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БИРЖЕВЫ́Е КОМИТЕ́ТЫ, в России исполнительные и распорядительные органы общих собраний биржевого
купечества; представительные организации предпринимателей. Первый биржевой к-т избран торговавшими на
С.-Петерб. бирже рос. и иностр. купцами в 1816 по инициативе мин. финансов Д. А. Гурьева. Б. к. образованы
также в Москве (1837), Рыбинске (1842), Одессе (1848), впоследствии и на остальных биржах по мере их
учреждения (17 к 1870, св. 100 к 1917). До 1846 председателями наиболее влиятельного С.-Петерб. биржевого кта по должности являлись петерб. городские головы, позже они избирались из купцов 1-й гильдии. Б. к.
организовывали обслуживание здания биржи, наблюдение за порядком во время биржевых часов, составляли
правила биржевой торговли (утверждались правительством) и своды местных торговых обычаев, разбирали
споры в среде биржевого купечества, сообщали в надлежащие гос. учреждения о серьёзных нарушениях закона,
участвовали в решении вопросов об учреждении администрации по делам несостоятельных должников.
Б. к. по запросам гос. учреждений, юридич. и частных лиц предоставляли коммерч. справки, удостоверения и
заключения по делам местной торговли и пром-сти. C 1832 С.-Петерб. биржевой к-т мог входить с
представлениями о нуждах биржи в Деп-т внешней торговли Мин-ва финансов. Позднее Б. к. стали принимать к
обсуждению исходившие от предпринимателей предложения, направляли в гос. органы от имени биржевых
обществ выработанные ходатайства по торгово-пром. вопросам, нуждам и затруднениям, организовывали
выборы представителей биржевых обществ в соответствующие правительственные и обществ. учреждения.
Члены Б. к. привлекались правительством к работе гос. комиссий и совещаний, обсуждавших вопросы пром-сти и
торговли, напр. к выработке устава Коммерч. судопроизводства (1867), пересмотру действующих
законоположений о биржах и акционерных компаниях (1895). С 1906 Б. к. избирали своих представителей в Гос.
совет.
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