвъпунктахъ1 и 2
размБрахь, по количеству поступившихь

въ работу драгоцѣнныхь металловь.
Прамтчанье 1-е. По желанио фабри-

кантовь и торгующихь, листы (бляхи) мо-

гуть быть заклеймены какь издѣлiя, со
взысканiемь пошлинь, въ пунктахь 1 и 2
сей статьи указанныхь, по разсчету какь

изд Бл я, представленныя въ неотдѣлан-

номь видв.

Црплтчанге 2-е. Въ случаѣ вывоза из-

двлй изъ золота, сереора или накладнаго

серебра за границу, половина уплаченной
пошлины возвращается.
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'2i. При разсчетЪ пробирной пошлины соб-

людаются слЪдующ1я правила:

а) вѣсь менѣе одного золотника при-

нимается за цѣлый золотникь;

б) издвл1я изъ одного металла, пред-
ставленныя въ одно время однимь лицомь,

взвѣшиваются всѣ вмЪств;

в) съ вѣса издЪлй внутренняго при-

готовленiя, представленныхь къ клейме-

нiю неокончательно отдвланными, дѣлается
скидка по разсчету трехь золотниковь съ

фунта;
г) съ вѣса издѣлiй поступающихь уже

окончательно отдѣланными, а равно и съ
ввса слитковь, листовь и полось, ника-

кой скидки не двлается;

д) пробирная пошлина взыскивается и
въ томь случаѣ, когда подвергнутыя ис-

пытанпо издѣлiя оказались ниже установ-

ленныхь пробь (ст. 24 и 2э).
28, Всякому покупателю золотыхь и сереб-

рянныхь издѣлiй предоставляется право удо-
стовѣряться, чрезь посредство пробирнаго
учрежденiя, въ дЪйствительноыь достоинствѣ
таковыхь товаровь, какь заклейменныхь, такь
и изъятыхь отъ обязательнаго клейменiя. Ре-
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зультать испытанiя излагается въ особомь,

выдаваемомь прооирнымь учрежденiемь, свидЪ-
тельствЪ.'

РЛАВА V.

О производствЖ издѣлiй изъ золота и се-

ребра и о торговлв симы металлами и издЪ-

л ами изъ оныхь.

2'". Лица, желающ1я производить торговлю
золотомь и сереоромь въ слиткахь и разнаго

рода издѣлiяхь, переработывать cim металлы
на разнородныя издѣлiя, или извлекать зо-

лото и серебро изъ соровь, а также фабри-
канты и мастера издѣлiй изъ накладнаго се-

реора и сплавовь, похожихь по наружному
виду на золото и серебро, подчиняясь общимь
сущецувующимь для производства торговли и
промысловь, правиламь, обязаны, независимо

отъ сего, представлять въ прооирное учреж-

денiе установленныя для сихь производствь
дозволительныя свидвтельства, для веденiя

общаго счета симѣ лицамь и для наблюденiя

за дѣйствiями ихъ.

3i). Каждый фабриканть или мастерь, при-

готовляющ1й издвл1я изъ золота, серебра, на-

кладнаго серебра и разныхь сплавовь, имЪю-
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щихь видь золота и серебра, обязань на из-

дЪщя накладывать свое частное (именное)
клеймо, которое должно по формв рѣзко от-

личаться отъ клеймь пробирныхь. Оттиски та-

ковыхь частныхь клеймь должны быть пред-
ставлены тому пробирному учрежден1ю, въ

округБ котораго фабрика или мастерская со-

стоить. Фабриканты волоченаго, плющенаго

и пряденаго золота, серебра, новаго серебра
и имѣющихь ихъ видь разныхь сплавовь, а

также фабриканты тканныхь товаровь изъ

сихь металловь (позументы, парчи, галуны, гла-

зеты и пр.), обязаны обозначать на нихь, по-

средствомь пломбь или бандеролей, свое фаб-
ричное клеймо, съ указанiемь по отношенпо

къ издѣлiямь изъ серебра—пробы, а къ издв-

лямь изъ накладнаго серебра—процентнаго
отношенiя заключающагося въ нихь серебра.
Золотобойные мастера обязаны обозначать на
этикетахь и обложкахь приготовляемыхь ими
издвл1й число листовь въ книжкѣ и вѣсь ме-

талла, съ полною за вLpHOcTb отввтствен-

ностью. Число и величина листовь металла въ

книжкахь, ввсь канители на катушкахь и сте-

пень ея позолоты предоставляются усмотрЪ-
н1ю фабрикантовъ или мастеровь.
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ГЛАВА VI.

О надзорв за нроизводствомь мастерства и

торговли золотыми и серебряными издв-

лыми.

31. Департаменту ,'Государственнаго Казна-

чейства предоставляется право командировать
чиновниковь для осмотра, при содѣйствiи де-

путатовь (Уст. пошлин. ст. 464, прил. ст. 101,
по Прод. 1876 г.), фабрикь, мастерскихь и
торговыхь помБщен1й, въ коихь производятся
издЪля изъ золота, серебра, накладнаго сере-'

бра или изъ сплавовь, похожихь по наруж-

ному виду на эти металлы, а равно торговля
сими издБл1ями.

32. Депутаты (ст. 31), назначаемые для со-

дѣйствiя мвстамь и лицамь, на коихь возло-

жено учаспе въ надзорБ за соблюденiемь ира-

виль производства издѣлiй изъ золота, серебра,
накладнаго серебра и изъ имѣющихь ихъ
видь разныхь сплавовь, а равно и за торгов-

лей сими издвлями, должны быть избираемы
(Уст. ремесл. ст. 57 и 183; Уст. пошлин. ст.

464, прил. ст. 104, по Прод. 1876 г.), въ чи-

слв одного или нѣсколькихь лиць, изъ среды
мастеровь, фабрикантовь или торговцевь зо-

лотыми и серебряными издвл1ями.
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ГЛАВА VII.

О взысканiяхь за нарушенiе постановленЫ

пробирныхь.

33. За нарушенiе правиль, изложенныхъ,вь.

семь Уставѣ, фабриканты, ювелиры и мастера,
приготовляющ1е издѣлiя изъ золота и сере-

бра, накладнаго серебра или изъ сплавовь,

похожихь по наружному виду на эти металлы,

а равно торговцы сими издвл1ями, подверга-

ются взысканiямь и наказанiямь, опредѣлен-

нымь въ Уставѣ о пошлинахь и въ Уложе-

нiи о наказанiяхь.

34. Если принесенная мастеромь или фа-
орикантомь жалоба на незаклеймен1е Проби-
реромь издѣлiй, вслѣдствiе невыхода оныхь
въ пробу, или на невѣрное означен1е пробы
на слиткв, по контръ-пробѣ, окажется неспра-

ведливою, то съ принесшаго таковую жалобу
взыскиваются всѣ израсходованныя на контрь-

пробу деньги. Если же, напротивь, жалоба
подтвердится контръ-пробою, то съ виновнымь

, Иробиреромь поступается на точномь основа-

нiи ст. 1402 Уложенiя о наказанiяхь.



 

— 28

ВЫСОЧАйШЖ, УТВЖГЖДЖННЫй
3 1

9 февраля 1.882 года

ШТАТѣ ПРОБИРНЫХЪ УЧРЕЖДEHIk

ф. 'СоявриаЫекъ тодь'. кквесы и раврккы'.

1. с.-петербургская пробир- 3 лев I лек ял в м • Й
нвя Палатка. сь Лабораторiей > р е „о 3 )Д и е'

ГЛинистерствв Финансовь.

Управляющiй . . . . . . 1 2400 1600 4000 Ч Ч 1П 1 ст
Помощникь Управляющаго.. 1 1500 1000 2500 VI VI Щ 2 ст
Лаборантовь .. „... 2 1200 800 4000 VII VII Ч. '
Пробнреровь...... 21200 800 4000 VII VH V
Помощнивовь Лаборанта .. 2 540 360 1800 Х Х VIII
Помощнввовь Пробирера ..

5 480 320 4000 ХП ХП IX
Писъмоводитель..... 1 360 240 600 Х Х VIII
Хозяйственные расходы... — — [ — 8000
2. Московская Проб. Палатка. 28900
Уаравлвющ!й...... 1 2000 1500 3500 Ч V III 1 ст.
Помощнивь Управляющаго.. 1 1500 1000 2500 VI Vl П1 2 бт
Пробиреровь....., 3 1200 800 6000 VII VII Ч
Помощниковь Пробирера ..

10 480 320 8000 XII XII IX.
Письмоводитель..... 1 360 240 600 Х Х VIII
Ховяйственные расходы... — — 1 — 4000
3. Варшавская Проб. палаткв. 24600
Управляющй...... 115001000, 2500 'Ч V Ш1ст
Пробирврь '.. '..... 1 900 600,.1500 VII VII ' V
Помощниновь Пробирера ..

3 420 280' 2100 XII ХП IX-
Ховяйственные расходы, — — — 1800
. Прочiя 5 Проб. Палатокь. ' '7900
Управляющй....,

. 1«200 800, 2000 VI VI III2ст
Пробирерь....... 1 900 600' 1500 VH VII Ч
Помощннвь Пробирера.... 1 420 280' 700 XII ХП IX
Хозяйственные расходы... — — — 1000
А на пять Пробйрныхь' Пала'-

' 5200
тонь........ — — — 26000

Въ глспоыжвнтв Министгл Фи-
нлнсовь:

На наемь квартирь для Пала-
токь . . . . . . . .

— — — 5000
. На расходы по надвору и на

командировки..... — — — 4000
Итого... — —,

— 96400
\
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Приммяинге 1-е Рорные инженеры, состоя-

щiе на службѣ въ Пробирныхь Палаткахь и
въ Департаменть 1'осударственнаго Казначей-

ства по пробирной части, получають пенсiи по
горному положенiю, какь состояибе на тех-

нической службѣ.
Прым ьчанье 2-е, Въ случав командирова-

. нiя Департаментомь Государственнаго Казна-

чейства (ст. 31 Уст. Пробирн.) чиновниковь

для осмотра фаорикь, магазиновь и торговыхь
помѣщенiй, расходь на такую командировку
должень быть относимь на 4,000 руб., назна-

ченные по сему штату.



 

I

ПРИЛОЖБНП',

Статьи Св. Зак., на которыя дѣлается ссылка въ Про-
оирномь Уставѣ, и ст. Полож. о пошл. за право торг. и

промысловь и Улож. о наказ. (не приведенныя въ Высочайше

утвержденномь 9 февраля 1882 г. мнѣнiи Госуд. Сов.) о
взысканiяхъ за нарушенiе постановленiй пробирныхь.

.Е

Т. VI, Уст. Тамож. (ло Прод. 18М г.). При-
ложенге жз ст. 1269. Правила о аассажирскихь

вегааяз.

Ст. 2. Къ вещамь, подлежащимь безпошлинному

пропуску при провзжающихь, принадлежать:

3) Золотыя, серебряныя и друг1я иеталлическ1я

вещи для домашняго употребленiя до трехь фун-
товь на каждое лицо, а также дорожные нессесеры

всякаго рода, по одноиу на лицо.

Прммачанге 2. Всяк я серебряныя вещи,

бывш|я въ употребленiи, сДланныя въ Иипе-

pim или въ губернiяхь Царства Польскаго и
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снабженныя клеймами русскихь или варшав-

скихь Пробирныхь Палатокь, пропускаются
безпошлинно и безь ограниченiя количества.

Брым ьчанче Л. Золотыя и серебряныя вещи,

подлежащ я при пассажирахь безпошлинному

пропуску, выдаются безь изслвдован я пробь;
прочiя же изъ сихь вещей выпускаются съ
пошлиною по тарифу только тогда, когда ока-

жутся установленной пробы, а въ противномь

случаѣ допускаются къ обратному отвозу.

4) Галантерейныя вещи, золотыя, серебряныя и

друг я, по дв'в штуки каждаго наименованiя, на

каждое лино; мелочныя же вещи для туалета, какь то

кольца, булавки, запонки и т. п., сколько окажется

при пассажирв, если оныя очевидно привезены не

для продажи.

Пуилтчанге. Правила, означенныя въ при-

мЪчанихь 1 и 2 къ пункту 3, относятся и

къ сему (4) пункту.

5) Всв вышенепоименованныя вещи, служащ я для
личнаго въ пути употребленiя, въ двойномь числѣ,

а перчатокь новыхь не болве одной дюжины.

Лрмлючаиге. Бъ предметамь для личнаго

въ пути употребленiя не принадлежать: по-

суда кухонная, столовые и чайные сервизы,

бронза, часы столовые и ствнные, занаввсы,

портьеры, ковры и вообще всяк я вещи, слу-

жащ я для меблирован я и украшенiя комнать.

6) При лицахь медицинскаго званiя—медицинскiе

инструменты; нри художникахь — предметы, для
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искусствь йхъ неёбходымые при ремесленникахь—

''

инструменты,.-потребные для ихъ ремесла; при му-
'

зыкантахь—ихъ ручные инструменты, если всв cim
предметы, по количеству своему, очевидно приве-—

- зены не для продажи.

П.

1

Т. XI, ч. Л, Устпавь Ремесленный, ивд. 7879 г.

От. 57. Одинаковаго ремесла мастера, собрав-

шись вмвств погодно, должны избрать по балламь,.

изъ числа наличныхь мастеровь, записанныхь: въ .

I

цехв, для засвдан1я въ Цеховой онаго Управв,.

Цеховаго Старшину и двухь Старшинскихь Това-'

рищей, и представить . объ утвержденiи ихъ въ го-

родскихь поселенiяхь, въ которыхь введено въ двй-

ств1е Городовое Положенiе 1870 года, Ремеслен-

ной Управв, въ прочихь же городахь чрезь Общую
Ремесленную Управу Городской Думв, которая доз-

воляеть имъ засвдан1е, буде за ними нвть явнаго-

порока.

.. Ст. 788. Общая Ремесленная Управа, получа

отъ начальства повелвше объ отправленiи служенiя,.

о нарядв въ работу или объ исполненiи какой-либо

налагаемой отъ правительства повинности,. созываеть
I

вс%хь Старшинь, разсуждаеть съ ними о предстоя-

.щемь двлЪ, уважаеть ихъ объясненiя и, соглашая

оныя съ обстоятельствами, приступаеть къ немед-

ленному исполнешю повелвн1я. Въ такихь случаяхь,

рѣшенiе Управы, съ законами сообразное, безпре-
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ь*ословно исполняется, . несмотря на то,:. согласны

или нѣть старшины. и хотя бы принесена отъ нихь
' и жалоба.-

Ш.

2'. F, Успг. о Погил. Прг ложенге из спг. 464
(по Прод. 1876).—Положенге о погалмнамз за гграво

. гпорговлт ы друтаь промыеловь.

Си. 101. Члены Городскихь Управь, Думь, Во-
! ',

:,-'лостныхь Правленiй и замвняющихь ихъ учрежде-

1:
„

',
.н й, а равно торговые депутаты, имвя надзорь за

торговлею въ лавкахь, на биржахь, рынкахь, гос-

тинныхь дворахь и вообще во всвхь публичныхь
I
, мвстахь, пользуются правомь свободнаго входа во
' всв торговыя и промышленныя заведенЫ и мѣста,

I

гдв производится торгь или промысель. При испол-

; пенiи своихь обязанностей' лица эти должны имвть

при себФ открытые листы, которыми они снабжа-
l

ются отъ упомянутыхь учрежденiй. Чиновники, коман-

дируемые Базенными Палатами, имѣють также право

1
'входа въ означенныя заведенЫ, для повврки тор-

! говли и промысловь, но должны быть сопровождаемы

притомь квмь либо изъ торвовыхь депутатовь, или

же изъ Членовь Думы, или Волостнаго ПравленЫ,
или вообще мЪстнаго учрежденiя, имвющаго надзорь
.за торговлею и промыслами.

Cm. 104. Независимо отъ постояннаго надзора
за - торговлею, Городск1я Управы. Думы, Волостныя

Правленiя и.зам.зняющ1я ихъ учрежденiя обязаны
/

производить, по крайней мврв одинь разь въ годь

I

!
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въ неопредѣленные сроки, генеральную, т. е. общую
повврку всѣхь торговыхь п промышленныхь заве-

детий. Въ городахь, гдв существують особыя торго-

выя депутацiи, пов%рка йроизводится этимп депу-
тацiями; въ твхъже мвстностяхь, въ которыхь та-

кихь депутацiй не учреждено, повврка производится

однимь или' нвсколькими членами Думы или Волост-

наго ПравленЫ, по назначешю присутствiя, при уча-

стiи избранныхь на этоть случай, мвстнымп торгов-

цами, пзъ своей среды, 'лиць, въ числв не менве

трехь; а если въ какой либо мвстности общее число-

торговцевь не превышаеть трехь, то всвмь имъ пре-

доставляется присутствовать при поввркв. Въ города,

а также въ значительнвйш я селенЫ, гдв произво-

дится наиболве обширная торговля; командируются

Казенною Палатою чиновники для участiя въ гене-

ральной поввркв, на одинаковыхь правахь съ тор-

говыми депутатами и другими лицами, повѣрку про-

изводящими.

Ст. 113. Кто будеть производить, безь надлежа-

щаго свидвтельства или билета, торговлю или про-

мысель такого рода, для производства коихь законь

предписываеть ихъ имвть, тоть> сверхь обязанности

взять опредвленное свидѣтельство или билеть съ
платою установлениыхь за оные пошлинь, подвер-

гается за с е, смотря по обстоятельствамь увеличи-

вающимь или уменьшающимь его вину, денежному
взысканiю не свыше тройной платы, за свидвтель-

ство или билеть постановленной.

Си. 114. Кто будеть уличень въ производствѣ



 

торговли или промысла по фальшивому свидвтель-.."'.-

.. сву или билету, тоть за eie,' сверхь тройной платы -'

.;: .за свидвтельство или билеть, подвергается наказа-
с

"шю, въ статьв 1692 Уложенiя о Наказанихь за-

.

'
— - поддвлку актовь опре фленному.

. Си. 11б. Бто, получпвь- евидйтельство или билеть,

на,свое имя, передасть ихъ другому для производ-

ства торговли или промысла, тоть за cie подвер-;

гается, смотря по обстоятельствамь увеличивающимь

ѣли уменьшающимь его вину, денежному. взысканiю

. не свыше тройной платы, за. ознаиенное свидвтель-

ство или билеть постановленной.' '

Таковому же взысканно подвергается и произво'-

дившiй торговлю или промысель ао чужому свидв-

:,тельству.

Om. 116. Бто будеть производить промысель или
' -торговлю не. того рода или же не твми товарами:,

или не твмь порядкомь (напр. оптомь, а не въ роз-

ницу), или не въ той мвстности, которая ему пре-
—. доставлена по свидѣтельству или по закону, тоть,

сверхь обязанности взять для производимаго имъ

промысла или торговли установленное свид4тельство,

безь зачета суммы, заплаченной за прежнее, подвер-

.гается за с е, смотря по обстоятельствамь увеличи-

вающимь или уменыпающимь его вину, денежному
,взысканiю не свыше двойной платы за вышеозначен-

- ное свидвтельство.

Сж. 117. Бто, имвя купеческое или промысло-

вое свидѣтельство, откроеть, какое либо торговое

или промышленное заведенье> которое можеть быть
Я3]с
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содержимо не иначе, какь со взятiемь на него уста-
;,"':";„-' новлепнаго': билета,' ве .'взявь' таковаго, или по одно- '-"-

"му. билету будеть содержать магазинь, лавку, ам-

-:-'.'-' „'барь или. тому подобное заведенiе, имѣющее болѣе
,
чвмъ,.дозвалено по закону., входовь съ улицы или

со двора, тоть, сверхь обязанности, на. каждое изь..; .:,'

неснабженныхь билетомь заведенiе -или на каждый ..','

излишый входь взять таковой билеть, подвергается

за cie денежному взыеканио равному платв, за сей, -:,"-

билеть установленной.-

От. 118. Если въ лавкахь, магазинахь, ренско- .:-,"-

выхь погребахь и другихь торговыхь и промышлен-'

ныхь заведенихь, выданные на нихь билеты или сви-

дѣтельства (ст. 41 и 46 сего Полож.), а также при-

казчичьи свидѣтельства находящихся въ заведеныхь '",,'

приказчвковь, не будуть прибиты на видномь мЪ-'-

стЪ, то содержатель заведени подвергается за cie: -'

ваыскашю'штрафа, въ размврв одной четвертой ча-'--:

сти суммы казенной пошлины за невыставленный би-.

леть или свифтельство.

Сж. 120. За неимѣнiе, въ опредвленныхь симѣ
Положенiемь случаяхь, въ торговыхь или промыш-

ленныхь заведенмхь, приказчика, содержатели оныхь, .

сверхь исполнены облзанности имвть приказчика,

подвергаются взысканно., равному ',цЪнв нриказчи-

чьяго свидѣтельства перваго или втораго. класса,

смотря по роду ихъ торговли или промысла. Тому..-

же взысканно подвергаются хозяева, которые будуть'

содержать приказчиковь, подь видомь работппковь

или безь установленныхь приказчичьихь свидв-'
У.

l,



 

,."..'..: .тельётвь,- при чемь на такихъ,,работниковь:или при-''

",; ', казчиковь - должны быть:взяты свидвтелльства.
'.-',

-

.- Ст.. И1. За содержанiе приказчика. перваго глас-

са, хотя и.'снабженнаго - надлежащимь свидвтель--

,ствомь,"но базѣ договора-'о йаймв, а также за до-
.1; I

, nymeaie члена семейства къ'. исправленiю. обязанности
'--

- приказчика перваго класса безь снабжени его уста-
.l

новленною доввренност ю,:хозяева поцзергаются взы-'

сканiю штрафа не свыше шестидесяти рублей; а съ
",- ": приказчика перваго класса,

'

служащаго безь дого-
!

вора о наймѣ, и 'съ члейа .семейства,. не имЪ|ощаго

довѣренности, ' взыскивается сверхь того половина

означеннаго штрафа.
< '

''

Ст. 128. Приказчикь, въ производствв промысла

или торговли превысившiй торговыя права, хозяину
.

': его по взятому имъ свидвтельству: лринадлежащы,

подвергается за то денежному взысканйо не свыше
=',:;двойной платы, установленной за то свидвтельство,
I

,

-,,' 'которое его хозяину надлежало бы.имвть.:

Ст. 1М. Виновные въ недопущенiи лиць', 'на-

блюдающихь за правильнымь производствомь тор'-

говли и другихь промысловь, къ и:.полненпо возло-

женныхь на 'нихь обязанностей, подвергаются денеж-

ному взысканiю не свыше двухсоть рублей.
1

, Ст. 134. Всѣ воооще торгующiе, по свидвтеяь-

. ствамь или безь оныхь, какого бы званж они ни

были, подчиняются двйствио сего Положенiя по всЪм ь

двламь о aapymeaia правиль, для производства тор-,--

'
. говли и другихь промысловь установлеиныхь.

t

Y



 

IV.

Х. ХУ, ч. I. 'Уложенге о наказанить рголов-

ньиз и исиравигггельныюз.

Си; 296. За поддвлку штемпеля или печати ка-

кого либо,судебнаго или правительственнаго мвста

илп должностнаго лица, и за употреблеые въ ка-

кихь бы то ни было двлахь или случаяхь заввдомо,-

сихь фальшивыхь штемпелей или печатей, или же „-.-

хотя и настоящихь казенныхь штемпелей или пе- -.',.—

чатей, но снятыхь 'дли сего съ другихь бумагь или -.
-'

ве цей, виновные приговариваются:
г

къ потерв всѣхь особенныхь, лично и по со=

стоянпо присвоенныхь, правь. и преимуществь.

и къ ссылкѣ на 'житье въ Сибирь или къ от-

дачв въ исправительныя арестантск1я отдвле-

юя по 2 степени 81 ст. сего Уложенiя,

Въ случаѣ, если виновнымь въ составленiи. фаль-

шивой казенной печати или штемпеля не сдвлано

никакого изъ онаго употреблени,

aamaaaaie его . смягчается 3-мя степенями;

а принесшiй благовременно повинную въ своемь пре-

ступленьи и твмь предотвративппй всякое вредное-

цосл4щств е подлога, подвергается:

лишь аресту на время отъ семи дней до трехь

недЪль.

On. 873. Кто, для учиненгя или допущей я чего-,

либо противнаго обязанностямь службы, приметь вь

дарь деньги; вещи или что иное, сколько-бы виро-
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чемь сумма денегь или цѣна вещей имъ получен-

ньтхь ни была малозначительна, тоть за cie зло-

употреблен е власти или доввренности начальства

приговаривается, смотря по обстоятельствамь двла:

къ потерв всѣхь особенныхь, лично и по со-

стоянiю присвоеыныхь, правь и преимуществь

и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь или къ от-

дачв въ исправительныя арестантскгя отдвлен1я

по 3 или 4 степени 31 статьи сего Уложенiя.

Жсли однакожь получившiй такую взятку, прежде
какого либо вслвдств е оной нарушенiя своихь по

службв обязанностей, объявить о томь съ раская-

нiемь своему начальству, то судь можеть, смотря
по обстоятельствамь, болѣе или менве уменьшаю-

щимь вину его и болве или менве удостовѣряющимь

въ искренности его раскаянiя, ограничить его на-

za8aHie

исключеыемь изъ службы,

или удаленiемъ отъ должности,

или же одниыь строгимь выговоромь, со вне-

сенiемь или безь внесенiя оного въ послуж-

ной его списокь.

Во всякомь случав, полученныя имъ деньги, или

иной подарокь, отсылаются въ мвстный приказь
общественнаго призрѣнiя.

Си. 374. Наказанiю, опредвленному въ предшед-

шей (373) стать'й, должностное лицо подвергается и

въ томь случай, когда имь учинено или допущено
то либо противное обязанностямь службы, хотя и

не для собственной корысти, но для доставленiя
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другому незаконной прибыли или же изъ иныхь про-

тивозаконныхь видовь.

Gn. 562. За переплавку россiйской монеты ви-

новный подвергается:

лишенiю всвхь правь состоянiя и ссылкв на
поселенiе въ отдаленнѣйшихь мѣстахь Сибири.

Gn. 2020. Книгопродавцы, содержатели публич-

ныхь для чтеи1я библiотекь и магазиновь для торга
разными пронзведен1ями искусствь и словесности,

за продажу или выпускь инымь образомь въ обра-

щенiе подлежавшихь предварительной цензурв, но

неодооренныхь ею перiодическихь сочиненiй или

иныхь книгь, эстамповь, рисунковь и ноть, съ при-

совокупленiемь словь, кромѣ лишь случаевь, когда
выдача оныхь нвкоторымь лицамь допущена по

особому на то дозволенiю правительства, подвер-

гаются:

денежному взысканно: въ первый разь, не

свыше 50 руб.;
во второй, не свыше 100 руб.,

а въ трелй, не свыше 200 руб.
Бо всякомь случаѣ, при изобличенiи въ семь

противозаконномь торгв, означенныя выше книги,

эстамцы, рисунки и т. п.

конфискуются, а заведенiе виновныхь закры-

вается и можеть быть вновь открыто не иначе,

какь по полученiи на то разрѣшенiя устано-

влепнымь порядкомь.

Си. 1024. За напечатанiе, безь цензурнаго раз-

рѣшенiя, пронзведен я, подлежащаго предварительной
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цензурв, хотя бы содержанiе нааечатаннаго и не за-

ключало въ себѣ ничего законопротивнаго, винов-

ный подвергается:

денежному взысканiю не свыше 800 руб. и

аресту не свыше 3-хъ мѣсяцевь.

Опредвленнымь въ сей статьѣ наказанимь, под-

вергаются виновные въ напечаташи, безь надлежа-

щаго разрвшен я, сочиненiй и статей, касающихся

Осооы Его Велпчесгва и прочихь Особь Импера-

торской Фамилiи.

Сю. 1173. (по Прод. 1876 г.). Бто изъ торгую-

щихь, будучи по закону обязань вести книги, по

роду его торговли необходимыя, не исполнить сей
обязанности, тоть за cie .подвергается:

въ первый разь, денежному взысканiю не свыше

половины платимой имъ по торговому его зва-

нпо подати;

во второй, взысканiю не свыше всей подати

вполнв;
въ третiй, взысканiю не свыше сей подати

вдвое,

а въ четвертый, лишенiю навсегда права на

производство торго вли.

Въ случав несостоятельности, такое лицо, если

нвть доказательства злаго его при томь умысла,

признается несостоятельнымь неосторожнымь.
с

Сю. 1174. Если у кого изъ торгующихь, обя-

занныхь вести торговыя книги, оныя, бывь истре-

бованы судомь, окажутся съ поправками, подчистками,
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помарками или приписками между строкь и статей,

безь оговорокь и вообще безь соблюденiя установ-

ленныхь на то правиль, или же книги его будуть
ведены не по предписанной для сего формѣ, или

не будуть сохраняемы въ цѣлости за предшествую-

щiе годы, тоть, буде впрочемь не откроется при
томь никакого злаго умысла, подвергается за cie:

денежному взысканiю не свыше 50 рублей.

Такому же взысканiю подвергается и торгующiй,

который, въ случаѣ покражи у него книгь или

истребленiя оныхь пожаромь, наводнешемь или

инымь несчастнымь случаемь, не заявить о томь

установленнымь порядкомь.

Си. 2275. Кто изь торгующихь будеть употреб-

лять взсы или мвры, не имвющ я установленныхь

клеймь, или же обыкновенные прежнiе, однимь

только разнощикамь дозволенные, безмвны, тоть,

хотя бы cim мѣры и вѣсы были вѣрны, подвергается

за cie:

денежному взысканно въ пользу городскихь

доходовь, въ первый разь, не свыше 10 руб.;
во второй, не свыше 25>
въ третiй, не свыше 50;
а въ четвертый, не свыше 100 руб.

Сверхь того, изобличенному въ семь нарушенiи

правиль болве трехь разь, воспрещается произво-

дить торговлю.

Ст. 1276. Такимь же взысканiямь и на томь же
основанiи подвергается тоть, кто будеть изобличень
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въ употребленiи хотя клейменыхь, но не вврныхь
вѣсовь или ьйрь, если впрочемь онъ виновень лишь

въ недосмотрв; когда же такле вЪсы или м%ры были
имъ употребляемы съ умысломь для обмана, то онъ

за cie,

сверхь денежнаго въ городскiе доходы взыска-

шя не свыше 100 руб., подвергается наказа-

нпо, опредѣленному за обмврь и обввсь и ли-

шается навсегда права на торговлю.

ОпреДленнымь въ сей crank взысканiямь под-

вергаются и лица, виновные въ употребленiи на де-

сятичныхь вѣсахь гирь безь соблюденiя правиль,

установленныхь въ Уставѣ Торговомь (ст. 2791,
прим. по П.род. 1863 г.).

Си. 1885. Если кто будеть производить мастер-

ство золотыхь и серебряныхь издв.пй не въ томь

городв или уЪздв, гдв на то имѣеть дозволенiе, то
съ пимѣ поступается какь съ лицомь, не имвющимь

законнаго вида на такое производство.

Спз. 1388. Если торгующiй золотомь и серебромь,

или имѣющiй открытый магазииь или лавку для про-

дажи своихь издвл1й не будеть содержать въ надле-

жащей исправности книги, которыя онъ обязань

имѣть, то подвергается за cie:

взысканiю, на осыован1и 1173 и 1174 ст. сего
Уложешя.

Си. 1393. Кто будеть изобличень въ приготов-

ленiи медалей или въ вырвзкв для нихь чекановь

и штемпелей, безь предварительнаго одобрени цен-
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зурою проектированныхь для оныхь рисунковь, тоть

подвергается взысканiю установленному за нарушегпе

правиль цензурныхь въ 1020, 1021, 1024, 1026 и

1027 ст. сего Уложешя.

Сиг. 1899. Мастерь, фабриканть, ювелнрь или

торговець, пвобличенпый въ употребленiи, для взвЪ-

шиван1л драгоцЪнпыхь металловь, незаклейменныхь,

или хотя и заклейменныхь, но невѣрныхь вѣсовь

и разновѣсовь, подвергается:

взысканно, въ ст. 1175 и 1176 сего Уложенiя

опредѣленному.

Сиг. 2401. Мастера и продавцы, изобличенные

въ выпускѣ пли продажѣ издѣлiй изъ аплике, бронзы,
нейзильбера и другихь композицiй за золотыя или

серебряныя.

лиша1отся пра.ва на продолженiе масторства и

торговли и подвергаются наказанiю, за мошен-

ничество опредѣленному, а издѣлiя. конфиску- - '

ются въ пользу. казны.

'Сему же подвергаются и тЪ, кои изобличены бу-:,

дуть въ продажѣ мишурныхь или съ примѣсью '
':

лигатуры галуновь, парчей, бахромы, кистей и тому, .'

подобныхь товаровь за золотые или серебряные, а=-

равно тЪ мастера и торговцы, которые окажутся,

виновными въ приготовленiи и продажѣ - издЪлй.

серебряныхь и золотыхь, имѣющихь впутроннюю

пустоту, -наполненную чѣмь либо для увеличенiя: .

ихъ вѣса,.

Св. 1408. Если. кто либо изъ классныхь илине-:л.;
1

. I,

1

- ,!х
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классныхь чиновь, состоящихь при пробирныхь
учрежденiяхь, будеть производить мастерства, кото-

рыя состоять въ зав1;дыван1и сихь учрежденiй, или

торговать золотымн или серебряными издѣлiями

подь своимь или инымь именемь, или входить въ

торговыя сообщества и обороты по симѣ предме-

тамь съ мастерами, фабрикантами, ювелирами или
торговцами, то онъ за cie:

исключается изъ службы.

Сверхь того, все найденное у него золото и

серебро, предназначенное къ выдЪлкв издѣлiй или

къ продажв, а также инструменты и снаряды, при-

надлежащiе кь производимому имъ противозаконно

мастерству или торгу, конфискуются въ пользу
казны.

Ст. 1404. 11одвергаемыя конфискацiи въ пользу

казны золото и серебро, въ слиткахь и издвл1яхь,

отсылаются на С.-Петербургскiй Монетный Дворь,
для передвла на монету: денежныя же взыскашя

отправляются въ УЪздныя Казначейства для причис-

ленiя къ государственнымь доходамь.

Ст,. 1б'92. За поддвлку другихь, домашнимь по-

рядкомь составляемыхь, какого либо рода актовь и

бумагь, которыя въ двлахь исковыхь или тяжеб-

ныхь, или же въ д1лахь торговыхь могуть быть по
закону принимаемы въ доказательство права на

имущество или принятыхь квмь либо обязанно-

стей, виновные подвергаются:

лишенпо всвхь особенныхь, лично и по состои-

нио присвоенныхь, правь и преимуществь и
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ссылкв': на'житье- въ-.Сибирь или отдачв въ
исправительнйя' арестантск1я отдвлен1я по 5

= Ii

степени 31 ст. сего Уложенiя.
1'ѣмъ же наказанiямь подвергаются и

'

поддвлы- „,.

вающ1е изъ корыстныхь или иныхь противозакон-":

ныхь видовь чьи либо печати или же употребляе-'"

мые въ нвкоторыхь случаяхь частными людьми-.':.

штемпели.
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