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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

СОВРАШЕ УЗАЕОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1908 г.

Отд. I. М 80, УІ, 3; Ж 81, УІ, 6; № 82, УІ, 10; М 83, УІ, 13;
М 84, УІ, 17; № 85, УІ, 19; № 86, УІ, 20; № 87, УІ, 21; М 88,
УІ, 21; № 89, УІ. 23; № 90, УІ, 23; № 91, УІ, 24; № 92, УІ, 25,
№ 93, УІ, 27; № 94, УІ, 28; № 95, УП, 1; № 96, УП, 1; № 97,
УП, 4; № 98, ТІІ~Т, і№ 99, УП, 8; № 100, УП, 9; № 101, УП, 10;
Ж 102, УП, 11; № 103, УП, 11; № 104, УП, 15; № 105, УП, 18;
Ж 106, УП, 22; № 107, УП, ,25; № 108, УП, 29: Л» 109, УП, 31;
Ж ПО, УП, 31; № 111, УП, 31; № 112, УПІ, 1.

Отд. II, № 53, УІ, 7; № 54, УІ, 24, ^ 55, УІ, 27; № 56, УП, 5,
№ 57, УП, 15; № 58, УП, 24; № 59, УП, 25; № 60, УП, 31.

I. Именной ВысочайшійУедзъ. О перерывѣ

В Ъ 3 АН ЯТІЯХЪГОСУДАРСТВВННОЙДУМЫ И ОНА-

ЗНАЧЕНІИ СРОЕОМЪВОЗО Б Н ОВЛЕНІЯИХ Ъ 1 5 О Е-

тября 1908 года (JV» 94, ст. 644).
Правительствующему Сенату.

На основаніи ст. 99 Основныхъ Государственныхъ Законовъ По-
велѣваемъ: занятія Государственной Думы прервать 28 Іюня, назна-

чивъ срокомъ ихъ возобновленія 15 Октября сего 1908 года.

Правительствующій Сенатъ не оставить къ исполненію сего учи-

нить надлежащее распоряжение.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества

рукою подписано: ' „НИКОЛАЙ".
Въ Питкопадѣ.

28 Іюня 1908 года.

СЕрѣпилъ: Предсѣдатель Совѣта Министровъ, Статсъ-Секретарь Столышш,
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 1
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2 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

П. Именной ВысочайшійУкдзъ. О перерывѣ

ВЪ ЗАНЯТІЯХЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА НО

НАЗНАЧЕН1И СРОКОМ! В О 3 О Б Н О В Л Е НІЯ ихъ 15

Октября 190 8 года (№ 98, ст. 676).

Правительствующему Сенату.

На основаніи ст. 99 Основныхъ Государствентахъ Законовъ По-
велѣваемъ: занятія Государственнаго Совѣта прервать 5-го Іюля, на-

значивъ срокомъ ихъ возобновлѳнія 15 Октября сего 1908 года.

Правительствующей Сенатъ не оставить къ исполнению сего учи-
нить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Жмператорскаг.о Величества
рукою подписано: . „НИКОЛАЙ".

Въ Петергофѣ.

4-го Іюля 1908 года.

Скрѣпилъ: За Предсѣдателя Совѣта Министровъ, Статсь-Секретарь J3. Локо&цоеь.

III. Законъ 3 Іюля 1908 годаобъ увеличе-

НІИ СОДЕРЖАНІЯЧИНАМЪ СУД-ЕБНАГО ВЕДОМ-

СТВА (JYs 106^ ст. 772).

I. Въ измѣненіе приложенія V къ статьѣ 238 Учрежденія Судеб-
ныхь Установленій (Св. Зак., т. ХТІ, ч. I, изд. 1892 г. и по Брод.
1906 г.) оклады содержания нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ судеб-
ныхь установленій опредѣлить согласно росписанію, при семь при-
ложенному.

За должностными лицами судебяаго вѣдомства, получающими, вь
силу особыхъ узаконеній, сверхъ окладовъ содержания, денежныя,
подъ разными наименованіями, выдачи на расходы по должности, а
также квартврныя деньги, сохраняются сіи выдачи и означенныя

деньги.

II. Сверхъ указаннаго въ отдѣлѣ I содержания, присвоить доба-
вочные оклады: 1) предсѣдателю Пограничнаго'Окружнасо Суда—о^му
тысячу двѣсти рублей; 2) членамъ Пограничйаго Окружнаго Суде—
по семисотъ рублей; 3) секретарю Шграничнаго Окружнаго Суда—
триста рублей; 4) помощнику секретаря при Пограничномъ Окруж-
номь Судѣ—сто рублей; 5) переводчикамъ при Окружныхъ Судахъ:
Уральскомъ, Омскомъ, Семнпалатинскомъ, Ташкентскомь, Самарканд-
скомъ, Ново-Маргеланскомъ, Бѣрненскомъ и Асхабадокомъ—по сто
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 3

рублей, Благовѣщенскомъ и Владивостокскомъ— по шестисотрублей
и переводчику при Пограничномъ Окружномъ Судѣ—одну щысячу

тестьсотъ рублей; 6) судебному слѣдователю ВладивостокскагоОкруж-
наго Суда, должность коего учреждена. Высочайше утвержденнымъ,
3 января 1900 года (П. С. 3., № 17973), мнѣніемъ Государствѳн-

наго Совѣта объ усиленіи штатовъ судебныхъ установленій въ Си-

бири—сто рублей; 7) судебному приставу Пограничнаго Окружнаго
Суда—двѣсти рублей; 8) прокурору Пограничнаго Окружнаго Суда—
восемьсотъ рублей; 9) секретарюпри прокурорѣ Пограничнаго Окруж-
наго Суда—триста рублей; 10) товарищамъ Прокурора Окружныхъ
Судовъ—Тобольскаго—одному (по Березовскому уѣзду)—сто рублей,
Владивостокскаго— одному (по острову Сахалину)—двѣсти рублей;
Пограничнаго— по восьмисотъ рублей и Ташкентскаго, Самаркандскаго,
Ново-Маргеланскаго, Вѣрненскаго и Асхабадскаго—ш двѣсти рублей
въ годъ каждому.

III. Ассигновать одному товарищу прокурора Окружнаго Суда въ

городѣ Владивосток на разъѣзды по дѣламъ службы—по пятисотъ

рублей ежегодно, съ тѣмъ, чтобы деньги эти отпускались ему въ

безотчетное распоряженіе ежемѣсячно, виѣстѣ съ прочимъ штатнымъ

содержаніемъ.
' IY. Размѣръ добавочнаго содержанія, получаемаго товарищемъпро-

курора Владивостокскаго Окружнаго Суда, должность коего учреждена
означеннымъ (отд. II) мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 3 января
1900 года, сократить на пятьсотъ рублей въ годъ.

V. Размѣръ окладовъ штатнаго содержанія для состоящихъ при
Окружныхъ Судахъ старшихъ кандидатовъ на должности по судеб-
ному вѣдомству(Учр. Суд. Уст., ст. 411, прим. по Прод. 1906 года)—
увеличить на триста рублей въ годъ.

YI. Окладъ содержанія для судебныхъ разсыльныхъ установить:

для состоящихъ при Судебныхъ Палатахъ— въ тестьсотъ рублей и

для состоящихъ при Окружныхъ Судахъ—въ пятьсотъ рублей въ

годъ.

VII. Состоящимъ при мировыхъ судебныхъ установленіяхъ долж-

ностнымъ лицамъ, за исключеніемъ названныхъ лицъ въ обѣихъ

столицахъ и въ городѣ Одессѣ, присвоить слѣдующіе оклады содер-
жанія: 1) секретарямъ съѣздовъ мировыхъ судей и мировыхъ съѣз-

довъ, а также секретарямъ мировыхъ отдѣловъ (въ Закавказьѣ)—

по одной тысячѣ двѣсти рублей (въ томъ числѣ жалованья 600 р.,

столовыхъ 300 и квартирныхъ 300 р.); 2) помошникамъ секретарей
съѣздовъ мировыхъ судей и мировыхъ съѣздовъ, завѣдывающему

i*
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4 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

архивомъ мирового съѣзда города Варшавы, архиваріусу съѣзда ми-

ровыхъ судей Ростовскаго округа области войска Донского, перевод-

чикамъ калмыцкаго языка при съѣздѣ мировыхъ судей 1 Донского
округа, той же области, и судебнымъ приставамъ—по восьмисотъ

рублей (въ томъ числѣ жалованья 400 р., столовыхъ 200 р. и квар-
тирныхъ 200 р.); 3) пѳреводчикамъ (они же помощники секретаря)
при мировыхъ судебныхъ установленіяхъ въ Закавказьѣ—т шести--

сотъ рублей (въ томъ числѣ жалованья 300 р., столовыхъ 150 р. и
квартирныхъ 150 р.), и 4) судебнымъ разсыльнымъ—по четыреста

рублей въ годъ каждому.

ѴІП, Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ узаконеній поста-

новить:

1) Члены Окружнаго Суда, въ томъ числѣ и уѣздные, а также

судебные слѣдователи получаютъ прибавки къ своему содержанію:
члены Окружнаго Суда—въ размѣрѣ четъгрехсотъ пятидесяти ру-
блей въ годъ, по прошествіи каждаго изъ двухъ первыхъ пятилѣтій

службы ихъ въ означенныхъ должностяхъ и судебные слѣдоватѳли—
въ размѣрѣ двухсотъ рублей въ годъ. по прошествіи каждаго изъ

трехъ первыхъ пятилѣтій службы ихъ въ означенныхъ должностяхъ.

Время, выслуженное въ означенныхъ должностяхъ до изданія на-

стоящихъ правилъ, не зачитывается въ срокъ выслуги указанныхъ

пятилѣтій.

2) Въ столипахъ, а также въ городахъ Баку, Варшавѣ, Влади-
востокѣ, Іркутскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Омскѣ, Ригѣ, Ташкентѣ, ТифлйсѢ,

Томскѣ и Харьковѣ старшіе предсѣдатели, предсѣдатели департамен-
товъ и члены Судебныхъ Палатъ, предсѣдатѳли, товарищи предсѣда-

теля и члены Окружныхъ Судовъ, въ томъ чйсдѣ и уѣздные, и стар-

шіе нотаріусы, равно какъ и чины прокурорскаго надзора при ІСудеб-
ныхъ Палатахъ и Окружныхъ Судахъ—получаютъ добавочныя квар-
тирный деньги въ размѣрѣ трехсотъ рублей въ годъ.

IX. Статьи 848, 849 и 854 Устава Гражданскаго Судопроизвод-
ства (Св. Зак., т. XYI, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить Слѣдующимъ

образомъ:

Ст. 848. Съ каждаго искового прошенія взыскивается пошлина въ

размѣрѣ одной копѣйки съ каждаго рубля отыскиваемой суммы; за
неполные рубли взыскивается какъ за полные, если сумма превы-
шаетъ пятьдесятъ копѣекъ. Такой же пошлинѣ подлежатъ: встрѣчные

иски, прошенія трѳтьихъ лицъ о вступленіи въ дѣло, отзывы на заоч-

ныя рѣшенія и апелляціонныя жалобы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 5

Ст. 849. Въ дѣлахъ, не подлежащихъ оцѣнкѣ, судебная пошлина

опредѣляется Окружнымъ Судомъ, при постановленіи имъ рѣшѳнія, въ

размѣрѣ отъ одного до трехсотъ рублей.
Ст. 854. При выдачѣ тяжущимся исполнительныхъ листовъ, ко-

пій рѣшеній и' документовъ ми иныхъ бумагъ, равно свидѣтѳльствъ,
справокъ и т. п., взимается за переписку по шестидесяти копѣекъ

съ листа, считая каждыя двадцать пять строкъ за страницу листа.
1 X. Статью 985 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Свод. Зак.,

т. XYI, ч./І, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:
Ст. 985. Когда, по правиламъ сего устава, копіи приговоровъ, про-

токоловъ и другихъ бумагъ выдаются участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ
не' иначе, какъ на ихъ счетъ, то съ лица, требующего выдачи такихъ
копій, взимается по шестидесяти копѣекъ съ листа, полагая на ка-

ждой страницѣ двадцать пять строкъ.
Примѣчаніе къ сей статьѣ остается въ силѣ.

ХГ; Жѣры, указанныа въ отдѣлахъ I—VII и въ пунктѣ 2 отдѣла

VIII, привести въ исполнеяіе съ 1 Ноября 1908 года, а мѣры, ука-

занныя въ отдѣлахъ IX и X,—съ 1 Сентября 1908 года.

ХП. На осуіцествленіе мѣръ, означенныхъ въ отдѣлахъ I—ѴП и

въ пунктѣ 2 отдѣла ѴШ, отпускать:
1) Ежегодно, начиная съ 1 Января 1909 года, т четыре мил-

ліона девятьсотъ двадцать девять тысячъ семьсотъ двадцать пять
рублей, изъ коихъ относить: а) на счетъ казны—четыре миллгона

девятьсотъ семнадцать тысячъ пятьсотъ двадцать пять рублей,
показывая пособіемъ государственному казначейству: изъ общаго вой-

скового капитала войска Донского—по пятьдесятъ пять тысячъ

пятьсотъ рублей, изъ общаго войскового капитала Кубанскаго ка-
зачьяго войска— по тридцать семь тысячъ семьсотъ тридцать два
рубля пятьдесятъ копѣѳкъ, изъ общаго войскового капиталаТѳрскаго
казачьяго войска—по девять тысячъ двѣсти сорокъ рублей, изъ

средствъ города Варшавы—по четыре тысячи триста пятьдесятъ

рублей, изъ средствъ города Лодзи, Петроковекой губерніи, по двѣ

тысячи двѣсти пятьдесятъ рублей, изъ средствъ городовъ, входя-

щихъ въ районъ округа Лодзинскаго мирового съѣзда, по шестьсотъ

рублей, съ распрѳдѣленіемъ этой суммы между уномянутыми городами
губернскимъ начальствомъ, съ утвержденія Варшавскаго Генералъ-Гу-
бернатора, изъ средствъ города Одессы—по восемьсотъ рублей, изъ
средствъ города Ейска, Кубанской области,—по двѣсти рублей, изъ
сборовъ съ магометанъ Ставропольской губерніи—по девятьсотъ ру-

блей и изъ средствъ общества КитайскойВосточной желѣзной дороги—
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6 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

но одной тысячѣ рублей и б) на счетъ земскихъ средствъ области
войска Донского—по двѣнадцатъ тысячъ двѣсти рублей.

2) Въ 1908 году, на увеличеніе содержанія чинамъ судебнаго вѣ-

домства, съ 1 Ноября того же года—восемьсотъ двадцать одну ты-
сячу шестьсотъ двадцать одинъ рубль тридцать три копѣйки, изъ
коихъ отнести: а) на счетъ казны—восемьсотъ девятнадцать ты-

сячъ ъятьсотъ восемьдесятъ восемь рублей, показывая пособіемъ го-

сударственному казначейству: изъ общаго войскового капиталавойска

Донского—девять тысячъ двѣсти пятьдесятъ рублей, изъ общаго
войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска—шесть тысячъ

двѣсти восемьдесятъ восемь . рублей семьдесятъ пять копѣекъ, изъ

общаго войскового капитала Терскаго казачьяѵо вожскь— одну тысячу
пятьсотъ Ьдрокъ рублей, изъ средствъ города Варшавы—семъсотъ

двадцать пять рублей, изъ средствъ города Лодзи, Петроковской гу-
берніи,—триста семьдесятъ пять рублей, изъ средствъ городовъ,

входящихъ въ районъ округа Лодзинскаго мирового съѣзда,—сто ру-

блей, съ распредѣленіемъ этой суммы между упомянутыми городами
губернскимъ начальствомъ съ утвержденія Варшавскаго Генералъ-Гу-
бернатора, изъ средствъ города Одессы—сто тридцать три рубля
тридцать три копѣйки, изъ средствъ города Ейска, Кубанской об-
ласти, тридцать три рубля тридцать три копѣйки, изъ сборовъ
съ магометанъ Ставропольской губерніи—сто пятьдесятъ рублей и

изъ средствъ общества Китайской Восточной желѣзной дороги—сто

шестьдесятъ шесть рублей шестьдесятъ тесть копѣекъ и б) на

счетъ земскихъ средствъ области войска Донского—двѣ тысячи

тридцать три рубля тридцать три копѣйки.

ХШ. Въ 1908 году, въ дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ по

расходнымъ смѣтамъ Министерства Юстиціи на выдачу наградъипо-

собій, отпустить на пособія чинамъ судебныхъ установленій въ не-

счастныхъ случахъ 92.034 рубля. Начинаяже съ 1 Января 1909 года,

суммы, необходимый на указанный въ семъ отдѣлѣ пособія чинамъ

судебныхъ установленій, испрашиваютсяМинистромъЮстиціи ежегодно

въ смѣтномъ порядкѣ.
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На яодлинном* Собственною Его ИмператорекагоВеличества
рукою написано:

„БЫТЬ ПО СЕМГ'.
Ъъ Петергофѣ. ѵ

3 Іюля 1908 года.

Скрѣішлъ: Государственный Секретарь Борот Икскулъ.

РОСПИСАНІЕ

окладовъ содераканія чинамъ судебнаго вѣдометва.

НАИМЕНОВАШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. ОыаДъ ежегоднагосодержанія каждаго

63
і^

И ^
оЗ • ^
й m
о о
и ч

о
PtfcP я ■

^ о й@ Н

1. Судебные чины.
Сенаторы Кассаціонныхъ Дѳнар-

таментовъ Сената ...... 4.000 2.000 2.000 8.000
і Въ Соединен-
но м ъ Присут-
ствіи Перваго и

Кассаціонныхъ
Департаменто въ

Изъ нихъдоба- Сената • '• •- - І-000
вочнаго содержа-/ „ пй л

нія Первоприсут-\й Въ0бЩе№мъСо-
ствующему бРаши Ъыы-

J J Іщонныхъ Де-'
|партамѳнтовъ . — — — 1.000

1 Въ Департа-
ментахъ ... — — — 1.000

Старшій предсѣдатель судебной
палаты........... 4.000 1.500 1.500 7.000

Предсѣдатѳль департамента су-

дебной палаты ....... 3.600
Предсѣдатель окружнаго суда . 3.300
Товарищъ председателя окруж-

наго суда. . . . '..... 2.700
Членъ судебной палаты , . . 2.700
Членъ окружнаго суда. . . . 2.200
Судебный слѣдоватѳль. • . . 1.800

1.000 1.000 5.600

1.000 1.000 5.300

750 750 4.200
750 750 4.200

550 550 3.300

600 — 2.400
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8 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

IL Чины прокурорскаю надзора.

Оберъ-Прокуроръ Общаго Собра-
нія и СоединеннагоПрисутствія Пер-
ваго и Кассаціонныхъ Департаяен-
товъ .Сената........
Оберъ-Прокуроръ Еассаціоннаго

Департамента Сената .....
Товарищъ Оберъ-Прокурора .• .

Прокуроръ судебной палаты . .

Товарищъ прокурора судебнойпа-
латы ..........

Прокуроръ окружнаго суда . , .

" Товарищъ прокурора окружнаго
суда...........

III. Чины канцеляргй.

Помощникъ секретаря судебной
палаты .........

Пѳреводчикъ при судебной па-

латѣ ......... .

Секретарь окружнаго суда . .

Архиваріусъ .......
Помощникъ архиваріуса ...
Помощникъ секретаря окружнаго

суда ':,/. ....... .

Переводчикъпри окружномъ судѣ.
Переводчикъ при судебномъслѣ-

дователѣ .........

Секретарь при прокурорѣ окруж-
наго суда.........

Помощникъ секретаря при про-
курорѣ окружнаго суда ....

Судебный приставъ при окруж-
номъ судѣ . . ......

Судебный приставъ Общаго Со-
бранія и Соединеннаго Присутствія
Перваго и Еассаціонныхъ Департа-
ментовъ Сената. .......

4.000 2.000 2.000 8.000

4.000 2.000 2.000 8.000
3.300 1.000 1.000 5.300

3.600 1.200 1.200 6.000

2.700 750 750 4.200

2.700 750 750 4.200

1.600 600 600 2.800

500 s 250 250 1.000

500 250 250 1.000

900 300 300 1.500

900 300 300 1.500

450 225 225 900

450 225 225 900

450 225 225 900

300 150 , 150 600

700 250 250 1.200

400 200 200 80О

400 200 200 80О

400 200 200 800
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 9

Судебный приставъ при Касса-
ціонномъ Департаментѣ Сената и

при судебной палатѣ ..... 400 200 200 800

IT. Нотаріальные чины.

Старшій нотаріусъ окружнаго
суда ........... 2.000 500 500 3,000
Помощникъ старшаго нотаріуса. 900 300 300 1.500

ІУ. Законъ 6 іюля 1908 года оназначеніи

членамъ Государственной Думы ежегод-

наго довольствія (№ 106, ст. 774).

I. Статью 23 Учрежденія Государственной Думы (Св. Зак., т. I,
ч. 2, изд. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Члены Государственной Думы получаютъ ежегодноедовольствіе на

основаніи прилагаемыхъ къ сей статьѣ нравилъ. Сверхъ того членамъ

Думы возмѣщаются изъ казны разъ въ годъ путевыя издержки по

разсчету пяти копѣекъ на версту отъ мѣста ихъ жительства до С.-Пе-
тербурга и обратно.

Члены Думы, занимающіе должность Министровъ и Главноупра-
вляющихъ отдѣльными частями, не получаютъ упомянутыхъ въ сей

статьѣ довольствія и выдачи на возмѣщеніе яутевыхъ издержекъ.
II. Установить нижеслѣдующія правила о порядкѣ получения до-

вольствія Членами Государственной Думы:
Ст. 1. Члены ГосударственнойДумы получаютъ изъ казны доволь-

ствіе въ размѣрѣ четырехъ тысячъ двухсотъ рублей въ годъ.

Цримѣчаніе. Члены коммисій Государственной Думы, предусмот-
рѣнныхъ статьею 3 Высочайше утвержденныхъ, 8 марта 1906 года,

правидъ о порядкѣ разсмотрѣнія государственнойросписи, получаютъ
за участіе въ работахъ этихъ коммисій, имѣющихъ мѣсто до открытія
сессіи, дополнительное Довольствіе въ размѣрѣ десяти рублей въ

день.

Ст. 2. Довольствіе выдается членамъ Государственной Думы въ

размѣрѣ трехсотъ пятидесяти рублей въ мѣсяцъ, считая со дня

избранія каждаго изъ нихъ до дня прѳкращенія ихъ полномочій.
От. 3. Члены Государственной Думы, отказавшіёся отъ своего

званія (Учр. Гос. Думы, ст. 17) или выбывшіе изъ состава Думы
(ст. 18), получаютъ довольствіе по расчету изъ трехсотъ пятиде-
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10 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

сяти рублей въ мѣсяцъ по день отказа отъ званія иди день поста-

новленія Думы объ ихъ выбытіи изъ ея состава.

Ст. 4. Въ случаѣ роспуска Государственной Думы въ порядкѣ

статьи 3 Учрежденія, выдача довольствія прекращается по истеченіи
того мѣсяца, въ которомъ роспускъ послѣдовалъ.

Ст. 5. Члены Государственной Думы, бѳзъ уважительныхъ при-
чинъ отсутствующіе въ общѳмъ собраніи послѣдней, подвергаются за
каждый пропущенный день засѣданія вычету изъ довольствія, причн-
тающагося имъ въ ближайшемъмѣсяцѣ. Размѣръ вычета опредѣляется

Наказомъ Государственной Думы.
Ст. 6. Для доказательстваприсутствія въ общемъ собраніи каждый

членъ Государственной Думы вноситъ собственноручно свое имя, въ

теченіе засѣданія, въ тзѣдомость присутствующихъ.
Ст. 7. Членъ Государственной Думы, не принявшій участія въ по-

имениомъ голосованіи, считается отсутствующимъ, хотя бы онъ внесъ

свое имя въ вѣдомость.

Ст. 8. Вычетамъ изъ довольствія не подвергаются: а) члены Го-
сударственной Думы, находащіеся въ отпуску, и б) члены Государ-
ственной Думы, не прибывшіе въ засѣданіе по другимъ уважнтель-
нымъ причинамъ.

Ст. 9. Отпускъ на срокъ въ общей сложности не болѣе полутора
мѣсяца въ теченіе года разрѣшается членамъ Государственной Думы
въ порядкѣ, установленномъ въ Наказѣ. Болѣе продолжительные от-
пуски могутъ быть разрѣшаемы лишь въ случаѣ тяжелой болѣзни по

особымъ каждый разъ постановленіямъ Государственной Думы.
Ст. 10. Обсужденіе причины неявки въ засѣданіе возлагается на

избираемую Государственною Думою коммисію. Причины неявки, при-
знаваемыя уважительными, опредѣляются въ Наказѣ Государственной
Думы.

Ст. 11. Въ случаѣ смерти члена Государственной Думы недополу-

ченное имъ довольствіе, считая весь мѣсяцъ, въ который послѣдо-

вала смерть, выдается вдовѣ покойнаго, а приотсутствіиея— дѣтямъ,

по ихъ о томъ ходатайству.
III. Установленное вышеизложенными правилами довольствіе вы-

дать въ 1908 году, со дня утверждения ихъ, до разсчету триста
пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ.

IV. Статью 18 Учрежденія Государственно^ Думы изложить слѣ-

дующимъ образомъ: „Членъ ГосударственнойДумы выбываетъ изъ ея

состава въ случаѣ: а) утраты русскаго подданства; б) утраты ценза,

дающаго право на участіе въ выборахъ; в) поступленія на дѣйстви-
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тельную военную службу; г) назначенія по гражданской государ-
ственной службѣ на должность, соединеннуюсъ опредѣленнымъ окла-

домъ содержанія, за исключеніемъ должностей Жинистровъ и Главно-
управляющихъ отдѣльньши частями, и д} есличленъ Государственной
Думы не посѣтитъ ни одного ея собранія въ продолженіе цѣлаго года

безъ отпуска"'.

Y. Законъ 8 іюля 1908 года о пеоизводствф

ДѢЛЪ О РАСТОРЖЕНІИ БРАКОВЪ ВОЕННОСЛУ-

ЖАЩИХЪ, ПРОПАВШИХЪБЕЗЪВѢСТИ ВЪ МИНУ-

ВШУЮ р у с с к о-я п о н с ЕУ ю войну (№ 107, ст. 783).

Вѣ отношеніи производства дѣлъ о расторженіи браковъ лицъ,

принимавшихъ участіѳ въ минувшей Русско-Японской войнѣ и про-
павшихъ во время этой войны безъ вѣсти въ раіонѣ военныхъ дѣй-

ствій, устанавливаются нижеслѣдующія правила (ст. 1—4).
1. Принимавшимиучастіѳ въ Русско-Японскойвойнѣ, сверхъ военно-

служащихъ, признаются также: а) гражданскіе чиныкакъ военнаго,
такъ и прочихъ вѣдомствъ и другія лица, состоявшія на службѣ по

назначенію отъ правительства по разнымъ частямъ военнаго упра-
вленія и при военныхъ начальникахъ, а равно лица, служившія по

вольному найму при разныхъ военныхъ управленіяхъ, у военнослу-
жащихъ и у лицъ, упомянутыхъ выше, и б) лица, слѣдовавшія за

войскомъ съ разрѣшенія военнаго начальства, какъ то: корреспон-
денты, поставщики, торговцы, работники, , извощики, проводники и

проч., а также и всѣ другія лица, обслуживавшія армію.
2. Дѣйствіе статьи 56 Законовъ Гражданскихъ (Свод. Зак., т. X,

ч. 1, изд. 1900 г.) распространяетсяна веѣхъ принимавшихъучастіе
въ Русско-Японской войнѣ лицъ православнаго исповѣданія съ со-

кращеніемъ для нихъ установленнаго въ указанной статьѣ пятилѣт-

няго срока до двухъ лѣтъ.

3. Предусмотрѣнныя въ статьѣ 56 Законовъ Гражданскихъ (Свод.
Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) свидѣтельства, представляемыя при
просьбахъ о расторженіи браковъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, въ

дѣлахъ о расторженіи браковъ другихъ, принимавшихъ участіе въ

Русско-Японской войнѣ лицъ, замѣняются свидѣтельствами, выдавае-

мыми городскими или уѣздными полицейскими управленіями по мѣсту

жительства просителей, на основаніи свѣдѣній, доставляемыхъ подле-

жащимъ военнымъ или* гражданскимъ начальствомъ.
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4. Установленные для раеторженіЯі по безвѣстному отсутствію
одного изъ супруговъ, браковъ старообрядцевъ и отдѣлившихся отъ

православія сектантовъ (Свод. Зак., т. XVI, ч. 1, уст. гражд. суд.,

изд. 1892 г. и по прод. 1906 г., ст. 13563 п. 4, 13564 и 1455> и

лацъ евангелическо-лютеранскагоисповѣданія (Свод. Зак., т. XI, ч. 1,
уст. ин. испов., изд. 1896 г., ст. 376) пятилѣтніе сроки сокращаются

до двухъ лѣтъ.

YI. УЗАКОНЕНІЯ, ПОДДЕЖАЩІЯ ВНЕОЕНІЮ ВЪ

Сводъ Законов ъ.

Т. І, ч. 2. Учр. Гоеуд. Думы.

Отд. I. № 102, ст. 699. Зак. (1 іюл. 1908 г.). Объ измѣненіи

и дополненіи Учрежденія Государственной Думы и установленіи штата

канцеляріи Государственной Думы и состоящихъ при Государственной
Думѣ должностныхъ лицъ, № 106, ст. 774. Зак. (6 іюл. 1908 г.).
О назначеніи членамъ Государственной Думыежегоднагодоводьствія 1).

Т. І, ч. 2. Учр. Мин.

Отд. I. № 95, ст. 652. Зак. (15 іюн. 1908 г.). О преобразованіи
канцеляріи Министра Внутреннихъ Дѣдъ.

Т. П. Общ. Учр. Губ.

Отд. I. № 91, ст. 632. Зак. (8 іюн. 1908 г.). О дополненіи Вы-

сочайше утвержденнаго, 3 іюня 1885 года, мнѣнія Государственнаго
Совѣта объ установленіи на Рыбинскихъ пристаняхъособыхъ сборовъ
на содержаніе рѣчной полиціи и на другія потребности, до судоход-

ства отяосащіяся. № 104, ст. 730. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ ор-
ганизаціи ссыскной части (I—YII).

Т. ІІ. Гор. Пол.

Отд. I. № 95, ст. 646. Зак, (15 іюн. 1908 г.). О взиманіи сезон-

наго сбора въ городѣ Гапсалѣ.

Т. П. Учр. Кавк.

Отд. I, № 106, ст. 773. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О предоставленіи
областному начальству Терской области издавать обязательныя по-

становденія для внѣгородскихъ поселеній, входящихъ въ районъ ми-

нѳральныхъ водъ Терской области.

І ) См. выше IV.
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Т. ПІ. Уст. Служб.

Отд. I. № 102, ст. 699. Зак. (1 іюл. 1908 г.). Объ измѣненіи

и дополненіи Учрежденія Государственной Думы и установленіи штата

канцеляріи Государственной Думы и состоящихъ приГосударственной
Думѣ должностныхъ лицъ (III, ст. 3, 4, 5 и прим.).

Т. Ш. Уст. Пене.

Отд. I. № 102, ст. 699. Зак. (1 іюл. 1908 г.). Объ измѣненіи

и дополненіи Учрежденія ГосударственнойЦДумы и установленіи штата
канцеляріи Государственной Думы и состоящихъ при Государственной
Думѣ должностныхъ лицъ (III, ст. 16). № 105, ст. 733. Зак. (3 іюл.

1908 г.). Объ отпускѣ ередствъ на устройство и содержаніе въ городѣ
Воронежѣ средняго восьмикласснаго механико-техническаго училища
(шт., прим. 1, 2). № 105, ст. 746. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ
отпускѣ изъ государственнаго' казначейства ередствъ на содержа-
ніе въ городѣ Брянскѣ женскаго ремееленнаго училища (шт., прим.).
№ 105, ст. 752. Зак. (3 іюл. 1908 г.) Объ отпускѣ изъ казны

ередствъ на устройство и содержаніе учрежденнаго въ 1908 году въ

городѣ Сорокахъ, Бессарабскойгуберніи, средняго семикласснагосельско-
хозяйственно-техническаго училища съ низшей ремесленной при немъ

школой (шт., прим. 1—3). № 110, ст. 792. Зак. (19 мая 1908 г.).
Объ утвержденіи уставаРижской городской художественнойшколы (уст.,
ст. И). № 110, ст. 793. Зак. (19 мая 1908 г.). Объ утвержденіи
устава Харьковскаго художѳственнаго училища (уст., ст. 13).

Т. ПІ. Пол. Особ. Преим. Служб.

Отд. I М 99, ст. 691. Зак. (26 іюн. 1908 г.). О присвоеніи
служащимъ въ женскихъ прогимназіяхъ Дриамурскаго края и Забай-
кальской области полуторнаго содержанія.

Т. IV. Уот. Воин. Пов.

JV» 110, ст. 792. Зак. (19 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава"
Рижской городской художественной школы (уст., ст. 25). № 110,
ст. 793. Зак. (19 мая 1908 г.). Объ утвержденіи уставаХарьковскаго
художественнаго училища (уст., ст. 28).

Т. ІѴ. Уст. Зем. Пов.

' Отд. I. Ж° 99, ст. 689. Зак. (26 іюн. 1908 г.). 0 количествѣ

дровъ, отпускаемыхъ на приготовленіе пищи для обѳръ-оФицеровъ

рѳзервныхъ, запасныхъ и вылазочныхъ батарей во время нахожденія
ихъ въ лагерѣ.
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Т. V. Уст. Прям. Налог.

Отд. I. № 90, ст. 614. Имен. ук. (19 іюн. 1908 г.). О выпускѣ

третьяго внутренняго 5% займа 1908 года на нарицательный капи-

талъ 200.000.000 рублей и объ условіяхъ и порядкѣ совершенія сей

операціи (ст. 5).
Т, VI. Уот. Тамож.

Отд. I. № 100, ст. 694. Зак. (1 іюл. 1908 г.). О распространеніи
на Закаспійскую область дѣйствующихъ узаконеній объ обязательномъ
обандероленіи привознаго чая, поступающаго въ розничную продажу.

№ 110, ст. 792. Зак. (19 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава

Рижской городской художественной школы (уст., ст. 19). № 110,
ст. 793. Зак. (19 мая 1908 г.). Объ утвержденіи уставаХарьковскаго
художественнаго училища (уст., ст. 32).

Т. ѴІ. Общ. Тамож. Тариф.

Отд. I. № 104, ст. 719, Зак. (1 іюл. 1908 г.). О продленіи без-

пошлиннаго пропуска изъ-за границы морскихъ судовъ.

Т. ѴД. Уст. Горн.

Отд. I. № 84. ст. 586. Имен. ук. (8 іюн. 1908 г.). О пониженіи
горной подати, поступающей съ лигатурнаго золота въ доходъ Каби-
нета Его Императорскаго Величества. № 104, сх. 720. Зак. (1 іюл.

1908 г.). Объ отсрочкѣ введенія въдѣйствіе закона о дополнительной
подесятинной пдатѣ за золотые пріиски.

Т. ѴШ, ч. 1. Уот. Лѣсн.

Отд. I. № 95, ст. 654. Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ улучшеніи
положенія казенной дѣсной стражи (I—YII).

Т. X, ч. 1. Зак. Граад.

Отд. I. № 107, ст. 783. Зак. (8 іюл. 1908 г.). О производствѣ

дѣлъ о расторженіи браковъ военнослужащихъ,пропавшихъ безъ вѣсти
въ минувшую русско-японскую войну (ст. 1—3) *).

Т. XI, ч. 1. Уст. Уч. Завед.

Отд. I. № 95, ст. 645. Зак. (15 іюн. 1908 г.). О предоставленіи
ремесленнымъ учебньшъ заведеніямъ права выдавать воспитанникамъ

сихъ учебныхъ заведеній, по окончаніи курса, свидѣтельства на зва-

ніямастѳровъ и подмастерьевъ. № 95, ст. 662. Зак. (15 іюн. 1908 г.).
Объ учрежденіи въ городѣ Астрахани Маріинскаго женскаго училища

1 ) См. выше.
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съ ассигнованіемъ на ежегодное содержаніе училища по 4.890 рублей
изъ средствъ казны. Ш 99, ст. 693. Зак. (26 іюн. 1908 г.). Объ
утвержденіи положенія о Московскомъ городскомъ народномъ универ-
ситетѣ имени АльФОнса ЛѳоновичаШанявскаго. Ш 105, ст. 747. Объ
отпускѣ средствъ.на устройство и содержаніе госпитальныхъ ыиникъ
Томскаго университета въ зданіи второго студентескаго общежитія
(YI). Ш 105, ст. 760. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъгосу-
дарствѳннэго казначействасредствъна устройствои содержаніе низшей

сельско-хозяйственной ремесленной, имени М. С. Иванины, школы въ

Чеботаркѣ, Ольгопольскаго уѣзда, Подольской губерніи (11).

Т, XI, ч. 2 Уст. Кред.

Отд. I. JV» 90, ст. 614. Імен, ук. (19 іюн. 1908 г.). О выпускѣ

третьяго внутренняго 5% займа1908 года на нарицательныйкапиталъ
200.000.000 рублей и объ условіяхъ и порядкѣ совершенія сей опе-

раціи. № 105, ст. 768. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). О согла-

сованіи посреднической дѣятельности крестьянскаго поземельнагобанка
съ общими землеустроительнымимѣропріятіями правительства.

Т. XI, ч. 2. Уст. Торг.

Отд. I. № 83, ст. 576. Пол. Сов. Мин. (23 апр. 1908 г.). О
возложеніи предсѣдательствовавія въ испытательныхъ коммисіяхъ на

судоводительскія званія на дицъ, назначенныхъ Министромъ Торговли
и Промышленности.

Т. XI, ч. 2. Уст. Пром.

Отд. I. № 95, ст. 645. Зак. (15 іюн. 1908 г.). 0 предоставленіа
рѳмесленнымъ учебнымъ заведеніямъ права выдавать воспитанникамъ

сихъ заведеній, по окончаніи курса, свидѣтельства на званія масте-

ровъ и подмастерьевъ.

Т. XII, ч. 1 Уст. Почт.

Отд. I. № 91, ст. 631. Зак. (8 іюн. 1908 г.). О предоставленів
состоящей при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія коммисіи по

международному обмѣну изданій по части наукъ и художествъльготъ

по безплатной пересылкѣ почтовой корреспонденпіи. № 110, ст. 792.
.Зак. (19 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава Рижской городской
художественной школы (уст., ст. 20). № 110, ст. 793. Зак. (19 мая

1908 г.}. Объ утвержденіи устава Харьковскаго художественнаго учи-
лища (уст., ст. 33).
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Т. ХШ, Уст. Врач.

Отд. 1. № 81, ст. 556. Вые. лов. (4 мая 1908 г.). Объ увѳлн-

ченіи нормъ вознагражденія по командированію медицинскаго персо-

нала на борьбу съ эпидеміѳй сыпного тиФа.

Т. XIV, Уст. Шел.

Отд. I. № 105, ст. 767. Пол. Сов. Іин. (20 Февр. 1908 г.). О
вЕлюченіи города Александровека-Грушѳвскаго, области войска Дон-
ского, въ число мѣстностей,въ коихъ восдрбщается жительство и пре-
бываніе лицамъ, подвергаемымъ по судебньшъ приговорамъ надзору
долиціи.

Т. ХѴ, Улож. Наказ.

Отд. I. № 96, ст. 672. Зак. (26 іюн. 1908 г.). Объ измѣденіи

дорядка дроизводства дѣлъ объ угрозахъ.

I. Примѣчаніе къ статьѣ 1548 Уложенія о Наказаніяхъ уголов-

ныхъ и исправительныхъ (Свод. Зак., т. ХѴ, изд. 1885 г.)отмѣнить.

II. Дѣла объ угрозахъ, дредусмотрѣнныхъ статьями 1545—1548
Уложенія о Наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (Свод. Зак.,
т. XY, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.), до коимъ до обнародованія
сего закона (отд. I) не послѣдовало примиренія обвиняемаго съ по-

терпѣвшимъ, получаютъ дальнѣйшее движеніе въ порядкѣ, устано-

вденномъ уставомъ угодовнаго судопроизводства для дѣлъ, возникаю-

щихъ помимо жалобы потерпѣвшаго.

Т. XVI, ч. 1. Учр. Суд. Ует.

Отд. I. № 106, ст. 772. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ реличѳніи

содержанія чинамъ судебнаго вѣдомства (I—YIII; росп.) f),

Т. XVI, ч. 1. Уст. Гразвд. Суд.

Отд. I. № 106, ст. 772. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ увеличеніи
содержанія чинамъ судебнаго вѣдомства (IX) 2).№ 107, ст. 783. Зак.
(8 іюл. 1908 г.). О производствѣ дѣдъ о расторженіи браковъ во-

ейно-служащихъ,пропавшихъ безъ вѣсти въ минувшую русско-япон-
скую войну (ст. 4) 3).

1 ) Сж. выше III.
2 ) См. выше III.
3 ) См. выше Т.
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^

Т. XVI ч. 1. У от. Угол. Суд,

Отд. I. № 106, ст. 772. Зак; (3 іюл. 1908 г.). Объ увеличеніи
содержанія чинамъ судебнаго вѣдомства (X) 1).

yii. узаконенія, не подлежащія внесенію въ сводъ
Заеоновъ.

^^ По вѣдомотву Министеротва Юотиціи.

S ■ Отд. Г. № 88, ст. 612. Вые. нов. (18 іюн. 1908 г.). Объ утвер-
С^1 жденіи инструкціи Сенатору, назначенному но- Высочайшему повелѣиію

Оч къ производству ревизіи Туркестанскаго края. № 100, ст. 695.
^Д Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ уснленіи штата центральнаго управленія
^ Министерства Юстиціи. № 104, ст. 728. Зак. (5 іюл. 1908 г.). Объ
схотяускѣ средствъ на усиленіе нѣкоторыхъ кредитовъ по тюремному
\ вѣдомству и на покрытіе образовавшихся за прежнее время долговъ.

^^№ 104, ст. 729. Зад. (6 іюл. 1908 г.). Объ упраздненіи временной
коммисіи для разбора сословныхъ правъ горцевъ Кубанской ж Тер-
ской областей.

По вѣдомству Министерства Военнаго.

Отд. I. № 83, ст. 567. Имен ук. (4 іюн. 1908 г.). Объ отчужде-
ніи для надобностей военнаго вѣдомства, въ Варшавской губерніи и

уѣздѣ, участка земли. № 92, от. 633. Пол. Воен. Сов. (11 янв. 1908
г.). О воспрещеніи выдачи постороннимъ—военнаго и другихъ вѣ-

домствъ—учрежденіямъ, унравленіямъ, заведеніямъ и лицамъ, внѣ

архивныхъ помѣщеній, дѣлъ, книгъ и документовъ, хранящихся въ
архивахъ: Канцеляріи. Военнаго Министерства, Главнаго Штаба и

Главныхъ Управленій Военнаго Министерства. № 95, ст. 650. Зак.
(15 іюн. 1908 г.). О кредитахъ на нѣкоторыя потребности военнаго
вѣдомства. № 95, ст. 670. Зак. (18 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ

государственнаго казначейства средствъ на изданіе матеріаловъ для

исторіи русско-японскойвойны наморѣ 1904—1905 годовъ. № 103,
ст. 702. Пол. Воен. Сов. (19 окт. 1907 г.). Объ утвержденіи поло-

женій: о капиталѣ отставного генералъ-маіора В. А. Копанева и о

капиталѣ отставного прапорщика Ф. М. Акулова. № 103, ст. 705.
Вые. Пов. (23 дек. 1907 г.). Объ измѣненіи ст. ст. 514, 736, 738,
1181 1 и 12022 Воен. Суд. Устава (С. В. П. 1869 года XXIY, изд.

^ См. выше Ш.
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 2
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3). № 105, ст. 754. Зак. (3 іюл. 1908- г.). Объ увеличеніи штата

Управленія Аму-Дарьинскаго Отдѣда. № 105, ст. 765. Зак. (3 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на изысканіѳ стратегическихъпутей
на западномъ пограничномъ пространствѣ. № 109, ст. 785. Пол.
Воен. Сов. (4 март. 1908 г.). Объ утвержденіи положенія о деньщп-

кахъ и о денежномъ возвагражденіи на наемъ прислуги проФессо-
рамъ и штатнымъ преподавателямъ военно-учебныхъ заведеній.
№ 110, ст. 794. Пол. Воен. Сов. (27 янв. 1908 г.). Объ устано-
вленіи суточныхъ денегъ ОФицѳрамъ, командируемымъ для присмотра
за новобранцами на сборныхъ пунктахъ.

По вѣдомству Министерства Внужреннихъ Дѣдъ.

Отд. I. № 80, ст. 553. Пол. Сов. Мин. (2 апр. 1908 г.). О пре-
доставленін служащимъ С.-Петербургской городской дѣтской, въ па-.

мять Свящѳннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ, больницы правъ и преимуществъгосударственной службы.
№ 81, ст. 555. Имен. Ук. (26 мая 1908 г.). О продленіи срока дѣй-

ствія введеннаго въ городѣ Баку 'и Бакинской губерніи положенія
чрезвычайной охраны. № 82, ст. 561. Имен. ук. (26 мая 1908 г.).
О лродленіи срока дѣйствія введеннаго въ городѣ Іосквѣ и' Москов-
ской губерніи положеніа чрезвычайной охраны. № 82, ст. 562. Имен,
ук. (26 мая 1908 г.). О продленіи дѣйствія предоставленныхъ Вла-
димірскому Губернатору Указами Правительствующему Сенату 5 іюня

и 1 августа 1907 года полномочій. № 83, ст. 568. Имен. ук. (4
іюн. 1908 г.). Объ отчужденіи для постройки земской больницы въ

поселкѣ Юзовкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославекой губерніи,
зѳмельнаго участка, № 83, ст. 569. Имен. ук.. (4 іюл. 1908 г.). Объ
отчужденіи пояъ устройство Ново-Прѣсненскаго переулка въ городѣ

Москвѣ участка земли. № 83, ст. 570. Имен. ук. (4 іюн. 1908 г.).
Объ отчужденіи подъ устройство улицы въ городѣ Верхнѳднѣпровскѣ,

Екатеринославекой губерніи, земельнаго участка. № 83, ст. 572.
Имен. ук. (6 іюн. 1908 г.). О продленіи срока дѣйствія предоставлен-
ныхъ начальникамъ Архангельской, Вологодской, Новгородской, Оло-
нецкой, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ярославской,
Астраханской, Бессарабской, Казанской,Оренбургской и Пермской гу-

берніи, областей Тургайской, Уральской и войска Донского, указами
Правительствующему Сенату 3 и 11 іюня 1907 года, полномочій.
№ 83, ст. 573. Имен. ук. (6 іюн. 1908 г.). Объ объявленіи Николаев-
скаго градоначальства, взамѣнъ чрезвычайной, въ положеніи усцлен-
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ной охраны. № 83, ст. 574. Имен. ук. (6 ію:і. 1908. г.). О продол-
женін дѣйствія . введеннаго въ городѣ Нижнѳмъ-Новгородѣ, Сориов-
«комъ заводскомъ раіонѣ, съ Казанскою и Гордѣевскою волостями,

Балахнинскаго уѣзда, и линіей Московско-Нижегородской желѣзной

дороги въ предѣлахъ Нижегородской губерніи ^положенія чрезвычай-
ной охраны. № 83, ст. 575. Имен. ук. (6 іюн. 1908 г.). О нродле-

лніи срока дѣйствія введеннаго въ городѣ Гомелѣ и его уѣздѣ, Іоги-
левской губѳрніи, положенія усиленной охраны. № 84, ст. 589. (6
іюн. 1908 г.). Объ учреждѳніи въ городѣ Еалшпѣ двухъ должностей

участковыхъ приставовъ. № 84, ст. 590. Зак. (6 іюн. 1908 г."). О
назначеніи Фармацевту врачебнаго унравленія при Военномъ Губерна-
торѣ Амурской области вознагражденія изъ средствъ государственнаго
казначейства, въ размѣрѣ 600 рублей въ годъ. № 84, ст. 602. Зак,

(6 іюн. 1908 г.). О предоставлеши Сбсновицкому городскому управле-

нію исключительнаго права на устройство и эксплоатацію свинотор-
говаго двора въ городѣ Сосновицахъ, Петроковской губерніи. № 91,
«т. 616. Имен. ук. (15 іюн. 1908 г.). О продленіи срока дѣйствія

введеннаго въ городѣ Батумѣ и Кинтришскомъ участкѣ, Батумскаго
округа, положенія чрезвычайной охраны. № 91, ст. 617. Имен. ук.
(15 іюн. 1908 г.). Объ отчуждевіи подъ подъ расширеніе Архангель-
ской улицы въ городѣ Чебоксарахъ, Еазанской губерніи, участка

земли. К° 91, ст. 618. Имен. ук. (15 іюн. 1908 г.). Объ отчужденіи
для устройства мостовъ черезъ рѣку Свислочь при мѣстѳчкѣ Пухо-
вичахъ, Игуменскаго уѣзда. Минской губерніи, на дорогѣ къ станціи
„Пуховичи" Либаво-Ромѳнской желѣзной дороги, участка земли.

JV» 91, ст. 620. Зак. (8 іюн. 1908 г.). О выдачѣ Буянскому уѣздному
земству изъ средствъ государственнаго казначейсгаа безпроцентной
•ссуды въ 30.000 рублей на постройку зданій для низшей ремеслен-
ной школы въ городѣ Буинскѣ. № 91, ст. 625. Зак. (8 іюн, 1908
г.). Объ увеличеніи окладовъ содержанія городовыхъ въ поселкахъ

Амурѣ и Нижнеднѣпровскѣ, Екатеринославской губѳрніи. № 91, ст.

629. Зак. (8 іюн. 1908 г.). Объ освобожденіи лицъ, состоящихъ на

■службѣ въ командѣ спасательной станціи въ ЖаіоренгоФѣ, отъ уста-

новленнаго сбора съ пріѣзжающихъ въ купальныя мѣста. № 91, ст.
630. Зак. (8 іюн. 1908 г.). Объ установленіи на пягилѣтіе 1908—
1912 годовъ. размѣровъ пособія казнѣ на содержаніе полиціи изъ

•средствъ нѣкоторыхъ городовъ Закавказскаго края. № 99, ст. 677.
Имен. ук. (1 іюл. 1908 г.). Объ объявлѳніи города Харькова и его

уѣзда, взамѣнъ воениаго положенія, въ состояніи усиленной охраны.
JV» 99, ст, 678. Имен. ук. (1 іюл. 1908 г.). О продленіи срока дѣй-
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ствія введеннаго въ городѣ С.-Петербургѣ и С.-Петербургской губерніи
ноложенія чрезвычайной охраны. №104, ст. 722. Зак.. (1 іюл. 1908г.).
Объ отпускѣ 758.000 рублей на увеличеніе окладовъ содержанія
нижнихъ служителей почтово-телеграФнаго вѣдомства, № 104, ст.

723. Зак. (1 іюл. 1908 г.). Объ ассигнованіи 1.927.500 рублей на

увеличеніе числа высшихъ должностей въ мѣстныхъ почтово-теле-

граФныхъ учрежденіяхъ. № 105, ст. 741. Зак. (3 іюл. 1908 г.)
Объ увеличеніи кредита на производство платы за пансіонеровъ Ми-
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ въ Закавказскоиъдѣвичьемъ инсти^утѣ
Императора Николая I и институтѣ благородныхъ дѣвицъ въ городѣ

Оренбургѣ. № 105, ст. 766. Пол. Сов. Іин. (20 Февр. 1908 г.). О
разрѣшеніи городу Саратову облигаціоннаго займа въ 1.000.000 руб.
№ 105, ст. 769. Пол. Сов. Шин. (27 іюн. 1907 г.). О предоставлевіи
Баускому городскому общественному,управленію концессіи на устрой-
ство и эксплоатацію телефонной ливіи общаго пользованія между г.г.

Баускомъ и Митавою. № 105, ст. 770. Вые. пов.(29 Февр. 1908 г.).
О присвоеніи больницѣ Еурскаго уѣзднаго земства Имени Государя
Императора. № 107, ст. 778. Имен. ук. (14 іюл. 1908 г.). Объ от-

чужденіи земли для дорожныхъ работъ въ Ковенской губерніи. № 107,
ст. 780. Имен. ук. (14 іюл. 1908 г.). Объ отчужденіи для про-
ведевія улицы въ городѣ Хоролѣ, Полтавской губерніи, участка земли.
№ 111, ст. 798. Имен. ук. (24 іюл. 1908 г.)., О продленіи срока
дѣйствія введеннаго въ Жиздринскомъ уѣздѣ, Калужской губерніи,
положенія усиленной охраны. № 112, ст. 805. Имен. ук. (21 іюл.

1908 г.). О продленіи срока дѣйствія введеннаго въ сел. Змѣиногор-

скомъ и Змѣиногорскомъ уѣздѣ, Томской губерніи, положенія усилен-
ной охраны. № 112, ст. 807. Под. Сов. Мин. (20 Февр. 1908 г.),
О включеніи въ черту города Варшавы прилегающей къ немуусадьбы
Антона Шиманскаго. № 112, ст. 808. Пол. Сов. Жин. (20 Февр.

1908 г.). О разсрочкѣ числящихся за гор. Уфою недоимокъ пособія
казнѣ въ суммѣ 51.014 руб. 84 коп. № 112, ст. 810. Пол. Сов. Жин.

(20 оевр. 1908 г.). О разсрочкѣ числящагося за гор. Белебеемъ не-

доимки пособія казнѣ въ суммѣ 5.590 рублей 60 Еопѣекъ.

По вѣдомотву Миниотеротва Императорекаго Двора и Удѣловъ.

Отд. I. № 82, ст. 563. Вые. пов. (22 дек. 1907 г.). Объ учре-
жденіи новой должности Помощника Его Императорекаго Высочества
Великаго Енязя Александра Михаиловича по управдѳнію Севастополь-
скимъ Жузеемъ. № 83, ст. 580. Вые. пов. (9 Февр. 1908 г.). О за-
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крытіп должностей: Директора удѣльной опытной областной агроно-
мической станщи, его помощника и химика при той же стандіи. №83,
ст. 581, Вые. нов. (2 Февр. 1908 г.). 06% открытіи при Архангель-
скомъ и Еовжинскомъ удѣльныхъ лѣсопильныхъ заводахъ по одной
должности помощника начальника названныхъ заводовъ. №83, ст. 583.
Вые. нов. (4 дек. 1907 г.}. Объ открытіи при Управленін Инспек-
тора Еавказскихъ удѣльныхъ имѣній должности архитектора. № 110,
ст. 792. Зак. (19 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава Рижской го-

родской художественной школы. № 110, ст. 793. Зак. (19 мая 1908 г.).
Объ утвержденіи устава Харьковскаго художественнаго училища.

По вѣдомотву Гяавнаго Унравленія Землеустройстваи Земледѣлія.

Отд. I. № 95, ст. 653. Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на научно-промысловыя изслѣдованія въ Архангельской гу-
бернін и на содержаніе въ Архангельск рыбопромышленнаго музея.
№ 105, ст. 742. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ ассигнованіи дополни-

тельнаго кредита на строительныя надобности Императорскаго С.-Пе-
тербургекаго Лѣсного Института.

По вѣдомству МинистерстваЖноотранныхъ Дѣлъ,

Отд. L № 85, ст. 603. Вые. пов. (24 дек. 1906 г.). О конвѳнціи

объ улучшеніи во время сухопутной войны участи раненыхъ и боль-

ныхъ воиновъ, заключенной въ Женевѣ -g-jj— 1906 года. № 101,
ст. 696. Вые. пов. (29 янв. 1908 г.). О распубликованіи подписан-

наго в/і9 декабря 1907 года въ Брюсеелѣ протокола о приеоединеніи
Россіи къ сахарной конвенціи 1902 года и соглашеніи по вопросу
объ обезпеченіи рынковъ Германіи и Швеціи отъ ввоза русскаго са-

хара. № 102, ст. 700.' Вые. пов. (іѴзо іюн. 1908 г.). О ратиФика-
ціи Италіей дополнительнаго акта къ сахарной конвенціи, подписан-

наго 15/28 августа 1907 года и протокола бдд декабря того же года

о приеоединеніи Россіи къ названной конвенціи.

По вѣдомству ЖинистерстваМорового.

Отд. I. № 87, ст. 608. Пол. Адм. Сов. (24 март. 1908 г.). Объ
установленіи отличительныхъ Флаговъ для начальниковъ дивизіоновъ
минныхъ судовъ. № 95, ст. 664. Зак. (18 іюн. 1908 г.). Объ отпу-
скѣ изъ гоеударственнаго казначейства средствъ на содержаніе строи-
тельной части при дирекціи маяковъ и.лоціи Бѣлаго моря. № 95,
ст. 665. Зак. (18 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ гоеударственнаго
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казначейства средствъ на устройство лекцій для нижнихъ чиновъ,

на первоначальное образованіѳ судовыхъ и бѳреговыхъ командныхъ

библіотекъ и на пополненіѳ библіотекъ и пріобрѣтеніе учебныхъ по-

собій. № 95, ст. 666. Зак. (18 іюн. 1908 г.). Объотпускѣ изъ госу-

дарственнаго казначейства средствъ на содержаніе пріемнаго покоя въ

Либавѣ для мастеровыхъ порта Императора Александра Ш. № 95,
ст. 667. Зак. (18 іюн. 1908 г.). О производствѣ оармацевтамъ мор-
ского вѣдомства квартирнаго довольствія и о присвоеніи должности

старшаго помощника управляющего аптекою Николаевскаго госпиталя
въ Кронштадтѣ УШ класса по чинопроизводству. № 95, ст. 668. Зак.
(18 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства
средствъ на увеличеніе содержанія вольнонаемной прислуги С.-Петер-
бургскаго морского госпиталя. № 95, ст. 669. Зак. (18 іюн. 1908 г.).
Объ отаускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на улучше-
ніе пищи воспитанниковъ морского корпуса и морского инженернаго
училища Императора Николая I. №99, ст. 679. Зак. (26 іюн. 1908 г.}..
Объ учрежденіи должностей въ портовой ремесленной школѣ въ Се-
вастополѣ и объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ
на ея содержаніе. № 99, ст. 680. Зак. (26 іюн. 1908 г.). О про-
дленіи дѣйствія положенія и штата временной строительной 'коммисіи
техническаго надзора по раширенінГ Владивостокскаго порта. № 99,
ст. 681. Зак. (26 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государственнаго
казначейства средствъ на канцелярскіе и хозяйственные расходы Ни-
колаевской Шорской академіи. № 99, ст. 682. Зак. (26 іюн. 1908г.).
Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на усиленіе
штата портовой полиціи въ городѣ Севастополѣ. Jf«99, ст. 683. Зак.
(26 іюн. 1908 г.). Объ учрежденіи должностей смотрителей новыхъ

маяковъ Лайдуненскаго, Геленджикскаго, Нижне-Бурунскаго и Гамов-
скаго и объ увеличеніи содержанія смотрителю Павловскаго маяка.

№ 99, ст. 685. Зак. (26 іюн. 1908 г.]. Объ отпускѣ изъ государ-
ственнаго казначейства средствъ на пріобрѣтеніе канцелярскихъ ма-
теріаловъ для Морского Министра и его Товарища, па наемъ чертеж-
никовъ, писцовъ и на канцелярскіе расходы для коммисіи по уста-
новдѳнію образцовъ и на канцелярскіе расходы разнымъ коммисіямъ
и совѣщаніямъ. № 104, ст. 725. Зак. (5 іюл. 1908 г.). Объ ассиг-

нованіи чрезвычайнаго кредита на неотложный надобности портовъ и

Флота Чернаго моря. № 104, ст. 726. Зак. (5 іюл. 1908 г.). Объ
ассигнованіи Морскому Министерству кредита въ 1.500.000 руб. для

отпуска ссуды Обуховскому сталелитейномузаводу.
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По вѣдометву Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Отд. I. № 84, ст. 587. Зак. (6 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ до-

полнительнаго кредита на нужды городскихъ училищъ. №84,01.588.
Зак. (6 іюн. 1908 т.). 0 дополнительномъ отяускѣ изъ средствъ го-
сударственнаго казначейства по 2.800 рублей въ годъ на учрежденіѳ

казенныхъ стипендій и на хозяйственныя потребности Вольмарской
учительской семвнаріи. № 84, ст. 591. Зак. (6 іюн, 1908 г.). Объ
отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на содержаніе
V и VI классовъ Алексаидрійской мужской шестиклассной прогамнавіи,
преобразуемой изъ четырехкласснаго состава, и на устройство при

ней Физическаго кабинета. № 84, ст. 592. Зак. (6 іюн. 1908 г.). Объ
отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на содержаніе и

первоначальное обзаведеніе мужскихъ гимназій въ городахъ: Лебе-
динѣ, Чугуевѣ и Галичѣ, а также V и VI классовъ мужской прогим-

назіи въ городѣ Еарачевѣ. № 84, ст. 593. Зак. (6 іюн, 1908 г.).
Объ отнускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на содер^
жаніе и первоначальное обзаведеніе реальныхъ училищъ въ городахъ:
Старой-Руссѣ, Боровичахъ, Вышнемъ-Волочкѣ, Гжатскѣ, Сердобскѣ,

Бугульмѣ, Іипецкѣ, Нерчинскѣ, Балкѣ и второго въ Казани. № 84,
ст. 594. Зак. (6 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государственнаго
казначейства средствъ .на содержаніе ѴП и ѴІП классовъ Бобровской
мужской гимназій. № 84, ст. 595. Зак. (6 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ

изъ государственнаго казначейства средствъ на содержаніе VII и ѴШ

классовъ Рославльской и Азовской мужскихъ гимназій и на устрой-
ство при нихъ Физическихъ кабинетовъ. № 84, ст. 596. Зак. (6 іюн.
1908 г.). Объ отпускѣ въ распоряженіе Министра Народнаго Иро-
свѣщенія въ 1908 году 5.000 рублей на выдачу пособій среднимъ
мужскимъ учебнымъ заведеніямъ. № 84, ст. 597. Зак. (6'іюн. 1908 г.).
Объ ассигнованіи изъ средствъ государственнаго казначейства допол-
нитѳльнаго кредита на содержаніе Бирской учительской школы и на-

чальнаго при ней училища. № 84, ст. 598. Зак. (6 іюн. 1908 г.).
Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ па содер-

жаніе и обзаведеніе реальныхъ училищъ въ городахъ Гроднѣ и Ур-
жумѣ и второго въ городѣ Харьковѣ. № 84, ст. 599. Зак. (6 іюн.

1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ государственнаго казначейства

дополнитѳльнаго кредита на содержаніе въ пансіонѣ Екатеринослав-
ской мужской гимназій четырехъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ.

№ 84, ст. 600. Зак, (6 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ
государственнаго казначейства пособій на содержаніе и устройство
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въ городѣ Жаріуполѣ женскаго четырохкдасснаго училища съ про-
Фессіоналышмъ отдѣленіемъ. № 91, ст. 619. Зак. (8 іюн. 1908 г.).
Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на ремонтъ
въ квартирахъ служащихъ Важинской низшей ремесленной школы.
№ 91, ст. 621. Зак. (8 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны 22.575
рублей 12 кон. Императорскому техническому училищу въ возмѣ-

щеніе убытковъ, причиненныхъ ураганомъ Ібіюня 1904 года. №91,
ст. -622. Зак. (8 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государственнаго
казначейства 10.850 рублей на ремонтъ церкви при Казанскомъ
университетѣ й 4.187 рублей на постройку магнитно-метеорологиче-
скаго павильона. № 91, ст. 623. Зак. (8 іюн. 1908 г.). Объ ассиг-.

нованіи 24.236 рублей на ремонтъ квартиръ служащихъ и на устрой-
ство электрическаго освѣщенія въ зданіи Екатерининской больницы
при Іосковскомъ университетѣ и 14.179 рублей 80 копѣекъ на во-

зобновленіе пострадавшаго отъ пожара анатомическаго театра при
клиникахъ того же университета. Ш 91, ст. 624. Зак. (8 іюн.
1908' г.). Объ отпускѣ изъ средствъ государственнаго казначей-

ства по 2.600 рублей въ годъ на учреждѳніе при Эриванской учи-

тельской семинаріи 20 стипендій для воспитанниковъ- татаръ, о

дополнительномъ ассигнованіи по 140 рублей въ годъ на вознагра-
жденіе учителя пѣнія при названной семинаріи и о прѳобразованіи одно-

класснаго начальнаго училища при сей семинаріи въ двухклассный
составъ, съ дополнительнымъ ассигнованіемъ на его содержаніе по

970 рублей въ годъ. № 95, ст. 660. Зак, (15 іюн. 1908 г.). Объ
отпускѣ средствъ на постройку и оборудованіе паруснаго судна съ

паровымъ двигателемъ для нуждъ Мурманской біологической станціи.
№ 95, ст. 661. Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ учрежденіи при Черѳ-

повепкой, Молодечненской, Несвижской, Полоцкой, Поневѣжской, Сви-

слочской, Юрьевской, Барамчской, Новобутской и Преславской учи-

тѳльскихъ семинаріяхъ четвертойштатной должностинаставника.№ 95,
ст. 663. Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ государ-
ственнаго казначейства 14.634 рублей 60 копѣекъ на окончательное

оборудованіе Таганрогскаго средняго восьмиклассснаго техническаго

училища. № 99, ст. 687. Зак. (26 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на участіе Россіи. въ международномъ изслѣдованіи Сѣвер-

ныхъ морей. № 104, ст. 724. Зак. (1 іюл. 1908 г.). Объ учрежденіи
трехъ должностей окружныхъ инспекторовъ въ Кіевскомъ, Одесскомъ
и Западно-Сибирскомъ учебныхъ округахъ и объ увеличеніи кредита
на ихъ разъѣзды по дѣламъ службы въ означенныхъ округахъ на

1.500 рублей въ годъ. № 105, ст. 732. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ
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отпускѣ въ 1908 году изъ средствъ государотвеннаго казначейства

40.000 рублей на выдачу пособій женскнмъ проФессіональнымъ учѳб-

ньшъ заведеніямъ. № 105, ст. 733. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ от-

пускѣ средствъ на устройство и содержаніе въ городѣ Воронѳжѣ сред-
няго восьмикласснаго механико-техническагоучилища. № 105, ст. 734,
Зак. (3 іюл. 1908 г.). О преобразованін Чистопольской школы ре-

месленныхъ учениковъ въ ремесленное училище по штату 26 іюня
1889 года съ отпускомъ изъ казны на содержаше сего училища въ

дополненіе къ мѣстнымъ средствамъ и суммамъ, ассигнуемымъ изъ

казны на содержаніе Чистопольской школы ремесленныхъ учениковъ,
по 3.695 рублей въ годъ и единовременно 4.200 рублей на дополни-

тельное оборудованіе училища. Ш 105, ст. 737. Зак. (3 іюл. 1908 г.).
Объ отпускѣ изъ казны средствъ на удовлетвореніе квартирнымъ до-

вольствіемъ служащихъ въ низшей ремесленнойшколѣ при Николаев-
скомъ среднемъ техническомъ училищѣ. JV1 105, ст. 738. Зак. (3 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ изъ государотвеннаго казначейства средствъ
на переустройство зданія Грозненской низшей ремесленной школы.

№ 105, ст. 739. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ

государотвеннаго казначейства 20.000 рублей на возстановленіе сго-

рѣвшихъ зданій низшей ремесленнойшколы въ селѣ СтаромъБуянѣ,
Самарскаго уѣзда. JV» 105, ст. 740. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ
изъ государотвеннаго казначейства дйюлнительныхъ средствъ на со-

держаніе Жосковокаго городского ремесленнаго училища имениГригорі я
Шелопутина на Міусской площади. Ж? 105, ст. 744. Зак. (3 іюл.
1908 г.). О кредитѣ на расширеніе зданія Рижской низшей ремеслен-
ной школы. № 105, ст. 746. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

изъ Государсівеннаго казначейства средствъ на содержаше въ городѣ

Брянскѣ женскагоремесленнагоучилища. № 105, ст. 747. Зак. (3 іюл.

1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на устройство и содержаніе госпи-

тальныхъ клиникъ Томскаго университета въ зданій второго студен-
ческаго общежитія. № 105, ст. 748. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ
отпускѣ изъ казны средствъ: 1) на содержаніе мужской гимназіи въ

городѣ Мстиславлѣ и 2) на содержаніе и обзаведеніе реальнаго учи-

лища въ городѣ Барѣ, Подольской губерніи. Ш 105, ст. 749. Зак.
(3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны средствъ на устройство и

содержаніе низшей ремесленной школы въ городѣ Дриссѣ, Витебской
губерніи. № 105, ст. 750. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ ассигнованіи

изъ государотвеннаго казначейства средствъ на содержаніе Жрбитской
школы ремесленныхъ учениковъ и на постройку зданій для названной

школы. № 105, ст. 751. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ
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казны средствъ на устройство и содержаніе низшей ремесленнойшколы
въ селѣ Никольскомъ-Торжкѣ, Кирилловскаго уѣзда, Новгородской
губерніи. № 105, ст. 752. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ

казны средствъ на устройство, и содержаніе учреждаемаговъ 1908 году
въ городѣ Сорокахъ, Бессарабской губерніи, средняго семикласснаго

сельско-хозяйственно-техническаго училища съ низшей ремесленной
при немъ школой. № 105, ст. 753. Зак. (3 іюл. 1908 г.). О кредитѣ

на устройство и содержаніе низшей ремесленной школы въ городѣ

Кашинѣ, Тверской губерніи, № 105, ст. 756. Зак. (3 іюл. 1908 г.).
О кредитѣ на устройство и содержаніе низшей ремесленнойшколы въ

селѣ Вознесенскомъ, Архангельскаго уѣзда игуберніи. №105,ст. 757.
Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ казны на устрой-
ство и содержаніе низшей ремесленной школы въ седеніи Ерасномъ-
Кутѣ, Новоузенскаго уѣзда, Самарской губерніи. № 105, ст. 758.
Зак. (3 іюл. 1908 г.). О 'кредитѣ на устройство и содержаніе низшей
ремесленной школы въ с. Ловжѣ, Полоцкаго уѣзда. Витебской губер-
ніи. № 105, ст. 759. Зак. (3 іюл. 1908 г.). О кредитѣ на устрой-
ство и содержаніе низшей ремесленной школы въ городѣ Алапаевскѣ,

Пермской губерніи. № 105, ст. 760. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ

отпускѣ изъ государствѳннаго казначейства средствъ на устройство и

содержаніе низшей сѳльско-хозяйственной ремесленной, имени М. С.
Иванины, школы въ сѳлѣ Чеботіркѣ, Ольгопольскаго уѣзда, Подоль-
ской губерніи. № 105, ст. 761. Зак. (3 іюл. 1908 г.). О крертѣ на

устройство и содержаніе низшей ремесленной школы въ городѣ Брац-
лавѣ. Подольской губерніи. № 105, ст. 762. Зак. (3 іюл. 1908 г.).
О кредитѣ на устройство и содержаніе низшей ремесленнойшколы въ

городѣ Городкѣ, Витебской губерніи. № 105, ст. 764. Зак. (3 іюл.

1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны кредита на устройство и содержа-
ніе низшей ремесленной школы въ Шемогодской волости, Вѳлико-

Устюгскаго уѣзда, Вологодской губерніи. . •

По вѣдомству Министерства Путей Сообщенія.

Отд. 1. № 83, ст. 566. Имен. ук. (4 іюн. 1908 г.). Объ отчуждѳ-

ніи земель для надобностей желѣзныхъ дорогъ. № 83, ст. 571.
Имен. ук. (4 іюн. 1908 г.). Объ отчужденіи земли для сооруженія
ширококолейной желѣзнодорожной линіи отъ станціи Льгова Жосковско-
Кіево-Воронежской желѣзной дороги до пересѣченія указанной линіи

съ участкомъ Дебальцево-Миілерова Екатерининскойжелѣзной дороги,

съ вѣтвями отъ сей линіи. № 84, ст. 601. Зак, (6 іюн. 1908 г.).
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О приступѣ къ сооруженію Амурской желѣзной дороги распоряженіемъ
казны и на ея счета. № 91, ст* 626. Зак. (8 іюн. 1908 г.). Объ
отяускѣ изъ средствъ государственнаго казначейства 500.000. рублей '

на развитіе станціи „Николаевъ", Южньдъ желѣзныхъ дорогъ, вызы-
ваемое примыканіемъ къ ней линіи Херсонъ-Николаевъ.№91, ст. 627.
Зак. (8 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ государственнаго
казначейства 475.000 рублей на переустройствостанціи „Лосиноостров-
ская", Сѣверныхъ дорогъ. М 91, ст. 628. Зак. (8 іюн. 1908 г.).
Объ утвержденіи строительной стоимости: а) дополнительныхъ работъ
и поставокъ на Бологое-Полоцкой желѣзной дорогѣ, вызываемыхъ

требованіями военнаго вѣдомства, и б) работъ и поставокъ по пере-
устройству станціи „Бологое", Нидолаевской желѣзной дороги. № 99,
ст. 688. Зак. (26 іюн. 1908 г.}. Объ устройствѣ второго пути на

Сибирской желѣзной дорогѣ и объ утвержденіи строительнойстоимости
первоочѳредныхъ работъ этого пути. № 104, ст. 727. Зак. (5 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ въ 1908 году 20.000.000 рублей на покрытіе
перерасходовъ по эксплоатаціи казѳшшхъ желѣзныхъ дорогъ. №107,
ст. 777. Имен. ук. (14 іюл. 1908 г.). Объ отчужденіи земли для

сооруженія ширококолейной желѣзнодорожной линіи отъ станціи „Ео-
кандъ". Средне-Азіатской желѣзной дороги, до городаНамангана, Фер-
ганской области. № 107, ст. 781. Имея. ук. (14 іюл. 1908 г.). Объ
отчужденіи для сооруженія ширококолейной желѣзно-дорожной вѣтви отъ
станціи Стржемешицы Привислинскихъ желѣзныхъ дорогъ до каменно-

угольныхъ копей купцаФ.Б.Шенаучастказемли.№107, ст.782. Имен,
ук. (14 іюл. 1908 г.). Объ отчужденіи для сооруженія ширококолейной
желѣзнодорожной вѣтви отъ станціи Еартушина Екатерининскойжелѣз-
ной дороги до каменноугольныхъ шахтъ Прищепнаго товарищества
участка земли. № 112, ст. 800. Имен.ук. (17 іюл.1908 г.). Объ отчужденіи.
земли для сооруженія ширококолейной жедѣзнодорожной линіи отъ

станціи Оосыки, Владикавказской желѣзной дороги, до порта Ейска.
№ 112, ст. 801. Имен. ук. (17 іюл. 1908 г.). Объ отчужденіп земли

для сооруженія ширококолейной желѣзнодорожной вѣтви общаго поль-
зованія отъ станціи Верейцы, Либаво-Роменской желѣзной дороги, до

Фольварка Гродзенки и отвѣтвленія отъ означенной вѣтви къ мѣстечку

Холуй, ІПуменскаго уѣзда. Минской губерніи. № 112, ст. 802. Имен,
ук. (17 іюл. 1908 г.). Объ отчужденіи земли для сооруженія широко1
колейной желѣзнодорожной линіи отъ віадука Гербы-Ченстоховской
желѣзноіі дороги до соединенія съ Привислинскими желѣзньши доро-

гами. № 112, ст. 803. Имен. ук. (17 іюл. 1908 г.). Объ отчужденіи
земли для сооруженія ширококолейной желѣзнодорожной линіи отъ
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станціи „Армавиръ", Владикавказской желѣзной дороги, до города
Туапсе, съ вѣтвями къ городу Майкопу и Туапсинскомупорту. № 112,
ст. 804. .Имен. ук. (17 іюл. 1908 г.). Объ отчужденіи земли для

сооруженія ширококолейной желѣзнодорожной линіи общаго пользова-

нія отъ станціи Бахмачъ, Московско-Кіево-Ворѳнежской желѣзной до-

роги, до соединенія съ Черкасскою вѣтвью Юго-Западныхъжелѣзныхѣ
дорогъи отъ станціи Бобринской до города Одессы.

По вѣдомству Министерства Торговли и Промышленности.

Отд. [. № 95, ст. 655. Зак.- (15 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на содержаніе судовъ для охраны рыбныхъ промысловъ на

Дальнемъ Востокѣ. № 95, ст. 659. Зак. (15 іюн. 1908 г.). О назна-

ченіи пособія изъ средствъ государственнаго казначейства экспедиціи
для научно промысловыхъ изслѣдовэній у береговъ Іурмана. № 99,
ст. 690. Зак. (26 іюн. 1908 г.). О продленіи полномочія Комитетапо
торговымъ дѣламъ по расходованію спеціальныхъ средствъ Комитета

на содержаніе портовыхъ управленій. № 103, ст. 703. Вые. пов.
(29 ноябр. 1907 г.). Объ учрежденіи въ коммерческомъ училищѣ

имени ЦесаревичаАлексѣя въ Москвѣ одной степендіи имени дѣйстви-

тельнаго статскахо совѣтника А. Н, Глаголева. Jf» 105, ст. 731. Зак.

(3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ государственнаго казна-
чейства 7.200 рублей на вознагражденіе преподавателей Екатерино-
славскаго высшаго горнаго училища № 105, ст. 735. Зак. (3 іюл.

1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на устройство и содержаніе худо-

жественно-промышленныхъ учебныхъ заведеній. № 105, ст. 736. Зак.
(3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ на 1908 годъ средствъ на расходы

по отошіеиію, освѣщепію и водоснабженію С.-Петербургскаго поли-

техническаго института. № 105, ст. 743.. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ
отпускѣ средствъ въ пособіе среднимъ и низшимъ учебнымъ заве-

деніямъ и другимъ учрежденіямъ, преслѣдуюшимъ учебно-просвѣти-

тельныя цѣли. № 105, ст. 745. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на удовлетвореніе ассистентовъ Горнаго института Импе-

ратрицы Екатерины II квартирными деньгами, на содержаніе хими-

ческой лабораторіи и на пособіѳ служащимъ Института. № 105, ст. 75'5.
Зак. (3 іюл. 1908 г.). О разрѣшеніи работъ по устройству портовъ-
убѣжищъ въ Локсѣ и Роенѣ на Балтійскомъ морѣ, съ отяесеніемъ

потребнаго на сіе расхода въ суммѣ 192.192 рублей, на средства

государственмаго казначейства. № 105, ст. 763. Зак. (3 іюл. 1908 г.).
Объ отпускѣ дополнительныхъ средствъ на содержаніе срочныхъ рей-
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совъ между Владивостокомъ и русскими портами Дальняго Востока.
№ 106, ст. 775. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отсрочкѣ введенія въ

дѣйствіе новыхъ правилъ о судоводителяхъ на мореходныхъ судахъ
торговаго Флота. Ш 106, ст. 776. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ от-

срочкѣ введешя въ дѣйствіѳ положенія о механикахъ на мореходныхъ
судахъ торговаго Флота. № 112, ст. 803. Имен. ук. (17 іюл. 1908 г.). Объ
отчужденіи земли для сооруженія ширококолейнойжелѣзнодорожной линіи
отъ станціи „Армавиръ", Владикавказской желѣзной дороги, до города
Туапсе, съ вѣтвями къ городу Майкопу и Туапсинскомупорту. №112,
ст. 806. Имен. ук. О- продленіи предоставленныхъ Намѣстнику Его
Императорскаго Величества на Еавказѣ, Указомъ отъ 14 Февраля
1908 года, особыхъ полномочій въ отношеніи всего торговаго Флота,
плавающаго по Каспійскому морю.

По вѣдометву Министерства Финанеовъ.

Отд. I. Ш 86, ст. 604. Пол, Сов. Мин. (23 апр. 1908 г.). О раз-

мѣрѣ общаго нормальнаго (полезнагб) производства сахара на пері-
одъ 1908/9 г.г. №88, ст. 611. Зак. (18 іюн. 1908 г.). О предоста-
вленіи Министерству Финансовъ совершенія кредитной операціи, не

ожидая утвержденія государственной росписи доходовъ и расходовъ

на 1908 годъ. № 95, ст. 647. Зак. (15 іюн. 1908 г.). О пріобрѣ-

теніи въ казну земельныхъ участковъ для казенныхъ палатъ Екате-
ринодарской и Саратовской и о покупкѣ зданій для казначействъ:

Иваново-Вознесенскаго, Бузулукскаго и Курганскаго. № 95, ст. 648.
Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ срѳдствъ государственнаго
казначейства 366.000 рублей на содѳржаніе присяжныхъ счѳтчиковъ

казначейства. № 95, ст. 649. Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ

Комитету попечительства о русской иконописи пособія изъ казны на

1908 годъ въ суммѣ 35.328 рублей. № 95, ст. 651. Зак. (15 іюн.
1908 г.). Объ учрежденіи казначействъ въ селѣ Балаковѣ, Самар-
ской губерніи, въ заводѣ Нижнемъ-Тагилѣ, Пермской губерніи,
селѣ Павловѣ, . Нижегородской губерніи, слободѣ Михайловкѣ, Донской
области, и слободѣ Бѣловодскѣ, Харьковской губерніи, и о возло-

женіи казначейскихъ операщй въ поселкѣ Юзовкѣ, Екатеринослав-
ской губерніи, на мѣстное отдѣлѳніе государственнаго банка, № 99,
ст. 684. Зак. (26 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государственнаго
казначейства средствъ на усиленіе состава чиновниковъ и досмотрщи-
ковъ въ таможенныхъ учрежденіяхъ и на увеличеніе получаемаго
досмотрщиками содержанія. № 99, ст. 686. Зак. (26 іюн. 1908 г.).
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Объ отпускѣ 300.000 рублей на приступъ къ постройкѣ пакгаузовъ
и оградъ на Гутуевскомъ островѣ для С.-Петебургской портовой та-

можни. № 102, ст. 697. Ийен. ук. (2 іюл. 1908 г.). Объ отчужде-
ніи изъ владѣнія крестьянъ Бемкисовъ въ Владиславовскомъ уѣздѣ,

Сувалкской губерніи, участка земли. № 10В, ст. 704. Вые. нов.

(12 qkt. 1907 г.). Объ учрежденіи стипендіи имени дѣйствительнаго

статскагоссвѣтникаАлександраАФанасіевича Фотіева. №104, ст. 718.
Зак. (1 іюл. 1908 г.). О суммахъ раскладочнаго сбора въ 1907—
1908 годахъ сь золото—и платино-промышденныхъ предпріятій и

особаго сбора съ тѣхъ же предпріятій, находящихся на поссесіон-

ныхъ земляхъ. № 107, ст. 779. Имен. ук. (14 іюл. 1908 г.) Объ
отчуждѳніи подъ устройство десяти постовъ пограничной стражи на

морекомъ берегу въ Ревельскомъ и Везенбергскомъ уѣздахъ, Эстлянд-
ской губерніи, участковъ земли.

По вѣдометву Гоеудароівенной Канцеляріи.

Отд. I. № 83, ст. 579. Вые. пов. (20 мая 1908 г.). Объ изда-

ніи Свода Положеній и Правилъ о Взаимномъ Страхованіи,. изданія
1908 года. № 104, ст. 721. Зак. (1 іюл. 1908 г.). Объ ассигно-

ваніи средствъ на постройку новыхъ зданій для Государственной
ТипограФІи.

По вѣдомству учрежденіи: ИмператрицыЖаріи.

Отд. I. № 83, ст. 582. Вые. пов. (29 янв. 1908 г.). О вклю-

ченіи смотрителяНязепетровской заводскойФабрики лѣсничаго Нязепет-

ровской лѣсной дачи въ число дѣйствительныхъ членовъ Нязѳпетров-

скаго сельекаго попечительства дѣтекихъ пріютовъ.

По вѣдомству Православнаго иеповѣданія.

Отд. I. № 95, ст. 656. Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ

средствъ государственнаго казначейства въ 1908 году 25.000 ру-

блей на усиленіе Фонда Имени Императора Александра III. № 95,
ст. 657. Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государственнаго

казначейства средствъ на увеличеніе содержанія городского и сель-

екаго духовенства. JV» 95, ст. 658. Зак. (15 іюн. 1908 г.). Объ от-

пускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на увеличеніе со-

держанія служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.
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По дѣламъ частныхъ лиць, общесізъ и уетановленій.

Отд. I. № 83, ст. 577. Пол. Сов. Мин. (И мая 1908 г.). Объ
учрежденіи надъ всѣмъ имуществомъ отставного есаула графа Петра
Клейнмихеля опекунскаго управленія. № 83, ст. 578. Вые. пов.

(20 аир. 1908 г.). О сосредоточеніа опекунскаго управленія надъ- лич-

ностью малолѣтнихъ двэрянъ іосифэ и Стефана Виріонъ и принадле-
жащимъ имъ имуществомъ въ вѣдѣніи Пинской, Минской губерніи,
дворянской опеки. № 83, ст. 584. Вые. пов. (20 янв, 1908 г.). 0
пѳрѳдачѣ Виленскимъ обществомъ сельскаго хозяйства участка земли
изъ имѣнія „Воронецъ" въ собственность княгини Друцкой-Іюбецкой.
№ 87, ст. 609. Вые. пов. (17 март. 1908 г.). Опомѣщеніи на лице-

вой сторонѣ медалей Императорскаго Доно-Еубано-Терскаго общества
сельскаго хозяйства изображенія Его ЖмператорскагоВели-
чества, а на оборотной— государствѳннаго герба. № 97, ст. 673.
Вые. пов. (8 іюня 1908 г.). О сложенш съ Его Высочества Принца
Петра Александровича Ольденбургскаго званія опекуна въ составѣ

Высочайше учрежденнаго въ 31 день мая 1902 г. особаго опекун-
скаго управленія надъ имуществомъ генералъ-маіора князя Георгія
Джамбакуръ-Орбеліани. № 102, ст. 698. Имен. ук. (3 іюл. 1908 г.).
Объ изъятіи изъ состава принадлежащаго свѣтлѣйшей княгинѣ Аннѣ

Имеретинской въ Тульской губерніи заповѣднаго имѣнія учэстковъ

земли, для продажи крестьянамъ или крестьянскому поземельному
банку. № 103, ст. 706. Вые, пов. (20 окт. 1907 г.). Объ утвер-
жденіи устава Императорскаго Русскаго Военно-Историческаго обще-
ства. № 112s ст. 809. Пол. Сов. Мин. (20февр. 1908 г.). Оразрѣше-
яіи Штабсъ-РотмиструНиколаю Соллогубу произвестиобмѣнъ входящаго
въ соетавъ принадлежащаго ему маіоратнаго имѣнія Амброжевъ Фоль-
варка того же наименованія на имѣніе Псары, принадлежащее Лесь-
мержекому промышленному обществу. № 112, ст. 811. Пол. Сов. Мин.
(20 Февр. 1908 г.). О продажѣ креетьянскихъ участковъ изъ фидои-

коммиенаго имѣнія „Саггадъ", Эстляндской губерніи.

Отд. П. № 53, ст. 390. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 т.). Объ
утвержденіи устава Горново-Ксеньевскаго горнопромышленнаго (пае-
вого) товарищества. №53, ст. 391. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.).
Объ утвержденіи устава Перваго Сибирскаго свекло-сахаро-раФинад-
наго акціонернаго общества. Л° 53,, ст. 392. Пол. Сов. Мин. (11 апр.
1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала Еіевскаго общества водо-
снабженія. № 54, ст. 396. Пол. Сов. Мин. (24 мая 1908 г.). О по-

рядкѣ ликвидациидѣлъ С.-Петербургской компаиіи „Надежда" для мор-
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ского, рѣчного и сухопутнаго страховаиія, транспортированія кладей и

страхованія отъ огня имущѳствъ. № 55, ст. 402. Пол. Сов. Мин.

(11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава товарищества пивоварен-
наго завода „Гамбрынусъ" въ Цѣхановѣ. № 55, ст. 403. Пол. Сов.
Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава акціонернаго обще-
ства „Нормальная Ферма". № 55, ст. 404. Пол. Сов. Мин. (11 апр.
1-908 г.). Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи англій-

скаго акціонернаго общества, подъ наименованіѳмъ „Общество съ огра-
ниченною отвѣтственностью „Паласъ-отель" (О.-Петербургъ)". № 55,
ст. 405.. Пол. Сов. Мин. (23 дек, 1.907 г.). Объ отчуждѳніи части

имущества товарищества мануфактуръ Н. П. Еоншина, въ Серпу-
ховѣ, служащаго обезпеченіемъ выпущенныхъ облигацій. № 56,
ст. 426. Пол. Сов. Мин. (2 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава

Южно-Уральскаго золотопромышленнаго,товарищества „Россія". №56,
ст. 427. Пол. Сов. Жин. (11 апр. 1908 г.). Объ утверждѳніи устава

неФтепромышленнаго общества „Челекенская нефть". № 56, ст. 428.
Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава товари-
щества типолитограФІи Ж. Д. Худякова въ Москвѣ. № 56, ст. 429.
Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава товари-
щества суконной Фабрики „ДемидъХутаревъсъС -ми". Ш 56, ст. 430.
Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава акціонер-
наго общества Семипалатинскихъпаровыхъ мельницъ. № 56, ст. 431.
Пол. Сов. Мин. (25 янв. 1908 г.). Объ измѣненіи устава товари-
щества Алапаевскихъ горныхъ заводовъ наслѣдниковъ С. С. Яко-

влева. ,¥» 57, ст. 435. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвер-

жденіи устава товарищества мануфактуръ „Исаака 'Шварцманъ".
№ 58, ет. 446. Пол. Сов. Мин. (2 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи
устава акціонерніаго общества „Кіевскій Ауто-Гаражъ". №59, ст. 450.
Пол. Втор. Деп. Гос. Сов. (4 іюл. 1908 г.). Объ образованіи обще-
ства и объ утвержденіи устава Сѣверо-Донецкой желѣзной дороги.
№ 59, січ 451. Пол. Сов. Мин. Объ увеличеніи основного капитала

товарищества Покровской бумагопрядильной и ткацкой мануфак-

туры. № 60, ст. 453. Пол. Сов. Мин. (25 янв. 1908 г.). Объ утвер-

жденіи устава акціонернаго Средне-Азіатскаго неФтепромышленно-торго-
ваго общества „Санто". № 60, ст. 454. Пол. Сов. Мин. (20 Февр.
1908 г.). Объ утвержденіи устава Кременчугской биржи. № 60,
ст. 455. Пол. Сов. Мин. (20 Февр. 1908 г.). Объ утверждѳніи устава
Ѳѳодосійской биржи.
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Олредѣленіе Правительствующаго Сената. О разьясненіи вопроса

о принадлежности ладь, занимающих! должности еъ нравами

государственной службы по избранію дворянекихъ и земекихъ

еобрашй и городской думы, къ аолитинеекимъ партіямъ, союзамъ

и обществамъ.

1908 года апрѣля 30 дня. По указу ЕгоИмператорскаго
Беличества, Правитѳльствующій Сѳнатъ слушали: дѣло по рапорту
одного щъ Губѳрнаторовъ по вопросу о принадлежности Уѣзднаго

Предводителя Дворянства къ конституціонно-демократичеокой поли-

тической партіи (№ 82, ст. 564).
Приказали; .20 Февраля 1908 года Правительствующимъ Сенатомъ

было разсмотрѣно, въ порядкѣ 96 ст. Учр. Прав. Сената, дѣло по

обвиненію Уѣзднаго Предводителя Дворянства въ преступленіи долж-

ности, возбужденное рапортомъГубернатора^ при чемъПравительствую-
щій Сенатъ опредѣлнлъ: ..... , а возбужденный тѣмъ же рапор-
томъ вопросъ о принадлежности Уѣзднаго Предводителя къконститу-
ціонно-демократической политической партіи разсшотрѣть отдѣльно отъ

«его, въ общеадминистративномъпорядкѣ...........
Приступая,во исполненіе опредѣленія своего отъ20Февраля 1908года,

-къ разсмотрѣнію рапорта Губернатора въ отношеніи принадлежности
Уѣзднаго Предводителя Дворянства къ конституціонно-демократической
партіи, Правительствуюшій Сенатъ находитъ, что то или другоеразрѣ-
.шеніе этой части рапорта Губернатора зависитъ отъ разрѣшенія

общаго вопроса о томъ, допустимо-ли, съ точки зрѣнія нашего за-

конодательства, участіе въ противоправительственныхъполитическихъ
партіяхъ, сѳюзахъ и обществахъ- лицъ, занимающнхъ должности съ

правами государственной службы въ городскихъ и земекихъ учре-
жденіяхъ, а также по выборамъ дворянства, и, если такое участіе
•возбраняется, то какія и въ какомъ йорядкѣ должны наступить отъ

сего послѣдствія для тѣхъ, которыя наруіпаютъ это воспрещеніе за-

кона. Для разрѣшенія этого общаго вопроса преподаныуже руководящія
указанія: 1) въ циркулярѣ Совѣта Министровъ на имя Иинистровъи
Главноуправляющихъ отъ 14 сентября 1906 года за № 10, при чемъ
заключающіяся въ немъ положенія были Высочайше одобрены, въ по-
рядкѣ верховнаго управленія, 24 августа 1906 года; 2) въ Высочайше
разсмотрѣнномъ 24 декабря 1906 года Особомъ Журналѣ Совѣта

Министровъ отъ 28 поября того же года, и 3) въ опредѣленіи Общаго
Собранія 1 и Еассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго
Сената отъ 9..октября 1906 года за № 22 по вопросу о правѣ чиновъ

Журн. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 3
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судебнаговѣдомства примыкать къ политическимъобществамъ, союзамъ
и партіямъ и принимать участіе въ ихъ дѣятельности. Указанія эти,

касающіяся, главнѣйшимъ образомъ, лицъ, служащихъ по опредѣле-

нію отъ Правительства, и вольнонаѳмныхъ, примѣнимы также и къ

лицамъ, занимающимъ должности съ правами государственнойслужбы
въ городскихъ и земскихъ учрежденіяхъ и по избранію дворянства,

тѣмъ болѣе, что лица эти не только дѣйствуютъ въ кругу чисто

хозяйственныхъ или сословныхъ интересовъ, но и исполняютъ цѣлый

рядъ обязанностей по государственному управленію. Земскія ц город-

скія установленія, а также сословныя дворянскія учреждѳнія, въ томъ

видѣ, въ какомъ послѣднія организованы дѣйствующимъ закономъ,

должны преслѣдовать государственныя задачи, вслѣдствіе чего и

дарованы служащимъ въ нихъ права государственной службы. Какъ
сказано въ упомянутомъ опрѳдѣленіи Правительствующаго Сената отъ
9- октября 1906 г. за № 22, границы свободы дѣйствій служащихъ

въ правительственныхъ учрежденіяхъ въ отношеніи участія ихъ въ

политическихъ обществахъ, союзахъ и партіяхъ должны быть иныя,

чѣмъ для частныхъ лицъ, не связанныхъ служебнымиобязанностями-
Для лицъ, не состоящихъ на службѣ, границы эти опредѣляются

уголовнымъ закономъ; лица же должностныя, служа по опредѣлевію

отъ Правительства и получая отъ него служебныя полномочія, должны
сообразовать свои дѣйствія не только съ требованіями уголовнаго
закона, но и съ требованіями служебнаго долга и дисциплины, и

потому они не только не могутъ быть членами такихъ общеетвъ,
союзовъ н партій, участіе въ которыхъ караетсяуголовнымъ закономъ,
но не въ правѣ принимать участіе и въ тѣхъ политическихъоргани-
заціяхъ, которыя обнаруживаютъ въ своихъ программахъ и другихъ

проявленіяхъ своей дѣятельности стремленіе къ борьбѣ съ Правитель-
ствомъ или призываютъ къ такой борьбѣ населеніе. Едва-ли можно

отступить отъ этой точки зрѣнія и въ отношеніи къ лицамъ, за-

нимающимъ должности съ правами государственнойслужбы по выбору
земскихъ и рорянскихъ собраній и городскихъ думъ. Дѣйствительно,

не подлежитъ сомнѣнію, что дарованіе политическихъправъ населенію
не могло отмѣнить тѣхъ основныхъ началъ, коими устанавливаются
служебный отношѳнія должностныхъ лицъ къ государственномуупра-
вленію, и что лица эти могутъ пользоваться указанными политиче-

скими правами лишь постольку, поскольку это совмѣстимо съ тѣми

исключительными условіями, въ которыя они поставлены, въ отличіе

отъ частныхъ лицъ. Такое особое положеніе служащихъ вытекаетъ

йзъ смысла подлежащихъ узаконеній т. II, III и IX Св. Зак. Еслп
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съ одной стороны присяга, приносимая при поступленіи на государ-
ственную службу (ст. 180 Уст. Служб, и Основ. Зак. прил. V), в

вѣрноподданническая присяга представляются тождественными между
собою и, слѣдовательно, соблюдете вѣрности Государю Импера-
тор у и Наслѣднику Престола одинаково обязательно для служащихъ
и неслужащихъ, и если съ другой—какъ должностныя, такъ и

частныя лица отвѣтственны передъ уголовнымъ закономъ за государ-
ственный преступленія, — то спеціальныя постановленія закона о

служащихъ налагаютъ на должностныхъ лицъ, помимо общаго для

всѣхъ подданныхъ соблюденія вѣрности, особый обязанности служеб -

наго долга, дисциплины, подчиненія тщательнаго выполнешя службы
и проч. Должностныя лица, лолучающія свои полномочія отъ государ-
ственной власти и дѣйствующія въ силу ея порученій, не могутъ,
очевидно, быть врагами существующаго государственнаго порядка,
противодѣйствовать начинаніямъ Правительства и поддерживать вра-

ждебное къ нему отношеніе, а потому не могутъ принадлежать къ

такимъ политическимъ организаціямъ, цѣли и стремленія коихъ на-

правлены къ противодѣйствію Правительству и противорѣчатъ дро-
граммѣ правительственной дѣятельности. Само собою разумѣется при
этомъ, что, если недопустима самая принадлежность лицъ, пользу-
ющихся правами государственной службы, къ противоправатель-
ственнымъ политическимъ организаціямъ, то, тѣмъ болѣе, нетерпима
и всякая активная въ этомъ отношеши агитація. Что же касается

мѣръ воздѣйствія, который должны вызывать такого рода поступки
служащихъ, какъ принадлежность къ враждебнымъ Правительству
политическимъ партіямъ, союзамъ и обществамъ, равно какъ и про-
тивоправительственная агитація во всѣхъ вышеиздоженныхъ случаяхъ,
то въ этомъ отношеніи Правительствующій Сенатъ останавливается

прежде всего на томъ несомнѣнномъ положенія, что такіе служащіе,
безразлично, по опредѣленію-ли отъ Правительства или выборные съ

правами государственной службы, какъ не удовлетворяющіе элемен-

тарнымъ требованіямъ закона о служебномъ цензѣ, не мОгутъ быть
терпимы на службѣ и должны быть или увольйяемы отъ таковой^
или удаляемы отъ должности. Не будучи преступниками, какъ выше

указано, въ смыслѣ уголовнаго закона и не подлежа поэтому уголов-

ному преслѣдованію, такіе служащіе, дѣятельность которыхъ подчи-

няется противоправительственнымъ партійнымъ программамъ, находятся
въ непрммиримомъ несоотвѣтствіи съ принятыми ими на себя служеб-
ными обязанностями. Противодѣйствуя видамъ Правительства, отъ.

котораго получили свои служебный полномочія, они нарушаютъ корен-
з*
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ныя условія службы. Войдя въ составъ той или другой противо-
правительственной политической партіи, они утратилиправо оставаться
на государственной службѣ, т. е. быть агентами того самаго Прави-
тельства, противниками котораго стали, а слѣдовательно должны быть
уволены, даже помимо ихъ на то соглаеія. Увольненіе это или удаленіе
отъ должности, являясь не наказаніемъ, а лишь неизбѣжнымъ по-

слѣдствіемъ нарушенія основныхъ положеній государственнойслужбы,
по убѣжденію Правительствующаго Сената, можетъ послѣдовать лишь

въ дисциплинарномъпорядкѣ,по распоряженію подлежащейначальствую-
щей власти, такъ какъ именно въ дисциплинарныхъФункціяхъ началь-

ства, ближайшимъ образомъ, осуществляется согласованіе отправленія
службы подчиненными съ требованіями, исходящими изъ существа слу-
жебнаго дѣла, при чемъ увольненіе отъ службы служащихъ по назначенію
отъ Правительства, какъ неблагонадежныхъ,должно послѣдовать въ по-
рядкѣ 788 ст. Уст. о Служб., а удаленіе отъ должности служащихъ,

съ правами государственной службы, по выборамъ въ земскихъ и

городскихъ учрежденіяхъ должно наступить порядкомъ, установлен-

нымъ. въ ст.ст. 133—138 Полож. Земск. Учр. и ст. ст. 147—154
Город. Полож., т. е. по постановленію подлежащихъ коллегіальныхъ

учрежденій, включая Совѣтъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Что же

касается служащихъ но выборамъ 'дворянства, то, при разрѣшеніи

вопроса о порядкѣ удаленія ихъ отъ должности за принадлежность
къ противоправительственнымъ политическимъ организаціямъ и за

агитацію надлежитъ различать: 1) предводителей дворянства и ихъ

помощниковъ и 2) прочихъ служащихъ, какъ -то: депутатовъ, засѣда-

телей опекъ и т. д. (ст. 173 и слѣд. т. IX Св. Зак,). Такъ какъ

высшій надзоръ за дѣйствіями губернскихъ и уѣздныхъ предводителей
дворянства и происходящія отъ сего мѣры диециплинарнаго взыска-

нія принадлежатъ Первому Департаменту Правительствующаго Сената
(ст. ст. 1 и 2 и п. 3 ст. 19 Учр. Правительствующаго Сената и

ст. 1088 Уст. Угол. Суд.), то и удаленіе ихъ, а равно ихъ помощ-

никовъ, отъ- должности въ порядкѣ дисциплинарномъ подлежитъ вѣ-

дѣнію означеннаго Департамента, при чемъ, согласно ст.ст. 304 и 343
т. IX Св. Зак., губернскіѳ и областной войска Донского предводители

дворянства могутъ быть увольняемы лишь съ Бысочайшаго Его
ИмператорскагоВели-чества соизволенія. Засимъ, относи-
тельно лицъ второй категоріи долженъпримѣнятьсяпорядокъ, указан-

ный въ ст. ст. 305, 306, 307, 332 и 342 т. IX Св. Зак., ст. 69
Улож.. о Пак. и ст. 1066 Уст. Угол. Суд., т. е. дисциплинарноеуда-
леніе ихъ отъ должностей .принадлежитъ начальству, утверждающему
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ихъ въ должностяхъ (ст, 306 и 307 т. IX Св. Зак.) по соглашенію
съ подлежащими губернскими или уѣздными предводителями дворян-
ства, смотря по тому, состонтъ ли данное лицо въ губернской ила

уѣздной должности; въ слузаѣ же, когда такого соглашенія не послѣ-

дуетъ, дѣло въ порядкѣ надзора должно быть представляемо на

оконтатѳльное разрѣтеніѳ Правительствующаго Сената. . . . .

Вслѣдствіе сего ..... Правительствующій Сенатъ опредѣляѳтъ:

1) .... . и 2} содержащіяся въ настоящемъ опредѣленіи разъяс-
ненія общаго вопроса о принадлежностилицъ, занимающихъ долж-

ности съ правами государственной службы по избранію дворянскихъ
и земскихъ собраній и городской думы, къ политическимъ партіямъ,
союзамъ и обществамъ распубликовать въ Собр. узак. и распоряж.
Правительства.

УШ. Одрбдѣленія Святѣйшдго Правительствующаго
Синода.

Отд. I. № 103, ст. 707. (7 сент. 1907 г.). Объ учрежденіи въ

селѣ Обдорскѣ, при приходской Петропавловской церкви, женской об-

щины во имя Царицы Небесной„Всѣхъскорбящихъ радость". № 103,
ст. 708. (15 опт. 1907 г.). Объ учрежденіи на отведенномъ город-
скимъ общественнымъ управленіемъ. участкѣ г. Петропавловска земли
близъ Всѣхсвятской кладбищенской г. Петропавловска церкви женской
общины, съ наименованіѳмъ оной „Всѣхсвятскою''. № 103, ст. 70J>.
(29 опт. 1907 г.). Объ обращеніи Софійской женской общины при
с. Барятинѣ, Данковскаго уѣзда, въ женскій общежительный мона-

стырь.

IX. Р А О П О Р ЯЖЕ Н І Я, ОБЪЯВЛЕННЫЯ И ПРЕДЛО-

ЖЕЯныя Правительствующему Сенату 1).

Миниотрсшъ Юотицій.

Отд. I, № 81, ст. 557. (н. б.). О срокѣопубликованіявъ 1908 г..

дополнительнаго по г. С.-Петербургу съ его уѣздомъ списка очерѳд-

') Даты (числа, мѣсяцы и годн) распоряженій, напечатанныя курсивомъу
ознатаютъ время, когда яодлежащія распоряжевія были предложены или объ-
явлены Правительствуюдему Сенату для распубликованія.
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ныхъ присяжныхъ . засѣдателей на 1200 лицъ, а также препрово-
жденія такового списка къ предсѣдателю С.-Петербургскаго окружнаго
суда. № 86, ст, 605. (5 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ
присоединенія Боровско-Малоярославецкойдворянской опеки къ Калуж-
ской опекѣ. № 93, ст. 637. (8 мая 1908 г.). Объ учрежденіи въ

г. Александрополѣ второй должностинотаріуса. № 93, ст. №8.(8мая
1908 г.). Объ учрежденіи въ селеніи Комратѣ, Бендерскаго уѣзда.

Бессарабской губерніи, должности нотаріуса. № 93, ст. 639. (11 іюн.
1908 г.). Объ учрежденіи въ г. С.-Петѳрбургѣ пяти новыхъ долж-

ностей нотаріуса. № 93, ст. 640. (15 мая 1908 г.). Объ учрежденіи
въ посадѣ Прошовице, Мѣховскаго уѣзда, Кѣлецкой губерніи, долж-

ности нотаріуса. № 93, ст. 641. (15 мая 1908 г.). Объ учрежденіи
въ г. Самаркандѣ второй должностинотаріуса. № 93, ст. 642. (21 мая

1908 г.). Объ учрежденіи въ мѣстечкѣ Жлобинѣ, Рогачевскаго уѣзда,

Могилевской губерніи, должности нотаріуса.

Боеннымъ Миниотрсшъ.

Отд. I. № 87, ст. 610. (31 дек. 1907 г.). Объ утвержденіи новой

программы для испытанія желающихъ поступить въ общій классъ

юнкерскихъ училищъ. № 89, ст. 613. (20 мая 1908 г.). Объ утвер-
жденіи списковъ должностей, съ занятіемъ которыхъ нижніе чины

запаса подлежатъ дѣйствію правилъ особаго учета. № 110, ст. 797.
(7 дек. 1907 г.). О пособіяхъ при перемѣщеніи воинскихъ частей въ

отдаленныхъ икругахъ.

Министром! Внутренних! Дѣяъ.

Отд. I. % 86, ст. 607. (23 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи ин-

«трукціи объ употребленіи оружія полицейскими и жандармскими коман-
дами. №108, ст. 784. {25іюл. 1908 г.). Объ установленіи росписаній
мѣстностей по разрядамъ для исчисленія воинскихъ квартирныхъ окла-
довъ на шестилѣтіе 1908—1913 г.г. ■№ 110, ст, 796. {Ы февр.
1908 г.). Объ утвержденік таблицы платы на 1908 г. за суточное
содержаніе въ больницахъ общественнаго призрѣнія нижнихъ воин-

скихъ чиновъ, за погребеніе умершихъ изъ нихъ и за изготовленіе
и постановку намогильныхъ крестовъ.

Отд. II. № 55, ст. 425. (8 янв. 1908 г.). Объ измѣненіи устава

страхового общества „Якорь". № 58, ст. 449. (19 март. 1908- г.).
Объ утвержденіи устава Рыбинскаго общества взаимнагорѣчного стра-
хованія.
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Главноуправляющимъ Земдеустройотвомъ и Земледѣдіешъ.

Отд; I. JV° 92, ст. 635. (14 март. 1908 г.). Объ утвержденін
устава Петербургекаго низшаго сельско-хозяйственнаго училища съ

оедагогическимъ классомъ. № 103, ст. 712. (8 ноябр. 1907 г.). Объ
утвержденіи устава войсковой Прохліідненской низшей сельско-хозяй-

«твенной школы 1 разряда. № 103, ст. 713. (8 ноябр. 1907 г.). Объ
утвержденіи устава Парабочской войсковой низшей школы виногра-
дарства и винодѣлія 1 разряда.

Отд. II. № 55, ст. 424. (19 янв. 1908 г.). Объ отсрочкѣ вре-

мени открытія сельско-хозяйственнаго товарищества Черноморскаго
яобережья Кавказа.

Миниетромъ Путей Сообщенія.

Отд. I. Ж 81, ст. 560. (29 апр. 1908 г.). О включеніи Баскун-
чакской желѣзной дороги въ районъ Воронѳжскаго комитета по регу,-
лированію массовыхъ перевозокъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ.
№ 82, ст. 565. (30 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи списка станцій па

линіяхъ желѣзныхъ дорогъ, на- которыхъ удаленіе пассажиранзъ по-

ѣзда не допускается. JV» 83, ст. 585. (15 мая 1908 г.). Объ увѳли-

ченіи на станцій Старая Русса лредѣльнаго срока на перегрузку изъ
вагоновъ широкой въ вагоны узкой колеи и обратно до двухъ су-
токъ. № 92, ст. 636. (5 мая 1908 г.). Объ утвержденіи новыхъ пра-
вилъ прохода судовъ и плотовъ подъ желѣзнодорожньшн мостами.

№ 93, ст. 643. (5 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ плаванія

по водному пути ГерцогаАлександраВиртембергскаго.Ш 95, ст. 671.
ОѴіэ-іюн- 1908 г.). Объ измѣненіи Формы пассажирскихъ билетовъ.
Ш 103, ст. 714. (19 ноябр. 1907 г.). Объ утвержденіи положенія о

прѳміяхъ имени дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, инженера Путей
Сообщенія Константина Яковлевича Михайловскаго при институтѣ инже-
неровъ путей сообщенія Императора Александра I. № 103, ст. 715.
(19 ноябр. 1907 г.). Объ утвержденіи положенія о капиталѣ стипендій
имени бывшаго начальника Забайкальской желѣзной дороги, инженера
путейсообщеніяВасидія Васильевича0глоблина,состоящемъпри управле-
ніи названной дороги. №109, ст. 787. (15 март. 1908 г.). Одополне-
ніи росписанія контрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій..№ 109, ст. 788.
(25/27март.1908г.). Объ обращеніи разъѣзда Люща, Полѣсскихъ жѳлѣз-

ныхъ дорогъ, въ тарифную станцію по пассажирскомуи грузовому дви-
женію. № 109, ст. 789. (10апр.1908г.). Объ измѣненіи правилъпродажи
съ публичнаго торга невостребованныхъ грузовъ, предусматриваемыхъ
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статьею 84 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, № 109,.
ст. 790. (4 апр. 1908 г.), Объ утвержденіи правилъ сплаварозсыпью
по рѣкѣ Жстѣ мелкихъ лѣсныхъ матеріаловъ. № 109, ст. 791.

CW март. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ сплава и буксировки
плотовъ по рѣкѣ Волгѣ—ниже (Г. Рыбинска и по рѣкѣ Камѣ отъ

устья р. Вишеры. №111, ст. 799. (21 мая 1908 г.). О перенесеніи
сѣмянъ кормовыхъ травъ и свекловичнаго сѣмени изъ IV категоріи
очередныхъ грузовъ въ ІІІ-ю.

Миниетромъ Торговли и Промышленности.

Отд. I. № 80, ст. 554. (5 апр. 1908 г.).. О дополненіи пункта 1

§ 14 Инструкціи по производству маркшейдерскихъ работъ третьимъ
лримѣчаніемъ. № 86, ст. 606. (26 мая 1908 г.). Объ установленіи
границъ для округа охраны Баталинскаго источника. № 92, ст. 634.
(10 ноябр. 1907 г.). О второмъ дополненіи спискаиностраннымъма-
шинамъ и частямъ и принадлежностямъ къ нимъ, кои, въ силу Вы-

сочайше утвержденнаго 24 апрѣля 1898 года положенія Комитета

Министровъ, могутъ быть въ теченіе 10 лѣтъ, до 1 января 1909»
года, допускаемы къ безпошлинному ввозу по всѣмъ границамъ Им-
періи, для надобностейСибирской и Уральской промышленности. № 99,
ст. 693. (7 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи инструкціи по взиманію-

таможенными учрежденіями въ портахъ корабельнаго и попуднагосбо-
ровъ. № 103, ст. 710. (9 ноябр. 1908 г.). Объ учрежденіи правилъ
о стипендіи имени перваго директора коммерческихъучилщъ Жосков-

скаго общества распространенія коммерческаго образованія, . дѣйстви-

тельнаго статскаго совѣтника "Александра Николаевича Глаголева,
учрежденной въ коммерческомъ училищѣ имени Цесаревича Алексѣя.
JV» 103, ст. 711. (17 дек. 1907 г.). Объ утвержденіи устава школы

кройки и шитья дамскихъплатьевъ и бѣлья А.А.Бялловичъ въг.Ново-
Вилейскѣ. № 109, ст. 786. (27 март. 1908 г.). Объ утвѳржденіи.устава

Владивостокскаго коммерческаго училища. № 110, ст. 795. (16 февр.
1908 г.). О томъ, что открытіе торговой школы дамскагопопечитель-

ства о бѣдныхъ въ Москвѣ не состоялось.

Отд. II. № 53, ст. 393. (27 февр. 1908 г.). Объ увеличеніи
основного капитала Ораніенбаумскаго товарищества лѣсопилъныхъ за-

водовъ. № 53, ст. 394. (5 мая 1908 г.). О продленіи срока для со-

бранія первой части основного капитала Саянскаго золотопромышлен-
наго общества. № 54, ст. 397. (11 февр. 1908 г.). Объ измѣненіи

устава общества Ткварчельскихъ каменноугольныхъ копей. Ш 54,
ст. 398. (И февр. 1908 г.). О продленіи срока для собраніа основ-
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гого капитала общества Экибастузскихъ каменноугольныхъ копей.
Л 54, ст. 399. (11 февр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава акціонер-
наго общества юго-западнаго пивовареннагозавода С. Ъ.Лтъ.Ш 54г
ст. 400. (17 іюн. 1908 г.), Объ увелияеніи основного капитала то-

варищества торговли русскими мануфактурными товарами Д.. П. Бот-
лярѳвскаго въ Одессѣ. № 55, ст. 406. (25 янв.-ЮОЗ г.). Объ из-

мѣненіи устава акціонернаго общества Днѣпровской манушактуры.
№ 55, ст. 407. (28 янв. 1908 г.). Объ измѣненіи устава акціонер-
наго общества для производства земледѣльческихъ орудій и машинъ

М. И. Генъ въ Одѳссѣ. № 55, ст. 408. (30 янв. 1908 г.). Объ уве-

личеніи основного капитала Одесскаго общества торговли аптекарскими
товарами Ю. Лемме и Е0. № 55, ст. 409. (1 февр. 1908 г.). Объ
измѣненіи устава Русскаго товарищества „Нефть" для добычи, пере-
возки, храненія и торговли продуктаминефти. JV» Ь5,стЛ10. (4февр*
1908 г.). О продленіи срока, для собранія первой части основного

капитала акціонернаго общества кружевной и ленточнойФабрики „Г. А.
Эрменъ". № 55, ст. 411. (4 февр, 1908 г.). Объ измѣнѳніи устава

акціонернаго общества Либавскихъжелѣзодѣлательныхъ и сталелитей-

ныхъ заводовъ, бывшихъ Бекеръ и Е0. JV» 55, ст. 412. (6 февр.
1908 г.). 0 продленіи срока для собранія первой части основного ка-

питала Одесскаго акціонернаго общества химическаго производства
Е. А. Шестопала. Л» 55, ст. 413. (9 февр. 1908 г.). О продленіи
срока для собранія основного капитала товарищества Жеваховской
санаторіи „Нагорная". JV» 55, ст. 414. (9 февр. 1908 г.). О про-
дленіи срока для собранія первой части основного капитала Сибир-
скаго общества промышленности и торговли. JV? 55, ст. ИЬ. (6февр.
1908 г.). Объ измѣненіи устава Пермской биржи. № 55, ст. 416.
(12 февр. 1908 г.). О продленіи срока для собранія первой части

основного капитала товарищества типо-литограФскаго и издательокаго

дѣла Ц. Ерайзъ и Е0. № 55, ст. 417. (26 февр. 1908 г.). Объ из-

мѣненіи устава Донского коммерческаготоварищества. № 56, ст. 432.
(30 янв. 1908 г.). Объ измѣненіи устава акціонернаго обществаюго-
западнагопивовареннагозавода „С. 9. Ченъ". № 56, ст. 433. (30 янв.
1908 г.). Объ измѣненіи устава товарищества Невской мукомольной
мельницы 0. Л. Попенова и М. П, Шахова въ С.-Петербургѣ, № 56,
ст. 434. (6 февр. 1908 %.). Объ , измѣненіи устава Варшавскаго об-

щества каменноугольной и горнозаводской; промышленности. JV» 57,
ст. 436. (7 февр. 1908 г.). О прекращеніи дѣйствія акціонернаго
общества машиностроительнаго, чугуно-литейнаго и котельнаго завода

„Августъ Репиганъ въ Варшавѣ". № 57, ст. 437. (И февр. 1908 г.).
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О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго общества соединенныхъ
«толяровъ въ г, Варшавѣ. № 57, ст. 438. (13 февр. 1908 г.). О

продленіи срока для собранія основного капиталанеФтепромышленнаго
и торговаго общества „Муса Нагіевъ". № 57, ст. 439. {12 февр.
1908 г.). Объ измѣненіи устава акціонернаго обществакружевной ма-

нуфактуры Густава Гейера въ г. Лодзи. № 57, ст. 440. (13 февр.
1908 г.). О продленіи срока для собранія первой части основного ка-

питалаакціонернаго общества „Салусъ". № 57, ст. 441. (13 февр.
1908 г). {) продленіи срока для собранія капитала по паямъ второго

дополнительнаго выпуска товарищества механическаго завода В. Г.

Столль и К0 въ Воронежѣ. № 59, ст. 452. (17 іюл. 1908 г.). Объ
увеличеніи основного капитала товарищества Покровской ситце-пла-

точно-набивной мануфактуры П. Н. Грязнова.

Миниетромъ Финанеовоь.

Отд. I. № 81, ст. 558. (29 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи до-

полненія къ утвержденному 14 марта 1896 года списку лечебныхъ

мѣстностей Имперіи, ръ коихъ заведеніямъ трактирнаго промысла,
производящимъ торговлю лишь въ теченіе лечебнаго сезона, разрѣ-

шается продажа крѣпкихъ напитковъ по полугодовымъ патентамъ на

«рокъ съ 1 мая по 1 октября. № 81, ст. 559. (2 мая 1908 г.).
Объ утвержденіи 'списка таможенныхъ учрежденій, чрезъ кои разрѣ-

шается вывозъ за границу и въ Приамурское Генералъ-Губернатор-
ство хлончатобумажныхъ издѣлій и шерстяныхъ тканей (ст.ст. 692 и

693 уст. там.), а также вывозъ за границу льняныхъ, пеньковыхъ

и канительныхъ издѣлій (ст.ст. 694—697 уст. там.), съ возвратомъ
таможенныхъ и пробирныхъ пошлинъ, уплаченныхъ за необходимыя
при производствѣ упомянутыхъ товаровъ машины и орудія и за упо-

требленные при выдѣлкѣ ихъ матеріалы. № 90, ст. 615. (23 іюн.

1908 г.). О назначеніи временнымъ свидѣтельствамъ на облигаціи
третьяго внутренняго 5% займа 1908 года цѣнъ для пріема означен-
ныхъ свидѣтельствъ въ теченіе второй половины 1908 года въ за-

догъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ,- по разсрочиваемому ак-
цизу и по обезпеченію таможенныхъпошлинъ. Л1» 102, ст. 701. (8 іюл.

1908 г.). О порядкѣ выполненія обязательствъ, принятыхъ на себя

Россіею, согласно заключенному Vj» декабря 1907 г. дополнительному

къ Брюссельской сахарной конвенціи 1902 г. акту. № 105, ст. 771.
(6 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ ( для оплаты гербовымъ
сборомъ, посредствомъ наличныхъ денегъ, счетовъ. выдаваемыхъ

управленіемъ Рижскими городскими предпріятіями: газовымъ заводомъ,
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водопроводомъ и электрическою станціею за потребленіе воды, газа и

электрической энергіи, а также по продажѣ газоваго производства,
какъ-то: аміака, каменноугольной смолы и ціанистыхъ осадковъ.

Отд. II. Jf» 53, ст. 395. (21 Февр. 1908 г.). О замѣнѣ въ Мин-
скомъ обществѣ взаимнаго кредита общихъ собраній членовъ собра-
ніями уполномоченныхъ и объ измѣненіи устава сего общества. № 54,
ст. 401. (И мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава второго Бѣло-

церковскаго общества взаимнаго кредита. № 55, ст. 418. (23 ят.
1908 г.). Объ измѣненіи устава Еременчугскаго общества взаимнаго

кредита. Лг 55, ст, 419. (38 ят. 1908 г.). О дополненіи устава ком-

мерческаго банка въ Варшавѣ. № 55, ст. 420. {'39 ят. 1908 г.).
Объ измѣненіи устава Томашовскаго общества взаимнаго кредита.
№ 55, ст. 421. (30 янв. 1908 г.). О прекращеніи дѣйствія ликвида-
ціонной кошмисіи по дѣламъ несостоятельнаго Владикавказскаго город-
ского общественнаго банка. № 55, ст. 422. (21 апр. 1908 г.). Объ
утвержденіи устава Покровскаго общества взаимнаго кредита. Ж 55,
ст. 423. (5 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава Охтенскаго об-

щества взаимнаго кредита. Ш 97, ст. 674. (30 іюн. 1908 г.). О цѣ-

нахъ процентныхъ бумагъ для исчиеленія пошлины съ безмезднаго
ихъ перехода на второе полугодіе 1908 г. № 97, ст. 675. {30 іюн.
1908 г.) О цѣнахъ процентныхъ бумагъ, назначенныхъ на второе
полугодіе 1908 г. для пріема въ залоги по казеннымъ подрадамъ и

поставкамъ, въ обезпеченіе разсрочиваемаго акциза и таможенныхъ
сборовъ. Лг 57, ст. 442. (21 іюн. 1908 т.). Объ утвержденіи устава

Гомельскаго торге во-промышленнаго общества взаимнаго кредита. № 57,
ст. 443. {Ы февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ г. Тетюшахъ, Ка-
занской губерніи, общественнаго банка. JV» 57, ст. 444. (14 февр^
1908 г.). Объ измѣненіи устава Московскаго городского кредитнаго
общества. № 57, ст. 445. {16 февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ

посадѣ Злынкѣ общественнаго банка. Л» 58, ст. 447. (27 март.
1908 г.). Объ утвержденіи устава земледѣльческагв общества взаим-

наго кредита въ Баршавѣ. № 58, ст. 448. (3 апр. 1908 г.}. Объ
измѣненіи устава общества для заклада движимыхъ имуществъ въ

С.-Петербургѣ.

Главноуправляющимъ Государетвеннымъ Коннозаводствомъ.

Отд. I. № 103, ст. 716. {1 дек. 1907 г.). Объ учрежденіи въ

г. Елатьмѣ, Тамбовской губерніи, общества поощренія рысистаго кон-

нозаводства.

СП
бГ
У



ИЗВЛЕЧЕШЕ ІЗЪ

ВЫСОЧАИШИХЪ ПРИНАЗОВЪ

ПО ГРАЖДАНОЕОМУ БѢДОМСТВУ.

Л 37, іюня А дня 1908 года.

По Правительствующему Сенату. ♦

Умершій исключается изъ списковъ Состоявшій за оберъ-прокурор-
скимъ столомъ, сверхъ комплекта, въ Первомъ Департаментѣ Правитель-
ствующаго Сената, Дѣйствительный Сіатскій Совѣтникъ Величко.

По ведомству Министерства Юстиціи.

Опредѣляются на службу, изъ отставныхъ: Отставные: Генералъ-
Лейтенантъ Ватаци и Генералъ-Маіоры: Кириловъ и Шендзиковскій, Дѣйстви-

тельный Сіатскій Совѣтникъ Созоновичъ, Коллежскій Совѣтникъ Цѣхановец-

кій. Титулярный Совѣтникъ Кучевскій, Коллежскій Регистраторъ Рентельнъ ж

даорянинъ Николай Понятовскій—Почетными Мировыми Судьями уѣздовъ:

Ватаци—Горецкаго, Кириловъ и Цѣхановедкій— Климовичскаго, Шендзи-
ковскій—-Гомельскадо, Созоновичъ— Рогаиевскаго, Кутевскій—Быховскаго,
Рентельнъ— Сѣнненскаго и Понятовскій— Чернковскаго, всѣ восемь на те-

кущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе.

Опредѣдяется на службу Оконшявшій курсъ наукъ въ И м п е р а-

торскомъ Университетѣ съ дипломомъ 1-ой степениПетровъ—Мировымъ
Судьею 4-го участка Маріинскаго уѣзда.

Назначаются: Состоящій за оберъ^прокурорскимъ столомъ, сверхъ

комплекта, во Второмъ Департаментѣ Правитедьствующаго Сената, Оберъ-
Секретарь того же Департамента, Коллежскій Совѣтникъ |Торопогрицкій —
Членомъ Казанской Судебной Палаты;Уѣздный Члёнъ Симбирскаго Окруж-
нагоСуда, по Оызранскомууѣзду, НадворныйОовѣтникъ Сушновъ, Товарищи
Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ: Вятскаго, НадворныйСовѣтникъ Курочкинъ
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и Казанскаго, Шшгежскій Ассесоръ Бармалѣевъ и Секретарь Харьковской
Судебной Палаты, Кожжежскій Ассесоръ Кречуновичъ— Членами ^кружныхъ
Судовъ: Сушковъ— Симбирскаго, согласно прошенію, Курочкинъ— Сарапуль-
скаго, Бармалѣевъ— Самарскаго и Кречуновичъ— Ново-Маргеланскаго; До-
бавочный Мировой Судья но Курляндскоі губерніи. Титулярный Совѣтникъ

Жарсній— Мировымъ Судьею 3-го участка Туккумъ-Тальсенскаго округа; На-
дворные Совѣтникш Радкевичь и Стошъ, отставной ПГтабсъ-Еапитанъ Сем-
новскій, Губернскій Секретарь Крупени и дворянинъ Михаилъ Лоренцевичъ—
Почетными Мировыми Судьями Быховскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля
-1908 г., трехдѣтіё; Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: Мельниковъ и Ромен-
скій, Статскіе Совѣтники: Карповсній и Максимовъ и ЕоиежскіЁ Совѣтникъ

Бардовскій— Почетными Мировыми Судьями Гомельскаго уѣзда, на текущее,
съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Гофмеістеръ Высочайшаго Двора Ва-
таци, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Барсуновъ, Статскій Совѣтникъ

Турчаниновъ, Еоллежскій Совѣтникъ Ватацн, Надворный Совѣтннкъ фонъ-Крау-
зе и Коллежскій Ассесоръ Силичъ—Почетными Мировыми Судьями Горец-
каго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе, съ оставленіемъ
перваго изъ нихъ Гофмейсгеромъ; Надворный Совѣтннкъ Андріяновъ— По-
четнымъ Мировымъ Судьею Горецкаго и Оршанскаго уѣздовъ, на текущее,
съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Коллежскіе Совѣтники: фонъ-Гюббеиетъ, Зу-
бовсній и князь Мещерскій, Еоллежскіі Секретарь Хрущовъ и дворянинъ Еарлъ
Каменскій— Почетными Мировыми Судьями Елимовичскаго уѣзда, на текущее,
съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: Гедда
и Королько, Статскіе Совѣтники: фонъ-Гагманъ, Исакѳвъ, Ляхницкій и Сѳмковскій

и дворяне: Станисдавъ Венцлавовичъ и Александръ Королько—Почетными Ми-
ровыми Судьями Могилевекаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трех-
лѣтіе; Еоллежскій Совѣтникъ Хоментовскій— Почетнымъ Мировымъ Судьею
Могилевекаго и Оршанскаго уѣздовъ, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трех-
лѣтіе; Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: Серафиновичъ и Сушковъ, Статскіе
Совѣтники: Бѣлозеровъ и Очнинъ, Титулярный Совѣтникъ Ельницкій и Инже-
неръ-Технологъ Войничъ-Сяноженцній— Почетными Мировыми Судьями Мстн>-
славскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Статскіе Со-
вѣтники: Бобрикъ и Павликовіжій, Еоллежскій Совѣтникъ Боровскій, отставной
Подполковникъ Китаевскій, Еоллежскій Ассесоръ Курчъ и дворяне: Николай
Мертенсъ и Михаилъ ІИокржицній— Почетными Мировыми Судьями Оршан-
скаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Статскій Совѣт-

никъ князь Друцкой-Соиолинскій, Еоллежскій Секретарь Вязмитиновъ, Губерн-
скій Секретарь Зборомирскій, дворяне: Александръ Доріа-Дерналовичъ и Оль-
гердъ Жуковокій и купеческій сынъ Василій Дрибенцевъ— Почетными Ми-
ровыми Судьями Рогачевскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трех-
лѣтіе; Еоллежскій Совѣтникъ Шидловскій, Надворный Совѣтникъ Гаевскій,
Еоллежскій Регистраторъ Сементовскій-Курилло й дворянинъ Станисдавъ Дон -

брово—Почетными Мировыми Судьями Сѣнненскііго уѣзда, на текущее, съ

1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Дѣйствительный Статскій Совѣтникѵ Судзилов-
сній, Статскій Совѣтникъ Назииовъ и Еоллежскій Ассесоръ Рего—Почетными
Мировыми Судьями Чаускаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трех-
дѣтіе; Дѣйствительныі Статскій Совѣтникъ Сиренко и отставной Подпору-
чикъ князь Оболенок/й Почетными Мировыми Судьями Чериковскаго уѣзда,
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на текущее, съ 1 апрѣдя 1908 г., трехлѣтіе; Отставные Генерадъ-Лейтенан-
тн: Аничхинъ и Толстухинъ и Статскіі Совѣтникъ Паліѳнко—Почетными Ми-
ровыми Судьями округаУраіьскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 14 мая
1908 г., трехлѣтіе; Судебный Сдѣдоватедь 3-го участка Подтавскаго уѣзда,
округа Подтавскаго Окружнаго Суда, Надворный Совѣтникъ Курченко— Су-
дебнымъ Слѣдователемъ но важнѣйшимъ дѣламъ округа того же Окружнаго
Суда, согласно прошенію; Причисленные къ Министерству,ТитулярныеСо-
вѣтники:Кичинъ, Верисоцкій и Левицній—Товарищами Прокуроровъ Окружныхъ
Судовъ: первый—Дстраханскаго, второй Еалишскаго и послѣдніі— Сѣдлец-

каго; ДобавочнЕій Мировой Судья округа Асхабадскаго Окружнаго Суда,
Дѣіствительный Студентъ Демидовскаго Юридическаго Лицея Лавровъ и

Иснравляющій должностьЗащитникаПрокураторіи ЦарстваПольскаго. На-
дворныйСовѣтникъ Стемповсній—Мировыми Судьями округовъ Окружныхъ
Судовъ: Лавровъ—Асхабадскаго,Тедженскагоучастка, а Стемповскій—Вла-
дивостокскаго,2-го участка; Помощникъ Секретаря Ташкентской Судебной
Палаты,Губернскій Секретарь Эльпидинъ—Добавочнымъ Мировымъ Судьею
округа АсхабадскагоОкружнаго Суда.

Перемѣщаются: Товарищъ Цредсѣдателя Чатинскаго Окружнаго
Суда, Коілежскій СовѣтникъГеллертовъ—Товарищемъ ПредсѣдателяКутаис-
скаго Окружнаго Суда, согласно прошенію; Мировые Судьи: г. Кольно, 1-то
округа Ломжинекой губерніи, Коллежскій Совѣтникъ Введенскій и г. Ласка,
3-го округа Петроковской губерніи. Надворный Совѣтникъ Тараборкинъ—
Мировыми Судьями 3-го округа Петроковской губерніи: первый—г; Ласка,
а второй— г. Лодзи; Товарищи Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ: Астрахан-
скаго. Надворный Совѣтникъ Борисовъ, Троицкаго, Надворный Совѣтникъ

Сущинсиій, Елисаветградскаго,Надворный Совѣтникъ Зданевичъи Житомір-
скаго, Коллежскій АссееоръБедровъ—ТоварищамиПрокуроровъОкружныхъ
Судовъ: Борисовъ— Саратовскато, Сущинскій—Самарскаго, а Зданевнчъ и
Бедровъ— одннъ на мѣсто другого; Мировой Судья Ачинскагоуѣзда, Кол-
лежскій Совѣтшгкъ- Герке—Мировымъ Судьею 5-го участка Енисейскаго
уѣзда.

Увольняются отъ долотнооупи: Членъ МитавскагоОкружнагоСуда,
Статскій СовѣтникъХаннинъ,УчастковыйМировой Судья Гайсинскагоокруга,
Стаіскій Совѣтникъ Щербановъ ж ТоварищъПрокурора Калишскаго Окруж-
наго Суда, Коллежскій АссееоръБезмѣновъ, веѣ три по случаю причисленія
ихъ къ Министерству,изъ нихъХанкинъи Безмѣновъ согласнопрошеніямъ.

У м е р ш і е исключаются изъ списковъ:Товарищъ Предсѣдателя Казан-
скаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Лазаревъ; Городской Судья
т. Кременчуга, Статскій Совѣхникъ Самусь.

По межевому управяенію.
Назначаются: Старшіе Землемѣры при Тифлисской Судебной Па-

латѣ для исполненія обязанностейПомощниковъЗавѣдывающихъ межевыми

работами івъ межевыхъ округахъ: Бакинскомъ, Коллежскій Совѣтникъ Фи-

липповъ и 1-мъ Кутаисскомъ, КоллежсЕІі Совѣтникъ Калеуховъ—Завѣдываю-
щими межевыми работамивъ межевыхъ округахь: Фидипдовъ—Бакинскомъ,

а Каіеуховъ— 1-го Кутаисскомъ.
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По тюремному управление.
Назначаются: Жсправляющіе должности:НачальникаПермской гу-

бернской тюрьмы, Еоллежскій Секретарь Гумбертъ и Секретаря при Перм-
скомъ Губервскомъ Тюремномъ Инспекторѣ, Еоллежскій Регистраіоръ >Іль-
инъ-Адаевъ—ИсправляющимидолжностиНачальниковъ: Гуибертъ— Періі екаго
исправительнаго арестантекагоотдѣленія, а Ильинъ-Адаевъ—Пермской гу-
бернской тюрьмы, оба съ 1 іюня.

Пе,ремѣщается Исиравляющій должность Начальника Пермскаго
исправительнагоарестантекагоотдѣленія, ТитулярныйСовѣтникъ Высотскій—

Исправляющимъ должность Начальника Николаевскаго, Пермской губерніи,
исправительнаго арестантскагоотдѣленія, съ 1 іюня.

в М 38, іюня 7 дня 1908 года.

По Правительствующему Сенату.
Увольняются отъ службы: по болѣзнщ Состоящій за оберъ-про-

курорскимъ стодомъ въ ПервомъДепартаментѣ Правительствующаго Сената,.
Статскій Совѣтяикъ Раселли, съ 8 мая, на основаніи ст. 573 Уст. Служб.
Прав. (Св. Зак., т. Ш, пзд. 1896 г.).

согласно прошенью, т болѣзни, Состоящій за оберъ-прокурорскимъ
столомъ, сверхъ криплекта, во Второмъ Департаментѣ Правительствующаго
Сената, Статскій Совѣтникъ Нвратовъ, съ пронзводствомъ его въ Дѣйствн-

тельные Статскіе Совѣтяики на основаніи п. 2 ст. 792 Уст. Служб. Прав.
(Св. Зак., т. Ш, пзд. 1896 г.). и съ лредосіавленіемъ ему права носить въ

отетавкѣ мундиръ, означенной должности присвоенный.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Опредѣяяются на службу, изъ отставныхъ: Отставной Генералъ-

Маіоръ Кондаковъ—Почетнымъ Мировымъ Судьею Бнотаевскаго .уѣзда, на

текущее, съ 1 апрѣлл 1908 г., трехлѣтіе; Дѣісівнтельный Статскій Совѣт-

никъ Соколовъ и Еоллежскій Совѣтникъ Стуартъ— Почетными Мировыми
Судьями уѣздовъ: Соколовъ—Полодкаго, а Стурагъ—Люцинскаго, оба яіа-

текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Статскій Совѣтникъ Преображен-
скій—Почетнымъ Мировымъ Судьею округа Еутаисскаго Окружнаго Суда,
на текущее, съ 1 іюля 1906 г., .трехлѣтіе.

Опредѣляются на службу: Инжеяеръ Технологъ ИванъПлотниковъ,
дворяне: Иванъ Вольбекъ и Вдаднславъ Піотровскій и князь Александръ
Шерващидзе— ПочетнымиМировыми Судьями: Плотниковъ—Астраханекаго
городскаго округа, на текущее, съ 1 апрѣля 1906 г., трехдѣтіе, Вольбекъ
иЗПіотровскій— Себежскаго уѣзда, на текущее, съ 1 алрѣля 1908 г.,- трех-
лѣеіе, и князь Шервашвдзе— округа Еутаисскаго Окружнаго Суда, на те-

кущее, съ 1 іюля 1906 г., трехлѣтіе.
Назначаются: Статскіе Совѣтники: Воробьевъ, Ленръ и Михалевсній,

Семенъ Козловъ, ЕонстантинъПоповъ, Александръ Телятниковъ и Герасимъ
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Соболевъ— Почетными Мировыми Судьями Астраханскаго городскаго округа,
на текущее, съ 1 апрѣля 1906 г., трехлѣтіе; Статскіі Совѣтникъ Конторъ и

нотомственный почетный гражданинъ Аристархь Пимоновъ— Почетными
Мировыми Судьями Виленскаго городскаго округа, на текущее, съ 1 апрѣля

1908 г., трехдѣтіе; Дѣйствитедьные Статскіе Совѣтники; Колюбакинъ и Лундъ,
Надворные Совѣтники: Гефлихъ и Янковскій, Поручикъ запаса Лилье и купецъ
-Онуфрій Киоелевъ— Почетными Мировыми Судьями Велижскаго уѣзда, на

текущее, съ апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Въ должности Гофмейстера В ы с о-

ч а й ш а г о Двора, Дѣйствительный Статскій Совѣтнпкъ баронъ Гѳршау-

Флотовъ, Дѣйствительные Статскіе Совѣтнпки: Губертъ, Лебедевъ и Бондыревъ,
Статскіе Совѣтники: Родкевичъ и Сапуновъ, Коллежскіе Совѣтники: Двор-
жецкій-Богдановичъ и Сабинъ-Гусъ, Надворішй Совѣтннкъ, Северинъ, Еоллеж-
чікій Ассесоръ Адріановъ, Поручикъ запаса Доппельмайеръ и дворянинъ
Владиміръ Лушинскій— Почетными Мировыми Судьями Витебскаго уѣздг^ на

текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе, съ оставленіемъ церваго изънихъ

зъ придворной должности; Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Ренгартенъ—
Почетнымъ Мпровымъ Судьею Витебскаго и Городокскаго уѣздовъ, на

текущее, съ 1 аирѣля 1908 г., трехлѣтіе; Коллежскій Ассесоръ Бурмейстеръ—
Почетнымъ Мировымъ Судьею Городокскаго уѣзд;а, на текущее, съ 1 апрѣля
1908 г., трехлѣтіе; Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Князевъ, графъ
Густавъ Броэль-Плятеръ и графъ Петръ Плятеръ-Зибергъ— Почетными Миро-
выми Судьями Двинскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе;
•Отставной ІПтабсъ-Еапитанъ Скуридииъ— Почетнымъ Мировымъ Судьею
Дриссенскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Шталмей-
стеръ Высочайшаго Двора Римскій-Корсаиовъ, Дѣйствительный Стат-
скій Совѣтникъ Цѣхановецній и Статскіе Совѣтники: Володковичъ и Цѣхано-

вецкій— Почетными Мировыми Судьями Лепельскаго уѣзда, на текущее; съ

1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе, съ оставленіемъ перваго пзъ нихъ Шталмей-
стеромъ; Въ званіи Камергера Высочайшаго Двора, Дѣйствительный

■Статскій Совѣтникъ Арцимовичъ, Титулярный Совѣтникъ Конюшевскгй и По-
ручикъ запаса Пленъ— Почетными Мировыми Судьями Люцинскаго уѣзда,

на текущее, съ 1 апрѣла 1908 г., трехлѣтіе, съ оставленіемъ перваго изъ

нихъ въ лридворномъ званіи; Въ званіи Камергера Высочайшаго
Двора, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Евреиновъ, Статскій Совѣтникъ

Жуновсній и Коллежскій Совѣтникъ Шишно—Почетными Мировыми Судьями
Невельскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г;, трехлѣтіе, съ оста-

вленіемъ Евреинова въ придворномъ званіи; Дѣйствительный Статскій Со-
вѣтникъ Безперчій, Коллежскій Ассесоръ Клюнвинъ и дворянинъ Карлъ фонъ-
•Фальтенъ— Почетными Мировыми Судьями Полоцкаг-о уѣзда, на текущее,
съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Гофмейстеръ Высочайшаго Двора
князь Голицынъ, Надворный Совѣтникъ Половцовъ, отставной Подполковникъ
.Атаршиковъ и баронъ Персиваль Вольф ъ—Почетными Мировыми Судьями
Рѣжицкаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣтіе, съ оставле-

ніемъ князя Голицына Гофмейстеромъ; Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

:Бѣляевъ— Почетнымъ Мировымъ Судьею Луцкаго округа, на текущее, съ

1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Статскій Совѣтникъ Ц,вѣтаевъ, Коллежскій Со-
вѣтникъ Шуневичъ-Жицкій и Лекарь Легѳръ— Почетными Мировыми Судьями
-округа Читинскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 1 іюдя 1906 г.. трех-
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лѣтіе; Старшій Кандидата на должности по судебному вѣдолству при Моги-
левскожъ Окружномъ Судѣ, .Коллежскій . Секретарь Стельмаховичъ—Город -
скижъ Судьею г. Елимовичъ; Секретарь Ерасноярскаго Окружнаго Суда,
Коллежскій Регистраторъ Ронге—Мировызгь Судьею 4-го участка Енисей-
скаго уѣзда.

Перемѣщаются: Городской Судья г. Кіимовичъ, КоллежскіІ Се-
кретарь Фащѳвсній— Городскимъ Судьею 2-го участка г. Орти; Мировые
Судьи уѣздовъ: Енисейскаго, 4-го участка, окончившій курсъ наукъ въ

ИмператорскомъУниверситетѣ съ дипломомъ 2-ой степени Таранов-
скій и Ачинскаго, 4-го участка, окончившій курсъ наукъвъ И м п е р а т о р-

скомъ Университетѣ съ дипломоиъ 2 ой степени Петровъ—Мировыми
Судьями Ачинскаго .уѣзда: Тарановскій— 4-го участка, а Петровъ— 1-го

участка.
Умершіе исключаются изъ списковъ: Мировой Судья г. Козеницъ,

1-го округа Радомской губерніи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

МалеванскіЙ; Судебный Слѣдователь 1-то участка Коломенскзго уѣзда, округа
Московскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Янушевскій.

М 39, іюня 15 дня 1908 года.

Ш Правительствующему Сенату.
НазначаетсяПомощшшъ Оберъ-Секретаря Второго Департамента

Правнтельствующаго Сената, Коллежскій СовѢтшгеъ Золотаревъг— Оберъ-Се-
вретаремъ того же Департамента.

По вѣдомству Миоистерства Юстицід.
Назначаются: Членъ Коясультаціи, при Министеретвѣ Юстиціи

учрежденной. Тайный Совѣтникъ Гальпернъ—Вице-Директоромъ Втораго
ДепартаментаМинистерства, съ оставленіемъ его въ занимаемойимъдолж-
ности; Старшій Кандидата на должности до судебномувѣдомству при С.-Пе-
тербургскрі Судебной Палатѣ, Коллежскій Секретарь Гизетти—Добавочнымъ
Мировымъ Судьею по Лифляндской губерніи; Отставной Генералъ-отъ-Ин-
фантеріи Іоновъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтяикъ Осташкинъ, отставные
Генералъ-Маіоры: Корольковъ и Норбутъ, Стаіскіе Совѣтники: Гурдэ, Нахтманъ,
Талызинъ, Федоровъ, Церавскій п Якобъ, Коллежскіе Совѣтники: Бирюковичъ,
Педашенно, Сухановъ и Флоринскій Надворные Совѣтники: Волковскій, Ивановъ,
КариженскіЙ, Прокудинъ, Соковъ, Тропаревскій и Яковлевъ, отставной Еапитанъ
Ломшаиовъ, Титулярный Совѣтникъ Терентьевъ, Лекарь Грацинскій, В^адиміръ
Ивановъ, потомственный почетный граждапинъ Александръ Путаловъ, куппы:
Михаилъ Долотовъ, Иванъ Дьяковъ, Иванъ Лутмановъ, Иванъ Поповъ и Илья

Порткыхъ и мѣщанпнъ Ефямъ Трусовъ— Почетными Мировыми Судьями
округа Вѣрненскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 14 мая 1908 г., трех-

лѣтіе; Дѣйствптеіьнне Стаіскіе Совѣтники: Лютшъ, Писаренко, Крымскій и

Оранокій, отставнойГенералъ-Маіоръ Кулчановъ, Статскіе Совѣтники: Аристовъ,
Журн. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 4

СП
бГ
У



50 ВЫСОЧАИШ1Е ПРИКАЗЫ

Гусевъ, Дейнѳко, Доровлевъ, Закржевскій, Моисеевъ, Обрѣтенскій, Сапожниковъ п

Усольцевъ, Комежскій Совѣтникъ Лейнфельдъ, Надворные Совѣтнжки: Пензя-

ковъ и Рѣшетовъ и Инженеръ-Технологи: Донцовъ и Шабокій—Почетными

Мировыми Судьями округа Самаркандскаго Окружнаго Суда, на текущее,
съ 14 мая 1908 г., трехлѣтіе; Причисленные къ Министерству: Коллежскііі
Ассесоръ Барановскій, Титулярные Совѣтники: Грушевскій и Горяевъ и Кол-
лежскій Секретарь Кораблевъ и Помощники Мировыхъ Судей округа Еутажс-
скаго Окружнаго Суда: Оухумскаго отдѣла, Коллежскій Ассесоръ Прохоровичъ
и Батумскаго отдѣла, оконтавшій курсъ наукъ въ Инператорскомъ
Университетѣ съ дипломомъ 2-ой степени ІИатвѣевъ^ Товарищами Проку-
роровъ Окружныхъ Оудовъ: Барановскій— Вятскаго, Грушевскіі и Еора-
блевъ—Троицкаго, Горяевъ—Оренбургскаго, а Прохоровичъ и Матвѣевъ—

Еутаисскаго;Участковый Мировой Судья Черкасскаго округа, окончивши
курсъ наукъ въ ИмператорскомъУниверситет* съ дипломомъ 1-ой
степени Шостакъ, Причисленный къ Министерству, Титулярный Совѣтникъ
Терпиловсній, Секретарь Полтавскаго Окружнаго Суда, Титулярный Совѣт-

никъ Пономаренко и Помощникъ Секретаря Московской Судебной Палаты,
оконтавшій курсъ наукъ въ Императорскомъ Университетѣ съ ди-

пломомъ 1-ой степени Бѣляевъ—Городскими Судьями: Шостакъ— 1-го участ-
ка ѵ. Минска, согласно прошенію, Терпидовсвій— г. Валокъ, Понома-
ренко— г. Зенькова и Бѣляевъ -г. Корчевы; Помощникъ Мироваго Судьи
Кутаисскаго уѣзднаго отдѣла, округа Еутаисскаго Окружнаго'Суда завѣды-

вагощій Хонскимъ участкомъ, Еоллежскій Совѣтникъ Татіевъ—Мировымъ
Судьею Рачинскаго отдѣла, округа того же Окружнаго Суда.

Перемѣщатотся: Товарищи Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ: Там-
бовскаго, Еоллежскій Совѣтникъ Каненевъ, Астраханскаго, Коллежскій Со-
вѣтникъ Бибиковъ п Еутаисскаго: Еоллежскій Ассесоръ Ваоилининъ ж Титу-
лярный Совѣтникъ Кальевичъ— ТоварищамиПрокуроровъ Окружныхъ Судовъ:
Еаменевъ— Саратовскаго, Бибиковъ—Тамбовскаго, Василининъ—Еджсавет-
польскаго и Еальевичъ— Владикаввдзскаго; Городской Судья г. Зенькова
Еоллежскій АссесоръСуховъ—Городскимъ Судьею 2-го участкаг.Кременчуга;
Мировые Судьи Томскаго уѣзда: 7-го участка, титулярныйСовѣтникъ Подо-
рога и 6-го участка, Еоллежскій Секретарь Поплавсній— Мировыми Судьями
Печорскаго уѣзда; Подорога— 2-г§ участка а Поилавскій— 1-го участка.

Увольняются отъ должности, согласно щюгиеиіямѵ.Чтяъ Еон-
сулыадіж, при Министецствѣ ІОстищіи учрежденной, Статскіі Совѣтникъ

ІИарковичъ, по случаю избранія его Стерлитамакскимъ, Уфимской губерніи,
Уѣзднымъ Предводителемъ Дворянства; ПочетныеМировые"Судьпокруговъ:
Газенпотъ-Гробинскаго, Инженеръ путей сообщенія Леонидъ Бѣлявинъ и

Митаво-Баускаго, Эдуардъ Ульманъ; Горрдскіе Судьи: г. Ардатова, Еоллеж-
скій Ассесоръ Дроздовъ и г. Валокъ, Титулярный Совѣтникъ Сиренко и

Мировые Судьи округовъ Окружныхъ Судовъ: Эриванскаго, Эриванскаго
юродскаго отдѣла, Статекій Совѣтникъ Ляйстеръ и Владивостокскаго.
5-го участка, Еоллежскій Ассесоръ Волковъ, изъ нихъ первые три по случаю
причисленія къ Министерству, а послѣдній по случаю назначенія Помощ-
никомъ Мироваго Судьи Очемчирскаго отдѣла.

Увольняются отъ службы: согласно прошенію, Городской Судья
г. Раненбурга, Еоллежскій Совѣтникъ Гвоздевъ.
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согласно прошенію, по болѣзии. Добавочный Мировой Судья 2-го округа
Сѣдлецкой губерніи, Сіатскій СовѢтниеъ Комаринецъ.

У л е р ш і і исключается изъ списковъ Чденъ Иркутскаго ОкружнагО
Суда, СтатскШ Совѣтникъ Водолагинъ.

Л? 41, іюня 21 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Опредѣляется иа службу, изъ отсщавныхъ, Огсіавноі Генералъ-

Маіоръ Девель— Почетнымъ Мировымъ Судьею округа Ташкентекаго Окру ж-
наго Суда, на текущее, съ 14 мая 1908 г., трехдѣііе.

Назначаются: Чденъ Иркутской Судебной Палаты, Дѣі ствителыщй
Сіатскій Совѣтникъ Сальмоновичъ —Предсѣдатеіемъ Якутскаго Окружнаго
Суда; Товарищи ПредсѣдатедеЁ Окружныхъ Судовъ: Кіевскаго, Статскін Со-
вѣтникъ Ананьевъ и Лубенскаго, Статскій Совѣтникъ Котляревскій— Членами
Судебныхъ Палатъ: первый— Кіевскоі, а второй— Харьковской, оба соглас-

но лрошеніямъ; Члены Окружныхъ Судовъ: Лубенскаго, Дѣйствительныі

Статскій Совѣтникъ Павловъ и Симбирскаго, Дѣйствителвный Статскій Со-
вѣтникъ Соколовъ и Товарищъ Прокурора Смоленскаго Окружнаго Суда, Стат-
скій Совѣтрикъ Кулибинъ— Товарищами Предсѣдателеі Окружныхъ Судовъ:
Павдовъ— Лубенскаго, Соколовъ- Казанскаго и Еулибинъ— Таганрогскаго
изъ нихъ первые два согласно прошеніямъ; Судебный Слѣдователь г. Костромы
и по важнѣйшимъ дѣламъ округа Костромскаго Окружнаго Суда, Сіатскій
Совѣтникъ Колычевъ, Товарищъ Прокурора Кишиневскаго Окружнаго Суда,
Статскій Совѣіникъ Смоленскійи Городскіе Судьи: г. Богородицка, Статскій
Совѣтникъ Миткевичъ и г. Ливенъ, Коллежскій Совѣтникъ Кокинъ— Уѣздными

Членами Окружныхъ Судовъ: Колычевъ— Костромскаго, по Нерехтекому
уѣзду, согласно прошенію, Смоленскій— Кишиневскаго, по Аккерманскому
уѣзду, Миткевичъ— Тульскаго, по Богородицкому уѣзду, и Кокинъ— Симбир-
скаго, по Сызранскому уѣзду; Уѣздные Члены Окружныхъ Судовъ: Киши-
невскаго, по Бѣдецкому уѣзду, Коллежскій Совѣтникъ Тодоровскій и Орен-
бургскаго, по Оренбургскому уѣзду, Коллежскій Совѣтникъ Федоровъ— Чле-
нами ОкружнБШ, Судовъ: Тодоровскій— Одесскаго, а Федоровъ—Владимір-
скаго, оба согласно прошеніямъ; Мировой Судья г. Гарволина, 1-го округа
Сѣдлецкой губерніи, Титулярный Совѣтникъ Балицкій— Добавочнымъ Миро-
вымъ Судьею того же округа,, согласно прошенію; Отставной Генералъ-отъ-
Инфантеріи ЛюбавскШ, Дѣйствихельные Статскіе Совѣтники: Хомутовъ, Керен-
скій, Ивановъ, Остроумовъ, Дѣдовъ, ГраменицкШ и Кедровъ, отставной Генерадъ-
Маіоръ Путинцевъ, Статскіе Совѣтники: Бетгѳръ, Городецкій, Дорофѣевъ, Дья-
ноновъ и Мадалинскій, Колдежскіе Совѣтники: Гевеке, Гоштовтъ, Дроздовъ, Кал-

мыковъ, Леоновъ, Маллицкій и Павловъ, Надворные Оовѣтники: Гедике, Коври-
гинъ, Кутебаровъ, Подгорный, Сваричевскій, Окорбачевъ, Сухановъ и Хрѣновъ, Кол-
лежскій Ассесоръ Поморцевъ, Титулярный Совѣтникъ Корольковъ, Лекари: Бет-
геръ, Ганеъ, Петровъ и Соколовъ и личный почетный гражданинъ Крюковъ—
Почетными Мировыми Судьями округа Ташкентекаго Окружнаго Суда, на

текущее, съ 14 мая 1908 г., трехлѣтіе.
4* ;
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Перемѣщаюіся: Членъ Харьковской Судебной Палаты, Сіатскій
Совѣтникъ Бардзкій—Членомъ Одесской Судебной Палаты, согласно проше-
нію; Уѣздный Членъ Гродненскаго Окружнаго Суда, по 1-му участку Брест-
скаго уѣзда. Надворный Совѣтникъ Дембицній— Уѣзднымъ Членомъ того

же Окружнаго Суда, по Сокольскому уѣзду, согласно прошенію; Члены Ок-
ружныхъ Судовъ: Херсонского, Сіаісюй Совѣіннкъ Кудринъ и Благовѣщен-

скаго, Коллежскій Совѣтникъ Толмачевъ— Членами Окружныхъ Судовъ: Куд-
ринъ—Кіевскаго, а Толмачевъ—Иркутска™, оба согласно прошеніямъ; Ми-
ровой Судья 6-го участкаВенденъ-Валкскагоокруга, Титулярный Совѣтникъ

Васильевъ—Мировымъ Судьею г. Бендина, 2-го округа Петроковской губер-
ніи; Городской Судья 3-го участка г. Кременчуга, Еоллежскій Совѣтникъ

Савельевъ —Городскимъ Судьею 1-го участка г. Курска.
Увольняются отъ должности, согласно прошеніямъ: ТоварищъПро-

курора Минскаго Окружнаго Суда, Коллежскій Ассесоръ Васильевъ, по

случаю причисленія его къ Министерству; Городской Судья 1-го участка.
г. Тулы, Коллежскій Ассесоръ Волковъ, съ 13 мая, по случаю избранія его

Добавочнымъ Мировымъ Судьею г. Москвы.
Увольняются отъ службы: Мировой Судья 1-го участка Лбищен-

скаго уѣзда, Коллежскій Секретарь Прозоровъ.
Согласно прошеніямъ: по болѣзни; Старшій Предсѣдатель Омской Су-

дебнойПалаты, ТайныйСовѣтникъ Кобылинъ, Уѣздный Членъ Кшпиневскаго
Окружнаго Суда, по Аккермащжому уѣзду, Статскій Совѣтникъ Снальскій,
Члены Окружныхъ Судовъ: Иркутскаго, Статокій Совѣтникъ Созановокій,
Псковскаго, Статскій Совѣтникъ Книримъ и Кіевскаго, Статскіе Совѣтники:

Левандовскій и Спарро и Судебный Слѣдователь 2-го участка.Цивпльскаго
уѣзда, округа Казанскаго Окружнаго Суда, Коллежскій Совѣтникъ Алкинъ,
всѣ семь съ мундирами, означеннымъ должяостямъ присвоенными.

По тюремному управденію.
Опредѣляется на службу, изь отставныхъ, Коллежскій Совѣтникъ-

Лѣстовничій—Помощникомъ Воронежскаго Губернскаго Тюремнаго Инспек-
тора.

Щ 43, іюня 29 дня 1908 года.

ІІо вѣдомству Министерства Юстиціи.
Опредѣляется на службу, изъ отставныхъ: Статскій Совѣтникъ-

Воронцовъ-Вельяминовъ и отставнойПолковннкъ Саско—ПочетнымиМировыми
Судьями: Воронцовъ-Вельяминовъ-Бобруйскаго уѣзда, на текущее, съ

1 апрѣія 1908 г., трехдѣтіе, а Саско— Грозненскаго округа, на текущее,
съ 1 января 1906 г., трехлѣтіе.

Опредѣляюіся въ службу:Дворянинъ Густавъ Войниловичъ и купецъ
Иванъ Мухинъ—Почетными Мировыми Судьями уѣздовъ; Войниловичъ—
Олудкаго, а Мухинъ—Минскаго, оба на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г.,
трехлѣтіе.
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Назначаются: Предсѣдатель G. -Петербургскаго Окружнаго Суда,
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ фонъ-Парнау— Сіаршимъ Предсѣда-

телемъ Олской Судебной Палаты; Членъ Саратовской Судебной Палаты,
Дѣиствнтельный Статскій Совѣтникъ Розановъ— Предсѣдателелъ Департа^
мента Иркутской Судебной Палаты; Уѣздныі Членъ Троицкаго Окружнаго
Суда, по Челябинскому уѣзду, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Фирсовъ
и Судебный Слѣдователь 7-го участка г. Еіева, округа Еіевскагѳ Окружнаго
Суда, Еоллежскій Ассесоръ Бересневичъ —Членами Окружныхъ Судовъ: Фир-
совъ—Симбирскаго, а Бересневичъ— Кіевскаго, оба согласно прошеніямъ;
Причисленный къ Министерству, Титулярный Совѣтникъ Телиховскій— Ми-
ровымъ Судьею г. Гарволина, 1-го округа Сѣдлецкой губерній; Статскій
Совѣтникъ Карамоско и Титулярный Совѣтникъ Сахновскій— Почетными Ми-
ровыми Судьями округовъ: первый— Ейскаго, а второй— Темрюкскаго, оба
%а текущее, съ 1 января 1908 г.. трехлѣтіе; Статскій Совѣтникъ Кариазинъ,
Докторъ медицины, Еоллежскій Совѣтникъ Леплинскій, Лекарь, Надворный
Совѣтникъ Дацновт. и Титулярные Совѣтники: Засенко и Вишнев скій—Почет-
ными Мировыми Судьями округовъ: первые четыре— Васильковскаго, а

нослѣдніі— Сквирскаго, всѣ на текущее, съ 1 апрѣля 1908. г., трехлѣтіе;

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Серафиновичъ— Почетнымъ Мировымъ
Судьею Велижскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе;

Докторъ полицейскаго права, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Пихно—
Почетнымъ Мировымъ Судьею Борисовскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля

1908 г., трехлѣтіе; Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Шевичъ, Еоллежскій
Совѣтникъ Магденко и окончивши курсъ наукъ въ Жмператорскоыъ
Универсйтетѣ съ дипломомъ 2-ой степени Ивицкій— Почетными Мировыми
Судьями Игуменскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣія 1908 г., трехлѣтіе;

Еоллежскій Совѣтникъ Родзѳвичъ— Почетнымъ Мировымъ Судьею Минскаго
уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Статскіе Совѣтяики:

фонъ-ІИореншильдъ и Синебрюховь— Почетными Мировыми Судьями Мозыр-
скаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе, Еоллежскіе Со-
вѣтники: Введенскій и Сиирновъ и Надворный Совѣтникъ Чернай— Почетными
Мировыми Судьями Пинскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г.,
трехлѣтіе; Статскіе Совѣтники: Воскресенскій, Лычковскій, Струковсній и Счен-

сновичъ— Почетными Мировыми Судьями Слуцкаго уѣзда, на текущее, съ

1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Надворный Совѣтникъ Трусовъ— Почетнымъ
Мировымъ Судьею Горецкаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трех-
дѣтіе; Статскій Совѣтникъ ЙльинскШ и Миръ Хайдаръ Ходжа ІИирбадалевъ—
Почетными Мировыми Судьями округовъ Окружныхъ Судов.ъ: Ильинскій—
Ташкентскаго, а Миръ Ходжа Мирбадалевъ— Самаркандскаго, оба на те-

кущее, съ 14 мая 1908 г., трехлѣтіе; Причисленные къ Министерству: Стат-
скій Совѣтникъ Вислоцкій, Титулярный Совѣтникъ Щербовичъ-Вечоръ иокон-

чившій курсъ юридическихъ наукіс въ Императорскомъ Универ-
ситетѣ съ дипломомъ 1-ой степени Кулинскій, Секретари при Прокурорахъ:
С.-Петербургской Судебной Палаты, Еоллежскій Ассесоръ Чернявскій и Мо-
сковскаго Окружнаго Суда, Еоллежскій Секретарь Перовъ и Старшій Еан-
дидатъ на должности по судебному вѣдомству при Саратовскомъ Окруж-
номъ Судѣ, Еоллежскій Секретарь Нелидовъ -Товарищами Прокуроровъ
Окружныхъ Судовъ: Вислоцкій— Смоленскаго, Щербовичъ-Вечоръ— Мин-
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скаго, Кулинскіі— Плоцкаго, ЧернявскШ— Реведьскаго, Перовъ—Архангеіь-
скаго и Нелидовъ—Тамбовскаго;СудебныйСлѣдователь 1-го участкаЕурмыш-
скаго уѣзда, округа Симбярскаго Окружнаго СуДа, Статскіі Совѣтникъ

Нейковъ, Причисленный къ Министерству, Статскій Совѣтникъ Брюло и

Старшій Кандидатъ на должности по судебному вѣдомству при Владимір-
сеозгь ОкружнОмъ Судѣ, Еоллежскіі Секретарь Благовѣщенскій— Городскими
Судьями: Неіковъ— г. Ардатова, Симбирской губерніи, согласно прошенію,
Брюло—слободы Николаевской, Царевскаго уѣзда, Астраханской губерніи,
и Благовѣщенскій— г. Переславля-Задѣсскаго; Дворянинъ Александръ Даль
и купедъ Василій Гогричидзе—ПочетнымиМировыми Судьями округаЕутаис-
скаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 1 іголя 1906 г., трехлѣтіе.

Перемѣщается Товарищъ Предсѣдателя Житомірскаго Окружнаго
Суда, Коллежскій Совѣтникъ Гедда—Товарищемъ Предсѣдателя Еіевскаго,
Окружнаго Суда, согласно прошенію.

Увольняются отъ службы: поболѣзѣи, Мировой Судья 1-го участ-
ка округа Владивостокскаго Окружнаго Суда, Титулярный Совѣтникъ

Чебаненко, на основаніи ст. 229 Учр. Суд. Уст. (Св. Зак., т. ХТІ, ч. 1, изд.
1892т.). .

согласно щюшеніямъ, по болѣзни: Уѣздные Члены Окружныхъ Судовъг
Саратовскаго, по Еузнецкому уѣзду, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Ношельковъ и Нижегородскаго, по Балахнинскомууѣзду, Статскій Совѣтникъ

Запольскій, оба съ мундиромъ, означенной должности присвоеннымъ.
Уволенныхъ, по случаю иричисленія къ Министерству, отъ'должностей:

Участковаго Мироваго Судьи Брацлавскаго округа, ЕоллежскагоСовѣтника
Колесникова и Товарища Прокурора Иркутскаго Окружнаго Суда, Титуляр-
наго Совѣтника Закалинскаго— считать уволенными отъ означенныхъ долж-

ностей согласно протеніямъ.
У м е р ш і е исключаются изъ списковъ: Уѣздный Членъ Еовенскаго

Окружнаго Суда, по Шавельскому уѣзду, Статскій Совѣтникъ Григорьевъ;
Городскіе Судьи: села Балакова, Николаевскаго уѣзда. Самарскойгуберніи.
Статскій Совѣтникъ Фомичевъ и 2-го участка г. Сызрани, Статскій Совѣт-

никъ Орловъ.

Ж: 4.7, іюля. 5 дня 1908 іода.

Но вѣдомству Министерства Юстицігі:
Опредѣдяются на службу, изъ отставныхъ: Статскіе Совѣтники:

Альхимовичъ и Загорскій, Еодіежскіи АссесоръСементовсній-Курило и Титуляр-
ный Совѣтникъ Соколовскій— Почетными Мировыми Судьями уѣздовъ: Аль-
химовичъ—Люцинскаго, Загорскій— Сдудкаго, Сементбвскій-Еуридо-1е-
пельскаго и Соколовскій—Невельскаго, всѣ на текущее, съ 1 апрѣдя 1908 г.,
трехлѣтіе.

Опредѣляются на службу:Инженеръ-ТехнодогъПетръ Свѣжинскій

и дворяне: Викторъ фонъ-Гельмерсенъ, Брониславъ Залесній, Жгнатій Корко-
зовичъ, Александръ Крагельскій, Иванъ Околовъ, Александр*Свѣицицкій нСте-
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фанъ Чарноцній— Почетными Мировыми Судьями Слуцкаго уѣзда, на теку-
щее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Дворяне: Густавъ-ИгнатШ Булгакъ, Сер-
гѣй Бунге и Антонъ Пашневичъ— Почетными Мировыми Судьями уѣздовъ

Булгакъ— Игуменсжаго, Бунге—Минскаго и Пашкевичъ— Пинскаго, всѣ на

текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе.
Назначаются: Статскій Совѣтникъ Талавриновъ і и Титулярный Со-

вѣтникъ Амбургеръ— Почетными Мировыми Судьями уѣздовъ: Талавриновъ—
Невельскаго, а Амбургеръ— Подощкаго, оба на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г.,

трехлѣтіе; Дѣйствительный Статскіі Совѣтникъ Дараганъ, Статскій Совѣт-

никъ Андреевъ, Еоллежскій Совѣтникъ Ваньковичъ, Надворный Совѣтникъ

Кологривовъ, Коллежскій Ассесоръ фонъ-Гойеръ, отставной Штабсъ-Ротмистръ
Воронцовъ-Вельяминовъ и дворяне: Сягизмундъ Вищинокій, Александръ Гаттов-

скій, Ольгердъ Гуторовичъ и Карлъ Нѳзабытовскій— Почетными Мировыми Судь-
ями Бобруіскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣтіе; Стат-
скіі Совѣтникъ Гогоцкій, Еолдежскій Совѣтникъ Араповъ, въ званіи Еамер-
гера Высочайжаго Двора, отставной Штабсъ-Ротмистръ Мещериновъ и

дворяне: Евгеній Давыдовъ, Карлъ Сипайло и Викторъ Цюндзевицкій —Почет-
ными Мировыми Судьями БорнсовсЕаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля

1908 г., трехлѣтіе, съ оставленіемъ изъ нихъ Мещеринова въ придворномъ
званіи; Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: Зайцовъ и Ратынскій —Почет-
ными Мировыми Судьями Игуменскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля

1908 г., трехлѣтіе; Статскіі Совѣтникъ Софроновъ, Коллежскій Совѣтникъ

Демидовъ, Титулярный Совѣтникъ князь Друцкій-Любецкій, графъ Георгій Гут-
тенъ-Чапскій и двордне: Михаилъ Ленскій п Евстафій Любанскій— Почетными
Мировыми Судьями Минскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трех-
лѣтіе; Статскіі Совѣтникъ Чоловскій— Почетнымъ Мировымъ Судьею Мин-
скаго и Слуцкаго уѣздовъ, на текущее съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Въ
званіи Камергера Высочаішаго Двора, Дѣйствительный Стаіскій Со-
вѣтникъ Толстой, Статскіі Совѣтникъ Ивановскій, Титулярный Совѣтникъ

Рекунъ, дворяне: Антонъ Кеневичъ и Іеронимъ Кеневичъ и потомственные по-

четные граждане: Александръ Ансельмъ и Иванъ Ансельмъ— Почетными Ми-
ровыми Судьями Мозырскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трех-
лѣтіе, съ оставленіемъ перваго изъ нихъ въ придворномъ званіи; Коллеж-
скій Совѣтникъ Пейкеръ, Титулярный СовѢтниеъ Карповичъ, отставной По-
ручикъ Гартингъ, графъ Владиславъ Грабовскій, графъ Карлъ О'Рурнъ и дво-

рянинъ Владиславъ Брохоцкій— Почетными Мировыми Судьями Новогрудекаго
уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Дѣйствительный Стат-
скіі Совѣтникъ Козополянскій, Статскій Совѣтникъ Георгіевскій, Коллежскій
Совѣтникъ Родзянхо, Титулярные Совѣтники: Свѣжинсній и Чайковскій, отстав-

ной Поручикъ Папа-Афанасапуло и дворяне: Александръ Скирэдунтъ, -Констан-
тинъ Олеша, Иванъ Орда и Казиміръ Щиттъ—Почетными Мировыми Судь-
ями Пинскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г. трехлѣтіе; Падво^ныі
СовѢтниеъ баронъ фонъ-Розенъ, Коллежскіе Ассесоры: Горваттъ и Риккъ и

дворяне: Эдуардъ Горваттъ, Иванъ Кунцевичъ, Станиславъ Лащъ и Дюдоміръ
Оскерко—Почетными Мировыми Судьями Рѣчицкаго уѣзда, на текущее, съ

1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Дѣіствительный Статскіі Совѣтникъ Ратьковъ-
Рожновъ, Статскіе Совѣтники: Поповичъ и Хвостовскій, Коллежскіе Созѣтники

Войниловичъ, Щербовичъ-Вечоръ п Янушевичъ, Надворный СовѢтниеъ Боровскій
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ж дворянинъ Станнславъ Крупскій— Почетными Мировыми Судьями Слуцкаго
уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣтіе; Дѣйствительные Стат-
скіе Совѣтники: Дуплицкій и Бѣлоусовъ, отставной Генерадъ-Маіоръ Селинъ,
Статскіе Совѣтники: Головинъ, Журавлевъ, Ляуданскій и Раковичъ, и Коддежскіе
Совѣтники: Епинатьевъ, Сметанинъ и Шабліовскій —Почетными Мировыми Судь-
ями округа Асхабадскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 14 мая 1908 г.,
трехлѣтіе.

Перемѣщается Мировой Судья Ахалкалакскаго отдѣла, округа
Тифлисскаго Окружнаго Суда, Коллежекій Совѣтникъ Мосидзе— Мировымъ
Судьею Кутаисскаго уѣзднаго отдѣла, округа Еутаисскаго Окружнаго Суда.

Увольняется отъ должности, согласно прошенію, Мировой Судья
3-го участка Ташкентскаго уѣзда, Коллежекій Ассесоръ графъ Лаиздорфъ.
по случаю назначевія его Нотаріусомъ г. Ташкента.

У м е р ш і е исключаются изъ спмсковъ: Товарищъ Прокурора Гроднен-
скаго Окружнаго Суда, Еоллежскій Ассесоръ Кубашевскій; Городской Судья
2-го участка г. Бѣльска, Статскій Совѣтникъ Шапошников!..

По тюремному управленію.

Утверждается Исправляющій должность Начальника Харьковской
губернской тюрьмы, Коллежекій Ассесоръ Еллинсній— въ иеяравляемой имъ

должности.

Увольняется отъ службы, согласно прогаенгю, по болѣзнн, Ислра-
вляющій должность Начальника Тюменской тюрьмы, Коллежекій Совѣт-

никъ Ровинсиій, съ 1 іюля.

Л? 50, іюля 14 дня 1908 года.

Ііо вѣдомству Министерства Юстиціи.
Олредѣляется на службу, изъ отстешныхъ, Коллежекій Ассесоръ

Ладомирскій— Почетнымъ Мировымъ Судьею Гомельскаго уѣзда, на текущее>
съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе.

Назначаются: Товарищъ Предсѣдателя Курскаго Окружнаго Суда,
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Жунъ— Предсѣдателемъ Усть-Медвѣ-

дицкаго Окружнаго Суда; Членъ Таганрогскаго Окружнаго Суда, Еоллежскій
Совѣтникъ Дорстеръ— Членомъ Новочеркасской Судебной Палаты, согласно

прошенію; Членъ Тульскаго Окружнаго Суда, Надворный Совѣтникъ

Быковъ— Товарищемъ Иредсѣдателя Еурскаго Окружнаго Суда, -согласно

прошенію; Судебный Слѣдователь 2-го участка г. Орла, округа Орловскаго
Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Страховъ и Товарищъ Прокурора
Еовенскаго Окружнаго Суда, Надворный Совѣтникъ Керскій—Уѣзднымн Чле-
нами Окружныхъ Судовъ: Страховъ— Орловскаго, по Волховскому уѣзду,

согласно прошенію, а Еерскій-=-Гродненскаго, по 1-му участку Брестскаго
уѣзда; Уѣздные Члены Окружныхъ Судовъ: Курскаго, по Грайворонскому
уѣзду, Статскій Совѣтникъ Колусовскій и Новогородскаго, по Демянскому
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уѣзду, СтатсЕІі Совѣтникъ Юкумъ— Членами Окружныхъ Судовъ: Еолусов-
скій—Лубенскаго, а Юкумъ—Псковскаго, оба согласно прошеніямъ; Дѣй-

ствительный Статскій Совѣтникъ Рентелнъ, Статскіе Совѣтники: Григорьевъ
ж Полубинскій и въ званіи Еамеръ-Юнкера Высочайшаго Двора: Кол-
дежск1й4 Совѣтннкъ Гулькевичъ и Губернскій Секретарь баронъ Корфъ—По-
четными Мадэовыми Судьями уѣздовъ: Рентельнъ—Витебскаго,Григорьевъ—
Оршанскаго, Полубинскій— Рогачевскаго, а Гулькевичъ и баронъ Корфъ—
Двинскаго, всѣ на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе, съ оставленіемъ
лослѣднихъ двухъ въ придворномъ званіи; Дворянинъ Николай Грипари и

сынъ купца ЕонстантинъКрасавинъ—Почетными Мировыми Судьями окру-
говъ: Грипари— -Новоградволынскаго, а Красавинъ— Ковельскаго, оба
на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Дѣйствительный Статскій Со-
вѢтниеъКноррингъ—ПочеінымъМировымъ Судьею округаИркутскаго Окруж-
наго Суда, на текущее, съ 1 іюля 1906 г., трехлѣтіе.

Перемѣщается Предсѣдатель Усть-Медвѣдицкаго Окружнаго Суда,
Дѣйствнтельный Сгаісйій Совѣтникъ Меллеръ—Предсѣдателемъ Курскаго
Окружнаго Суда.

Увольняются, согласно проиоеніяла: Почетные Мировые Судьи:
округовъ: Виленскаго городского, Чиновникъ особыхъ порученій ѴП класса

при Главноуправляющемъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, въ званіи
Камеръ-Юнкера В ы с о ч а й ш а г о Двора, Надворный Совѣтникъ графъ
Тышкевичъ,Фридрихштадтъ-Иллукстскаго,Готтгардъфонъ-ЛизандеръиВиндаво-
Гольдингенскаго, потомственный почетный гражданинъ Дльфонсъ Бальфуръ
и округа Ташкентскаго Окружнаго Суда, Надворный Совѣтникъ Хрѣновъ—

отъ занимаемой ими должности ПочетнагоМироваго Судьи, съ оставленіемъ
графа Тышкевича въ придворномъ званіи; Мировой Судья 11-го участка

округа Владивостокскаго Окружпаго Суда, Штабсъ-Капитанъзапаса Шрам-
ковъ—отъ означенной должности.

Увольняются отъ службы: согласно протенгю, Предсѣдатель Кур-
скаго Окружнаго Суда, Тайный Совѣтникъ Языковъ, съ мундиромъозначен-
ной должности присвоеннымъ.

согласно прошеніямъ, по болѣзтй Уѣздные Члены Окружныхъ Судовъ:
Орловскаіо, по Волховскому уѣзду, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Скобельцынъ и Смоленскаго, по Порѣчскому уѣзду, Статскій Совѣтникъ

Рафаиловъ и Членъ С.-Петербургскаго Окружнаго Суда, Дѣйствптельный

Статскій Совѣтникъ Зеге-фонъ-Лауренбергъ, всѣ съ мундиромъ, означеннымъ
должностямъ присвоеннымъ.

У м е р ш і е исключаются изъ стсскрвъ: Уѣздные Члены Окружныхъ
Судовъ: Петрозаводскаго, по Вытегорскому уѣзду, Дѣйствительный Стат-
скій Совѣтникъ Кунашевсній, Вологодскаго, по Грязовецкому уѣзду, Дѣйствж-
тельный Статскій Совѣтникъ Тихменевъ и Тверского, по Новоторжскому
уѣзду, Статскій Совѣтникъ Меланченко; Почетные Мировые Судьи Вердичев-
скаго округа: Статскій Совѣтнжкъ Каменсній и отставной Полковникъ Кор-
ниловъ.
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По тюремному управдееію.
НазначаетсяПричисленный къ Министерству Юстиціи, Коллеж-

ск;й Совѣтяикъ Френкель—Екатеринославскимъ Губернскииъ Тюремныиъ
Инспекторомъ, съ 1 іюля. • ,

Переводится на службу по вѣдомству Жинистерст^р, Юстиціи
Чиновникъ для письма ДепартаментаПолидіи, Колдѳжскій Ассесоръ Воль-

скій—Начальникомъ Тюменской уѣздной тюрьмы, съ 1 іюля.
Перемѣщается Екатеринославскій Губернскій Тюремный Инспе-

кторъ, Надворный Совѣтникъ ІИалама—ЕазанскимъГубернскимъТюремнымъ
Инопекторомъ, съ 1 іюля.

Увольняется отъ службы, согласно прошенію по болѣзни, Казан-
скій Губернскій Тюремный Инспекторъ, Дѣйствительный Статскіи Совѣт-

никъ Рябчиковъ, съ 1 іюля.

№ 52, іюля 21 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

Оиредѣляются на службу, изъ оигстсшшжа: Статскіи Совѣтникъ

Матвѣевъ и Еоллежскій Секретарь Кипарскій— Почетными Мировыми Судьями:
Матвѣевъ— Борисовскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣ-

тіе, а Кипарскій— Туккумъ-Тальсенскаго округа, на текущее,' съ 1 декабря
1907 г., трехлѣтіе. .

О п р е д ѣ л я е т с я «а службу Потомственный почетный гражданинъ
Романъ Зарри—Почетнымъ Мировымъ Судьею Люцинскаго уѣзда, на теку-

щее съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе.
Назначаются: Членъ Еонсультаціи, при Министерствѣ Юстиціи

учрежденной, для ревизіонныхъ порученій, Тайный Совѣтникъ Живковичъ—

Членомъ той же Еонсультадіи и Вице-Директоромъ Департаментаозначен-
наго Министерства, съ 1 іюля; ТоварищъПредсѣдателя Иркутскаго Окруж-
наго Суда, Еоллежскій Оовѣтникъ Лукашевичъ— Членомъ Иркутской Судеб-
ной Палаты, согласно прошенію; Членъ Уфимскаго Окружнаго Суда, Стат-
скіи Совѣтникъ Каминскій— Товарищемъ Предсѣдателя того же Окружнаго
Суда, согласно прошенію; Мировой Судья 1-го участка Эзельскаго округа,

Статскіи Совѣтникъ Петровскій и Городскіе Судьи 1-го участка г. Еовны,
Статскіи Совѣтникъ Остриковъ и г. Гжатска, Надворный Совѣтникъ Семе-

новъ—Уѣздными Членами Окружныхъ Судовъ: Петровскій— Еишиневскаго,
по Бѣлецкому уѣзду, Остриковъ— Еовенекаго, ло Шавельскому уѣзду, и

Семеновъ— Смоленскаго, по Порѣчскому уѣзду; Мировой Судья 12-го участ-
ка Рижско-Вольмарскаго округа, Статскіи Совѣтликъ Нестеровъ, Судебный-
Слѣдователь 1-го участки Верхотурскаго уѣзда, округа Екатеринбургскаго
Окружнаго Суда, Еоллежскій Ассесоръ Пѣтуховъ и Мировые Судьи округовъ
Окружныхъ Судовъ: Благовѣщевскаго, 1-го участка, Еоллежскій Совѣтникъ

Никольскій и Владивостокскаго, 7-го участка,.Еоллежскій Совѣтникъ Земцевъ—
Членами Окружныхъ Судовъ: Нестеровъ— С.-Петербургскаго, Пѣтуховъ—
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Уфимскаго, Никольскій— Благовѣщенскаго и Земцевъ- Владивостоксваго,изъ
нихъ Пѣтуховъ согласно прошенію; Городской Судья г. Устюжны, Еоллеж-
скіі Совѣтникъ Воскобойниковъ и Помощникъ Мирового Судья Еарсскаго
отдѣла, завѣдБшакщіи Ардагано-Ольтинскпмъмировымъ участкомъ, округа
Эриванскаго Окружнаго Суда, Еоллежскій Совѣтнжкъ Пославскій— Участко-
выми Мировыми Судьями округовъ: ВоскЬбоіниковъ— Гаісинскаго, а По-
славскій — Грозненскаго; въ званіи Еамеръ-Юнкера Выеочайшаго
Двора, СтатскШ Совѣтнпкъ Мирковичъ, Статскіе Совѣтники: Пинковскій и (lo-
кровскій, графъ Еоястантинъ Хрептовичъ-Бутеневъ и дворянинъ Станиславъ
Ваньковичъ— Почетными Мировыми Судьями уѣздовъ: Мирковичъ—Игумен-
скаго, Пинковскій— Бобруйскаго, Покровскій—Мозырскаго, графъ Хреито-
вичъ—Бутеневъ—Новогрудскагои Ваньковичъ—Рѣчицкаго, всѣ натекущее,
съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣтіе, еъ оставленіемъ Мирковича въ придворномъ
званіи; Состоящіе за оберъ-прокурорскимъ столомъ сверхъ комплекта, въ
ДеиартаментахъПравительствующаго Сената: Герольдіи, Старшій Бухгал-
теръ Второго Департамента Министерства Юстиціи, Статсвій Совѣтникъ

Альфтанъ и Второмъ, Дѣлопроизводитель Второго Департамента Министер-
ства Юстиціи, СтатскШ Совѣтникъ Поповъ— во Второй Департамента Ми-
нистерства Юстшци: Альфтанъ—Редакторомъ, а Поиовъ—Старшимъ Бух-
талтероиъ, оба съ 1 іюля, съ оставленіемъ въ первой изъ означенныхъ

должностей; Причисленные къ МинистерствуЮстиціи: Еоллежскій Ассе-
соръ Даниловичъ и Еоллежскій Секретарь Соколовъ—Товарищами Прокуро-
ровъ Окружныхъ Судовъ: Даниловичъ— Гродненскаго,- а Соколовъ—Астра-
ханскаго; Секретарь Самарскаго Окружнаго Суда, Еоллежскій АссесоръАла-
шеевъ, Старшіе Еандидатынадолжности по судебномувѣдомствуприОкруж-
ныхъ Судахъ: ; Тудьскомъ, Титулярный Совѣтникъ Рухинъ и Еазанскомъ,
Еоллежскій Секретарь Веретенниковъ и Причисленный къ Министерству
Юстиціи, Губернсвій СекретарьМанасеинъ— ГородскимиСудьями: Адашеевъ—
с. Балакова, Николаевскаго уѣзда, Самарской губерши, Рухинъ— г. Одоева,
Веретенниковъ— г. Глазова и Манасеинъ— 1-го участка г. Златоуста, изъ
нихъ послѣдній съ 3 іюля Участковый Мировой Судья Грозненскаго округа,
Еоллежскій Ассесоръ Жорданія и Добавочные Мировые Судьи: по Архан-
гельской губерніи, Еоллежскій Секретарь Ивановъ и округа Владивосток-
скаго Окружнаго Суда, неимѣющШ чина Кушлянокій—Мировыми Судьями
округовъ Окружныхъ Судовъ: Жорданія— Эриванскаго, Эриванскаго город-
скаго отдѣла, согласно прошенію, Ивановъ—Архангельскаго, 2-го участка
Мезенскаго уѣзда, и Еушлянскій— Вдадивостокскаго, 1-го участка; Стар-
пгій Еапдидатъ на должности по судебному вѣдомству при Ерасноярскомъ,
Окружномъ Судѣ, окончившій курсъ наукъ въ ИмператорекомъУни-
верситетѣ съ дипломомъ 2-ой степени Суриковъ и Младшіе Еандидаты на

должности по судебному вѣдомству при Окружныхъ Судахъ: Владивосток-
скомъ, Еоллежскій Секретарь Баламезъ и Архангельскаго, Дѣйствительный

Студентъ Деыидовскаго ЮридическагоЛицея Тихановскій—Добавочными Ми-
ровыми Судьями: Суривовъ— округа Ерасноярскаго Окружнаго Суда, Бала-
мезъ— округа Вдадивостокскаго Окружнаго Суда и Тихановскій— по Архан-
гельской губерніи; Дѣйствительннй Статсвій Совѣтникъ Рудольфъ—Почет-
нымъ Мировымъ Судьею округа Тифднссваго' Окружнаго Суда, fla текущее
съ 1 іюля 1906 г. трехлѣтіе.
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Переііѣщаются: Предсѣдаіеіь Люблинскаго Окружнаго Суда,Сіат-
скіі Совѣтникъ Кудринъ—Предсѣдателезіъ С.-ПетербургскагоОкружнаго Суда;
Товарищъ Предсѣдателя Уфпискаго Окружнаго Суда, Дѣйствитедьныі Сіат-
скій Шовскій—Товарищемъ Предсѣдателя Жиюмірскаго Окружнаго Суда, со-
гласно прошенію; Товарищъ Прокурора Уфшіскаго Окружнаго Суда, На-
дворный Совѣтникъ Волгинъ—Товарищемъ Прокурора ЕазанскагоОкружнаго
Суда: Городскіе Судьи: г. Глазова, Еоллежскій Совѣтникъ Пэркъ, г. Орлова,
Еоддежскій Ассесоръ Грауэртъ и г. Одоева, Еоллежскій Секретарь ІИалы-

шевъ—Городскими Судьями: Пэркъ— г. Орлова, Грауэртъ— 2-го участка г.
Сызрани и Малышевъ— 1-го участка г. Тулы.

Увольняются отъ должности, согласно прошеиіямъ: ПочетныйМи-
ровой Судья Виленскаго городскаго округа, отставной Генералъ-Лейтенантъ
Бертгольдъ; Товарищъ Прокурора Сарапульскаго Окружнаго Суда, Титуляр-
ный Совѣіникъ Егоивъ, по случаю причисленія его къ МинистерствуЮсти-
ціи.

У м е р ш і е исключаются изъ списковъ: Членъ Еѣлеідаго Окружнаго
Суда, Дѣйствительний Статскій Совѣтникъ Гончаровъ; Почетный Мировой
Судья округа Благовѣщенскаго Окружнаго Суда, дворянинъ СтепанъЛевицкій.

По тюремному управлееію.

Опредѣляются па служду, изъ отставныхъ: Отставные Полков-

ники: Курловъ и Гриневскій—Помощниками Губернскихъ ТюремныхъИнспек-
торовъ: Еурловъ— Еовенскаго, съ 1 іюля, а Гриневскій— Екатеринославскаго,
съ 2 іюля, оба съ переименованіемъ въ Еоллежскіе Совѣтники, со стар-
шинствомъ: Еурловѣ—съ 1 іюля, а Гриневскій —съ 2 іюля.

Назначается Исиравляющій должность Начальника Вологодскаго
исправнтельнаго арестантскаго отдѣленія, Губернскій Секретарь Шмидтъ—
Исправдяющилъ должность Начальника Московской губернскойтюрьмы, съ
6 іюля.

J\? 54,, іюля 28 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Опредѣляется на службу, изъ отставныхъ, Еоллежскій Ассесоръ

Загорскій— Почетнымъ Мпровымъ Судьею Сзудкаго уѣзда, на текущее, съ

1 Апрѣля 1908 г., трехдѣтіе.

Назначаются: Причисленный къ Министерству, Надворный .Со-
вѣтникъ Варѳоломеевъ—Маровымъ Судьею г. Еозеницъ, 1-го округа Радом-
ской губерніи; Городской Судья г. Трокъ, Титулярный Совѣтнпкъ Ботъ и

Причисленный къ Министерству, Еоллежскій Ассесоръ Сущевичъ— Товари-
щами Прокуроровъ Окружных* Судовъ: Ботъ—Еовенскаго, а Сущевичъ—
Сарапульскаго.

Перемѣщается Мировой Судья 3-го участка Лбищенскаго уѣзда,
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Надворный Совѣтникъ Ширавсковъ— Мировымъ Судьею 6-го участка Ураль-
скаго уѣзда.

Увольняются отъ должности, согласно прошеніямѵ. Почетные
Мировые Судьи округа Бакинскаго Окружнаго Суда: Дѣйсівительныі Стат-
скій Совѣтникъ Денферъ и Надворный Совѣтникъ Ларіоновъ.

У м е р ш і е исключаются изъ списковъ: Членъ Каменецъ-Подольскаго
Окружнаго Суда, Еоллежскій Совѣтникъ Падерннъ; Мировые Судьи: 1-го

участка г. Сувалокъ, 1-го округа Сувалкской губерніи, Статскій Совѣтникъ

Коптевъ и г. Сосновицъ, 2-го округа Петроковской губерніи, Статскій Совѣт-

никъ Сербокій; Городской Судья г. Чухломы, Статскій Совѣтникъ Покровскій.

М 56, августа 2 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.
О и р е д ѣ л я іо т с я на службу, изъ отставиыхъ, , ■[ѣйствительный Стат-

скій Совѣтникъ Кожевниковъ— Почетнымъ Мировымъ Судьею Могилевскаго
уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣтіе.

Назначаются: Добавочный Мировой Судья по Лифляндской губер-
ніи, Титулярный Совѣтникъ Мироновъ—Мировымъ Судьею 6-го участка
Венденъ-Валкскаго округа; Старшій Кандидата на должности по судебному
вѣдомству при С.-Петербургскомъ Окружномъ Судѣ, Коллежскій Секретарь
Канскій— Добавочнымъ Мировымъ Судьею по Еурляндской губерніи; Дѣйстви-
тельный Статскій Совѣтникъ Мошковъ— Почетнымъ Мировымъ Судьею округа
Вѣрненскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 14 мая 1908 г., трехлѣтіе

Добавочный Мировой Судья округа Благовѣщенскаго Окружнаго Суда, Титу
лярный Совѣтникъ Григорьевъ— Мировымъ Судьею 1-го участка того же округа
Младшій Кандидатъ на должности по судебному вѣдомству при Иркутской
Судебной Паіатѣ, окончившій курсъ наукъ въ Императорскомъ Уни-<
верситетѣ съ дипломомъ 2-ой степени Сомовъ— Добавочнымъ Мировымъ
Судьею округа Благовѣщенскаго Окружнаго Суда.

Перемѣщаются: Городской Судья 2-го участка г. Вятки, Коллеж-
скій Совѣтникъ Кикинъ—Городсшімъ Судьею г. Раненбурга; Мировой Судья
1-го участка Кокандскаго уѣзда. Надворный Совѣтникъ Маиуйловъ— Миро-
вымъ Судьею 3 го участка Ташкентскаго уѣзда.

Увольняются отъ должпости согласно проштіямъ: Почетный
Мировой Судья Ревельско-Гапсальскаго округа, потомственный почетный
гражданинъ Николай Кохъ; Товарищъ Прокурора Виленскаго Окружнаго
Суда, Надворный Совѣтникъ Басаковъ, по случаю назиаченія его Дѣлопронз-

водителемъ Втораго Департамента Министерства.
Увольняется отъ службы, согласно прошетю, Членъ Ярославскаго

Окружнаго Суда, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Лебедевъ, съ мунди-
диромъ, означенной должности присвоеннымъ.

У м е р ш і е исключаются изъ списковъ: Почетный Мировой Судья Двин-
скаго уѣзда, въ званіи Камеръ-ІОнкера Высочайшаго Двора, Губерн-
скій Секретарь баронъ Корфъ; Городской Судья 1-го участка г. Перми,.
Статскій Совѣтникъ Трубиновъ.
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№ 57, августа 9 дня 1908 года.

По Правительствующему Сенату.
Увольняется отъ службы, согласна протенію, Состоящіі заоберъ

прокурорскимъ столомъ, сверхъ комплекта, въ Судебномъ й[епартаментѣ

Правиіельсхвующаго Сената, Редаігторъ Перваго ,Департамента Министер-
ства Юстиціи, Дѣйствительный Сіатскій Совѣтникъ Шмидтъ.

По вѣдоиству Министерства Юстиціи.
Одредѣляется на службу, изг отставныхъ, Дѣйствительный Стат-

скій Совѣтникъ Поляковъ—Потетнымъ Мировымъ Судьею Бладикавказскаго
округа, на текущее, съ 1 января 1906 г., трехлѣтіе.

Опредѣляется на службу: Инженеръ-Технологъ Тагіаносовъ— По-
четнымъ Мировымъ Судьею округа Бакинскаго Окружнаго Суда, на теку-
щее, съ 1 іюля 1906 г., трехлѣтіе.

Назначаются: Участковый Мировой Судья Балтскаго округа. Ти-
тулярный СовѢтниеъ Дунанскій — въ Гайсинскій округъ Предсѣдателемъ

Съѣзда Мировыхъ Судей, на текущее, ісъ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе, и

Утастковымъ Мировымъ Судьею; Предсѣдатель Съѣзда Мировыхъ Судей и

Участковый Мировой Судья Гайсинскаго округа, Статсвій Совѣтникъ Ша-

фировъ—Участковымъ Мировымъ Судьею Балтскаго округа; Коллежскій Со
вѣтникъ Бекаревичъ и Коллежскій Ассесоръ Евдокимовъ—Почетными Миро-
выми Судьями округа Ташкентскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 14 мая
1908 г., трехлѣтіе; Еоллежскій Ассесоръ Лозинскій п Коллежскіе Секретари
Герле и Доманевскій— Почетными Мировыми Судьями: Лозинскій и Герле—
Слудкаго уѣзда, а Доманевскій— Жиюмірскаго округа, всѣ три натекущее,
съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣііе; Причисленныйкъ Министерству, Титуляр-
ный Совѣтникъ Вострухоеъ—Товарищемъ Прокурора ЕишиневскагоОкруж-
наго Суда; Титулярный Совѣтнпкъ Яроцкій-Почетнымъ Мировымъ Судьею
округа Бакинскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 1 іюля 1906 г., трех-
дѣііе.

Y ж ътршіъ исключаются изъ списковъ: Товарищъ Предсѣдателя Кѣ-

лецкаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтяикъ Барышииновъ; Членъ Баршав-
скаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Даниловсшй; Городсвіе Судьи:
г. Лихвина, Статскій Совѣтникъ Остроумовъ и г. Бытегры, ТитулярныйчСо-
вѣтникъ Юрьевичъ.

М 58, августа 16 дня 1908 года.

По вѣдоиству Министерства Юстиціи.
Опредѣляется на службу Еупецъ Иванъ Володинъ—Почетнымъ

Мировымъ Судьею по Архангельской губернін, на текущее, съ 1 Іюля
1908 г., трехлѣтіе.
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Назначаются: Добавочный' Мировой Судья Черкасскаго округа,
Еонежскій Ассесоръ Шахнюкъ— Участковымъ Мировымъ Судьею того же

округа; Городскіе Судьи: г. Соколки, Статскій Совѣтникъ Шлиманъ, г. Не-
свижа и ычк. Клецка, Титулярный Совѣтникъ Смирновъ и 2-го участка г.

Брестъ-Литовска, Надворный Совѣтвикъ Ниловъ—Мировыми Судьями: Шли-
манъ— г. Волковышекъ, 2-го округа Сувалкской губерніи, Смирновъ— г. Оеінъ,
1-го округа той же губерніи, и Ниловъ— 2-го участка г. Сосновицъ, 2-го
округа Петроковской губерніи; Старшій Еандидатъ на должности по судеб-
ному вѣдомству при Еіевской Судебной Палатѣ, Коллежскій Секретарь
Шантгай — Добавочнымъ Мировымъ Судьею Черкасскаго округа; Старшій
Кандидате на должности по судебному вѣдомству при Тульскомъ Окружномъ
Судѣ, Титулярный Совѣтникъ Радовицкій— Городскимъ Судьею г. Богородицка;
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Іевлевъ, въ званіи Камергера В ы с о-

ч а й ш а г о Двора, Статскій Совѣтникъ Сосновскій, Статскіе Совѣтники: Ба-

грянскій, Бобровъ, Горбатовъ, Ерюхинъ, ШІарциновскій, Никольскій, Пругавинъ, Улья-
новске и Штольдеръ, Еоллежскіе Ассесоры: Бѣлевичъ и Гейденрейхъ, потом-

ственные почзтные граждане: Вильгельмъ Гувелякенъ, Николай Шарвинъ и

Адольфъ Шольцъ, купецъ Георгій ШергольдъимѣщанинъЯковъЛейцингвръ-

Почетными Мировыми Судьями по Архангельской губерніи, на текущее, съ

1 Іюля 1908 г.', трехдѣтіе, съ оставленіемъ Сосновскаго въ придворномъ
званіи.

Перемѣщаются: Мировые Судьи: г. Сейнъ, 1-го округа Сувалкской
губерніи, Статскій Совѣтникъ Орловъ, г. Волковышекъ, 2-го округа той же

губерніи, Еоллежскій Ассесоръ Ивановъ, г. Дзялошице, 2-го округа Еѣлецкой

губерніи. Надворный Совѣтникъ Бреннъ и г. Влодавы, 2-го округа Сѣдлец-

кой губерніи, Коллежскій Ассесоръ Ефимовъ— Мировыми Судьями: Орловъ—
1-го участка г, Сувалокъ, 1-го округа Сувалкской губерніи, Ивановъ— г.

Дзялошице, 2-го округа Кѣлецкоі губерніи, Бреннъ— г. Влодавы, 2-го округа
Сѣдлецкой губерніи, и Ефимовъ— г. Кольно, 1-го округа Ломжинской губер-
ніи; Судебный Сіѣдователь 2-го участка Бѣлгородскаго уѣзда, округа Кур-
скаго Окружнаго Суда, Надворный Совѣтникъ, Фронтковскій — Судебнымъ
Слѣдователемъ 1-го участка Сумскаго уѣзда, округа Сумскаго Окружнаго'
Суда, согласно прошенію.

Увольняются отъ службы, согласно щютеніямъ: Членъ Витебскаго
Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Фридрихсъ; Товарищъ Прокурора Са-
ратовскаго Окружнаго Суда, Коллежскій Совѣтникъ Сердобовъ.

согласно прошеиіямъ, по болѣзни: Городской Судья станицъ Оренбург-
скаго уѣзда, Статскій Совѣтникъ Гриневичъ; Мировой Судья 2-го участка
Онежскато уѣзда, Статскій Совѣтникъ Лупаковъ, съ мундиромъ, означенной
должности присвоеннымъ.

У м е р ш і й исключается гт списковъ Почетный Мировой Судья округа
Томскаго Окружнаго. Суда, купецъ Квинтнліанъ Прянишниковъ.
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№ 59, августа 23 дня 1908 года.

Но вѣдомству Министерства Юстиціи.
Назначаются: Старшій Кандидатъ на должности по судебному вѣ-

домству при Московскомъ Окружномъ Судѣ, Коллежскій Секретарь Сидля-
ревскій— Товаршцемъ Прокурора Уфимскаго Окружнаго Суда; Причислен-
ный къ Министерству, Титулярный Совѣтникъ Либкиндъ-Любодзецкій— Город-
скимъ Судьею г. Гжатска; Причисленный къ Министерству, Коллежскій
Ассесоръ Илиничъ— Мировымъ Судьею 7-го участка округа Вдадивосток-
скаго Окружнаго Суда.
Перемѣщаются: Товаршцъ Прокурора Каменецъ-Подольскаго Окруж-

наго Суда, Коллежскій Ассесоръ Гловацкій— Товарищемъ Прокурора Сим-
феропольскаго Окружнаго Суда; Мировые Судьи уѣздовъ: Томскаго, 8-го участ-
ка, Коллежскій Ассесоръ Ляхницкій и Змѣиногорскаго, 2-го участка, Ру-
бернскій Секретарь Варшицкій — одинъ на мѣсто другаго.

Увольняются отъ должности, согласно прошеніямъ: Городскіе
Судьи: 2-го участка г. Оренбурга Надворный Совѣтникъ Быбинъ и п. Ду-
бовки, Коллежскій Ассесоръ 'Хмѣліовскій, оба по случаю причисленія ихъкъ.

Министерству.
Увольняется отъ службы, согласно прогиенгю. Городской Судья г.

Рѣчицы, Статскій Совѣтникъ Лось, съ мундиромъ, прежде занимаемой имъ

должности Мирового Судьи присвоеннымъ.
У м е р ш і е исключаются изъ списковъ: Предсѣдатель Пензенскаго Окруж-

наго Суда, Дѣйствительнын Статскій Совѣтникъ Трофимовъ; Городской
Судья 1-го участка г. Камышина, Титулярный Совѣтникъ Радовицкій.

По межевому управленію-
Увольняется отъ службы, согласно прошенью, по болѣзни, Стар-

ліій Землемѣръ Межевой Канцелярии, Статскій Совѣтникъ Поповъ, съ мун-
'диромъ, означенной должности- присвоеннымъ.

М 61, августа 30 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Назначаются: Старшіе Кандидаты на должности по судебному

вѣдомству при окружныхъ Судахъ: Калужскомъ, Коллежскій Ассесоръ
Фалѣевъ, Сумскомъ, Коллежскій Секретарь Крамаренко и Оренбургскомъ,
окончившій курсъ наукъ въ Императорскомъ Универсиіетѣ съ ди-

пломомъ 2-ой степени Лазаревъ и Причисленный къ Министерству, Коллеж-
скій Секретарь Ерарскій— Городскими Судьями: Фалѣевъ— г. Лихвина, Кра-
маренко— 3-го участка г. Кременчуга, Лазаревъ— 2-го участка г. Оренбурга
и Ерарскій— 2-го участка г. Бѣльска, изъ нихъ послѣдній съ 13 августа;.
Дѣйетвительный Статскій Совѣтникъ Бережковъ, Статскіе Совѣтники: Докторъ-
медицины Оршеповскій, Остапенко, Плаховъ, Савримовичъ, Степановъ и Чудовсній,
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Коллежскіе Совѣтники: Померанцевъ и Чигловокій, Надворные Совѣтники:

Кузнецовъ и Мухинъ и Коллежскій Ассесоръ Пухальскій— Почетными Мировыми
Судьями округа Омскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 14 мая 1908 г.,

трехлѣтіе.

Перемѣщается Мировой Судья 2-го участка Енисейскаго уѣзда

Коллежскій Ассесоръ Аленсѣевъ—Мировымъ Судьею 5-го участка округа
Владивосюкскаго Окружнаго Суда, согласно прошенію.

Увольняются отъ службы: согласно прошенію, Мировой Судья
2-го участка Жргизскаго уѣзда. Титулярный Совѣтникъ Срывалинъ.

согласно прошеигю, по болѣзни, Мировой Судья 1-го участка Ходжент-
скаго -уѣзда, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Никифоровъ,съмундиромъ,
означенной должности присвоеннымъ.

Уволеннаго, по случаю причпсленія къ Министерству, отъ должности
Мирового Судьи 2-го участка Мезенскаго уѣзда, КодлежскагоАссесора Валь-

тера—считать уводеннЕшъ отъ означенной должности согласно прошенію.
Умершіе исключаются изъ сптковъ: Почетные Мировые Судьи:

Лкщинскаго уѣзда, Коллежскій Совѣтникъ Стуартъ и округа Тобольскаго
Окружнаго Суда Маховъ.

По тюремному ущравлетю.

Утверждается Исправляюіцій должность Начальника Люблинской
губернской тюрьмы, Надворный Совѣтниыъ Нинольскій— въ исправляемой
имъ должности.

Журн. Мин. Юст. Сентябрь 1908. б
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ПО ВЕДОМСТВУ МИНИСТЕРСТВА юстицш.

Жі 27, отъ 6-го іюня 1908 года.

Опредѣляются въ службу по вѣдомству Министерства Юстиціи,
титулярные совѣтнйки: Ильяшенко и Шумахеръ— съ причисленіезіъ къ сему
Министерству и съ откомандированіемъ для занятій въ канцеллрію перваго
департаментаПравительствующаго Сената, оба съ 21 мая 1908 года.

Причисляется къ. Министерству, согласно щюшенію, секретарь
при Еовенскомъ губернскомъ тюремномъ инспекторѣ, окончившій курсъ
наукъ въ Императорскомъ университеіѣ Гросианъ—съ откомандированіемъ
для занятій въ главное тюремное,управленіе, съ 1 іювя 1908 года.

Назначаетсяпомощникъ секретаря второго департамента Мини-
стерстваЮстиціи, коллежскій секретарь Станкевичъ—псправляющижъ долж-

ность экзекутора дентральнаго управленія МинистерстваЮстшци, съ 1 ігоня
1908 года.

Увольняются отъ службы: причисленныйкъ МинистерствуЮсти-
ціи, титулярный совѣтникъ Еленевъ,-

согласно прошетямъ, причисленныекъ МинистерствуЮстиціи коллеж-

скій ассесоръ Аленсѣевъ и окончивши курсъ наукъ въ Императорскомъ
университетѣ Трояновскій.

Увольняется отъ должности, согласно щрогиенію, гминныі судья
I округа. Яновскаго уѣзда, Люблинской губерніи, Здиславъ Марцинковскій.

J4s 28, отъ 18-го іюня 1908 года.

Опредѣляютсява службу по вѣдомству Министерства Юстиціи:
титулярный совѣтникъ фонъ-Розенбахъ и окончйвшіе курсъ наукъ въ Им-
ператорскомъУчилищѣ Правовѣдѣаія съ чинами: IX класса Сергѣй Шабу-
яевичъ и X класса Владиміръ Шеншинъ—съ причцсленіемъ къ Министерству
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ІОстиціи, изъ нихъ съ откомандированіемъ: фонъ-Розенбаха— для занятіі
въ канцелярію гражданскаго кассаціоннаго департамента Правительствую-
щаго Сената, а ІПабуневита— въ расиоряжеше старшаго предсѣдателя

С.-Петербургской судебной палаты, для опредѣленія кандидатомъ на долж-

ности по судебному вѣдомству, перваго—съ 21 мая, а двухъ послѣднихъ—

съ 24 мая 1908 года;

согласно wpommm, оконмвшій курсъ наукъ въ Императорскомъ уни-
верситетѣ Даниловъ— съ причисленіемъ къ Министерству Юстиціи и съ от-

командированіемъ для занятій въ канцелярію гражданскаго кассаціоннаго
департаментаПравительствуіощаго Сената.

Причисляются къ Министерству:-съ откомандированіемъ къ ис-

правленію должности судебнаго слѣдователя: старшіе кандидаты на долж-

ности по судебному вѣдомству: нрн Виленской судебнойпалатѣ, коллежскій
секретарь Покровскій— во 2 участокъ Трокскаго уѣзда, округа; Виженскаго
окружнаго суда, и при окружныхъ судахъ: С.-Петербургскомъ: титулярный
совѣтникъ Аменицкій— во 2 участокъ Вольмарскаго уѣзда, округа Рижскаго
окружнаго суда и коллежскій секретарь Сухоцкій— въ Ходмскій уѣздъ,

округа Великолуцкаго окружнаго суда, Екатеринославскомъ, титулярный
совѣтникъ Писаревсній— во 2 учаетокъ Александровскаго уѣзда, округа
Екатеринославскаго окружнаго суда и Симферопольскомъ, коллежскій
секретарь Иясниковъ— въ 4 участокъ Мелитопольскаго уѣзда, округа Сим-
феропольскаго окружнаго суда, и младшій кандндатъ на должности по

судебному вѣдомству при Иркутской судебной палатѣ, губернскій секретарь
Арановичъ— во 2 участокъ округа Ерасноярскаго окружнаго суда;

согласно щошенію, ыладшій кандидата на должности по судебному
вѣдомству при С.-Петербургскомъ окружномъ судѣ, окончившій курсъ наукъ
въ Императорскомъ университетѣ Бикнеровъ— съ откомандированіемъ для
занятій въ канцелярію общаго собранія и соединеннагоприсутствія перв&го
и кассаціонныхъ деиартаментовъПравительствующаго Сената;

уволенный отъ должности, согласно прошенію, Высочайшимъприказомъ
по гражданскому вѣдомству отъ 30 мая 1908 года, за JV: 35, бывжій по-

мощникъ Ковенскаго губернскаго тюремнаго инспектора, надворный со-

вѣтникъ Свѣтухинъ, съ 30 мая 1908 года.

Командируются: причисленные къ Министерству Юстицш: кол-

лежскій ассесоръ Чуйковъ—къ исправленію должностисудебнагослѣдователа
2 участка Ерасноуфимскаго уѣзда, округа Пермскаго окружнаго суда и

командированные къ исправленію должности судебнаго слѣдователя: по

важнѣйшимъ дѣламъ округа Уфимскаго окружнаго суда, надворный совѣт-

никъ Аменицкій— во 2 участокъ Свіяжскаго уѣзда, округа Еазанскагоокруж-
наго суда, 2 участка Вольмарскаго уѣзда, округа Рижскаго окружнаго суда,
коллежскій ассесоръ Шершеневичъ— въ Опочецкііі уѣздъ, округа Псковскаго
■окружнаго суда, 2 участка Трокскаго уѣзда, округа Виленскаго окружнаго
суда, коллежскій ассесоръ Богушевскій— во 2 участокъ г. Видьны, 2 участка
Александровскаго уѣзда, округа Екатеринославскаго окружнаго суда,
титулярный совѣтникъ Ставровскій— въ 1 участокъ Александровскаго уѣзда,
округа Екатеринославскаго окружнаго суда, и 4 участка Мелитопольскаго
уѣзда, округа Симферопольскаго окружнаго суда, титулярный совѣтннкъ

5*
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Тайганскій— въ Перекопскій уѣздъ, округа Сжмферопояьскаго окружнаго

суда.
Отчисляются отъ Министерства, согласно прошенгямъ, причи-

сленные къ Министерству Юстиціи: титулярный совѣтникъ Тарновскій и

коллежскій секретарь Поливановъ, по случаю перевода ихъ на службу въ

Государственную кащелярію, оба съ 1 іюня 1908 года.

По губернскимъупрежденіямъ: назначаются: секретарь
при прокурорѣ Тифлисской судебной палаты, губернскій секретарьЛебѳдевъ,
и старшие кандидаты на должности но судебномувѣдомству при окружныхъ
судахъ: Еутаисскомъ, коллежскій секретарь Лордкипанидзе и Елисаветполь-
скомъ, окончившій курсъ наукъ въ Императорскомъуниверситетѣ Баркаловъ—
помощниками мировыхъ судей: Лебедевъ— 3 отдѣла г. Тифлиса, завѣдываю-
щимъ 2 слѣдственнымъ участкомъ, Лордкипанидзе-Йугдидскаго отдѣла,

округа Кутаисскаго окружнаго суда, завѣдывающимъ Цаленджихскимъ
мировымъ участкомъ и Баркаловъ— Зангезурскаго отдѣла, округа Елиса-
ветпольскаго окружнаго суда, завѣдывающимъ Баргушетскимъ слѣдствен-

нымъ участкомъ; младшій кандидата на должности по судебномувѣдомству
при Варшавскомъ окружномъ судѣ, окончившій курсъ наукъ въ Импера-
торскомъ университетѣ Борженцкій— помощникомъ секретаря Варшавскаго
коммерческаго суда;

тминный судья, по выборамъ, П округа Слупецкаго уѣзда, Калишской
губерніи, Викентій Водзинскій—тминнымъ судьей I округа Еольскаго уѣзда,

Калишской губерніи.
Перемѣщаются: помощникъ мирового судьи Кубинскаго оідѣла,

округа БакиЕскаго окружнаго суда, завѣдывающій Дивичинскимъ сдѣд-

ственнымъ участкомъ, коллежскій секретарьЖуковъ—помощникомъмирового
судьи Бакинскаго городского отдѣла, завѣдывающимъ 4 Бакинскимъгород-
скимъ слѣдственнымъ участкомъ; предсѣдатель Баускаго верхняго крестьан-
скаго суда, губернскій секретарьКарпъ— предсѣдателемъФридрихштадтскаго
верхняго крестьянскаго суда.

Л? 39, отъ 18-ю іюня 1908 года.

Опредѣляются въ службу по вѣдомству Министерства Юстиціи,
согласно прошеніямъ: окончивпгіе курсъ наукъ въ Императорскомъунивер-
ситетѣ: Малаховскій, Стафилевскій и Юнкеръ—съ причисленіемъ къМинистер-
ству Юстиціи и съ откомандированіемъ для занятій въ канпеляріи делар-

таментовъ Правительствующаго Сената: Малаховскаго и Стафилевскаго—
гражданскаго кассаціоннаго и Юнкера— перваго.

Причисляются кг Министерству: съ откомандированіемъ къ

исправленію должности судебнаго слѣдователя: старшіе кандидатынадолж-

ности по судебному вѣдомству: при Московской судебной палатѣ, коллеж-
скій ассесоръ Купріяновъ— въ 3 участокъ Бендерскаго уѣзда, округа Еиши-
невскаго окружнаго суда, и при Московскомъ окружномъ судѣ: коллежскій
секретарь Маввскій— въ 3 участокъ Уфимскаго уѣзда, и коллежскій секретарь
Сафіввъ—во 2 участокъ Бронницкаго уѣзца, округа Московскаго окружнаго
суда;
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согласно прошепію, старшіі кандидата на должности по судебномувѣ-
домству при Варшавскомъ окружномъ судѣ, коиежскій секретарь Онуличъ-
Нозаринъ.

Командирую тся: причисленные къ МинистерствуЮстиціи и ко-г

мандированные къ исправленію должностисудебнагослѣдователя; 3 участка
Уфимскаго уѣзда, коллежскій секретарьИващенко—къ исправленію должности

судебнаго слѣдователя по важнѣішимъ дѣламъ округаУфимскаго окружнаго
суда, и 2 участка Бронницкаго уѣзда, округа Московскаго окружнаго суда,
коллежскій совѣтникъ Быстрицкій— въ 1 участокъ Еоломенскаго уѣзда.

округа Московскаго окружнаго суда.
Отзывается причисленный къ , Министерству Юстицін и коман-

дированный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 2 участка
Кирсановскаго уѣзда, округа Тамбовекаго окружнаго суда, коллежскій се-

кретарь Криволуцкій—изъ означенной командировки.
Отчисляются отъ Министерства, согласно прошеніямъ, причи-

сленные къ МинистерствуЮстиціи: титулярный совѣтникъ Насиловъ жкол-

лежскіе секретари: Добровольскій и Лерхе—но случаю перевода на службу:
Насилова—въ канцелярію Его Императорскаго Величества по принятію
прошеній, съ 5 іюня, Добровольскаго— по вѣдомству главнаго управленія
землеустройстваи земледѣлія, съ 1 іюня и Лерхе—въ канцелярію Совѣта

Министровъ, съ 4 іюня 1908 года.

Увольняется отъ службы, согласно прошенгю, причисленный къ

МинистерствуЮстиціи, статскій совѣтникъ Полетика.

Погубернскпмъ учреждѳніямъ: утверждается, по
выборамъ, Сигизмундъ Сосновскій—гминнымъ судьею IT округа Опатовскаго
уѣзда, Радомской губерніи.

М 30, отъ 34-го іюня 1908 года.

Причисляются къ Жинист&рству: съ откоиандированіемъ къ

исправленію должности судебнаго слѣдоваіеля: уволенный отъ должности,

согласно прошенію, Высочайшимъ яриказомъ цо гражданскому вѣдомсіву

отъ 4 іюня 1908 г., за JV» 37, бывшій товарищъ прокурора Калишскаго
окружнаго суда, коллежскій ассесоръ Бѳзмѣновъ— въ 4 участокъ Варшавскаго
уѣзда, съ 4 іюня 1908 г., и етаршіе кандидаты на должности по судебному
вѣдомству: при Одесскойсудебной падатѣ, губернскій секретарь Олевинскій —

въ Сальскій округъ, округа Новочеркасскаго окружнаго суда, и при Пен-
зенскомъ окружномъ судѣ, губернскій секретарь Предтеченоній— въ 1 уча-

стокъ Чембарскаго уѣзда, округа Пензенскаго окружнаго суда;
уволенные отъ должностей Высочаишимъ приказомъ по гражданскому

вѣдомству отъ 4 іюня 1908 года, за № 37, бывпііе: членъМжтавскаго окруж-
наго суда, статскій совѣтникт. Ханкинъ и участковый мировой судья Гаі-
синскаго округа, статскій совѣтникъ ІДербановъ, изънихъ Ханкинъ,согдао-
но прошенію, оба съ 4 іюня 1908 г.

Командируются: причисленные къ МинистерствуЮстиціи и ко-

мандированныекъ исправденііо должности судебнагосдѣдователя: въокругѣ
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Костромскаго окружнаго суда: 1 участка Варнавинскаго уѣзда, титулярный
совѣтникъ Тихановскій и 2 участка Ветлужскаго уѣзда, Еоллежскій секретарь
Слободскій^-одинъ на мѣсто другого, и 3 участка Литинскаго уѣзда, округа
Каменещъ-Подольскаго окружнаго суда, коллежскіі секретарьМаловичко—въ

1 учасюкъ г. Херсона.
Отчисляются отъ Министерства,согласно юрошетямъ, причислен-

ные къ Министерству Юстиціи: титулярный совѣтникъ Чельцовъ и коман-

дированныйвъ Варшавскіікошіерческій судъ для разрѣшенія дѣлъ на пра-
вахъ члена, губернскій секретарь Бѣловъ: Чельцовъ—по случаю перевода его
на службу въ Государственную кащелярію, съ 8 іюня и Бѣловъ— ло слу-
чаю назначенія его исправляюпщмъ должность секретаря Варшавской су-
дебной палаты, съ 6 іюня 1908 года.

Увольняются Отъ службы: на основанін ст. 229 Учр. Суд. Уст.
причисленный къ МинистерствуЮстиціи и командированный къ исправле-
нію должности судебнаго слѣдователя 1 участка Чембарскаго уѣзда, округа
Пензенскаго окружнаго суда, титулярный совѣтникъ Эргартъ;

еогласно прошенію, причисленный къ МинистерствуЮстиціи и коман-

дированный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя но важнѣй-

нѣйпшмъ дѣламъ округа Троицкаго окружнаго суда, титулярный совѣтникъ

Кенскій.
По Правительствующему Сенату: назначаются: млад-

шій помолщикъ оберъ-секретаря уголовнаго кассаціоннаго департаментаПра-
вительствующаго Сената, коллежскій секретарь Солодовъ и причисленныйкъ
МинистерствуЮстиціи и командированный для занятій въ канцелярію того

же департаментаколлежскій секретарь Бейеръ: Солодовъ—секретаремъ при
оберъ-прокурорѣ и Бейеръ—младшимъ помощникомъ оберъ-еекретаря уго-
ловнаго кассаціоннаго департамента, оба съ 30 мая 1908 года.

Увольняется отъ должности, согласнопрошенііо, тминный судья I
округа Ченстоховскаго уѣзда, Петроковской губерши, коллежскій секретарь
Рапчинскій, по случаю назначенія его нотаріусомъ при ипотечнойканцедяріж
мирового судьи г. Новорадомска, съ 6 іюня 1908 года.

У м е р ш і й гісключается изъ списковъ предсѣдатель второго Рижскаго
верхняго крестьянскаго суда, надворный совѣтникъ баронъ фонъ-Бистраиъ.

№ 31, отъ 25-го іюня 1908 года.

Опредѣляются въ службу по вѣдомству МинистерстваЮстиціи,.
согласно прошеніямъ: окончившій курсъ наукъ въ Императорскомъ уни-

верситетѣ Карновичъ— съ пржчисленіемъ къ Министерству Юстиціп ж съ

откомандированіемъ для . занятіі въ канцелярію департамента герольдіи
Правительствующаго Сената: Михаилъ Акоповъ— съ причисленіемъ гкъ пер-
вому департаментуМинистерства_Юстиціи и съ откомандированіемъ для за-

нятій въ статистическоеотдѣленіе, съ 17 іюня 1908 года.

Причисляются къ Министерству: съ откомандированіемъ къ

исправленію должности старшаго нотаріуса Эриванскаго окружнаго суда,—
уволенный отъ ■ должности, согласно прошенію, Высочаішнмъ приказомъ-

I
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до гражданскому вѣдомству отъ 15 іюня 1908 года, за № 39, бывшій ми-

ровой судья Эриванскаго городского отдѣла, статскій совѣтникъ Ляйстеръ,.
съ 15 іюня 1908 года,

съ откомандированіемъ къ иеправленію должнпсти судебнаго слѣдова^

теля: уволенные отъ должности, согласно проженіямъ, Высочайпшмълрика-
зоиъ ло гражданскому вѣдомству отъ 15 іюня 1908 года, за № 39, бывшіе
городскіе судьи: г. Ардатова, коллежскій ассесоръДроздовъ—въ г. Симбирскъ
и г. Валокъ, титулярный совѣтникъ Сиренко—во 2 участокъ Купянскаго
уѣзда, округа Харьковскаго окружнаго суда, оба съ 15 іюня 1908 года, и

старшій кандидатана должности но судебному вѣдомству при Екатерино-
дарскомъ окружномъ судѣ, окончившій курсъ наукъ въ Имлераторскомъ
университетѣ Теренецкій-Клиновичъ— въ 3 участокъ Кавказскаго отдѣла, округа
Екатеринодарскагоокружнагр суда.

Командируются: иричисленные къ Министерству Юстиціи и ко^-

мандированныекъ иеправленію должности судебнаго слѣдователя: 2 участка
Еупянскаго уѣзда, округа Харьковскаго окружнаго суда, губернскій секре-
тарь Мержинскій— въ 1 участокъ Зміевскаго уѣзда, округа Харьковскаго
окружнаго суда, съ 15 іюня 1908 года 2 участка Московскаго уѣзда, статскіі
совѣтникъ Гунбинъи 10 участка г. Москвы, надворный совѣтннкъ Винницкій —
одинъ на мѣсто другого.

Отзывается причисленный къ Министерству Юстиціи и коман-

дированный къ иеправленію должности судебнаго слѣдователя 2 участка
Пошехонскаго уѣзда, округа Ярославскаго окружнаго суда, надворный со-

вѣтникъ Масленниковъ—изъ означеннойкомандировки.
Увольняется отъ службы, согласно прошенгю, причисленныйкъ

МинистерствуЮстиціи, титулярный совѣтникъ Лукьяновъ.
По губернскимъучрежденіямъ: назначается: уволен-

ный отъ должности, согласно проженію, Высочаишимъ приказомъ но гра-
жданскому вѣдомству отъ 15 іюня 1908 года, за № 39, бывшій мировой
судья 5 участка Вдадивостокскаго округа, коллежскій ассесоръ Волковъ—

помощникомъ мирового судьи Очемчирскаго отдѣла округа Кутаисскаго ,

окружнаго суда, завѣдывающимъ Самурзаканскимъ мировымъ участкомъ, съ
15 іюня 1908 года.

Увольняется отъ службы: согласно щрошетю, по болѣзни, шжош,-

никъ мирового судьи Сухумскаго отдѣла, округа Кутаисскагоокружнаго суда,
завѣдываюіцій Гудаутскимъ слѣдственнымъ участкомъ, коллежскій совѣт-

никъ Рѣзниковъ.

№ 32у отъ З-ю тля 1908 года.

Опредѣляются въ службу 'по вѣдомству Министерства Юстиціи,
согласно прошеніямъ: отставной полковникъ Веселовсній и окончившій курсъ
наукъ въ Императорскомъ университетѣ Бѣлостоцкій— съ причисленіемъ къ

сему Министерству, изъ нихъ первый съ откомандированіемъ для занятій

въ главное тюремное управденіе.
Переводится на службу, согласно ирошемш, земскій начальникъ

4 участка Свіяжскаго уѣзда. Казанской губерніи, губернскій секретарь Ma-
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насеинъ—въ вѣдомство Министерства Юстпціи, съ причисденіемъ къ селу
Министерству.

Отзывается причисленныйкъ МинистерствуЮстидіи и командиро-
ванный къ исправленію должности судебнаго слѣдоватежя 4 участка Усть-
Медвѣдицкаго округа, коллежскій ассесоръ Атаианчуковъ— изъ означенной

командировки.
Отчисляется отъ Министерства, согласно прошенгю, причислен-

ный къ МинистерствуЮстидіи, надворный совѣтникъ Юрьевъ— по случаю
опредѣленія его старшимъ кандидатомъ на должности по судебному вѣдом-
ству при Пермскомъ окружномъ судѣ, съ 16 іюня 1908 года.

По губернскимъучрежденіямъ: назначаетсягминнымъ
судьею I округа Кольненскаго уѣзда, Домжинской губерніи— старшій кан-

дидата на должности по судебному вѣдомст^у при Домжинскомъ окруж-
номъ судѣ, губернскій секретарь Винницкій.

Утверждается, по выборамъ, гминнымъ судьею IY округа Плон-
скаго уѣзда, Плодкой губерніи— Антонъ Ковалввскій.

Перемѣщается: помощникъ мирового судьи Джеватскаго отдѣла»

округа Бакинскаго окружнаго суда, завѣдывающій Сальянскимъ слѣдствен-

нымъ участкомъ, титулярный совѣтникъ Ленчевскій —помощникомъмирового
судьи Сухумскаго отдѣла, округа Кутаисскаго окружнаго суда, завѣдываю-
щимъ Гудаутскимъ слѣдственнымъ участкомъ.

Увольняются отъ должности, согласно прошенгю, гминный судья
IIIокруга Гостынскаго уѣзда, Варшавской губерніи, Владиславъ Лясоцкій.

По главному тюремному^управленію: опредѣ^ляются
въ службу, согласнопрошеніямъ: Павелъ Воробьевъ, Николай Макарьинъ, Кузь-
ма Михайловъ и Павелъ Бурцввъ—канцелярскими служителями мавнаго тю-

ремнаго управленія, изъ нихъ Воробьевъ— съ 1 октября 1907 года, Макарь-
инъ и Михайловъ— съ 20 января и Бурцевъ—съ 17 апрѣля 1908 года.

М S3, отъ 11-го іюля 1908 года.

Причисляется къ Министерству, съ откомандированіемъ къ ис-

правленію должности судебнаго слѣдователяі участкаМакарьевскагоуѣзда,
округа Еостромскаго ©кружнаго суда— старшій кандидатъ на должности по

судебному вѣдомству приКостромскомъ окружномъ судѣ, коллежекіі секре-
тарь Дотцауеръ.

Назначаются по второму департаменту Министерства Юстидіи:
младшіи дѣлопрожзводигель, коілежскіі ассесоръ Твердый— дѣлопроизводи-

телемъ, съ 1 іюля 1908 года—на основаніи Высочайше утвержденнаго
3 іюля 1908 года, одобренваго ГосударственнымъСовѣтомъ и Государствен-
ную Думою закона объ усиленіи штатаЦентральнагоУправленія Министер-
ства ІОстиціи;

помощникъ дѣдолроизводителя IX класса, коллежскій секретарь Вино-

градскій-мдадшнмъдѣлопроизводителемъи исправляющій должность помощ-
ника дѣлопроизводителя X класса Николай Николаевскій— исправляющимъ
должность помощникадѣлопроизводителя IX класса, оба съ Июля 1908 года.
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Еомандируются нричисленные къ МинистерствуЮстиціи и ко-

мандированные къ исправженію должности судебнаго слѣдоватедя: 2 участ-
ка Еинешемскаго уѣзда, округа Костромскаго окружнаго суда, титуляр-
ный совѣтникъШиршинъ—Еъ исправленію должности судебнаго слѣдователя
г. Костромы и но важнѣішимъ дѣламъ округа Костромскаго окружнаго
суда, 2 участка Черноярскаго уѣзда, округа Астраханскаго окружнаго суда

титулярный совѣтникъ Муфтіевъ— во 2 участокъ Цивильскаго уѣзда, округа
Казанскаго окружнаго суда, 3 участка Троицкаго уѣзда, коллежскій ассе-

соръ Серебряковъ— во 2 участокъ Черноярскаго уѣзда, округа Астраханскаго
окружнаго суда," 6 участкаВерхнеуральскаго уѣзда, округаТроицкагоокруж-
наго суда, тиіулярыыЭ совѣтникъ Богомолецъ—въ 3 участокъ Троицкаго
уѣзда и 1 участка Макарьевскаго уѣзда, округа Костромского окружнаго
суда, коллежскій секретарь Орловъ— во 2 участокъ Еинешемскаго уѣзда,
округа Костромского окружнаго суда.

Переводится на службу, согласно протенію, старшШ штатный кон-

тролеръ винокуренныхъ заводовъ 5 округа управленія акцизными сборами
Ломжинской, Пдоцкой и Сувалкской губерній, коллежскій секретарьНоровъ—
въ вѣдомство МинистерстваЮстиціи, съ причисленіемъ къ семуМинистер-
ству и съ откомандированіемъ для занятій въ главное тюремноеуправленіе,
съ 11 іюня 1908 года.

Отзываются причисленныекъ МинистерствуЮстиціи и коман-

дированные къ исправленію должности судебнаго слѣдователя: 1 участка
Яранскаго уѣзда, округа Вятскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ

Соколовъ и 3 участкаХотинскагоуѣзда, округа Еишиневскагоокружнаго суда,
кодлежскіі ассесоръ Фратица— изъ означенныхъ командировокъ, изъ нихъ

послѣдній— согласно прошенію.
Оставляется за штатомъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго

8 іюля 1908 года, одобреннагоГосударственнымъ Совѣтомъ и Государствен-
ною Думою закона объ усиленіи штата Центральнаго Управленія Мини-
стерства Юстиціи, помощникъ дѣлопроизводителя X класса второго де-

партаментаМинистерства Юстиціи, титулярный совѣтникъ Тащиловъ, съ 1

іюля 1908 года.

Увольняется отъ службы, согласно щіошепію, причлсленный къ
МинистерствуЮстиціи, коллежскій секретарь Поповъ.

По губернсЕпмъучрежденіямъ: оаредѣляютсявг служ-
бу, согласно протенію, окончивши курсъ наукъ въ Императорскомъ уни-
верситетѣ Садовскій— съ назначеніемъ домощникомъ секретаряВаршавскаго
окружнаго суда.

Перемѣщаются: помощники мировыхъ судей: Карскаго отдѣла,

округа Эриванскаго окружнаго суда, завѣдывающіі Ардагано-Ольтинскимъ
слѣдственнымъ участкомъ, коллежскій регнстраторъСацюкъ и Лечхумскаго
отдѣла, округа Кутаисскаго окружнаго суда, для производства слѣдствій
окончившій курсъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ Цулукидзе— по-

мощниками мировыхъ судей: Сацюкъ—Лечхумскаго отдѣла, округа Кутаис-
скаго окружнаго суда, для производства слѣдствій и Цулукидзе— Елисавет-
польскаго уѣзднаго отдѣла, округа Елисаветпольскаго окружнаго суда, за-
вѣдывающимъ вторымъ сжѣдственнымъ участкомъ.
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М 3d, отъ 16-іо іюля 1908 года. .

Опредѣжяется въ службу по вѣдомству Министерства Юстиціи,
согласно прошенію, отставнойтитулярный совѣтникъ Лисовицкій^-съ причис-
леніемъ къ сему Министерству и съ откомандированіемъ къ исправленію
должности судебнаго слѣдователя 1 участка Троицкаго уѣзда.

П р ичисляются къ Министерству: съ откомандированіезіъ къ ис-

правленію должности судебнаго сдѣдователя: поыощникъ секретаря Еазан-
ской. судебной палаты, губернскій секретарь Репойто-Дубяго— въ 3 участокъ
Литинскаго уѣзда, округа Еаменецъ-Подольскагоокружнаго суда, и старшіе
кандидаты на должности по судебному вѣдомству при окружныхъ судахъ:

Пермскомъ, губернскій секретарь Чечулинъ— въ 4 участокъ Верхотурскаго
уѣзда, округа Екатеринбургскаго окружнаго суда, Сѣдлецкомъ, губернскій
секретарь Стемпковскій— въ ,3 упастокъ перваго Донского округа, Ново-
черкасскаго окружнаго суда, и Сувалкскраъ, губернскій секретарьБараков-
скій—въ 4 участокъ Усть-Медвѣдицкаго округа;

уволенный отъ доляспости, согласно прошенію, Высочайшимъ приказомъ
по гражданскому вѣдомству отъ 21 іюня 1908 года, за N? 41, бывшіітова-
рищъ прокурора Минскаго окружнаго суда, коллежскій ассесоръ Васнльевъ,
съ 21 іюня 1908 года;

согласно прошенію, помощникъ мирового судьи Бакинскаго городского
отдѣла, для мирового разбирательства, надворный совѣтникъ Поповъ;

къ первому департаменту■ МинистерстваЮстиціи, согласно прошенію,
съ откомандированіемъ для занятій въ третье уголовное отдѣленіе—младшій

кандидатъ на должности по судебному вѣдомству приЕіевскомъ окружномъ
судѣ, окончившій курсъ наукъ въ Жмператорскомъ университетѣ Вишнев-

скій, съ 25 іюня 1908 года.

Назначаются: младшіе дѣлопроизводители департаментовъМини-
стерства Юстиціи: перваго, надворный совѣтникъ' Люблинскій и второго,
титулярный совѣтникъ Добужинскій— дѣлопроизводителями второго депар-
тамента, оба—съ 1 іюля 1908 іода—на основаніи Высочайше утверждённаго
3 іюля 1908 года, одобреннаго ГосударственнымъСовѣтомъ и Государствен-
ною Думою закона объ усиленіи штата Центральнаго Управленія Мини-

стерства Юстиціи;
по второму департаментуМинистерстваЮстиціи: помощникидѣлопроиз-

водителя: IX класса, коллежскій секретарьБорткевичъи X класса,надворный
совѣтникъ Николаевъ, иеправляющій должность помощникадѣлопроизводителя

X класса, губернскій секретарьГерасимовъ и помощникъ бухгалтераIX класса,

титулярный совѣтникъ Мясоѣдовъ: Борткевичъ— младшимъ дѣлолроизводи-

телемъ,Николаевъ—помощникомъдѣлопроизводитрля IX класса,Мясоѣдовъ—

бухгалтеромъи Герасимовъ— помощникомъ бухгалтераIXкласса,всѣ четверо
съ 1 іюля 1908 года.

Еомандируются причисленные къ МинистерствуЮстиціи и ко-

мандированные къ исправленію должности судебнаго слѣдоватедя; Верхне-
удинскаго участка, округа Читинскагоокружнаго суда, губернскій секретарь
князь Львовъ—во 2 участокъ Оргѣевскаго уѣзда, округа Еишиневскаго
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окружнаго суда, 4 участка.Верхотурскаго уѣзда, округа Екатеринбургскаго
окружнаго суда, статскій совѣтннкъ Ложкинъ—въ 1 учасюкъ Яранскаго
уѣзда, округа Вятскаго окружнаго суда, 2 участка г. Оренбурга, коллежекій
совѣтникъ Орловъ— во 2 участокъЕирсановскагоуѣзда, округа Тамбовскаго
окружнаго суда, 2 участка Оргѣевскаго уѣзда, округа Еишиневскагоокруж-
наго суда, коллежекій секретарь Михалевичъ— въ 6 участокъВерхнеуральскаіо
уѣзда, округа Троицкаго окружнаго суда ж въ округѣ Новочеркасскаго
окружнаго суда: 3 участка перваго Донского округа, коллежекій секретарь
Воскресенскій— во 2 участокъ Черкасскаго округа, 3 участка Черкасскаго
округа, коллежекій еовѣтникъ Гловацкій— въ 4 участокъ того же округа и

2 участка Черкасскаго округа, коллежекій совѣтникъ Косоротовъ—въ 3 уча-
стокъ того же округа.

Переводится на службу, согласно щошепію, исправляющій долж-

ность мирового посредника яерваго отдѣла Нахичевднскаго уѣзда, Эриван-
ской губерніи, губернскій секретарь Щенвлиновъ— въ вѣдомство Министер-
ства Юстиціи, съ причисленіемъ къ сему Министерству.

Оставляется за штатомъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго
3 іюля 1908 года, одобреннагоГосударсівеенымъ Совѣтомъ и Государствен-
ною Думою закона объ усиленіи штата Центральнаго Унравленія Мини-
стерства Юстиціи помощникъ дѣлопроизвоДителя X класса второго . депар-
тамента сего Министерства, коллежекій секретарь Усановъ, съ 1 іюля

1908 года.

Увол:ьняется отъ службы, согласно пришенію, причисленный къ

МинистерствуЮстиціи, статскій совѣтникъ Щербановъ.
По главному тюремному управ^ленію переводится на

службу по вѣдсмству МинистерстваЮстиціи, 'согласно прошенію, дѣло-

лроизводитедь Минскаго губернскаго распорядительнаго комитета, коллеж-
екій регистраюръ Пухальскій, съ назна^евіемъ смотрителемъ центральныхъ
складовъ на о. Сахалинѣ, съ 11 іюня 1908 года.

М 35, отъ 29-го іюля 1908 года.

Опредѣдяется въ службу по вѣдомству Министерства Юстиціп,
согласно прошенію, окончивши курсъ наукъ въ Императорскомъ универ-
сиіетѣ Мартыновъ— съ причисленіемъ къ сему Министерству и съ откоман-

дированіейъ для занятіі въ канцелярію второго департамента Правитедь-
ствующаго Сената, съ 21 мая 1908 года.

Причисляются кь МинистерствуЮстиціи, согласно прошенію,
помощникъ оберъ-секретаря перваго департамента Правительствующаго
Сената, коллежекій ассесоръ Бѣляевъ, съ увольненіемъ отъ занимаемойимъ
должности, съ 1 іюля 1908 года.

Еомандируетсяпричисленный къ МинистерствуЮстиціи и ко-

мандированный къ исправленію должности еудебнаго слѣдователя 1 участка
Царевскаго уѣзда, округа Астраханскаго окружнаго суда, кодлежскіі се-

кретарь Печонтновскій— во 2 участокъ города Астрахани.
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Отзываются, согласно прошеніямъ, причисленные къ Министер-
ству Юстиціи и командированные къ исправденію должности судебнаго
слѣдователя: 4 участкаЕлисаветградсЕагоуѣзда, коллежскій сеЕретарьГрековъ
и Опатовскаго уѣзда, округа Радомсваго окружнаго суда, титулярный со-

вѢтниеъ Шенъ—изъ означенныхъ Еомандировокъ.
Отчисляются отъ Министерства, согласно прошеніямъ, причис-

ленныекъ МинистерствуЮстиціи, титулярные совѣтники: Дублянскій жЛыщин-
скій—по случаю перевода ихъ иа службу по вѣдомству Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, съ 15 мая 1908 года.

Увольняются отъ службы, согласно прошеніямъ, причисленные
къ МинистерствуЮстиціи, коллежсЕІй совѣтникъ Соболевъ и командирован-
ный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 2 участкаБелебеев-
скаго уѣзда, округа Уфимскаго окружнаго суда, титулярный совѢтниеъ

Ольшевсшй, изъ нихъ цервый по болѣзни.

По Правительствующему Сенату: назначается при-
численный къ МинистерствуЮстиціи ж командированный для занятій въ

канцелярію второго департаментаПравительствующаго Сената, губернскій
секретарь Шрейдеръ— помощникомъ оберъ-секретарявторого департамента
Правительствующаго Сената, съ 1 іюля 1908 года.

По губернсЕимъучрежденіямъ: назначаетсягминнымъ
судьею 1 ОЕруга БендинсЕаго уѣзда, ПетрововсЕой губерніи— Брунонъ
Гузарскій.

По главному тюремному управленію: опредѣляются
въ службу, согласно прошеніямъ: отставнойканцелярскій служитель Селѳзневъ
и Паведъ-Рудольфъ Рубись—канцелярсЕимислужителямиглавнаго тюремнаго
управленія, съ отЕОмандированіемъ для занятій въ С.-Петербургскую времен-
ную тюрьму, съ 30 іюня 1908 года.

Назначаются: помощникъ ІѴ" разряда начальниЕа С.-Петербург-
скихъ мѣстъ заЕлюченія, надворный совѣтникъ Свѣтловскій и помощникъ

1 разряда начальникаХарьковскаго исправительнаго арестантскаго отдѣде-
нія, коллежскій секретарьСнѣжковъ— помощникаминачальниЕаС.-Петербург-
сеихъ мѣстъ закіюченія, изъ нихъ: Свѣтловскій— П разряда и Снѣжковъ—

ГУ разряда.

Л? 36, отъ 31-го тля 1908 года.

Причисляются къ Мшгштерству, съ откомандированіемъ къ

исправленію должности судебнаго слѣдователя: старшіе кандидатынадолж-

ности по судебному вѣдомству: при Одесской судебной палатѣ; коллежскій
секретарь Позняковъ— въ 3 участокъХотинскагоуѣзда, округа Кишиневскаго
окружнаго суда и при окружныхъ судахъ: С.-Петербургскомъ, коллежскій
секретарь Иихайловъ— въ Тальсенскій уѣздъ, округа Либавскаго окружнаго
суда, Московскомъ, еоллсжскій секретарь Коломіецъ— во 2 участокъ Усть-
сысодьсЕаго уѣзда, ОЕруга ВологодсЕаго овружнаго суда, ОрловсЕомъ титу-
лярный совѢтниеъ Селиверстовъ— въ Карачевскій уѣздъ, округа Орловскаго
окружнаго суда, Елисаветградскомъ, губернскій секретарь Ркхтеръ— въ
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4 участокъ Елисаветградскаго-уѣзда, Черниговскомъ, коллежскій секретарь
Гладкій— въ Опатовскій уѣздъ, округа Радомскагоокружнаго суда, Харьков-
скомъ, коллежскій секретарь Мильскій— во 2 участокъ Еобелякскаго уѣзда,

округа Полтавскаго окружнаго суда, и Дсхабадскомъ, губернскій секретарь
Покровскій-въ 1 участокъ Курмышскаго уѣзда, округа Симбирскаго окруж-
наго суда.

Командируются ирнчиеленные къ МинистерствуЮстиціи и ко-

мандировйнные къ исправленію должностисудебнагослѣдователя: Еарачев-
скаго уѣзда, округа Орловскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ

Марковъ— во 2 участокъ города Орла, въ округѣ Вологодскаго окружнаго
суда: 1 участка Вельскаго уѣзда, надворный сбвѣтникъ Вартановъ— во 2 уча-
стокъ Велико-Устюгскаго уѣзда и 5 участка Устьсысольскаго уѣзда, титу-
лярный совѣтникъ Нечаевъ—въ 1 участокъ Вельскаго уѣзда; 2 участка
Еобелякскаго уѣзда, округа Полтавскаго окружнаго суда, надворный совѣт-
никъ Лихопой—въ 3 участокъ Полтавскаго уѣзда и въ округѣ Уфимскаго
окружнаго суда: 3 участкаМензелинскагоуѣзда, коллежскій ассесоръДукаки—
во 2 участокъ Белебеевскаго уѣзда, 3 участкаУфимскаго уѣзда, коллежскій
секретарь Маевскій— въ 1 участокъ Златоусювекаго уѣзда, и 1 участка
Златоустовскаго уѣзда, коллежскій секретарь Катаевъ^- въ 3 участокъМен-
зелинскаго уѣзда.

Переводится на службу, согласно прошенію, зецскій врачъ Би-
рюченскагб1 уѣзда, Воронежской губерніи, окончившіі курсъ медшщнскихъ
наукъ въ Имнераторскомъ университетѣ Калошинъ—въ вѣдомствоМинистер-
ства Юстищи, съ причисленіемъ къ семуМинистерствуи съоткомандирова-
ніемъ къ исполненію обязанностейпомощникаУфимскагогубернскаготюрем-
наго инспектора.

Отзывается причисленный къ Министерству Юстиціи и коман-

дированный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 3 участка
Оханскаго уѣзда, округа Пермскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ

Бончъ-Бруевичъ— изъ означенной командировки.
Увольняются отъ службы, согласно прошенію, причисленный къ

МинистерствуЮстиціи и командированный для -заняіій въ канцелярію
судебнаго департаментаПравительствующаго Сената, коллежскій секретарь
Kypja— съ— Сотвы-Севрукъ, съ 10 іюля 1908 года.

Предоставляетсяуволенному отъ службы, согласно прошенію, по

болѣзни, состоявшему причисленнымъ къ МинистерствуЮстиціи, надвор-

ному совѣтнику Филонову—носить въ отставкѣ' мундиръ, прежней его долж-

ности судебнаго елѣдователя присвоенный.
Погубернскимъ учрежденіямъ: назначаются: участ-

ковый мировой судья Коведьскаго округа, титулярный совѣтникъ Ивановъ—

въ составъЕовельско-Владиміръ-Волынскаго уѣзднаго по чиншевымъ дѣламъ

присутствія; старшіе кандидатына должности ho судебному вѣдомству при
окружныхъ судахъ: Бакинскомъ, титулярный совѣтникъ Окинчицъ в Еутаис-
скомъ, губернскій секретарь Сегаль и причисленныйкъМинистерствуЮсти-
ціи, губернскій секретарь Щемелиновъ— иомощниками мировыхъ судей:
Окинчицъ—Еубинскаго отдѣла, округа Бакинскаго окружнаго суда, завѣды-
вающнмъ Дивйчинскимъ слѣдственнымъ участкомъ, Сегаль— Озургетскаго
отдѣла, округа Еутаисскаго окружнаго суда, завѣдывающимъ Ланчхутскимъ
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сяѣдственно-мировымъ утастЕОмъ и Щемелиновъ— Геоктайскаго ощЪжз,,
ОЕругаБакинсЕаго окружнаго суда, завѣдывающимъ первыиъ ГеокчайсЕимъ
слѣдсівеннымъ утастЕомъ;

переводчивъ при съѣздѣ мировыхъ судейРяжско-Вольмарскаго округа,
ЕоллежсЕІй регистраторъСтуре—предсѣдателеаъ второго РижСЕаго верхняго
Ересіьянскаго суда.

Переименовываетсямировой судья 10 участка Барнаульскаго
уѣзда, ОЕруга Тоисваго окружнаго суда, Еоиежскій ассесоръ Ляхницкій —
мировымъ судьею 8 участка Томскаго уѣзда.

Ж 37, отъ 13-ю августа 1908 года.

Причисляются къ Министерству: съ откомандированіемъ въ Вар-
шавскій коммерческ!^ судъ для участія въ разрѣшенін дѣлъ на правахъ
члена— секретарь Варшавскаго кожмерчесЕаго суда, коллежсЕІі сеЕретарь
Ревскій и съ отЕОмандированіемъ къ исправленію должности судебнаго слѣ-
довахедя: уволенный отъ должности, согласно прошенію, Высочайшимъ при-
казомъ по гражданскому вѣдомству отъ 21 іюля 1908 года, за J\? 52, бы-
впгіі товарищъ провурора СарапульсЕагоОЕружнаго суда, титулярный совѣт-

ниеъ Егоровъ— въ ЕозьмодемьянсЕІы уѣздъ, округа Казанскаго окружнаго
суда, съ 21 іюля 1908 года, сеЕретари: ЕіевсЕаго окружнаго суда, окончи-

вшій курсъ наукъ въ Императорскомъ Универснтетѣ Морозовскій— въ 4 уча-

стокъ ЧерЕасскаго уѣзда, округа Кіевскаго окружнаго суда, и при прокурорѣ
СтавропольсЕаго окружнаго суда, титулярный совѢтниеъ Куклинъ—въ 1 уча-
стоеъ МедвѣженсЕаго уѣзда, округа Сгавропольскаго окружнаго суда, ис-
правляющій должность сеЕретаря Ярославскаго окружнаго суда, губернскіі
сеЕретарь Поповъ—во 2 участокъ Пошехонскаго уѣзда, округа Ярославскаго
окружнаго суда, и етаршіе кандидаты на должности по судебномувѣдомству
при окружныхъ судахъ: Саратовскомъ, коілежскій секретарь Сыченковъ— в

3 участокъ НовоузенсЕаго уѣзда, овруга Гаратовскаго ОЕружнаго суда и

Курскомъ, коллежсЕІй секретарь Чапкинъ— во 2 участокъ Дмитріевскаго
уѣзда, округа Курскаго окружнаго суда.

Назначаетсяуволенный отъ должности, согласно прошенію, Вы-
сочайшимъ приказомъ по граждансЕому вѣдомству отъ 2 августа 1908 года,
за № 56, бывшій товарищъ Прокурора ВнленсЕаго окружнаго суда, надвор-
ный совѣтникъ Баоаковъ—дѣлопроизводитежемъ второго департаментаМини-
стерства Юсгиціи, съ 2 августа 1908 года— на основаніи Высочайше утвер-
жденнаго 3 іюля 1908 года, одобреннаго Государственнымъ Совѣтомъ и

ГосударственноюДумою закона объ усиленіи штатаЦентральнагоУправле-
нія МинистерстваЮстиціи.

Командируются: причисленныееъ Министерству Юстипіи: код-

лежскій ассесоръ Васильевъ— къ исправленію должности судебнаго слѣдова-
теля 2 участка Джсненскатоуѣзда, округа Виленскаго окружнаго суда, и

командированныекъ исправленііо должностисудебнаго слѣдователя: 3 участ-
ка Новоузенскаго уѣзда, округа Саратовскаго окружнаго суда, окончивши
курсъ наукъ въ ИмператорскомъУниверситетѣ Поповъ— въ 1 участокъ Но-
воузенскаго уѣзда; округа Саратовскаго окружнаго суда, 4 участка Василь-
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ковскаіо уѣзда, округа Еіевскаго окружнаго суда, титулярный совѣтникъ

Полыневъ—въ 1 участокъ Гродненскаго уѣзда, 2 участкаДисненскагоуѣзда,
округа Виленекаго окружнаго суда, коллежскій секретарь Солнцевъ—въ

3 учасюкъ Новогрудскаго уѣзда, округа Минскаго окружнаго суда, 4 участ-

ка Пермскаго уѣзда, коллежскій секретарь Щенинъ—во 2 участокъ Бдон-
скаго уѣзда, округа Варшавскаго окружнаго суда и въ округѣ Еіевскаго
окружнаго суда: 2 участка Еіевскаго уѣзда, титулянный совѣтникъ Вой-

тенно—въ 7 участокъ г. Еіева, 4 участка Черкасскаго уѣзда, титулярный
совѣтникъ Сикорокій— во 2 участокъ Еіевскаго уѣзда и 2 участкаЕаневскаго
уѣзда, титулярный совѣтникъ Соломоновскій— въ 4 участокъ Васильковскаго
уѣзда.

Переводится на службу, согласно прошепію, земскій начальникъ

3 участка Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи, коллежскій секретарь
Ерарскій— въ вѣдомство МинистерстваЮсгаціи, съ причисленіеыъ къ сему
Министерству.

Отчисляются отъ Министерства, согласно прошеніямъ, причи-

сленные къ МинистерствуЮстиціи: титулярный совѣтникъ Хаккарайненъ и

тубернскій секретарь Юдинъ— по случаю перевода ихъ на службу: ' Хакка-
райнена—въ Финляндскую Его Имцераторскаго Величества Еанцелярію,
съ 10/23 іюля н Юдина— по вѣдомству Министерства Бнутреннихъ Дѣлъ'

съ 23 іюля 1908 года.

Увольняется отъ службы, согласно юрогиенію, по болѣзни, причи-
сленный къ МинистерствуЮстипіи, Статскій Совѣтпикъ Клебановскій, съ

предоставленіемъ права носитьвъ отставкѣ мундиръ, прежнейего должности
мирового судьи присвоенный.

У м е р ш і й исключается изъ списковъ причисленный къ Министерству
Юстидіи и командированный къ ислравленію должности судебнаго слѣдо-

вателя 2 участка Дмитріевскаго уѣзда, округа Еурскаго окружнаго суда,

коллежскій секретарь Кулабуховъ.

По губернскимъ учрежденіямъ: назначаются: участко-
вый мировой судья Бердичевскаго округа, коллежскій ассесоръ Алексан-

дровъ—въ составъ Бердичевскаго уѣзднаго по чиншевымъ дѣламъ присут
ствія; помощникъ секретаря Варшавскаго коммерческаго суда, окончившій
курсъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ Отто— секретаремъ Варшав-
скаго коммерческаго суда;

Мечиславъ Рудницкій—гминнымъ судьею Ш округа Нешавскаго уѣзда,

Варшавской губерніи.

Л? 38, отъ 83-го августа 1908 гада.

Причисляются къ Министерству, съ откомандированіемъ къ

исправленію должности судебнаго слѣдователя 3 участкаУфимскагоуѣзца—
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старшій кандидатъ на должности по судебному вѣдомству яри Тверскомъ
окружномъ судѣ, титулярный совѣтникъ Овельтъ.

Командируются дричисленные къ Министерству Юстиціи и ко-

мандированные къ исправленію должности судебнагослѣдоватедя: 3 участка
Троицкаго уѣзда, титулярный совѣтникъ Богомолецъ— къ исправленію долж

ности судебнаго слѣдователя по важнѣйшимъ дѣламъ округа Троицкаго
окружнаго суда, 2 участка Борисоглѣбскаго уѣдда, округа Тамбовскаго
окружнаго суда, окончивши курсъ наукъ въ Императорскомъуниверситетѣ
Стребейко— во вновь учрежденный 4 учаетокъ Еозловскаго уѣзда, округа
Тамбовскаго окружнаго суда и упраздняемаго Борнсоглѣбско-Тамбовскаго

участка, коллежскій секретарь Михайловъ— во 2 учаетокъ Борисоглѣбскаго

уѣзда, округа Тамбовскаго окружнаго суда, изъ нцхъ: послѣдніе двое—съ

1 августа 1908 года.

Отчисляются отъ Министерства, согласно прошеніямъ, причи-
сленные къ МинистерствуЮстиціи; титулярный совѣтникъ фонъ-Крузе и

коллежскій секретарь Гвоздаво-Голенко— по случаю перевода ихъ на службу:
перваго— по вѣдомству МинистерстваФинансовъ, съ 25 іюня 1908 года и

второго—по вѣдомствуМинистерстваВнутреннихъЦѣдъ, съ 2 іюля 1908 года.
По Правительствующему Сенату умершій исклю-

чается изъ списковъ старшій помощникъ оберъ-секретаря гражданскаго
кассаціоннаго департамента, коллежскій совѣтникъ Плавскій,

Погубернскимъ учрежденіямъ: назначается старшій
кандидатъ на должности по судебному вѣдомству при Елисаветпольскомъ
окружномъ судѣ, губернскій секретарь Рафибевовъ— пожощникомъ мирового
судьи Зангезурскаго отдѣла, округа Елисаветпольскаго окружнаго суда,
завѣдывающимъ Мигринскимъ слѣдсгвеннымъ участкомъ.

Переименовываются: судебный слѣдователь 2 участка г. Там-
бова, статскій совѣтникъ Арнольдъ— судебнымъ слѣдователемъ 1 участка

г. Тамбова и причисленвый къ МинистерствуЮстиціи и командированный
къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 2 участка Тамбовскаго-
уѣзда, титулярный совѣрникъ Жаворонковъ— командированнымъ къ испра-
вленію должности судебнаго слѣдователя 2 участка г. Тамбова и 2 участка
Тамбовскаго уѣзда, оба—съ 1 августа 1908 года.

По главному тюремному управленію опредѣляется

въ службу, согласно «грошеиш, окоечившій курсъ наукъ въ С.-Петербург-
ской духовной семинаріи Волковъ— канцелярскимъ служителемъ главнаго

тюремнаго управленія, съ откомандированіемъ въ распоряженіе начальника

С.-Петербургскаго дома предварительнаго заключенія, съ 31 іюля 1908 года.

Увольняются отъ службы: согласно прошешю, канцелярскій слу-

житель главнаго тюремнаго управленія Николай де-Медичи— съ 27 іюля
1908 года.

согласно прошеніямъ, по болѣзни: канцелярскій служитель главнаго

тюремнаго управленія НиколайБаклановъ и состоящій за штатомъпомощникъ

начальникаКорсаковской каторжнойтюрьмы, титулярный совѣтникъ Гурчинъ,
первый-съ 1 іюня 1908 года и второй— съ 1 іюля 1908 года.
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М 39, отъ 26-го августа 19-08 года.

Онредѣляются въ службу но вѣдомству Министерства Юстйдіи,
согласно прошеніямъ: отставной титулярный совѣтникъ Бауеръ, окошшвшій
курсъ наукъ въ Императорсвомъуниверситетѣ Шмеллині^> и ИванъМатысякъ:

Бауеръ— съ прнчислешемъко второму департаментуМинистерстваЮстищи
и съ откомандированіемъ для занятіі въ отдѣленіе личнаго состава,Шмеж-
лингъ—съ причисленіемъ еъ МинистерствуЮстиціи и съ откомандирова-
ніемъ для занятіі въ кэщелярію гражданскаго кассаціоннаго департамента
Правительствующаго Сената и Матысякъ—кащелярскимъ служителемъпер-
ваго департаментаМинистерстваЮстиціи, изъ нихъ: Бауеръ— съ 23 мая

и Матысякъ— съ 22 августа 1908 года.

Причисляются къ Мгшистерству, съ откомандированіемъ къ не-

правленію должности судебнаго слѣдователя: старжіе кандидаты на долж-

ности по судебному вѣдомству при окружныхъ судахъ: Гродненскомъ, титу-
лярный совѣтникъ Сцѣпуро—въ 1 утастокъ Владиміръ-Волынскаго уѣзда,

округа Луцкаго окружнаго суда, Астраханскомъ, коллежскій секретарь
Арищенко— въ 3 участокъЦаревскаго уѣзда, округа Астраханскаго окруж-
наго суда, и Троицкомъ, губернскій секретарь Фальковъ—въ 5 участокъ
Верхнеуральскаго уѣзда, округа Троицкаго окружнаго суда.

Командируются: причисленныекъ МинистерствуЮстиціи и ко-

мандированные къ нсправлееію должности судебнаго сдѣдователя: 1 участ-
ѵ ка Сумскаго уѣзда, титулярный совѣтникъ Вондоловсній— во 2 участокъ

Бѣлгородскаго уѣзда, округа Еурскаго окружнаго ^суда, съ 16 августа
1908 года; 5 участка Верхнеуральскаго уѣзда округа Троицкаго окружнаго

• суда, коллежскій совѣтникъ Лаврентьевъ— въ 3 участокъ Троицкаго уѣзда,

1 участка Владвдііръ Волынскаго уѣзда, округа Луцкаго окружнаго суда,
коллежскій ассесоръ Черкасскій— въ 4 участокъ Гродненскагоуѣзда, 4 участ-
ка Гродненскаго уѣзда, надворный совѣтникъ Николаѳвъ— въ 1 участокъ
Гродненскаго уѣзда, и 1 участка Гродненскаго уѣзда, титулярный совѣт-

никъ Полынѳвъ— во 2 участокъ Еаневскаго уѣзда, округа Кіевскаго окруж-
наго суда;

причисленнаго къ Министерству Юстиціи, приказомъ отъ 23 іюля
1908 года, за № 36, и командированнаго къ ислолненію обязанностей по-

мощника Уфимскаго губернскаго тюремнаго инспектора, окончившаго

курсъ медицинскихъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ Калошина—

считать причисленнымъ и командированнымъ съ 15 іюля 1908 года.

По межевой части.

М 6, отъ 17-го іюля 1908 года.

По Управленію межевою частью: переведенъ: Столо-
начальнпЕъ ДепартаментаГоеударственныхъ ЗемелъныхъИмуществъ,Стат-

Журн. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 6
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скій Совѣтникъ Селитренниковъ— въ вѣдозіство Министерства Юстиціи, ло

межевой таетя, съ назначеніемъ, согласно прошенііо, Секретаремъ Еанце-
ляріи Управленія, съ 3 іюня 1908 года.

Помежевойканцеляріи:онредѣленъиа службуоконтавшій
курсъ наукъ въ Имлераторскозіъ Московскомъ Университетѣ, съ дипломомъ

второй степениБурЦевъ—Старшнмъ Землеііѣрнымъ Помощникомъ, съ 15 мая
1908 года.

Назначены: Еоллежскіе Регистраторы, Младшіе Землемѣрные По-
мощники, командированные для занятій въ Губернскія Чертежным: Вла-
димірскую, Мильнъ и Вятскую, Аревшатянцъ— Старшими Землемѣрными По-
мощниками, съ оставленіемъ при упомянутых* Губернскихъ Чертежныхъ,
оба съ 28 мая 1908 года.

По межев.ымъ учебнымъ заведеніямъ: назначенъ:Над-
зиратель при больнпцѣ КонстантиновскагоМежевого Жнститута, Коллеж-
скій Ассесоръ Аленсандровъ—Класснымъ Воспитателемъ того-же Института,
съ 1 іюня 1908 года.

По губернской межевой части: назначаются: Уѣздныи

Землемѣръ Ѳаратовской губерніи, Межевой Инженеръ, Коллежскій Ассе-

соръ Ивановъ—ПомощникомъХерсонскагоГубернскаго Земдемѣра; по Тифлис-
ской СудебнойПалатѣ: Младшіе Землемѣры, НадворныеОовѣтники: Межевой
Инженеръ Мосѣвичъ и Шевляковъ— Старшими Землемѣрами, для исполненія
обязанностейПомощниковъ Завѣдывающихъ межевыми работами въ окру-
гахъ, Мосѣвичъ въ 1 Еутаисскомъ я Шевляковъ въ Бакинскомъ; Старшій
Помощникъ Землемѣра, Коллежскій Ассесоръ Теймуразовъ и прикоманди-

рованный къ Межевому Присутствію, Старшій Землемѣрный Помощникъ
Межевой Канцеляріи, Межевой Инженеръ, Титулярный Совѣтникъ Плотниц-
кій—Младшими Землемѣрами.

Увольняются отъ службы, согласно прошемшма:ПомощникъХерсон-
скаго Губернскаго Землемѣра, Надворный Совѣтникъ Шимковъ— по болѣзни,

съ мувдиромъ, означенной должности присвоеннымъ, и Старшій Помощникъ
Землемѣра при ТифлисскойСудебнойПалатѣ, Губернскій Секретарь Крючковъ.

Л> 7, отъ 23-го іюля 1908 года.

По Межевой Еанцелярі и: назначены: Младшіе Землемѣр-

ные Помощники, командированные для занятій въ Губернскія Чертежныя:
Новгородскую, Губернскій Секретарь Павловъ, Витебскую, Коллежскій Ре-
гистраторъ Бедринскій, Калужскую, Коллежскій РегистраторъСтепановъ,ПерМ'
скую, Еоллежскій Регистраторъ Заболотскій и Вологодскую, Коллежскій Ре-

гистраторъ Шмидтъ—Старшими Землемѣрными Помощниками, съ оставле-

ніемъ при упомянутыхъ Губернскихъ Черрежныхъ; изъ нихъ Бедринскій
съ 1, Степановъ съ 7, Заболотскій съ 10, Павловъ и Шмидтъ съ 18 іюля
1908 года.

У в о л е н ъ отъ службы: командированный для занятій въ Псковскую
Губернскую Чертежную, Младшій Землемѣрный Помощникъ, Коллежскій
Регистраторъ Коэмецъ, съ' 20 іюня 1908 года.
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У м е р ш і і исключенъ изъ стісковъ: Младшіі Землемѣръ І разряда, Кол-
лежскій Совѣтникъ Блаженковъ.

Умершій исключенъ изъ стктоег: Смотритель зданія Еонстантинов-
скаго Межевого Института, Еоллежскій Ассесоръ Шеотановъ.

Уволены отъ службы,- согласно прошеніямъ: Старшіе Помощники
Землемѣровъ при Тифлисской Судебной Паіатѣ, Еоллежскіе Регистраторы:
Блиновъ и Дзидзишвили; изъ нихъ первый съ 1, а посдѣдній съ 17 іюля

1908 года.
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. циркулярный распоряженія

ПО ІІНИСТЕРСТВУ юстицш.

Ж: 28629, мая 26 дня 1908 года.

Г.г. предсѣдатеіямъ окружныхъ судовъ.

На основаніи ст. 208, 209 и прим. къ ней пол. нотар., за всякое

должностное дѣйствіе, совершаемое нотаріусами или заступающими

ихъ лицами, имъ предоставляется, независимо отъ установленныхъ

пошлинъ и сборовъ, взимать плату въ свою пользу по добровольному
съ обратившимися къ нимъ лицами соглашенію, или, если сего со-

глашенія не послѣдуетъ, то по особой таксѣ, которая и утверждена
въ законодательномъ порядкѣ.

Изъ имѣющихся нынѣ въ Министерствѣ Юстицш свѣдѣній усма-
тривается, что нотаріусы въ нѣкоторыхъ случаяхъ предъявляютъ къ
крестьянамъ, обращающимся къ нимъ для совершенія актовъ по прі-
обрѣтевію или отчужденію земель, требованія объ уплатѣ имъ срав-

нительно высокаго вознагражденія, превышающаго размѣръ онаго,

установленный въ таксѣ. Въ частности, такіе случаи имѣли мѣсто

при продажѣ крестьянами принадлежащихъ имъ земельныхъ участ-

ковъ, по случаю переселенія на новыа земли, когда скорѣйшая лик-

видація прежней земельной собственностипредставляется существенно
важною.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что одною изъ главнѣй-

шихъ задачъ Правительства является въ настоящее время возмож-

ное содѣйствіе къ правильному землеустройству крестьянъ, долгомъ

считаю просить г.г. предсѣдателей окружныхъ судовъ принять всѣ

зависящія мѣры къ тому, чтобы при совершеніи крестьянами сдѣ-
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локъ но пріобрѣтенію или отчужденію земельныхъ участковъ, они не

были обременяемы йеобходимостью уплачивать значительныя денеж-

ныа суммы нотаріусамъ за совершеніе актовъ и чтобы, въ част-

ности, нотаріусы въ сихъ случаяхъ не взимали съ крестьянъ платы

выше установленной въ дѣиствунщѳй. таксѣ.

№ 31347, іюня 5 дня 1908 года.

Г.т. Предсѣдателямъ окружныхъ судовъ.

12 и 19 Февраля сего года Комитетомъ по Землеустроительнымъ
Дѣламъ утверждены были: 1) циркуляръ о порядкѣ совершѳнія сдѣ-

локъ при продажѣ казенныхъ земель крестьянамъ на основаніи В ы-

сочАйшіго Указа 27 августа1906 г. и 2} временная инструкція
объ основаніяхъ и порядкѣ ликвидаціи земель, принадлежащихъ Кре-
стьянскому Поземельному Банку. Въ упомянутыхъ циркулярѣ и ин-

струкціи, опубликованныхъ въ Ж№ 123 и 124 Правительственнаго
Вѣстника, преподаныруководитедьныя указанія какъ землеустроитель-
нымъ еоммисіямъ, такъ и тѣмъ представителямъГлавнаго Управленія
Землеустройства и Землѳдѣліа и Ерестьянскаго Банка, на обязанности
юторыхъ возлагается закдюченіе съ крестьянами сдѣлокъ по про-
дажѣ участковъ земли, при чемъ указанія эти и, въ частности, при-

ложенные къ циркуляру и инструкціи образцы нотаріальныхъ и крѣ-

постныхъ актовъ, совѳршеніе коихъ вызывается продажею крестья-
намъ принадлежащей казнѣ и Крестьянскому Банку земли, должны

несомнѣнно существенно облегчить работу и нотаріальныхъ учре-
жденій и содѣйетвовать такимъ образомъ достиженію цѣли, указанной
и въ циркулярѣ МинистерстваЮстиціи отъ 29 марта сего года за

№ 18541, т. е. возможно незамедлительному завершенію въ нота-

ріальныхъ учрежденіяхъ сдѣлокъ по покупкѣ крестьянами участковъ
земли отъ казны и Ерестьянскаго Банка.

О семъ долгомъ считаю сообщить г.г. предсѣдателямъ окруж-
ныхъ судовъ для свѣдѣнія и поставленія въ извѣстность нотаріаль-
ныхъ установленій.

№ 35321, іюня 27 дня 1908 года.

Гг. предсѣдатеаямъ съѣздовъ судебно-мировыхъ овруговъ.

По приказанію Министра Юстиціи, Первый Департаментъ имѣетъ

честь препроводить Вамъ, для свѣдѣнія и руководства, копію состоя-

вшагося 3 Марта сего года опредѣленія Общаго Собранія Перваго и
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Еассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената по вопросу
о правѣ управляющих!, удѣлышми имѣніями преслѣдовать въ судеб-
номъ порядкѣ порубщиковъ и другихъ нарушителей удѣльной соб-

ственности безъ какого либо особаго на то полномочія, по праву долж-
ности, поерёдствомъ возбужденія и веденія дѣлъ въ мировыхъ и

равныхъ имъ административно-судебныхъ установленіяхъ.
По указу Его Імператорскаго Величества, Прави-

тельствующій Сенатъ, въ распорядительномъ засѣданіи Общаго Собра-
нія 1-го и Еассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Се-
ната 1908 года марта 3-го дня слушалъ: предложенный Оберъ-Про-
куроромъ, вслѣдствіе ордера Министра Юстиціи, отъбАпрѣля 1907 г.
за № 19243, вопросъ о правѣ управляющихъ удѣльными имѣніями

преслѣдовать судебнымъ порядкомъ порубщиковъ лѣса и другихъ на-

рушителей удѣльной ■ собственности безъ какого либо особаго на то

уполномочія по праву должности поерёдствомъ возбужденія и веденія
дѣлъ въ мировыхъ и равныхъ имъ административно-судебныхъуста-
новленіяхъ.

Обстоятельства, послужившія основаніемъ къ возбужденію выше-

приведеннаго вопроса, заключаются въ нижеслѣдующемъ: Херсонское
Губернское Присутствіе, разсмотрѣвъ 28 сентября 1906 г. дѣло по

жалобѣ Управляющаго Еіевскимъ удѣльнымъ округомъ на отказъ

Земскаго Начальника 1 уч. Ананьевскаго уѣзда Еолобова въ выдачѣ

Управляющему 13 Бирзуловскимъ удѣльнымъ имѣніемъ Бѣлевичуко-

пій приговоровъ по двумъ дѣламъ о крестьянинѣ Еозакѣ. обвиня-

вшемся въ самовольной порубкѣ лѣса въ Бирзуловской лѣсной дачѣ

(ст. 155 Уст. о Пак.), и о крестьянинѣ Мандичѣ, обвинявшемся въ

самовольной пастьбѣ скота въ урочищѣ „Стражникъ" (ст. 148 Уст.
о Пак.), нашло, что, на основаній ст. 255 прав, произв. суд. дѣлъ и

ст. 1186 и 1187 Уст. Уг. Суд., для защиты на судѣ интересовъ

казны, казенный управленія, къ числу коихъ принадлежитъ и упра-
вленіе удѣльнаго округа, могутъ назначать своихъ повѣрѳнныхъ, о

чѳмъ должны увѣдомить Судью. Между тѣмъ управленіе Еіевскаго
удѣльнаго округа повѣреннаго не назначило, а потому, находя, что

Земскій Пачальникъ, отказавъ въ выдачѣ копій упомянутыхъ приго-
воровъ управляющему имѣніемъ Бѣлевичу, не ииѣвшему требуемой
ст. 1286 Уст. Гр. Суд. и рѣш. Прав. Сената 1885 г. № 1 по д.

ЕоФмана довѣренноети отъ управленія, не нарушилъ закона, Губерн-
ское Присутствіе постановило означенное дѣло производствомъ пре-
кратить.

Признавая означенное опредѣленіе Херсонскаго Губернскаго При-
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сутствія неправильньшъ, Исп. должн. Начальника Главнаго Упра-
вленія Удѣловъ, свиты Его Величества Генералъ-маіоръ князь Кочу-
бей обратился къ Министру Юстицш съ просьбою предложить на
обсуждѳніе Правительствующаго Сената указанный, выше общій во-

просъ.
, Выслупщъ заключеніе Исп. об. Товарища Оберъ-Прокурора, Пра-

вительствующій Сенатъ, въ Общемъ Собраніи 1-го и Кассаціонныхъ
Департаментовъ, находитъ, что, на точномъ основаніи ст. 1128 Уст.

Угол. Суд. и примѣч. къ оной, дѣла уголовный, сопряженныя съ ин-

тересамиУдѣльнаго вѣдомства, не приравниваются къ дѣламъ о на-

рушеніяхъ Уставовъ Казеннаго Управленіа и производятся въ об-
щемъ порядкѣ уголовнаго судопроизводства, съ изъятіемъ ві. томъ

лишь отношеніи, что при разсмотрѣніи сихъ дѣлъ въ судебныхъ мѣ-

стахъ Прокуроры даютъ заключеніе и о вознагражденіи удѣльиаго

вѣдомства, если искъ онаго предъявленъ былъ установленнымъ по-
рядкомъ. Соотвѣтствующія въ изъяснеиномъ смыслѣ указанія препо-
даны уже Уголовнымъ Кассаціоннымъ Департаментошъ Правитель-
ствующаго Сената въ рѣшеніяхъ 1871 г. №^45 и 789 и 1879 г.

№ 22 въ отношеніи производства дѣлъ о порубкахъ и другихъ на-
рушеніяхъ въ удѣльныхъ лѣсахъ, которыя и по Уставу Лѣсному (т.
8, ч. ,1 Уст. Лѣсн. изд. 1905 г., ст. 9) относятся къ лѣсамъ част-

нымъ. Засимъ въ рѣшеніи Общаго Собранія 1-го и Касс. Д-товъ
Правит. Сената отъ 18 Жарта 1902 г. (сб. № 8) Правительствую-
щій Сенатъ, разрѣшивъ въ отрицатеіьномъ смыслѣ вопросъ о правѣ

Удѣльнаго вѣдомства непосредственно и самостоятельно налагать и

производить въ административномъ порядкѣ взысканія за перерубъ
удѣльнаго лѣса по договору о продажѣ его на срубъ, призналъ, что
сіе вѣдомство должно, для назначенім виновнымъ слѣдующаго по за-

кону взысканія, возбудить противъ нихъ установленнымъ на то по-

рядкомъ судебное преслѣдованіе у подлежащаго Жирового Судьи, Зем-
скаго Начальника или Судебнаго Слѣдователя, смотря по стоимости

самовольно срублѳннаго. Такимъ образомъ не подлежитъсомнѣнію, что
къ дѣламъ о самоводьныхъ порубкахъ удѣльныхъ лѣсовъ и др. на-
рушеніяхъ удѣльной собственности, которыя возбуждаются и произ-
водятся на общемъ основаніи по правиламъ, предписаннымъ въ под-

лежащихъ статьяхъ Уст. Угол. Суд. и Прав, о произв. дѣлъ подв.

Земск. Нач. и Гор. Суд., не распространяются спеціальныя еудопро-
изводственныя правила, установленныя въ сихъ узаконеніяхъ въ от-

ношеніи порядка производства дѣлъ о нарушеніяхъ Уставовъ Еазѳн-

наго Управленія, въ томъ числѣ и правило, по силѣ коего (ст. 1185
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и 1186 Уст. Уг. Суд., а также ст. 1285 Уст. Гражд. Суд,} отдѣль-

ныя установленія этого управленія имѣютъ право защищать интересы
казны, искать и отвѣчать на судѣ не иначе, какъ чрезъ особыхъ

- уполномоченныхъ или, когда учрежденія эти находятсявъ единоличномъ

управленій, чрезъ лицъ, стоящихъ во главѣ сихъ установленій, какъ ихъ
законныхъ представителей (рѣш. Общ. Собр. 1-го и Касс. Деп. Правит.
Сен. отъ 3 ноября 1886 г., сб. № 33). Исходя изъ приведеннагообщаго
положенія, надлежитъ признать, что право возбужденія уголовнаго пре-
слѣдованія и -защиты интересовъ Удѣльнаго вѣдомствапо указаннымъ
выше дѣламъ, сопряженнымъ съ имущественными его интересами,
принадлежитъ должностнымъ лицамъ этого вѣдомства въ тѣхъ пре-
дѣлахъ, въ коихъ означенное право предоставлено закономъ част-

нымъ лицамъ и учрежденіямъ въ отношенін принадлежащаго имъ

имущества и на такихъ точно же основаніяхъ. По дѣйствующимъ

узаконеніямъ (т. I ч. II Свод. Зак. изд. 1892 г. Учр. Мин. ст. 925
и 927; т. II Свод. Зак. изд. 1892 г. Общ. Учр. Губ., ст. 1199,
ст. 1200 по прод. 1906 г., ст. 1208—1210, 1214 и 1226—1228
пзд. 1892 г.), управденіе всѣми удѣльными имѣніями, какъ первона-
чально поступившими въ составъ удѣловъ, такъ и. впослѣдствіи прі-
обрѣтенными и къ нимъ причисленными, сосредоточивается въ Глав-

номъ Управленій Удѣловъ и въ подвѣдомственныхъ ему шѣстныхъ

управленіяхъ, при чемъ для внутренняго хозяйственнаго управленія
удѣльными имѣніями состоятъ: удѣльные округа 1-го и 2 го разря-
довъ ж управленія удѣльными имѣніями. При этомъУдѣльный Округъ,
во главѣ котораго, равно какъ и подчиненныхъ ему Управленій удѣль-

ными имѣніями, состоитъ Управляющій Удѣльнымъ Округомъ (Свод.
Зак. т. II Общ. Учр. Губ., ст. 1214), дѣйствуѳтъ по всѣмъ дѣламъ,

относящимся . до внутренняго хозяйственнаго управленія удѣльныма и

состоящими въ его завѣдываніи имѣніями, или самъ непосредственно,
или посредствомъ ему подчиненныхъ Управленій удѣльными имѣніями

(тамъ же, ст. 1209) и во всѣхъ дѣлахъ и распоряженіяхъ, основан-

ныхъ на точной силѣ изданныхъ узаконеній и не предполагающихъ
никакой въ нихъ отмѣны, имѣетъ власть дѣйствовать по дѣламъ,

кои не превышаютъ его власти и при разрѣшеніи коихъ онъ не встрѣ-

титъ затрудненія, по еобственнымъ своимъ опредѣленіямъ, не бцвъ
обязанъ испрашивать разрѣшеніе своего начальства (тамъже ст. 1210).
Что же касается Управленій удѣльными имѣніями, то каждое изъ

нихъ состоитъ лишь изъ Управляющаго удѣльными имѣніями на ко-

тораго, по силѣ ст. 1231 т. II Свод. Зак. изд. 1892 г., Общ. Учр.
Губ., возложено, подъ начальствомъ Управляющаго ІѣстнымъУдѣль-

СП
бГ
У



ПО МИНИСТЕРСТВУ юотицш 89

■нымъ Округомъ, нѳпосрѳдетвенное завѣдываніе удѣльными имѣніями

причемъ Управляющему удѣдьными имѣніями подѣламъ, входящимъ

въ кругъ его обязанностей, предоставляется и право сношенія со

всѣми судебными, земскими и административнымимѣстами и лицами

уѣзда. Наконецъ, въ ст. 1214 Общ. Учр. Туб. изд. 1892 г. содер-

жится правило, по силѣ коего власть и обязанности Управляющего
Удѣльнымъ Округомъ и подчиненныхъ ему должностныхъ лицъ по

хозяйственному управленію удѣльными имѣніями опредѣляются въ

подробности инструкцию Управлающимъ, преподаваемою Главнымъ
Управленіемъ Удѣловъ, съ утвѳржденія Министра Император-
скаго Двора и Удѣловъ. Такая инструкція въ отношеніи порядка ве-
денія судебныхъ дѣлъ и существуетъ въ видѣ сборника удѣльныхъ

постановлѳній по дѣламъ судебнымъ и межевымъ, утвержденнаго
26 марта 1903 г. временно исполнявшимъ обязанности Министра
Удѣловъ Еняземъ В. С. Кочубеемъ. Въ отдѣлѣ 1-мъ (§ 5) означеа-
наго сборника точно опредѣлены обязанности Управляющихъ Удѣль-

еыми имѣніями по возбужденію и веденію судебныхъ дѣлъ, причемъ
прямо выражено, что Управляющіе удѣльными имѣніями, согласно

«т. 1231 т. II Свод. Зак., изд. 1892 г.. Общ. Губ. Учр., какъ лица,

на обязанности которыхъ лежитъ охраненіе удѣльнаго имущества въ

предѣлахъ имѣнія, возбуждаютъ и ведутъ, бѳзъ особаго уполномочія,
по праву должности, у Мировыхъ Судей, Зѳмскихъ Начальниковъ,
Уѣздныхъ Членовъ Окружнаго Суда, Городскихъ Судей и Мировыхъ
и Уѣздныхъ Съѣздахъ дѣла: 1) о возстановленіи нарушеннаго вла-

дѣнія въ случаяхъ захвата удѣльной собственности посторонними ли-
цами, есіи -со времени нарушенія прошло не болѣе 6 мѣсяцевъ; 2) о
взысканіи въ порядкѣ гражданскомъ вознагражденія за потравы и

другія.цоврежденія луговъ и прочихъ угодій и 3) по прѳслѣдованію

въ порядкѣ уголовномъ за самовольныя порубки, похищеніѳ и повре-

жденіе удѣльнаго лѣса и другіе проступки, перечисленные въ Уставѣ

о Наказаніяхъ, когда ими причиненъ удѣламъ какой либо вредъ и

убытокъ. Болѣе - подробный правила относительно порядка дѣйствій

Управляющихъ Удѣльными имѣніями по возбужденію и веденію озна-

ченныхъ въ п. 2 § 5 сборника уголовныхъ дѣлъ заключаются въ

Отдѣлѣ III (§ 50 и примѣчанія къ оному} вышѳупомянутаго сборника,
гдѣ, между прочимъ, указано, что при судебномъразбирательствѣ упо-
мянутыхъ выше дѣлъ должѳнъ присутствовать представитель Удѣль-
наго вѣдомства, а по дѣламъ особой важности, какъ-то: по дѣламъ,

гдѣ убытокъ Удѣловъ значителенъ, гдѣ авторитетъ власти нарушенъ
и т. п., Управляющіе имѣніями обязаны лично являться въ судеб-
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ныя засѣданія. По соображеніи приведенныхъ узаконеній и издаи-

ныхъ въ установленномъ порядкѣ въ рэзвитіе оныхъ инструкцій,
вдолнѣ соотвѣтствующихъ по своему содержанію требованіямъ за-

кона, оказывается, что Управляющіе Удѣльными имѣніями и по су-

ществу предоставяенныхъ имъ ст. 1231 Общ. Учр. Губ. правъ и воз-

ложенныхъ на вихъ приведенною статьей закона обязанностей и въ

силу общихъ распоряженій Главнаго Управленія Удѣловъ, утвержден-
пыхъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ законѣ, могутъ, безъ особаго на
то уполномощя Управляющихъ Удѣльными Округами, преслѣдовать

судебнымъ порядкомъ порубщиковъ лѣса и другихъ нарушителейудѣль-
ной собственности посредствомъ возбужденія и веденія дѣлъ въ ми-

ровыхъ и равныхъ имъ адмжнистративно-судебныхъ установленіяхъ,
причемъ, осуществляя это право, они пользуются лишь правамичаст-
ныхъ обвинителей. Взгдядъ этотъ вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ разъ-
ясненіямъ, которыя еще въ . 1875 г. были преподаны Уголовнымъ
Кассаціоннымъ Департамѳнтомъ Правительствующаго Сената въ рѣ-

шеніи за № 479 въ отношѳніи окружныхъ надзирателей удѣльныхъ

конторъ, переименованныхъ впослѣдствіи, по силѣ Именного В ы с о-

чайшаго Указа 26 декабря 1892 г. (Собр. Узак. 1893 г. № 2
ст. 5), въ Управляющихъ удѣльными имѣніями.

По симъ основаніямъ, Правительствующій Сенатъ, въ Общемъ
Собраніи 1-го и Кассапіонныхъ Департаментовъ, опредѣляетъ; при-
знать, что предложенный вопросъ разрѣшается утвердительно, а ко-

пію сего опредѣленія передать къ дѣламъ Оберъ-Прокурора. Подлин-
ное за подписааіемъ Г.г. Сенаторовъ и скрѣпой Псп. обяз. Обѳръ-

Секретаря.
Съ подлиннымъ вѣрно:.

Men. обяз. Оберъ-Секретаря Л. Савченко-Шаценко.

За Помощника Оберъ-Секретаря'К. Б&рманьскій.

М 37923, іюля 8 дня 1908 года.

Г.г. предсѣдателямъ овружным судовъ и мировыхъ съѣздовъ.

МинистерствомъВнутреннихъДѣлъ предложено губѳрнаторамъ обра-
зовать изъ представителейзаинтересованныхъвѣдомствъ, въ томъчислѣ

и судебнаго,;Т.убернскія, уѣздныя и городскія совѣщанія для еобранія
надлежащихъ свѣдѣній и представленія заключеній по возбужденному
Коммисіею по реоргаиизаціи полиціи въ Имперіи вопросу объ освобо-

жденіи чиновъ, полидіи отъ цѣлаго ряда Функцій, не отвѣчающихъ
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прямому ѳя назнатенію, какъ, напримѣръ, исполненія различныхъ по-
рученій правительственныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ і о без-

спорнымъ взысканіямъ сборовъ, недоимокъ, штраФовъ, исполненія су-

дебныхъ рѣшеній и онрѳдѣленій административныхъмѣстъ, производ-
ства разнаго рода публикацій, врученія и пересылки объявленій, про-
изводства публичныхъ торговъ и т. п.

Въ виду сего и признавая, и'съ своей стороны, участісвъ озна-

ченныхъ совѣщаніяхъ представителей судебнаго вѣдомства безусловно
необходимьщъ, прошу:- 1) г.г. предсѣдателей. окружныхъ судовъ и мн-

ровыхъ судей, находящихся въ губернскихъ городахъ, взять на себя

трудъ по личному участію въ губернскихъ совѣщаніяхъ, 2} г.г. пред-
сѣдателей окружныхъ судовъ въ мѣстностяхъ, гдѣ введено положеніе
о земскихъучастковыхъ начальникахъ,— -озаботиться приглашеніемъ къ
участію въ уѣздныхъ и городскихъ совѣщаніяхъ мѣстныхъ уѣздныхъ

членовъ окружныхъ судовъ и 3) г.г. предсѣдателей всѣхъ мнровыхъ
съѣздовъ и предсѣдателей окружныхъ судовъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ

имѣются, мировыя судебный установленія, подчиненныя симъ судамъ,—
озаботиться, по принадлежности, приглашеніемъ въ составъ уѣздныхъ

и городскихъ совѣщаній—мѣстныхъ мнровыхъ судей (по одному для

каждаго совѣщаеіа). Вмѣстѣ съ тѣмъ прошу г.г. нрѳдсѣдателей упо-

мянутыхъ судебныхъ мѣстъ принять всѣ зависящія мѣры къ тому,

чтобы со стороны чиновъ судебнаго вѣдомства было оказано полное

содѣйствіе къ возможно быстрому и точному выполненію совѣщаніями

возлагаемыхъ на нихъ порученій.

Ns М117, августа 28 дня 1908 года.

Г.г. Оберъ-Прокурорамъ Департаментовъ Правительствующаго Сената,
Герольдмейстеру, Старшимъ Предеѣдателямъ и Прокурорамъ судебныхъ палатъ,

Предсѣдатеммті и Прокурорамъ окружныхъ судовъ и ПреХсѣдатедямъ мнровыхъ

съѣздовъ.

Согласно ст. 310 уст. воин. нов. (Св. зак. т. IV, изд. 1897 г.)
о назначѳніи на гражданскія должности, освобождающія отъ призыва,
объ увольненіи отъ этихъ должностей, а также о случаяхъ смерти
ОФицеровъ и чиновниковъ запаса, гражданскія власти увѣдомляютъ

уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, у которыхъ эти лица состоятъ

на учѳтѣ (ст. 307 уст.). Означенный увѣдомленія доставляются: о

состоящихъ на службѣ по опрѳдѣленіямъ отъ Правительства—непо-

средственнымъ ихъ начальствомъ, а о вступившихъ на общественную
служ,бу—губернаторами. Увѣдомленія о смерти ОФицеровъ и чинов-
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никовъ запаса, не состоявшихъ на государственной или общественной
службѣ, доставляются подлежащимиуѣздными и городскими полиціями.

Нынѣ Военное Министерство увѣдоаидо, что, вслѣдствіе нѳсоблюде-

нія праведенной статьи закона мѣстными учрежденіями правитель-

ственными и общественными, учетъ ОФИцеровъ и чиновниковъ запаса

ведется неудовлетворительнои военное вѣдомство считаетъсостоящими

въ своемъ распоряженіи на случай Іиобилизащи такихъ лицъ, которыя
на самомъ дѣлѣ, по занимаемьшъ ими должностямъ, не подлежать

призыву на действительную военную службу. ■

Признавая правильность учета чиновъ запаса весьма важнымъ

условіемъ надлежащей подготовки къ мобилизаціи, ВоенноеМинистер-
ство проситъ принять мѣры къ точному исполненію правительствен-
ными установленіями упомянутой выше статьи 310 уст. воин. нов.

Къ сему считаю нужнымъ присовокупить, что Высочайше
утвержденнымъ 17 августа 1907 года (Собр. узак., № 149, ст. 1149)
положеніемъ Совѣта Министровъ однородный порядокъ учета, въ из-

мѣненіе изложенныхъ въ ст. 244 того же устава правилъ, устано-
вденъ также и въ отношеніи нижнихъ чиновъ запаса, занимающихъ

должности, поименованныя въ приложенномъ къ ст. 25 уст. воин,

пов., по пред, 1906 г., спискѣ, при чемъ на обязанности учреждѳній,

въ которыя приняты на службу такіе запасные, возложено дѣлать

отмѣтки въ увольнительныхъ билетахъ сихъ чиновъ и въ двухнедѣль-

ный срокъ со дня принятія ихъ на службу сообщать о семъ уѣздному

воинскому начальнику по мѣсту состоянія ихъ на учетѣ; такія же

отмѣтки дѣлаются учрежденіями и въ билетахъ запасныхъ нижнихъ

чиновъ, оставляющихъ должности, освобождающія отъ призыва въ

войска.

Объ изложенномъ поставляю въ извѣстность для руководства и

надлежащихъ распоряженіи.
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ОБЪ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЪТОТВЕННОСТИ СУДОХОЗЯЕВЪ
ПО УСТАВУ ТОРГОВОМУ.

Бар. А. Э. Нольде.

Во всѣхъ современныхъ законодательствахъ отвѣтствен-

ность судохозяевъ за нѣкоторыя сдѣлки и правонарушенія,
совершенныя капитанами ихъ кораблей, опредѣляется не об-
щими законами, нормирующими отношенія представителей и
представляемыхъ, а законами особыми. Расходясь въ дета-

ляхъ, всѣ законодательства сходятся на томъ, что такая от-

вѣтственность не безгранична, т. е. что судохозяинъ отвѣ-

чаетъ не всѣмъ своимъ имуществомъ, а только въ извѣстномъ

объемѣ, а именно или кораблемъ, или же извѣстною суммою
денегъ, исчисляемой въ зависимости отъ размѣра корабля.

Въ частности можно установить нѣсколько системъ нор-

мировки.

1) По германскому торговому уложенію за сдѣлки, со-

вершенныя капитаномъ въ предѣлахъ подномочій, предоста-
вленныхъ ему по закону, за неисполненіе капитаномъ догово-

ровъ, заключенныхъ судохозяиномъ (если это исполнешевхо-
дитъ въ число обязанностей капитана), и, наконецъ, если тре-
бованіе возникло по винѣ кого либо изъ экипажа, судохо-
зяинъ отвѣчаетъ только кораблемъ и фрахтомъ, при чемъ въ

законѣ прямо оговорено, что судохозяинъ лично не отвѣчаетъ

(§ 486 Handelsgesetzbuch vom 10 lai 1897). Эта система

принята и другими законодательствами: норвежскимъ—за-

Жур. Мин. Юст, Сентябрь 1908. 1
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2 БАР. А. Э. НОЛЬДЕ

еонъ о мореплаваніи 20 іюля 1893 г. §§ 7, 8, 9, швед-

скимъ—законъ 12 іюня 1891 г., и датскимъ—законъ 1

апрѣля 1892 г. (тѣ же параграфы), и другими съ незначитель-

ными измѣненіями. ^

2) По французскому торговому кодексу собственниЕЪ ео-

рабля, отвѣчая своимъ имуществомъ за дѣйствія и сдѢлеи

Еапитана, посЕольку онѣ Еасаются корабля и плаванія, мо-

жетъ. во всякомъ случаѣ освободиться отъ отвѣтственности

своимъ имуществомъ, отказавшись отъ Еорабля и фрахта; онъ
не имѣетъ этого права отказа (абандона) только въ томъ

случаѣ, если онъ вмѣстѣ съ тѣмъ состоитъ и капитаномъ

своего корабля (см. ст. 216 code d. сотш.). Система, при-

нятая французсЕимъ правомъ, такъ называемая система „абан-
дона", является самою старинною; отъ германской практи-

чеСви она отличается главнымъ образомъ тѣмъ, что по ней

взысЕанія изъ такого рода иска, если собственникъ не вос-

пользуется правомъ . абандона, можетъ быть обращено на

любую имущественнуюцѣнность, принадлежащуюсудохозяину,
а по германской взысканіе можетъ быть обращено только на

корабль 1 ). : .

Долгое время система абандонагосподствовала възаконода-
тельствахъ всѣхъ морскихъ государству не только романскихъ,
"но и сѣверныхъ, скандинавскихъ 2) (морскіе уставы XVII

и XVIII вѣка), да и въ настоящее время она дѣйствуетъ въ

Италіи (ст. 494 ч. 1 торг. улож.), въ Испаніи (ст. 587 и

и 590 торг. улож.), въ Бельгіи (законъ 21 августа 1879 г.

ст. 7 ч. 2) и другихъ государствахъ.
3) Въ Англіи теперь, по закону 25 августа 1894 г.^

отвѣтственность судохозяина ограничивается 8 фунтами стер-
линговъ съ тонны, если убытокъ касается имущества третьяго

лица, и 1 5—если убытокъ причиненъ вслѣдствіе смерти или

тѣлеснаго поврежденія пассажира, безразлично— -была ли при

^ См. М а ко we г, Handejsgesetzbuch прим. къ § 486 (12 йзданіе, т. 2).
Подробности см. у Е h г е n b е г g— Beschrankte Haftung des Schuldners, стр. 12
и слѣд. ■ .

2 ) См. Wagner, Handbuch des Seerechts т. I, ,стр. 179.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВѢТСТВЕННОСТЬ СУДОХОЗЯЕВЪ • 3

этомъ имущественная потеря или нѣтъ (ст. 503 и слѣд.

цитированнагозакона). Такимъ образомъ, отвѣтственность су-
дохозяина только въ крайне рѣдкихъ случаяхъ достигаетъ дѣй-
ствительной стоимости корабля.

Если такимъ образомъ и. наблюдаются нѣкоторыя раз-

лиаія законодательныхъ постановленіё, то всѣ они касаются

только внѣшней, такъ сказать, технической стороны дѣла и

^служатъ только различнымъ выраженіемъ одного начала.

Принципъ ограниченной отвѣтственрости судохозяина можно
признать всемірно-господствующимъ. Кромѣ Великобританіи,
Германіи, Испаніи, Италін, Франціи и Скандинавскихъ го-

сударствъ, его можно найти въ кодексахъ Аргентины (ст. 880),
Бразиліи (ст. 494), Венецуэлы (ст. 493), Гаити (ст. 213),
Гватемалы (ст. 457), Голландіи (ст. 321), Гондураса (ст. 876),
Греціи (ст. 216), Египта (ст. 30), Коста-Рико (ст. 879),
Мексики (ст. 672), Монако (ст. 179), Перу (ст. 590), Пор-
тугаліи (ст. 493), Румыніи (ст. 501), Санъ-Доминго (ст. 216),
Санъ-Сальвадоръ (ст. 80), Турціи (ст. 30), Чили (ст. 879)
и наконецъ въ законахъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ

(Revised Statutes sect. 4281, 4282) 1).
Въ нашемъ дѣйствующемъ законодательствѣ ограниченная

отвѣтственность судохозяина опредѣляется въ слѣдующихъ

статьяхъ устава торговаго (Сводъ законовъ т. XI ч. 2, по

изд. 1903 г.):
Ст. 240. Хозяинъ пароходнаго или другого корабля или

судна отвѣтствуетъ за вредъ и убытки, причиненные невѣр-

ностью или нечестностью, или же недостаткомъ искусства
и знанія корабельщика, и за происшедшіе отъ неосторож-

ности или упущеній съ его стороны, когда самъ корабель-
щикъ оказывается къ тому несостоятельнымъ.

Ст. 241. Хозяинъ нанятаго подъ грузъ корабля'или иного
судна можетъ, въ случаѣ падающаго на него, по предшедшей
(240) статьѣ, взысканія, освободиться отъ всякой дальнѣйшей
отвѣтственности уступкою своего корабля и полученныхъ имъ

^ Это сопоетавленіе заимствовано отчасти изъ Р і р р і a, Tr attato di diritlo
maritimo (1900 г.), стр. 353 и сжѣд.

Объ анмійскомъ порядкѣ см. подробности у Abbot, Treatise of the mer-

1*
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4 БАР. А. Э. НОЛЬДЕ

или слѣдующихъ еъ полученію за тотъ реисъ фрахтовыхъ
деяегъ; онъ ни въ какомъ случаѣ не подвергается отвѣт-

ственности за вредъ или убытки, корабелыцикомъ его при-
чиненные, сверхъ суммы, равной цѣнѣ корабля его, съ при-

соединеніемъ къ оной и фрахтовыхъ, полученныхъ имъ, или

слѣдующихъ ему за тотъ рейсъ, денегъ.
Ст. 242. Хозяинъ буксирующаго пароходнаго или иного

судна мореходнаго или рѣчнаго, въ случаѣ падающаго на

него по предшедшимъ (240 и 241) статьямъ взысканія, обя-
занъ вознаградить за вредъ и убытки, причиненные также

незнаніемъ, неисправностью, невѣрностью или нечестностью

корабельщика буксируемымъ судамъ, безъ всякаго ограни-

ченія, въ слѣдующей на сіе вознагражденіе суммѣ.

Наше законодательство, какъ видно изъ дйтированныхъ
статей, отличается отъ всѣхъ прочихъ, прежде всего, тѣмъ,

что оно устанавливаем только субсидиарную отвѣтственность

судохозяина, въ томъ случаѣ, когда пгкиперъ окажется пе-

состоятельнымъ. „Несостоятельность" въ данномъ случаѣ

должно понимать не въ смыслѣ юридическаго термина, а какъ

фактическую невозможность удовлетворить претензіи истца 1 ).
И далѣе, во-вторыхъ, ограниченная отвѣтственность судохо-

зяина признается только по искамъ о вознагражденіи за

вредъ и убытокъ, причиненные недозйоленными дѣйствіями

chant Ships and Seamen (14 изд. 1901 г. стр. 641 и сдѣд. О различных! систе-

шахь нормировки отвѣтственности судохозяина). Въ текстѣ не упомянута сѣверо-

американская (см. Boy ens d. deutsche Seerecht т. I, стр. 185. См. также ци-

тированную работу Ehrenberg Beschrankte Haftung des SchuMners (1880 г.),
гдѣ ииѣется любопытное сопоставленіе раздичныхъ практагаескихъ послѣдствій

системы абандона и германской и объясненіе ограниченной отвѣтственности съ

точки зрѣніл политики права (стр. 1 —35). Громадный законодательный мате^

ріадъ собранъ въ внигѣ Prien, Zusammenstoss von Schiffe (1896 г.) стр. 946.

Обзоръ различныхъ системъ отвѣтственности помѣщенъ на стр. 1161. Главнѣйшія

данныя изт.. работы Прина изложены въ статьѣ 0. Я. Пергамента, въ Жур.
Мин. Юст. 1898 г. № 2, стр. 10 и слѣд.

^ См. объ этомъ Ж. М. Г о л ь д м е р ш т е и н ъ. Морское право Россіи,
Германіи, Франціи, Англіи и Швеціи, Спб., 1908 г. стр. 13. Въ этомъ же смысдѣ

высказывается и проф. Цитовичъ, Очерки по теоріи торговаго права. Вы-

пускъ III (изъ лекцій въ осеннемъ полугодіи 1901 г.) стр. 204, прим, 5.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДОХОЗЯЕВЪ 5

шкипера, а не по искамъ изъ сдѣлокъ, заключенныхъ имъ

въ этомъ качествѣ.

Въ остальномъ же цитированныя статьи уже на первый
взглядъ представляются очень сходными съ соотвѣтствующими

постановленіями тѣхъ торговыхъ кодексовъ, которые рецепи-

ровали систему абандона. Такое сходство имѣется и на са-

момъ дѣлѣ; однако, чтобы имѣть возможность выяснить сход-

ства и различія и дѣлать соотвѣтствующіе выводы, необхо-
димо прослѣдить, какъ постепенно слагался текстъ этихъ

статей устава. Такое историческое разсмотрѣніе необходимо
уже потому, что законодательство наше нѣсколько разъ ка-

салось вопроса объ отвѣтственности судохозяина, и измѣнёніе

соотвѣтству^ющихъ статей происходило притомъ иногда не

прямо, а косвенно и какъ-то незамѣтно. Только прослѣдивъ

ностепенныя наслоенія, настолько возможно по архивнымъ
матеріаламъ, можно получить истинноепредставленіе о смыслѣ

краткаго текста дѣйствующаго закона.

I.

Понятіе нредѣльной отвѣтственности судохозяина въ

размѣрѣ стоимости корабля встрѣчается въ нашемъ законо-

дательствѣ впервые въ уставѣ купеческаго водоходства 25

іюня 1781 г. (П. С. 3. № 15176). Въ статьѣ 165 этого

памятника, помѣщенной въ главѣ „о хозяевахъ корабля или

судна", сказано слѣдующее. „Общіе хозяева корабля или судна
имѣютъ по общему согласію избрать на тотъ корабль или

судно корабельщика или судовщика испытанной вѣрности,

честности и искусства; ибо ущербъ или убытокъ, невѣрностью,
нечестностью или неискусствомъ его учиненный, буде кора-
бельщикъ или судовщикъ самъ платить не въ состояніи изъ

его платы, то взыскать на хозяевахъ, лишь бы ущербъ или

убытокъ не превзошедъ цѣну того корабля или судна. Буде
же ущербъ или убытокъ тотъ превзоідетъ цѣну того корабля
или судна, то за превосходящее цѣну корабля или судна не
обязаны платить". Редакція этой статьи, столь же мало точная,

какъ и "нрочихъ постановленій устава, подала поводъ къ
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6 БАР. А. Э. НОЛЬДЕ

мпѣнію, что уставу 1781 г. еще неизвѣстно понятіе огра-

ниченной отвѣтственности судохозяина. Въ такомъ смислѣ

высказывается г. Гольдмерштейнъ 1). Онъ указываетъ на то,

что статья эта касается только „общихъ хозяевъ", т. е.

участниковъ того, что именуется теперь „мЪрскимъ товарище-

ствомъ", а въ „морскомъ товариществѣ", —говорить г. Гольд-
мерштейнъ,— „каждый участвуетъ только своимъ вкладомъ и

слѣдовательно отвѣчаетъ только въ размѣрѣ своего вклада";
къ единоличнымъ хозяевамъ эта статья, какъ онъ полагаетъ,

отношенія не имѣетъ. Съ этимъ разсужденіемъ никакъ нельзя

согласиться. Нигдѣ въ уставѣ водоходства не говорится
о томъ, что общіе хозяева по отношенію къ третьимъ ли-

цамъ находятся въ. какомъ либо иномъ положеніи, чѣмъ еди-

ноличные; морское товарищество порождаетъ только совла-

дѣніе, общую собственность нѣсколькихъ лицъ на одинъ ко-

рабль, и въ уставѣ нормированы отношенія между этими об-

щими собственниками, а не отношенія товарищества къ треть-

имъ лицамъ. Ограниченную отвѣтственность товарища исклю-

чительно въ предѣлахъ своего вклада можно было бы уста-

новить только въ двухъ случаяхъ: 1) или доказавъ, что мор-

ское товарищество должно разсматривать какъ юридическое

лицо, какъ самостоятельный субъектъ права, обладающій са-

мостоятельнымъ имуществомъ и заслоняющій участниковъ его

отъ притязаній третьихъ лицъ. Но на это нѣтъ рѣшительно

никакихъ указаній ни въ уставѣ водоходства, ни въ совре-

менномъ торговомъ уставѣ, въ этихъ своихъ отдѣлахъ вое- '

производящемъ только нормы Екатерининскаго устава. Мор-
ское товарищество и теперь не имѣетъ особой фирмы, за

нимъ не признается отдѣльнаго актива и пассива; общее
судно принадлежитъ не товариществу, какъ нѣкоторой юри-

дической единицѣ, а по долямъ совладѣльцамъ; поэтому-то

за голосомъ каждаго участника признается равная сила при

разрѣшеніи отдѣльныхъ вопросовъ, связанныхъ съ эксплоа-

таціей корабля (ст. 159, 161, 162 устава торговаго, т. XI,

^ См. цитированную выше работу его о морскомъ правѣ, стр. 9.
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ч. 1) 1 ). 2) Или же слѣдовало бы указать положительное

предписа^аіе закона, которымъ устанавливается общій нрин-
ципъ отвѣтственности участника морскаго товарищества въ

томъ же ограниченномъ объемѣ, какъ, напр., вкладчика на

вѣрѣ въторговомъ товариществѣ. Но такого предписанія не

имѣлось въ уставѣ водоходства, какъ нѣтъ его и въ нынѣ

дѣйствующемъ.

Если же рассматривать ст. 165 уст. водоходства, согласно
мнѣнію г. Гольдмерштейна, только какъ частный выводъизъ

общаго начала ограниченной отвѣтственности товарища сво-

имъ вкладомъ, то . пришлось бы признать, что онъ во всѣхъ

случаяхъ отвѣчаетъ только въ этихъ предѣдахъ, т. е. даже

и по тѣмъ обязательствамъ, которыя возникли не изъ однихъ

недозволенныхъ дѣйствій шкипера, но и изъ сдѣлокъ его, да
и не только шкипера, а даже и общаго представителявсѣхъ
товарищей, "начальнаго товарища. Но на это нѣтъ рѣшитель-

но никакихъ указаній. Наоборотъ, соединеніе въ одной руб-
рикѣ постановленій, опредѣляющихъ (по отношенію къ треть-
имъ лицамъ) юридическое положеніе какъ единоличныхъхо-
зяевъ, такъ и коллективныхъ, можетъ служить только дока-

зательствомъ того, что въ глазахъ закона между дѣйствіями

и тѣхъ и другихъ разницы нѣтъ. Въ законѣ опредѣлены

только условія, при наличности которыхъ признается налич-

ность юридическаго дѣйствія со стороны всѣхъ общихъ то-

варищей. Къ тому же ст. 165 уст. водоходства предусма-
триваетъ именно случай отвѣтственности всѣхъ товарищей
совмѣстно („взыскать на хозяевахъ" „за превосходящее цѣну
корабля или судна не обязаны платить"), а не отдѣльныхъ,

соотвѣтственно ихъ вкладамъ.

Иначе говоря, статья 165 опредѣляетъ не размѣръ отвѣт-

ственности отдѣльныхъ учайтниковъ, а предѣльный размѣръ

тѣхъ убытковъ, которые можетъ взыскать лицо потерпѣвшее

отъ перечисленныхъ въ ней дѣйствій шкипера, И очевидно,

^ См. объ этомъ проф. Цитовичъ, Очерки по теоріи торговаго права,
Спб., стр. 200, а также проф. Шершеневичъ, Куреъ торговаго права,
изд. III, стр. 762.
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эта величина не можетъ колебаться въ зависимости отъ орга-

низаціи субъекта правъ на данный корабль.
Но, если би даже и не придавать рѣшающаго значенія

этимъ общимъ разсужденіямъ, которыя впрочемъ достаточно

убѣдительны сами но себѣ, то неправильность ограничитель-

наго толкованія, какого придерживается г. Годьдмерштейнъ,
явствуетъ уже изъ того, что въ другихъ статьяхъ устава во-

доходства прямо указано, что и одинъ „ хозяинъ " , а не только

„общіе хозяева", отвѣчаетъ въ предѣлахъ стоимости корабля.
Для этого слѣдуетъ обратиться ко второй части устава, опу-
бликованной позже первой (П. С. 3. № 15285). Въ ст. 262

(лежащей въ основаніи ст. 475 дѣйствующаго устава тор-

говаго) прямо говорится: .... „то платитъ упрямый кора-

белыцикъ или судовщикъ хозяину или хозяевамъ того товара

или груза по мѣрѣ своей, платы и соразмѣрно цѣнѣ своего

корабля или судна. Буде же его платы недостаточно, то хо-
зяинъ или хозяева того корабля или судна доплатить осталь-

ное по тому же размѣру". И другая статья, 272 (изъ нея

взяты нынѣпшія 484 и 485), при опредѣленіи размѣра убыт-
кЪвъ отсылаетъ прямо къ ст. 262. Эти статьи содержать

только конкретное развитіе общаго начала ст. 165 и не

оставлякть никакого сомнѣнія въ томъ, что нельзя понимать

ее въ такомъ узкомъ значеніи 1 ).
Однимь словомъ, слѣдуетъ категорически утверждать, что

уставу водоходства понятіе ограниченной отвѣтственности

судохозяина безусловно извѣстно.

Но, конечно, нельзя утверждать, что Екатерининскому
уставу извѣстно понятіе „абандона", права уступки корабля
въ точномъ значеніи этого термина. Объ абандонѣ въ немъ

ничего не говорится. Статья 165 создавала своеобразное
отношеніе, которое нельзя подвести ни подъ одну изъ ука-

занныхъ выше современныхъ системъ 2). И далѣе, уставь

х ) Объ этхъ статьяхъ- (262 и 272) въ работѣ г. Гольдмерштейна
ничего не говорится.

2 ) Оно ( имѣетъ, можетъ быть, сходство съ древне^анміиской системой, кото-

рой придерживается Мексика ж Китай.
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водоходства отличается отъ современнаго законодательства

кромѣ того еще тѣмъ, что онъ умалчиваетъ вовсе о фрахтѣ;

въ немъ нигдѣ не говорится, что судовладѣлецъ отвѣчаетъ

стоимостью корабля и фрахта.
Въ такомъ видѣ постановленія устава водоходства пере-

шли въ первое изданіе Свода Законовъ, гдѣ они были но-

мѣщены въ XI томѣ, въ уставѣ торговомъ, въ ст.. 802: „Хо-
зяинъ или хозяева корабля подвергаются взысканію ущерба
или убытка^» причиненнаго невѣрностью, нечестностью или

недостаткомъ искусства опредѣленнаго ими корабельщика; но
въ томъ только сдучаѣ, когда онъ самъ не въ состояніи
удовлетворить енаго изъ своей платы", п въ 803: „Количе-
ство удовлетворенія соразмѣряется цѣнѣ корабля. Заущербъ
или убытокъ, превосходящій сію цѣну, хозяева корабля не

отвѣчаютъ". Въ такихъ же выраженіяхъ эти статьи были

изложены и во второмъ изданіи Свода 'Законовъ (1842 г.).
Но въ 1845 году было издано уложеніе о наказаніяхъ,

и въ немъ появились карательныя постановленія дополни-

тельно къ статьямъ торговаго устава, касающимся порядка

найма корабельщиковъ, и эти постановленія существенно
отразились и на опредѣленіи имущественной отвѣтственности

судохозяина. Въ ст. 1651 удож. наказ, была предусмотрѣна

уголовная санкція для правила ст. 742 торговаго устава по

изданію 1842 г., (соотвѣтствующей ст. 193 изд. 1893 г.) 1 ),
но которой предписывалось нанимать въ шкиперы и штур-

маны только лицъ, выдержавшихъ соотвѣтствующее испыта-

ніе, и заключать съ ними письменный договоръ но предпи-

санной формѣ (прежнія ст. 747, 772 и друг., теперь ст.' 209
и слѣд.). Въ случаѣ нарушенія этихъ нравилъ хозяинъ ко-

рабля, по ст, 1651 удож. о наказ., „подвергается за сіе де-

нежному взысканію въ 200 руб. сер. Сверхъ того въ слу-

чаѣ ущерба^ или убытка, причиненнаго третьему лицу невѣр-

ностью, нечестностью иди недостаткомъ знаніи или искусства
того корабельщика, хозяинъ обязанъ. вознаградить за всѣ

х ) Въ настоящее время эти статьи замѣнены правилами о" судоводитейхъ,
помѣщенными въ ст. 175 и слѣд. устава торговаго по изд. 1903 г.
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10 БАР. А. Э. НОЛЬДЕ

убытки и вредъ, за которые самъ корабелыцикъ заплатить

будетъ не въ состояніи".

Статья же 1652 уложенія дополнила ст. 743 уст. торг.

(изд. 1842 г.), по которой „россійскимъ судохозяевамъ ....

вмѣняется въ непремѣннуго обязанность требовать изъ учи-

лище торговаго мореплаванія по одному выпущенному- изъ
оныхъ воспитаннику на свои суда, съ производствомъ имъ

отъ него приличнаго содержанія". Въ ст. 1652 поэтому ука-
зывалось: „Если хозяине корабля или судна, отх^длщаго за-

границу, или отъ одного Россійскаго порта въ другой Рос-
сійскій, не будетъ имѣть на суднѣ ни воспитанника училища

торговаго мореплаванія, выпущеннаго изъ онаго съ званіемъ

штурмана, или штурманскаго помощника, ни свидѣтельства

сего заведенія о томъ, что въ виду его ' не имѣлось свобод-
наго воспитанника для поступленія на суда при отправленіи
изъ порта, то онъ подвергается за сіе взысканію 25 рублей
за каждый отходъ судна отъ Россійскаго порта безъ вос-

питанника или безъ вышеозначеннаго свидѣтельства; засимъ

однако не останавливается отплытіе судна; сіи деньги обра-
щаются въ пользу училищъ торговаго мореплаванія. Сверхъ
того, въ случаѣ ущерба или убытка, причиненнаго третьему

лицу невѣрностью, нечестностью или недостаткомъ знанія я

искусства того корабельщика, хозяинъ обязанъ вознаградить

за всѣ убытки и вредъ, за которые самъ корабелыцикъ бу-
детъ не въ состояніи заплатить".

Сообразно съ этимъ, въ УІ продолженіи къ Своду Зако-
новъ (изд. 1842 г.), въ которомъ были собраны законы,

вступившіе ве дѣйствіе съ 1 января по 31 декабря 1846 г.,

ст. 802 уст. торг. была изложена уже въ новой редакціи,
а именно въ слѣдующей: „Хозяинъ корабля, который при-

метъ для управленія онаго корабельщика или штурдана безъ

письменныхъ свидѣтельствъ (ст. 742, 765) или же безъ за-

ключения съ нимъ пиеьменнаго по предписанной формѣ до-

договора съ заявленіемъ онаго ве маклерскихе книгахе

(ст. 767—773), подвергается взысканію, опредѣленному ве

ст. 1651 улож. о наказ., и сверхе того, ве случаѣ ущерба
или убытка, причиненнаго третьему лицу невѣрностью, не-
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честностью или недостаткомъ знанія или искусства того ко-

рабельщика, обязанъ вознаградить за всѣ убытки и вредъ,

за которые самъ корабельщикъ заплатить будетъ не въ со-

стояніи— 1781 г.,іюня 25 (15, 176) ст. 165, 1845 г. ав-

густа 15 (19283) ст. 1651".
Въ статьѣ же 803 уст. была воспроизведена ст. 1652

улож. наказ.

Вслѣдствіе этихъ новыхъ законовъ вопросъ объ отвѣт-

ственности судохозяевъ за недозволенныя дѣйствія шкипе-

ровъ былъ поставленъ въ совершенно иныя условія, судо-
хозяевамъ были предоставлены еще болыпія льготы, чѣмъ

раньше, Отъ нихъ требовалось выподненіе только двухъ
чисто формальныхъ условій: наемъ шкипера, выдержавшаго
испытаніе, и заключеніе договора съ нимъ въ опредѣленножъ

порядкѣ. Если это было выполнено, то они освобождались
отъ всякой дальнѣишей отвѣтственности. Неограниченная
имущественная отвѣтственность наступала только совжѣстно

съ наказаніемъ, но прежнему же порядку судохозяёва, хотя
и въ ограниченномъ объемѣ, но во всякомъ случаѣ отвѣчали

за убытки, причиненные имъ шкиперами 1 ).
Однако новыя нормы, введенныя уложеніемъ о наказа-

ніяхъ, вызвали вскорѣ нареканія со стороны лип,ъ, близко
стоявшихъ къ морскому промыслу. Рижскій биржевой- коми-
тета представилъ Министру Финансовъ записку 2) судохо-
зяевъ, въ которой послѣдніе ходатайствовали объ измѣненіи

нѣкоторыхъ законовъ, касавшихся©торговаго мореплаванія, и

въ томъ числѣ указывали на ст. 1651 и 1652 улож. о на-

каз. По ихъ мнѣнію, на судохозяевъ эти статьи возлагали

^ Такого толкованія, соотвѣтствующаго буквальному смыслу второй половины

ст. 1651 улож. наказ., придерживался и Главноуправляющій П Отдѣденіемъ Соб-
ственной Его Величества Канцеляріи графъ Бдудовъ, въ своей запискѣ, о кото-

рой рѣчь будетъ ниже. См. дѣло Департамента Законовъ 1851 г. № 89, въ ар-

хивѣ Госуд. Совѣта. Необходимо отмѣтить, что и посдѣ изданія продолженія
1846 г. изъ устава торговаго не были исключены статьи, содержащія частныя пра-
вила объ отвѣтственности корабелыцжковъ и судохозяевъ въ сдучаяхъ свалки

кораблей (ст. 990—996, 1000 и 1001, по изд. 1842 г.),
й) Дальнѣйшія свѣдѣнія извлечены изъ читированнаго дѣла Департамента

Законовъ, 1851 г. № 89 (въ архиве Госуд. Совѣта).
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12 ВАР. А. Э. НОЛЬДЕ

слишкомъ тяжелую имущественную отвѣтственность въ слу-

чаѣ отсутствія на кораблѣ шкипера безъ надлежащаго сви-

дѣтельства и нанятаго безъ письменнаго договора, или вос-

питанника училища торговаго мореплаванія. Послѣднее тре-

бованіе представлялось судохозяевамъ—и вполнѣ резонно—

тѣмъ болѣе излипшимъ, что нрисутствіе такого субъекта на

кораблѣ нисколько не освобождало ихъ отъ отвѣтственности

за шкипера; сверхъ того, полученіе изъ училища свидѣ-

телъствъ о неимѣніи свободныхъ воспитанниковъ, да и всѣ

прочія сношенія съ у'чилищемъ, только задерживали отцлытіе
кораблей. Поэтому кораблехозяева ходатайствовали объ от-

мѣнѣ ст. 1652 и о возвратѣ въ прежней ограниченной от-

вѣтственности за шкинеровъ *). Записка судохозяевъ нашла

полное сочувствіе въ Совѣтѣ Министра Финансовъ, который
предложилъ изъ ст. 1652 исключитыюстановленіе о неогра-

ниченной отвѣтственности судохозяина, если на кораблѣ не

будетъ воспитанника училища торговаго морецлаванія или

соотвѣтствующаго свидѣтельства, и оставить въ ней только

штрафъ (въ 25 рублей) 2). Статью же 1651 Совѣтъ пред-

лагалъ также измѣнить, а именно исключить изъ текста ея

слова „или штурмана"—по дѣйствовавшему тогда порядку,
какъ выше уже отмѣчено, отсутствіе дидломированнаго штур-
мана также отражалось на расширеніи отвѣтственности хо-

зяина корабля; Совѣтъ признавалъ правильнымъ предлагае-

мое имъ измѣненіе потому, что наемъ штурмана завдсѣлъ

по ст. 818 (теперешней 243) отъ корабельщика, а не отъ

хозяина корабля. Сообразно съ этимъ и штрафъ за неиспол-

неніе преднисанныхъ условій былъ по проекту возложенъ на

шкипера. Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ Министра предлагалъ со-

хранить только штрафъ въ 200 руб. сереб. въ томъ случаѣ,

если хозяинъ не заключитъ письменнаго договора съ кора-

') Трѳтій (и послѣдній) пункта ходатайства касался нѣкотораго сбора, взи-
маемаго съ вновь выстроенныхъ кораблей.

а ) Кромѣ того, предполагалось установить болѣе удобный для судохозяевъ
порядокъ полученія свѣдѣній о выпущенннхъ изъ училища мореплаванія воспи-

танникахъ— см, прим. къ ст. 743 въ редакдіи, отпечатанной въ Поли. Собр. Зак. >

№ 25901. (1852 г.). . \
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бельщикомъ, не возлагая на него никакой отвѣтственности

за убытки, и возложить на него отвѣтственность соразмѣрно

стоимости корабля, если онъ найметъ корабельщика безъ
письменныхъ свидѣтельствъ объ искусствѣ и добромъ пове-

деніи (прежнія ст. 742 и 765 уст. торгов.)
Проектъ Совѣта Министра Финансовъ былъ посланъ на

заключеніе Второго Отдѣленія Собственной Его. Величества
Канцеляріи и встрѣтилъ со стороны Главноуправляющаго
этимъ учрежденіемъ, графа Блудова, подробную критику. По
вопросу объ отвѣтственности судохозяевъ въ случаѣ неимѣнія

на кораблѣ воспитанника училища моренлаванія, т. е. по

поводу ст. 1652 улож. наказ., графъ Блудовъ согласился съ

Совѣтомъ и призналъ возможнымъ ее отмѣнить, а ст. 743

уст. торгов, дополнить примѣчаніемъ о порядкѣ полученія
судохозяевами свѣдѣній о воспитанникахъ. Что же касается

измѣненія ст. 1651- улож. наказ., то графъ Блудовъ высту-

пилъ на защиту дѣйствовавшаго порядка. По его мнѣнію, не

слѣдовало освобождать судохозяевъ отъ обязанностинанимать
въ шкипера только лицъ, обладающихъ соотвѣтствующимъ

свидѣтельствомъ, потому что „принятіе судохозяиномъ кора-

бельщика безъ свидѣтельства о его искусствѣ, какъ подвер-

гающее опасности ввѣрить корабль человѣку незнающему

свое дѣло не можетъ быть извинительной" , Съ другой сто-

роны, незаключеніе съ корабельщикомъ формальнаго договора

могло служить поводомъ къ различнымъ злоупотребленіямъ
корабельщика во вредъ третьихъ лицъ. Поэтому графъ Блу-
довъ признавалъ, что - несправедливо было бы возстановить

прежнюю ограниченную отвѣтственность, такъ какъ хозяинъ,

не исполнившій такихъ важныхъ правилъ для предупрежде-
нія несчастныхъ случаевъ, долженъ нести всѣ послѣдствія

своего упущенія. Къ тому же, какъ справедливо указывалъ
графъ Блудовъ, новыя правила ст. 1651 улож. наказ, объ
отвѣтственности судохозяина нельзя было признавать столь

тягостными для судохозяевъ, такъ какъ, при соблюденіи фор-
мальныхъ требованій закона, они совершенно освобождались
отъ всякой отвѣтственности. Блудовъ согласился только съ

предложеніемъ Совѣта Министра Финансовъ объ исключеніи
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изъ ст. 1651 улож. наказ, словъ (корабельщика) „илишшур-
мат и и о добавленіи къ соотвѣтствующимъ статьяжъ уложенія о

навазаніяхъ (1668 и 166 5) примѣчаніяобъ (уголовной) отвѣт-
ственностикорабельщиковъ за наемъштурмановъбезъсвидѣтель-
ства. Въ остальномъ же, по его мнѣнію, слѣдовало оставить

ст. 1651 въ томъ видѣ, въ какомъ она была. При этомъ

графъ Блудовъ указалъ тѣ перемѣны въ редащіи различ-

ныхъ статей, которыя произвести надлежало, а сводились онѣ

къ слѣдующему: „А). Ст. 802 (по прод. YI) оставить въ на-

стоящемъ видѣ ея, исключивъ только слова: „или штурмана'с ;
Б). Ст. 803 уст. торгов, (по прод. YI), такъ какъ здѣсь по

содержанію отдѣл. Ш глав. IV разд. II уст, торг. должно

говорить лишь объ отвѣтственности судохозяевъ за корабель-
щиковъ, замѣнить слѣдующею: „хозяинъ корабля, присужден-
ный на основаніи предшедшей ст. 802 (по прод. YI) къ

платежу вознагражденія за причиненные несостоятельнымъ

корабелыцикомъ убытки и вредъ какому либо третьему лицу,

обязанъ исполнить все, чего корабельщикъ самъ не въ со-

стояпіи заплатить, хотя бы количество вреда и убытковъ и

превосходило даже цѣну корабля"; В). Ст. 767 не дополнять

ностановленіемъ объ отвѣтственности судохозяина за принятіе
корабельщика безъ заключенія договора, ізікъ какъ о семъ

говорится въ ст. 802 (по прод, YI); и Г), Ст, 818 допол-

нить постановленіемъ объ отвѣтственности корабельщиковъ
за принятіе штурм&на безъ свидѣтельства или безъ заклю-

ченія съ нимъ договора, съ указаніемъ нреднолагаемаго о

томъ донолненія въуложеніи о наказаніяхъ".

Это заключеніе графа Блудова было представлено безъ
всякихъ измѣненій МинистромъФинансовъ въ Государствен-
ный Совѣтъ. Совѣтъ согласился съ нимъ, ж 14 января 1852

года оно было утверждено Государемъ (это мнѣніе Государ-
ственнаго Совѣта напечатано въ Поли, Собр, Зак. подъ

№ 25901). . .

Такимъ образомъ, въ 1852 году положеніе вопроса объ
отвѣтственности судохозяевъ, созданное въ 1846 г. вслѣд-

ствіе введенія въ дѣйствіе уложенія о наказаніяхъ, ни въ

чемъ не было измѣнено. Принципіально судохозяева по преж-
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нему отвѣчали въ одномъ только слутаѣ, именно если нани-

мали шкипера безъ свидѣтельства и не заключали съ нимъ

договора по предписанной формѣ; въ этомъ случаѣ они от-

вѣчали неограниченноза несостоятельнаго шкипера. Во всѣхъ
же остальныхъ случаяхъ они по общему правилу не отвѣ-

чали вовсе за недозволенныя дѣйствія шкипера. Мнѣніе Го-

сударственнаго Совѣта только формулировало болѣе опредѣ-

ленно принцинъ неограниченной отвѣтственности (ст. 803

въ новомъ изложеніи). Законодательство пошло еще дальше

права абандона—оно въ сущности сняло съ судохозяевъ
всякую отвѣтственность за корабельщиковъ, указывая имъ

очень легкій способъ къ освобожденію отъ нея. Неограни-
ченная отвѣтственность являлась слѣдствіемъ непосредствен-

ной вины хозяина,—вины, заключавшейся въ нрямомъ нару-

шеніи закона 1 ).
Однако положеніе, созданное мнѣніемъ Государствен-

наго Совѣта 1852 года, продолжалось не долго. Въ

1853. году законодательство снова коснулось вопроса объ

отвѣтственности судохозяевъ, и тогда была установленаокон-

чательно нынѣ действующая редакція ст. 240—243 уст.
торгов. ' Произошло это по слѣдующему поводу. Въ 1850 г.

въ Государственный Совѣтъ поступило, по разногласію, изъ •

Сената начавшееся еще въ 1841 г. дѣло о взысканіи куп-
цомъ Яковлевымъ съ оберъ-берггауптмана Берда убытковъ
за потопленное судно Яковлева, нагруженное гранитомъ, - ко-

торое велъ на буксирѣ пароходъ Берда; буксируемое судно

І ) Г. Гольдмерштѳйнъ въ цитир. работѣ (Морское право и т. д. стр. П)
находить повидимому, чю инѣніе Государствеянаго Совѣта 14 января 1862 г. прямо

провозгласило принципъ неограниченной отвѣтственности хозяевъ. Это не точно,
какъ видно изъ предыдущаго изяоженія въ текстѣ. Впрочемъ, все сказанное въ

цитированной книгѣ на стр.10 и Но дѣйствовавшемъ послѣ уложенія онаказа-

ніяхъ порядкѣ даетъ невѣрное представленіе объ истинномъ положеніи дѣла. Авторъ
полагаетъ „себя въ правѣ сказать, что приндипъ ограниченной отвѣтственноети, а

тѣмъ болѣе абандона, б ыдъ совершенно чуждъ русскому законодательству". Надо
сказать иначе: отъ 1846 по 1853 г. русскому законодательству былъ чуждъ во-

обще принципъ гражданской отвѣтственности судохозяина за правонаружешя,
совершенныя шкиперомъ. Обязанность возмѣщать вродъ являлась угоповнымъ
наказаніемъ, наступающимъ при наличности опредѣленнаго фактическаго со-

става.
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потонуло по винѣ шкипера буксирнаго парохода. Государ-
ственный Совѣтъ, согласившись съ мнѣніемъ МинистраЮсти-
ціи, призналъ, что въ случаѣ несостоятельности виновнаго

шкипера отвѣтственность долженъ нести судохозяинъ Бердъ,
на точномъ основаніи 802 и 803 ст. уст. торг. (въ изложе-
ніи по Своду Законовъ изд, 1832 г.) соразмѣрно съ цѣною

буксировавшаго парохода, но не бодѣе. ГосударственныйСо-
вѣтъ исходилъ при этомъ изъ того предположенія, что, если

буксируемое судно-5—какъ .ато и было въ данномъ случаѣ—

не имѣетъ никакой возможности двигаться безъ парохода,
„ оно съ наложенною на него кладью составляетъ одну массу,
и масса сія есть грузъ парохода". Поэтому-то, по мнѣнію

Государственнаго Совѣта, ст. 802 и 803 примѣнимы все-

цѣло къ данному случаю, хотя первоначально и были онѣ

изданы въ отношеніи тѣхъ кораблей, которые нанимаются

подъ грузъ 1 ). Разрѣшивъ на почвѣ- дѣйствующаго закона

этотъ процессъ, Государственный Совѣтъ счелъ необходи-
мымъ озаботиться изданіемъ сиеціадьнаго закона объ отвѣт-

ственности хозяевъ и шкиперовъ - буксирующихъ еудовъ и

поручилъ разработку его II Отдѣленію Собственной Его Ве-

личества Еанцеляріи. Когда это постановленіе Государствен-
наго Совѣта получило Высочайшее утвержденіе, II Отдѣленіе

прежде всего запросило другія вѣдомства о томъ, не встрѣ-

чались ли въ практикѣ ихъ соотвѣтствующія дѣла, но ока-

залось, что таковыхъ не было 2). Тогда Блудовъ обратился
къ иностраннымъ образцамъ, преимущественно къ англій-
скому праву. Въ то время, какъ сообщилъ ему нашъ по-

сланникъ, въ, Англіи не было прямого законодательнаго акта,

регулирующаго отвѣтственность судохозяина за недозволен-

ныя дѣйствія шкипера буксирующаго судна; но судебная

^ Это шиѣвіе Соединенныхъ Департаментовъ Граждансвлго и Законовъ,
принятое Общимъ Собраніешъ, било Высочайше утверждено 26 іюня I860 г.

Приведенныя выше свѣдѣнія извлечены изъ дѣіа бывш. II Отдѣленія Собствен-
ной Его Величества Канцелярии— 1860 г. № 101 (3086). Подробности дѣла Яко-
влева съ Бердоыъ къ темѣ настоящей работы отношенія не иыѣюіъ. '

2 ) Эти и дальнѣйшія свѣдѣнія взяты, изъ дѣла Департамента Законовъ'
1853 г. Л» 29.
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практика признавала, въ саучаѣ несостоятельности шкипера,
неограниченную отвѣтственность судохозяина за убытки, при-
чиненные оплошностью или недостаткомъ искусства посдѣд-

няго. „Всѣ старанія ограничить отвѣтственность хозяина цѣ-

ною корабля его и принадлежностей (appartenances) онаго

или условленнымъ за рейсъ фрахтомъ, какъ сіе установлено
въ законахъ (Statute law) касательно хозяевъ кораблей, на-

нимаемыхъ для перевозки груза, никогда не были допускаемы
въ судебной практикѣ" *) (въ примѣненіи къ буксирующимъ
ко^аблямъ). Эти свѣдѣнія объ англійскихъ порядкахъ имѣли

большое вліяніе на проектъ новаго закона.

Вмѣстѣ съ тѣмъ графъ Блудовъ признавалъ необходи-
мость издашя закона, такъ какъ дѣйствовавшій въ 1853 году

общій порядокъ отвѣтственности судохозяевъ представлялся
ему недостаточнымъ. Если бы, какъ онъ'указывалъ, Госу-
дарственному Совѣту пришлось разбирать дѣдо Яковлева съ

Бердомъ не по Своду законовъ 1832 года, а по Продолже-
нію 1846 г., то слѣдовадо бы постановить, что хозяинъ

буксирнаго судна отвѣтствуетъ только въ томъ случаѣ, если

ввѣрилъ свое судно корабельщику, не имѣющему предписан-
ныхъ свидѣтельствъ, или если не заключилъ съ нимъ фор-
мальнаго договора. Такую отвѣтственность графъ Блудовъ
считалъ слишкомъ льготною. Свидѣтеіьства, требуемыя уста-
вомъ, могутъ служить ручательствомъ только искусства шки-
пера, но не расторопности, хладнокровія или честности его.

Соблюдая формальныя требования закона, судохозяинъ огра-

ждаетъ себя отъ всякой отвѣтственности, между тѣмъ какъ

только возложеніе строгой отвѣтственности за дѣйствія кора-

бельщика могло бы ручаться въ томъ, „что онъ будетъ изби-
рать на сію должность точно благонадежныхъ въ семъ от-

ношеніи и ему самому совершенно извѣстныхъ людей". При
такой льготѣ судохозяевамъ, невыгодной для хозяевъ това-

^ Цитиров, дѣло Департамента Законові 1853 г. № 29, записка Блудова.
Данныя, сообщенныя посланникомъ графомъ Брунновымъ (краткія записки англій-
скихъ юриетовъ и выдержки изъ законовъ), ишѣются въ дѣлѣ П Отдѣденія I860,
№ 101 (8086).

Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 2
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ровъ, нашимъ кораблямъ нельзя будетъ ЕОНЕурировать съ

иностранными, тавъ какъ но законамъ Великобританіи, Фран-
ціи, Голландіи, Италіи, Португаліи судохозяинъ „ отвѣтствуетъ

до цѣны корабля за упущенія корабельщика, какъ сіе было

опредѣлено въ нашемъ законодательствѣ до отмѣны правилъ
ст. 802 и 803 торг. уст. изд. 1842 г.", при чемъ отвѣт-

ственность эта существовала при дѣйствіи правилъ объ испы-

таніи шкиперовъ и требованіи заключенія съ ними письмен-

наго договора. Особенно необходимымъ представлялось Блу-
дову усиленіе отвѣтственности хозяевъ буксирныхъ судовъ.

Отдавая свой грузъ для буксированія, хозяинъ груза менѣе

чѣмъ въ другихъ случаяхъ заинтересованъ въ нравственныхъ

качествахъ шкипера, ему важна только опытность и искус-

ство его и состоятельность кораблехозяина. Принятое въ

Англіи правило о неограниченной отвѣтственности корабле-
хозяина, по мнѣнію Блудова, „основано на безспорномъ на-

чалѣ". Нельзя для регулированія отношеній кораблехозяевъ
и шкиперовъ, имѣющихъ свидѣтельства, ссылаться по ана-

логіи на то, что въ тѣхъ случаяхъ, когда корабль находится

лодъ управленіемъ лоцмана, съ хозяина снимается всякая

отвѣтственность, Лоцманъ человѣкъ совершенно носторонній
судохозяину, при выборѣ его хозяинъ не свободенъ и безъ

помощи его обойтись не можетъ.

Подводя итогъ своимъ разсужденіямъ, Блудовъ считалъ

необходимымъ: во-первыхъ, возстановить прежній порядокъ

отвѣтственности судохозяевъ и, во-вторыхъ, опредѣлить раз-

мѣръ отвѣтственности хозяевъ буксирныхъ пароходовъ и

другихъ .судовъ, и для этой цѣли предлагалъ взамѣнъ дѣй-

ствовавшихъ по Продолженію VI ст. 802 и 803 ввести три

новыхъ; эти статьи были приняты Государственнымъ Совѣ-

томъ, а мнѣніе нослѣдняго было утверждено Государемъ
29 іюня 1853 года. Онѣ и составляютъ нынѣщнія статьи

240, 241, 242 (торгов, уст. по изд. 1903 г., по предыду-

щему, 1893 г.,— 253, 254, 255). '

Этотъ законъ 1853 года та,кимъ образомъ радикально

измѣнялъ дѣйствовавшій тогда нррядокъ; онъ шелъ въ раз-

рЬзъ съ сущностью тѣхъ постановленій, которыя были ив-
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даны въ 1852 году. Въ" этомъ- новомъ актѣ ясно вырази-

лось стремленіе приблизить наше морское законодательство

къ иностраннымъ. Статья о буксирныхъ судахъ прямо вос-

производитъ начала, принятыя въ современной ей англійской
практикѣ, а въ предыдущей (теперь, 241) легко можно

усмотрѣть попытку согласовать прежнія, временно отмѣнен-

ныя, правила съ кодексами романской группы, проводящими
«истему абандона 1 ).

Такимъ образомъ, возвратъ къ прежнему порядку, о ко-

торомъ говорилъ графъ Блудовъ въ своей запискѣ, можно

понимать какъ возстановленіе идеи ограниченной отвѣтствен-
ности, но отнюдь не въ той формѣ, въ какой она была вы-

ражена въ Еватерининскомъ уставѣ. Законъ 1853 г., во-пер-
выхъ, увеличилъ предѣлъ отвѣтственности присоединеніемъ
къ стоимости корабля еще и фрахтовыхъ денегъ, а во-вто-

рыхъ,—что гораздо важнѣе,—онъ ввелъ въ наше законода-

тельство понятіе „абандона". Право уступки корабля, какъ

выше уже отмѣчено, неизвѣстно уставу водоходства. Во всемъ
зтомъ ясно сказывается иностранное вліяніе. Въ запискѣ

графа Блудова даже нѣтъ особой мотивировки, почему онъ

остановился на предложеніи ввести право уступки,—оно и

понятно. Необходимость новаго законодательнаго постановле-

нія вытекала изъ несовершенства дѣйствующаго закона, а

желательная замѣна подсказывалась сама собой, указаніями
иностранныхъ кодексовъ. Вводя право абандона, Блудовъ
только поднѣе выражалъ не чуждую нашему старинному за-

конодательству идею ограниченной отвѣтственности.

Съ 1853 года въ нашемъ морскомъ правѣ существуетъ
понятіе fortune de mer, понятіе, сложившееся въ практикѣ и

опытѣ морскихъ народовъ. На это иноземное происхожденіе
ст. 241 необходимо обратить вниманіе; тѣ выводы изъ по-

нятія fortune de mer, которые дѣлаются въ иностранныхъ

І ) Бъ заішсвѣ гр. Бяудова имѣвзтся ссылки на кодексы Франціи, Голіандіи,
Португалш, Италіи; въВеликобританіи въ то время (1852 г.) также дѣйство-

вала еще система абандона.
о*
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правовыхъ системахъ, не должны'казаться безсмыелейными

или недопустимыми въ Россіи.

П.

Ст. 241 открываетъ судохозяину, въ тѣхъ случаяхъ когда

онъ долженъ отвѣчать за дѣйствія шкипера *), двоякую воз-

можность. Во-первыхъ, онъ можетъ уступить кредиторамъ
свой корабль и фрахтъ,—и освобождается отъ всякой даль-

нейшей ответственности. Во-вторыхъ, онъ можетъ освобо-
диться отъ взысканія, отдавъ на удовлетвореніе кредиторовъ
сумму, равную цѣнѣ корабля вмѣстѣ съ фрахтомъ, хотя бы

сумма эта и оказалась недостаточной для покрытія всѣхъ

убытковъ; прочимъ имуществомъ своимъ онъ уже болѣе не

отвѣчаетъ. Только судохозяину предоставляется выбирать одну

изъ этихъ альтернативъ, кредиторы не могутъ принудить его
къ избранію желательной имъ. Олѣдовательно^ если онъ добро-
вольно не уступаетъ корабля и фрахта, то они могутъ взы-

скать съ прочаго его имущества только цѣну корабля и фрахтъ,
но не больше.

Нашъ законъ, такимъ образомъ, существенно отличается

отъ французской системы абандона, съ которой онъ на пер-

вый взглядъ имѣетъ такъ много общаго: по французскому
праву судохозяину предоставляется на выборъ— или уступить

корабль и фрахтъ, или отвѣчать безгранично, всѣмъ своимъ

имуществомъ. Слѣдовательно, если почему либо судохозяинъ
не можетъ нли не желаетъ воспользоваться правомъ абан-
дона, онъ лишается возможности ограничивать взысканіе кре-

диторовъ цѣной корабля. У насъ же законъ не требуетъ отъ
него никакихъ дѣйствій и энергичнѣе охраняетъ предѣлы

его отвѣтствепности 2).

І ) Въ дальнѣйшемъ изложеніи имѣготся въ виду только требованія этого

рода.
а ) Нѣкоторые изелѣдоватеяи сопоставхяютъ нашу систему съ французской,

см. В о у е n s, Das deutsche Seerecht, I, стр. 185 пр. 3, Ш е р ш е н ѳ в и ч ъ. Курсъ
торговаго права стр. 756; (не разрѣшаетъ вопроса Ehrenberg, Beschrankte
Haftung, стр. 178, 179, 219) такое мнѣніе, какъ ниже доказано, не точно.
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Ближайшее сходство съ нашей системой имѣетъ приня-
тая Сѣверо-Американскими Соединенными Штатами 1 ). Дѣй-
ствителъно, по . закону 3 марта 1851 года, тогда, когда

убытки произошли безъ вины судохозяина или, если рѣчь

идетъ о сдѣлкѣ шкипера, безъ вѣдома и участія его 2 ),
отвѣтственность судохозяина не должна ни въ какомъ слу-

чаѣ превосходить стоимость корабля или правъ (interests) су-
дохозяина и фрахта, заработаннаго кораблемъ. Судохозяинъ
можетъ, впрочемъ, совершенно освободиться отъ отвѣтствен-

ности, передавъ корабль особому довѣренному лицу (trustee)
по назначенію суда, которое и производитъ разсчетъ съ кре-

диторами. Въ основной мысли американская система совна-

даетъ съ нашей.

На первый взглядъ, смыслъ ст. 241 ясенъ и не возбу-
ждаетъ сомнѣній. Однако, если примѣнять ее къ раздичнымъ
комбинаціямъ фактовъ, не покрываемымъ ея буквальнымъ
смысломъ, то возникаютъ разнообразныя сомнѣнія.

Прежде всего рождается вонросъ о взаимоотношеніи
между тѣми дѣйствіями, исполненіемъ которыхъ судохозяинъ
освобождается отъ своихъ обязанностей. Центральнымъ пунк-
томъ этого ученія является вопросъ о томъ, какое вліяніе
ймѣетъ гибель корабля, происшедшая безъ вины судохозяина,
на обязанности судохозяина. Сохраняетъ ли онъ и въ этомъ

случаѣ право уступить корабль, въ томъ видѣ, въ какомъ

онъ окажется послѣ гибели (въ которой онъ не повиненъ),
т. е., въ сущности, фактически освобождается отъ отвѣтствен-
ности передъ кредиторами, или, быть можетъ, съ отпаде-

ніемъ одного объекта удовлетворенія, остается въ силѣ де-

нежная отвѣтственность въ указанномъ выше объемѣ (вто-
рая часть статьи 241), Законъ прямого отвѣта не даетъ, и,

чтобы разрѣшить этотъ вопросъ, необходимо точно установить
основной принципъ ст.. 241.

^ На это указано уже въ книгѣ Р г і ѳ n, d. Zusammenstoss v. Schiffen,
См. также затѣчанія г. Пергамент а, Журн. Мин. Юет. 1898, № 2, стр.43.
Текста американскаго закона нриведепъ у Boy ens, Seerecht, I, стр. 185, и у

Р г i е п, указ. соч.

а ) В о у е a s, указ. сотая., стр. 226 прим.

/
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Однако, прежде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію нашега

дѣйствугощаго права, слѣдуетъ оглянуться на иностранныя
правовыя системы; обзоръ ихъ не безполезенъ. уже потому,

что иностранные образцы оказали сильное вліяніе на наше

право.
Въ Германіи, какъ уже отмѣчено выше, для кредиторовъ

по искамъ изъ сдѣлокъ или деликтовъ шкипера, т. е. по

искамъ изъ § 486 торговаго уложенія, корабль является

единственнымъ имущественнымъ объеістомъ должника, на ко-

торый они могутъ обратить взысканіе. Поэтому кредиторы
по такого рода требованіямъ отнесены къ „судовымъ вѣри-

телямъ", Schiffsglaubiger (§ 754, п. 9), и корабль отвѣчаетъ

по нимъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ окажется, когда бу-
детъ осуществлено ихъ право. Если отъ него остались только

обломки, то они одни служатъ отвѣтственнымъ объектомъ^
если корабль совсѣмъ погибъ, то права кредиторовъ или-пре-

кращаются окончательно, или охватываютъ тѣ цѣнности—

которыя для судохозяина замѣняютъ собой цѣнность корабля,
аварійныя деньги, убытки, уплаченные судохозяиау третьимъ-
лицомъ въ возмѣщеніе причиненнаго ему вреда, если такія
требованія пріобрѣтаются арматоромъ не въ силу особой
юридической сдѣлки,—слѣдовательно не относится сюда стра-
ховая сумма 1),

Французское право по существу даетъ тотъ же самый

отвѣтъ, какъ и нѣмецкое; различіе выражается въ томъ, что

въ Германіи кредиторы имѣютъ право удовлетворить свои

претензіи изъ корабля въ силу самаго закона, а во Франціи—
лишь въ томъ случаѣ, когда корабль, будетъ абандонированъ..
Слѣдовательно, по французскому закону вопросъ о прекра-
щеніи льготы предѣльной отвѣтственности совпадаетъ съ

вопросомъ о томъ, вліяетъ ли гибель или ухудшеніе корабля
на право абандона. Законъ не содержитъ прямого рѣшенія

х) Е h г е п Ь е г g, Beschrankte Haftung, стр. 258; о вліяніи ухудшенія и ги-

бели корабля на .права кредитора изъ § 486 см. В о у е ti s, D. deutche Seerecht
I, стр. 208. Pappenheim Hdb. d. Seerechts т. П, стр. 178, 213j 218, 26S

пр. 2.
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по этому пункту, но въ доктрин^ и пракуикѣ нѣтъ споровъ

по этому предмету.
„Корабль долженъ быть абандОнированъ въ томъ видѣ,

въ какомъ онъ. окажется", говорится въ сочиненіи Lyon-
Саёп et Renault 1 ), „безразлично-, ухудшенъ ли онъ, или пред-

ставляетъ собой только обломки, или-, быть можетъ, отъ него

уже ничего не осталось надъ поверхностью воды, такъ какъ

онъ находится на днѣ морскомъ. Абандонъ представляетъ
дѣйствительную выгоду для пользующагося этимъ правомъ
только въ томъ случаѣ, когда корабль подъ вліяніемъ болѣе

или менѣе серьезныхъ аіварій утратилъ такую долю своей

цѣнности, что послѣдняя ниже суммы обязательствъ, лежа-
щихъ на собственникѣ корабля".... „Остается только уста-
новить тотъ моментъ, про который говорятъ, что корабль
долженъ быть абандонированъ въ томъ видѣ, въ какомъ ока-

жется. Наши законы не содержатъ по этому предмету ника-

кихъ постановленій. Но вполнѣ естественно, что корабль,
начавшій рейсъ, доводитъ его до конца. Поэтому-то и предо-

ставляется разумнымъ допустить то предположеніе, что ко-

рабль долженъ быть абандонированъ въ томъ видѣ, въ ка-

комъ онъ окажется къ концу того рейса, въ которомъ имѣло

мѣсто событіе, предоставляющее возможность абандона".
Цитированные авторы ссылаются въ подтвержденіе этого

своего разсужденія на рѣшенія судовъ въ Бордо и Anvers.
Формулированное ими начало уже съ давнихъ поръ про-

водится въ судебной практикѣ. У Dalloz 2) изъ много-

численныхъ судебныхъ рѣшеній выведенъ слѣдующій тезисъ:

„Абандонъ корабля можетъ имѣть мѣсто даже въ случаяхъ
полной гибели его..., собственникъ или арматоръ корабля мо-
жетъ освободиться отъ отвѣтственности за дѣйствія капитана

путемъ абандона корабля и фрахта, даже въ томъ случаѣ,'

„когда корабль окончательно погибъ отъ несчастнаго слу-

1 ) L у о п-С аёп et Renault, Traite d. droit commercial, 2 изд. 1894 г.

т. б, № 224, стр. 141.

2 ) Dalloz, Supplement au Repertoire de legislation. Т. VI, „Droit maritime" r

стр. 84, JV» 297.
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чая". Въ рѣшеніи Парижскаго суда (отъ 24 мая 1862 г.)
прямо выражено, что „допускаемый закопомъ ноксальный

абандонъ (abandon noxal) не предполагаем вовсе (дальнѣй-

шаго) существованія того предмета, который является объек-
томъ абандона, еще и послѣ того событія, которое причи-
нило убытокъ; достаточно, если гибель его не есть резуль-

татъ новаго дѣйствія, которое можно вмѣнить вх вину хо-

зяину" 1 ).
Наконецъ, по сѣверо -американскому праву, „если- ко-

рабль потонулъ или уничтоженъ, и не былъ заработанъ фрахтъ,
то всякая отвѣтственность судохозяина прекращается. Если
обѣ величины, или одна изъ нихъ, сохранились, полностью

или въ части, то въ этихъ предѣлахъ остается въ силѣ и

его отвѣтственность". Моментомъ, по которому опредѣляется

стоимость правъ собственника на корабль, какъ предѣлъ его

отвѣтственности, является окончаніе рейса, при чемъ безраз-
лично, заканчивается ли рейсъ нрибытіемъ корабля въ гавань

или гибелью его въ морѣ. Въ послѣднемъ случаѣ должно

принимать въ разсчетъ стоимость корабля въ томъ видѣ, въ

какомъ онъ находится, а она совпадаетъ со стоимостью

обломковъ по ноднятіи ихъ, за вычетомъ расходовъ по под-

нятію; расходы на послѣдовавшія починки или страховая
сумма, полученная собственникомъ, не могутъ быть причис-
лены къ ней 2).

Иностранныя правовыя системы пришли такимъ образомъ
къ однородному оцредѣленному отвѣту. Тамъ, гдѣ онъ прямо
не подсказанъ самимъ текстомъ закона, его даетъ постоян-

ная и твердо установившаяся практика и доктрина. Въ на-

шемъ же правѣ, къ сожалѣнію, поставленный выше вонросъ

І ) Это рѣшеніе приведено въ выдержвѣ въ цитированнощъ мѣстѣ Repertoire,
а полностью оно напечатано въ другомъ изданіи, D а 1 1 о z, Jurisprudence gene-
rale, recueil periodique, за 1862 г. часть П, стр. 175, рѣшеніе 24 мал 1862 г.

Такія же разсужденія, основанныя на судебной практвгкѣ, имѣются и въ Р а п-

d е с t е s frangaises, т. 8, (1890 г.), агЦ „Armateur", стр. 457, № 924 и 925.
а) Си. The American and English Encyclopedia of Law, edit. Charles Williams,

т. .22 (1893 года), стр. 730 и 732. Приведенныя въ текстѣ поюженія основаны

на большого ЕОдичествѣ судебныхъ рѣшеній и представжяютъ собой послѣдова-

тедьно проводимая въ практикѣ начала.
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остается совершенно неяснымъ. Законъ молчитъ, в^, дое-

тринѣ онъ затрагивается какъ-то мимоходомъ, а судебнымъ
учрежденіямъ такъ рѣдко приходится примѣнять соотвѣт-

ствующія статьи, что о постоянной практикѣ рѣчи быть не

можетъ.

Проф. Шершеневичъ безъ ближайшей мотивировки ука-

зываетъ, что „стоимость корабля предполагается такою какая

существуетъ въ моментъ предъявленія требованія" 1). Та-
кое же мнѣніе высказано, и также безъ мотивировки, О. Я.
Пергаментомъ 2): „съ гибелью корабля прекращается, разу-
мѣется, всякая отвѣтственность". Оба автора оперируютъ еъ

понятіемъ fortune de mer, и оавѣтъ на разбираемый вопросъ

въ смыслѣ западно - европейскаго права представляется имъ

вполнѣ естественнымъ.

Но совершенно противоположный взглядъ проводится Се-
натомъ. Въ 1896 году Уголовному Кассаціонному Департа-
менту (рѣш. № 4) пришлось разбирать, въ связи съ прочими

вопросами по дѣлу о гибели парохода Русскаго общества
пароходства и торговли „Владиміръ" 3), и вопросъ о пре-
дѣлѣ отвѣтственности общества по гражданскимъ искамъ

лицъ, потерпѣвшихъ различные убытки. Сенатъ, согласно

съ палатой, установилъ, что по искамъ объ убыткахъ за

поврежденіе здоровья и лишеніе жизни общество отвѣчаетъ

неограниченно, по ст. 683-ой X тома; что же касается отвѣт-

ственности за грузы, то онъ рѣшилъ, что этотъ вопросъ опре-

дѣляется ст. 254 (теперь 241 уст. торговаго), и согласился

съ палатой, присудившей потерпѣвшимъ иски въ предѣлахъ

245.531 р., т. е. стоимости парохода, опредѣленной Рус-
скимъ обществомъ пароходства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Сенатъ
категорически отвергъ положеніе, „что общество можетъ огра-
ничиться уступкою потернѣвшимъ парохода „Владиміръ", не-

^ Шершеневичъ, Курсъ торговаго права, 3 изд., стр. 758.
а) См. Журн. Мин, Юст.,.за 1898 г., № 2, стр. 43. Въ этой работѣ, напи-

санной по поводу книги Ргіеіі, der Zusammenstoss \оп Schiffen, г. Перга-
ментъ примыкаетъ къ мнѣнію, высказанному Приномъ, на стр. 1162.

3 ) „Владиміръ" столкнулся съ пароходомъ „Колумбія" и пошелъ ко дну на

большой глубинѣ.
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смотря на гибель этого парохода",—такое возраженіе со сто-

роны общества, по его мнѣнію, не находить себѣ подтвер-

жденія ни въ 254 (теперь, по изд. 1903 г.— 241), ни въ

451, 453, 454 ст. XI т. „Статьи эти устанавливаютъ лишь

общее правило, что судохозяинъ можетъ освободиться отъ

отвѣтственности уступкою судна и не отвѣчаетъ за вредъ и

убытки, причиненные свыше суммы, равной цѣпѣ корабля,
съ присоединеніемъ фрахтовыхъ денегъ, но не даютъ судо-
хозяину права ограничиться уступкою потерпѣвтимъ та-

кою судна, котораго уже не существует^1 . Сенатъ ?ъ этомъ

рѣшеніи расходится не только съ доктриной, но и прихо-
дитъ къ выводу, прямо противоположному тѣмъ, которые

въ иностранныхъ законодательствахъ сдѣланы изъ понятія
fortune de mer. Можно сказать, что, согласно этому толкова-

нію, Россія—единственное государство, въ которомъ законъ

въ качествѣ мѣрила отвѣтственности указываетъ „корабль" w
вмѣстѣ съ тѣмъ не признаетъ гибель его основаніемъ для

устраненія дальнѣйшей отвѣтственности судохозяина. Уже это
обстоятельство само по себѣ заставляете отнестись крити-

чески къ тезису, выставленному Сенатомъ, и принуждаетъ
войти въ детальную провѣрку его. Очевидно, не общее по-

нятіе „морского имущества", не существо исторически сло-

жившихся, нритомъ на почвѣ международнаго, не отечествен-
наго, торговаго оборота,—нормъ, опредѣляющихъ отвѣтствен-

ность судохозяина, можетъ служить оправданіемъ этого тезиса.

Но, можетъ быть, Сенатъ , и правъ? Можетъ быть къ такому

толкованію можно было прійти, сдѣдуя буквальной редакціи
статьи 241, которая но своей опредѣленности, хотя бы и

случайной, заставляла бы идти въ разрѣзъ съ существомъ
института? Считаю необходимымъ отмѣтить здѣеь же, что

взглядъ Сената я признаю неправильнымъ и что, по моему

мнѣнію, текстъ статьи не позволяетъ дѣлать такое заклю-

ченіе. Это можно провѣрить, можно выяснить какъ положи-

тельный смысдъ ст. 241, такъ и отрицательный,— сдѣлавъ тѣ

выводы, которые вытекаютъ изъ тезиса, выставленнаго Сена-
томъ. Эта двойная провѣрка дастъ точный] и окончатель-

ный отвѣтъ на поставленный вопросъ— отвѣтъ по существу.
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А. Необходимо начать- съ устраненія нѣкоторыхъ невѣр-

ныхъ предносылокъ, съ которыми можно подступить къ иетол-

кованію ст, 241 и которыя приводятъ къ неправильному
результату. Для этого нужно, прежде всего, обратить вни-

маніе на характеръ и содержаніе права кредиторовъ изъ

ст. 240 и 241. Если разсматривать. отношешя между потер-

нѣвшими и судохозяевами съ точки зрѣнія первыхъ, то со-

держаніе ихъ правъ сводится къ требованію убытковъ въ опре -

дѣленномъ размѣрѣ,—на другое они претендовать не могутъ.

Поэтому, съ этой точки зрѣнія, денежная оцѣнка убытковъ
представляется основнымъ и первоначальнымъ объектомъ обя-
зательства, и соотвѣтствующее требованіе представляется
чѣмъ-то неизмѣннымъ, не зависящимъ отъ какихъ-то по-

бочвыхъ для него обстоятельствъ, въ родѣ гибели корабля. Но
такое общее разсужденіе, какимъ бы естественнымъ оно ни

представлялось на первый взглядъ, не соотвѣтствуетъ смыслу

закона: законъ въ ст. 240 и 241 описываетъ болѣе подробно
и точно содержаніе правъ потерпѣвшихъ, чѣмъ общее ученіе
объ убыткахъ. Но описываетъ онъ его не прямо, а косвен-

но,—указывая содержаніе обязанности судохозяина. Очевидно,
право простирается лишь настолько^ насколько ему соотвѣт-

ствуетъ обязанность, изъ содержанія обязанности должно

извлекать содержаніе права. Очевидно далѣе, что права кре-
диторовъ отпадаютъ, если на^тунаетъ такое обстоятельство,
которое устраняетъ . обязанность должника, и такой фактъ
не можетъ считаться побочнымъ для права. Если такъ смо-

трѣть на содержаніе права потерпѣвшихъ, то нельзя вы-

ставлять денежную оцѣнку убытковъ на первый планъ въ

качествѣ основного объекта обязательства между ними и

судохозяиномъ: наоборотъ, основнымъ и центральнымъ пунк-
томъ является „корабль". Еораблемъ и фрахтомъ ограничи-

вается его отвѣтственность, стоимость корабля,—только другое
выраженіе этой обязанности, ибо, очевидно* предметъ и сто-

имость его—величины, неразрывно связанныя между собой:
законъ допускаетъ замѣну одного другимъ, слѣдовательно,

предполагаетъ, что они существуютъ одновременно. То юри-

дическое положеніе, которое создается для судохозяина ст. 241,
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обыкновенно опредѣляютъ какъ „facultas alternativa", т. е.

„должникъ долженъ совершить извѣстное дѣйствіе, но имѣетъ

право освободиться отъ лежащей на немъ обязанности со-

вершеніемъ дѣйствія, къ которому онъ вовсе не обязанъ,—
altera res in obligatione, altera in solutione" 1). Такъ оно и

есть, основная обязанность судохозяина—возмѣщеніе убыт-
ковъ въ опредѣленномъ размѣрѣ, а уступка корабля, къ ко-

торой онъ прямо не обязанъ, представляется тѣмъ дополни-

тельнымъ правомочіемъ, къ которому онъ прямо не обязанъ.

Но нельзя упускать изъ вида, что въ данномъ случаѣ имѣется

своеобразное соотношеніе между предметами дѣйствія долж-

ника; объектъ главнаго дѣйствія (возмѣщеніе убытковъ) не

можетъ юридически мыслиться безъ объекта дѣйствія второ-
степеннаго—уступки корабля, по той простой причинѣ, что

стоимость предмета нельзя себѣ представить безъ самаго пред-
мета. Второстепенное дѣйствіе служитъ мѣриломъ для уста-
новленія основного; можно сказать такъ, что это основное

дѣйствіе не имѣетъ реальнаго содержанія, когда отпадаетъ

второстепенное. Необходимо отнюдь не упускать изъ вида,

что законъ предоставляетъ выборъ между уступкой корабля
и возмѣщеніемъ убытковъ не въ полномъ, а въ опредѣлен-

номъ размѣрѣ, въ предѣлахъ стоимости тою же корабля.
При переводѣ альтернативъ на деньги, должны получиться

тождественныя цифры.
Разбираемый случай- facultas alternativa поэтому-то и пред-

ставляется особеннымъ, и нельзя утверждать, что къ нему

приложима общая мѣрка, путемъ которой стараются разрѣ-

шить вопросъ о вліяніи невозможности исполненія одного изъ

дѣйствій на обязанности должника: обыкновенно указываютъ,
что случайная невозможность исполненія побочнаго дѣйствія

(которое находится „in solutione") влечетъ за собой только

утрату права на этотъ способъ исполненія главной обязан-

ности, что въ данномъ случаѣ уступка корабля есть дѣйствіе

побочное, и съ отцаденіемъ его остается въ силѣ главная

обязанность— „возмѣщеніе убытковъ". Правило это само по

І ) Си. о facultas alternativa— Pesca tore, Die Wahlsctaldverhaltnisse,CTp.291.
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себѣ, можетъ быть, и вѣрно, но необходимо точно установить,
чтб является главнымъ и основнымъ предметомъ обязатель-
ства. Въ разбираемомъ случаѣ, съотнаденіемъ второстепенной
обязанности,другая, которая представляется, на первый взглядъ,
главною, теряетъ опредѣленность содержанія и вслѣдствіе

этого дѣлается невыполнимой, т. е. несуществующей для долж-
ника.

На разъясненіи этого пункта приходится остановиться

именно въ виду редакціи ст. 241, которая можетъ подать

поводъ къ пониманію стадъи въ томъ смыслѣ, что право

уступки „корабля" есть что-то дополнительное, менѣе суще-
ственное для обязательства между судохозяиномъ и потер-

пѣвшимъ, чѣмъ „стоимость" корабля. Въ началѣ статьи уста-
навливается какъ-бы факультативное правомочіе хозяина (онъ
„можетъ"), а въ концѣ ея говорится опредѣленно и катего-

рично о стоимости, какъ предѣлѣ его обязанности. На самомъ
же дѣлѣ, безъ предмета „ факультативнаго " дѣйствія нельзя

опредѣлить то, которое кажется „главнымъ",—въ обоихъ
мѣстахъ статьи 241 говорится все про тотъ же „корабль".

Въ итогѣ сказаннаго выше получается, что основнымъ

объектомъ отвѣтствениости судохозяиш является корабль,
какъ таковой.

Б. Такой же выводъ о взаимоотношеніи предметовъ
удовлетворенія кредиюровъ можно получить, если выяснить

слѣдующій вопросъ; устанавливаетъ ли законъ въ ст. 241

одинъ предѣлъ отвѣтственности судохозяина или же два пре-

дѣла. Мысль о двоякомъ предѣлѣ отвѣтственности могла бы

возникнуть потому, что законъ говоритъ, во-первыхъ, о правѣ

должника уступить „корабль" и фрахтовыя деньги, съ освобо-
жденіемъотъ всякой дальнѣйшей отвѣтственности,и, во-вторыхъ,

о безусловномъ ограниченіи отвѣтственности (т. е., значитъ,

объ освобожденіи „отъ дальнѣйшей отвѣтственности") суммою
равной „цѣнѣ" корабля его и фрахта. Если разумѣть подъ

„кораблемъ" и „цѣной" разныя величины, пріурочиваемыя къ

различнымъ моментамъ времени, то придется признать, что

законъ устанавливаетъ два дредѣла— корабль, какъ вещь,

подверженную измѣненію, и цѣнность этой вещи въ какой
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нибудь одинъ опредѣленный моментъ; размѣръ фрахта остается
равнымъ въ обоихъ случаяхъ, и поэтому въ дальнѣйшемъ

изложеніи оставляется въ сторонѣ.

Но кажется мнѣ, что при такой постановкѣ вопроса

отвѣтъ дается самъ собой. Нельзя предположить, что законъ

устанавливаетъдвоякій предѣлъ,—на это нѣтъ рѣшительно ника-

кихъ указанш, кромѣ того, что въ ст. 241 упоминаются оба

эти слова. Наоборотъ, противъ этого говорить многое.

Во-первыхъ, все то, что сообщено выше о ближайпшхъ

подробностяхъ изданія закона 1853 года. Тогда имѣлось въ

виду отчасти возстановленіе существовавщаго раньше порядка,
дѣйствовавшаго до 18.46 года, а въ это время законъ указы-
валъ только одинъ предѣлъ— цѣну корабля; во-вторыхъ, какъ

видно изъ привёденнаго выше обзора иностранныхъ законо-

дательствъ, изъ которыхъ было заимствовано понятіе абан-
дона, „корабль" и „цѣна" его въ этомъ смыслѣ не разли-
чаются. Наконецъ, такому предположенію противорѣчитъ даже

и буквальный смыслъ статьи 241, если внимательно анализи-

ровать его. .

Въ самомъ дѣлѣ, чтб можно понижать подъ выраженіемъ
„цѣна" корабля? Несомнѣнно, при опредѣленіи цѣны корабля
не можетъ имѣть значенія субъективная оцѣнка судохозяина,
произведенная имъ для своихъ надобностей, хотя бы при

оцѣнкѣ онъ руководствовался какими либо опредѣленными

правилами. Напр., судохозяинъ—акционерное общество не

можетъ ссылаться по отношенію къ своимъ кредиторамъ, какъ
на предѣлъ своей отвѣтственности, на балансовую стоимость

корабля, хотя бы и установленную имъ согласно требованіямъ
устава. Такіе бухгалтерскіе разсчеты обязательны только для

самого должника, они опредѣляютъ цѣнность даннаго объекта

только въ его хозяйствѣ. Кредиторы могутъ согласиться съ

такой оцѣнкой, .это ихъ дѣло, но „цѣной" ее назвать нельзя,

и противънея, въслучаѣнесогласія, можетъ быть поднятъ споръ.

Нельзя также „цѣну" ст. 241 отождествлять съ ^ суммой,
уплаченной должникомъ при покупкѣ корабля: она могла быть

случайная, можетъ не соотвѣтствовать позднѣйшей стоимости

корабля. Подъ выраженіемъ „цѣна" можно разумѣть только ту
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сумму денегъ, которую можно выручить при продажѣ, совершае-
мой добросовѣстно, или,что тоже самое, сумму, которую можно

установить путемъ справедливой оцѣнки.

И если нельзя подъ терминомъ „цѣна" разумѣть оцѣнку

корабля должникомъ, то тѣмъ менѣе можно признавать „цѣной"

субъективную оцѣнку кредиторовъ, иначе отъ нихъ зависѣло

бы по произволу измѣнять, сообразно своимъ интересамъ,

предѣлы отвѣтственности должника. Иначе говоря, „цѣна"

устанавливается объективными критеріями —это стоимость

корабля въ опредѣденпый моментъ, безразлично, въ чьихъ бы

рукахъ онъ ни находился.

Предоставляя должнику на выборъ право отдать корабль
или цѣну его, законъ исходитъ, очевидно, изъ того предйоло-
женія, что. это величины равноцѣнныя, что и тѣмъ и дру-

гимъ путемъ кредиторы получать, если, быть можетъ, ѵи не

тождественныя величины, то приблизительно почти равныя,

Въ противномъ случаѣ, если признать возможное неравенство

между ними, придется допустить тотъ абсурдный выводъ, что

должникъ, уступая корабль, по первой части ст. 241 освобо-
ждается отъ отвѣтственности, а если бы оказалось, что цѣн-

ность даннаго корабля въ рукахъ кредиторовъ не равна его

„цѣнѣ", то по второй части той же статьи кредиторъ можетъ
довзыскать разность ибо, хотя свыше цѣны судохозяинъ
и не отвѣтственъ, но въ предѣлахъ этой цифры отвѣтственъ

во всякомъ случаѣ.

Однимъ словомъ, ст. 241 можетъ быть понимаема только
въ томъ смыслѣ, что законъ предоставляетъ кредиторамъ

опредѣленную имуществениую цѣнность для удовлетворенія
своихъ взысканій, но могутъ они получить эту цѣнность въ

двоякомъ видѣ, по выбору должника: или въ видѣ этой

цѣнности in natura, или же въ видѣ ея денежнаго эквива-

лента.

Устанавливая льготу предѣльной отвѣтственности, законъ

не открываетъ для должника еще права выбора между мак-

симальнымъ и минимальнымъ предѣломъ, а право на такой

выборъ пришлось бы признать за нимъ, если согласиться, что
ст. 241 устанавливаетъ два предѣла.
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Если принять этотъ безспорный, по моему мнѣнію, выводъ
о единомъ предѣдѣ отвѣтственности судохозяина, то имъ

дается точный отвѣтъ на вопросъ о моментѣ, по которому

производится оцѣнка корабля. Очевидно, вопросъ о предѣлѣ

отвѣтственностиданнаго судохозяина можетъ возникнуть только
въ тбтъ момента, когда возникаетъ самая обязанность отвѣ-

чать. До этого момента для третьихъ лицъ ни „корабль",
какъ таковой, ни „цѣна" его не имѣютъ юридическаго зна-
ченія. Это очевидно, до возникновенія требованія судохозяинъ
не имѣетъ обязанности уступить корабль или его цѣну; до

этого момента кредиторы не имѣютъ нрава требовать отъ него

одного изъ этихъ дѣйствШ. Вопросъ о порядкѣ возмѣщенія

конкретныхъ убытковъ можетъ возникнуть только тогда, когда

имѣется на лицо самый убытокъ. Предѣдъ отвѣтственности

опредѣляется только въ моментъ возникновенія убытка,—это

тотъ корабль (или его цѣпа), въ связи съ которымъ стоить

убытокъкредиторовъ, корабль, причинившій ущербъ, и, очевидно,
корабль не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ до того вре-

мени когда произошло вредоносное событіе. Если брать его,
какъ предѣлъ отвѣтственности, такимъ, какимъ онъ былъ

когда-то раньше, это значитъ подставлять вмѣсто него другую
юридическую величину. Съ такимъ же основаніемъ отвѣт-

ственность судохозяина можно ограничить стоимостью другого
какого нибудь корабля, ему принадлежащаго. Но этого мало.

Вѣдь оба дѣйетвія, предоставленныя на выборъ должнику, въ

законѣ пріурочены къ одному моменту—моменту удовле-
творенія требованія кредиторовъ, каждое изъ нихъ обусловлено
несовершеніемъ другого, т. е. корабль долженъ быть усту-

пленъ, если не предоставляется кредиторамъ его цѣна, и,

обратно, на цѣну кредиторы имѣютъ право только, если имъ

не уступается корабль. До выполненія должникомъ одной изъ
этихъ альтернативныхъ обязанностей, каждое изъ дѣйствій,

входящихъ въ составъ, не существуетъ въ отдѣльности, какъ

самостоятельный объектъ права кредиторовъ, и существованіе
ихъ въ ст. 241 предполагается какъ нѣчто неразрывное.

Для того, чтобы кредиторы могли осуществить свое право,
необходимо, чтобы въ моментъ осуществленія его существовали
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и корабль и цѣна его, и, если признать, что нельзя судо-

хозяину воспользоваться правомъ уступки въ виду отсутствія
объекта уступки, то какъ же можно признавать за креди-

торами право на стоимость несуществующаго объекта?
Если не согласиться со сказаннымъ выше, то спрашивается

по какому же моменту опредѣлять стоимость корабля, уже

погибшаго? Слѣдуетъ ли исчислять ее по моменту, непо-

средственно предшествовавшему опасности, въ которой по-

страдали и корабль, и интересы третьихъ лицъ, или же

но моменту, когда она была наиболѣе высока, или по мо-

менту первоначальнаго пріобрѣтепія корабля должникомъ?
Всѣ эти моменты юридически совершенно тождественны въ

томъ смыслѣ, это кредиторы на эти величины претендовать

не могутъ, такъ какъ нѣтъ еще тѣхъ убытковъ, которые возмѣ-

щаются въ порядкѣ ст. 241. Если даже нѣкоторые изъ креди-

торовъ уже состояли въ одинъ изъ этихъ моментовъ въ

обязательственныхъ отношеніяхъ съ судохозяиномъ (напр.,
сдали грузы для перевозки), они не являются кредиторами

изъ ст. 240. Это первоначальное обязательство порождаетъ

совершенно иныя притязанія, и ликвидируется оно иначе,—не

можетъ, напр., судохозяинъ, взявшійся перевезти грузъ, ис-

полнить эту свою обязанность уступкой корабля въ порядкѣ

ст. 241: Отвѣтственность по ст. 241 возникаетъ для судо-

хозяина въ томъ лишь случаѣ, когда произошло дѣйствіе

шкипера, предусмотрѣнное въ ст. 240, а этотъ моментъ не

можетъ совпадать съ моментомъ заключенія договора, въ ко-

торомъ участвуетъ это третье лицо. Что же касается требо-
ваній лицъ, раньше, т. е. до возникновенія ихъ притязаній
изъ ст. 241, не находившихся въ обязательственныхъ отно-

шеніяхъ съ судохозяиномъ, то въ этомъ случаѣ во все

время до. наступленія вредоноснаго событія, въ которомъ они

совмѣстно пострадали, нельзя установить точнаго момента,

по которому производить оцѣнку,—всякій будетъ лроизводь -

ЁЫМЪ.

Послѣ сказаннаго выше смыслъ статьи 241 представляется

въ слѣдующемъ видѣ. Права кредиторовъ на возмѣщеніе

убытковъ съ самаго возникновенія своего ограничены; гра-
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 3
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вица ихъ— это „корабль", какъ таковой, или стоимость его,
ни въ какомъ случаѣ не больше. Обѣ величины неразрывно
связаны между собой, такъ какъ въ сущности онѣ являются

выраженіемъ одного и того же предмета. Границатребованія
возникаетъ, очевидно, только тогда, когда возникаетъ самое

требованіе — слѣдовательно, кредиторы получаютъ право на

корабль или стоимость его въ томъ видѣ, въ какомъ онъ

оказался, когда возникли ихъ требованія. Если въ этотъ мо-

мента корабль погибъ окончательно или ухудшился въ зна-

чительной степени, то все-же отвѣчаетъ корабль именно въ

этомъ видѣ, а не въ какомъ нибудь^ иномъ. Всякое' иное

рѣшеніе вопроса о предѣлѣ ихъ требованій будетъ произ-

вольнымъ. Короче говоря: по вопросу относительно вліянія
гибели корабля на право уступки ст. 241 нашего устава
торговаго можетъ быть истолковываема только въ томъ смыс-

лѣ, какъ понимаются соотвѣтствующія статьи иностранныхъ
законодательствъ.

Если теперь обратиться къ обсужденію аргументаціи въ

рѣшеніи по дѣлу „Владиміра", то, какъ мнѣ кажется, оши-

бочность ея станетъ очевидной.-
1) Тамъ признано, что нельзя ограничиться уступкою та-

кого корабля, „котораго уже не существуетъ", а слѣдуетъ

уплатить стоимость его. Спрашивается— какую же стои-

мость? Отчего платить стоимость его за день до гибели,
отчего не ту, которую онъ имѣлъ въ момента выстройки,
или на пятомъ или иномъ году плаванья? Въ рѣшеніи этотъ

кардинальный вопросъ обойденъ полнымъ молчаніемъ. По-
чему-то была принята въ качествѣ предѣла отвѣтственности

стоимость корабля, объявленная Русскимъ обществомъ паро-

ходства, т. е. стоимость корабля по субъективной оцѣнкѣ

должника. Весьма возможно, что эта цифра была правильная

для своего временл, ново всякомъ случаѣ это не та „цѣна",

о которой говорится въ ст. 241. Обществомъ была указана
стоимость въ какой-то моментъ, но, былъ ли избранный мо-

мента именно тѣмъ, который юридически опредѣлялъ раз-

мѣръ отвѣтственности, этотъ вопросъ додженъ былъ бы быть

разрѣшенъ по требованіямъ закона. Если бы со стороны
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истцовъ эта цифра была оспорена, пришлось бы войти въ

провѣрку ея, а эта провѣрка должна была бы быть пріуро-
чена къ какому нибудь моменту. Но, къ какому именно,—

это оставляется открытыми, а само по себѣ не очевидно.

Остановившись на безспорной въ даиномъ процессѣ цифрѣ,

Сенатъ не вошелъ въ ближайшее истолкованіе ст. 241,
не провѣрилъ, насколько признанная отвѣтчикомъ цифра
стоимости соотвѣтствуетъ реквизитамъ этой статьи, и вслѣд-

ствіе этого и пришелъ къ такому выводу, который ясенъ и

простъ только на первый взглядъ.

2) Далѣе, въ виду невозможности уступки несуществу-
ющаго корабля, въ рѣшеніи признано признать за кредито-
рами право на „стоимость" его,—таковъ чзмыслъ рѣшенія.

Опять возникаетъ вопросъ,—какую же „стоимость" имѣетъ

несущеетвующій корабль? Если бы сенатское рѣшеніе было

отредактировано иначе, если бы въ немъ имѣлась фраза,
гдѣ прямо было бы выражено это положеніе, скрытое за

словами, то стало бы очевиднымъ, что такого тезиса нельзя

выставлять, по крайней мѣрѣ, безъ всякой мотивировки, ко-

торую, впрочемъ, едва-ли можно подобрать. Разсуждая послѣ-

довательно, Сенатъ долженъ былъ бы сказать, что съ гибелью

корабля отпадаетъ всякій нредѣлъ для отвѣтетвенности судо-

хозяина, т. е., что долженъ рнъ платить всѣ убытки въ пол-

номъ объемѣ. Такое разсужденіе имѣло бы за себя по край-
ней мѣрѣ видимость логичности. Но закойу оно, коцечно,

не соотвѣтствовало бы, такъ какъ въ немъ. сказано, что

свыше цѣны корабля судохозяинъ „ни въ какомъ случаѣ"

не отвѣчаетъ.

3) Тезисъ, установленныйСенатомъ, даетъ ещедругой выводъ,
который нельзя согласовать со" смысломъ закона. Несущеетвую-
щій корабль нельзя уступать, сказано тамъ,—существующій, оче^
видно, можно; представимъ себѣ, что корабль не погибъ, а значи-
тельно ухудшился, что, напр., цѣна его посдѣ возникновенія тре-

бованія потерпѣвшихъ равна только одной трети бывшей цѣны

его. Уступая этотъ ухудшенный корабль, судохозяинъ осво-

бождается отъ обязанностей; его убытокъ въ общемъ итогѣ ра-
венъ одной стоимости корабля. Если же корабль погибъ, т. е.

• • з*
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судохозяинъ нотерялъ уже его стоимость, онъ, согласно рѣ-

шенію Сената, не можетъ его уступить и долженъ , платить

кредиторамъ еще разъ его стоимость, а весь его убытокъ
равенъ уже удвоенной стоимости корабля.

Такой выводъ нельзя примирить, со смысломъ закона.

Правда, статья говорить, въ своихъ словахъ, только о пре-

дѣлахъ отвѣтственности передъ третьими лицами, законъ не

говорить объ ограниченіи предѣла всѣхъ возможныхъ убыт-
ковъ судохозяина. Но вѣдь весь смысль понятія fortune de

mer и заключается въ возможномъ ограниченіи риска судо-

хозяина, весь максимумъ возможныхъ потерь хозяина дол-

женъ выражаться въ „кораблѣ", за этими предѣламй онъ

отъ дальнѣйшаго убытка, свободенъ. И хозяинъ и вѣритель

его связаны общностью риска, каждый въ своей долѣ заин-

тересовань въ кораблѣ.

Нельзя поэтому истолковывать ст. 241 въ томъ смыслѣ,

что судохозяинъ долженъ нести наибольшую отвѣтствеНность

тогда, когда онъ самь терпитъ наиболыпій убытокъ. При-
давать такое значеніе гибели кора.бля— подчеркнемъ еще

разъ— происшедшей безъ вины хозяина, значить вносить/въ

законъ правило, которое въ немъ не содержится.
Несообразность выводовъ, вытекающихъ изъ предложен^

наго въ рѣпіеніи толкованія, доказываеть не только непра-

вильность послѣдняго, -— эти выводы подтверждаютъ пра-

вильность выставленнаго выше противоположнаго отвѣта на

вопросъ о вліяніи гибели корабля. Отъ ст. 241 можно ожи-

дать только одного изь двухъ отвѣтовъ— или гибель корабля
освобождаеть судохозяина отъ отвѣтственности, или нѣтъ, и

все то, что , говорить противь второго изъ указанныхь отвѣ-

товъ, того, на которомъ остановился Сенать,— только под-

тверждаетъ первый.
Не трудно усмотрѣть и внутреннее основаніе, почему за

рѣшеніемь по дѣлу „Владиміра" нельзя—вЪ/ВОпроеѣ объ
отвѣтственности судохозяина—признавать руководящее значе-

чЪніе, Сенатъ не счелъ необходимымь останавливаться надъ

выясненіемъ пбнятія „цѣны" корабля; эту величину- онъ

цриняль, какъ данную въ томъ объемѣ, какъ она была заявле-
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' на отвѣтчикомъ; съ этой величиной онъ оперировалъ, какъ

съ чѣмъ-то непрелояшымъ, упуская изъ вида, что „цѣна"

есть тоже понятіе юридическое, что одѣнка (стоимость) опре-
дѣляется различными моментами, въ частности, временемъ,

которые въ законѣ молчаливо выражены. Вслѣдствіе этого

въ рѣшеніи оказался обойденнымъ самый существенныйлунктъ
толкованія ст. 241.

Такимъ образомъ, въ итогѣ всего сказаннаго выше слѣ-

дуетъ признать, что ст. 241 лредоставляетъ судохозяину

право уступки корабля , во , всякомъ случаѣ—существуете ли

онъ, или нѣтъ, если только, конечно, онъ не погибъ отъ

дѣйствія, въ которомъ судохозяинъ лично виновенъ.

При этомъ безразлично, въ какой моментъ рейса прои-

зошла эта гибель, т. е. одновременно ли съ наступленіемъ
событія вредоноснаго для третьихъ лицъ (какъ это бываетъ,
напр., при столкновеніяхъ) или впослѣдствіи, до окончанія

рейса, отъ иного событія. Предметомъ удовлетворенія креди-

торовъ является корабль, какъ таковой, или его экономиче-

ское выраженіе—его цѣна. Если нѣтъ на лицо этого объекта,
нѣтъ и возможности удовлетворенія. Къ нашему праву вполнѣ

примѣнимо то правило, которое представляется разумнымъ

и для французскаго,—а именно, что корабль выдается въ

томъ видѣ, въ какомъ онъ окажется къ концу рейса. Такое
толкованіе вполнѣ соотвѣтствуетъ ст. 241. Право выбора
между дѣйствіями пріурочено въ ней къ моменту исполненія
обязательства судохозяина; законъ имѣетъ въ виду именно

этотъ моментъ, Слѣдовательно, корабль должекъ быть на-

лицо въ тотъ моментъ, когда является возможность удовле-

творенія требованія кредиторовъ, а такимъ моментомъ можно

признать только время разумной возможности, т. е. нахо-

жденіе корабля не въ ' пути, а въ гавани.

(Окончате слѣдуетъ).
і
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ПРОИСХОЖДЕНІЕ СТАР03АИМ0ЧНАГ0 ЗЕМЛЕВЛАДЪНІЯ
ВЪ СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЪ 1 ).

М. М. Ковалевскаго.

I.

Вниманія Юридическаго Общества я прошу сегодня къ

бытовымъ явленіямъ, правовая сторона которыхъ необыкно-
венно проста и несложна. Явленія эти, сдѣлавшись основой
юридическихъ притязаній, съ одной стороны, отдѣльныхъ лицъ

и цѣлыхъ крестьянскихъ „слободъ", т. е. скорѣе волостныхъ

общинъ, чѣмъ деревень, а съ другой—казны, получили въ

высшихъ судебныхъ и законодательныхъ учрежденіяхъ тол-

кованіе, несогласное съ ихъ дѣйствительной природой.
Наша задача сводится къ попыткѣ показать историческое

происхожденіе этихъ явленій, сопоставить ихъ съ одноха-

рактерными у.другихъ народовъ и въ друтія эпохи, позна-

комить,—разумѣется, лишь въ общихъ чертахъ,—съ тѣми исто-

рическими актами, въ ' которыхъ впервые можно найти опи-

саніе этихъ явленій, указать ту историческую обстановку,,
среди которой они . возникли, выяснить отношеніе къ нимъ

правителей Московскаго государства и развившейся изъ

него Россійской Имперіи. Опредѣливъ такимъ образомъ бы-
.

^ Докладъ, прочитанннй авторомъ въ С.-Петербургсвомъ Юридическомъ
Обществѣ.
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товой источникъ и юридическую природу такъ называемыхъ

старозаимочныхъ земель, мы поставимъ себѣ въ заключеніе
вопросъ: что имѣемъ мы въ нихъ, если не частную, съ од-

ной стороны, и коллективную— съ другой, форму недвижимой
собственности?

Явленіе, съ которымъ намъ приходится им$ть дѣло, при-
надлежитъ къ числу -самыхъ распространенныхъ въ мірѣ.

Кому неизвѣстно, что.въ числѣ первоначальныхъ способовъ
пріобрѣтенія собственности римскіе юристы ставятъ такъ на-

зываемую оккупацію (occupatio)? Она возможна не только въ

формѣ военнаго занятія, или такъ называемой occupatio bel-

lica, но и въ формѣ занятія подъ обработку никому не при-

надлежащихъ, пустопорожнихъ земель, такъ называемой res

nullius—ничьей вещи. Я не стану останавливать ваше вни-

маніе на томъ, что въ древнихъ законодательствахъ, и поми-

мо римскаго, не разъ заходитъ рѣчь о пріобрѣтеніи собствен-
ности на пустопорожнія земли путемъ первоначальнаго обра-
щенія ихъ подъ обработку^ Я поспѣшу перейти къ законо-

дательствамъ новыхъ народовъ и обращу ваше вниманіе на

общераспространенность въ законодательствѣ контйненталь-

ныхъ германцевъ той формы собственности,которая извѣст-

на подъ названіемъ exartum, novale, adprisio; и въ нере-

дачѣ на современный нѣмецкій языкъ слыветъ подъ назва-

ніемъ „!Neubruch"' Извѣстный профессоръ Берлинскаго уни-
верситета Безелеръ еще лѣтъ 30 и болѣе тому назадъ по-

святилъ цѣлую монографію любопытному вопросу этой едваг

ли не первичной формы завладѣнія, — завладѣнія, столько же

частнаго, сколько общаго, смотря по тому, обращались ли

къ занятію пустопорожнихъ земель цѣлыя компаніи колони-

стовъ въ родѣ тѣхъ, о которыхъ упоминаетъ Тацитъ въ из-

вѣстномъ текстѣ: „agri pro nnmero cultorum ab nniversis in

vices occupantur", или отдѣльными ' семьями воздѣлывателей,

дворами, опять - таки согласно другой картинѣ, нарисован-
ной намъ тѣмъ же Тацитомъ: „colunt discreti ас diversi". Тер-
мины, которыми передается содержаніе этого бытового явле-

нія, указываютъ или на то, что рѣчь идетъ о „нови", т. е.

не поднятой еще плугомъ землѣ,— „nova terra" „novale",—или

СП
бГ
У



40 М. М. КОВАЛЕВСЕІЙ

на то, что эта земля сдѣлалась годной для обработки, т. е.

для хозяйственной утилизаціи, благодаря тому, что ее выкор-

чевали,—отсюда терминъ „exartnm", или, наконецъ, на то, что

она поступила въ обладаніе, такъ какъ ее взяли или при-

своили, какъ никому не принадлежащую,—отсюда терминъ

„adprisio" отъ слова prendere (prendre)— брать и предлога „ad",
указывающаго, что землю берутъ, чтобы присоединить ее къ

чьему-то пользованію и владѣнію. Въ такъ называемыхъ вар-

варскихъ правдахъ, т. е. древнѣйшихъ сводахъ юридическихъ

обычаевъ германскихъ племенъ и видоизмѣняющихъ ихъ кня-

жескихъ постановленій, какъ и въ рядѣ частныхъ грамотъ,

восходящихъ ко временамъ до и послѣ Карла Великаго, по-
стоянно говорится объ участкахъ, сдѣлавшихся собствен-

ностью того или другого лица или той или другой деревни

или селенія въ виду такого сельскохозяйственнаго занятія
того, что на лервыхъ порахъ было ничьимъ достояніемъ. Са-
мое явленіе передаетсяиногда описательно: „земля, которую
я. пріобрѣлъ своимъ трудомъ или своимъ потомъ,—quod la-

bore ас sndore acgnisivi". Очевидно, что свобода производить

такія заимки связана съ фактомъ непринадлежности никому

занимаемой земли; но возможно, что на землю, впервые по-

ступающую подъ обработку, кто нибудь уже заявляетъ при-

тязаніе, какъ на свою собственность. Такимъ лицомъ мо-

жетъ быть или частный человѣкъ, или монастырь, или сель-

скій „міръ", нерѣдко обозначаемый въ актахъ словомъ „со-

сѣдство" (vicinium); тогда пріобрѣтеніе участка трудомъ въ

собственность возможно только подъ условіемъ предварйтель-
наго согласія частнаго-ли. лица, монастыря или всѣхъ чле-

новъ сосѣдства, всѣхъ ѵісіпі, какъ значится въ одномъ актѣ

Меровингскаго короля Хильйерика.
Порядки, о которыхъ я только-что упомянулъ, не исчезли

окончательно и въ послѣдующіе вѣка; кое-гдѣ они удержа-

лись и до нашихъ дней. Во французскомъ обычномъ правѣ

занятіе пустопорожнихъ земель въ собственность путемъ ихъ

хозяйственной эксплоатаціи извѣстно подъ названіемъ jure
prise; въ Англіи выкорчеванныя земли, поступивши въ соб-

ственность ихъ корчевателя, сохранились кое-гдѣ подъ паи-
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менованіемъ assart lands,—прямая передача термина „exartnm";
въ Швейцаріи, особенно германской, въ которой еще такъ

много мірскихъ земель или „альмендъ", отдѣльные участки
ихъ, извѣстные подъ названіемъ Garten—сады, переходятъ изъ

категорій общинныхъполей или пустоши въ категорію чаетнаго

пользованія, обыкновенно дарового и наслѣдственнаго, т. е.

собственности съ согласія всего „міра". Довольно обычнымъ
явлепіемъ на протяженіи всѣхъ среднихъ вѣковъ было при-

влечете самими собственниками поселенцевъ и воздѣлывате-

лей на пустопорожнія земли. Когда феодальные правители той
или другой области, нанримѣръ, Шампани, въ интересах* уве-
личенія числа своихъ поданныхъ, призывали новыхъ посе-

ленцевъ извнѣ, они обѣщали имъ, вмѣстѣ со свободой отъ

податей въ теченіе извѣстнаго числа лѣтъ, и право считать

своею воздѣлываемую ими впервые землю. Вновь возпикаю-

щія въ такихъ условіяхъ села носили, отъ средпевѣковаго

латинскаго паименованія „villa"—поселепія, названіе новыхъ

селъ—villes nenves. Кто бывалъ во Франціи, тому небезызвѣст-

но, какъ распространено это названіе, какъ топографи-
ческое обозначеніе извѣстныхъ мѣстпостей,

Занятіе никому не принадлежащихъземель подъ обработку
и пріобрѣтепіе ихъ этимъ путемъ въ собственность было, ра-
зумѣется, распространено всего болѣе въ тѣхъ мѣстностяхъ,

которыя переходили въ обладаніе государства послѣ оставле-

нія ихъ прежними жителями. Въ такихъ условіяхъ оказались

многія провинціи, отвоеванныя испанцамиу мавровъ. Магоме-
танское населепіе ихъ обыкновенно снималось съ мѣстъ и

уходило. Земля оставалась пустопорожней, и для ея заселе-

нія представлялось несколько средствъ: 1) поступленіе
ея въ обладаніе всего того военнаго отряда добровольцевъ,
который участвовалъ въ отвоеванін ея у мавровъ; въ эти

отряды могли попасть и люди зажиточные, подобные нашимъ

боярамъ и извѣстные подъ наименованіемъ „ricos hombres" —
богатыхъ людей, и всадники отъ лошади—caballo, носившіе
наименованіе caballeros, и простой народъ—пѣхотинцы. Ка-
ждый пріобрѣталъ, смотря по положенію, болыпій или мень-

шій участокъ земли,—но въ собственность, селился на немъ
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и принимался за обработку. Болѣе богатые, получившіе об-
ширные участки, спѣшили привлечь къ нимъ поселенцевъ со

стороны, которыевсего чаще становились ихъ оброчными кре-
стьянами. 2) Часть отвоеванной земли отходила также къ

церквамъ и монастырямъ. 3) На обширныя пустоши пе-

реселялись и цѣлыя партіи колонистовъ, свободныхъ людей,
которымъ тѣсно было въ горныхъ княжествахъ Наварры, Ле-
она и Сѣверной Кастиліи, которыя одни вмѣстѣ съ Барсе-
лонскимъ герцогствомъ сумѣли отстоять свою политическую

независимость отъ мавровъ. Потомки древнихъ вестготовъ,

попадая яа пустоши, отвоеванныя у невѣрныхъ, выхлопаты-

вали у своихъ правителей особыя грамоты, извѣстныя подъ

именемъ „cartas de poblazion", т. е. карты на поселеніе, или

еще „cartas pueblas" (pueblo—селеніе). Въ нихъ говорилось,
что поступившія въ ихъ пользованіе земли будутъ ихъ соб-

ственностью, за исключеніемъ тѣхъ угодій—дѣсныхъ и сѣ-

нокосныхъ, которыя останутся въ обладаніи всего міра или

поселенія, всего „рпеЫо".

П.

Эти данныя изъ исторіи земельной собственности въ Ис-

паніи, которыя можно найтивъ равной мѣрѣ и у испанскаго

изслѣдователя Карденасъ, и у французскаго Брютальсъ, и у

русскаго Пискорскаго, и во второмъ томѣ моего „Экономи-
ческаго роста Европы", заслуживаютъ, быть можетъ, наи-

болыпаго вниманія съ нашей стороны по своей близости съ

тѣми явленіями, какія представляетъ* возникновеніе староза-

имочныхъ земель въ нашей Слободской Украйнѣ.

Еще въ концѣ XYIII столѣтія (1788 г.) въ „Топогра-
фическомъ описаніи Харьковскаго намѣстничества" говорится

о „лѣсныхъ займищахъ", которыми владѣли въ собственность
Слободскіе войсковые- обыватели. Съ этого времени появился

рядъ сочиненіи, въ которыхъ въ одно слово указывается на

то, что „Слободскіе полки" селились на пустынныхъ земляхъ

внѣ границъ Россійскаго государства, что занятая имидикая
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пустыня только прилегала къ Московскому государству, что
она была степью, отдѣлявшей его отъ Крыма. Это утвер-
ждаетъ, между прочимъ, проф. Бѣляевъ. Почти одновременно съ
нимъ Гербель („Изюмскій слободскій казачій полкъ", 1862 г.)
подробно развиваетъ тотъ взглядъ, что мѣстность, въ кото-

рой селились казаки этого полка въ предѣлахъ нынѣшняго

Изюмскаго уѣзда, хотя и упоминается въ „Словѣ о полку

Игоревѣ", какъ смежная съ курганомъ, заслонившимъ вои-

намъ, павшимъ у его подножья, самую ихъ родину—Сѣверскую

1?усь *), въ эпоху поселенія казаковъ, выходцевъ изъ Польши,
являлась ничьей землею. „ Земля, на которой селились слобо-
жане",—пишетъ Гербель,— „была совершенная пустыня, ног

крытая непроходимыми лѣсами и болотами или столько же

непроходимыми лугами, заросшими высокой степной травой,
въ которой легко было бы спрятаться цѣлому татарскому
отряду. Плодородныя поля, еще не видавшія плуга земледѣль-

ца, и роскошные луга, на которыхъ уже нѣсколько столѣ-

тій трава ежегодно вяла нескошенною, были дики и пустынны.
Тогдашняя Украина, за исключеніемъ нѣсколькихъ дозор-
ныхъ укрѣнленныхъ мѣстъ, построенныхъ крымскими тата-

рами и русскими, была необозримою безлюдною степью, не

принадлежавшею ни русскимъ, ни татарамъ, хотя Бѣлгород-

скій приказъ и называлъ ее землею Царя Московскато".
Со времени появленія сочиненія Гербеля, историки, какъ

Багалѣй или какъ В.. В. Ивановъ, носвятившій рядъ лѣтъ изу-

ченію въ нашихъ архивахъ актовъ, относящихся къ исторіи
старозаимочныхъ земель, документально установили тотъ

фактъ, что, какъ выражается первый, казацкія поселенія осно-

вывались за чертою русскихъ владѣній, край этотъ искони пред-
ставлялъизъ себя пограничную полосу осѣдлаго славяно-рус-

скаго и кочевого тюркскаго населенія; незаселенное пустое
пространство отдѣляло Московское государство не только отъ

Татаріи, но и отъ Польши 2 ). В. Ивановъ, считаясь съ тѣмъ

возраженіемъ, что эта мѣстнбсть, какъ попавшая въ „Книгу

1 ) „О, Русская земля, уже за шеломянемъ еси" (Гербель, стр. 17).
2 ) Очерки колонизаціи Слободской Украины, стр. 20, &2, 36, 226, 524.
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большого чертежа", составленную, какъ извѣстно, при Бори-
сѣ Годуновѣ, должна поэтому считаться принадлежащей Рос-
сіи,—справедливо замѣчаетъ, что въ ту же книгу, или точ-

нѣе—въ тотъ же чертежъ, включены были и земли, ужъ несо-

мнѣнно Россін не принадлежавшія, какъ Малороссія, Кавказъ,
Сибирь, Бухара и проч., а также весь Крымъ. Надо бытьпо-
слѣдовательнымъ, говорить онъ, и признавать въ такомъ слу-
чаѣ принадлежащимиМосковіи и всѣ эти владѣнія, не исключая

ханскихъ дворовъ Бахчисарая, также упомянутыхъ, что, оче-
видно, было бы уже абсурдомъ. Въ особой росписи рѣки Донца*
и татарскихъ перелазовъ, продолжаетъ тотъ же изслѣдова-

тель,—росписи, помѣщенной въ „ книгѣ, глаголемой Большой
чертежъ", относительномѣстности, впослѣдствіи ставшей „Сло-
бодской Украиной", при описаніи ея рѣкъ, прямо говорит-

ся: „съ Крымской стороны", или „съ Ногайской стороны",
и въ томъ же смыслѣ, какъ: „градъ Шевъ съ Литовской сто-
роны", „рѣка Супой на Московской сторонѣ" и т. д, Та-
кимъ образомъ „Книга большого чертежа" указываетъ опре-
дѣленно на принадлежность мѣстности, какую заняли впо-

слѣдствіи Слободскіе казаки или черкасы. Крымскому хан-

ству, а не Московскому государству.
Старозаимочныя земли Слободской Украины представля-

ютъ въ своемъ происхожденіи ту особенность, какъ отмѣча-

ехъ въ числѣ другихъ г. Ивановъ, что начало имъ положено

подданными иноземнаго государства, т. е. Польши, пересе-

лившимися на земли также иноземнаго государства, т. е.

Крымскаго ханства, но принявшими подданствоМосквы. Чер-
касы—это тѣ изъ древно-малороссійскихъ казаковъ, которые

бѣжали въ ХУІІ в. изъ Польши, заняли татарскія степи и

приняли подданство Московским* царямъ. Въ древнихъ па-

мятникахъ они раздѣлялись на „черкасъ новыхъ выѣздовъ",

прибывшихъ въ Московское государство въ царствованіе А'лек-
сѣя Михайловича и позже, и „черкасъ старыхъ выѣздовъ",

которые появились въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича. Эти
черкасы заняли не однѣ только земли Крымскаго ханства, или

татарскія степи, но и пустыри московскіе; у нихъ возникли

двоякаго рода заимочныя земли,—вотчинныя, т. е. предста-
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влявшія полную собственность, и помѣстныя или связанпыя

съ отправленіемъ службы. Черкасы повыхь выѣздовъ, сели-

вшіеся на непринадлежавпшхъМосковіи земляхъ, заручились

грамотами, признававшими ихъ вотчинныя права, однохарак-

терныя съ тѣми правами, какія они имѣли въ Полыпѣ до

выселенія. Права эти признавались одинаково и польскими

правителями, изъ подданства которыхъ они вышли, и Мо-
сковскими царями, подданство которыхъ они приняли, опи-

рающимися на исконные черкасскіе обычаи.
Мое сообщеніе касается только черкасъ новыхъ выѣздовъ,

селившихся значительно къ іогу отъ Бѣлгорода на земляхъ,

прежде принадлежавшихъ татарамъ, занимавшихъ, слѣдова-

тельно, никому не принадлежащія пространства и занимавшихъ

ихъ въ собственность. На разстояніи многихъ лѣтъ послѣ такого

занятія, грамоты Московскихъ царей, предоставляя поселен-

цамъ разнаго рода льготы, какъ-то: безоброчное куреніе спир-
та, безпошлинный торгъ товарами и т. п., вмѣстѣ съ тѣмъ

упоминаютъ и о томъ, что они владѣютъ своими землями въ

собственность искони вѣковъ и владѣютъ ими „по черкас-

ской обыкности", т. е. на началахъ своего народнаго права,

этими грамотами санкціонируемаго. Эти земли, лежащія къ

югу отъ Бѣлгородской черты, по приблизительному подсчету

г. Иванова, представляютъ собою площадь до 1.200.000 де-

сятинъ. Онѣ искони принадлежали въ вотчинную собствен-

ность отдѣльнымъ крестьянамъ и цѣлымъ обществамъ ихъ, по

преимуществу въ Харьковской губерніи, но были внесены во

вдадѣнныя записи и обложены платежомъ оброка. Еазнѣ предъ-

явлено до трехсотъ исковъ о правѣ собственности потомковъ
прежнихъ черкасъ на 900.000 десятинъ земли. Можно су-

дить по этимъ даннымъ, какое значеніе имѣетъ вопросъ о

старозаимочныхъ земляхъ, т. е. выясненіе его бытовой и

юридической природы.

Ш.

Посмотримъ же, что говорятъ источники и о черкасахъ/
и о нрежнемъ порядкѣ пользованія ими землею въ границахъ
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Польши, и о тѣхъ новыхъ порядкахъ, какіе созданы были
занятіемъ ими никому не принадлежащихъ земель и признаны

затѣмъ грамотами Московскихъ царей. Я сказалъ уже,' что

между черкасами надо различать черкасъ старыхъ выѣздовъ

и новыхъ выѣздовъ. Первые селились въ раіонѣ старыхъ мо-

сковскихъ городовъ, приходили на вѣчную службу и получали
денежное и хлѣбное жалованье за выходъ и на обзаведеніе,
годовое денежное жалованье за службу 1 ). Они устраиваемы
были на пашнѣ изъ опредѣленныхъ „помѣстныхъ окладовъ"
и при обязательствѣ служить совмѣстно съ боярскими дѣть-

ми. Судьба этихъ черкасъ и ихъ помѣстнаго владѣнія, какъ

я уже сказалъ, не будетъ интересовать насъ. Мы будемъ
имѣть въ виду: только, черкасъ новыхъ выѣздовъ, которые при-

зывались на вѣчное житье въ раіонѣ татарскихъ „сакмъ"
. или дорогъ и вошли въ составъ Сумскаго, Ахтырскаго, Харь-
ковскаго и Изюмскаго слободскихъ полковъ, т. е. всѣхъ,

кромѣ Острогожскаго. Они, вмѣсто хлѣбнаго и денежнаго

жалованья за выходъ и на селитьбу; получили автономію, что

передавалось словами: „имѣть всякія вольности по черкас-
ской обыкности", съ правомъ занимать (взамйнъ платы за

выходъ) земли и владѣть ими почеркасской обыкности вѣчно
и безоброчно, на правѣ полной частной собственности, съ
обязательствомъ вѣчно жить ж селиться „собою", т. ' е. за

свой счетъ. Полковую же службу они несли за безоброчное
и безпошлинное занятіе промыслами и торговлею.

Нащональное обычное право черкасъ новыхъ выѣздовъ

было положено въ основу всего уклада ихъ жизни. Образо-
ванные ими слободскіе полки пользовались всякими „слобо-
дами", т. е. свободами, согласно „черкасскимъ обыкностямъ".
Колонисты избирали своихъ начальниковъ—полковниковъ,
полковую и сотенную старшину,—распредѣляли полковую и

городовую службу, собирали на общія нужды разные сборы
(„вольными гласы съ общаго совѣта по черкасской или ка-

зачьей своей обыкности") и отправляли правосудіе но-тѣмъ

же обыкностямъ.

f), Согласно посгановдешю Боярской Думы въ 1638 г.
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Земли занимались ими по черкасской обыкности какъ

отдѣльными дворами, такъ и обществами. Весьма выпукло

эта_ послѣдняя черта выступаетъ въ грамотѣ Ѳеодора Алек-
сѣевича отъ 17 февраля 1682 г. Въ ней говорится, что по

челобитію черкасскаго полковника Григорія Донца (родона-
чальника Донцовъ-Захоржевскихъ) царь повелѣлъ ему не

только жить въ новопостроенномъ городѣ Изюмѣ, но и при-

зывать въ городъ и урочища, которая къ тому городу смеж-

ны, на „вѣчное житье" неслужилыхъ черкасъ; а „тѣмъ чер-

касамъ городы строить и селиться въ тѣхъ городахъ собою,
а пашенныя земли пахать и всякими угодьи владѣть, по от-

воду (такого-то) воеводы, а промежъ собою по раздѣлу, по'

ихъ казачьимъ обыкностямъ". Затѣмъ идетъ рѣчь о льгот-

ныхъ годахъ,— 10 и 15,—въ теченіе которыхъ они никакого

платежа податей дѣлать не будутъ, а будутъ они торговать

всякими товарами безпошлинно и держать шинки, по . сво-

имъ прежнимъ обыкностямъ, безоброчно и „дальнія полко-

выя службы въ тѣ годы не служить же и податей и обро-
ковъ никакихъ не платить; кромѣ того, что строить имъ тѣ

города и селиться дворами, и пашенныя свои земли распа-

хивать, и береженіе держать отъКрымскія и Ногайскія сто-

роны отъ прихода воинскихъ людей". Въ болѣе позднемъ по

времени актѣ 4 ноября 1686 г. отъ совмѣстнаго царствова-
нія Іоанна, Петра Алексѣевичей и царевны Софіи, касающемся
Изюмскаго и другихъ казаковъ или черкасъ, говорится, что

„казакамъ гдѣ кто живетъ землями и пасѣками, и сѣнными

покосы, и всякими угодьи, которыя вы заняли себѣ по своимъ

заимкамъ, владѣть по прежнему, но вашимъ черкасскимъ обык-
' ностямъ".

Ёакія же были эти черкасскія обыкности? Для этого до-

статочно справки съ извѣстнымъ сборникомъ, составленнымъ
въ 1743 г. при Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ и озагла-

вленнымъ: „Права, по которымъ судится Малороссійскій на-

родъ". Большая часть нормъ, вошедшихъ въ составъ. этого

сборника и примѣнявшихся въ быту малороссовъ или чер-

касъ правобережной Украины, взята изъ „Лиховскаго Ста-
тута", а меньшее число нормъ—изъ „Зерцала Саксонскаго"
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(Sachsen Spiegel), Въ сводѣ этомъ, въ главѣ IV, озагла-

вленной „о вольностяхъ и свободахъ малороссійскихъ", въ

пунктѣ 3-мъ артикула 3-го „о займахъ грунтовъ и угодій",
говорится слѣдующее: „Кто бы себѣ Еакіе грунты и угодія
нажилъ, а оные прежде никакова владѣльца не имѣли, или

бы кто на пустую землю пришелъ и тую землю распахивалъ,
либо лѣсъ расчищалъ или занялъ, такожъ кому бы таковая

земля чрезъ договоръ и уступку, либо по жребію или дру-

гимъ какимъ либо правильнымъ образомъ во владѣніе до-

сталася и оною землею либо лѣсомъ владѣлъ бы и" владѣетъ

безспорно,—таковыя недвижимыя имѣнія имѣютъ быть того

собственныя, какъ бы купленныя".
. Приходившіе селиться на пустоши къ югу отъ Бѣлгород-

ской черты описываются нерѣдко въ актахъ людьми, оста-

вившими свои грунты, съ которыхъ они служили. Объясне-
ніе этому послѣднему факту можно найти въ томъ же сбор-
пикѣ обычнаго права малороссіянъ, въ которомъ, со ссыл-

кой на Литовскій Статутъ, говорится: „Уставуемъ, ижъ вси,

маючи имѣнія земскія, винны будутъ войну служить", другими
словами: установляемъ,чтобы всѣ,кто имѣетъ земельныяимѣнья,

служили военную службу; далѣе указывалось, что тотъ изъ

владѣльцевъ, кто этого не будетъ дѣлать, „имѣнье свое тра-

тить на Рѣчь Посполитую и на насъ, Государя" 1 ). Такимъ
образомъ, въ Малороссіи по закону воинская служба обяза-

тельно соединялась съ землевладѣніемъ; но это не значитъ, чтобы

у казаковъ не было вотчинныхъ владѣній, а только то, что

всѣ, владѣвшіе вотчинами, маетностями, какого бы они зва-

нія ни были („вси обще званія шляхетскаго и воинскаго, чи-

новніи, знатные, тожъ рядовые люде, которые въ Малой Рос-
сіи живутъ, маетности или грунта отеческіе, матерніе, за

женою доставшіеся, купленные, выслуженные и какимъ ни-

будь правильнымъ образомъ нажитыеимѣютъ"), „Государеву
воинскую «службу отправлять должны" 2). Насъ не должно,

впрочемъ, удивлять это обстоятельство, если мы вспомнимъ.

') Литовскщ Статуіъ, раздѣлъ II, артикулъ I.
3 ) Права, по которымъ судится МалороссшсвШ народъ, глава V, арт. I п. I.
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что и въ Великороссіи только позднѣе вотчины уравнены были
съ помѣстьями въ томъ смыслѣ, что и отъ нихъ пришлось

нести русскому шляхетству, то есть дворянству, воинскую служ-

бу. Это было уже при Петрѣ I и продолжалось до Петра III.
Утверждать, что старозаимочныя земли были не вотчинными,
а помѣстными, потому, что ихъ владѣльцы службу служили,

какъ ясно слѣдуетъ изъ сказапнаго, нѣтъ никакого основанія.
Нельзя также отрицать характера собственности за ста-

розаимочнымъ владѣніемъ -шжшковъ ■ прежнихъ черкасъ по-

тому только, что по указу Сената отъ 18 сентября 1763 г.

(П. С. 3. т. XV, № 11926) слободскимъ казакамъ запре-

щено было продавать свои земли. То же было сдѣлано въ

1739 г. по отношенію къ малороссійскимъ казакамъ, при

чемъ оба раза давалось такое объясненіе: „дабы тѣ Слобод-
скіе полки чрезъ обывательскія перепродажи земель не до-

ведены были со временемъ въ помѣщицкое владѣше", иди

еще: „во вниманіе къ разстроенному положенію малороссій-
скихъ казаковъ,- происходящему отъ недостатка земель". При-
бавимъ къ сказанному, что по отношенію къ старозаимочнымъ

землямъ Слободской УкраиныВотчинныйдепартаментъвъ 1769

году ходатайствовалъ о возстаповленіи нрава войскОвыхъ обыва-
телей по продажѣ ими своихъ „собственныхъ" заимочныхъ и

покупныхъ земель. В. Ивановъ правъ поэтому, когда гово-

рить: „мы имѣемъ такимъ образомъ не только косвенное,

но и прямое указаніе на то, что воспрещеніе продажи зе-

мель касалось не помѣстныхъ, а вотчинныхъ старозаимочныхъ

земель". Самая -служба находила юридическое обоснованіе въ

безоброчномъ и безпошлинномъ занятіи промыслами и тор-

говлей взамѣнъ годового жалованья, а не въ фактѣ владѣ-

нія землей. Это признаётъ между прочимъ въ ХѴШ в. Сло-
бодская Украинская казенная палата.

На запросъ Правительствующаго Сената о томъ, нѣтъ ли

во владѣніи войсковыхъ обывателей, записавшихся въ купе-

чество и мѣщанство, какихъ собственвыхъ или казенныхъ

земель, казенная палата, въ рапортѣ отъ 17 октября 1798 г.,

довела до свѣдѣнія мѣстнаго губернатора слѣдующее: „Ка-
зенные войсковые обыватели изъ жителей бывшихъ Слобод-

Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 4
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скихъ казачьихъ полковъ, по даннымъ на тѣ полки Высо-

чайшимъ привилегіямъ, сЪстЬятъ на особливыхъ отъ вели-

короссійскихъ народовъ правахъ; доставшимися имъ по за-

имкамъ до 1736 г. и по покупкамъ 'до 1763 г. землями

имѣютъ право, называя своей" собственностью, владѣть какъ

особенно отдѣленною дачею". Чтобы не лишиться такихъ

привилегіи, Еазаки, по словамъ палаты, опасались записы-

ваться въ званіе вупцовъ, мѣщанъ и' цеховыхъ, и ихъ при-

шлось склонять къ этому Высочайшей грамотой, по которой
приписка къ купцамъ, мѣщанамъ и цеховымъ не лишитъ

ихъ возможно ста пользоваться „неотъемлемо всѣмъ тѣмъ, что

собственностью ихъ называться можетъ". Казенная палата

повторила то же заявленіе и впослѣдетвіи, въ 1786, 1792

и 1798 г.г. Такія же заявленія дѣлали Харьковскій иВоро-
нежскій генералъ-губернаторъ24 октября 1782 г. и Слобод-
скій губернаторъ Тепловъ въ рапортѣ, представленномъ Се-

нату 17 октября 1798 г.

Начиная съ 10 іюня 1686 г., можно привести рядъ гра-
мотъ, въ которыхъ упоминается О томъ, что черкасы Сло-
бодскихъ полковъ владѣютъ своими заимками „вѣчно, вѣчно-

безоброчно", какъ собственностью, и которыми это право под-

тверждается или укрѣпляется (грамоты 1686 и 31 марта

1688 г.). Мы познакомились съ самыми ранними. Изъ позд-

нѣйшихъ актовъ укажемъ на указъ отъ 20 мая 1765 г. и

манифеста отъ 28 іюля 1765 г. Ими признавались правана-
селенія, при чемъ требовалось „всѣ тамошпія земедьныя дачи

(въ преобразованной въ губернію Слободской Украйнѣ) раз-

смотрѣть, за владѣльцами утвердить и внести въ писцовыа

книги, дабы всякъ удѣлъ свой или заимку знадъ".
Населеніе въ предѣлахъ Слободскихъ полковъ оберегало

свои вольности, и въ числѣ ихъ поземельныя права, не только
ссылкою на царскіе грамоты и указы, но также и угрозою
обратной эмиграціи. Такъ, въ 1692 г., упомянувъ, что они

поселились и построили города и слободы на самыхъ татар-

скихъ бродахъ и перелазахъ, на татарскихъ сакмахъ отъ

Крымской стороны, положившись па обѣщаніе Государей—
всякія вольности имѣть по ихъ черкасской обыкности, чер-
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касы Слободскихъ полковъ прибавляютъ: „ видя теперь поло-

женныя на нихъ тягости, они въ болыпомъ числѣ, оставя

свои жилища, на ту сторону Днѣпра врозь пошли. Если и

впредь, трозятъ они, наложены будутъ такія же тягости, той

достальные разбѣгутся, такъ какъ они—люди вольные" 1).Въ
новой челобитной отъ 1710 г., приводимой въ описаніи Харь-
ковской епархіи архіепископомъ Филаретомъ (отд. V, стр, 42),
всѣ слободскіѳ полки,—Сумской, Ахтырскій, Харьковскій и

Острогожскій или Еыбинскій, указываютъ на то, что при

поселеніи своемъ въ дикихъ степяхъ, на татарскихъ сакмахъ

они были обнадежены Государевой неотмѣнной. милостью и

всякими черкасскими задпѣпренскими преждими своими воль-

ностями и были пожалованы..... заимки занимать, пасѣки

и всякіе грунты заводить ..... и на тѣ наши всѣ вольности

и> на грунта.... въ твердую намъ и дѣтямъ нашимъ на-

дежду въ- будущіе годы, даны намъ Государевы жалованныя

многія грамоты". Черкасы жалуются на то, что по Госуда-
реву указу теперь всякія урочныя статьи велѣно переписать
и положить въ оброкъ, да заповѣдать всякое лѣсное угодье

для корабельнаго строенія.. Считая это „оскорбленіемъ" и

угрожая уходомъ обратно въ свободные гетманскіе города,
т. е. въ Малороссію, слободскіе полки прибавляютъ: „.не

вели. Государь, прежнихъ указовъ -нарушаіь и нашихъ чер-

касскихъ старыхъ вольностей, чѣмъ пожалованы, отнимать . .,; ,

потому что нашъ Малороссійскій народъ, за незвычай ино-

земчества своего, такихъ тягостей понести отнюдь не можетъ".

IV.

Мы полагаемъ, что изъ всѣхъ приведенныхъ актовъ съ не-

сомнѣнностью выступаетъ тотъ фактъ, что юридическія отноше-

нія, возникавшія между первыми заимщиками пустопорожнихъ
земель, лежащйхъ за предѣлами Московскаго государства, и

обращенными ими подъ плугъ участками, подходятъ подъ поня-

І ) Изъ неизданнаго сборника актовъ по старозаимочпоыу землевіадѣнію

В. Иванова.
.■"■.■'"' ' 4*
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тіе собственности,что собственностьюпризнавалиихъ заимки и

московскіе цари, и петербургскіе императоры, что сами они

всегда смотрѣли на свою землю, какъ на собственность, что
собственностью считали заимочныя и покупныя ихъ земли

и казенная палата, и губернаторы второй половины ХУШ в.,

и что на всѣхъ этихъ основаніяхъ слободское старозаимоч-

ное землевладѣніе прямо подходить подъ опредѣленіе 420 ст.

X тома, начинающейся словами: „Кто, бывъ первымъ прі-
обрѣтателемъ имущества"....

Изъ того факта, что въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ,

болѣе во второй, нежели въ первой половинѣ XIX в., со

старозаимочныхъ земель требовались платежи, что и съ ка-

зенныхъ земель, не слѣдуетъ, чтобы ихъ можно было при-

знать казенной собственностью на основаніи одной давности,

разъ на лицо имѣется въ теченіе вѣковъ никѣмъ не отри-

цаемое историческое право. Думать иначе было бы равно-
значительно признанію, что всякій захватъ, сколько бы онъ

ни противорѣчилъ праву и признающимъ его актамъ укрѣ-

пленія наимущество, становится источникомънрава при извѣст-
ной только продолжительности. Думать это было бы такъ

же наивно, какъ полагать, что всякій такъ называемыйпреце-

дента, т. е. рѣшеніе поставленнаго жизнью вопроса, даже
въ томъ случаѣ, когда оно идетъ наперекоръ закону, создаетъ
для будущаго обязательную норму, подъ условіемъ давности.

Для историка:— юриста, какъ и Для догматика, старозаимоч-

ное владѣніе поэтому можетъ быть только собственностью,
собственностью въ отдѣльныхъ случаяхъ то частной, то об-
щинной, смотря по ■ условіямъ ея возникновенія, но отнюдь

не казенной.

Отарозаимочныя земли—это собственность, возникшая пу-
темъ приложенія труда къ „дикому полю" и наслѣдственной

передачи или „вѣчнаго владѣнія", какъ говорятъ грамоты,

разъ завоеванныхъ трудомъ преимуществъ. Трудовой же ис-

точникъ собственности, несомнѣнно., самый серьезный столь-

ко же въ глазахъ индивидуалистовъ, какъ Локкъ или впо-

слѣдствіи Тьеръ и Спенсеръ, какъ и въ глазахъ соціали-
стовъ толка Прудона.
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Такимъ образожъ, нѣтъ ни историческихъ, ни юридиче-

скихъ, ни соціологическихъ основаніи къ тому, чтобы отри-

цать право крестьянскихъ обществъ Харьковской губерніи,
этихъ потомковъ древнихъ вольныхъ черкасъ, владѣть, какъ

собственностью, своими старыми заимками, въ силу „черкас-

скихъ" обыкностей, т. е. на основаніи ихъ народнаго права,

занесеннаго ими изъ Малороссіи и призваннаго регулиро-
вать ихъ земельныя отношешя властью московскихъ царей
и петербургскихъ императоровъ.
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ДРЕВНЪИШАЯ ЭПОХА . ИСТОРІИ МОСКОВСКАГО КНЯЖЕ-
СТВА.

Бар. С. А. Корфа.

I.

Выгодное географическое расположеніе Московской волости.

Начавшійся уже въ раннихъ годахъ IX вѣка процессъ

обравованія славянскихъ волостей-государствъ получилъ, какъ

извѣстно, особенную силу и значеніе въ такъ называемое

удѣльное время, въ частности къ концу XI и въ XII сто-

лѣтіяхъ. Именно въ эту эпоху русской исторіи сталъ бодѣе

интенсивно колонизоваться славянскими племенами Сѣверо-

Востокъ, съ его дремучими лѣсами и непроходимыми боло-
тами. Постепенно и незамѣтно выростали новыя колоши,

новыя села и другіе выселки, деревни и погосты, строились
новые городки и пригороды, а съ теченіемъ времени, благо-
даря воздѣйствію самыхъ разнообразныхъ соціально-экономи-
ческихъ факторовъ, подобныя новыя колоніи и деревни разро-

стались иногда въ болѣе крупные центры, образуя самостоя-
тельные города и волости, отпадая тѣмъ самымъ отъ своихъ

метрополій. , ,

Новыя волости Сѣверо-Востока этой эпохи складывались

подъ вліяніемъ трехъ главныхъ фактовъ, географическихъ усло-
вій колонизируемаго края, экономическихъ фактовъ, создава-
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вйихъ новые торговые центры,- и соціально-политическихъ
процессовъ, выдѣлявшихъ ихъ изъ составапрежнихъполити-

ческйхъ единеній.
Что же касается этнографическаго фактора, то здѣсь, на

Сѣверо-Востокѣ, онъ не игралъ почти никакой роли. И въ

процессѣ образованія южныхъ волостей, Днѣпровскаго бас-

сейна, факторъ этотъ имѣлъ весьма-таки второстепенное зна-

ченіе, на Сѣверо-Востокѣ же онъ уже ничѣмъ не проявлялся,
имѣя, можетъ быть, лишь нѣкоторое соціальное значеніе, вліяя на
закладывавшееся общество, но не на элементъ государствен-
ности 1 ).

Гѳографическія условія заселяемыхъ славянами новыхъ

земель оказывали сильное воздѣйствіе на внѣшнюю сторону

процесса образованія новыхъ волостей-государствъ; водораз-

дѣлы и водные пути опредѣляли внѣшній ходъ колонизаціи,
указывая ей тѣ новыя территоріальныя пространства и мѣсг-
ности, куда могло направляться дальнѣйшее движеніе коло-

нистовъ. Именно благодаря такому воздѣйствію складывалось

въ углу, образуейомъ впаденіенъ Оки въ Волгу, Ростово-Суз-
дальское государство; мѣстность эта была ранѣе всего засе-

лена славянскимъ племенемъ Ватичей и финскими племе-

нами Мери, Муромы и Мордвы, къ которымъ слѣдуетъ при-

бавить и колонистовъ славянъ Ильменскихъ и Кривичей.
Уже во времена ХІ-го вѣка стала обособляться въ госу-

дарственномъ отношеніи Ростовская волость, скоро однако

уступившая первенство Суздалю. Эти новые политико-эконо-

мическіе центры Сѣверо-Востока образовывались на одномъ

изъ Новгородскихъ торговыхъ путей на Волгу и въ Азію.
Весьма вѣроятно, что эти станціи Новгородскаго торговаго

І ) Ср. Н. Барсовъ, Очерки русской дсторической теографіи; Варшава,
1873; .стр. 24 —25. При колонизаціи Сѣвера и Сѣверо-Востока, ио справедливому
замѣчанш Барсова, движеніе славяаъ шло впередъ шагъ за шагомъ, небольшими
массами, и никогда не было пдеменнымъ, „единовременнымъ движеніешъ всего

племени, даже болѣе или шенѣе значительной части е^о". Благодаря такой раз-

ницѣ въ процессѣ заселенія новыхъ земель и въ образованіа новыхъ волостей,
этнографичеекій факторъ и не могъ оказывать особаго вліянія на образованіе
новыхъ государствъ.
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пути складывались среди уже имѣвшихся центровъ финскйхъ
племенъ, предшественниковъ славянскихъ колонистовъ. Таково
въ особенности значеніе Ростова, города, основаннагоМерей;
съ такимъ же правомъ можно предполагать, что Суздаль
былъ дальнѣйшимъ развитіемъ городского поселенія Муромы:
славянской торговлѣ, Новгородской или Кривской, было вы-

годно пользоваться подобными станціями при своемъ движеніи
на Волгу и въ Азію; чѣмъ дольше шло время, тѣмъ прочнѣе

должны были обосновываться торговцы славяне въ финскйхъ
поселеніяхъ, а съ дваженіемъ впередъ и общей славянской

колонизаціи, эти торговыя станціи неизбѣжно должны были
превращаться въ славянскіе городскіе центры, постепенно

вытѣсняя и выживая финское населеніе 1 ).
Первоначально и Ростовъ, и Суздаль тянули своею госу-

дарственной зависимостью, а равно и данью, къ Господину
Великому Новгороду—^этому главному вершителю судебъ сла-
вянскаго Сѣвера. Но съ дальнѣйшимъ своимъ ростомъ оба

названные города стали постепенно обособляться и совре-

менемъ составилицентры самостоятельныхъ волостей, порвавъ
окончательно государственную связь съ Новгородомъ,

Затѣмъ, среди одной изъ этихъ новыхъ волостей сталъ

складываться, подъ вліяніемъ равличныхъ факторовъ, новый

центръ, Владиміръ, также обособившійся въ самостоятельную

волость.

На первый взглядъ, Сѣверо-Востокъ не представлялъ собой

много привлекательнаго; по вѣрному замѣчанію С. М. Соло-
вьева 2), такъ называемая Залѣсская сторона была дикимъ

г ) Совершенно аналогично этому подвигалась славянская колонизація и

далѣе на Обверо-Востокъ; такъ, въ XII вѣкѣ уже замѣчается колонизація Заво-
лочья, при чемъ движеніе шло не только изъ Новгорода, но и изъ Суздальской
земли; характеръ заселенія славянами новыхъ мѣстностей среди финскйхъ пле-

менъ былъ всегда одинъ и тотъ же. Въ этомъ отношеніи врядъ-ли можно согла-

сится съ проф.Голубинскимъ (Новыя изданія и изсдѣдованія по древн. періоду
русской исторіи, стр. 12—13, Еіевъ 1906 г.), считающимъ колонизацію земель

Мери, Чуди, Муромы, Веси разселеніемъ, а колонизацію Заволочья —переселе-
ніемъ. Думается, по самому существу своему оба процесса совершенно тожде-

сівенны.

а ) Московская лѣтопись. Городъ Москва съ его уѣздомъ. Москвитянинъ,
1844 года, № 1, стр. 298 и сдѣд.
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и пустыннымъ краемъ, похожимъ на нынешнюю Вологод-
скую губернію, съ рѣдкимъ финскимъ населеніемъ, среди

котораго можно было найти первыя гнѣзда славянскихъ коло-

нистовъ, Тѣсно сплетенной сѣтью лежали по этой мѣстности

водные бассейны нѣсколькихъ большихъ рѣкъ, являясь един-

ственными путями сообщенія лѣсного края, а вмѣстѣ съ

тѣмъ служа связью съ внѣшнимъ міромъ, съ цвѣтущимъ

тогда югомъ.

Водные пути Сѣверо-Востока были однимъ изъ главныхъ

фактовъ развитія этого отдаленнаго уголка Европы; по нимъ

двигалась въ глубь „Лѣса" славянская колонизація, посте-

пенно вытѣсняя прежнихъ обитателей, Мерю, Мурому, Мор-
дву и другія финскія племена. Вторымъ важнымъ фактомъ,
способствовавшимъ росту общественности того же края, яви-

лось то обстоятельство, что здѣсь образовалось соединительное

звено торговыхъ путей славянства на Югъ и Юго-Востокъ;
среди сѣверо-востотаыхъ колоній рано образовались благо-

даря этому путевыя станціи торговли, шедшей въ далекую

Азію.
Итакъ географическое расположеніе края, среди кото-

раго выросла Ростово-Суздальская волость, и сравнительно
удобные водные пути сообщенія не въ малой мѣрѣ должны

были способствовать развитію его политической самостоя-

тельности. Вслѣдствіе этого, слагавшіеся среди края новые

соціально-экономическіе центры съ теченіемъ времени могли

обособляться отъ своей метрополіи, образуя самостоятельныя

волости.

Именно такимъ путемъ выросъ одинъ маленькш и по

виду долгое время незначительный городокъ-пригородъ, среди
Владиміро-Суздальской волости, которому судьба готовила

особо блестящее будущее.
Мы уже имѣли- случай обратить вниманіе читателя на

расположеніе тѣхъ главныхъ водныхъ путей, которые лежали
до будущему Московскому краю. Кавъ указывалъ Забѣлинъ *),
еще Кривичи и Смольняне пользовались этими путями, ведя

т ) Исторія города Москвы, часть I, стр. 9 и слѣд.
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обширную торговлю съ Болгарской ярмаркой на Еамской

Волгѣ.

Въ одномъ мѣстѣ этого края, гдѣ случайно сходилось

нѣсколько подобныхъ путей, образуя какъ-бы узелъ, очень

рано выросло маленькое гнѣздо славянскихъ колонистовъ; съ

теченіемъ времени это гнѣздо первичныхъ поселеній стало

разростаться, благодаря непрекращавшемуся притоку тор-

говцевъ, останавливавшихся здѣсь на перепутьѣ, и ко време-

намъ XII вѣка образовался уже значительный центръ. Выгоды
такого расположенія этого первоначальнаго гнѣзда поселеній
должны были быть немаловажны; благодаря имъ поселки

выростали въ села и погосты, а вмѣстѣ съ тѣмъ должна

была явиться и потребность въ укрѣпленіяхъ, въ построй-
кѣ городка или городища для защиты отъ внѣпшихъ

враговъ. Но выгодное путевое расположеніе этихъ поселковъ

имѣло и свою тѣневую сторону; оно неизбѣжно • должно было
привлекать въ тотъ же край, по тому же пути, и военныя

силы враждующихъ волостей или племенъ, что вело за собой
опустошенія и грабежъ. И дѣйствительно, не разъ случалось,
что враги сѣверо-восточныхъ волостей избирали своимъ пу-

темъ Московски край, зачастую вымещая на послѣднемъ

свой гнѣвъ и досаду за понесенныя неудачи.

Но это же обстоятельство служитъ намъ прекраснымъ
доказательствомъ выгодности расположенія этого гнѣзда по-

селеній; онъ продолжалъ рости и развиваться, несмотря на

подобныя частыя опустошенія. Очевидно, что существовали
достаточно сильные факторы, притягивавшіе наседеніе къ дан-

ной мѣстности и способствовавшіе также ея экономическому

развитію и благосостоянію. Объ этомъ же свидѣтельствуетъ,

наконецъ, и еще одинъ фактъ; Владиміръ былъ соединенъ

съ юго-западными волостями и другими дорогами, могущими

конкурировать съ московской; такъ, можно было ѣхать на

Смоленскъ, пользуясь Вазузой *); затѣмъ можно было мино-

вать Москву и по пути въ Рязань, ѣдучи непосредственно

') Ом. Соловьев ъ, Пути сообщенія въ древней Руси. Русскій Истори-
ческій Сборникъ, томъ I, стр. 26.
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черезъ Коломну 1 ); наконецъ, виолнѣ вѣроятно, что моглег

существовать и другіе пути, кромѣ насъ интересующихъ.Но
ни одинъ изъ нихъ не конкурировалъ успѣшно съ москов-

скими дорогами, ни на одномъ изъ нихъ не образовывалось
болыпихъ станцій, которыя, даже выростая, могли быть срав-
нены съ московской; этотъ фактъ опять-таки подтверждаетъ

выгодность расположенія именно московскихъ путей.
Московское гнѣздо съ теченіёмъ времени значительно

выросло и обстроилось; появились первые церкви и мона-

стыри; нѣкоторыя селенія были связаны съ именемъ небезыз-

вѣстнаго боярина Степана Ивановича Кучки, по всей вѣ-

роятности, мѣстнаго представителя богатаго новгородскаго
патриціата, обосновавшагося здѣсь, на торговомъ перепутьѣ.

На крутомъ московскомъ берегу, недалеко отъ впаденія
Неглимны, стоялъ стражъ Московскаго края, городище или

городокъ, служившій мѣстомъ убѣжища окружнымъ жителямъ
при набѣгахъ враговъ. КѢмъ и какъ построенъ былъ этотъ

городокъ, дѣтописи намъ не разсказываютъ, но, по сравненіи
съ исторіей построекъ городищъ и городковъ прочей Руси,
можно смѣло предположить, что и его возникновеніе не свя-

зано съ какою-либо одною личностью, будь то князя или

боярина, а объясняется общей потребностью мѣстныхъ жи-

телей въ существованіи укрѣпленнаго убѣжища на случай
вражескаго нашествія. Такъ именно выростали десятки, мо-

жетъ быть, и сотни славянскихъ городищъ, разсыпанныхъпо
всей землѣ русской;

Немного иначе складывается вопросъ о дальнѣйшемъ су-

ществованіи этого первичнаго укрѣпленія. Благодаря своему

выгодному стратегическому положенію, на пути въ главный

городъ Суздаль, пли позднѣе Владиміръ, онъ долженъ былъ
весьма скоро обратить на себя вниманіе князей, этихъ воен-
ныхъ защитниковъ волости. Какъ только начала развиваться

Суздальская волость, ея князьямъ должна была сразу же стать

очевидной выгода расположенія московскаго укрѣпленія діяя

І ) См. Соловьевъ, Московская лѣтопись. Москвитянинъ 1844 года, Jtil,
стр. 298.
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защиты Сѣверо-Востока. Сравнивая различныя сказанія на-

шихъ лѣтолисей, можно даже довольно точно установить, кто
именно изъ князей первый воспользовался этой мыслью. Это
были либо Юрій Долторукій, либо Андрей Боголюбскій, оба
ходившіе на Югъ московскимъ путемъ, оба хорошо съ нимъ

знакомые и вмѣстѣ съ тѣмъ оба озабоченные обезпеченіемъ
безопасностиСѣверо-Востока. Въ цѣляхъ защиты своихъ воло-

стей, они стали строить новыя укрѣпленія, поставили, можетъ

быть, новый городокъ, рядомъ со старымъ или на мѣстѣ стараго,
или просто обновили уже существовавшій, а кромѣ того, мо-

жетъ быть, посадили въ немъ и свой гарнизонъ; такъ, по-

слѣдней мыслью объясняется упомянутое нами въ дріугомъ
мѣстѣ преданіе раскольничьей лѣтописи, согласно которому

Степанъ Кучка былъ тысядкимъ Долгорукаго, военноначаль-

никомъ московскаго гарнизона.
Ко времени XII вѣка московское гнѣздо поселеній уже

значительно выросло въ цѣлый рядъ деревень и селъ, распо-

ложенныхъ по лугамъ и полянамъ московскаго воднаго пути

(Васильевскаго луга, Кучкова поля, Большаго луга за рѣкой,

Полянки и др.).
Луга эти, такимъ образомъ, составляли какъ-бы самой

природой приготовленное колонистами мѣсто, оазисъ среди

прочихъ лѣсовъ и болотъ Залѣсской стороны. Обстоятельство
это сыграло нѣкоторую роль въ дальнѣйшей исторіи края,

отдѣляя и обособляя его отъ прочихъ славянскихъ центровъ;
при такомъ расположеніи гнѣздо московскихъ поселеній не

могло имѣть тѣсныхъ сношеній съ городами Сѣверо-Востока;

связь послѣднихъ съ Залѣсскимъ краемъ необходимо должна

была быть непрочной, что позволяло московскимъ поселеніямъ
обособляться въ самостоятельный общественный центръ, а съ

теченіемъ времени и въ независимую политическую и госу-

дарственную единицу.
Долгое время сохранялся за Московскимъ краемъ такой

характеръ топографической обособленности, долгое время и

на самомъ его центрѣ, Московскомъ пригородѣ, лежалъ отпе-

чатокъ лѣсной колоши. Даже въ тѣ времена, когда приго-

родъ уже выросъ въ самостоятельный городъ, мы можемъ въ
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дослѣднемъ найти слѣды этого прошлаго, хотя бы въ но-

менклатурѣ церквей, улицъ, пригОродовъ, разныхъ Спасовъ
въ Елинникахъ, Ильи подъ сосенками, Успенья на бору,
Николы на іусокромъ, Благовѣщенья на болотѣ. Моховой,
Полянки, Острова и т. д. и т. д. .

Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить и еще одинъ фактъ, свя-

занный съ внѣшнимъ ноложеніемъ Московскаго края. Уже

Соловьевъ указыралъ 1) на нѣкоторое нередвиженіе обще-
ственнаго центра нашего Сѣверо-Востока съ СѣверанаЮгъ;

первичный центръ Ростовъ долженъ былъ уступить Суздалю,
послѣдній—Владиміру, Владиміръ наконецъ уступилъ первен-

ство Москвѣ. Не случайностью было это движеніе на Югъ;
оно также обусловливалось болѣе выгоднымъ расположеніемъ
Владиміра, а затѣмъ 'и Москвы, въ сравненіи съ Ростовомъ

или Суздалемъ. Два первые центра были ближе къ большой
Волжской дорогѣ на Югъ и въ Азію, чѣмъ два вторые, они

лежали на болѣе выгодномъ, удобномъ и прямомъ пути въ

Оку и Волгу, чѣмъ Ростовъ и Суздаль. Но таковой общій
процессъ перенесенія центровъ на Югъ, конечно, только, за-

мѣтенъ съ птичьяго полета, въ наше время, ине могъ быть

сознаваемъ не только современниками, но и болѣе поздними

наблюдателями, составителями лѣтописей; вотъ почему мы не

находимъ и намека на него въ нашихъ паматникахъ. Когда
волею судебъ центръ славянской общественной жизни былъ,
какъ-бы вдругъ, пересенъ изъ Еіева на Сѣверо-Востокъ, онъ

не могъ сразу локализироваться, не могъ найти себѣ устой-
чиваго географическаго расноложенія; начавъ съ Ростова,
онъ сталъ передвигаться на Югъ, черезъ Суздаль, во Вла-

диміръ, а затѣмъ и въ Москву, и только въ послѣдней на-

шелъ онъ себѣ достаточно выгодныя географическія и тоно-

графическія услсшія, чтобы обосноваться, чтобы стать устой-
чивымъ и получить возможность объединить вокругъ себя

большинство прочихъ русскихъ волостей.
Таковы тѣ преимущества для Москвы, которыя были

связаны съ ея внѣшнимъ, географическимъ положеніемъ; въ

І ) Жсторія' Россіи, томъ I, глава 1
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немъ Москва черпала не мало выгодъ и не мало, причинъ
для своего дальнѣйшаго роста. Не случайностью является

■фактъ столь значительнаго развитія этого географическаго
угла Руси; его выгодное расположеніе должно было способ-
ствовать его росту не въ малой мѣрѣ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ эти внѣшніе факторы нельзя все-таки

преувеличивать; предоставленные самимъ себѣ, они, конечно,

не въ состояніи были бы выдвинуть- Москву изъ остальной
семьи русскихъ городовъ. Извѣстно, что какъ-разъ то же

XII столѣтіе было свидѣтелемъ возникновенія цѣлаго ряда
другихъ городовъ на Руси. Такъ, лѣтописи разсказываютъ
намъ о князѣ Юріи Долгорукомъ, основателѣ и Юрьева
Польскаго, и Ярославля, Костромы и Переяславля Залѣс-

скаго, Дмитрова и многихъ другихъ городовъ 1 ); очевидно,

что мы имѣемъ дѣло съ процессомъ общаго роста Сѣверо-

Востока, процессомъ, въ которомъ исторія Московскаго при-

города является только зауряднымъ примѣромъ возникнове-

нія цѣлаго ряда новыхъ общественныхъ центровъ, городовъ

и пригородовъ. И среди послѣднихъ, можетъ быть, многіе
пользовались не меньшими выгодами своего географическаго
расположенія, чѣмъ Москва. Очевидно, слѣдовательно, что

въ исторіи Московскаго края дѣиствовали и многіе другіе
факторы, выдѣлившіе его изъ прочей семьи славянскихъ го-

родовъ и .пригородовъ, кромѣ вышеразобранныхъ географиче-
скихъ удобствъ. И, дѣйствительно, если присмотрѣться ближе

къ исторіи Москвы, можно сразу же замѣтить, что ея вы-

годное географическое расположеніе является лишь второ-

степеннымъ факторомъ ея возвышенія; выгода состояла въ

томъ, главнымъ образомъ, что расположеніе новаго приго-

рода не препятствовало, а содѣйствовало его дальнѣйшему

росту, несмотря на частыя опустошенія, которымъ онъ под-

вергался отъ вражеской руки.

^ Бѣдяевъ, Лекдіи по исторіи русскаго законодательства, стр. 392,
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П.

Условія времени возникновенія Московской власти.

Разобравъ выгодная условія мѣста расположенія Москов-
СЕаго края, среди котораго суждено было зародиться новой

волости, намъ теперь приходится обратиться къ условіямъ
времени его зарожденія, ОЕазавшимся не менѣе выгодными

молодому государству.

По отношенію ко времени явленіе зарожденія и послѣ-

дующаго развитія Московской волости можно раздѣлить на

два періода, въ общемъ, почти точно совпадавшихт.: первый
съ эпохойХП-го столѣтія, второй—съ ХШ-мъ вѣкомъ. Первыя
упоминанія напшхъ источниковъ о Московскомъ пригородѣ

относятся къ первой половинѣ ХП-го вѣва, когда, какъ мы

видѣли, дѣйствительно могъ быть заложенъ новый военный

пригородъ сѣверо - восточныхъ волостей на Москвѣ - рѣкѣ.

Въ теченіе другой половины того же етолѣтія пригородъ этотъ
ничѣмъ ровно не отличался отъ прочихъ пригородовъ Сѣверо-
Востока, играя, въ общемъ, лишь второстепенную роль. На-

оборотъ, въ теченіе ХШ вѣка произошла значительная пере-

мѣна въ его жизни. Представляя собою не только страте-
гически пунктъ и укрѣпленіе, но и довольно развившійся
общественно-экономическій центръ, онъ становится почти

вдругъ самостоятельной политической единицей, волостью и

удѣломъ, хотя еще и молодшимъ, незначительпымъ, второ-
степеннымъ, но все-же политичесЕи довольно независимымъ.

А къ концу того же вѣка мы встрѣчаемъ уже великое княже-
ніе Московское, т. е. превращеніе этой второстепенной во-

лости и молодшаго удѣла въ государство первостепенпаго
значенія, въ удѣлъ старѣйшій, превращеніе, другими сло-

вами, въ такой центръ, который своимъ политическимъ по-

ложепіемъ уже значительно выдѣляется среди прочей семьи

русскихъ волостей. Въ XIV -же столѣтіи за Москвой оконча-

тельно упрочивается ведущее положеніе на Руси.
Если мы обратимся ко временамъ ХП-го вѣка, къ эпохѣ

возникновенія Московскаго пригорода, мы сразу же убѣдим-
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ся, что въ общихъ своихъ чертахъ исторія этого пригорода

ровно ничѣш. не отличается отъ исторіи ему подобныхъ
общественныхъ центровъ и военныхъ пунктовъ. Но, вмѣстѣ

съ тѣмъ, нельзя также не замѣтить той болѣе выгодной для

развитія государственной и, въ частности, княжеской власти

конъюнктуры, которую представляла собой данная эпоха.

Во-первыхъ, здѣсь приходится принять во вниманіе общее
состояніе Руси тѣхъ временъ. Въ государственномъ отноше-

ніи она была раздѣлена на многіе десятки самостоятельныхъ

волостей и княжествъ, которыя слишкомъ часто враждовали
и воевали между собой. Къ тому же, исчезъ и прежній по-

литическій центръ, гегемонія Кіева и Кіевскаго князя, въ

Х1-мъ вѣкѣ еще кое-какъ сдерживавшая и немного объеди-
нявшая политически остальныя волости и княжества. Какъ
разъ въ эту эпоху произошло перенесете общественнаго
центра Руси съ Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ; среди во-

лостей послѣдняго же, какъ упоминалось, центръ этотъ долго
не могъ установиться, найти себѣ устойчивое мѣсторасполо-

женіе, вслѣдствіе чего происходило колебаніе между Кіевомъ
и Ростовомъ, Ростовомъ и Суздалемъ, Суздалемъ и Влади-
міромъ. Отсутствовала, слѣдовательно, гегемонія одного какого-

либо города или волости, не было и такого общественно-
политическаго центра, сила котораго была бы въ состояніи
притягивать къ себѣ прочіе города Русской земли. Вслѣд-

ствіе этого создалась гораздо большая фактическая самостоя-
тельность каждой отдѣльной волости, чѣмъ прежде, что могло

только нодкрѣплять уже давно существовавшую юридическую
или государственную независимость славянской волости. Но

и въ самой волости происходила гораздо большая дифферен-
ціація, выражавшаяся" въ постепенномъ выдѣленіи все новыхъ

соціально-экономическихъ центровъ, въ появленіи и ростѣ

все большаго числа пригородовъ. Этотъ процессъ дифферен-
ціаціи впутренняго состава волости главнымъ образомъ вызы-

вался ростомъ . общественности и экономическимъ развитіемъ
Русской земли, развернувшей свои соціально-экономическія
силы именно въ данную эпоху. Очевидно, что подобныйпро-
цессъ не могъ остаться безъ вліянія и на положепіе отдѣль-
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ныхъ пригородовъ; имъ также должна была предоставляться

вслѣдствіе такой новой обстановки большая самостоятель-

ность, чѣмъ прежде. Чѣмъ больше росъ данный пригородъ,
въ соціально-экономическомъ отношеніи, тѣмъ слабѣе, силою

вещей, становилась его связь съ городомъ, тѣмъ больше
было, слѣдовательно, данныхъ для полнаго полититескаго его

отдѣленія отъ своей прежней метрополии.
Другими словами, въ эпоху ХІІ-го вѣка существовало

гораздо больше данныхъ, чѣмъ прежде, для государственнаго
или полититескаго развитая и обособленія какого нибудь при-
города изъ состава волости, благодаря болѣе интенсивной

сощально-экономитеской жизни Руси. Въ государственномъ
разъединеніи Русской земли любой пригородъ могъ черпать

достаточную силу для утвержденія своей самостоятельности.

Но, какъ извѣстно, ко временамъ ХП вѣка и во внут-

реннемъ строеніи славянской волости и государства произошли
значнтельныя перемѣны. Вспомнимъ только то новое поло-

женіе, которое съ теченіемъ времени сталъ . занимать въ

волости князь; изъ совершенно посторонняго элемента, ва-

ряжскаго находника и атамана, онъ постепенно превратился
въ государственный, хотя еще и второстепенный, 'органъ
волости; со времени ХІ-го вѣка роль его, какъ государ-
ственнаго органа, стала незамѣтно пріобрѣтать все большее
значеніе, выдвигаясь все болѣе на первый планъ. Между
волостью-земщиной и княземъ стали завязываться болѣе

прочныя отношенія, князь сталъ чувствовать по отяошенію
къ волости, въ которой княжшъ, все болѣе крѣпкія связи,
а вмѣстѣ съ тѣмъ „осѣдала" и его дружина, также упро-

чивая свои отношенія къ данной волости, данной земщинѣ

или городу; у княжеской дружины въ XII столѣтіи появилась

земельная собственность въ видѣ вотчинъ, а съ пріобрѣте-

ніемъ послѣднихъ исчезла, и прежняя охота . къ частымъ

передвиженіямъ и частымъ леремѣнамъ мѣста жительства.

Такое укрѣпленіе связей между волостью и княземъ, земщи-

ной и дружиной, неизбѣжно должно было упрочивать поло-

женіе князя, какъ государственнаго органа, а послѣднее и

вызывало постепенный ростъ его значенія и превращеніе
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 5
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изъ второстепеннаго въ первостепенный органъ государства,

Такимъ образомъ постепенно исчезали прежніе текучіе эле-

менты волости, и происходило укрѣпленіе ея соціальнаго
состава.

Подобное положеніе вещей не могло не быть выгоднымъ

нашему молодому пригороду. При существованіи такихъ со-

ціальныхъ процессовъ и уже кристаллизовавшемся болѣе

или менѣе общественномъ составѣ каждаго отдѣльнаго центра,

будь то городъ или пригородъ, государству было легче склады-

ваться, чѣмъ прежде. Этимъ, по нашему глубокому убѣжде-

нію, объясняется та сравнительно гораздо болѣе легкая воз-

можность возникновенія новыхъ волостей-государствъ, кото-
рая отличаетъ именно XII столѣтіе. Въ значительной мѣрѣ,

слѣдовательно, облегчался выше отмѣченный процессъ обосо-
бленія отдѣльныхъ меныпихъ центровъ, разныхъ пригородовъ,
отъ своихъ метрополій-городовъ. Этотъ процессъ обособленія
и образованія новыхъ волостей нашелъ въ соціальномъ строѣ

XII вѣка немаловажное подспорье.
Не могъ онъ не отразиться и на исторіи развитая Москов-

скаго пригорода, Въ соединеніи со всѣми прочими факторами,
способствовавшими . росту Москвы, содѣйствовало ему въ из-

вѣстной мѣрѣ и соціальное строеніе этого края. Все это

подготовляло возможность выдѣленія Московскаго пригорода
въ самостоятельное положеніе. И дѣйствительно, уже въ

первомъ десятилѣтіи ХШ-го вѣка, по свпдѣтельству лѣто-

писей, Москва представляетъ собой „удѣлъ" или волость,

не . находясь болѣе въ государственной зависимости отъ

Владиміра либо Суздаля.
Но, разъ былъ сдѣланъ этотъ первый шагъ, Московскому

пригороду, теперь обратившемуся въ городъ, было еще легче

выдвинуться политически среди прочей семьи русскихъ воло-

стей. Слѣдующій, ХІІІ-ый вѣкъ былъ эпохой еще болѣе

выгодной и не только для обособленія государства, но и

для усиленія княжеской власти за счетъ значенія земщины

и. народоправскаго начала. Оформившись и усвоивъ себѣ

необходимые реквизиты самостоятельности и государственности,
Московской волости уже значительно легче было развивать

СП
бГ
У



ДРЕВНѢПШАЯ И0Т0РІЯ МОСКОВСКАГО КНЯЖЕСТВА 67

свою дальнѣйшую независимость за счета сосѣдокъ-волостей,

именно благодаря выгоднымъ для княжеской власти време-

намъ XIII вѣка.

Въ XIII вѣкѣ, когда Русь переживала ужасное бѣдствіе

монгольскаго владычества, опустошалась, грабилась, " сжига-

лась и избивалась, появились многіе новые факторы воздѣй-

ствія на развитіе государственной власти. Въ этой области

болѣе всего сказалось вліяніе татарскаго ига.

Постоянней военныя нашествія и непрерывавшаяся опас-

ность наиаденій внѣшняго врага заставляли Русь вооружиться,
мобилизовать всѣ свои военныя силы. Правда, Русь и прежде

должна была считаться не разъ съ нашествіями варваровъ,
разныхъ печенѣговъ, тюрковъ, половцевъ; по никогда опас-

ность не была столь всеобъемлюща, столь ужасна для всей

Руси, для всѣхъ русскихъ волостей, какъ именно въ XIII

вѣкѣ. Но, чѣмъ больше предъявлялось требованій _къ военной

силѣ и оргапизаціи, тѣмъ, по необходимости, ярче выступала
дѣятельность князя; его роль въ государствѣ выдвигалась

событіями ХШ вѣка на первый планъ болѣе, чѣмъ когда бы

то ни было раньше; а подобное усиленіе значенія князя,

какъ военнаго защитника волости, неизбѣжно должно • было
отражаться и на его власти, способствуя усиленію послѣдней.

Но съ установленіемъ ига^ появился и еще, одипъ новый

и- къ тому же гораздо болѣе могущественный факторъ уси-

ленія княжеской власти. Дѣло въ томъ, что, съ утвержденіемъ
Монгольскаго владычества, князь сталъ сажаться на столь

посредствомъ ханскаго ярлыка; такимъ образомъ, рядомъ съ

призваніемъ и согласіемъ вѣча въ силу необходимости сталъ
новый источникъ княжеской власти, ханскій ярлыкъ. Правда,
еще долгое время держался и старый порядокъ, рядомъ и

параллельно съ новымъ; даже получая ярлыкъ на княженіе,
князь не могъ не считаться съ волей народа; водвореніе

I силой всегда было исключешемъ, способомъ непрочнымъ, а

потому и невыгоднымъ. Но уже самый фактъ появленія но-

ваго источника*княжеской власти долженъ былъ усиливать

ея положеніе и значеніе. Оъ теченіемъ времени этотъ новый

источникъ долженъ былъ постепенно заслонять первоначаль-
5*
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ПЕШ—призваніе и согласіе вѣча; онъ былъ выгоднѣе . и легче

доступенъ для князя. Кромѣ того, давленіе монгольскаго

ига уже само по себѣ должно было ослаблять ту роль,

которую въ прежнія времена играло въ волости вѣче.

Енязья умѣло пользовались всѣми этими обстоятельствами

въ стремленіи укрѣпить свою власть и упрочить свое поло-

женіе въ государствѣ. Зачастую они открыто заискивали у
хановъ, покупали свои грамоты на княженіе и откупались
отъ ордыпскихъ нашествій и чиновняковъ. И чѣмъ дольше

длилась эпоха ига, тѣмъ чаще . становились подобние при-

мѣры „хоропшхъ отношеній" между князьями и Ордой,
которыми обезпечивалось болѣе или менѣе внѣшнее спокой-

ствіе данной волости.

Постепенно и незамѣтно, но съ какою-то неотразимой
силой, шелъ впередъ этотъ процессъ усиленія княжеской вла-

сти за счетъ принципа народоправства, вытѣсняя собой на-

родния собранія; одно за другимъ исчезали вѣча, все рѣже

собирались они для обсужденія волостныхъ дѣлъ, все чаще

переходили ихъ функціи въ руки княжескія.

А новыя волости-государства, образовывавшіяся и скла-

дывавшіяся въ эту эпоху, въ томъ числѣ и московская, еще

менѣе могли считаться съ этой отживающей свой вѣкъ фор-
мой верховнаго органа. Въ этихъ волостяхъ, въ силу не-

обходимости, отсутствовала историческая традиція вѣчевой

формы государственности. Во времена зачатка своего поли-

тико-общественнаго роста, новые общественныецентры, какъ
и прочія самоуправляющіяся единицы, находились въ полной .

зависимости отъ вѣча главнаго города—метрополіи; обста-
новка, въ которой зародился московскій пригородъ, не могла,

какъ мы видѣли, способствовать развитію чувства самостоя-

тельности въ средѣ его земщины; слишкомъ много было факто-
ровъ, связывавшихъ послѣднюю съ волей города или княже-

ской властью; въ эпоху же выдѣленія и обособленія Москвы (
въ независимое политическое и государственное положбяіе
княжеская власть была уже настолько сильна,'а военная роль,

играемая князьями, настолько значительна, что, не имѣя за

собой ни историческаго прошлаго, ни историческихъ тради-
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цій, московская земщина не могла явиться какимъ бы то ни

было факторомъ противодѣйствія усиленію княжеской власти;
московская земщина и ея ■ народное собраніе, вѣте, прину-

ждены были безмолвно мириться съ новымъ положеніемъ

вещей. Именно этимъ и объясняется отчасти молчаніе лѣто-

писца относительно дѣятельности московскаго вѣча. Что въ

московскомъ пригородѣ, уже съ первыхъ временъ его воз-

никновенія, бывали народныя собранія, въ этомъ врядъ - ли

можно сомнѣваться; народныя собранія существовали не

только во всякомъ пригородѣ, но даже и въ селѣ, деревнѣ, по-

чинкѣ, колоніи, и московскій пригородъ врядъ-ли составлялъ

въ этомЕъ отношеніи исключеніе. Но только значеніе москов-

скаго вѣча никогда не могло равняться со значеніемъ вѣ-

чевыхъ собраній городовъ; не обращали на себя вниманія
лѣтописца собранія и сходки селъ и деревень, не привле-

кали его глаза и собранія незначительныхъ пригородовъ.

Еъ тому же времени, когда Москва обособилась въ госу-
дарственномъ отноіпеніи, обстоятельства соціально-политиче-
сеой обстановки, какъ мы видѣли, выдвинули на первый планъ
княжескую власть; лѣтописецъ же, всегда пристрастный ко

княжеской власти, въ эту эпоху, т. е, во времена ХШ вѣка,

уже вовсе не обращалъ вниманія и не считалъ нужнымъ

заносить въ свои записи дѣятельность народныхъ «обраній,
если только она не вызывала какихъ-либо особенныхъ и не-
обычныхъ послѣдствій.

Но по отношенію къ Москвѣ въ этомъ же направленіи
дѣйствойалъ и другой факторъ. Какъ мы указывали выше,

уже въ ХП столѣтіи стала выдвигаться военно-стратегическая

роль Московскаго пригорода, какъ аванпоста сѣверо-восточ-

ныхъ волостей. Очевидно, что во времена татарскихъ наше-

ствій подобное стратегическое положеніе Москвы должно было

имѣть особенно важныя послѣдствія. И дѣйствительно, стоитъ

только бѣгло просмотрѣть свидѣтельства нашихъ источниковъ,

чтобы убѣдиться, сколь часто бѣдный Московскій пригородъ

и весь его край подвергались онустошеніямъ со стороны

монголовъ, при ихъ набѣгахъ на Сѣверо-Востокъ Руси. Обо-
собившись политически, Москва еще долгое время принуждена
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была сохранять положеніе военнаго аванпоста Оѣверо -Востока,
вынося на своихъ нлечахъ ужасы варварскихъ нашесхвій.

Но такое ея военное положеніе опять-таки не могло не вы-.

двигать знатенія князя, за счета и въ ущербъ самостоятель-

ности земщины. Не разъ встрѣчаемъ мы въ источникахъ

имена московскихъ князей, цитируемые лѣтописцемъ, какъ

защитниковъРусииливсего Сѣверо-Востока; древнему книжнику
предоставлялся такимъ образомъ липшій поводъ выдвигать

княжескую власть, какъ единственную носительницу власти

государственной. При такихъ условіяхъ роль, играемая народ-

ными собраніями, должна была въ силу вещей быть чрезвы-

чайно незначительной. •

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть и еще объ одномъ

факторѣ, также направленномъ на умаленіе значенія земщины

и вѣча, а именно о сборахъ князьями татарской дани. Съ
теченіемъ времени ханы не могли не убѣдиться въ выгод-

ности порученія этого дѣла русскимъ князьямъ. Монгольскіе
чиновники, разные баскаки, своими насиліями вызывали въ

народѣ ненависть и возмущеніе, что не могло не отразиться

, на постунленіяхъ въ ордынскую казну, князья же, наоборотъ,
будучи болѣе близкими къ русскому народу, имѣли возмож-

ность болѣе мирнымъ, а главное и болѣе регулярнымъ обра-
зомъ взимать данныя деньги, доставляя ихъ въ Орду гораздо
болѣе правильнымъ образомъ. И самимъ князьямъ подобное
порученіе сбора дани было чрезвычайно выгодно; съ одной
стороны, они этимъ покупали спокойствіе своей волости,

обезпеченіе отъ набѣговъ татарскаго войска, съ другой же—
при сборѣ и сами наживались, откладывая и въ собствен-

ную казну извѣстную частицу. Кромѣ того, имъ дана была

этимъ возможность дискриминаціи между отдѣльными общи-
нами, предоставленія нѣкоторымъ общинамъ извѣстныхъ вы-

годъ, облегченія и т. д.; и послѣднее обстоятельство должно

было не въ малой мѣрѣ способствовать усиленно значенія,
занимаемаго княземъ въ волости, смотрѣвшей на него и какъ

на защитника отъ невѣрныхъ, и какъ на возможный источ-

никъ нѣкоторыхъ льгота и выгодъ.

Итакъ, цѣлын рядъ весьма сущеетвенныхъ факторовъ
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былъ направленъ въ эпоху ХШ-го вѣка на значительное уси-
леніе княжеской власти и превращеніе князя изъ второсте-

пеннаго органа волости въ органъ первостепенный и вер-

ховный 1 ).
Въ тѣ времена, когда иноземное давленіе монгольскаго

ига стало понемногу ослабѣвать, положеніе княжеской вла-

сти уже настолько упрочилось, что возвратъ къ старымъ

народоправскимъ пачаламъ оказался уже немыслимымъ и не-

возможнымъ. Въ Москвѣ же всѣ эти историческіе процессы

развитія государственной власти совершались съ тѣмъ боль-

шей легкостью, что за спиной этого молодого' 'государства,
какъ мы уже знаемъ, у народоправскаго начала не было

исторической традиціи. Вслѣдствіе этого перемѣны въ госу-

дарственномъ строѣ Московской волости стали развиваться

почти съ перваго же десятилѣтія ея самостоятельнаго поли-

тическаго существованія.
Московскому князю, при такой обстановкѣ, очевидно, было

легче укрѣплять свое новое положеше; усиленіе его власти

не встрѣчало препятствій со стороны своевольныхъ народ-

ныхъ собраній; московская земщина, не пользовавшись ни-

когда самостоятельностью и не привыкнувъ къ самоволію,
силою необходимости слѣдуя въ продолженіе всего ХП вѣка

указкѣ Владимірскаго или Суздальскаго вѣча, либо князя, не

могла оказать какого бы то ни было противодѣйствія только-

что указанному процессуусиленія кнкжеской власти; москов-

ское вѣче, вслѣдствіе этого, никогда не играло, и не могло

играть и впредь, ведущей роли въ государствѣ; посіѣдняя

была обезпечена такимъ образомъ князю.

Московскіе князья между тѣмъ не дремали; они прекрасно

сознавали всѣ выгоды своего положенія въ молодомъ госу-
дарствѣ и сознательно пользовались столь счастливой для

нихъ конъюнктурой внѣшнихъ условій развитія этой волости.

Насколько ихъ дѣятельность увѣнчалась успѣхомъ, можно

судить уже по одному тому факту, что къ концу ХШ-го вѣка

Москва изъ второстепеннаго княжества выросла въ большое

') Ср. Бѣляевъ, Судьбы земщины, стр. 58 и слѣд.
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и вліятельное государство, съ которымъ принужденъ былъ

стататьсявесь Оѣверо-Востокъ. Не погнушался Даніилъ занять

по видимости столь незначительный и второстепенныйМосков-
сеій столъ, не гнушались имъ и его сыновья, Даниловичи,
очевидно, хорошо сознавая выгоды этого новаго княженія;
дальновидность же ихъ была вознаграждена не только ихъ

собственнымъ могуществомъ и личными выгодами, но и чрез-

вычайнымъ могуществомъ ихъ потомства.

Тавимъ образомъ, рядомъ съ чрезвычайно выгодными усло-

віями своего мѣста расположенія, Москва, какъ видимъ,- поль-

зовалась еще и очень выгодными условіями времени своего

развитія ж обособленія въ самостоятельное государство; а

такая счастливая коньюнктура условій мѣста и времени спо-

собствовала не только установленію государственной незави-

симости Москвы, но, что еще гораздо важнѣе для насъ, въ

сильной мѣрѣ содѣйствовала развитію и укрѣпленію княже-

ской власти, придавая ей такой характеръ, который у нея

прежде отсутствовалъ.

Таковы тѣ „счастливыя" условія мѣста и времени, въ ко-

торыхъ суждено было развиваться власти московскихъ госу-
дарей.

Ш.

Соціальный строй Руси временъ возникновенія Московской волости.

Намъ теперь приходится остановиться на изслѣдованіи

соціальнаго состава волости-государства тѣхъ временъ, когда

зарождалась молодая Москва.
Во главѣ волостного населенія, на томъ самомъ мѣстѣ,

на которомъ прежде такъ гордо стояли градскіе старцы, мы

находимъ теперь, въ ХП и ХШ столѣтіяхъ, княжьихъ мужей,
княжескую дружину, постепенно выроставшую въ такъ назы-

ваемое боярство.
Данная эпоха, ХП и ХШ вѣковъ, была свидѣтельницей

важныхъ перемѣнъ въ средѣ княжеской дружины; послѣдняя,

во-первыхъ, непомѣрно выростала, во-вторыхъ, вре болѣе
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обзаводилась недвижимымъ и въ частности земельнымъ иму-

ществомъ, и- наконецъ, въ-третьихъ, среди нея самой стала

чувствоваться нѣкоторая дифференціація. Одновременно все

болѣе укрѣплялась связь дружины, княжьихъ мужей, съ зем-

щиной, населеніемъ тѣхъ волостей, гдѣ осѣдали и обсижи-

вались дружинники; подобный результатъ являлся неизбѣж-

нымъ слѣдствіемъ того новаго полоікенія въ волости, кото-

рое съ теченіемъ времени стала занимать дружина. Она
уже не была болѣе прежней подвижной шайкой или кучкой
искателей приключеній и богатства, продававшей свои услуги

военныхъ защитниковъ волости за кормъ и дань. Рѣже ста-

новились переходы дружины in corpore изъ одной волости въ

другую, меньше представлялось случаевъ поживиться воен-

нымъ походомъ и его добычей, а съ тѣмъ вмѣстѣ должны

были возникать все болѣе прочныя связи между дружиной и

мѣстнымъ населеніемъ; брачныя, семейныя, наконецъ иимуще-

ственныя отношенія стали теперь связывать княжьихъ мужей
съ окружавшимъ ихъ населеніемъ тѣхъ городовъ и волостей,
въ которыхъ сидѣлъ ихъ князь.

Но, рядомъ съ этимъ, публично-правовыя привилегіи дру-

жинниковъ, то преимущественное ноложеніе среди прочаго

населенія, которое выдѣляло княжьихъ мужей, не позволяли

имъ слиться съ земщиной, . обособляя ихъ въ самостоятель-

ный и притомъ правительствующій классъ. Такія публично-
правовыя привилегіи княжьей дружины, вырбсшія и сложи-

вшіяся исторически, состояли, во-первыхъ, изъ права личной

подсудности князю, во-вторыхъ, изъ права занятія должно-

стей по' волостному управленію и сопряженнаго съ нимъ

права на кормъ, въ-третьихъ, соединялись въ большей за-

щитѣ личности, и, въ-четвертыхъ, съ нѣкоторыми публично-
правовыми привилегіями, связанными съ имущественными

правами; особымъ значеніемъ .должно было отличаться въ

этомъ отношеніи вотчинное право, т. е, право на земельную

собственность, соединенное съ правомъ суда и управленія
надъ населеніемъ, жившимъ въ' предѣлахъ данной земельной

собственности, имѣнія или вотчины. Чѣмъ дальше шло время,
тѣмъ шире раздвигались хземельныя владѣнія княжьихъ му-.
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жей, тѣмъ больше становились ихъ вотчины. Такимъ обра-
зомъ складывалось такъ называемое земское боярство, какъ
дальнѣйшая форма развитая боярства.

Сами термины „боярство", „ бояринъ " , нринадлежатъглубо-
кой древности; уже первыя страницы исторш рода Рюрикова
передаютъ " намъ повѣствованія о деятельности и подвигахъ

княжьихъ мужей, болѣе состоятельныхъ друйинникахъ, боя-
рахъ. Свидѣтельства нашихъ лѣтоішсей въ этомъ отношеніи
многочисленны, но нельзя не замѣтить, что они очень сбив-

чивы. Что терминъ „бояринъ" не представлялъ собой ка-

кого-либо чина, это, думается, точно и окончательно уста-
новлено нроф. Сергѣевичемъ *); но вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ

признать, что врядъ-ли боярство тѣхъ временъ, т. е. до XI
столѣтід, представляло собою соціальный классъ, какъ то ду-

маем, тотъ же авторъ. Такое заключеніе мы выводимъ изъ

сопоставленія терминовъ „бояре" и „ градскіе старцы"; тогда
какъ вторые несомнѣнно являются представителями соціаль-
наго класса тѣхъ экономически состоятельныхъ гражданъ,
которые въ силу своего богатства стояли во главѣ волостного

населенія, держа въ своихъ рукахъ нити нолитическаго упра-
вленія, первые, бояре, встрѣчаются только искаюченіями,
единичнымиличностями 2). Еслиправильно предположеніеСрез-
невскаго, что слово „бояринъ" могло произойти либо отъ суще-
ствительнаго бой или вой, либо отъ дрилагательнаго боль и

болій 3 ), то ясно, что оно является обозначеніемъ не класса,

а личности, и преимущественно вельможи, „болыпаго" въ

смыслѣ власти, а именно эти два качества могутъ быть при-

лагаемы лишь ко княжьимъ мужамъ, старшимъ дружинни-

?) См. Русскія Юридитескія Древности, томъ I, стр. 297 и сіѣд. Ивд, 1890 г.

О.-Петерб.
2) Уже договоры, заключенные Русью съ Визаитіей въ X вѣвѣ, упоминаютъ

о „боярахъ" и княжьихъ мужахъ; но всюду мы встрѣтаемъ только отдѣльныя

іичности, отдѣіьныхъ мужей князя, а -не представителей какого-либо класса вли

сословія; думается, свидѣтельсіво договоровъ, зак.пюченныхъ съ треками, луч-

щимь образомъ подтверждаетъ нашу мысль.

3 ) Мысли объ исторіи русскаго языка, стр. 105 (изд. 1887 г. С.П.Б.}.'
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камъ, поюженіе которыхъ, конечно, можетъ быть понимаемо

только, какь личное, а не классовое.

Но съ теченіемъ времени, когда княжескія дружины обси-
живались въ извѣстномъ городѣ и обживались среди славян- '

ской волости, неизбѣжно должно было произойти измѣненіе

положенія старшихъ дружинниковъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ измѣ-

нялось и значеніе термина „боярство". Такимъ образомъ, на-

чиная со времени XI вѣка, прежній текучій элёментъ кня-

жеской дружины понемногу осѣдаетъ, прикрѣпляется къ

извѣстной мѣстности, обществу, волости; княжьи мужи по-

степенно начипаютъ входить въ соціальный составъ самого

государства, преобразуясь этимъ самымъ въ соціальный классъ.
Но, въ виду все еще безгранично господствовавпгаго на Руси
принципа личной свободы, этотъ новообразующійся соціаль-
ный классъ „земскаго боярства" не былъ въ состояніи за-

мкнуться въ какое либо феодальное сословіе; доступъ въ него

и позднѣе былъ постоянно и свободно открытъ всякому, чѣмъ
обезпечивался притокъ свѣжихъ силъ, а отчасти и демокра-

тическій строй самого государства.

Необходимо однако имѣть въ виду, что одновременно

стала замѣчаться дифференціація среди самой княжьей дру-

жины; экономически состоятельное меньшинство стало выдѣ-

ляться отъ менѣе состоятельнаго большинства; только по от-

ношенію къ первому можно сказать, что оно стало преобра-
зовываться въ „земское боярство", составляя теперь новый

классъ вотчинной и правящей аристократіи. Менѣе состоя-

тельная часть дружины вполнѣ зависѣла отъ князя, жила за

счетъ его двора или службы, кормилась по многочисленнымъ

волостнымъ должностямъ,

Къ той же эпохѣ относится и другой замѣчательный фактъ
соціальнаго развитая русскаго государства, а именно появле-

ніе на сценѣ общественной дѣятельности служилыхъ людей.
Происхожденіе этого новаго соціальнаго класса связано, съ

одной стороны, со все болѣе развивающимся процессомъ роста

государства, которое требовало для обслуживанія своихъ

нуждъ все бблыпаго числа должностей, съ другой же—со все

растущимъ хозяйствомъ княжескаго дворца и дворцоваго
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Отзываются, согласно прошешямъ, причисленные къ Министер-
ству Юстиціи и командированные къ исиравденію должности судебнаго
слѣдователя: 4 участка Елнсаветградскаго уѣзда, коллежскій секретарь Грековъ
и Опатовскаго уѣзда, округа Радомскаго окружнаго суда, титулярный со-

вѣтникъ Шенъ—изъ означенныхъ командировокъ.
Отчисляются отъ Министерства, согласно прошешямъ, причис-

ленные къ Министерству Юстидіи, титулярные совѣтники: Дублянскій иЛыщин-
скій— по случаю перевода ихъ на службу по вѣдомству Министерства
Внутреннжхъ Дѣлъ, съ 1б мая 1908 года.

Увольняются отъ службы, согласно прошенгямъ, причисленные
къ Министерству Юстидіи, коллежокіі совѣтникъ Соболевъ и командирован-
ный къ исправлению должности судебнаго сдѣдователя 2 участка Белебеев-
скаго уѣзда, округа Уфимскаго окружнаго суда, титулярный совѣтникъ

Ольшевсній, изъ нихъ первый по болѣзни.

По Правительствующему Сенату: назначается при-
численный къ Министерству Юстиціи и командированный для занятій въ

канцелярію второго департамента Правительствующаго Сената, губернскій
секретарь Шрейдеръ— помощникомъ оберъ-секретаря второго департамента
Правительствующаго Сената, съ 1 іюля 1908 года.

По губернсЕимъ учрежденіямъ: назначается гшшнымъ

судьею 1 округа Бендинскаго уѣзда, Петроковской губерніи— Брунонъ
Гузарсній.

По главному тюремному управленію: опредѣдяются
въ службу, согласно прошепгятъ: отставной канцелярски служитель Селезневъ
и Павелъ-Рудольфъ Рубисъ— канцелярскими служителями мавнаго тюремнаго
управленія, съ откомандированіемъ для занятіі въ С.-Петербургскую времен-
ную тюрьму, съ 30 іюня 1908 года.

Назначаются: помощникъ IV разряда начальника С.-Петербург-
скихъ мѣстъ заключенія, надворный совѣтникъ Свѣтловскій и помощникъ
1 разряда начальника Харьковсваго исправительнаго арестантскаго отдѣле-

нія, коллежскій секретарь Снѣжковъ— помощниками начальника С.-Петербург-
скихъ мѣстъ закдюченія, изъ нихъ: Свѣтловскій— П разряда и Снѣжковъ—

ГѴ разряда.

Л? 36, отъ 31-го іюля 1908 года.

Причисляются къ Мгшистерству, съ откомандированіемъ къ

исправленію должности судебнаго слѣдователя: старшіе кандидаты на долж-

ности по судебному вѣдомству: при Одесской судебной палатѣ; коллежскій
секретарь Позняковъ— въ 3 участокъ Хотинскаго уѣзда, округа Кишиневскаго
окружнаго суда и при окружныхъ судахъ: С.-Петербургскомъ, коллежскій
секретарь ІИихайловъ— въ Тадьсенскій уѣздъ, округа Либавскаго окружнаго
суда, Московскомъ, коллежскій секретарь Колоніецъ— во 2 участокъ Усть-
сысольскаго уѣзда, округа Вологодскаго окружнаго суда, Орловскомъ титу-

лярный совѣтникъ Селиверстовъ-въ Карачевскій уѣздъ, округа Орловскаго
окружнаго суда, Елисаветградскомъ, губернскіі секретарь Рихтеръ— въ
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4 участокъ Елисаветградскаго-уѣзда, Черниговскомъ, комежскій секретарь
Гладкій— въ Оиатовскій уѣздъ, округа Радомскаго окружнаго суда, Харьков-
скоиъ, кожжежскій секретарь Мильскій— во 2 участокъ Кобелякскаго уѣзда,

округа Подтавскаго окружнаго суда, и Дсхабадскомъ, губернскій секретарь
Покровсній— въ 1 участокъ Курмышскаго уѣзда, округа Спмбирскаго окруж-
наго суда.
-іСоманднруются причисленные къ МинистерствуЮстидіи и ко-

мандировйнные къ исправленію должностисудебнаго слѣдователя: Карачев-
скаго уѣзда, округа Орловскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ

Марновъ—во 2 участокъ города Орла, въ округѣ Вологодскаго окружнаго
суда: 1 участка Вельскаго уѣзда, надворный совѣтникъ Вартановъ— во 2 уча-
стокъ Велико-Устюгекаго уѣзда и 3 участка Устьсысольскаго уѣзда, титу-

лярный совѣтникъ Нечаевъ— въ 1 участокъ Вельскаго уѣзда; 2 участка
Кобелякскаго уѣзда, округа Полтавскаго окружнаго суда,надворныйсовѣт-
никъ Лихопой—въ 3 участокъ Полтавскаго уѣзда и въ округѣ Уфимскаго
окружнаго суда: 3 участкаМензелинскагоуѣзда, коллежскій ассесоръДукакн—
во 2 участокъ Белебеевскаго уѣзда, 3 участкаУфимскаго уѣзда, коллежскій
секретарь Маевсній— въ 1 участокъ Златоусговскаго уѣзда, л 1 участка
Златоустовскаго уѣзда, коллежскій секретарь Катаввъ— въ 3 участокъМен-
зелинскаго уѣзда.

Переводится иа службу, согласно прошенію, зецскій врачъ Би-
pK^eHCKaro уѣзда, Воронежской губерніи, окончивши курсъ жедицинскихъ

наукъ въ Императорскомъ университетѣ Калошинъ—въ ведомствоМинистер-
ства Юстиціи, съ причисленіемъ къ семуМинистерствуи съоткомандирова-
ніемъ къ исполненію обязанностейпомощникаУфимскагогубернскаготюрем-
наго инспектора.
-Отзывается причисленный къ Министерству Юстиціи и коман-

дированный къ исправленію должности судебнаго слѣдоватедя 3 участка
Оханскаго уѣзда, округа Пермскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ

Бончъ-Бруевичъ— пзъ означенной командировки.
Увольняются отъ службы, соиасно прошенію, причисленный къ

МинистерствуЮстиціи и командированный для занятій въ канцелярію
судебнаго департаментаПравительствующаго Сената, коллежскій секретарь
Курчъ—съ—Сотвы-Севрукъ, съ 10 іюля 1908 года.

Предоставляется уволенному отъ службы, согласно прошенію, по

болѣзни, состоявшему причнсленнымъ къ МинистерствуЮстиціи, надвор-
ному совѣтнику Филонову—носить въ отставкѣ' мундиръ, прежней его долж-

ности судебнаго слѣдователя присвоенный.
Погубернскимъ учрежденіямъ: назначаются: участ-

ковый мировой судья Ковельскаго округа, титулярный совѣтникъ Ивановъ—

въ составьЕовельско-Владиміръ-Волынскаго уѣзднаго до чиншевымъ дѣламъ

присутствія; етаршіе кандидатына должности йо судебному вѣдомству при
окружныхъ судахъ: Бакинскомъ, титулярный совѣтникъ Окинчицъ и Кутаис-
скомъ, губернскій секретарь Сегаль и причисленныйкъМинистерствуЮсти-
ціи, губернскій секретарь Щвмелиновъ— номощниками мировыхъ судей:
Окинчицъ—Еубинскаго отдѣла, округа Бакинскаго окружнаго суда, завѣды-
вающимъ Дивичинскимъ слѣдственнымъ участкомъ, Сегаль— Озургетскаго
отдѣла, округа Еутаисскаго окружнаго суда, завѣдывающимъ Ланчхутскимъ
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остаться безъ вліянія на мѣстную земщину, сильно стѣсняя

ея самостоятельность. Уже съ первыхъ моментовъ своего су-

ществованія Московскій пригородъ долженъ былъ нести тя-

желыя обязанности, не относящіяся къ мѣстному народу, къ

своимъ собственнЕгмъ нуждамъ, являясь военнымъ пундтомъ
сѣверо-восточныхъ волостей. Подобное положеніе, конечно, не

могло не умалять значенія его собственнаго вѣча, подчи-

няя его волѣ и интересамъ другихъ, болѣе развитыхъ цен-

тровъ.

Но нельзя не отмѣтить на первый взглядъ страннаго

факта: несмотря на эту видимую и кажущуюся второстепен-
ность Московскаго пригорода, князья не погнушались этимъ

столомъ, что лучшимъ образомъ свидѣтельствуетъ о какихъ-

то внутреннихъ нреимуществахъ, комненсирующихъ только -

что отмѣченныя невыгодныя стороны ^Московской волости.

А подобную компенсацію князья получили именно въ

томъ положеніи, которое въ Москвѣ занимала тамошняя зем-

щина, не имѣющая ни способовъ, ни средствъ борьбы съ

княжеской властью или княжескими замыслами и дѣятель-

ностью. Князьямъ легче было ужиться съ московской зем-

щиной, болѣе покорной, менѣе самостоятельной, привыкшей
къ сожительству съ. княжьими людьми, служилыми пришель-

цами извнѣ. Такое положеніе вещей позволило князьямъ

скоро обосноваться въ новой волости и. укрѣпить свое по-

ложеніе, безъ видимаго противодѣйствія народныхъ элемен-

товъ. По крайней мѣрѣ лѣтописи и народныя преданія не

оставили намъ' о трмъ свидѣтельства, а можно смѣло пред-

положить, что, если бы подобныя столкновенія имѣли мѣсто,

лѣтописецъ не преминулъ бы о нихъ разсказать, какъ о лиш-

немъ примѣрѣ „противленія" земщины княжеской власти.

Наоборотъ, весь тонъ повѣствованій лѣтописей говоритъ о

существованіи вполнѣ мирныхъ отношеній между новыми

князьями и молодой волостью. , '

Правда, въ извѣстномъ отношеній и здѣсь ' замѣтна нѣ-

которая постепенность, но она, конечно, не противорѣчитъ

нашему построенію. Князья не сразу „обосновались" въ

Москвѣ; своя особенная, московская династія появляется
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у молодой волости не съ перваго князя, а лишь съ Даніила;
первые московскіе князья случайно, если такъ можно вы-

разиться, занимали этотъ новый столъ; но выгоды москов-

скаго княженія не могли не обратить на себя вниманія
Рюриковичей, усиливавшихъ и укрѣплявшихъ свое положе-

ніе въ государствѣ. Сознательно воспользовались этими фаЕ-
торами и выгодами Даніиловичи, обезнечивъ своей политиеой

одновременно выгоды самой Москвѣ и прочное и видное

ноложеніе своему потомству среди семьи Рюриковичей.
Позднѣе, въ Москвѣ, князья встрѣтились съ другимъ

противниЕОмъ, независимымъ земскимъ боярствомъ, хотя

борьба между этими двумя соціальными силами, ЕНЯжесЕОй

властью и боярской. вольностью, принадлежитъ уже слѣдую-

щей эпохѣ. Въ разсматриваемый періодъ енязь былъ радъ н

тому, что находилъ въ Москвѣ, т. е. отсутствію противленіл
со стороны земщины и своевольныхъ вѣчъ.

ИтаЕъ всѣ эти разнообразные соціальные процессы, со-
вершавшіеся въ теченіе XII и XIII вѣковъ на Руси, не могли
не идти на пользу развивавшейся и уЕрѣнлявшейся княже-

ской власти; и они должны быть включены въ итогъ і тѣхъ

выгодныхъ внѣщнихъ факторовъ, которые подготовляли почву

для новыхъ идей государственности. Но опять-таки под-

черкиваемъ, что мы имѣемъ и въ данномъ случаѣ дѣло лишь

съ общими факторами, которые сами по себѣ не были бы въ

состояніи выдвинуть Москву изъ среды прочихъ волостей-'

сосѣдокъ; это соображеніе подтверждается уже тѣмъ фактомъ,
что процессы эти были общи для всей прочей Руси или по

крайней мѣрѣ для всего Сѣверо-Востока и предоставляли

одинаковую возможность дальнѣйшаго развитая государствен-
ной и ЕняжесЕОй власти и прочимъ общественно-ЭЕОНомиче-
скимъ центрамъ этого Ерая. А, ЕаЕъ извѣстно, именно эта

эпоха русской исторіи свидѣтельствуетъ намъ о чрезвычай-
номъ размноженіи новыхъ пригородовъ и имъ подобныхъ
центровъ; всѣ они были въ болѣе или менѣе одинаково вы-

годномъ положеніи.

Для насъ, слѣдовательно, и только-что разобранные со-

ціальные факторы могутъ являться лишь въ видѣ выгодной
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и счастливой внѣшней обстановки развитія княжеской власти,

прекрасной почвой для роіста новыхъ государственныхъидей.

Въ заключеніе остается еще упомянуть о нѣсколькихъ

второстепенныхъ факторахъ, вліявшихъ на процессъ развитія
молодой Московской волости.

Необходимо въ этомъ отношеніи обратить вниманіе на

положеніе остального населенія Московскаго края въ ХП и

XIII столѣтіяхъ. Ео временамъ этой эпохи край этотъ уже

былъ довольно густо колонизованъ славянами; притокъ коло-

'нистовъ шелъ и съ Оѣвера, изъ Новгорода, и съ Юга, изъ Кіев-

ской, Сѣверской и другихъ земель. Постепенно и незамѣтно

заполнялся славянами трехугольникъ, образуемый Окой' и

Волгой, обитаемый до того лишь одними финскими племе-

нами Мери, Муромы, Мордвы и Черемисы.
По многимъ причинамъ Московскому краю было суждено

остановить въ своихъ предѣлахъ колонизаціонный наплывъ

славянства, вСлѣдствіе чего густота населенія всей этой округи
. постепенно росла; здѣсь какъ - бы самой природой былъ

уготовленъ укромный, но сравнительно удобный уголокъ для

подобной колонизаціи; дальше на Сѣверъ и Сѣверо-Востокъ

колонистамъ не было возможности двигаться съ прежнею

легкостью; Сѣверъ былъ елишкомъ дикъ, лежалъ слишкомъ

далеко отъ старыхъ, проторенныхъ и славянамъ хорошо

знакомыхъ торговыхъ путей. Подобное состояніе Сѣвера вызы-

вало и болыпія опасности для славянскихъ колонистовъ со

стороны различныхъ разбойниковъ, ушкуйниковъ или мѣст-

ныхъ дикарей. Такимъ образомъ колонизаціонное движеніе
славянства естественными путями задерживалось въ предѣлахъ

Сѣверо-Восточнаго края и границей теченія Волги 1 ), чѣмъ

современемъ не могла не увеличиваться густота населенія
края; а послѣдній фактъ не могъ не способствовать, хотя

^ Ср. Ключевскій, Куреъ русской исторіи, часть II, стр. 8 и саѣд.

Москва, 1906 г. Исыкгаеніе составляет!,, можетъ быть, Вятка, но исторія этой
Новгородской колоніи принадлежите уже, позднѣйшей эпохѣ.
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бы косвенно, процессу образованія новыхъ государственныхъ
центровъ, въ томъ числѣ, очевидно, и Московской волости.

Этому же росту густоты населенія въ немалой степени по-

могала и та торговля, которая шла залѣсскими дорогами

терезъ этотъ край, принося съ собой не только матеріаль-
ныя выгоды, но И' создавая для новыхъ колоній и обще-
ственныхъ центровъ связь съ внѣшнимъ міромъ. Еакъ из-

вѣстно, здѣсь же крылось объясненіе тому факту, что, не-

смотря на тѣ опустошенія и грабежи, которымъ край впо-

слѣдствіи и въ теченіе долгаго времени подвергался со сто-

роны вражескихъ наіпествій, онъ все-таки находилъ въ себѣ

силу возрожденія, безостановочно, хотя и медленно, двигаясь
по пути соціальнаго и экономическаго прогресса.

Только городамъ, или вѣрнѣе—городскому строю, были не-

выгодны внѣшнія условія расположенія сѣверо-восточнаго

края, вслѣдствіе чего долгое время тамъ господствовала

„деревня", да и та, по вѣрному замѣчанію проф. Елючев-
скаго, никогда не отличалась большими размѣрами; такъ,
вплоть до XVII вѣка, деревни въ одинъ или два крестьян-

скихъ двора были далеко не исключительнымъ явленіемъ 1 ).
И это явленіе не могло не идти на пользу молодому Москов-
скому пригороду; зародившись . въ видѣ военнаго пункта, онъ

пріобрѣлъ какъ-бы извѣстную монополию; конкуренція дру-
гихъ ему подобныхъ городскихъ центровъ или пунктовъ за-

держивалась еще и тѣми топографическими особенностями
лѣсного края, о которыхъ мы говорили выше; вслѣдствіе

всего этого Московски пригородъ невольно долженъ былъ

стягивать къ себѣ окружныя селенія, колоній, деревни, при-
влекая земледѣльцевъ и промышленниковъ, ѣхавшихъ сюда,

на торговое перепутье, перехватить богатаго торговца и сбыть

ему свои произведенія.
Итакъ, экономическій строй всего края имѣлъ своей ос-

новой земледѣліе; но послѣднее не могло, конечно, удовле-

творять всѣ нужды мѣстнаго населенія; продукты сѣвернаго

суглинка едва могли обслуживать нужды деревни; поневолѣ

^ Тамъ же, часть I, стр. 380.
Жур. Мне. Юст, Сентябрь 1908. 6
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сельчанину приходилось нрибѣгать къ помощи промысла
звѣрового, рыбнаго и другихъ; стоить только вспомнить тѣ

многочисленные „путики" и „перевѣсища", о которыхъ го-

ворятъ наши источники; не малой помощью были и „пожни"
и „поскотины", сѣнокосы и выгони.

Эти продукты мѣстпаго промысла должны были въ силь-

ной мѣрѣ способствовать развитію торговыхъ сношеній края,

привлекая скупщиковъ и ихъ деньги. Недаромъ новгородские

купцы приманивалисьМосковскимъ краемъ заманчивыми пер-

спективами добычи дешеваго пушнаго товара.

Наконецъ слѣдуетъ отмѣтить и еще одно чрезвычайно
важное обстоятельство, касающееся дальнѣйпіаго роста ин-

тересующей насъ молодой волости, а именно — единство и

единообразіе условій экономическаго быта всего Сѣверо-Во-

стока Руси. На всемъ пространствѣ этого края мы встрѣчаемъ

одинъ и тотъ же способъ жизни, одну и ту же торговлю,

одни и тѣ же средства существованія мѣстнаго населенія.
Несомнѣнно, что этотъ факта единства и единообразія былъ

также чрезвычайно выгоденъ процессу образованія государ-

ства; послѣднее, слагаясь, не встрѣчало препятствій со сто-

роны какихъ либо обособившихся экономически центровъ;

деревня всегда была принуждена „тянуть" къ городскому

центру, что неизбѣжно увеличивало политическую силу и

значеніе послѣдняго. Такъ должно было быть и съ Москов-
скимъ пригородомъ; уже очень рано, по всей вѣроятности,

уже въ началѣ ХП-го вѣка, сталъ весь Московскій край
„тянуть" къ своему пригороду на Москвѣ-рѣкѣ.

Но особое значеніе этого факта выступило нозднѣе, въ

тѣ времена, когда молодая волость уже сложилась и кристал-

лизовалась; тогда только выступила наружу вся сила этого

экономическаго единства всего Сѣверо-Востока, способствуя
знаменательному процессупоглощенія сосѣдокъ-волостей столь

возвеличившейся Москвой.
Такимъ образомъ и въ данномъ случаѣ мы имѣемъ новое

счастливое для Московскаго государства обстоятельство; един-
ство и единообразіе экономическаго быта края также .должно

было явиться выгоднымъ для дальнѣйшаго развитія волости
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факторомъ. Но, опять таки, и здѣсь мы имѣемъ лишь сча-

стливый внѣпшій фактъ, значеніе котораго было выдвинуто
только суммою всѣхъ прочихъ факторовъ исторіи Москвы;
только въ совокупности съ послѣдними можетъ и этотъ фактъ
найти себѣ справедливую оцѣнку.

Этимъ мы заканчивабмъ разборъ тѣхъ внѣшнихъ счастли-

выхъ случайностей, среди которыхъ возникло и развивалось

новое молодое государство— волость, Еакъ условія мѣста

расположенія, такъ и условія времени, соціальнаго строя и

наконецъ экономическаго быта были чрезвычайно благопріятны
и счастливы для роста и развитія новыхъ началъ государствен-
ности^ впослѣдствіи столь отличившей Москву отъ прочихъ

сосѣдокъ—волостей.

Ими всѣми была подготовлена плодородная почва для

нѣкоторыхъ новыхъ идей, пришедшихъ на Русь извнѣ, съ

чужой стороны. Именно съ этой точки зрѣнія они и должны

быть разсматриваемы и оцѣниваемы; не появись эти новыя

идей, разобранныя внѣшнія условія, среди которыхъ склады-

валась Московская волость, она не имѣла бы того значенія,
которое обезпечило этому молодому государству столь блестящее
дальнѣйшее развитіе; но для новыхъ идей государственности
эти условія внѣшняго бытія Москвы сослужили огромную
службу.

Въ заключеніе, считаемъ небезынтереснымъ провести

некоторую параллель въ историческихъличностяхъ; мы имѣемъ

въ виду личность князя Андрея Боголюбскаго и сравненіе
его нѣкоторыхъ поступковъ съ политикой позднѣйпшхъ вели-

кихъ князей Московскихъ. Дѣло въ томъ, что личность Бого-
любскаго имѣетъ для интересующаго насъ вопроса весьма

важное и притомъ двоякое значеніе.
Если мы будемъ оцѣнивать личность Боголюбскаго съ

точки зрѣнія русской старины, мы принуждены будемъ его

считать необычнымъ, можетъ быть, даже несуразнымъ йс-

ключеніемъ; многія черты отдѣляютъ Андрея отъ прочихъ

современниковъ сородичей—Рюриковичей, придавая ему совер-
шенно особенный и исключительный для его эпохи характеръ.

6*

.)
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Наоборотъ, съ точки зрѣнія Московскаго времени значеніе
Боголюбскаго представляется въ иномъ свѣтѣ; онъ тутъ

является первой ласточкой цѣлаго ряда ему подобныхъ кня-

зей; онъ своимъ широкимъ умомъ предвкусилъ дальнѣйшее

развитіе русской государственности; его дѣловитая дально-

видность позволила ему ясно сознать, въ какомъ направленіи
лежали пути развитія княжеской власти.

Будучи еще первой ласточкой, еще единственнымъ ис-

ключеніемъ въ своей эпохѣ, Боголюбскій, съ точки зрѣнія

старины, не представляется особенно интереснымъ; его исто-

рическая фигура слишкомъ дисгармонируетъ съ тѣми нача-

лами, въ которыхъ выростала древне-славянская волость; поло-
женіе его въ собственной волости, равно и во всемъ Сѣверо-

Востокѣ, было во многомъ анормально *). Но картина сразу

мѣняется, если обратить вниманіе на дальнѣйшее развитіе
русской государственности, на процессъ созданія Москов-

скаго государства.
Во многомъ Андрей являлся предвозвѣстникомъ будущей

политики московскихъ великихъ князей. Интересы Андрея
тѣсно связаны съ Сѣверо-Востокомъ, съ этой новой областью
развитія русской колонизаціи. Еще его отца Юрія постоянно

тянуло на югъ и въ Кіевъ, куда онъ въ концѣ концовъ и

перешелъ на княженіе. Андрей рѣзко порываетъ съ этой

старинной традиціей Рюриковскаго рода, забрасываетъ Югъ
и южные интересы и удаляется въ лѣсной и глухой еще

Сѣверо-Востокъ; и разрывъ этотъ со стариной тѣмъ болѣе

рѣзокъ и неожиданъ, что Андрей уже „сидѣлъ" на Югѣ,

имѣлъ въ своемъ распоряженіи, хоть и маленькій, но все-же

столъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ дѣйствуетъ и помимо отцовской
воли, онъ уходитъ изъ Вышгорода, куда его „посадилъ"
Юрій, безъ „отцовскаго благословенія". Въ нашей исторіо-
графіи этотъ странный поступокъ обыкновенно объяснялся

І ) Этнмъ мы объясняешь нате молчаніе о Боголгобскомъ въ нашемъ лервомъ
томѣ исторіи русской государственности, имѣшщимъ дѣло лишь съ древне-сла-
вянской волостью; намъ пришлось его оставить въ сторонѣ, какъ личность,,
историческое зна.чеше которой принадлежитъ собственно второму, Московскому,
періоду исторіи русской государственности.
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непосидчивостью Андрея, привязанностью къ Сѣверу, гдѣ

онъ выросъ, большею „ спокойностью" Сѣверо-Востока, иска-
ніемъ приключеній и сильныхъ ощущеній и т. п. Но, думается,
все это въ недостаточной мѣрѣ объясняетъ намъ причины

ухода Боголюбскаго; нослѣдующая его жизнь показала, что

были къ тому причины, и поглубже лежавшія.

Обстоятельства, въ которыхъ протекла Андреева жизнь,
позволили ему сравнить на собственномъ опытѣ положеніе
князя на Юго-Западѣ съ подоженіемъ его на Оѣверо-Востокѣ,

и сравненіе это несомнѣнно должно было быть не въ пользу
перваго; на Сѣверо-Востокѣ, во-первыхъ, не было такой же

сильной конкуренціи между княжескими претендентами,какъ
на Югѣ, .куда сосредоточивались всѣ стремленія и вожделѣ-

нія Рюриковичей, во-вторыхъ же, и въ самой волости поло-

женіе князя было болѣе обезпеченное; народъ, земщина,
вѣча не привыкли въ молодыхъ государствахъ - волостяхъ
Сѣверо^Востока къ тому своеволію, на которомъ выросли

удѣльныя вѣча Юга и Юго-Заиада; князю . вслѣдствіе этого

легче было ладить со своимъ народомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ

способнѣе было и укрѣплять свои власть и положеніе въ

волости. Насколько ясно лредставлядъ себѣ Андрей всѣ эти

выгоды, видно изъ того знаменательнаго факта, что це въ

Суздаль или Ростовъ, болѣе значительные городскіе центры,
пошелъ онъ княжить, а въ молодой и незначительный еще

Владиміръ. Здѣсь, именно въ этомъ фактѣ, находимъ мы

первое интересное сходство съ политикой московскихъ кня-

зей; какъ Андрей избралъ себѣ княженіемъ молодой городъ,
такъ и Даниловичи не погнушались малозначительной и на

видъ еще столь второстепенной Москвой; въ обоихъ случаяхъ
побужденія, руководившія князьями, были одни и тѣ же; въ
молодомъ городѣ, какъ мы видѣли, имъ легче и свободнѣе

было „княжить" и „сидѣть". Андрей, стало быть, какъ и

первые московскіе князья, лонялъ и оцѣнилъ ту полити-
ческую обстановку, въ которой развивался молодой Сѣверо-

Востокъ Руси, и созналъ, что въ. этой обстановкѣ имѣлись

факторы, шедшіе на пользу княжеской власти; ими - то онъ

и воспользовался въ упроченіе своего положенія въ госу-
дарствѣ.
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Но этого мало, ему пришлось озаботиться и объ освяще-
ніи своего княженія и политики. Здѣсь мы находимъ второй
фактъ сходства съ позднѣйшими князьями московскими: и

эти послѣдніе старались во что бы то ни стало придать
своей политикѣ священную санкцію.

Для достиженія этой цѣли, Андрей, во-первыхъ, похища-
етъ и увозитъ съ собой чудотворную икону Божьей Матери;
во-вторыхъ, именно эта икона „указываетъ" ему на Влади-
міръ, какъ на стольный городъ (мы имѣемъ въ виду раз-
сказъ о томъ, какъ стали кони, везшіе икону мимо Влади-
міра, какъ не могли икону болѣе сдвинуть съ мѣста и какъ

„вслѣдствіе этого" Боголюбскій „принужденъ" былъ остаться
именно во Владимірѣ, а не идти въ Суздаль). Московскіе
князья также искали подкрѣнденія своимъ дѣйствіямъ въ по-

добныхъ фактахъ, они также стремились объяснить свое дѣй-

ствіе, свой выборъ Московскаго стола и многое другое,
указаніями Всевышняго, руководствуясь, будто-бы, исключи-

тельно его благословеніемъ.
Наконецъ, третій примѣръ предвосхищенія Боголюбскимъ

московской политики находимъ мы въ его отношеніяхъ къ

церковному управленію. Долгое время бился Андрей, чтобы

учредить у себя во Владимірѣ епископскую каѳедру 1 ), ведя
упорную борьбу противъ Ростовскаго епископа Нестора; его
стремленія наконецъ увѣнчались успѣхомъ, съ назначеніемъ
его недостойнаго любимца на новую Владймірскую каѳедру

(1168 г.). Для насъ въ данномъ случаѣ важны не столько

послѣдствія, которая были вызваны поставленіемъ этой

ужасной личности, сколько тѣ государственные мотивы, ко-

торые были направлены къ самому факту учрежденія новой

епархіи во Владимірѣ. Фактъ учрежденія новой епархіи не-

сомнѣнно шелъ *на пользу того города, въ которомъ новая

каѳедра установлялась, увеличивая его политическое значеніе
среди окружающихъ городекихъ центровъ; это понималъ и

1 ) Первоначально Андрей лросилъ даже объ учрежденіи во Владимірѣ но-

вой миірополіи, но встрѣтилъ рѣшитедъный отпоръ въ Византш, всдѣдствіе чего

и сократилъ свои требованія.
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въ тому стремился Боголюбскій; это же стремленіе одушевляло-
и Калиту, когда онъ убѣждалъ митрополита поселиться въ

Москвѣ. На значеніе перенесенія въ Москву митрополичьей

каѳедры уже не разъ указывалось въ нашей литературѣ,

какъ на несомнѣнный факторъ возвышенія государственнага
значенія Московскаго княженія; то же самое имѣлъ въ виду

и Андрей, когда стремился къ поставленію Ѳеодора во Вла-
диміръ, предвосхищая опять-таки, своихъ будущихъ послѣ-

дователей.
Своей политикой предпочтенія Сѣверо-Востока Андрей

нанесъ серьезный ударъ политической гегемоніи Кіева, ко-

торымъ онъ открыто пренебрегалъ; послѣдовавшее я^е въ

1169 г. иаденіе Кіева во власть Боголюбскаго, сжегшаго и

разграбзвшаго его, было началомъ конца для всего юго-

западнаго верховенства надъ Русью; потерявъ свое вѣковое

старѣйпшнство, Кіевъ уже никогда не былъ въ состояніи за-

воевать его обратно. И въ этомъ случаѣ, слѣдовательно, по-

литика Андрея увѣнчалась полнѣйшимъ успѣхомъ. По всѣмъ

видимостямъ, онъ могъ торжествовать полнѣйшую' побѣду...

И однако, все пышное созданіе его рукъ рушилось, какъ

карточный домикъ, въ день его смерти!
Въ результатѣ оказалось, что не онъ, а старина явилась

побѣдителемъ. Здѣсь мы имѣемъ и глабнѣйшее различіе
между Андреемъ и позднѣйшими московскими князьями;

дѣятельность вторыхъ выростала и развивалась на плодород-
ной и вполнѣ подготовленной почвѣ, тогда какъ Андрей
былъ окруженъ еще слишкомъ враждебной средой для при-

вивки и процвѣтанія его новыхъ государственныхъ идей, По-
слѣдпія были еще слишкомъ новы, народоправческія же на-

чала еще слишкомъ сильны и крѣпки. Мы имѣемъ въ князѣ

Боголюбскомъ лишь сильнуюличность, которая оцѣнила будущее
развитіе государства и княжеской власти, въ частности, по-
казала пути и средства къ этому развитію, но не была еще въ

состояніи сама осуществить и реализировать эти новыя идеи,

такъ какъ почва къ тому не была еще готова.

Этимъ еще ярче выдвигается выше разобранное значеніе
' тѣхъ внѣшнихъ факторовъ исторіи развитія Московской волости.
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которыя одни могли обезпечить зерну новой государствен-
ности возможность пустить ростокъ. Во Владимірѣ иочва не

была еще въ достаточной мѣрѣ готова къ воспріятію и про-

израстанію этого зерна, которое попробовалъ забросить
предвозвѣстникъ московскихъ князей, князь Андрей Бого-
любскій.
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ОТМЪНЕНА ЛИ 19 СТ. ОБЩАГО ПОЛОЖЕНІЯ ВЫСОЧАЙШИМЪ
УКАЗОМЪ 9 НОЯБРЯ 1906 ГОДА?

С. А. Ризникова.

19 статья общаго положенія о крестьянахъ ') содёргйитъ
въ себѣ правило, установленноезакономъ 14 декабря 1893 г. 3).
По этому правилу, участки надѣльной земли, пріобрѣтен-

ные отдѣльными крестьянами или состоящіе въ податно-наслѣд-

ственномъ ихъ пОльзованіи, могутъ быть отчуждаемы путемъ

даренія или продажи, какъ добровольной, такъ и съ 'торговъ
за недоимку въ окладныхъ сборахъ или выкупныхъ платежахъ,
только лицамъ, приписаннымъили приписывающимся къ сель-

скимъ обществамъ. Въ обществѣ и на практикѣ возникло со-

мнѣніе, не отмѣнено ли это правило Именнымъ Высочайшимъ
указомъ Правительствующему Сенату отъ 9 ноября 1906 г. о

дополненіи нѣкоторыхъ постановленій дѣйствующаго законо-

дательства, касающихся крестьянскаго землевладѣнія и земле-

пользованія 3).
Въ печати было уже отмѣчено возникновеніе толковъ я о

томъ, что указъ 9 ноября 1906 г. видоизмѣнилъ правила о

. ^ Особ. прил. къ IX т. Св. зак. изд. 1902 г., кн. I.
2 ) Высочайше утвержденное 14 декабря 1893 г. мнѣніе Государствеанаго

Совѣта о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ предупрежденію отчужденія крестьянсвихъ на-

дѣльныхъ земель, отд. I, ст. 2 (Собр. узак. и распор, правит. 1894 г. JV» 15, ст.
94 иЗ-ее П. С. 3. № 10161).

- 3) Собр. узак. 1906 г. № 263, ст. 1859.
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неотчуждаемости крестьянскихъ надѣловъ" 1 ). Вліяніе этихъ

толковъ сказывается въ вопросахъ, съ которыми подписчики

„Права" обращались къ редащіи, напр.: „Требуется ли, въвиду
отмѣпы выкупныхъ платежей и изданія указа 9 ноября 1906
года, особде разрѣшеніе для отчуждения крестьянской общин-
ной земли лицу не крестьянскаго сословія, 1 которому эта земля

надобна, для сооруженія узкоколейной желѣзной дороги" 2),
„устраняются ли съ изданіемъ указа 9 ноября 1906 года огра-

ниченія, существующія относительнонадѣльной земли кресть-

янъ .... при взысканіяхъ на удовлетворение частныхъ дол-

говъ" 3).
По удостовѣренію Министра Юстиціи въ его циркуляре

предсѣдателямъ окружныхъ судовъ отъ 24 мая 1907 года за

№ 28527, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, какъ въ крестьянскихъ,

такъ и въ нотаріальныхъ учрежденіяхъ возникали сомнѣнія по

вопросу о томъ, сохраняетъли силу послѣ изданія этого указа

и отмѣны выкупныхъ платежейзаконъ 14 декабря 1893 года

о нѣкоторыхъ ограниченіяхъ въ отношеніи отчужденія и за-

лога надѣльныхъ земель, при чемъ были отдѣльные случаи отрй-
цательнаго рѣшенія на практикѣ этого вопроса и совершенія
нотаріальныхъ сдѣлокъ о продажѣ земли лицамъ, не имѣющимъ

на то права 4) по указанному закону. Въ видахъ уничтоже-

нія этихъ сомнѣній, Министръ Юстиціи, по соглашенію съ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, упомянутымъ циркуляромъ
сообщилъ „предсѣдателямъ окружныхъ судовъ, для поста-

вленія въ извѣстность состоящихъ при нихъ нотаріальныхъ
установленій, что и нынѣ отчужденіе надѣльныхъ земель и въ

частности усадебныхъ участковъ при общинномъ землевладѣ-
ніи и участковъ, укрѣпленныхъ въ личную собственность отдѣль-
ныхъ ^омохозяевъ изъ общинной земли, должно производиться
съ соблюденіемъ статей 18—^20 общ. пол. крест." 5 ).

z) В. Неотчуждаемость крестьянскихъ надѣловъ (Право, 1908 г. № 5 стмб.
283).

я ) Право 1907 ъ № 50, стодб. 3265, отвѣты редакціи додписчиву J^ 288.
3 ) Тамъ же, стоіб. 3266, отвѣты редакціи цодписчику Л? 349.

4 ) Жур. Мин. Юет. 1907 г. №' 6, стр. 106.
5 ) Тамъ же, стр. 106.
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Однако, несмотря на этотъ циркуляръ, ' на практикѣ со-

мнѣнія продолжались. Обыватели лично и чрезъ представите-
лей присяжной адвокатуры оспаривали примѣненіе старшими

нотаріусами 19 ст. общ. пол. и въ концѣ 1907 г. нашли

себѣ поддержку въ Харьковской судебной палатѣ, третій гра-

жданскій департаментъ которой опредѣленіемъ, состоявшимся

27 ноября— 11 декабря 1907 -г. по дѣлу объ утвержденіи
купчей крѣпости на продажу земли Фалькомъ -Козлову, призналъ
правило, выраженное въ этой статьѣ, отмѣненнымъ указомъ
9 ноября 1906 года.

Обстоятельства этого дѣла таковы: по купчей крѣпости, со-
вершенной у нотаріуба 8 февраля 1907 года, поселянинъ-соб-

ственникъГенрихъ Фалькъ, съ разрѣшенія Шенвизскаго сель-
скаго общества, продалъ мѣщанину Ивану Козлову участокъ

земли въ 86 саж., состоящій въ чертѣ дачи села Шенвизе

Александровскаго уѣзда и доставшійся ему по владѣнной за-

писи. Старшій нотэріусъ Екатеринославскагоокружнаго суда,
основываясь на законѣ 14 декабря 1893 г., постановленіемъ

26 февраля 1907 года отказалъ ^ъ утвержденіи этой купчей
крѣпости. На это постановленіе принесъжалобу повѣренный

покупщика Козлова, присяжный повѣренный Цацкинъ. Опре-
дѣленіемъ 27 марта 1907 г. Екатеринославскій окружный
судъ оставилъ эту жалобу безъ послѣдствій. На это опредѣ-

леніе суда тотъ же повѣренный покупщика Козлова принесъ
частную жалобу въ Харьковскую судебную палату. Свою жа-

лобу онъ основывалъ на отмѣнѣ закономъ 11 ноября 1906

года ограниченія, установленнаго закономъ 14 декабря 1893

года, при чемъ указывалъ, что, „разъ новымъ закономъ, какъ

въ немъ буквально сказано, разрѣшается крестьянамъ закрѣ-

плять въ свою исключительную собственность подворные участ-
ки, то врядъ-ли, безъ прямого парушенія 420 ст. т. X ч. I,
можно говорить о сохраненіи ограничительнаго правила за-

кона 14 декабря 1893 года, такъ какъ право отчужденія есть

существенная составная часть нрава собственности,и, если бы
законъ полагалъ въ этой области сохранить ограниченіе, то

несомнѣнно объ этомъ было бьС упомянуто ". Въ объясненіи
на эту жадобу продавецъ Фалькъ, съ своей стороны, ходатай-
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ствовалъ объ утвержденіи купчей крѣпости. Дѣло по част-

ной жалобѣ Козлова слушалось Харьковской судебной палатой

по третьему гражданскомудепартаменту въ судебномъ засѣда-

ніи 27 ноября 1907 г. Явившійся въ засѣданіе въ качествѣ

повѣреннаго жалобщика присяжный повѣренный В. А. Квят-

ковскій, какъ значится въ протоколѣ судебнаго засѣданія,

представилъ сдѣдующія объясненія: „Высочайшій манифеста
11 ноября 1906 года, имѣвшій цѣлью не что, иное, какъ окон-

чательное раскрѣпощеніе крестьянъ уничтоженіемъ выкупныхъ

платежей, всецѣло подтверждаетъ право полной и неограни-

ченной собственности, распоряженія и отчужденія кому и

какъ угодно за всѣми тѣми, кто снятые, теперь только по тому

манифесту выкупные платежи погасилъ еще въ 1873 году.

Толкованіе же старшимъ нотаріусомъ Высочайшаго мани-

феста въ томъ смыслѣ, что имъ не отмѣняются ограниченія
14> декабря 1893 года, а лишь установленъ порядокъ отчу-

жденія крестьянскихъ земель,—неудачдо и неправильно. До-
статочно указать на I нунктъ статьи 1 манифеста, 1 и 12

пункты ст, П и ст. Ш въ особенности, гдѣ прямо сказано,

что подворные участки составляютъ личную собственность

тѣхъ, за коими они значатся по общественнымъ пригово-
рамъ".

Выслушавъ эти объясненія, судебная палата отложила объ-

явленіе резолюціи по 702. ст. уст, гражд. суд. на 2 недѣли.

Резолюціей, объявленной 11 декабря 1907 года, судебная
палата единогласно отмѣнила обжалованное опредѣленіе окруж-
наго суда, Въ опредѣленіи ея, изложенномъ въ окончатель-

ной формѣ, вслѣдъ за изложеніемъ обстоятельствъ дѣла, мы чи-

таемъ буквально слѣдующее:

„Принимая во вниманіе: 1) что окружный судъ обжало-
ваннымъ опредѣленіемъ принесенную Козловымъ частную жа-

лобу на отказъ старшаго нотаріуса въ утвержденіи купчей
крѣпости на продажу поселяниномъ-собственникомъ Генри-
хомъ Фалькомъ Козлову участка земли, въ количествѣ 86

квадр, саж., оставить безъ послѣдствій по тому лишь сооб-

раженію, что проданныйему Фалькомъ участокъ соетавляетъ

надѣльную землю; что но закону 14 декабря 1893 года на-
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дѣльная земля не можетъ быть продана лицу, не приписан-

ному къ сельскому обществу, и что этотъ законъ не отмѣ-

ненъ закономъ 11 ноября 1907 года; 2) что это соображе-
ніе суда представляется неправшгьнымъ и опровергается со-

державіемъ I ст. П отдѣла закона 11 ноября 1907 года;

3) что въ этой статьѣ постановлено: отчужденіе участковъ на-

дѣльной земли, состоящихъ въ подворномъ владѣніи, совер-

шается общимъ крѣпостнымъ порядкомъ, и 4) что ни въ этой,
нн въ слѣдующихъ статьяхъ закона 11 ноября 1907 года не

содержится воспрещенія продажи надѣльной земли лицамъ,
не приписаннымъ къ сельскимъ обществамъ, судебная палата,
признавая обжалованное опредѣленіе окружнаго суда непра-

вильнымъ, а жалобу Козлова уважительною, опредѣлила: опре-
дѣленіе окружнаго суда отъ 27 марта 1907 года отмѣ-

нить" *).
Обстоятельства, при которыхъ состоялось это опредѣленіе,

говорятъ въ пользу того, что оно явилось результатомъ не-

спѣпшаго всесторонняго обдумыванія составояъ присутствія
судебной палаты вопроса, подлежавшаго ея разрѣшенію, и

выражаетъ твердо сложившееся убѣждёніе ея.

Судя по указаніямъ на содержаніе закона 1 1 ноября 1906 г.,

на который ссылался въ своей частной жалобѣ присяжный
повѣренный Цацкинъ, манифеста 11 ноября 1906 г., о ко-

торомъ говорилъ въ своихъ объясненіяхъ предъ судебной па-
латой присяжный повѣренный Евятковскіи-, и закона 11 но-

ября 1907 г., на которомъ судебная палата основываетъ

свое опредѣленіе, оба присяжные повѣренные и судебная-па-
лата имѣли въ виду одинъ и- тотъ же законодательный актъ,
а именно: именной ВысочайшШ указъ Правительствующему
Сенату, данный въ Царскомъ Селѣ 9. ноября 1906 г. и

опубликованный въ № 263 Собранія узаконеній за 1906 г.

отъ 11 ноября 1906 г. въ статьѣ подъ Ж 1859.

Въ пользу этого говорятъ сдѣдующія соображенія: ни въ

1906 г., ни въ 1907 г., 11 ноября вовсе не было утвер-

І ) Производство Харьковской судебной палаты, по третьему гражданскому де-

партаменту за 1907 годъ, по 2-оі графѣ № 168.
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ждено какого либо узаконенія, касающагося надѣльныхъ зе-

мель. Опубликованіе Высочайшаго указа отъ 9 ноября 1906 г.

въ номерѣ Собранія узаконеній отъ 11 того же ноября дало
новодъ къ отнесенію этого акта къ 11 ноября. Бъсвоемъопре-
дѣленіи судебная палата указываетъ, что ссылается на законъ,

упомянутый въ отмѣненномъ ею опредѣленіи суда отъ 27 марта

1907г., а 27 марта 1907 г. судумогъ быть извѣстенъ законъ 11

ноября, очевидно, не того же .года, а одного изъ предшествую-

щихъ. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что присяжный
повѣренный въ своихъ словесныхъ объясненіяхъ назвалъ ма-

нифестомъ Именной Высочайшій указъ отъ 9 ноября 1906 г,,

если даже въ столь оффиціальномъ документѣ, какъ упомяну-

тый циркуляръ Министра Юстжціи отъ 24 мая 1907 г. за

№ 28527, этотъ указъ именуется въ началѣ Высочайшимъ
манифестомъ 1 ).

Такимъ образомъ, по мнѣнію Министровъ Юстиціи и

Внутреннихъ Дѣлъ, а также Екатеринославскаго окружнаго

суда и состоящаго при немъ старшаго нотаріуса, правило,

установленное закономъ 14 декабря 1893 г. и выраженное въ

19 ст. общ. пол., сохранило cbojo силу придѣйствіи Вцсочай-
шаго указа 9 ноября 1906 г. Напротивъ, по взгляду 3-го

гражданскаго департамента Харьковской судебной палаты, а

также нѣкоторыхъ старшихъ нотаріусовъ 2) и присяжныхъ

повѣренныхъ, это правило, а слѣдовательно и содержащая

его 19 ст. общ. пол., отмѣнено означеннымъ указомъ.
Ето же нравъ: министры или судебная палата?

чЕсли права послѣдняя, то сохраненіе циркуляромъ ми-

нистра дѣйствія закона, отмѣненнаго Высочайшимъ указомъ,
представляется вопіющимъ зломъ, нетерпимымъ въ правовомъ

государствѣ, тѣмъ болѣе, что старшіе нотаріусн, несомнѣнно,

подчинились дѣйствію этого циркуляра и въ настоящее время

стремятся примѣнять ца практикѣ правило 19 ст. общ. пол.
Если же, напротивъ, правы министры, то признаніе отмѣнен-

^ Bs даяьнѣйшенъ изложеніи онъ названъ Бысотайшимъ указомъ (Журн,
Мин. Юст. 1907 г. № 6, стр. 105).

а ) Судя по упомянутому царкуіяру Министра Юстиціи отъ 24 мая 1907 года.
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нымъ дѣйствующаго закона высшей судебной инстанціей,
- рѣшающей дѣло- по существу, представляется явленіемъ, тре-
бующимъ самаго серьезнаго отношенія къ нему, тѣмъ болѣе,

что такое признаніе, отвѣчая домогательствамъ контраген^овъ,
не можетъ подлежать повѣрвѣ Правительствующаго Сенатавъ
кассаціонномъ порядкѣ за отсутствіемъ лицъ, которыя могли

и желали бы обжаловать опредѣленіе судебной палаты. Въ

такомъ случаѣ оказалось бы, что высшее судебное устано-
вленіе, поставленное законодателемъ на стражѣ 19 ст. общ.
пол. 1) ) безконтрольно отмѣнило примѣненіе на практикѣ

этой статьи. Такое положеніе тѣмъ болѣе не можетъ быть

терпимо, что послѣдовательное проведеніе судебной палатой

своего взгляда можетъ повести къ упраздненію дѣйствія дан-

наго закона въ округахъ всѣхъ судовъ, подвѣдомственныхъ ей.
При такихъ условіяхъ вопросъ объ отмѣнѣ 19 ст. общ.

пол. Высочайшимъ указомъ 9 ноября 1906 г. пріобрѣтаетъ

не только теоретическое, но и серьезное практическое зна-

ченіе.
Статья 94 основныхъ законовъ гласитъ: „Законъ не мо-

жетъ быть отмѣяенъ иначе, какъ только силою закона. По-

сему,, доколѣ новымъ закономъ положительно не отмѣненъ

законъ сушествующій, онъ сохраняетъ полную свою силу".
Слѣдовательно, для признанія 19 ст. общ. пол. утратившей
свою силу съ изданіемъ указа 9 ноября 1906 г. надлежитъ

доказать, что данный указъ отмѣнилъ дѣйствіе этой статьи;
'если же такая отмѣна не будетъ доказана, эта статья долж-

на быть признана сохранившей свою силу безъ предста-

вленія особыхъ доказательствъ, что она не была отмѣнена тѣмъ
указомъ. Отсюда ясно, что разрѣшеніе вопроса объ отмѣнѣ

правила 19 ст. общ. пол. указомъ 9 ^ ноября 1906 г. "сво-
дится къ оцѣнкѣ доказательности аргументовъ въ пользу та-

кой отмѣны, приведенныхъсторонникамиположительнагоотвѣта

на . данный вонросъ. /

Въ пользу такого отвѣта Харьковская судебная палата,
какъ мы видѣли, привела въ упомянутомъ опредѣленіи два

х ) Пол. нотар., ст. 167 п. I и 63.
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довода: 1) что въ 1 статьѣ П отдѣла указа 9 ноября 1 9 0 6 г.

постановлено о совершеніи общимъ крѣпостнымъ порядкомъ

отчуждения участковъ надѣльной земли, состоящихъ въ по-

дворномъ владѣніи, и 2) что ни въ этой, ни въ слѣдующихъ

статьяхъ' того же указа не содержится воспрещенія продажи

надѣльной земли лицамъ, не приписаннымъ къ сельскимъ

обществамъ.
Оба эти обстоятельства, указанныя судебнойпалатой,вполнѣ

соотвѣтствуютъ дѣйствиіельности. Но, какое отношеніе они

имѣютъ другъ къ другу и къ мнѣнію, въ подтверждеше кото-
раго они приведены, изъ опредѣленія судебной палаты совер-

шено не видно.

Очевидно, что постановленіе о совершеніи отчужденія участ-

ковъ надѣльной земли общимъ крѣпостнымъ порядкомъ не

содержитъ въ себѣ положительной отмѣны правила 19 ст.

общ. пол. Не менѣе очевидно, что умолчаніе въ указѣ 9

ноября 1906 г. о воспрещеніи продажи надѣльной земли ли-

цамъ, не приписаннымъ къ сельскимъ обществамъ, не со-

ставляетъ отмѣны воспрещенія такой продажи 1 9 статьей общ.
пол. Такимъ образомъ, оба довода судебной палаты, не стоя-
щіе другъ съ другомъ въ какой либо грамматической или ло-

гической связи, ни въ отдѣльности, ни въ совокупности, не
устанавливаютъ положительной отмѣны правила 19 ст. общ.
полож.

Судебная палата не указала логической связи этихъ до-

водовъ съ своимъ мнѣніемъ, въ пользу котораго она привела

ихъ. Высокое положеніе судебной палаты исключаетъ воз-

можность приведенія ею въ подтверждеше доказываемаго его

положенія соображеній, не имѣющихъ никакого отношенія
къ этому положенію ни но своему содержанію, ни по логи-

ческой связи съ нимъ. Поэтому остается предположить, что
аргументы, приведенные судебной палатой въ пользу своего

мнѣнія, служили для неа логическими посылками, изъ кото-

рыхъ она вывела свое мнѣніе, въ качествѣ заключенія, при

посредствѣ какихъ либо не высказанныхъ, а только подра-

зумѣваемыхъ ею положеній. Не вдаваясь въ область предпо-

ложеній о томъ, что именно подразумѣвалось судебной па-
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латой при выводѣ ею своего мнѣнія изъ приведенныхъ ею

аргументовъ, ограничусь разсмотрѣніемъ, имѣется ли какая

либо воаможность безъ логической или фактической ошибки
обосновать на этихъ аргументахъ взглядъ, защищаемый су-
дебной палатой.

Несомнѣнно, что второй аргументъ—объ умолчаніи въ

•указѣ 9 ноября 1906 г. о воспрещеніи, выраженномъ въ

19 ст. общ. пол,, имѣетъ лишь второстепенное значеніе и не

могъ служить исходнымъ пунктомъ для образованія мпѣнія

судебной палаты. Въ самомъ дѣлѣ,:не только въ этомъ указѣ,

но и ни въ одномъ законодательномъ актѣ, изданномъ послѣ

14 декабря 1893 г., не содержится такого воспрещенія, и,

если изъ умолчанія объ этомъ въ законахъ, утвержденныхъ

до 9 ноября 1906 г., судебная палата не признавала возмож-
нымъ вывести заключеніе объ отмѣнѣ 19 ст. общ. пол., то

равнымъ образомъ умолчаніе въ указѣ 9 ноября 1906 г. о

воспрещеніи, выраженномъ въ той статьѣ, не могло дать

основанія къ заключепію объ отмѣнѣ дѣйствія этой статьи.

Слѣдовательно, весь центръ тяжести аргументаціи судеб-
ной палаты дежитъ въ первомъ ея аргументѣ,—что указомъ

9 ноября 1906 г. постановлено совершать общимъ крѣност-

нымъ порядкомъ отчужденіе участковъ надѣльной земли, со-

стоящихъ въ подворномъ владѣніи.

До изданія указа, какъ совершенно вѣрно упомянуто въ

его встунленіи, въ законѣ не было „установлено порядка со-

вершенія сдѣлокъ объ отчужденіи состоящихъ въ подворномъ

владѣніи участковъ надѣдьной земли, . на которые у собствен-
никовъ ихъ не имѣется отдѣльныхъ крѣпостныхъ актовъ вла-

дѣнія". На практикѣ же неоднократно возникали сомнѣпія,

какимъ порядкомъ должно совершаться отчужденіе участковъ

надѣльной земли, состоящихъ въ подворномъ владѣніи. Эти
сомнѣнія отмѣчены и юридической прессой. •

Такъ, яотаріусъ Барановскій въ своей статьѣ: „Къ во-

просу объ отчужденіи крестьянскихъ надѣловъ к подробно вы-
ясняетъ неясность нашего законодательства по вопросу, „ка-
кимъ порядкомъ могутъ быть совершаемы акты о переуступкѣ

невыкупленныхъ крестьянскихъ надѣловъ, крѣпостнымъ ли по-

Жур. Мин. ІОст. Сентябрь 1908. 7
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рядкомъ или по обыкновенной сдѣлкѣ" 1 ). Въ другой статьѣ,
посвященной тому жевопросу, г. Барановскій проводить мысль,

что толкованія Сенатомъ законовъ, регламентирующихъ пере-

ходъ крестьянскихъ надѣловъ, не устраняютъ сомнѣній, ка-

кимъ порядкомъ должно совершаться отчужденіе певыкуплен-
ныхъ участковъ надѣльной земли 2).

Въ 1904 году вопросъо порядЕѣ отчуждения подворными,

владѣльцами принадлежащихъимъ участковъ земли, по предло-

женію Оберъ-Прокурора, былъ обсужденъ Общимъ Собраніемъ
Перваго, Второго и Кассаціонныхъ Департаментовъ Правитель-
ствующаго Сената, которое опредѣленіемъ 23 февраля 1904

года (по сб. № 7), признало, „что подворные владѣльцы могутъ

отчуждать принадлежащіе имъ участки надѣльной земли не

иначе, какъ крѣпостнымъ порядкомъ". Изъ мотивировки этого

опредѣленія видно, что Сенатъ, по соображеніи цѣлаго ряда

узаконеній, между прочимъ, и такихъ, въ которыхъ имѣлись

прямыя указанія на необходимость совершенія актовъ о пе-

реходѣ надѣльныхъ участковъ „общимъ" крѣпостнымъ по-

рядкомъ, нашелъ, что „при продажѣ подворныхъ участковъ

надѣльной земли, принадлежащихъ ихъ владѣльцамъ на правѣ

собственности, долженъ быть соблюдаемъ крѣпостной по-

рядокъ, установленныйвообще для дѣйствительности перехода

права собственности на недвижимое имущество (ст. 66 по-

лож. о нот. части)". Такимъ образомъ, этимъ онредѣленіемъ

Правительствующій Сенатъ призналъ, что отчужденіе подвор-

ныхъ участковъ надѣдьной земли, принадлежащихъ ихъ вла-

дѣльцамъ на правѣ собственности, должно совершаться общимъ
крѣпостнымъ порядкомъ, указаннымъ въ 66 ст. пол. нотар.

При разсмотрѣніи въ Гражданскомъ Кассаціонномъ Департа-
ментѣ .Правительствующаго Сената кассаціонной жалобы по

дѣлу Ясинскаго съ Ковальчуками и Нетудыхатой возникъ во-

просъ, примѣнимо ли это разъясненіе Сената—о совершеніи
крѣпостнымъ порядкомъ актовъ на отчужденіе подворнымъ

владѣльцемъ надѣльноі земли—къ случаямъ переуступки кре-

^ Судебная газета 1900 г. JV: 17 стр. 7—8.

2 ) Судебная газета 1901 г. № 32: „Въ кругу нотаріата", стр. 6—7.
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■стьяниномъ однообщественнику своему подворнаго, еще окон-

чательно невыкупденааго участка надѣльной земли. Этотъ во-
просъ былъ внесешь на разрѣшеніе Общаго Собранія Пер-
ваго, Второго и Кассаціонннхь Денартаментовъ Правитель-
ствующаго Сената, которое опредѣленіемъ 17 апрѣля 1.906

года (по сб. № 12) отвѣтило на него утвердительно. Оно
признало, что переходъ невыкупленпыхъ участковъ надѣль-

ной земли совершается тѣмъ же порядкомъ, какой, по

разъясненію Государственнаго Совѣта, послѣдовавшему въ

1881 г., „долженъ быть вообще соблюдаемъ при переходахъ

крестьянской недвижимости отъ одного къ другому, т. е.. по-

рядкомъ крѣпостнымъ, указаннымъ въ 66 ст. нотар. полож." »).
На основаніи изложеннаго представляетсянесомнѣннымъ,

что до 9 ноября 1906 года въ нашемъ законодательствѣ не

было особаго узаконенія, которое положительно опредѣляло

бы порядокъ совершенія отчужденія подворныхъ участковъ
надѣльной земли; что это обстоятельство вызывало сомнѣнія

на практикѣ и въ литературѣ о порядкѣ совершенія актовъ

на отчужденіе такихъ участковъ; что въ нѣкоторыхъ зако-

ноположеніяхъ имѣлись указанія на совершеніе актовъ о пе-

реходѣ надѣльныхъ участковъ общимъ крѣпостнымъ поряд-

комъ; что на основаніи общаго смысла законовъ, по разъ-

ясненію ГосударственнагоСовѣта въ 1881 г., переходъ кре-
стьянской недвижимости вообще, а по разъясненіямъ Общаго
Собранія 1,2 и Кассаціонныхъ ДенартаментовъПравительствую -

щаго Сенатавъ 1 9 0 4 г. и въ апрѣлѣ 1906г., отчужденіе всякихъ
подворныхъ участковъ надѣльной земли (выкупленныхъ и невы-

купленныхъ) должно совершаться общимъ крѣпостнымъ поряд-

комъ, указаннымъ въ 66 ст. пол. нот., и что порядокъ отчу-

жденія этихъ участковъ при отсутствіи у ихъ владѣльцевъ

крѣпостныхъ актовъ владѣнія вовсе не былъ установленъ въ

■законѣ. Такимъ образомъ, постановленіе 1 ст. 2 отд. указа
9 ноября 1906 г. о томъ, что „отчужденіе участковъ на-

дѣльныхъ земель, состоящихъ въ подворномъ владѣніи, со-

вершается общимъ крѣпостнымъ порядкомъ, указаннымъ въ

^ Рѣш. Гражд. Касс, Дея. 15 ноября 1906 г.'Чт) сб. Л? 91).
7*
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66, ст. нол. нотар., только формулировало установленнуюПра-
вительствующимъ Сенатомъ норму ноложительнаго права и

распространило ея дѣйствіе на тѣ случаи отчужденія по-

дворныхъ участковъ надѣльной земли, которые вовсе не были
регламентированы закономъ, а именно—когда у собственни-
ковъ отіуждаемыхъ участковъ не было отдѣльныхъ крѣпост-

ныхъ актовъ владѣнія.

Это заключеніе подтверждается тѣми соображеніями, на ко-
торыхъ основанъ указъ 9 ноября 1906 г. Эти соображения изло-
жены частьювъ представленіи МинистерстваВнутреннихъДѣлъ
Совѣту Министровъ отъ 1 октября 1906 г. за № 23074,
частью въ журнадѣ Совѣта Министровъ отъ 10 того же

октября 1). Въ означенномъ представленіи мы находимъ, между
прочпыъ, слѣдующее разеуждеше: на основаніи дѣйствующаго-

закона (нол. выкуп, ст. ст. 120 и 121 и пол. крест, влад.,

ст. 36) и разъясненій Правительствующаго Сената (рѣш.

Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. Правит. Сената 23 февраля
1904 г.) купля-продажа нодворныхъ участковъ совершается
въ общемъ нотаріальномъ порядкѣ. Между тѣмъ примѣненіе

этого порядка къ продажѣ упомянутыхъ участковъ не всег-

да оказывается легко осуществимымъ, а иногда и вовсе не-

возможнымъ 2)..... главное затрудненіе состоитъ въ томъ, что

на большинство нодворныхъ участковъ нѣтъ такихъ отдѣлъныхъ
на каждый участокъ документовъ, которые, на основаніи пол.

нотар., представлялись бы для старшихъ нотаріусовъ доста-

точнымъ удостовѣреніемъ принадлежностипродаваемаго участка

отчуждателю 8).... представляется крайне неотложнымъ нынѣ

же разъяснить и дополнить дѣйствующія но этому предмету
узаконенія такими ностановленіями, которыя, не измѣняя по

существу основныхъ ноложеній закона, въ то же время открыли

бы возможность для крестьянъ, владѣющихъ надѣльного зе-

млею подворно, безъ затрудненія осуществить принадлежащее

z) 0 а в и ч ъ—„Новый государственный строй Россіи". С. П. Б., 1907 г. стр.
206 и 214.

2 ) Тамъ же, стр. 210.
3 ) Таить же, стр. 211. '
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имъ право отчуждать свои участки" *). Эти соображенія съ

очевидностью устанавливаютъ, что при изданіи даннаго указа

имѣлось въ виду не создать новый порядокъ отчужденія участ-
ковъ надѣльныхъ земель, состоящихъ въ подворномъ владѣ-

ніи, а только разъяснить и дополнить дѣйствующія узаконе-

нія, въ силу которыхъ отчужденіе такихъ участковъ совер-

шается въ общемъ нотаріальномъ порядкѣ, указанномъ въ

опредѣленіи Общаго Собранія 1, 2 и Кассаціонныхъ Депар-
таментовъПравительствующаго Сената 23 февраля 1904 г., т. е.,
какъ выше упомянуто, въ общемъ крѣпостноиъ порядкѣ.

Но, если такимъ образомъ 1 статья 2-го отдѣла указа
9 ноября 1906 г. не имѣла въ виду вносить и не внесла

никакихъ измѣненій въ существовавши до тѣхъ поръ по-

рядокъ отчужденія означенныхъ въ ней участковъ, то, оче-

видно, эта статья не могла дать повода къ заключенію объ
отмѣнѣ ею правила 19 ст. общ. пол., тѣмъ болѣе, что это

правило совершенно не касается вопроса о порядкѣ отчу-
жденія надѣльной земли.

і На основаніи изложеннаго нельзя не признатьмнѣнія Харь-
ковской судебной палаты объ отмѣнѣ этого правила указомъ

9 ноября 1906 г. совершенно недоказаннымъ.

Однако можетъ возникнуть сомнѣніе, яё представляются

ли болѣе убѣдительными доводы, приведенныевъ пользу этого

мнѣнія присяжными повѣренными Цацкинымъ и В. А. Квят-
ковскимъ и имѣвшіеся въ виду судебной палаты при поста-

новленіи ею разсматриваемаго опредѣленія. Чтобы разсѣять

такое сомнѣніе, приходится обсудить и эти доводы. Какъ выше
было изложено, присяжный повѣренный Цацкинъ исходить

изъ поло^йенія, что, разъ новымъ закономъ, какъ въ немъ бук-
вально сказано, разрѣшается крестьянамъ закрѣплять въ свою

исключительную собственность подворные участки, то, если

бы законъ полагалъ сохранить ограниченія права отчужденія
этихъ участковъ, въ немъ несомнѣнно было бы упомянуто
объ этомъ. Это положеніе невѣрно юридически, логически и

фактически. Юридически оно невѣрно, такъ какъ въ новомъ

^ Тамъ же, стр. 212—213.
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законѣ требуется упоминаніе о томъ, что онъ впоситъ но-

ваго въ законодательство, а не что онъ сохраняетъ безъ

пзмѣненія. Логически это ноложеніе невѣрно потому, что са-

мое огранпчеше права отчужденія надѣльной земли вызвано-

стремденіемъ сохранить надѣльныя земли въ исключительной

собственности надѣленнаго ими крестьянства *); слѣдователь-

но, разрѣшеніе закрѣплять подворные участки въ исключи-

чительную собственность крестьянъ внзываетъ предположен!©
о намѣреніи сохранить, а отнюдь не отмѣнить, ограниченіе
права отчужденія этихъ участковъ въ чужія руки. Фактиче-

ски это положеніе невѣрно, ибо въ указѣ 9 ноября 1906 г.

вовсе не говорится о разрѣшенш крестьянамъ укрѣплять по-

дворные участки въ свою „исключительную собственность".

Въ немъ даже совсѣмъ нѣтъ словъ: „исключительная соб-

ственность", а всюду говорится о „личной собственнности" 2),
Присяжный повѣренный В. А. Квятковскій, какъ выше

упомянуто, рѣпштельно утверждаетъ, что указъ 9 ноября
1906 г. всецѣло подтверждаетъ право полной и неограни-

ченной собственности, распоряженія и отчужденія надѣльной

земли кому и какъ угодно, и въ доказательство такого содер-

жанія этого указа ссылается на его постановленія, „гдѣ прямо-

сказано, что подворные участки составляютъ личную собствен-
ность тѣхъ, за кѣмъ они значатся но общественнымъ при-

говорамъ". Такимъ образомъ, по мнѣнію г. Квятковскаго, подъ
личной собственностью разумѣется неограниченная собствен-
ность съ правомъ отчужденія ея объекта кому и какъ угодно.

J ) См. мотивы закона 14 декабря 1893 г. въ изданіи Горемыкина:,,Сводъ
узаконеній и распоряженій правительства объ устройствѣ седьсЕаго состояния

и учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ", изд. 3-е, С. П. Б. 1898 г. т. I, ч. I.

стр. 563 и 564, а также въ издоженіи Правит. Сената въ опредѣленіяхъ Общ.
Собр. 1 и 2 и Касс. Деп. 1 марта 1899 г. (по сб. № 15) и 29 апрѣля 1902 г.

(по сб. № 10), ср. сб. рѣшеній Гражд. Еасс.-Деп. за 1900 г. №48 и за 1903 г.

Л? 110. Въ опредѣленіитого же Общаге Собранія 25 ноября 1902 г. по сб. JV» 27
разъяснено, что „всѣ ограчетепія крестьянъ въ правѣ распоряженія надѣльными

землями построены на двухъ основаніяхъ", одно изъ которыхъ заключается въ

стремлепіи правительства „предотвратить возможность отчужденія въ посторон-

пія руки такихъ земель, которыя по распоряженіго правительства были отведены

крестьянамъ для обезпеченія ихъ бита".

2 ) Отдѣл. I ст. 1—4, 5—7, 11 и 16—18, отд. II, ст. 2, отд. Ш ст. 1.
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Не знаю, основывается ли столь своеобразное представленіе
о личной собственности на чемъ либо иномъ, кромѣ горячаго

желанія отстоять интересысвоего довѣрителя. Hq^ на чемъ бы

оно ни было основано, во всякомъ случаѣ оно не имѣетъ

подъ собой почвы ни въ русскомъ законодательствѣ вообще,
ни въ указѣ 9 ноября 1906 года въ частности.

Понятіе личной собственности извѣстно нашему законо-

дательству помимо указа 9 ноября 1906 г. Положеніемъ . о

выкупѣ постановлено, что „участки, пріобрѣтенные не всѣмъ
обществомъ, а отдѣльными домохозяевами, составляетъ личную

собственность каждаго" 1 ). Какъ видно изъ этого постано-

вленія и какъ положительно выражено въ законѣ 21 марта

1878 года, „личная отдѣльныхъ домохозяевъ собственность"

противополагается „общей цѣлаго общества собственности" ? ).
Уставъ Ерестьянскаго поземельнаго банка, какъ видно изъ со-

поставленія 45 ст. съ примѣчаніемъ къ 54 ст. 3), противо-

полагаетъ участки, пріобрѣтаемые въ личную собственность

отдѣльными крестьянами, землѣ, пріобрѣтаемой сельскимъ

обществомъ, отдѣльнымъ поселеніемъ или товариществомъ.
Имущество, пріобрѣтенное въ собственность 4) сельскимъ об-

ществомъ, по терминологіи напшхъ законовъ, составляетъ

„общественную собственностьи~ 5 ), а имущество, пріобрѣтен-
ное въ собственность товариществомъ, составляетъ собствен-

ность юридическаголицаюш,потерминологіи законовъ граждан-

^ 2 П. С. 3. № 36659 ст. 166, пол. выкуп. (П особ, прил, къ IX т.) изд.

1876 г. ст. 166 и (особ. прил. къ IX т.) изд. 1902 г., кн. 2 ст. 116.
а ) 2 П. С. 3. Лгг 68319, ст. 2, особ. прял, къ IX т. изд. 1902 г. кн. 2, пол.

ЕНКі, ст. 119.
3) Св. зак. изд. 1903 г. т. XI, ч. 2 уст. кред. разд. 7, ст. 45: „Ссуды для

содѣіствія крестьянанъ въ покупкѣ земель выдаются: 1) сельскимъ обществамъ;
2) отдѣльнымъ поселеніямъ, не составляющимъ цѣлыхъ сельскихъ общеетвъ;
8) товариществам* крестьянъ ж 4) отдѣльнымъ крестьянамъ" и примѣч. къ 54 ст.:

„если участокъ, пріобрѣтаемый въ личную собственность, не нревышаетъ коли-

чества земли, дающаго право участія въ земскихъ избирательныхъ съѣздахъ . . . ,

а земля, пріобрѣтаемая сельскимъ обществомъ, отдѣльнымъ поселеніемъ или то-

вариществомъ (ст. 45, п.п. 1 —3), составляетъ...."
4 ) Тамъ же ст. 84: „сельскія общества и отдѣльныя поселенія, а равно то-

варищества, пріобрѣвшія землю при содѣйсівіи банка въ собственность".
5 ) Общ. пол., ст. 12, слич. съ ст. 10; зак. гражд., ст. 414, п. 3.

(
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скихъ, сословія тцъ 1 ). Отсюда ясно, что уставъ Крестьянскаго
поземельнаго банка противополагаетъличную 'собственность отт

дѣльныхъ крестьянъ общественной собственностии собственно-
сти сословій лицъ. Въ общемъ положеніи о крестьянахъ „ иму-

щество, принадлежащее домохозяину на правѣ личной соб-

ственности", противополагается „имуществу, состоящему въ

его пользованіи изъ состава надѣдьной земли" 2). Наконецъ,
по 115 ст. пол. выкуп., данная на участокъ, выдѣленный въ

лцчную собственность отдѣльнаго крестьянина домохозяина,
изъ состава надѣла, выкупленнаго цѣлымъ сельскимъ обще-
ствомъ, совершается по удостовѣреніи въ окончательномъ до-

гашеніи домохозяиномъ причитающейся на его долю выкупной
ссуды. Между тѣмъ, по 106 ст. того же положенія, „по уплатѣ

сей ссуды, распространяются на выкупленныя земли пра-
вила, установленныя въ общемъ положеніи о крестьянахъ въ

отношеніи земель, пріобрѣтенныхъ крестьянами въ собствен-

ность (кн. I ст. 9— 16)". А по 12 ст. общ. пол., „ка-

ждый членъ сельскаго общества можетъ требовать, чтобы изъ

состава земли, пріобрѣтенной въ общественную собственность,
былъ ему выдѣленъ въ частную собственность участокъ, со-
размѣрный съ долею его участіявъ пріобрѣтеніи его земли".

Отсюда ясно, что участокъ, выдѣленный въ личную собствен-
ность отдѣльнаго крестьянина по 115 ст. пол. выкуп., со-

ставляетъ, по 12 ст. общ. иол., чатиро собственность этого
крестьянина.

Такимъ образомъ, наше законодательство до указа 9 ноя-
бря 1906 г, разумѣло подъ личной собственностью кресть-

янъ имущество, пріобрѣтепное отдѣльными крестьянами до-

мохозяевами въ свою частную собственность, въ отличіе отъ

имуществъ, состоящихъ въ ихъ пользованіи или пріобрѣтен-

ныхъ юридическими лицами (обществами, поселеніями, това-

риществами), въ составъ которыхъ они входятъ.

Въ такомъ же смыслѣ употребляется этотъ терминъ въ

сенатской практикѣ и примѣнительно къ общимъ закоиамъ

гражданскимъ. Такъ, въ рѣшеніи 4 апрѣля 1907 г. по сб.

х ) Зак. гр., слет. ст. 415, 423 и 698 п. 10.

2 ) Особ. лрил. къ IX т. изд. 1902 г. кн. I, ст. 290, п. I.
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JV° 61 Гражданскій Кассаціонньтй Денартаментъ Правитедь-
ствующаго Сената поставилъ на свое разрѣшеніе вопросъ:
„можетъ ли быть признана родовымъ имуществомъ часть иму-
щества торговаго дома полнаго товарищества, перешедшая
послѣ смерти полнаго товарища къ его законному наслѣдни-
тгу, если до самой смерти этого товарища эта часть не со-

ставляла личной собственности умершаго". Въ этомъ во-

просѣ личная собственность товарища противополагается соб-
ственности товарищества, членомъ коего онъ состоитъ.

Изъ изложеннаго ясно, что по нашему законодательству

до 9 ноября 1906 года терминъ „личная собственность" упо-
треблялся исключительно . для характеристики обладателя этой

собственностиисовершеннонезависимоотъ содержанія его правъ
на предмета такой его собственности. Поэтому отождествлять

личную собственность съ неограниченной собственностью "не
было никакихъ основаній. По отношенію къ надѣльной землѣ

такое отожествленіе тѣмъ болѣе было недопустимо, что по-

дворные участки этой земли, составляющіе, по 116 ст. пол.

вык., „личную отдѣльныхъ домохозяевъ собственность", не-

сомнѣнно подчинялись дѣйствію ограниченія, установленнаго

19 ст. общ. пол. :| ).
По указу 9 ноября 1906 г. личная собственность отдѣль-

ныхъ крестьянъ на подворные и усадебные участки надѣль-

ной земли противополагается, съ одной стороны, владѣнію на-

дѣльной землей на общинномъ правѣ 'z ), а съ другой сто-

роны—общей собственности нѣсколькихъ лицъ, не состоящихъ

между собою въ родствѣ по прямой нисходящей линіи, въ

нераздѣльномъ владѣніи которыхъ находятся эти участки 3).
Такое противоподоженіе не даетъ основаній приписывать по -

нятію личной собственности какого либо иного содержанія,
сравнительно съ тѣмъ, какое оно имѣло въ нашемъ законо-

дательствѣ до изданія этого указа.
Въ видахъ полноты разсмотрѣнія затронутаговопроса нельзя

*) Си. опредѣленія Общ. Собр. 1, 2 иКасе. Деп. Правит. Сената 1 марта
1899 г. по сб. № 15 и 2Э апрѣля 1902 г. по сб. Л? 10 и рѣшепіе Гражд. Касс.
Деп. Правит. Сената 15 октября 1903 г. по сб. N: 111.

а) Сравн. отд. Ш, ст. 1 и отд. I ст. 1, 17 и 18.
3 ) Сравн. ст. 1 и 2 отд. III.
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не коснуться отношеній личной собственностипо нашему зако -

нодательству и указу 9 ноября 1906 года къ семейной соб-
ственности.

Нѣкоторые полагаютъ, что наше законодательство о кре-

стьянахъ противополагаетъ личную собственность семейной

собственности.Ошибочность этого мнѣнія была доказана Лы-

кошинымъ 1). Тѣмъ не менѣе и послѣ того такой взглядъ

проводился въ судебной практикѣ 2 ), Равнымъ образомъ, въ
печати было высказано мнѣніе, будто указъ 9 ноября 1906 г.

противополагаетъ личную собственность семейной крестьян-

ской собственности 3). Въ дѣйствительностиже въ этомъ указѣ

совершенно не упоминается о семейной собственности, а
потому личная собственность и не могла противополагаться

въ немъ семейной собственности.
Ученіе о семейной собственности по нашему законода-

тельству о крестьянахъ возникло подъ вліяніемъ созданной
Правительствующимъ Сенатомъ 4) и поддерживаемой Госу-
дарственнымъ Совѣтомъ 5) доктрины, по которой собствен-

*) Семейная собственность крестьянь (Журп. Мин. Юст. 1900 г. JV: 5

стр. 127).
2 ) Напр., въ опредѣленіи Кіевской судебной палаты, указанномъ въ рѣше-

ніи Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената 7 мая 1903 г, по сб. № 38.

3 ) „Право" 1908 г. № 5, статья В. „Неотчуждаемость крестьянскихъ надѣдовъ"

столб. 284.
4) См. напр., рѣшенія Гражд. Касс. Деп. по сбор. 1881 г. № 161, 1882 г.

JV» 147, 1884 г. № 67, 1890 г. № 110, 1893 г. № 91, 1894 г. JN» 88, 1896 г.

Ш 126, 1898 г. JV» 71 и 1908 г. JV» 91, рѣшенія 2-го Деп. (напечатанныя въ сбор-
никѣ рѣшеній по крестьлнсЕИМъ дѣламъ, изд. Горемыкинымъ С. П. В. 1899 г.]
1885 г. JV» 4878, 1886 г. К°Кі 460 и 8786 и (напечатанное въ цитированномъ
сводѣ Горемыкина т. I ч. I стр. 616, примѣч. I) 1892 г. № 2239; Общ. Собр.
I и Касс. Деп.ло сб. 1885 г. Je 26, Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. 1892 г. Л? 83,
41 и 42, 1893 г. Л? 47, 1895 г. J\rs 45, 1897 г. JV: 29, 1899 г. № 1 и 1900 г.

JVs 27 и 1-го Общ. Собр. 1894 г. JV» 187 (того же Свода Горемыкина т. I., стр.
81 —82, прим. 2.) и 19 декабря 1897 г. по дѣлу Колчина, упомянутое въ опре-
дѣленіи Общ. Собр. 1,2 и Касс. Деп. отъ 6 октября 1898 г. (по сб. 1900 г. № 27)
и 8 февраля 1899 г. (по сб. № 1).

5 ) Какъ видно изъ опредѣленій Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. Правит. Се-
ната отъ 3 ноября 1897 г. (по сб. .№ 29) и отъ б октября 1898 г. (по сб. 1900 г.

}& 27), Высочайше утвержденнымъ 4 января 1888 г. мнѣніемъ Государственнаго
Совѣта по дѣлу Армаласа, разсматривавшемуся въ I Общемъ Собраніи Правп-
тельствующаго Сената, утверждено заключеніе Министра Юстиціи и сенато-

ровъ, съ этимъ заклгоченіемъ согласпыхъ. Это зак.тгоченіе было основано на
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никомъ надѣльной земли можетъ быть ' только либо сельское

общество либо крестьянская семья или, по терминологіи на-

шего ваконодательства, крестьянскій дворъ, какъ юридиче-

ское лицо" *), или, по болѣе осторожному выраженію Сената,
„родъ особаго хозяйственно-юридическаго союза, близкаго къ

понятію о юридическомъ лицѣ" 2 ). Противополагая личную
собственность общей собственности и указывая въ 16 ст. I
отд. и 1 ст. III отд. на правопреемниковъ домохозяевъ, поль-
зующихся личной собственностью на участки надѣльной земли,

указъ 9 ноября 1906 г., очевидно, признаетъ .субъектомъ
права собственности домохозяина, какъ физическое лицо, а

не какъ представителя крестьянскаго двора. Такое призна-

ніе, несомнѣнно, исключаетъ возможность дальнѣйшаго при-

мѣненія на практикѣ Сенатомъ доктрины о крестьянскомъ
дворѣ, какъ субъектѣ личной собственности на надѣльную

землю, и тѣмъ самымъ упраздняетъ ученіе о семейной соб-

лоложеніи, что выкупаемый крестьянами усадебный и полевой надѣлъ соста-

вляетъ собственность всего крестьянскаго двора, или семейства, а не личную
собственность падѣльныхъ членовъ онаго. Не рѣшагось цитировать это мнѣніе

Государственнато Совѣта по тексту, цитированному г. Лыкошинымъ (упо-
мянутая статья въ Жури. Мин. Юст. 1900 г. № 6, стр. 112—118) и г, Нико-
новымъ („Домохозяипъ и его семья" Право 1899 г. №29 столб. 1430 —1431)
какъ потому, что оба эти автора умалчиваютъ об ь источники своихъ свѣдѣній о

текстѣ этого акта, такъ и потому, что г. Лозин а-Л озинскій въ своей за-

мѣткѣ: „Нѣчто о заководательномъ порядкѣ о крестьянскомъ дворѣ" приводить
вѣскіе доводы въ пользу своего сомнѣн :я въ подлинности текста, дитированнаго
г. Никоновнмъ (Право, 1899 г. № 46, столб. 2200).

При обсужденіи въ 1893 году мпѣиій. послѣдовавіпихъ въ Соединенныхъ Де-
партаментахъ Государетвеннаго Совѣта при разсмотрѣніи представле'шя Министра
Внутреннихъ Дѣлъ отъ 29 мая 1890 г. за № 6326 по вопросу объ ограниченіи
круга лицъ,могущихъ дріобрѣтать участки надѣльной земли, принадлежащіе отдѣль-

нымъ крестьянамъ. Общее Собраніе Государетвеннаго Совѣта высказалось уклончи-

вѣе: „и въ настоящее время право собственности на выдѣленные крестьянамъ участ-
ки едва-ли можно считать принадлежащимъ одному лишь домохозяину. Земля
эта составляетъ достояніе всѣхъ членовъ семьи" (Сводъ Горемыкина, т. I, ч. t,
стр. 567, сравн. тамъже стр. 665 и опредѣл. Общ. Собр. 1,2 и Касс. Деп. Пра-
вит. Сената отъ 25 ноября 1902 г. по сб. JV» 26).

х ) Опредѣленіе Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. Правит. Сената 3 ноября
1897 г. № 29.

2 ) Рѣшеню І-гэ Общ. Собр. Правит. Сената 19 декабря 1897 г., цитиро-

ванное въ опредѣленіи Общ. Собр. 1, 2 и Касс. Деп. его отъ 8 февраля 1899 г.

по сб. JN« 1.
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ственности, какъ институтѣ дѣйствующаго русскаго права.

Съ этой точки зрѣнія можно согласиться съ г. Кутлеромъ,
что указъ 9 ноября 1906 г. установляетъ право личной соб-
ственности крестьянъ на подворные участки взамѣнъ той се-

мейной собственности, которая признавалась за ними до того

времени, на основаніи доктрины, подробно развитой въ рѣ-

шеніяхъ Сената *). Вотъ почему и Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ въ 6 пунктѣ своего циркуляра губернаторамъ отъ 9

декабря 1906 г. за № 70 о порядкѣ примѣненія отд. I и

III указа 9 ноября 1906 г. счелъ нужнымъ указать, что

„въ силу ст. 1 отд. III, подворные участки.... являются лич-

ною, а не семейной собственностью" 2).
Разрѣшеніе этой доктрины указомъ 9 ноября 1906 г. не

составляетъ какой либо законодательной реформы и предста-
вляется, по своему существу, признаніемъ законодательной
властью правильности высказаннаго въ печати мнѣнія о не-

соотвѣтствіи этой доктрины нашему законодательству 3).
Но, если даже встать на противоположную точку зрѣнія

и допустить, что указъ 9 ноября 1906 г. реформировалъ
существовавши до него институтъ личной собственности на
надѣльныя земли, то все-же придется признать, что эта ре-

форма, заключаясь въ замѣнѣ крестьянскаго двора домохо-

зяиномъ, какъ физическимъ , лицомъ, касается только субъ-
екта личной собственности, а не содержанія послѣдней. Если
же указъ 9 ноября 1906 г. не внесъ въ содержаніе личной

собственности ничего новаго, то, по прежнему, нельзя было
ни отожествлять ее съ неограниченной собственностью, ни
освобождать участки надѣльной земли, составляющіе личную
собственность отдѣльныхъ домохозяевъ, отъ дѣйствія 99 ст.

общ. пол.

Суммируя изложенное,надлежитъпризнать несомнѣннымъ,

1 ) Указъ 9 ноября 1906 г. и отношеше къ нему к-д. партіи" (Вѣстникъ

Народной Свободы 1907 г. № 48, столб. 2078).
2) Савичъ, op. cit., стр. 221.
3 ) Какъ, напр., Анненковъ —„Система русскаго гражданскаго права".

Спб. 1895 г., стр. 119 — 120, Л о з ин а-1о зин скі і —„Крестьянскій дворь"
(Вѣсіникъ Права 1899 г. Хг 3, стр. 60), К у т л е р ъ (тамъ же, столб. 2076).
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что всѣ доказательства отмѣны дѣйствія 19 ст. общ. пол.

указомъ 9 ноября 1906 г., какъ приведенныя Харьковской
судебной палатой, такъ и имѣвшіяся ею въ виду, не устана-

вливаютъ такой отмѣны.

Недоказанность отмѣны 19 ст. общ. пол. указомъ 9 но-

ября 1906 г. даетъ основаніе къ заключенію, что этотъ указъ

сохранилъ въ силѣ ограниченіе, установленное 19 ст. общ.
пол. Въ пользу того, что это заключеніе соотвѣтствуетъ дѣй-

ствительности, можно привести цѣлый рядъ косвенныхъ до-

казательствъ, совокупность которыхъ исключаетъ всякое со-

мнѣніе въ томъ, что 1 9 ст. общ. пол, принадлежитъ къ числу

нынѣ дѣйствующихъ законовъ.

Такъ,. въ самомъ указѣ 9 .ноября 1906 г. подчеркива-

ется, что онъ изданъ въ дополненіе дѣйствующихъ узаконе-

неній, а не въ отмѣну или измѣненіе ихъ 1 ).
Въ немъ нѣтъ ни слова о 1 9 ст. общ. пол. и содержащемся

въ ней ограниченіи. Это указываетъ, что онъ вовсе не ка-

сается содержания этой статьи.

Далѣе, 17 ноября 1906 г. обнародованъ Именной Вы-

сочайпгій указъ Правительствующему Сенату отъ 15 того же

ноября о выдачѣ Крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ ссудъ

подъ залогъ надѣльныхъ земель. Въ этомъ указѣ положи-

тельно выражено о сохраненіи въ силѣ ограничительнаго

правила закона 14 декабря 1893 г., выраженнаго въ 20 ст.

общ. пол., по которому крестьянскимъ обществамъ и отдѣль-

нымъ крестьянамъ воспрещается отдавать надѣльныя земли

въ залогъ частнымъ лицамъ и учрежденіямъ а). Воспреще-
ніе залога надѣльныхъ земель было установлено исключительно

въ видахъ недопущенія отчужденія ихъ путемъ взысканія по

закладным!. Это видно какъ изъ сужденій Общаго Ообранія
Государственнаго Совѣта, приведенныхъ въ пользу устано-

вленія правила, выраженнаго въ 3 етатьѣ I отд. .закона 14 де-

кабря 1893 г. 3 ), составляющей источникъ 20 ст. общ. пол.,
такъ и изъ самаго содержания этой статьи, допускающей обра-

') Вступления въ отдѣіы I, П, Ш и IT. -

2 ) Собр. узак. 1906 г. Л? 268, ст. 1876, вступ.чеше.
3 ) Сводъ Горемыкина, т. I, ч. I, стр. 670—671.
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щеніе взысканій нанадѣльныя земли и продажу оныхъ „только
і

для удовлетворенія претензій по закладаымъ, въ установлен-
номъ порядкѣ совершеннымъ до обнародованія Высочайше
утвержденнаго 14 декабря 1893 года мнѣнія Государствен-
наго Совѣта о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ предупрежденію отчу-

жденія крестьянскихъ надѣльныхъ земель". Между тѣмъ, не-

сомнѣнно, если бы указомъ 9 того же ноября было отмѣнено

правило 19 ст. общ. пол. объ ограниченіи продажи и да-

ренія надѣльныхъ земель и, слѣдовательно, было предоста-

влено крестьянамъ право отчужденія этихъ земель, не было бы
основаній въ указѣ, послѣдовавшемъ черезъ 6 дней, сохра-
нять въ силѣ ограниченіе права залога надѣльныхъ земель

въ видахъ нредупрежденія ихъ отчужденія. Допустить такую

несогласованность между этими указами нѣтъ никакихъ

основаній, тѣмъ болѣе, что проекты этихъ указовъ обсуждались
въ теченіе одной недѣли (10 и 17 октября 1906 г.) одшшъ
и тѣмъ же установленіемъ—Совѣтомъ Министровъ ^ и что

указъ 1 5 ноября содержитъ въ себѣ (ст. 6 литера д) ссылки

на указъ 9 ноября. Въ виду изложеннаго нельзя не признать,

что сохраненіе въ силѣ правила 20 ст. общ. пол. указомъ
15 ноябри 1906 г. свидѣтельствуетъ о сохраненіи въ силѣ

предшествующей 1 9 статьи общ, пол. предшествующимъ ука-
зомъ 9 того же ноября.

Въ пользу этого говорятъ и соображенія, - на которыхъ

основанъ указъ 15 ноября 1906 г. Эти соображенія изло-

жены въ журналѣ Совѣта Министровъ отъ 1 7 октября
1906 г. а). Какъ видно изъ этого журнала, при обсужденіи
проекта правилъ о выдачѣ Крестьянскимъ поземельнымъ бан-

комъ ссудъ подъ залогъ надѣльныхъ земель, Совѣтъ Ми-

нистровъ призналъ, что „едва-ли имѣется достаточное осно-

ваніе видѣть въ этой мѣрѣ какое либо неизбѣжное наруше-

ніе принципа, неотчуждаемости отъ крестьянскаго владѣнія

надѣльныхъ земель, ибо осуществленіе ея возможно поста-

вить въ такіе предѣлы, которые или безусловно совмѣстимы

съ этимъ началомъ, или допускаютъ его несоблюденіе на прак-

1 ) Савичъ, op. cit., стр. 214 и 238, прим. 1.

2 ) Таш/ь же, гравн. стр. 236 и пр. I на 238 стр.
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тикѣ- въ столь незначительныхъ размѣрахъ, что не можетъ

возникнуть дѣйствительной опасностидля цѣлости надѣльнаго

фонда" *). Изъ этого разсужденія Совѣта Министровъ со-

вершенно ясно, что при обсужденіи 17 октября 1906 г.

проекта указа 15 ноября 1906 г. имѣлось въ виду, что вы-

раженный въ 19 и 20 статьяхъ общ. пол. принципъ неот-

чуждаемости надѣльныхъ земель остается въ силѣ, поскольку

его не затрогиваетъ содержаніе этого указа. Если же при-

нять во вниманіе, что проекта указа 9 ноября 1906 г. об-
суждался въ Оовѣтѣ Министровъ за недѣлю передъ этимъ,

10 того же октября а), то станетъ вполнѣ очевиднымъ, что

въ намѣренія авторовъ указа 9 ноября 1906 г. вовсе не

входило колебать этимъ указомъ принципъ неотчуждаемости
надѣльныхъ земель, а тѣмъ болѣе отмѣнять правило 19 ст.

общ. пол., въ которомъ этотъ принципъ нашелъ свое наи-

болѣе рельефное проявленіе.
Нельзя не отмѣтить также и того обстоятельства, что

указъ 9 ноября 1906 г. представляется осуществленіемъ нѣ-

которыхъ изъ предполож.енныхъ правительствомъ мѣръ для

улучшешя земельнаго быта крестьянъ, о которыхъ было объ-

явлено во всеобщее свѣдѣніе въ правительственномъ сообще-
ніе 20 іюня 1906 г. 3 ). Между тѣмъ одна изъ этихъ мѣръ

(четвертая) заключалась въ томъ, чтобы „установить, что земли,
передаваемыя гоеударствомъ малоземельнымъ крестьянамъ, на-

равпѣ съ надѣльными землями, не могутъ быть передаваемы

лицамъ другихъ сословій и что на нихъ не могутъ быть об-

ращены взысканія частныхъ лицъ" 4), Такимъ образомъ, въ
іюнѣ 1906 г. правительство, намѣчая мѣры, проведенныя ука-
зомъ 9 ноября 1906 г., признавало ихъ вполнѣ совмѣстимыми

■съ ограниченіемъ отчужденія надѣдьныхъ земель, выражен-

нымъ въ правилѣ 19 ст. общ. поя. Для предположенія, что

въ ноябрѣ того же года правительство кореннымъ образомъ

*) Тамъ же, стр. 236.

2) Тамъ же, стр. 214.

3 ) Правит. Вѣстникъ 1906 г. № 137, сравн. 7-ую мѣру съ ст.ст. 12—14
отд. I указа 9 ноября, 8-ую мѣру съ ст.ст. 2 и 3 того же отдѣла и 9-ую мѣру

съ ст. 1 и 6 отд. I и съ Ш отд. того же ^каза.
*) Правит. Вѣстникъ, тамъ же, см. также С а в и ч a, op. cit., стр. 158.
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измѣнило свой взглядъ на этотъ вопросъ, рѣпштельно ника-

еихъ данныхъ не имѣется.

Наконецъ, въ упомянутомъ циркулярѣ Министра Юсти-
ціи отъ 24 мая 1907 г. за J\° 28527 изложены слѣдующіе

доводы въ пользу сохраненія въ силѣ 18—20 ст. общ. пол.:

1) „что Высочайшіе манифеста 3 ноября 1905 года 1 ) и

указъ 9 ноября 1906 года ни въ чемъ не измѣняютъ по-

становленій закона 14 декабря 1893 года въ части, касаю-

щейся отчуждениянадѣльныхъ земель и залога ихъ частнымъ

лицамъ и частнымъ учрежденіямъ, 2) что дѣйствіе упомяну-

таго закона одинаково распространялось какъ на невыку-

пленныя еще, такъ и на досрочно выкупленныя земли, и 3) что

установленныя тѣмъ же закономъ ограниченія введены и въ

проекта положенія о крестьянскомъ землевладѣніи, внесен-

ный на разсмотрѣніе Государственной Думы 2).
Послѣднее обстоятельство свидѣтельствуетъ о томъ, что-

высказанное въ этомъ циркулярѣ мнѣніе Министровъ Юсти-

ціи и Внутреннихъ Дѣлъ о сохраненіи въ силѣ дѣйствія 19

ст. общ. пол. послѣ изданія указа 9 ноября 1906 г. раз-

дѣляется всѣмъ правительствомъ, въ полномъего составѣ 3 )..
Въ пользу этого мнѣнія высказалась какъ юридическая

пресса, такъ и столь авторитетное установленіе, какъ Госу-
дарственная Еанцелярія. Во 2 -ой части составленнаго по-

слѣднею Сборника постановленій, изданныхъ въ порядкѣ статьи.

87-й основп. госуд. зак., указывается отношеніе поста-

новленій, содержащихся въ 1-ой части сборника, къ прави-

ламъ дѣйствующаго Свода законовъ, тіри чемъ въ указателѣ

къ общему положенію о крестьянахъ 1 9 ст. не содержится 4).
Слѣдовательно, составителиэтого сборника нашли, что указъ 9

ноября 1906 года, изложенный въ первой части сборника
подъ №№ 353— 377, совершенно не касается 19 ст. общ. пол..

На такой точкѣ зрѣнія стоитъ и редакція газеты „Право"
въ своихъ отвѣтахъ. Подписчику № 288 она разъясняетъ,,

*) Собр. Узак. 1905 г. № 207, ст. 1752.
z ) Журн. Мпн. Юст. 1907 г. JV: 6, стр. 105.
3 ) Осн. зак., ст. 120 учр. Сов. Мин., ст. 1 и 14.

4 ) 2-ое изд. Спб. 1907 г., стр. 198.
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что „залогъ надѣльной земли частнымъ лицамъ и учрежде-
ніямъ.... воспрещается закономъ 1 4 декабря 1893 г., и пра-
вило это не отмѣнено и указомъ 9 ноября 1906 г.," а

отвѣтъ подписчику № 349 начинаетъ словами: „неотчуждае-
мость крестьянской надѣльной земли при взысканіяхъ за долги

сохраняетъ свою силу и послѣ изданія указа 9 ноября 1906

года" 1 ). Извѣстный спеціалистъ въ лоземельномъ законодатель-

ствѣ, бывшій Главноуправляющій землеустройствомъ и земледѣ-

ліемъ и членъ ГосударственнойДумы второго созыва Н.Н. Кут-
леръ въ своихъ статьяхъ какъ въ1907г., такъ и въ 1908 г.

отмѣчалъ, что „съ изданіемъ указа 9 ноября 1906 года не

прекратила своего дѣйствія ст. 1 9 общ. пол. " 2 ) и что послѣ

изданія указа 15 ноября 1906 г. „нрежнія узаконенія, ограни-
чивающія право отчужденія надѣльныхъ земель, остались безъ

измѣненія" 3). Анонимный авторъ статьи: „Неотчуждаемость
крестьянскихъ надѣловъ", разсмотрѣвъ отношеніе указа 9

ноября 1906 г. къ закону 14 декабря 1893 г., служащему
источникомь 19 ст. общ. пол., приходитъ къ- выводу, что

„законъ 14 декабря' 1893 года о неотчуждаемости кре-

стьянской надѣльной земли сохраняетъ свое значеніе и съ

нзданіемъ указа 9 ноября 1906 года" 4 ).
На основаніи изложеннаго можно смѣло признать, что

мнѣніе объ отмѣнѣ этимъ указомъ дѣйствія 1 9 ст. общ. пол.
представляется плодомъ чистаго недоразумѣнія.

Тѣмъ не менѣе это мнѣніе, облеченное въ форму опре-
дѣленія судебной палаты, обязательно для судебной практики.
Получивъ указъ судебной палаты о ностановленномъ ею опре-

дѣленіи, которымъ она признала дѣйствіе 19 ст. общ. пол.

отмѣненнымъ указомъ 9 ноября 1906 г., окружный судъ, не
взирая на циркуляръ Министра Юстиціи предеѣдателямъ

окружныхъ судовъ отъ 24 мая 1907 года за № 28527 о со-

блюденіи 19 ст. общ. пол. и послѣ изданія того указа, обя-
занъ, во исполненіе указа судебной палаты, предписать со-

Ц „Право" 1907 г. № 60, столб. 3265—3266.
2 ) Вѣст. Нар. Своб. op. cit., столб. 2073 прим. I.
3 ) „Право" 1908 т. № 2: „О залогѣ надѣльиыхъ земель*, столб. 68.

4 ) „Право" 1908 г. № б, столб. 283.
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 8
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стоящему при немъ старшему нотаріусу не примѣаять правила

19 ст. общ. пол. по тому дѣлу, по коему послѣдовалъ этотъ указъ.

Такъ поступилъ и Екатеринославскій окружный судъ по

разсмотрѣнному нами дѣлу по жалобѣ Ивана Козлова на

постановленіе старшаго нотаріуса того суда. Получивъ указъ
Харьковской судебной палаты, которымъ было дано знать,
суду объ отмѣнѣ ею опредѣленія отъ 27 марта 1907 г.

опредѣлешемъ палаты, состоявшимся екад я1907г.,ОЕруж-
ный судъ опредѣленіемъ, состоявшимся 26 февраля 1908 г.,

нашелъ, что въ виду означеннаго опредѣленія судебной па-

латы производство старшаго нотаріуса надлежитъ препрово-

дить на предметъ утвержденія купчей крѣпости старшему
нотаріусу, если со стороны послѣдняго къ утвержденію ея

не встрѣтится какихъ либо иныхъ препятствій, и потомуопре-

дѣлилъ: „производство по сему дѣлу нотаріальнаго архива

возвратить старшему нотаріусу Екатеринославскагоокружнаго
суда при копіи настоящаго опредѣленія для исполненія, отмѣ-
нивъ обжалованное постановленіе старшаго нотаріуса отъ 26

февраля 1907 года" і ).
Конечно, по всѣмъ другимъ дѣламъ окружный судъ и

старшій нотаріусъ не только могутъ, но и должны руковод-

ствоваться циркуляромъ Министра ДОстиціи. Но, если судеб-
ная палата станетъ послѣдовательно приводить свой взглядъ

на отмѣну 19 ст. общ. пол., то руководство циркуляромъ

МинистраЮстиціи будетъ влечь за собой лишь отмѣну опре-
дѣленій суда и полученіе имъ указовъ палаты, во исполне-

ніе которыхъ судъ будетъ вынужденъ заставлять старшаго
нотаріуса поступать вопреки министерскому циркуляру, Едва-
ли такое положеніе вещей можетъ долго продолжаться. По

всей вѣроятности, судъ и состоящій при немъ старшій
нотаріусъ, убѣдившись въ безцѣльности соблюденія 19 ст.

общ. пол., перестанутъ примѣнять эту статью, игнорируя
министерскій циркуляръ, какъ несогласный съ практикой су-
дебной палаты. Такимъ образомъ, коллизія между указами
судебной палаты и циркуляромъ МинистраЮстиціи по поводу

*■) Производство Екатеринославскаго окружнаго суда ио 5 столу 2-го гра-
жданскаго отдѣленія за 1907 г., подъ № 184.
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дѣйствія 19 ст. общ. пол, можетъ повести къ полному анну-
дированію судебной практикой какъ этого циркуляра, такъ
и 19 ст. общ, пол., въ охрану которой онъ послѣдовалъ.

Правда, сама судебная палата—установленіе поднадзор-

ное. Она состоите нодъ надзоромъ Правительствующаго Се-
ната *) и Министра Юстиціи 2). Какъ мы видѣли, призна-

ніе ею отмѣны 19 ст. общ, пол. указомъ 9 ноября 1906 г.

явилось результатомъ неправильнаго, по недоразумѣнію, тол-

кованія этого указа и отнопюнія его къ 19 ст. общ. пол.

Весьма сомнительно, чтобы судебная палата, получивъ ука-
занія со стороны Министра Юстиціи о сохраненіи силы этой

статьи нослѣ 9 ноября 1906 г., пошла на конфликта съ

министромъ, настаивая на своемъ толкованіи закона. Несо-

мнѣннО, что лостановленіе Правительствующаго Сената, рас-
публикованное во всеобщее свѣдѣніе для руководства къ еди-
нообразному истолкованію и примѣненію законовъ 3 ), могло

бы устранить изъ практики судебной палаты дальнѣйшее

нримѣненіе ошибочнаго толкованія законовъ, результатомъ
котораго явилось признаніе дѣйствующей 19 ст. общ. пол.

потерявшею свою силу.

Не менѣе несомнѣнно, что указаніями Министра Юсти-
ціи, изложенными въ циркулярахъ его предсѣдателямъ окруж-

ныхъ судовъ, судебная палата не только не должна-руковод-
ствоваться, но даже не обязана и знать ихъ. Поэтому впол-
нѣ понятно, что циркуляръ Министра Юстиціи отъ 24 мая

1907 г. за № 28527, послѣдовавшій на имя предсѣдателей

окружныхъ судовъ. не въ силахъ, какъ выше было указано,
ни предупредить признанія судебными палатами отмѣны 19

ст. общ. пол. указомъ 9 ноября 1906 г., ни обезпечить со-

блюденія этой статьи нотаріальными установленіями и окруж-
ными судами при несогласіи съ нимъ практики судебной па-

латы.

, Правительствующій Сената, въ качествѣ верховнаго кас-
саціоннаго суда, обсуждаетъ только тѣ юридическіе вопросы,

^ Учр. суд. уст., ст. 249 п. 1.
2 ) Тамъ же, ст. 254 и 256.
3 ) Уст. гражд. суд., ст. 815 и учр. суд. уст., ет. 259 1 .

8*
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которые или возникаютъ по дѣламъ, доходящим! до его раз-

смотрѣнія по просьбамъ (жалобамъ, протестамъ, представле-
ліямъ) участвующихъ *) или заинтересованныхъ 2) въ дѣлѣ

дицъ, или предлагаются на его обсужденіе Министромъ
Юстиціи 3 ). Лица, участвующія въ совершеніи сдѣлки объ

отчужденіи надѣльной земли, вопреки правилу 19 ст. общ.
пол., не имѣютъ .интереса къ обжалованію опредѣленія су-

дебной палаты, признающаго это правило потерявшимъ силу.

Поэтому едва-ли можно разсчитывать, чтобы такое опредѣле-

ніе подверглось повѣркѣ Правительетвующаго Сената въ

кассаціонпомъ порядкѣ или въ порядкѣ надзора по жалобамъ
заинтересованныхъ лицъ.

При такомъ яоложеніи вещей вполнѣ очевидно, что для

того, чтобы обезпечить соблюденіе нотаріальной практикой
правила 1 9 ст. общ. пол. и устранить крайне нежелательную
во всѣхъ отношеніяхъ коллизію между циркуляромъ Министра
Юстиціи отъ 24 мая 1907 г. за № 28527 п указами су-

дебныхъ палатъ, раздѣляющихъ мнѣніе объ отмѣнѣ этой

статьи указомъ 9 ноября, 1906 г., необходимо принятіе Ми-

нистромъ Юстиціи мѣръ воздѣйствія на судебныя палаты пу-

темъ ли непосредственнаго снощенія съ ними, или черезъ

посредство Правительетвующаго Сената. Поэтому было бы

весьма желательно, чтобы Министръ Юстиціи или обратился
къ старшимъ предсѣдателямъ судебныхъ палатъ съ цирку-

лярнымъ указаніемъ о сохраненіи дѣйствія 1 9 ст, общ. пол.
послѣ изданія указа 9 ноября 1906 г., или же предложилъ

на обсужденіе Общаго Собранія лервыхъ двухъ и Кассаціон-
ныхъ Департаментовъ Правительетвующаго Сената вопросъ

о сохраненіи силы этой статьи, какъ возбудившій на прак-

тикѣ сомнѣнія и вызвавшій коллизію между указомъ одной
изъ судебныхъ палатъ и упомянутымъ циркуляромъ министра,

разрѣгаившими этотъ вопросъ въ діаметрально противополож-
номъ смыслѣ.

^ Учр. суд..уеу., ст. 114, 117 и 1193, усг. гражд. суд., ст. 189, 235—2362, 24В'
244, 801, 1297, 1317, 1322, 1827, 13302, 1331, уст. угол, суд., ст. 176, 180, 2351,

235а, 237, 245, 910, 984 и проч.
а) Уст. гражд. суд. ст. 1295, 795 и 801, уст. о пошл. ст. 189.
3) Учр. суд. уст. ст. 259 1.

СП
бГ
У



ОСОБЫЕ СУДЫ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА ВЪ СЪВЕРНОИ АМЕРИКЪ
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЪ.

П. И. Люблинскаго.

I. " '

Все болѣе и болѣе распространяющаяся общность методовъ

борьбы съ преступностью въ области международнаго обще-
нія въ настоящее время быстро дѣлаетъ общимъ достояніемъ
тѣ усовершенствованія, которыя вводитъ смѣдая иниціатива
того или другого государства. Благодаря многочисленнымъ

связямъ различныхъ національныхъ организацій между собою,
благодаря обильному обмѣну литературою и, въ особенности,
благодаря международнымъ конгрессамъ, удается достигнуть
большой освѣдомленности о всѣхъ новѣйшихъ шагйхъ въ той

или иной сферѣ. Эта освѣдомленность и создаетъ обширное по-
прище для подражаній. Можно указать на нѣкоторые'уголовно-
правовые институты, еще недавно перекинутыекъ щмъ изъ-за
океана и ставшіеобщеевропейскимъдостояніемъ въ сравнительно
весьма краткій періодъ времени.Условное осужденіе, впервые вве-
денное въ Европѣ въконцѣ восьмидесятыхъ годовъ (въ1887г.—
въ Англіи, ватѣмъ, въ 1891 г. — въ Бельгіи), въ настоящее

время принято почти во всѣхъ государствахъ Европы, кромѣ
нашего Отечества, гдѣ, впрочемъ, оно стоитъ на очереди. Услов-
ное досрочное освобожденіе, сначалапримѣнявшееся во второй
половинѣ 50-хъ годовъ въ австралійской ссылкѣ, но укрѣ-
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пившееся собственно лишь въ 80-хъ годахъвъСѣверной Аме-
ривѣ, теперь также практикуется въ значительномъ большин-

ствѣ государствъ Европы. Въ настоящее время отдѣльныя

страны заимствуютъ системы неопредѣленныхъ приговоровъ
(Норвегія, Швейцария, Англія), реформаторій (Англія), по-

печительнаго испытанія (Англія) и проч.

Но наиболѣе поразительнымъ примѣромъ быстраго рас-

проетраненія новыхъ судебныхъ институтовъ являются очень

недавно возникшіе въ Сѣверной Америкѣ особые суды для

юношества. Зародившіеся въ 1899 г. въ штатѣ Иллиноисъ,
въ городѣ Чикаго, они въ настоящее время распространились
по 23 штатамъ Америки, охватили рядъ другихъ странъНоваго
Свѣта, какъ Австралію и Канаду, и затѣмъ перекинулись въ
Европу, которая впервые начала съ ними знакомиться лишь

съ 1904 г. Затри года этотъ институтъ успѣлъ привиться

въ различныхъ городахъ Англіи, Шотландіи и Ирландіи, въ

Парижѣ, во Франкфуртѣ на Майнѣ, въ Кельнѣ, въ Италіи.
Онъ наканунѣ законодательнаго введенія въ Англіи, Австріи,
Венгріи.

Эта безпримѣрная быстрота распространенія новаго ин-

ститута обусловливается, конечно, прежде всего внутренней
силой самой идеи, которая, вслѣдствіе своей соціальной
полезности, быстро нашла себѣ путь къ практикѣ^ не-

смотря на всевозможныя препятствія и, въ особенности, на
косность старыхъ, привычныхъ формъ. Для Россіи, занятой

въ этотъ періодъ войной и дѣломъ государственнаго строи-

тельства, это движеніе прошло почти незамѣтно. Въ самомъ

началѣ 1905 г., когда только появились первые шаги, дви-

женія въ Европѣ, мнѣ пришлось посвятить этому вопросу

небольшую статью въ „Журналѣ МинистерстваЮстиціи", но

она нашла себѣ слабый откликъ въ жизни и литературѣ 1 ).
Въ настоящее время я позволяю себѣ снова посвятить статью

тому же вопросу, но уже разсматривать его не какъ слабое

начинаніе, а какъ успѣшно функціонирующее во многихъ

^ Результаты дѣятельности судовъ для дѣтей въ Америкѣ. Журн. Мин.
Юст, 1905 г. № 2.

СП
бГ
У



ОСОБЫЕ СУДЫ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 119

странахъ учрезкденіе. Я полагаю, что и намъ пора воспри^

пять изъ этой ждеж судовъ для юношества нѣвоторые цѣн-

ные элементы, которые безъ особаго затрудненія могутъ быть

усвоены нашимъ законодательствомъ и праЕтивой.

П.

Суды для юношества явжлжсь результатомъ продолжжтель-
наго двжженія, направленнаго къ улучшенію физическаго ж

нравственнаго состоянія заброшенныхъ и преступныхъ дѣтей.
Въ чемъ же существо этой идеи? Охарактеризовать ее въ

нѣсколькихъ словахъ довольно трудно, такъ какъ она вклю-

чаетъ въ себѣ рядъ разнообразныхъ элементовъ, Въ основѣ

всего несомнѣнно лежитъ созданіе спеціальнаго центра, въ

которомъ сосредоточивались бы всѣ публично-нравовыя функ-
ціи, касающіяся дѣтей до жзвѣстнаго возраста, обыкновенно
до 16—18 лѣтъ. Опредѣленіе уголовной отвѣтственности

является только одною изъ нихъ 1 ). Забота о дѣтяхъ стано-

вится спеціальной функціей государства, покоящейся на вос-

питательномъ началѣ и осуществляемой чрезъ посредство осо-
быхъ судебныхъ органовъ. Другимъ принципомъ организаціи
суда для юношества является полное обособленіе въ немъ

І ) Такъ, напр., въ судѣ для дѣтей въ Девверѣ въ щтатѣ Колорадо сосредото-
чены функдіи по примѣненію слѣдующихъ законовъ: 1) объ отвѣтственности дѣ-

тей-преступниковъ; 2) о заброшенныхъ дѣтяхъ и дѣтяхъ ае имѣющихъ достаточнаго

надзора; 3) объ отвѣтственности родителей и другихъ лидъ за нравственную по-

рочность и преступность дѣтей; 4) объ отвѣтственности родителей за недоста-

точную физическую поддержку и заботу о дѣтяхъ; 5) о принудительномъ воспи-

танін и образованіи; 6) о дѣтскомъ трудѣ; 7) о жестокомъ обращеніи съ дѣтьми.

Кромѣ того на обязанности суда лежитъ объединеніе дѣятельности различныхъ
должносіныхъ лицъ и организаціи для защиты дѣтей, имѣющихъ своею задачей
наблюденіе за исполненіемъ этихъ законовъ; настойчивое, дѣятельное проведеніе
втихъ законовъ въ жизнь и даже непосредственное воспитательное вияніе на дѣтей

подлежащихъ испытательному воздѣйствію. Судъ сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ
не только право нримѣнять наказанія къ дѣтямъ и взрослымъ, виновнымъ въ не-

брежномъ отношеніи къ дѣтямъ, но и подномочія по лишенію родительской вла-

сти, перенесенію функдій опеки съ однихъ лидъ на другія и проч. Короче го-

воря, судъ для юношества здѣсь является полномочиымъ органомъ въ сферѣ во-

просоеъ, касающихся дѣтей.
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дѣлъ относительно несовершеннолѣтнихъ отъ нрочихъ уго-

ловныхъ дѣлъ. Въ этихъ цѣляхъ суды помѣщаются въ осо-

быхъ зданіяхъ; для помѣщенія малолѣтнихъ до суда, въ слу-

чаѣ непринятія ихъ другими попечительными учрежденіями,
создаются особые дома заключенія; устраняются всякіе по-

воды къ соприкосновенію ихъ другъ съ другомъ, для чего

приносятъ въ жертву иногда даже гласность судебнаго про-

изводства. Само судебное разбирательство перестаетъ быть

разбирательствомъ, касающимся только факта преступленія,
а становится обстоятельнымъ изслѣдованіемъ личности и условій
жизни малолѣтняго, основаннымъ на подробныхъ свѣдѣніяхъ

о немъ, собранныхъ спеціальными органами.

При примѣненіи различныхъ мѣръ къ малолѣтнему судья

руководится исключительно воспитательными цѣлями; примѣ-

неніе тюрьмы при какихъ бы то ни было преступленіяхъ или

при признапіи разумѣнія исключено; вмѣсто того создается

сложная система давленій на поведеніе ребенка и окружа-

ющихъ, при чемъ родъ и тяжесть этихъ мѣръ опредѣляются все-

цѣло усмотрѣніемъ судьи. Тутъ имѣются и простое вну-

шеніе, и отдача въ семью подъ контроль отдѣльныхъ по-

печителей, и условное испытаніе, и номѣщеніе въ различ-

ныя учрежденія, и, лишь въ качествѣ высшей мѣры, помѣ-

щеніе въ исправительно-воспитательныя учрежденія. Эти по-

слѣднія являются уже не первымъ средствомъ помощи, какъ

почти повсюду въЕвропѣ, а крайнимъ средствомъ. Притомъ во

власти судьи оказывать давленіе не только на ребенка, но и на

окружающую среду, въ частности на родителей и опекуновъ,
вслѣдствіе чего дѣятельность его является однимъ изъ мощ-

ныхъ средствъ политики превенціи.
Наконецъ, не малую роль при организаціи суда для юно-

шества играютъ и принадлежащія судьѣ права по контролю
за малолѣтними, находящимися на испытаніи. Признавъ не-

совершеннолѣтняго виновным^ судья можетъ освободить его

на испытаніе подъ надзоръ какого либо попечителя, съ пра-

вомъ, въ случаѣ дурного поведенія, помѣстить его въ испра-

вительно-воспитательныя заведенія; но, поручая несовершен-
нолѣтняго надзору попечителя, судья сохраняете за собою
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значительный контроль. Этотъ .контроль судьи выражается въ
періодическихъ бесѣдахъ, въ постоянной провѣркѣ отчетовъ,

доставляемыхъ попечителями, ж въ принятіи мѣръ, устраняю-
щихъ различныя препятствія 'на пути . къ исправленію дѣтей,

впавпшхъ въ преступление.
Такимъ образомъ судья въ такомъ судѣ является орга-

номъ рѣшающимъ и органомъ контроля. Въ его распоряже-
ніи, въ качествѣ помощниковъ и исполнителей, состоятъ нѣ-
сколько занимающихъполу-должностное,полу-общественноепо-
ложеніе лицъ—probation officers, на обязанности которыхъ ле-

житъ собраніе свѣдѣній о жизни и личности малолѣтняго,

объ окружающей его обстановкѣ, для сообщенія судьямъ, за-
тѣмъ—ближайшая забота о малолѣтнемъ, выражающаяся не

только въ надзорѣ за его поведеніемъ (хотя бы онъ находился

въ своей семьѣ), но и въ пріисканіи ему работы, помѣще-
ніи въ школу, поддержкѣ различными совѣтами и проч. Эти

должностные попечители, большею частью оплачиваемые, пред-

ставляютъ собою необходимыхъ агенховъ суда для юноше-

ства; въ своей дѣятельности они опираются на рядъ благо-

творительныхъ обществъ, группирующихсявокругъ этого суда.
Отъ ихъ умѣпья ж преданности дѣлу во многомъ зависитъ и

весь успѣхъ суда для юношества. На первыхъ шагахъ дѣя-

тельности суды привлекаютъ множество добровольцевъ, охот-

но отдающихъ безвозмездно свой трудъ и любовь на службу
этому дѣлу; при послѣдующемъ развитіи должность ихъ укрѣ-

пляется, и начинаетъ оплачиваться изъ общественныхъ или

государствепныхъ средствъ, такъ какъ нуждается въ болѣе

прочной организаціи.

Ш.

Созданіе особыхъ судовъ для юношества есть по пре-

имуществу проблемма болыпихъ городовъ, этихъ особыхъ орга-
низмовъ въ тѣлѣ государства, притягивающихъ къ себѣ окру-
жающіе свѣжіе элементы и заражающихъ ихъ нездоровою
атмосферою скученной жизни. Въ нихъ дѣйствуютъ особыя
условія соціальнаго отбора, въ нихъ развиваются и спеціа-
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лизируются такіе органы, которые въ другихъ мѣстахъ на-

ходятся только въ зачаточномъ состояніи. Потребность орга-

нязаціи идетъ параллельно съ увеличеніемъ массы, какъ не-

обходимое уСловіе ея устойчивости. Поэтому понятно, что

бодыпіе города могутъ имѣть свои специфическія потребности
и вырабатывать специфическія средства удовлетворенія ихъ.

Условія, въ которыхъ растетъ ребенокъ въ большихъ го-

родахъ, во многомъ отличны отъ общихъ. Я имѣю въ виду

по преимуществу условія соціальныя, какъ наибодѣе сильно

вліяющія на преступность дѣтей. Оторванность отъ родите-

лей, большую часть времени занятыхъ въ промышленной или
торговой дѣятельности, раннее знакомство съ развратомъ и

преступностью улицы, наличность многихъ соблазновъ—все это

ведетъ къ быстрому нравственному паденію. Воспитаніе со-

стоитъ въ осуществленіи постояннаго контроля за поведе-

ніемъ ребенка; между тѣмъ въ большихъ городахъ цѣлый

рядъ факторовъ ослабляюще дѣйствуетъ въ этой области:
быстрый обмѣнъ и подвижность населенія, препятствующая

укрѣпленію сосѣдскихъ связей, важныхъ для расширенія
контроля; меньшая заинтересованность родителей въ судьбѣ

ребенка, отчасти вслѣдствіе трудности соціальной борьбы,
отчасти вслѣдствіе многочисленности иныхъ связей, ослабляю-
щихъ значеніе связи семейной; быстро возникающая соли-

дарность между подростками, создающая особыя группы, жи-

вущія своею внутренней жизнью и трудно поддающіяся воз-

дѣйствію со стороны взрослыхъ. Въ результатѣ ранняя са-

мостоятельность на почвѣ весьма недостаточнаго воспитанія,
весьма опасная для общежитія. Эти особые факторы прежде

всего вызываютъ быстрый ростъ преступности несовершенно-
лѣтнихъ по преимуществу въ большихъ городахъ.

Но, кромѣ особыхъ условій преступности, идею судовъ

для юношества вызываютъ къ жизни и особыя условія обще-
ственности. Въ большихъ городахъ мы видимъ болѣе разви-

тый духъ общественности, болѣе энергичную дѣятельность

общественныхъ организацій, позволяющую дополнять въ зна-

чительной степени семейный надзоръ надзоромъ общественно-
публичнымъ. Съ другой стороны, обиліе дѣлъ, касающихся
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малолѣтнихъ, позволяетъ спеціадизировать функціи суда надъ
ними безъ особыхъ затрата на увеличеніе судейскаго персо-

нала.

Долженъ оговориться, что я вовсе не считаю суды для

юношества подходящими только для большихъ городовъ:
они желательны и въ менѣе крупныхъ центрахъ, поскольку

къ тому, имѣется возможность, но тамъ нѣтъ такой настоя-

тельной необходимости, какъ здѣсь, и нѣтъ тѣхъ средствъ
въ распоряженіи судей, какія имѣются въ крупныхъ цен-

трахъ. Даже въ Америкѣ, гдѣ организація судовъ для юно-

шества поставлена наиболѣе широко, въ менѣе крупныхъ
центрахъ. осуществлены лишь отдѣльные элементы этого учре-
жденія; во всей же полнотѣ оно имѣется только въ горо-

дахъ болѣе значительныхъ.

IY.

Въ Сѣверной Америкѣ особенно проявили свое вліяніе
указанныефакторы. Громадный ростъгородовъитѣснота жизни,
при которой порою въ одномъ домѣ—небоскребѣ -skyscarper—
живутъ тысячи людей, значительныйнанлывъ эмиграціи, при-
влечете женскаго труда на службу промышленности и тор-

говлѣ, развращающее вліяніе улицы и раннее погруженіе въ

область матеріальныхъ стремленій —все это въ значительной

степени создало большой контингентъ заброшенныхъ и нре-
ступныхъ дѣтей. Частная благотворительность, несмотря на

многочисленныя организаціи ея (Mothers Clubs, Parent-teachers-
Association, Women's Clubs, Aid-Societies), мало могла сдѣлать

для искорененія зла, пока въ ея рукахъ не имѣлось средствъ

непосредственнаго вліянія на всю систему защиты дѣтей.

Поэтому стремленш ея были направлены, съ одной стороны,

паизмѣненіе законодательства въ томъ смыслѣ, чтобы уси-
лить отвѣтственность родителей за небреженіе надлежащимъ

воспитаніемъ дѣтей, и съ другой—на то, чтобы войти въ тѣсное

соприкосновеніе съ органами оффиціальными, наобязанности
которыхъ лежитъ примѣненіе этихъ законовъ и привлечете
къ отвѣтственности юныхъ преступниковъ.
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Изъ этого стремленія и выросла идея особыхъ судовъ для юно-

шества. Здѣсь мы не въ состояніи подробно обозрѣть состояніе
дѣла попеченія о малодѣтнихъ въ Америкѣ, а должны будемъ за-
няться спеціально нашимъвопросомъ,хотя онъ и стоитъвътѣсной
связи съ остальньшъ законодательствомъ о малолѣтнихъ І).

Созданіе исправительно-воспитательныхъзаведеній для ма-

лолѣтнихъ и нѣкоторое обособленіе послѣднихъ на судѣ' отъ

взрослыхъ преступниковъ началось съ половины XIX в. въ

Массачузетсѣ. Затѣмъ развитіе идетъ быстрѣе. Въ 70-хъ г.т. въ

Иллинойсѣ издается рядъ законовъ, направленныхъкъ большей

защитѣ малолѣтнихъ. Въ1884г. въ Нью-Іоркѣ устраивается

особый домъ для предварительнагосодержанія малолѣтнихъ, при-

влеченныхъ къ суду, авъ 1892 постааовлено слушать дѣла ихъ

въ ояредѣленные дни отдѣльно отъ друтихъ дѣлъ. Но со-

зданіе суда для дѣтей, въ собственномъ смыслѣ, произошло

лишь въ Чикаго въ штатѣ Иллинойсъ въ 1899 г., когда выра-

ботанныйсудьей Harvey В. Hurd, по предложенію ряда обществъ
(Bar association, Women's Club), законопроекта, создававши
первый судъ для юношества, былъ принятъ парламентомь и

встушілъ въ дѣйствіе съ 1 іюля 1899 г.

Мы въ общихъ чертахъ передадимъ содержаніе этого за-

кона, послужившаго въ значительной степенипримѣромъ для

остальныхъ штатовъ.

Законъ Иллинойса 1899 г., касаясь дѣтей до 16 лѣтъ,

дѣлитъ ихъ на заброшенныхъ дѣтей (dependent children) и

преступныхъ дѣтей (delinquent children). Еъ числу первыхъ

относится „каждое дитя, покинутое по какой либо причинѣ,

бездомное или получающее общественную поддержку, не на-

ходящееся подъ правильнымъ родительскимъ надзоромъ, дитя

нищенствующее; дитя, живущее въ домѣ, пользующемся дур-

ною репутаціей, или у порочнаго лица; дитя, домапшія от-

ношенія котораго вслѣдствіе небрежности,жестокости и дур-

ного обращенія со стороны родителей, опекуновъ или дру-

гихъ лицъ, попеченію коихъ поручено оно, являются не-

*) Объ этомъ послѣднемъ см. интересную книгу В а е г п г е і t е і 1 , Jugendr
fursorge in den Vereiniglen Staalen von Nord-Amerika 1905.
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соотвѣтственными; далѣе, каждое дитя до 10 лѣтъ, скитаю-

щееся по улицѣ, прося милостыню, выпрашивая подачки пѣ-

ніемъ или музыкой, хотя бы въ сопровожденіи взросдаго или
по его порученію". Къ числу преступныхъотносится „каждый
ребенокъ до 16 лѣтъ, который нарушилъ государственный
законъ или постановленіе городского или сельскаго упра-

вленія; который является неисправимымъ; который завѣдомо

имѣетъ общеніе съ ворами, порочными .или безнравственными
людьми; который растетъ въ лѣности и преступленіи; который
вавѣдомо и привычно находится въ подозрительныхъ домахъ

или притонахъ игры". Законъ требуетъ, чтобы одинъ изъ

судей участковаго суда (circnit court), имѣющій общую юрис-
дикцію, былъ назначенъ для производства дѣлъ въ качествѣ

судьи' для дѣлъ о преступленіяхъ юношества и чтобы онъ

разбиралъ ихъ въ особомъ помѣщеніи.

Каждое неопороченное лицо, живущее въ графствѣ,

можетъ дѣлать этому судьѣ письменныя заявленія, подкрѣ-

пленныя фактами и удостовѣреніемъ, относительно дѣтей

безпризорныхъ и преступныхъ. Равнымъ образомъ всякій
задержанный полиціей ребенокъ долженъ немедленно быть
представленъ этому судьѣ; къ нему же приводятся и всѣ

тѣ, которые почему либо были представлены раньше къ

полицейскому магистрату (мировому судьѣ). Лица, на ло-

печеніи которыхъ находится ребенокъ, вмѣстѣ съ нимъ должны

явиться въ 24 часа, иначеже они могутъ подлежать приводу.
Оудъ въ суммарномъ порядкѣ разсматриваетъ дѣло и при-

нимаетъ тотчасъ же подходящія пр^дварительныя мѣры къ

помѣщенію ребенка у надежнаго лица. Судья для юношества

назначаетъ извѣстное число благонадежныхъ лицъ въ ка-

чествѣ должностныхъ попечителей, которые по возможности

еще заранѣе увѣдомляются секретаремъ судьи о каждомъ

случаѣ предстоящаго разбирательства. Ихъ обязанностью
является производить необходимыя разслѣдованія, присутство-
вать при судебномъ производствѣ и защищать интересы ре-
бенка, сообщать судьѣ необходимыя свѣдѣнія и заботиться
о ребенкѣ до и лослѣ суда указаннымъ судьею способомъ.
Попечителями назначаются лица обоего пола. Дѣти, признан-

СП
бГ
У



126 П. И. ЛЮБЛИНСКІЙ

ныя судомъ заброшенными, могутъ быть заключены въ под-

ходящее учрежденіе, нодъ попеченіе надежнаго гражданина

или переданы въ ремесленные пріюты или особыя школы.

При передачѣ ихъ въ учрежденія или отдѣльнымъ лицамъ, этимъ
тіослѣднимъ сообщаютсяи права по опекѣ надъ личностью дѣтей.

Создаются, кромѣ того, облегченныя условія для усыновленія
о гдѣльными лицами принятыхъ ими напопеченіе дѣтей. По от-

ношенію къ ѣреступнымъ дѣтямъ примѣняются по усмотрѣ-

нію суда помѣщеніе въ чужія семьи, порою за вознагражде-

ніе, но всегда нодъ наблюденіемъ должностного попечителя,

помѣщеніе въ ремесленныя школы или иныя публичныя учре-
жденія.

Постановивъ приговоръ, судья можетъ, время отъ вре-

мени, приглашать къ себѣ ребенка и должностного попечителя
и давать имъ надлежащія указанія. Срокомъ заключенія въ

пріюты является достиженіе совершеннолѣтія. Судъ можетъ

примѣнять и условное осужденіе по системѣ испытанія. До
суда дѣти должны помещаться въ особыхъ помѣщеніяхъ нодъ

надзоромъ особыхъ агентовъ, сообщающихъ объ ихъ пове-

деніа суду. Всѣ организаціи, принимающія дѣтей, подлежать

контролю инспектора общественной благотворительности и

обязаны періодической отчетностью. Кромѣ того, образуется
изъ числа гражданъ особый Board of Visitors (совѣтъ реви-

зоровъ), который имѣетъ функціи аналогичнаго характера.

Законъ предписываешь, чтобы попеченіе, падзоръ и режимъ,
которому подвергается ребенокъ, по возможности приближа-
лись къ обстановкѣ рудительскаго дома.

Вслѣдъ за принятіемъ настоящаго закона въ Иллинойсѣ,

началось постепенное распространеніе судовъ для юноше-

ства въ другихъ штатахъ: Нью-Іоркѣ, Нью-Джерси, Фила-
дельфіи, С. -Луи, Индіанополисѣ, Денверъ, Колорадо, Пенсиль-

ваніи, Мерилэндѣ и др. Къ 1907 г. подобнаго рода законы

были изданы, по однимъ свѣдѣніямъ, въ 23, по другимъ—въ 27

штатахъ изъ общаго числа 52. Новое учрежденіе нашло очень

широкую общественнуюподдержку. Союзъ благотворительныхъ
обществъ—National Conference of Charities and Correction— учре-
дилъ даже особую коммисію, на которую было возложено пору-
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ченіе слѣдить за дѣятельностью судовъ для юношества въотдѣль-
ныхъ штатахъ и пропагандировать эту идею. Для этой цѣлиона

издаетъсвой особый орга^ъ, „Thejuvenilecourt record". Въ1906г.
состоялся въ Чикаго съѣздъ всѣхъ интересующихся этимъ

движеніемъ, и въ результатѣ его образовался союзъ „Interna-
tionalJnvenileAssociation "доставивши себѣ цѣлью облегченіе со-

зданія подобныхъ судовъ повсюду, гдѣ имѣется къ тому воз-

можность, и обмѣнъ мнѣніями относительно наилучшей по-

становки этого дѣла.

Такое развитіе судовъ для юношества въ Америкѣ слѣ-

дустъ признать необычайно быстрымъ и лучше всего свидѣ-

тельствующимъ о жизнеспособности этого учрежденія. „Если
спросить",—пишетъ Барроусъ въ своемъ отчетѣ о нихъ, пред-

ставленномъ международному пенитешцарному конгрессу въ

Будапештѣ *),— „что есть наиболѣе замѣчательнаго въ развитіи
принциповъ и способовъ суда за послѣднія пять лѣтъ въ Сѣ-

верной Америкѣ, то неизмѣнно послѣдуетъ отвѣтъ— „введете
и учрежденіе судовъ для юношества". Никогда судебная ре-

форма не сопровождалась столь быстрымъ успѣхомъ " . Между
тѣмъ ]5аспространенію этого учрежденія пришлось преодолѣть

немалыя препятствія. Главнѣйшія заключались въ поста-

новленіяхъ американскихъ конституцій. Приведемъ нѣкото-

рыя иллюстраціи.
Такъ, въ Пенсильванш въ 1901 г. былъ учрежденъ ju-

venile court. Поводомъ къ тому послужило заключеніе въ

тюрьму въ Филадельфіи одной 8-лѣтней дѣвочки за попытку

къ поджогу и затѣмъ производство суда надъ нею въ обстанОвкѣ

широкой публичности. Мотивомъ преступленія было „желаніе
посмотрѣть, какъ будетъ горѣть огонь и какъ будутъдѣйство-
вать машины". Этотъ случай возмутилъ многихъ. Общество
заинтересовалось положеніемъ дѣтей, лривлеченныхъ къ суду,
и собранныя статистическія данныя показали весьма печаль-

ную картину: за 1900 годъ 500 дѣтей въ возрастѣ отъ

І ) Children's Courts in the United Stales. Their origin, development and results.
Reports prepared for the International Prison Commission by S. Barrows. 1904.

Washington.
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6 до 16 лѣтъ прошли чрезъ мѣстныя тюрьмы, а чрезъ

участки каждый мѣсяцъ проходило отъ 200 до 300 дѣтей;

изслѣдованіе соціальныхъ условій жизни дѣтей пока-

зало также весьма безотрадную картину. Все это дало

толчокъ реформѣ. Существующій въ Филадельфіи New

Century Club, состоящей изъ женщинъ, образовалъ коми-

тета для этой цѣли, члены котораго для ознакомленія съ

постановкой дѣла посѣтили рядъ штатойъ, въ томъ числѣ и

Иллинойсъ, откуда и заимствовали судъ для юношества.

Въ концѣ 1900 г. были составлены два законопроекта,

устанавливавшіе: 1) особое время и мѣсто для суда надъ

дѣтьми и воспрещеще содержанія дѣтей въ полицейскихъ
участкахъ и тюрьмахъ; 2) должностныхъ попечителей, не воз-
награждаемыхъ шъъ казначейства, но назначаемыхъ судьей;
3) учрежденіе дома предварительнаго заключенія для дѣтей

въ городахъ 1-го и 3-го класса; 4) учрежденіе совѣта по-

сѣтителей (Board of Visitors) изъ мужчинъ и женщинъ для

всѣхъ учрежденій, имѣющихъ попеченіе о дѣтяхъ. Эти за-

конопроекты были приняты, но до вступленія въ дѣйствіе

были кассированы Высшимъ Судомъ, по протесту пѣкоторыхъ

лицъ, какъ нарушающіе конституцію, и въ частности—Bill

of Rights, такъ какъ при дѣйствіи ихъ устранялось уча-

стіе большого жюри. Только въ концѣ 1903 г. удалось
провести новые законы, при чемъ указанное затрудненіе
было избѣгнуто тѣмъ, что juvenile ctturt былъ признанъ не

уголовнымъ судомъ, а отдѣленіемъ канцлерскаго суда , ).
За мѣстнымъ атторнеемъ въ теоріи признается право пред-

ставлять дѣла о малолѣтнихъна судъ присяжныхъ, но фак-
тически это полномочіе имъ не примѣняется 2 ).

Это же затрудненіе пришлось преододѣвать и въ другихъ

штатахъ, Въ Нью-Джерси, для устраненія его, обвиняемому
ребенку или его защитнику предоставлено просить о передачѣ

z ) Chancery proceeding —канцлерское производство —не нуждается въ лреда-
ніи суду бмыпимъ жюри, ибо здѣсь идетъ рѣчь скорѣе о гражданскихъ дѣлахъ.

2 ) Вт> 1903 г. изъ1586 иальчиковъ, представленныхъ въПенсильваніи въ судъ

за нарушенія закона, только 21 представленъ былъ затѣмъ большому жюри; изъ

231 дѣвочекъ—ни одной. Baernreiter, р. 172.
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его дѣда на рѣшеніе большого жюри, при чемъ ѳнъ долженъ быть

освѣдомленъ объ этомъ правѣ. Въ Миссури самъ судъ для

дѣтей долженъ передать дѣло на рѣшеніе большого жюри,

если онъ усмотритъ въ немъ признаки тяжкаго преступленія;
въ Колорадо такая передача происходитъ лишь въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда родители ребенка заявляютъ о томъ требоваяіе
по собственной иниціативѣ.

Другимъ препятствіемъ къ полному развитію системы яви-

лась невозможность закрытія дверей суда по дѣламъ такого рода;
здѣсь тоже приходилось обходить конституціонныя препят-

ствія, въ силу которыхъ засѣданія суда должны быть „open and

public". Тѣмъ не менѣе въ однихъ штатахъ (какъ Іова,
Канзасъ и др.) гласность исключена особыми законами, въ

другихъ—цѣлесообразно принятыми мѣрами. Отчасти то же

слѣдуетъ сказать о невозможности для нѣкоторыхъ штатовъ

устранить защитника изъ производства, хотя, по мнѣнію мно-

гихъ судей, онъ является совершенно излишнимъ въ этомъ

судѣ.

Но все-же, несмотря на эти препятствія, учрежденіе су-

довъ для юношества распространилось съ невѣроятной бы-

стротой, какъ необходимое нослѣдствіе полнаго устраненія
карательнаго возмездія въ этой области. „Судъ для дѣтей"—

пишетъ одинъ нѣмецкій изслѣдователь— „проходитъ въ обрат-
номъ направленіи тотъ путь, который продѣлалъ юный пре-

ступникъ, старается проникнуть въ тѣ условія, въ которыхъ

тотъ выросъ, и воздѣйствовать на него прежде, чѣмъ уголов-
ный законъ сможетъ обрушиться на него со всею своею

строгостью". „При существованіи его"—пишетъ судья Gcwt—•

„ исправительно-воспитательныя учрежденія не являются уже
способомъ первой помощи для провинившихся дѣтей; они

являются послѣднимъ средствомъ. Только послѣ того, какъ

исчерпаны средства исправленія, предоставляемыя семьей,
церковью, школой, судами для дѣтей, надзоромъ спеціаль-
ныхъ агентовъ, мы обращаемся къ исправленію, стараемся
при помощи пріюта достигнуть того успѣха, котораго не

могли достигнуть всѣ остальныя средства" . „ Здѣсь "—говорить

судья суда для юношества въ Чикаго ІЫйгй— „мысль о на-

Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 9
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казаніи совершенно исключена; факты разсматриваются только

какъ доказательство, указывающее на то, находится ли маль-

чикъ въ состояніи преступности или нѣтъ, и должно ли госу-

дарство, замѣняющее ребенку родителей, вступить въ отнра-

вленіе своей родительской заботы". „За свое краткое суще-

ствованіе" —говорить судья Тиіеу, одинъ изъ наиболѣе ува-
жаѳмыхъ чикагскихъ судей,— „судъ для юношествавъ нашемъ

городѣ сдѣлалъ больше для уменыпенія преступности, чѣмъ
всѣ суды государства за двадцать лѣтъ, а одинъ попечитель,

ревностно и искренне преданный своему дѣлу, въ теченіе
года предупредилъ больше преступленій, чѣмъ лучшій про-

курору преслѣдовавшій преступленія въ теченіе пяти лѣтъ.

Здѣсь вполнѣ оправдывается старая поговорка, что унція
предупрежденія лучше, чѣмъ пудъ лѣченія " . „Мой опытъ"—

пишетъ другой судья— „отъ примѣненія закона относительно

судовъ для юношества привелъ меня къ убѣжденію, что

устройство такого суда является пеоцѣнимымъ факторомъ
цивилизаціи общества. Обособленное содержаніе дѣтей отъ

взрослыхъ и наблюденіе за дѣтьми и родителями посред-

ствомъ добросовѣстныхъ должностныхъ попечителейявляются

наиболѣе дѣйствительными средствамикъ уменьшенію числапре-

ступленій " . Эти отзывы американскихъ судей можно было бы
продолжить, по желанію, но достаточно того, что лучшей
иллюстраціей благодѣтельности этого учрежденія является его

быстрое распространеніе. „Это уже не только попытка, а

дѣйствительный успѣхъ",—говоритъ про него Barrows.

Y.

Въ центрѣ всей организаціи американскаго суда для

юношества стоитъ .шчмость самого судьи. „Личность судьи"—
пишетъBarrows—„является элементомъ огромнаго значенія для

успѣха всякаго суда для юношества. Такой судъ не можетъ

быть отправляемъ по автоматическимъ или механическимъ

методамъ. Если его свести къ чисто техническому механизму

процессуальныхъ правилъ, онъ совершенно не удастся. Стой-
кій, гуманный человѣкъ, обладающій тактомъ, болыпимъ лич-
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нымъ вліяніеыъ и знаніемъ закона, знающій дѣтей и могу-

щій снискать ихъ довѣріе, является тѣмъ чѳловѢеомъ, ко-

торый нуженъ для этого дѣла.

Въ организаціи должности судьи можно намѣтить два типа:

1) функціи судьи для юношества несетъ одйнъ какой либо

общій судья графства или округа (circuit court), имѣющій это

порученіе па ряду съ другими дѣлами, или по очереди со

своими товарищами, какъ, напр., въИллинойсѣ, Огайо, Мис-
сури, Бостонѣ}> 2) функціи эти выполняются спеціальнымъ
судьею, какъ, напр., въ Денверѣ, Нью-Іоркѣ. Нѣтъ сомнѣнія,

конечно, что всѣми преимуществами обладаетъ вторая система,

при которой судья можетъ лучше вести производство и избрать
наиболѣе подходящую къ данному случаю мѣру на основаніи
болѣе глубокихъ знаній дѣт^кой психики въ качествѣ спе-

ціалиста. Недостатка въ дѣлахъ не бываетъ; наоборотъ, спе-
ціалисты судьи, какъ, напр., Lindsey въ Денверѣ и Mack въ Чи-
каго, жалуются на большую обремененность дѣлами. При этомъ

нужно имѣть въ виду, что обязанности ихъ отнюдь не ограничи-
ваются однимъ только разборомъ дѣлъ; они являются постоян-

ными совѣтниками и наставниками всѣхъ, обращающихсякъ
нимъ по дѣламъ, касающимсядѣтей, они осуществдяютъ дѣятель-
ный надзоръ за всѣми должностными попечителями и напра-

вляютъ общественную самодѣятельность въ этой области. Въ

числѣ пожеланій, высказывавшихся относительно подготовки

такихъ спеціальныхъ судей,- указывалось па необходимость
не только юридическаго, но и педагогическаго образованія.
Въ Нью-Іоркѣ наличность нослѣдняго является однимъ изъ

условій занятія этой должности. Но опытъ показываетъ, что

это условіе не играетъ рѣшающей роли; судьи, исключи-

тельно занимавшіеся юридическими дѣлами, часто оказыва-

ются вполнѣ пригоднымидля новыхъ функціи. Главное заклю-

чается въ преданности дѣлу- и въ умѣніи привлечь къ нему

живыя общественныя силы. Характеръ судьи отражается на

всемъ судебномъ проивводствѣ и порою превращаетъ его въ

простую откровенную .бесѣду съ ребенкомъ. Въ этомъ от-

ношеніи замѣчательна личность молодого судьи въ Денверѣ

В. В. Lindsey, перу котораго принадлежатъ лучшіе очерки
9*
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относительно судовъ для юношества. Онъ избѣгаетъ всякихъ

посредствующихъ лицъ между собой и ребенкомъ, въ томъ

числѣ и защитника, считая, что судья—лучшій покровитель

ребенка; изъ 2.000 дѣлъ, разбиравшихся въ судѣ для

дѣтей въ Денверѣ за три года, только въ двухъ случаяхъ

выступали защитники. Этотъ судья находитепуть къ сердцу ре-

бенка и вызываетъ его на откровенность. Въ своихъ от-

четахъ онъ приводитъ рядъ случаевъ, когда провинившіеся
мальчики сами являлись къ нему сообщать о • своихъ винахъ

(такихъ добровольцевъ за первые 3 года было 200), когда,

не прибѣгая ни къ какимъ полицейскимъ розыскамъ, ему

удавалось раскрывать и возвращать на путь правильной жизни
цѣлыя организаціи юныхъ злоумышленниковъ путемъ откро-

венной бесѣды съ руководителями ихъ. Своихъ цѣлей онъ

достигаетъ не устрашеніемъ, а внушеніемъ необходимости
исправиться ж тѣмъ постояннымъ интересомъ, который онъ

обнаруживаетъ къ дадьнѣйшей судьбѣ ребенка. Другой судья
изъ Индіаны, Stubbs, пишетъ: „главную роль, конечно, играетъ

близость судьи къ ребенку: я часто наблюдалъ, что, когда я

сижу на возвышеніи, а мальчикъ находится на скамьѣ под-

судимыхъ, вдали отъ меня, мои слова оказываютъ на него

мало дѣйствія; но, если я подошелъ бы къ нему ближе и

могъ положить мою руку на его голову или плечо, то я бы

могъ пріобрѣсти его довѣріе".

Въ рукахъ судьи сосредоточиваются функціи уголовныя и

нонечительныя; законодательство здѣсь не проводитъ глубокаго
различія между дѣтьми заброшенными и нуждающимися въ

опекѣ, съ одной стороны, и дѣтьми преступными— съ другой.
Все производство получаетъ характеръ попечительный—Chan-

cery proceeding, и потому происходитъ безъ участія обвинителя.
Начальнымъ шагомъ производства въ судѣ для юношества

является или непосредственный приводъ полиціей задержан-

наго малолѣтняго преступника, или же составленное онре-

дѣленнымъ образомъ заявленіе гражданина. Каждому пре-

доставляется посылать въ судъ заявленіе, обоснованное фак-
тами, относительно ребенка, принадлежащаго къ числу забро-
шенныхъ или преступныхъ дѣтей. На основаніи повѣстки,
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посланной судьей въ силу этого заявленія, родители обязы-
ваются представить ребенка въ судъ, и, если они этогЬ

не выполняютъ, то за ребенкомъ посылается должностной
попечитель. Затѣмъ предоставляется достаточное время къ

подготовкѣ слушанія дѣла. До разбора его ребенокъ или воз-

вращается обратно въ домъ къ родителямъ, или содержится

въ особомъ detention house, подъ заботливымъ надзоромъ долж-

ностного попечителя и его жены.

Судебное разбирательство дѣла отличается значительными

особенностями. Практика прежде всего стремится ограничить

гласность. Не будучи въ состояніи совершенно устранить ее,
отдѣльные судьи этого достигаютъ отведеніемъ весьма небольшого
пространства для публики, назначеніемъ засѣданія на болѣе

ранніе часы, устранепіемъ веякаго драматическаго элемента въ
производствѣ. Иногда даже, какъ въ штатахъ Іова и Канзасъ,
гласность исключается особымъ закономъ. Въ Массачузетсѣ

засѣданіе ведется такимъ образомъ, что всѣ лица, присутствіе
которыхъ судья признаетъ излишпимъ, удаляются. Затѣмъ судьи

стремятся устранить формальную защиту.Мотивомъ къ тому, ко-

нечно, служитъне недовѣріе къ ней, а излишество ея; юридиче-
ская сторонадѣла играетъ очень небольшую роль, предубѣжденія

судьи бояться не приходится. Поэтому наиболѣе видные авто-
ритеты въ этомъ вопросѣ высказываются противъ допущенія
защиты (Henderson, Lindsey), и на практикѣ она бываетъ очень

рѣдка. Самый порядокъ судебнаго слѣдствія обрисовывается въ
главныхъ чертахъ судьей Th. Murphy въ Juvenile Court of Buffalo

(^New-Iork) слѣдующимъ образомъ:'

„Засѣданія суда пронсходятъ черезъ каждая 2 недѣли по четвергамъ
и цяішщамъ съ 2 часовъ пополудни; они продолжаются обыриовенно
недолгое время. Въ залѣ суда находятся кресла для судьи, клерка и стено-

графа. На неболыпомъ разстояніи отъ нпхъ спдятъ должностныепопечители;

за перегородкой и въ комнатѣ, смежно! съ заюі суда, находятся дѣтж, ожи-
дающія суда, родители, свидѣтели и полицейскіе чины. Когда наступаетъ
очередь дѣла, полицейскій чиновникъ вмѣстѣ съ ребенкомъ подходитъ къ

креслу судьи; за ними слѣдуіотъ родители п свидѣтели. Читается краткое
обвиненіе. Судья спрапшваетъ ребенка, правда ли это, ж, если тотъ не при-

знается, то свпдѣтели приводятся къ прнсягѣ и затѣмъ подвергаются допросу,
правда, менѣе формальному, чѣмъ по обычнымъ дѣламъ. Адвокаты обыкно-
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венно не лрисутствуютъ въ этомъ судѣ; отсутствуетъи публика". (Children's
courts, p. 13) r).

Но судья не стѣсненъ этимѣ формальнымъ производствомъ.
,,Я"—лщпетъ, напр., Линдси— „обыкновенноувожу ребенкавъ
мой частный кабинетъ и въ товарищеской откровенной бе-

сѣдѣ распрашиваю объ условіяхъ жизни, товарищахъ" (Ibid,
р. 34).

Континентальный наблюдатель этой системы Baernreiter
пишетъ:

„Судебное слѣдствіе предъ судьей происходить безъ формальностей.
Приведете къ присягѣ допрапшваеішхъ пропсходиіъ необычайно быстро,
въ одной фразѣ. Время не теряется на формальности.Цѣль наказанія отсту-
паетъ далеко на второй планъ, и господствуетънадъ слѣдствіемъ серьезное,
благотворное воздѣйетвіе судьи. Часть дѣла откладываетсядля производства
дальнѣйшпхъ изслѣдованій, часть рѣшается посредствомъ увѣщаній, обра-
щенныхъ къ родителямъ и дітямъ, остальныя дѣла разрѣшаются оконча-

тельно,послѣ того какъвыслушаны участвунщія лица,дѣти, родители,опекуны,
сосѣдн. Все привносится для оцѣнки дѣла судьей. Часто происходшъ, что
отдача на пспытаніе примѣняется даже въ болѣе тяжкихъ случаяхъ, если
по обстоятельствамъ можно заключить, что впезатлѣніе отъ судебнаго про-
изводства сохранитсяу ребенканадолго, н есть вѣроятность, что ребенокъне
впадетъ снова въ преступленіе. Я наблюдаю, что почти 8—10 дѣлъ рѣ-

шаются въ чаеъ; правда, вь числѣ ихъ встрѣчаются такія, которыя послѣ

краткаго разбора отлагаются. Сдѣдуетъ замѣтить, что судья въ своемъ

опытѣ н знаніи содіальныхъ условій, породнвшихъ преступленія, которыя

почти всегда бываютъ однородными, находитъ существенную поддержку
преимущественновъобетоятельныхъ разслѣдованіяхъ probationofficersотноси-
тельно условій жизни, домашнихъ отношеній, характераи надежностироди-
телей".

щ

Немалую роль для правильной дѣятельности суда для юно-

шества играетъ та или иная организація должностныхъпопечи-
телей—probation officers а). Здѣсь мы встрѣчаемъ самыя разно-

1) Вслѣдствіе успѣвшости дѣятежьности суда въ Буффало правила его въ по-

слѣднее время лутемъ закона, соетавленнагоMurphy, распространенына всю тер-

риторію штата Нью-Іоркъ (Monatschrift fiir Kriminalpsychologie und Strafrechts-
reform T 2/з H. luni 1908 S. 171).

a) Впервые эта должность была учреждена въ 1878 г. въ штатѣ Масеачу-
зетсѣ для г. Бостона. Подробности объ этой должности въ статьѣ М. Ledereг.
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образныя формы. Первая попыткаорганиваціи ихъвъФиладельфіи
при судѣ для юношествабыла предпринятаженскимъNew-Century
Club, который учредилъ „постоянный комитетъ для собранія
средствъ отъ общества для поддержки должностныхъ попе-

чителей". Эти средства были собраны въ значительной степени

отъ церковныхъ организацій. Попечители въ Филадельфіи, на-

значаемые изъ женщинъ-членовъ клуба, находятся подъ руко-

водствомъ Національнаго Конгресса Матерей и должны обла-
дать спеціадьной подготовкой. Политическія вліянія совершен-
но исключены; они не образуютъ іерархіи—каждый отвѣт-

ственъ вполнѣ предъ судомъ за свои дѣйствія. На ихъ

обязанности лежитъ:

1) присутствовать на судебномъ разборѣ у судьи и раз-

слѣдовать поручаемыя имъ дѣла;

2) сообщать судьѣ подробныя свѣдѣнія о жизни, про-

шломъ, окружающей обстановкѣ ребенка;
3) наблюдать за его положеніемъ до суда и принимать

мѣры къ устраненію моральной опасности для него.

Позднѣе, въ 1906 году, эти частныя попечительницыбыли
дополнены учрежденіемъ нѣсколькихъ оффиціальныхъ попечи-

телей, числящихся на полицейской службѣ, состоящихъ подъ

руководствомъ особаго атторнея (Chief probation officer) и по-

лучающихъ жалованье отъ государства. По своему должност-

ному положенію probation officer занимаетъ посредствующее
мѣсто между оргаяомъ полиціи, властью которой онъ пользуется
для производства розысковъ и арестовъ, и частнымъ лицомъ,

дѣйствующимъ исключительно по мотивамъ гуманности и

соціальнаго долга. Обстоятельствомъ, болѣе всего придаю-

щимъ ему авторитетъ, фактически является то вліяпіе, ка-

кимъ пользуются его заявленія въ глазахъ судьи.
Организація должности probation officers допускаетъ зна-

чительное раз-нообразіе. Общее числожхъ обыкновенно не опре-
дѣдено; установленъ обыкновенно лишь максимумъ оплачи-

ваемыхъ должностей.

Probation System in Ver. Staaten von Nord Amerik^. Zeitschrift Liszt'a. B. XXVIII S.

390 wr. См. также P. Herr. Amerikanisches Strafensyslem въ Vergleichende
Darstellung des deutschen und auslandischen Rechts, Allg. Th. B. IV.
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Въ штатахъ Іова, Канзасъ, Идаго, Мичиганъ, Нью-Іоркъ,
Орегонъ, Пенсильванія, Вагаингтонъ, Родъ-Айлэндъ—долж-

ность probation officers совершенно не оплачивается; въ осталь-

ныхъ плата колеблется между 900—1500 долларами въ годъ;

часто встрѣчается то ограниченіе, что плата получается
лишь въ округахъ, насчитыварщихъ свыше 500 тыс. жи- .

телей; иногда вознагражденіе выплачивается посуточно (2— 3

доллара), въ 3—4 штатахъ вознагражденіе опредѣляется по

усмотрѣнію мѣстныхъ властей. Вообще, замѣтно, что про-

исходитъ постепенйыи переходъ отъ начала безплатности
къ началу оплачиваемости этой должности или, по крайней
мѣрѣ, оплачиваемости службы нѣкотораго количества заня-

тыхъ въ этой должности лицъ.

Во многихъ законахъ установленъ принципъ,по которому

должностныепопечителиназначаютсяпопреимуществуизъ числа
членовъ общественныхъ организацій, поставившихъ себѣ за-

дачей защиту дѣтей (Колумбія, Нью-Іоркъ, Нью-Джерси,
Родъ-Айлэндъ). Почти повсюду къ этой должности допущены
женщины. Энергіи послѣднихъ во многомъ обязано ловое

учрежденіе. Въ Чикаго, Филадельфіи, Востонѣ, Миссури и др.

иниціатива исходила отъ женщинъ.

Общей функціей ихъ является попеченіе надъ дѣтьми и

сообщеніе о нихъ свѣдѣній. Предѣльный возрастъ несовер-

шеннолѣтнихъ, подлежащихъ попечительному надзору, опре-

дѣленъ различно (16 лѣтъ—въ Калифорніи, Миссури, Не-
браскѣ, Нью-Джерси, Орегонъ, Огайо; 17 лѣтъ—въ Колум-
біи, Бостонѣ, Миннезотѣ, Пенсильваніи; 18 лѣтъ—въУтахѣ;

1 7 лѣтъ для мальчиковъ и 1 8 для дѣвочекъ—въ Иллинойсѣ,

въ 16 лѣтъ для мальчиковъ и въ 17 для дѣвочекъ—въ Ин-

діанѣ, Мичиганѣ, Вашингтонѣ). Въ болѣе позднихъ зако-

нахъ замѣтна тендешця повышать возрастъ 1 ).
Дѣятельность должностныхъ попечителей обыкновенно

1 ) Для иллюстраціи полношочій должностныхъ попечителей приведемъ по-

становленія новѣйшаго закона 1907 г. штата Ньи-Іоркъ. '

§ 384 В. О должностныхъ попечителяхъ. Полицейскій судья имѣехъ право

назначить не боіѣе пяти пригодныхъ лицъ хорошаго характера для дѣятельно-

сти по предписаніямъ суда въ качествѣ должностныхъ попечителей. Они не бу-
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стоить подъ контролемъ судьи, который въ правѣ увольнять
ихъ; иногда, кромѣ того, создается должность главнаго по-

печителя, на обязанности котораго лежитъ раснредѣленіе ра-

боты между отдѣльными агентами и внутренній надзоръ 1 ).
Общественнымъ организаціямъ предоставлена значитель-

дутъ получать вознагражденія ивъ общественныхъ средствъ. Какъ только задер-

жанъ ребенокъ до 16 лѣтъ, вышеуказанные попечители обязаны произвести раз-
слѣдованія, необходимыя для полицейскаго судьи. Во время разбирательства они

должны тіредставлять интересы ребенка, должны при допросѣ доставлять суду

необходимыя свѣдѣнія и имѣть подъ наблюденіемъ ребенка до и послѣ допросаі

по предписаніго суда.
§ 384 С. Если ребенокъ признается или будетъ признанъ виновнымъ въ ка-

комъ либо преступіеніи или проступкѣ, то полицейскій судья можетъ по своему
усмотрѣнію отложить постановленіе обвинительнаго приговора, пока ребенокъ
будетъ вести себя хорошо. Ребенохъ же долженъ на это время —однако не

дольше, чѣмъ на 3 мѣсяца—быть поручень попечепіго должностного попечителя,

который постоянно имѣетъ право представить ребенка въ судъ. Должностной
попечитель, по возможности, долженъ принадлежать къ тому же религіозному
исповѣдаиіго, какъ и порученный его попеченіго 4 ребенокъ.

І ) Въ настоящее время система probation officers для малолѣтнихъ вь связи

съ Juvenile courts введена въ штатахъ Вашингтонъ, Висконеинъ, Калифорнія,
Колорадо, Колумбія, Идаго, Иллиннойсъ, Индіана, Іова, Канзасъ, Кентукки,
Мерилэндъ, Массачузетсъ, Миннесота, Миссури, Небраска, Нью-Джерси, Нью-

Іоркъ, Огайо, Орегонъ, Пенсильванія, Тенесси, Утахъ. — Въ сдѣдующихъ 5

штатахъ, хотя еще не введены суды для дѣтей, эта система существуетъ: Кон-

нектикута, Мэнъ, Мичиганъ, Родъ-Айдэндъ, Вермонтъ. Въ Чикаго, напр., въ на-

стоящее время мы ввдвмъ сложную систему должностныхъ попечителей. Во главѣ

стоитъ одинъ изъ прокуроровъ (prosecuting attorney), который вмѣстѣ съ тѣмъ

является Chief probation officer, т, е. главою организаціи. Содержаніе его отно-

сится на счетъ города. Далѣе идутъ 16 полицейскихъ попечителей (police pro-

bation officersj, назначаемыхъ шэромъ города. Они не носятъ формы, раопредѣ-

ляютъ свою дѣятельность по полицейскимъ участкамъ, гдѣ на ихъ обязанности

лежитъ лринятіе малодѣтнихъ, приведенныхъ туда, и представленіе ихъ судьѣ.

Они также получаютъ содержаніе изъ городскихъ суммъ. Кромѣ того, городъ
раздѣленъ на 12 спеціальныхъ участковъ, каждымъ изъ которыхъ завѣдуетъ

district probation officer; эти послѣдніе образуготъ вмѣстѣ Juvenile Court Commitee

и оплачиваются изъ средствъ New-Century Club, членами котораго они обыкно-

венно состоять. District probalion officers въ свою очередь пользуются услу-

гами многихъ добровольцевъ, являющихся на помощь имъ изъ религіозныхъ и

благотворительныхъ обществъ. Эти послѣдніе обыкновенно и принимаютъ на себя
попечительный надзоръ за малолѣтвими. Въ качествѣ дополненія для нихъ суще-

ствуетъ особый Detention Home для содержанія мальчиковъ во время слѣдствія,

если не удастся иначе устроить ихъ; онъ состоитъ въ завѣдываніи Chicago Wo-

men Clnb.
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ная возможность контроля, Такъ, въ Нью-Іоркѣ при попе-

чителяхъ состоитх особый уполномоченный отъ Society for

the prevention of cruelty; въ Миссури— the Humanity Club;
въ Колумбіи—члены Board of public Guardians; въ Миннэпо-

лисѣ—члены особаго общества The Juvenile Protection League,
спеціально поставившаго своею цѣлью помогать дѣятельности

судовъ для юношества. Эти представители обезпечиваютъ
связь съ цѣлымъ рядомъ другихъ учрежденій, помощь кото-

рыхъ необходима для устройства малолѣтнихъ.

Особенно многочисленны обязанности должностныхъ по-

печителей при условномъ осужденів; на нихъ вдѣсь лежитъ

не только дѣятельный надзоръ за поведеніемъ порученныхъ
имъ лицъ, но и обязанность давать совѣты, пріискивать ра-

боту, иногда даже оказывать поддержку. Впрочемъ, надзоръ

за условно-осужденными малолѣтними осуществляется порою

и самимъ судьей. Въ нѣкоторыхъ городахъ (напр., Депверѣ,
Бостонѣ) существуютъ особые probation-days, обыкновенно разъ
въ недѣлю, въ которые находящіяся на испытаніи дѣти

должны сходиться въ судъ. Судья Денвера Lindsey такъ

характеризуетъ свои „ субботники", или „дни бесѣдъ" (Talk-
days).

„Въ субботу послѣ полудня въ залѣ суда происходить перемѣщеніе.

Убщаюхся каѳедры, скамьи для адвокатовъ, а вмѣсю того разставляіотся
парты, такъ что длинная зала суда напоминаеіъ обычную классную ком-

нату. Для должностныхъ лопечителеГг предназначенъ столъ впереди партъ;
судья не занимаетъ своего кресла; онъ расхаживаетъсреди мальчиковъ или

сидиіъ за общимъ столомъ. При открытіи суда я обыкновенно произношу
легкое „субботнее поученіе", не носящее характера проповѣди, а стараю-
щееся затронуть интересы ребенка и иллюстрировать какой либо принципъ,
указать на обязанностиюношей, какъ мододыхъ гражданъгосударства, мимо-
ходомъ же затронуть отдѣльные ихъ пороки и недостатки. За рѣдкими

исключеніями, этирѣчи всегда находятъ откликъ. Порою подъвліяніемъ ихъ

мальчики иозднѣе сами являются разсказать о своихъ винахъ. Послѣ бесѣды

происходитъ перекличка по группамъ, при чемъ произносятся только соб-
ственныя умевыпительныя имена и читаются отзывы. Если отзывъ хорошъ
(а такихъ 90%), я всегда выражаю свою радость и удовлетвореніе улыбкой,
кивкомъ головы и пр., обращеніемъ къ другимъ мальчикамъ съ указаніемъ
на заслуги. Этотъ пріемъ выставленія какихъ либо хорошихъ качествъ въ

небольшой группѣ приноситъ прекрасные результаты. Возраженія противъ

этой спстемы, состоящія въ томъ, что она позволяетъ мальчикамъ сходиться

вмѣстѣ и дурно вліять другъ на друга, устраняются, такъ какъ мальчики
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всегда на виду у попечителей. Если мальчивъ забываетъ явиться на отчетъ

въ субботу утромъ, онъ долженъ прійти въ 5 часовъ въ понедѣльнпкъ и

повидать судью или попечителя; если онъ не сдѣлаетъ этого безъ уважитель-
ной причины, то судья можетъ предписать ііадержать его въ школѣ и на

воскресенье, когда онъ предпочиталъ бы заняться играми. Если отчеты о

зіальчикѣ дурны, то въ теченіе нѣкотораго времени ему предоставляется
исправиться, за нимъ спеціально слѣдятъ, ему дается особое наставленіе.
Второе замѣчаніе влечетъ божѣе долгую приватную бесѣду съ судьей,
который, наставляя мальчика, старается также узнать лпчныя или соціаль-
ныя причины такого неудовлетворительнаго состоянія. Такихъ мальчиковъ

судья поручаетъ порою спедіальнымъ заботамъ учителей. Справки относи-

тельно поведенія мальчиковъ собираются слѣдующимъ образомъ. Одинъ изъ

probation officers по телефону сносится со всѣмн школами города (для этой
цѣли въ его распоряженіи имѣется листъ испытуемыхъ мальчиковъ, гдѣ они

распредѣлены по школамъ) и спрашиваетъ отзывы, сообщая и самъ, въ свою

очередь, имѣющіяся у него свѣдѣнія о поведеніи; иногда онъ обращаетъ
вннманіе учителей на необходимость особенно заботливо или участливо
отнестись къ тому или другому юношѣ".

Мы не въ состояніи описать всѣ тѣ методы, ка-

кими судья Линдси достигаетъ постепеннаго реформированія
своихъ опекаемыхъ 1 ). Онъ носвящаетъ сжатому изложенію
своихъ методовъ болѣе 100 страницъ, полныхъ глубокаго
знанія дѣтской психологіи 2). Намъ важно было показать,

какъ удается организаціей суда для дѣтей создать постоянный

и умѣлый органъ контроля за поведеніемъ болѣе безпомощной
частиюношества.Не создаваякакихълибообщихъправилъ испы-
танія, судья здѣсь принимаетъ во вниманіе каждое отдѣльное

дѣло и ставить въ зависимость отъ окружающей обстановки
и типа ребенка нримѣняемый методъ. Въ результатѣ удается
на свободѣ устроить такую систему контроля за поведеніемъ,
какой врядъ-ли можно достигнуть и въ стѣнахъ воспита-

тельно-исправительнаго учрежденія. Правда, слѣдуетъ имѣть

въ виду, что такая организація, о которой намъ сообщаетъ
Линдси, едва-ди мыслима въ настоящее время въ болыпихъ

1 ) Интересно, между прочимъ, замѣтить, что въ нижнемъ этажѣ суда для

дѣтеи въ Денверѣ помѣщается особая большая ванная комната и рядъ „душей".
Еженедѣльво рекомендуется дѣтямъ, лишенным* возможности имѣть ванну
дома, принимать ее здѣсь. Вженедѣльно ею пользуются до 100 мальчиковъ.

Кромѣ того, при судѣ имѣется постоянный врачъ для осмотра дѣтей, почему либо

имѣющихъ- плохой видъ или нездоровыхъ.
2 ) Children's courts. 1904, p. 28-138.
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милліонныхъ центрахъ вслѣдствіе сложности условій жизни,

но достаточно уже хотя бы нѣкотораго приближенія къ ней.

Олѣдуетъ имѣть въ виду, что въ рукахъ судьи имѣется

мощное средство вліять на окружающую ребенка обстановку
и, въ частности, на родительскую власть посредствомъ пре-

доставленнаго ему права подвергать взысканіямъ родителей
и даже третьихъ лицъ за небрежное отношеніе къ воспитанію
ребенка. Если среда, въ которой находится ребенокъ, на-

столько испорчена, и проникнута преступностью, что такое

воздѣйствіе осталось бы безуспѣшнымъ, то необходимо, ко-

нечно, изъять ребенка изъ нея; если же дѣло идетъ о простой
небрежности, то это средство является дѣйствительнымъ. За-
ботой попечителя явится разумная бесѣда съ такими роди-

телями и усиленіе ихъ интереса къ ребенку.
Въ теченіе 1904 и 1905 г.г. не менѣе 20 штатовъ

приняли уголовную отвѣтственность родителей за оставленіе
дѣтей безъ призора и поощреніе ихъ къ пороку или простое

потворство. Могущій быть назначеннымъ штрафъ за это до-

стигаетъ 1000 долларовъ *).
Если судья признаетъ необходимымъ помѣстить ребенка

въ школу или закрытое учрежденіе, то онъ можетъ возло-

жить на родителей, въ зависимости отъ ихъ состоятельности,

часть расходовъ.

Спеціальная отвѣтственность установлена за прода-

жу дѣтямъ спиртныхъ напитковъ (Колорадо), за взятіе
малолѣтнихъ съ собою въ увеселитель'ныя заведенія съ про-

дажею крѣпкихъ напитковъ (Индіапа, Нью-Іоркъ), за до-

пущеніе дѣтей до 16 лѣтъ къ акробатству, попрошайни-
честву.

Весьма трудно привести наглядныя статистическія данныя

относительно дѣйствія этой системы судовъ для юношества

въ различныхъ штатахъ Сѣверной Америки, такъ какъ по-

становка дѣла борьбы съ преступностью несовершеннолѣт-

нихъ представляетъ здѣсь значительныя отличія въ отдѣльныхъ

І ) Вь судѣ въ Денверѣ не менѣе 100 родителей были подвергнута такой
карѣ въ теченіе одного года.
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государствахъ союза. Приведу поэтому лишь нѣкоторыя иллю-

страціи, свидѣтельствующія о томъ, что новая система въ

связи съ попечительнымъ надзоромъ дѣйствуетъ успѣшнѣе,

чѣмъ одни воспитательно-исправительныя заведенія и сокра-
щаетъ примѣненіе послѣднихъ.

Въ Чикаго, по удостовѣренію судьи Tuthil, болѣе 50%
мальчиковъ, отданныхъ подъ надзоръ должностныхъ попечи-

телей, вторично не возвращались въ судъ, тогда Еакъ изъ 505,
заключенныхъ въ воспитательно-исправительныя заведенія, 326
предстали во 2-ой разъ, 99—въ 3-ій, 33—въ 4-ый и 9—

въ 5-ый и болѣе разъ. Въ Буффало, по отчету судьи Murphy,
за 2 съ неболыпймъ года, изъ 2243 фигуржровавшихъ на

судѣ юношей 1134 (болѣе половины) были отданы подъ

попечительный надзоръ и успѣшно прошли его, 461 осво-

бождены, 306 прошли условное осужденіе съ выгово-

ромъ и лишь 255 юношей были заключены въ воспита-

тельно-исправительныя заведенія по преимуществу вслѣдствіе

недостаточностипопечительнаго надзора. Остальные были пере-
даны въ больницы, дома призрѣнія, и одинъ—въ распоряженіе
большого жюри. Въ Нью-Іоркѣ за 1903 г. изъ всего числа

3412 осужденныхъ несовершеннолѣтнихъ 1667 были помѣ-

щены въ исправительно-воспитательныя заведенія, остальные

были условно осуждены и отданы на испытаніе. Изъ всего

числа 7647 дѣтей, представшихъ предъ судомъ для юно-

шества, въ 1582 случаяхъ основаніемъ послужило отсут-

ствіе соотвѣтственнаго надзора и въ 718—неисправимо
упорный характеръ. Въ Денверѣ за первые два года 554 не-

совершеннолѣтнихъ были признаны виновными въ безпорядоч-
номъ поведеніи (рядѣ мелкихъ преступленій) и отданы подъ по-

печительный надзоръ; изъ нихъ только 31 (5,5 0/о) снова

предстали предъ судомъ за новыя преступленія и были за-

ключенывъ воспитательно-исправительныязаведенія; кромѣ того,
изъ 715 несовершеннолѣтнихъ, обвинявшихся въ преступле-
піяхъ, 40 чел. были непосредственно направлены въ воспи-

тательна-исправительныя отдѣленія. Въ общемъ, Lindsey кон-

статируетъ уменыпеніе на 750/о числа заключаемыхъ въ эти

заведенія, что создаетъ государству экономію до І00 тыс.
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долларовъ. Онъ представилъ весьма интересный и обстоятель-
ный отчета о функціонированіи суда за 1901— 1904 г. За
3 года изъ 1485 престунныхъ дѣтей 801 были отданы на

попечительное испытаніе. Въ Пенсильваніи за РД года изъ

1793 престунныхъ и заброшенныхъ дѣтей система испыта-

нія была примѣнена къ 1008, и изъ нихъ только 27 вторично

фигурировали предъ судомъ. Мы могли бы продолжить эти

иллюстраціи, но и приведеннаго достаточно, чтобы показать,
что система попечительнаго надзора, разумно примѣняемая

компетентнымъ въ вопросахъ дѣтской преступности судьей,
приноситъ не меньшую пользу, чѣмъ . продолжительное воз-

дѣйствіе въ воспитательно-исправительныхъ заведеніяхъ, со-

пряженное съ значительно большими расходами для государ-
ства и тяготами для ребенка.

YII.

Суды для юношества распространены и въ сосѣдней съ

Сѣверо-Американскими Штатами Канадѣ. Здѣсь еще раньше,

съ 1893 г., началось движеніе въ пользу полнаго обособле-
нія дѣлъ, касающихся несовершеннолѣтнихъ, отъ всѣхъ про-

чихъ. Въ штатѣ Онтаріо въ 1893 г. былъ изданъ акта, по

которому всѣ города съ населеніемъ болѣе 10.0 00 'не должны

допускать разбора дѣлъ о малолѣтнихъ въ обычномъ помѣ-

щеніи полицейскаго суда. Процессъ долженъ происходить или
въ частномъ пошѣщеній судьи, или въ какомъ либо иномъ

муниципальномъ зданін. Если нѣтъ возможности создать

иныхъ приспособленій, кромѣ обычнаго помѣщенія суда, то

дѣла о малолѣтнихъ .должны разсматриваться лишь спустя
два часа послѣ окончанія прочихъ дѣлъ. До суда несовер-

шеннолѣтніе должны быть отдаваемы подъ надзоръ отвѣт-

ственнымъ лицамъ или обществамъ. Судья, если дѣло идетъ

о ребенкѣ до 12 лѣтъ, можетъ допросить его въ помѣщеніи

Общества Помощи Дѣтямъ. Это начинаніе актомъ 1894 г.

о малолѣтнихъ преступникахъ распространено на всю тер-

риторію Канады въ такой формѣ: „ судъ надъ юцыми лицами,
очевидно имѣющими менѣе , 16. лѣтъ, долженъ происходить

СП
бГ
У



ОСОБЫЕ СУДЫ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 143

негласно и . вполдѣ обособленно отъ суда надъ другими обви-
няемыми, въ спеціальное время, назначенное для этой цѣли",

Въ 1903 г. дополнительно было постановлено, что судья
можетъ освобождать ребенка безъ осужденія и помѣщать подъ

наблюденіе probation officers, которые время отъ времени со-

общаютъ о поведеніи ребенка суду. Въ отдѣльныхъ окру-
гахъ были организованы особые Children's Commitee, наполовину
составленныеизъ женщинъ. Каждый членъ ихъ, носящій зва-

ніе Children's Agent, можетъ дѣйствовать во всякое время въ

качествѣ probation officer'a.
Не менѣе интересны попытки въ этой области, сдѣлан-

ныя въ нѣкоторыхъ штатахъ Лвстраліи, которую собственно
и нужно считать родоначальницей учрежденія особыхъ су-

довъ для юношества. Суды эти были установлены здѣсь впер-

вые въ 1890 г., въ Южной Австраліи, министерскимъ цир-

куляромъ, который въ 1895 г. былъ санкціонированъ зако-

номъ о государственныхъ дѣтяхъ (State Children). Этимъ за-

копомъ устанавливался Совѣтъ о государственный^ дѣтяхъ,
состоящій изъ 6 мужчинъ и 6 женщинъ изъ числа добро-
вольцевъ, назначаемыхъ губернаторомъ; въ руки Совѣта и

его секретаря, передается завѣдываніе дѣлами особаго цен-

тральнаго ; учрежденія State Children's Department, завѣдующаго
дѣлами о дѣтяхъ. По ст. 31 этого акта „производство дѣлъ

и разсмотрѣніе всѣхъ жалобъ о дѣтяхъ, обвиняемыхъ въ

дѣяніяхъ, подлежащихъ суммарному производству предъ ми-

ровымъ судьей или судьями, будетъ происходить въ городѣ

Аделаидѣ въ особомъ помѣщеніи, указанномъ главнымъ секре-

таремъ, а не въ обычныхъ помѣщеніяхъ полицейскихъ су-

довъ, въ другихъ же городахъ оно можетъ происходить въ

любомъ помѣщеніи суда, но въ иные часы дня, чѣмъ про-
изводство о взрослыхъ". Законъ далѣе предусматриваетъвоз-
вращеніе дѣтей родителямъ съ организаціей надзора за се-

мейнымъ воспитаніемъ, примѣненіе къ дѣтямъ системы испы-

танія и порученіе дѣтей до суда заботѣ особыхъ лицъ (по
преимуществу женщинъ).

Въ другомъ штатѣ Австраліи, 'Ловомъ Южномъ Уэль-
сѣ, въ 1905 году принята законъ, по которому гу-
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бернаторамъ предоставляется лрокламащями создавать спе-

діальные суды, называемые судами для дѣтей (Children's
Court); во главѣ каждаго такого суда долженъ стоять

спещальный судья, компетенція котораго распространяется
на дѣла, упомянутыя въ прокламащи, Судъ происхо-

дитъ по близости узрежденій, предназначенныхъ для времен-

наго помѣщенія дЬтей до суда, въ зданіи, одобренномъ ми-

нистромъ народнаго просвѣщенія. Суду яромѣ угодовныхъ

дѣлъ подсудны дѣла о заброшенныхъ и испорченныхъ дѣ-

тяхъ. Какъ заброшенныя, такъ и престулныя дѣти могутъ быть
отданы на испытаніе или переданы на попеченіе отдѣльнымъ

лицамъ. Родители, доведшіе ребенка до преступленія вслѣд-

ствіе небрежнаго воспитанія или надзора, могутъ быть под-

вергаемы взысканіямъ и наказаніямъ. Дѣти, нарушающіа
условія испытанія, могутъ быть представлены въ судъ, ко-

торый можетъ отдать ихъ въ исправительныя заведенія 1 ).

■

УШ.

Изъ европейскихъ странъ идею особыхъ судовъ для не-

совершеннолѣтнихъ раньше всего восприняла Лтлгя, кото-

рая, помимо общности языка и, въ значительной степени,

судебныхъ учрежденій, представляла благодарную почву для

реформы вслѣдствіе слабой централизованностимѣстныхъ су-

довъ. Несмотря на то, что здѣсь эта организація стала из-

вѣстной всего 3—4 года тому назадъ, она успѣла уже приг-

нести богатые плоды, отчасти благодаря содѣйствію со сто-

роны правительства, отчасти вслѣдствіе широкаго развитія
общественной иниціативы въ Англіи 2).

^ Объ организаціи судовъ для дѣтей въ Каиадѣ и Австраііи см. В г і g е-

w а 1 е г, Children's Courts (The Journal of Society of comparative legislation
1906, p. 378 ел.). Онъ же сообщаетъ, что въ 1904 г. особый судъ для дѣтей

учрежденъ въ Каирѣ.

2 ) Англійская литература: Journal of the Society of comparative legislation
1906, vol VII p. 2. Th.'Brige water. Children Courts, p. '375. I. Lindsay.
Probation guardianship of criminal offenders in its operation in Scottland. Glasgow.
1906. M. К 1 e i n e. Les tribimaux pour enfants ев Anglelerre. Paris A. Rousseau.
1908. (вдѣсь приведена подвостыо дальнѣйшая мелкая литература).
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Первымъ проводникомъ идеи судовъ для несовершеннот

лѣтнихъ явился судья Courtenay Lord, по иниціативѣ котораго
былъ открытъ 13 апрѣля 1905 г. йервый такой судъ въ

Вирмшгамѣ и который является первымъ его предсѣдате-

лемъ. Реформа эта была проведена путемъ административ-

нымъ, на основаніи ст. 20 акта о суммарномъ судопроиз-

водствѣ 1879 г., по которому „ судьямъ малыхъ сессій граф-
ства предоставляется время отъ времени устраивать судеб-
ныя засѣданія въ полицейскихъучасткахъ или иныхъ мѣстахъ,
отличныхъ отъ обычныхъ помѣщеній суда, и пользоваться ими

въ качествѣ временныхъ судебныхъ помѣщеній". Для того,

чтобы обезпечить правильныя условія дѣятельности суда, устано-
влены были въ Бирмингамѣ слѣдующія правила. Судъ произвіо-
дится каждый четвергъ въ 10 часовъ утра, за часъ до откры-
тая обычныхъ судовъ (этимъ избѣгается наплывъ посторон- ф

ней публики). Дѣти раздѣляются на двѣ категоріи, въ зави-

симости отъ тяжести содѣяннаго ими преступленія. Съ йими

находятся ихъ родители и близкіе. Дѣла разсматриваются о

каждомъ несовершеннолѣтнемъ въ отдѣльности, при чемъ

судья первоначально знакомится съ ребенкомъ но показа-

ніямъ его близкихъ и должностныхъ попечителей. Эти по-

слѣдніе въ числѣ трехъ назначаются судьей изъ числа лицъ,

преданныхъ дѣлу защиты дѣтей; за свои труды они полу-

чаютъ особое вознагражденіе. На ихъ- обязанности лежитъ

не только доставленіе свѣдѣній о несовершеннолѣтнихъ, при-

влекаемыхъ къ суду, но и забота о послѣдующемъ ихъ устрой-
ствѣ. При судѣ имѣется спеціальный регистръ для дѣтей,

отданныхъ подъ попечительный надзоръ; въ него заносятся

всѣ свѣдѣнія, касающіяся ихъ и ихъ семьи, а затѣмъ дѣ-

лаются отмѣтки о поведеніи несовершеннолѣтняго, находя-

щагося подъ надзоромъ *). За 13 мѣсяцевъ со времени

х) Кодія регистрачіоннаго листа суда для несовершеннолѣтнихъ въ Бир-
миишмѣ:

,■№...'
Имя ...
Фамилія . . .

Мѣстожительство . . ■ •

Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 10
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отЕрытія суда 828 дѣтей туда были представлены. До суда
они содержатся въ особыхъ помѣщеніяхъ, не имѣющихъ ни-

какой связи съ тюрьмами. По отчету англійскаго тюремнаго

управленія за 1906 г. въ Бирмингамѣ замѣтно значительное

уменьшеніе числа малолѣтнихъ преступниковъ, что должно

быть отнесено всецѣло на счетъ дѣятельности новаго суда.

Успѣшные шаги суда въ Бирмингамѣ вызвали въ 1905 г.

циркуляръ со стороны Home Secretary Akers Douglas, обращенный
къ лондонскимъ судьямъ, съ указаніемъ на желательность соз-

данія особыхъ судовъ для молодежи и полнаго обособленія
послѣдней отъ взрослыхъ преступниковъ. Эту же мысль под-

держалъ и его преемникъ Гладстонъ, отвѣчая 30 іюня 1906 г.

въ палатѣ общинъ па запросъ. Въ качествѣ же временной мѣры,
попредложенію правительства,было принято слѣдующее: 1 ) дѣла

Родился ... округа . . . графства . . .

Имя отца . . . матери . . .

Живы га родители? .,

Имя и возрастъ прочихъ живнхъ членовъ семейства и ыѣстожительствсі

ихъ ...

Число умершихъ членовъ семьи . . .

Занятіе отца, заработокъ, хозяинъ . . .

Если работаетъ и мать, то ея занятіе, заработокъ, хозяинъ . . .

Заработокъ прочихъ членовъ семьи . . .

Квартира . . . нанимается отъ хозяина . . . отъ жшьцовъ . . .

Характеръ отца . . . матери . . .

Характеръ остальныхъ членовъ семьи ...

Посѣщаетъ ли ребенокъ школу и какую?
Замѣтки школы -, . .

Редигія ...
Курилъ ли ребенокъ . . . посѣщаетъ ли музыкальныя увеселенія . . .

Характеръ его товарищей . . .

Предшествующая осужденія . . .

Отмѣтка врача . . .

Прочія подробности ...
Престушеніе . . .

Время приговора . '. . Судья . . . Его помощники ....

Судъ . . .

Приговоръ . . .

Очевидная причина преступленія ...
Отчеты магистр атовъ . . .

Дата . . . Сущность отчета . . ,

Результатъ попечительнато надзора . . .
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объ арестованныхъ несовершеннолѣтнихъ должны разсматри-
ваться по утрамъ, раньше всѣхъ другихъ дѣлъ; 2) особыя
засѣданія должны быть установлены для дѣлъ о нарушеніи
Education acts, которыя могутъ влечь явку несовершеннолѣт-

няго въ судъ; 3) задержанные несовершеннолѣтніе должны

быть номѣщаемы въ особомъ залѣ или помѣщеніи по бли-

зости суда, куда не должны быть допускаемы другіе заклю-

ченные; 4) приведенные въ судъ несовершеннолѣтніе не

должны быть уводимы до тѣхъ поръ, пока не наступитъ ихъ

очередь, и не должны оставаться тамъ, когда окончилось ихъ

дѣло; 5) во время слушанія дѣла въ залѣ суда не можетъ

присутствовать никто изъ взрослыхъ обвиняемыхъ, если только
онъ не причастенъ къ этому дѣлу; 6) несовершеннолѣтній

передъ судьей долженъ помѣщаться не на скамьѣ подсуди-

мыхъ, а сбоку или спереди ея. Эти мѣры, по свидѣтельству

Гладстона, были осуществлены въ весьма многихъ городахъ

и графствахъ 1 ). Но вслѣдъ за ними стала быстро распро-

страняться и болѣе широкая форма судовъ для молодежи въ

связи съ системой попечительнаго надзора, Въ настоящее

время въ 39 англійскихъ городахъ, 3 ирландскихъ и 4 пют-

ландскихъ уже существуютъ такіе суды весьма приближаю-

І ) Циркуляроиъ 14 марта 1907 г, была произведена анкета всѣхъ судовъ
малыхъ ceccifi (of petty sessions) относительно: 1) количества дѣтей до 16
лѣіуь, предетавленныхъ въ судъ за лослѣдніе 3 ыѣсяцаІЭОб г.; 2) въ сколышхъ

случаяхъ былъ лримѣненъ попечительный надзоръ и 3) какія мѣры приняты къ

обособленію дѣлъ о несовершеннолѣтнихъ отъ остальныхъ. Изъ 1061 запрошен-
ныхъ судовъ отвѣтъ дали 847. Въ результатѣ выяснилось, что 1) общее число

дѣтей подсудимыхъ было 8491; 2) мѣры попечительнаго надзора настоятельно и

въ восторженныхъ выраженіяхъ рекомендуются 218 судами; 140 судовъ лола-

гаютъ, что эта система будетъ вѣроятно полезной; 3) относительно выдѣденія

дѣлъ о малолѣтнихъ: 41 судъ производить особыя заеѣданія въ особыхъ
помѣщеніяхъ; 21 судъ производить особыя засѣданія лишь въ случаѣ не-

обходимости; 297 судовъ разсматриваютъ дѣла о песовершеннодѣтнихъ до

или послѣ другихъ дѣлъ, 142 суда требуютъ, чтобы несовершеннолѣтній до

предетавленія въ судъ содержался въ особомъ помѣщеніи; 12 судовъ не допу-

скаютъ присутствія дѣтей на засѣданіяхъ по другимъ дѣламъ, касающимся мало-

лѣтнихъ; 11 судовъ не допускаютъ присутствія ностороннихъ при слушаніи дѣлъ

о несовершеннолѣтнихъ; 5 судовъ сообщаготъ 6 приготовленіяхъ къ открытію
особыхъ судовъ; 14 отвѣчаютъ лаконично о принятіи надлежащихъ ыѣръ.

. 10*
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щіеся къ америванскимъ 1). Въ Англій особаго вшшанія за-

служиваютъ суды Манчестера и Ливерпуля, воторымъ уда-
лось достигнуть значительнаго упрощенія судопроизводства
по дѣламъ о несовершеннолѣтнихъ.

Бъ Шотландіи этотъ вопросъ былъ ноставленъ впервые

на очередь М-г Bailie Bruce Murray, судьей г. Глазго, по

предложенію котораго была создана коммисія въ мартѣ 1905

года для изученія дѣятельности этихъ судовъ въ Америкѣ.

Эта еоммисія въЕонцѣІЭОб г. представила городскому само-
управленію Глазго слѣдующія заЕлюченія, вполнѣ одобренныя
послѣднимъ и принятыя еъ руЕОводству:

„Коммисія реЕОмендуетъ: 1) Создать должностныхъпопе-
чителей, назначаемыхъ главнымъ Еонстэблемъ для Еаждаго

округа полицейсЕаго суда, которые дѣіствовали бы не въ

форменномъ платьѣ и на обязанности Еоторыхъ, между про-

чимъ, было бы: а) ежедневное присутствіе въ нѢсеолькихъ

судахъ города для получения инструЕцій отъ нредсѣдатель-

ствующаго судьи относительно тѣхъ дѣлъ, Еоторыя судьи

найдутъ пригодными для „испытанія"; б) производство ро-

зысеовъ объ обстоятельствахъ, дасающихся преступниковъ и

ихъ преступленій, для сообщенія суду; в) наблюденіе и над-

зоръ по методу, указанному судьей (самостоятельное или съ

помощью другихъ лицъ, предложившихъ свои услуги), за ис-

пытуемымъ въ теченіе срока, опредѣленнаго судьей; г) пред-

ставленіе отчетовъ судьямъ. 2) Въ случаѣ согласія на пред-

шествующія требованія, еоммисіи должно быть предоставлено
сдѣлать необходимыя приготовленія и войти въ соглашеніе
съ другими учрежденіями, интересующимися дѣломъ рефор-
мированія преступниЕОвъ, для обезнеченія ихъ содѣйствія

должностнымъ понечителямъ. 3) Къ судьямъ должна быть

*) Въ Аныги въ городах*: Bailey, Balh, Birmingham, Bolton, Builth, Bury, Buxton,
Cantebury, Chester, Coventry, Darwen, Durham, Eckington, Halifax, Heywood, Hudders-
field, Hull, Lincoln, Lower, Barkson, Ash, Manchester, Newcastle under Lyme, North
Langbangh, Nottingham, Ormskirk, Portsmouth, Plymouth, Sheffield, Salford, Smeth-
wick, Sunderland, Tunbridge-Wells, Wakefield, Walsall, West-Ham, Weymouth,
Whitechurch, Wigan. Въ Ирлапдіи: Dublin, Belfast. Cork. Бъ Шотландіи: Glasgow,
Dundre, Greenock, Edinbourg;
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обращена просьба 6 широкомъ примѣненіи ими своихъ ди-

скреціонныхъ полномочій относительно условнаго освобожде-
нія, отсрочки уплаты штрафовъ, разсрочки ихъ, назначепія
пени сообразно еъ размѣрами заработка, назначепія неболь-

шихъ или номинальныхъ только поручительствъ, освобожденія
безъ суда въ случаѣ ничтожныхъ провинностей. 4) Система
должностного попечительстваособенно полезна при совмѣстной

дѣятельности съ совѣтомъ по школьнымъ дѣламъ (School Board).
Коммисія рекомендуетъ: а) чтобы несовершеннолѣтній до

16 лѣтъ не помѣщался до суда въ обычныя полицейскія
камеры; б) чтобы поощрялась практика разсмотрѣнія дѣлъ

ничтожпаго характера мѣстпыми начальниками полиціи безъ

представленія въ судъ; в) чтобы судъ надъ несовершенполѣт-
пими происходилъ не въ обычныхъ засѣданіяхъ полицей-
скаго суда и чтобы, поскольку это возможно въ предѣлахъ

существующихъ узаконеній, юные свидѣтели были удаляемы

изъ суда по окончаніи своихъ показаній. 5) Въ виду того

мнѣнія, что полное принятіе американской системы требуетъ
дополнительнаго законодательства (это не можетъ быть до-

стигнуто безъ особыхъ замедленій, особенно до практическаго

опыта, показавшаго недостаточностьсуществующаго), слѣдуетъ
продолжать и въ дальнѣйшемъ изученіе результатовъ дѣятель-

ности этой системы въ Соединенныхъ Штатахъ и Канадѣ".

Въ соотвѣтствіи съ этими предложеніями въ 1906 г. были
созданы системы должностныхъ попечительствъ въ Глазго и

Гринокѣ, гдѣ дѣла о несовершеннолѣтнихъ, оставаясь въ

компетенціи отдѣльныхъ подицейскихъ судовъ, слушаются

однако на особыхъ основапіяхъ и гдѣ освобождаемыя дѣти

поручаются надзору особыхъ лицъ изъ числа констэблей, ко-
торые обыкновенно въ своей дѣятельности опираются на рядъ

благотворительныхъ обществъ. Судъ для несовершеннолѣтнихъ
въ собственномъ смыслѣ былъ учрежденъ лишь въ Эдинбургѣ

18 января 1907 г. при главномъ полицейскомъ судѣ. Мнѣ

въ бытность тамъ лѣтомъ прошлаго года удалось бесѣдовать съ

главнымъ констэблемъ м-ромъ Россъ, по словамъ котораго,

первые шаги суда явились очень удачными. Въ основу суда
положены слѣдующіе принципы: 1) разборъ всѣхъ дѣлъ о ма-
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лолѣтпихъ до 16 лѣтъ въ опредѣленные дни и онредѣлен-

нымъ судомъ (обыкновенно ранѣе слушанія дѣлъ о взрос-
лыхъ); 2) возможное ограниченіе гласности; 3) организація
преданныхъ дѣлу должностных* попечителей. Они посѣща-

ютъ семьи арестованныхъ юношей, даютъ свѣдѣнія суду, слѣ-

дятъ за освобожденными на поруки. На ихъ заботѣ лежитъ

помощь и совѣтъ юношамъ, состоящим* подъ ихъ попече-

ніемъ. Въ числѣ должностных* попечителей здѣсь состоитъ

одинъ изъ членовъ общества покровительства дѣтямъ. На
содержаніе этого суда отпускаются городскими властями осо-

быя до^авочныя средства. Производство нроисходитъ немед-

ленно по задержаніи въ случаѣ сознанія ребенка и отсрочи-

вается въ случаѣ невыясненности дѣла.

Въ Ирландіи суды для дѣтей установлены въ 1904 г.

въ Дублинѣ, Бельфастѣ и Еоркѣ благодаря дѣятельности Ас-
соціаціи ФилантроническихъРеформъ. Впрочем*, дѣятельность
этихъ судовъ ограничивается пока дѣлами меньшей тя-

жести 1 ). .

Результаты дѣятельности англійскихъ судовъ для несовер-

шеннолѣтнихъ не могли, конечно, еще вполнѣ обнаружиться.
Но все-же для иллюстраціи полезно привести годовые отчеты

нѣкоторыхъ изъ них*. Въ Бирмитамѣ число судимых* юно-
шей равнялось въ 1906 г. 687. Изъ нихъ:

249 случаевъ бродяжества, киданья камнями, воспрещен-
ной брани и пр.

2 » жестокаго обращенія съ животными.

22 я
поврежденія имущества и желѣзнодорож-

ныхъ путей.
14 я

причинеше умышленнаго вреда.

2 я насилія надъ кѣм* либо.
172 я взлома, мошенничества, тяжких* нресту-

пленій.

56 я нищенства, проживанія в* дурных* мѣ-

стах*, нраздношатайства.
19 я нарушенія правил* об* уличной торговдѣ.

х) Подробнѣе М. К 1 е і п е о. с. р. 47.
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Число рецидивистовъ равняется 15. Изъ общаго числа

привлеченныхъ 4 были заключены въ исправительно-воспи-

тательныя заведенія, 54 — въ промышленныя школы, 3
заключены въ тюрьму; 157 приговорены къ штрафу; къ

остальнымъ въ болыпинствѣ случаевъ примѣненъ попечитель-

ный надзоръ. Въ 1907 г. 49 родителей и опекуновъ были

наказаны въ судѣ для несовершеннолѣтнихъ штрафомъ за

небрежное отношеніе къ своимъ обязанностямъ по отношенію
къ дѣтямъ.

Въ Ливерпулѣ въ 1907 г. въ- судъ было представлено
387 несовершеннолѣтнихъ, Изъ нихъ:

отданы въ исправительныя заведенія 165

отданы подъ надзоръ . . . . 146^
подвергнуты тѣлеснымъ наказаніямъ 1 6

я тюрьмѣ на 1 день , 16

штрафу ..... 1

оправданы ........ 47

Итого . . . 387

Изъ числа 146 находившихся подъ надзоромъ рециди-

вировали только 9.

Въ Глазго за 1906 г, изъ 631 бывшихъ подъ попечи-

тельныйъ надзоромъ удовлетворительно вели себя 453. Нѣ-

которому исправленію подверглись 81, не исправились 38,
по отношенію къ 18 было ѵпринято заключеніе въ тюрьмѣ

и къ 9—заключеніе въ исправительно-воспитательныязаведенія;
32 состоявшихъ подъ надзоромъ скрылись.

Но организация особыхъ судовъ для несовершеннолѣт-

нихъ въ Англіи въ настоящее время не развилась еще столь

широко, какъ это мы видѣли въ Америкѣ. Тормозомъ этому
служили нѣкоторыя постановленія англійскихъ законовъ.

До самаго тіослѣдняго времени англійское законодатель-

ство не знало должностныхъ попечителей, которымъ могла

бы быть передана значительная власть надъ личностью испы-

туемаго. Безъ организаціи такихъ попечителей едва-ли од-

нако мыслимо созданіе особыхъ судовъ для несоверщенно-
лѣтнихъ. На первое время практикапыталась избѣжать этихъ
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затрудненій порученіемъ этихъ должностей особымъ чиновни-

камъ полиціи съ тѣмъ, чтобы послѣдніе могли привлекать

къ себѣ на помощь и постороннихъпреданныхъдѣлу лидъ 1 ).
Но система эта имѣла болыпія неудобства въ томъ отношеніи,
что и служебное положеніе и подготовка чиновъ полиціи мало

соотвѣтствовали требованіямъ этой должности. Съ цѣлью

устранить эти затрудненія 21 августа 1907 г. парламентомъ

изданъ новый законъ Probation of offenders act, вступивши въ

дѣйствіе съ 1 января 1908 г., который къ прежде суще-
ствовавшему условному осужденію присоединяетъ характерную
для Америки систему испытанія подъ надзоромъ должност-

ныхъ попечителей (probation officers). Такими попечителями

могутъ быть всякія лица, при чемъ способъ назначенія ихъ

зависитъ всецѣло отъ мѣстныхъ властей. Ст. 3 новаго акта

гласитъ:

„Въ качествѣ должностного попечителя въ округѣ суда

малыхъ сессій будутъ назначены опредѣленныя лица обоего

пола по усмотрѣнію власти, компетентной назначить судей-
скаго клерка; въ своихъ дѣйствіяхъ по надзору каждый по-

печитель подлежитъ контролю суда, при которомъ онъ со-

стоитъ, Будутъ назначены, если позволять обстоятельства,
особые должностные попечители для дѣтей (children's proba-
tion officers), которые будутъ нести обязанности надзора за

несовершеннолѣтними нарушителями закона до 1 6 лѣтъ, кромѣ

случаевъ, когда судья не признаетъ этого нужнымъ.... Долж-
ностной попечитель, назначенный для округа суда малыхъ

сессій, можетъ получать такое жалованіе, какое опредѣлитъ

власть, имѣгощая контроль денежныхъ суммъ, изъ которыхъ

происходитъ уплата вознагражденія судебному клерку, а если

онъ не получаетъ жалованья, то можетъ получить такое воз-

награжденіе за свою дѣятельность въ качествѣ попечителя,

какое судъ, дающій распоряженіе, признаетъ пригодаымъ,

но не выше вознагражденія, могущаго быть опредѣленнымъ

вышеназванною властью.... На обязанности должностного по-
печителя, подчиненнаго указаніямъ судьи, лежитъ: а) посѣ-

^ I. L і n d s а у о. с. р. 15.
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щеніе и полученіе отчетовъ отъ лица, стоящаго подъ попе-

ченіемъ, въ такіе разумные періоды времени, какіе будутъ
обозначены въ особыхъ правилахъ и когда онъ признаетъ

то нужнымъ, б) наблюденіе за тѣмъ, чтобы это лицо соблю-

дало условія своего освобожденія, в) сообщеніе суду о его

поведеніи, г) совѣтъ, помощь и услуги ему, а въ случаѣ

необходимости и попытка найти ему подходящее занятіе".
Эти широкія постановленія вполнѣ допускаютъ надлежащую

организацію попечительнаго надзора при судѣ для несоверг

шеннолѣтнихъ.

Другимъ болѣе серьезнымъ. прелятствіемъ являлось от-

сутствіе прочныхъ процессуальныхъ правилъ. Циркуляръ
Дугласа Экерса 1905 г., о которомъ мы говорили выше,

являлся обязательнымъ только для столичныхъ судей, но не

могъ стѣснить усмотрѣніяпровинціальныхъ магистратовъ, обя-

занныхъ подчиняться только закону. Онъ указывалъ лишь на

тенденцію правительства, но не давалъ строгаго законнаго

основанія. Чтобы болѣе упрочить эту практику, рядъ благотво-

рительныхъ обществъ въ 1906 г., чрезъ посредство членовъ

парламента Ж-г Tennant, Н. Vincent, G. Kekevich,, Crooks, R.
Macdonald, внесъ въ палату общинъ особый билль, содер-

жавшій въ себѣ: 1) требованіе, чтобы несовершеннолѣтніе
до суда содержались непремѣнно въ иныхъ помѣщеніяхъ,

нежели обычныя полицейскія камеры *), 2) чтобы. лица до

16 лѣтъ судились совершенно особо отъ взрослыхъ и въ

особыхъ судебныхъ помѣщеніяхъ и 3) чтобы дѣйствіе акта

1887 г., касающагося малолѣтнихъ преступниковъ, было рас-
ширено указаніемъ на возможность освобождать юныхъ пре-

ступниковъ на слово (условное освобожденіе). Но послѣ вто-

рого- чтенія бидль этотъ былъ взятъ обратно, вслѣдствіе за-

явленія правительства, что оно вскорѣ внесетъ само билль

соотвѣтственнаго содержанія. Обѣщаніе это было исполнено.

10 февраля 1908 г. въ палату общинъ внесешь The Children bill,
сводящій во едино разбросанное законодательство относительно

^ Въ Іондонѣ, благодаря частной иниціативѣ было устроено, въ 1906 г.,
для этой цѣли 3 такъ назыв. Remand Houses.
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защиты дѣтей и юношества и представляющій собою настоя-

щій кодексь, касающійся дѣтей, удобный для пользовашя

въ судахъ для несовершеннолѣтнихъ 1 ).
Билль этотъ въ маѣ настоящаго года принятъ въ двухъ чте-

ніяхъ палатойобщинъ почти безъ измѣпеній, и можно думать,

что вскорѣ станетъ закономъ. На ряду со многими весьма инте-

ресными постановленіями этого законопроекта, на которыхъ

мы не можемъ здѣсь останавливаться, мы встрѣчаемъ слѣдую-

щія нормы, касающіяся интересующаго насъ вопроса.

Ст. 102. Судъ суммарнаго производства, при разсмотрѣ-

ніи обвиненій или предписаній и распоряженій по отноше-

нію къ дѣтямъ (до 14 лѣтъ) и молодымъ лицамъ (14— 16

лѣтъ) долженъ засѣдать въ зданіи или комнатѣ, отличныхъ

отъ тѣхъ, въ которыхъ происходятъ засѣданія по обычнымъ
дѣламъ, или въ различные дни или въ различные сроки, за

исключеніемъ случаевъ, когда дитя или молодое лицо обви-
няется вмѣстѣ съ лицомъ, таковымъ не являющимся. При
слушаніи такихъ дѣлъ не допускается, иначе какъ съ раз-

рѣшенія суда, присутствіе на судѣ иныхъ лицъ, кромѣ чле-

новъ и чин(№ниеовъ суда, сторонъ и лицъ, имѣющихъ пря-

мое отношеніе къ данному дѣлу. При этомъ добросовѣстные

представители печати или агентствъ не исключаются отъ

присутствованія, кромѣ случаевъ, когда доказательства, по

мнѣнію суда, таковы, что опубликованіе ихъ нежелательно

въ публичномъ интересѣ. Его Величество можетъ указомъ

(Order in Council) предписать устройство одного или нѣсколь-

кихъ отдѣльныхъ судовъ для несовершеннолѣтнихъ въ окру-
гахъ дѣйствія столичныхъ лондонскихъ полицейскихъ су-
дахъ и присоединить къ каждому такому суду такую часть

этого округа, какая будетъ установлена въ указѣ.

Ст. 103. Ни одно дитя (кромѣ младенцевъ на рукахъ)
или молодое лицо не можетъ быть допущено къ присутство-

^ Полное его заглавіе: A bill to consolidate and amend the law relating to

the protection of Children and Yocmg person, reformatory and industrial scools,
and Juvenile offenders and otherwise to amend the law with respect to Children
and young persons. № 69. Ordered to be printed 10 tebruary 1908. Этоть билль
содержитъ 11 статей.
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ванію на судѣ во время процесса надъ обвиняемыми или во

время предварителъныхъ разслѣдовайій, и если оно присут-

ствуетъ, оно должно быть удалено, если только оно само не

обвиняется .въ данномъ преступномъ дѣяніи или если его

присутствіе не необходимо въ качествѣ свидѣтеля или для

иныхъ задачъ правосудія. При этомъ имѣется въ виду, что

эта статья не нримѣняется къ посыльнымъ, клеркамъ или

инымъ лицамъ, присутствіе которыхъ на судѣ можетъ быть
потребно для задачъ, сопряженныхъ съ ихъ занятіямй.

Ст. 98. Когда дитя или молодое лицо будетъ судимо ка-
кимъ либо судомъ и судъ удостовѣрится 'въ его виновности,

то при избраніи мѣры въ своемъ нриговорѣ судъ можетъ

принять одну изъ слѣдующихъ:

а) освобожденіе отъ обвиненія,
б) освобожденіе виновнаго на поручительство,

в) освобожденіе виновнаго ,и отдачу его подъ надзоръ

должностного попечителя,

г) отсылку его въ промышленную школу,
д) отсылку его въ исправительную школу,

е) наложеніе на него тѣлеенаго наказанія,
ж) наложеніе на него обязанности уплатить пеню, убытки

или издержки,
з) наложеніе на родителя или опекуна его обязанности

уплатить пеню, убытки или издержки, ■ -

и) обязаніе родителя или опекуна его представить пору-

чительство о «го добромъ поведеніи въ будущемъ,
, і) отдачу его подъ охрану въ мѣсто, установленное

настоящимъ- актомъ; \

к) если обвиняемый—молодое лицо, то приговорить его

къ тюремному заключенію,
л) принять по отношенію къ нему любую иную закон-

ную мѣру.

При этотъ разумѣется, что ничто въ настоящей статьѣ

не уполномочиваетъ судбю рѣшить какое либо дѣло такимъ

способомъ, какимъ оно не могло бы быть рѣшено незави-

симо отъ настоящей статьи".

Новый англійскій проектъ совершенно исключаете воз-
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ложность примѣненія каторжныхъ работъ (penal servitude) къ
лицамъ до. 16 лѣтъ, и тюремнаго заклютенія къ дѣламъ до

14 л. Последнее допускается къ молодймъ лицамъ 14—

16 лѣтъ только въ томъ случаѣ, „если эхо лицо такого не-

укротимаго (unrnly) характера, что оно не можетъ быть со-

держимо въ особыхъ мѣстахъ затотенія, предусмотрѣнныхъ

настоящимъ актомъ, или не можетъ быть послано въ испра-
вительную школу вслѣдствіе отсутствія ея или отказа руко-
водителей школы въ его принятш" 1 ).

На полицейскихъ чиновъ каждаго округа возлагается

обязанность найти и приспособить для содержанія малолѣт-

нихъ рядъ помѣщеній, удовлетворяющихъ требованіямъ за-

кона; во^ главѣ этихъ цомѣщеній могутъ стоять лица отвѣт-

ственныя или органыучрежденій, поддерживаемыхъ изъ публич-
ныхъсредствъ.Свѣдѣнія отаковыхъ,пригодныхъдля содержанія
несовершеннолѣтнихъ, мѣстахъ должно^быть сосредоточены въ

рукахъ полиціи и судей. Къ 1 января 19 10 г, такое число этихъ

помѣщеній должно быть пріискано, которое удовлетворяло
бы мѣстнымъ потребностямъ. Порядокъ содержанія и над-

зора за отданными въ мѣста для содержанія дѣтьми долженъ

быть опредѣленъ государствепнымъ секретаремъ. Новый
проектъ создаетъ рядъ особыхъ процессуальныхъ правилъ о

мѣрахъ, обезпечивающихъ неуклоненіе несовершеннодѣтняго

отъ правосудія, объ обязанностяхъ родителей и опекуновъ

къ явкѣ на судъ, объ ихъ отвѣтственности и пр.

Проведеніе его въ жизнь несомнѣнно явится значитель-

нымъ прогрессомъ.

(Окончаніе слѣдуешъ).

г ) Въ настоящее время число замктемыхъ въ тюрьмы несовершеннолѣт-

нихъ до 16 лѣтъ весьма велико. За годъ съ 1 апрѣля 1905 по 1 апрѣля 1906 г. ихъ

было 1028; изъ нихъ 993 —по приговору судовъ суммарнаго производства, 20—
четвертныхъ сессіі, 15— присяжннхъ.
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I.

(ЖЧАЙНЫЯ ЗА1ѢТЕІ.

(Изъ гражданской практики).

УІ 1).

Процедура ограниченія дѣеспособности расточителя слагается

по закону изъ слѣдующихъ моментовъ: 1) постановленія подлежа-

щей власти о признаніи-даннаго лица расточителемъ, 2) наложе-

нія заярещенія на его недвижимое имѣніе, 3) учрежденія надъ

нимъ опеки и 4) опубликованія объ этомъ. Немаловажнымъ

является вопросъ, которымъ изъ нихъ обусловливается недействи-
тельность личныхъ обязательствъ расточителя, такъ какъ моменты

эти проходятъ въ послѣдовательномъ порядкѣ и могутъ отдѣляться

одинъ отъ другого промежутками, вполнѣ достаточными для того,

чтобы выдать обязательство или совершить актъ. Правительствую-
щій Сенатъ не даетъ устойчивыхъ основаній къ разрѣшенію этого

вопроса.
Такъ, въ рѣшеніи 1871 г. № 93 Сенатъ разъяснилъ, что на-

ложеніе по распоряженію губернатора предварительнаго запреще-

нія на недвижимое имѣніе расточителя имѣетъ цѣдью прегражде-

ніе послѣднему возможности злоупотреблять правомъ распоряже-

нія своимъ имѣніѳмъ поередствомъ совѳршенія разнаго рода ак-

*) Ом. Журн. Мин. Юст. 1907 г., Іюнь.
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товъ, обязательств! и сдѣлокъ, и, признавъ, что сдача имѣнія въ

аренду есть проявленіе права распоряженія, пришелъкъ закдюче-

нію, что арендный договоръ, совершенный расточителемъ послѣ

наложѳнія запрещенія и до учрежденія опеки, долженъ быть при-

знанъ недѣйствнтельнымъ.

Въ рѣшеніи 1875 г. JV» 270 по дѣлу, по которому имѣніѳ было

взято въ опеку, по не было еще наложено на него запрещеніе,
Сенатъ, наоборогь, разъяснилъ, что не запрещеніе, а учрежденіе
опеки есть главное основаніе къ ограниченію правъ расточителя

по продажѣ и залогу его имѣнія и по заключенію всякаго рода

обязательныхъ актовъ и не стоитъ въ зависимости отъ наложе-

нія запрещенія, которое является лишь мѣрою дополнительною,

установленною для вящшаго огражденія цѣлости имѣнія, что не-

наложеніе запрещенія не можетъ возвращать расточителю той

правоспособности, которой онъ лишается съ иодпаденіемъ подъ

опеку, и что поэтому не можетъ быть признана дѣйствительною и

обязательною запродажная запись, совершенная до наложенія за-

прещенія, но во время существованія опеки.

При наличности такихъ же условій признаны недѣйствитель-

ными сохранная росписка (рѣш. 1873 г. і№ 1373), росписка дол-

говая (рѣш. 1869 г. № 77) и даже полученіе платежа, слѣдова-

вшаго расточителю по договору (рѣш. 1872 г. № 564).
Засимъ въ рѣшеніи 1874 г. № 862 Сенатъ призналъ, что за-

прещеніе, налагаемое по распоряженію губернскаго начальства на

имѣніе расточителя одновременно съ представденіемъ Сенату о

взятіи этого имѣнія въ опеку, само по себѣ не ограничиваетъ рас-

точителя въ правЬ вступать въ личныя обязательства до учре-
жденія опеки, что такое ограниченіе не установлено закономъ и

что, если бы оно существовало, то въ самомъ законѣ было бы ука-

зано, кто долженъ замѣнять расточителя по управленію его имѣ-

ніемъ, такъ какъ немыслимо, чтобы имѣніе могло оставаться безъ
хозяина или его законнаго представителя: управденіе имѣніеиъ

сопряжено съ вступленіемъ въ дичныя обязательства, напр., по

найму прислуги, покупкѣ продуктовъ и т. п., до учрежденія опеки

можетъ пройти много времени, и даже можетъ быть вовсе отказано

въ учрежденіи таковой. Поэтому уеловіе и векселя расточителя на

сумму 43000 р., выданные . послѣ наложенія запрещенія, но до

дѣйствительнаго учрежденія опеки, признаны неопороченными и

обязательными.
Наконецъ, въ рѣшеніи 1894 г. по дѣлу Остасевича еъ Анти-
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ховичами (по сбор. рѣпг. 1895 г. № 58) Сенатъ нашелъ, что, хотя

по закону, въ видахъ ограниченія дѣеспособности расточителя, на

имѣніе его налагается запрещеніе, учреждается опека и произво-

дится объ этомъ публикація, но неправоспособность лица, признан-

наго расточителемъ, къ совершенію актовъ „возникаетъ съ момента

признанія лица сего расточителемъ, ибо въ силу самаго опредѣ-

ленія подлежащихъ властей о признаніи его расточителемъ оно

ограничивается въ своей правоспособности какъ по распоряженію
своимъ имѣніемъ, такъ и по заключенію какихъ либо актовъ",
такъ какъ въ этомъ именно и заключается цѣль установленныхъ

закономъ правилъ о признаніи расточительности.

„Намѣченная закономъцѣль", —говорить Сенатъ,—„была бы въ

большей части случаевъ не достигнута, если бы она стояла еще въ

зависимости отъ разныхъ случайныхъ обстоятельствъ, какъ, напр.,
отъ указываемаго Остасѳвичемъ обстоятельства о томъ, что на-

значеніе въ 187-3 г. опеки надъ Антиховичемъ не было приведено

въ исполненіе до 1884 г. Упущенія должностныхъ лицъ по при-

нятію какихъ либо мѣръ, указанныхъ въ законѣ, при учреждеши

опекъ по расточительности, очевидно, не могутъ возвращать рас-

точителямъ тѣхъ правъ, которыхъ они лишаются въ силу факта
признанія ихъ расточителями".

„Въ однородномъ съ расточителями положенш", —поясняется даль-

ше въ этомъ рѣшеніи,—„находятся и несостоятельные должники: мо-

ментомъ постановленія судомъ опредѣленія , о несостоятельности,

а не временемъ опубликованія о семъ, ограничивается правоспо-

собность несостоятельнаго должника, и только тѣ заимодавцы полу-

чаютъ удовлетвореніе по конкурсу, которые состояли таковыми до

дня признанія судомъ должника несостоятельнымъ". По этимъ ос-

нованіямъ было признано недѣйствительнымъ заемное письмо, вы-

данное Антиховичемъ послѣ признанія его расточителемъ, но до

учрежденія надъ нимъ опеки и до опубликованія объ этомъ.

Разбираясь въ этихъ противорѣчіяхъ, необходимо, по указанію
того же Сената (рѣш. 1870 г. № 1628), остановиться прежде всего

на послѣднемъ изъ приведенныхъ рѣшеній, какъ на повднѣйшемъ

по времени и порождающемъ поэтому на практикѣ больше всего со-

мнѣній, потому что этимъ рѣшеніемъ впервые разъясняется, что

не съ момента наложешя запрещенія или учрежденія опеки огра-
ничивается дѣеспоеобность расточителя въ выдачѣ личныхъ обя-
зательствъ, а со времени постановленія подлежащею властью опре-
дѣленія о признаніи даннаго лица расточителемъ, при чемъ соб-
ственно публикаціи не придается ровно никакого значенія.
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Единственнымъ доводомъ къ уетановленію такого начала является

по тойковашю Сената, то соображеніе, что упущеніе должност-

ныхъ лицъ въ приведеніи въ исполнёніе состоявшагося уже по-

становденія о признаніи расточителемъ не можетъ возвращать

сему пцслѣднему тѣхъ правъ, которыхъ оно лишено въ силу са-

маго постановленія опредѣленія о признаніи расточительности,' и

притомъ со времени постановленія такового, а лравильность та-

кого толкованія Сенатъ усматриваетъ въ однородности положеній

расточителей и несостоятельныхъ должниковъ. Положенія эти дѣй-

ствитедьно однородны, но не даютъ основаній къ тѣмъ выводамъ,

которые дѣлаются Сенатомъ. Утверждая, что ограниченіе правъ

несостоятельнаго должника наетупаетъ съ момента признанія его

несостоятельности судомъ, Сенатъ тутъ же (въ рѣшеніи по дѣлу

Остасевича), впадая въ противорѣчіе, говоритъ, что „только тѣ

заимодавцы получаютъ удовлетвореніе по конкурсу, которые со-

стояли таковыми до дня признанія судомъ должника несостоятедь-

нымъ". Отсюда логически правиленъ только тотъ выводъ, что

остальные кредиторы, претензіи которыхъ основаны на доку-

ментахъ, выданныхъ должникомъ послѣ признанія его несо-

стоятельнымъ, теряютъ право получить удовлетвореніе въ кон-

курсномъ порядкѣ, но вовсе не слѣдуетъ, что внѣ этого порядка
они лишены права требовать удовлетворенія по этимъ пре-

тензіямъ и что самыя обязательства нѳдѣйствительны единственно

на томъ осаованіи, что они выданы послѣ постановленія судомъ
опредѣленія о прлзнаніи должника несостоятельнымъ. Это признано

и самимъ Сенатомъ въ рѣшеніи 1886 г. № 7, которое, какъ един-

ственное по этому вопросу, очевидно, имѣлось въ виду по дѣлу

Остасевича, хотя ссылки на него инесдѣлано. Въ этомъ рѣшеніи,

разематривая вопросъ о значеніи обязательствъ должника, выдан-

ныхъ имъ послѣ признанія судомъ его несостоятельности, но до

опубликованія судебнаго опрѳдѣленія, Сенатъ вовсе не отрицалъ

ихъ дѣиствитедьности, а, наобороъъ, пришелъ къ вышеуказанному

заклгоченію и высказалъ лишь, что кредиторы, основывающіе свои

претензіи натакихъ обязатѳльствахъ, не допускаются къ конкурсу
вообще и, въ частности, къ выбору членовъ конкурснаго управде-

нія. Посему аналогичность положеній расточителя и несостоятельнаго

должника не даетъ никакого основанія утверждать, что обязатель-
ства перваго изъ нихъ, выдашшя послѣ признанія его расточи-

телемъ, но до учрежденія опеки и опубликованія объ этомъ, не-

дѣйствитедьны.
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Не имѣется для этого и какихъ либо другихъ основаніи. По

закону (150 ст. т. XIV уст. о пред. и прес. преет, и 374 ст.

т. X, ч. 1) признаніе кого либо расточителемъ налагаетъ на учре-

жденное опекунское установленіе обязанность публиковать въ

„Сенатскихъ Объявленіяхъ", по какому поводу и надъ кѣмъ учре-

ждается опека. Для отвращенія совершенія актовъ на имѣнія рас-

точителей, состоящихъ подъ опекою, губернаторъ, а равно губерн-
скія и областныя правленія, немедленно налагаютъ запрещенія,
при чемъ владѣлёцъ, надъ имѣніемъ котораго всдѣдствіе расточи-

тельности учреждена опека, „отстраняется отъ права на продажу

иди задогъ своего имѣнія я на заключеніе всякаго рода обязатель-
ныхъ актовъ (ст. 151 и 152 уст. о пред. и прес. преет.)". Засимъ

по 26 ст. полож. о нот. части нотаріусы обязаны вести алфавит-
ные указатели лицъ, надъ которыми учреждены опеки по расто-

чительности, для исподненія возложенной на нотаріусовъ 83 и 90

ст. того же подож. обязанности удоетовѣряться въ законной право-

способности лицъ, совершающихъ акты. На основаніи этихъ зако-

новъ Сенатъ пришелъ къ двумъ заключеніямъ: 1) что непра-

воспособность лица, признаннаго расточителемъ, возникаетъ съ

момента признанія его расточителемъ, въ силу сямаго опредѣ-

ленія подлежащей власти, вслѣдствіе чего несвоевременное учре-

жденіе опеки и неопубликованіе объ этомъ, какъ обстоятельства
случайныя, не могутъ измѣнять этого положенія, и 2) обяза-

тельства, выданныя кѣмъ либо послѣ признанія его расточителемъ ,

должны быть почитаемы нёдѣйствительными, хотя бы выдача та-

ковыхъ поелѣдовала до учрежденія надъ нимъ опеки. Съ посдѣд-

нимъ изъ этихъ заключеній и особенно въ вначеніи его, какъ пра-

вила общаго, согласиться невозможно. Оно вовсе н&вытѳкаетъ жзъ

вышеприведенныхъ законовъ и не согласуется съ интересами спра-

ведливости, такъ какъ совершенно игнорируетъ права третьихъ

лицъ, въ пользу которыхъ выданы обязательства.
Ограниченіе дѣеспоеобности, устанавливаемое хотя-бы и по уставу

о предупрежденіи и пресѣченіи Бреступленій,можетъ быть обсуждаемо
не иначе, какъ на основаніи общегражданекихъ законовъ, до коихъ

оно относится по своему предмету, а по 542 ст. т. Х,"ч. 1, „право рас-
поряженія не иначе можетъ отдѣлитьея отъ права собственности,
какъ пли по довѣреяности..., или по закону, когда имущество под-

вергается запрѳщенію въ совершеніи купчихъ и закладныхъ крѣ-

поетей..., или опекѣ". Начало и предѣлы ограниченія въ правѣ

распоряженія недвижимымъ имѣніѳмъ опрѳдѣляются содержаніемъ
Жур. Мив. Юст. Сентябрь 1908; 11
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и временемъ припѳтатанія запретительной статьи (рѣш. 1871 г.

№ 193, 1878 г. № 91). Такъ какъ распоряженіе недвижимымъ

имѣніемъ можетъ выражаться совершеніемъ лишь крѣностныхъ

актовъ (ст. 157—160 нот. пол.), то лишь въ совершеніи сихъ

актовъ, т. е. купчихъ и закладныхъ, а также и арендныхъ дого-

воровъ въ случаяхъ, указанныхъ 1703 ст. т. X, ч. 1, и должѳнъ

почитаться ограниченнымъ расточитель въ силу надоженія запрѳ-

щенія, и притомъ со времени припечатанія запретительной статьи

или, что равносильно (619 ст. уст. гражд. суд.), со времени полученія
Этой статьи старшимъ нотаріусомъ. Личныя же обязательства со-

вершаются не крѣпостнымъ порядкомъ, и поэтому не имѣется осно-

ванія полагать, что въ выдачѣ этихъ обязатеяьствъ расточитель
ограничивается наложеніемъ запрещенія. По буквальному же смыс-

лу 152 ст. уст. о пред. и прес. преет, расточитель отстраняется

отъ права на продажу или закладъ своего имѣнія и на заключе-

ніе всякаго рода обязательныхъ актовъ тогда, „когда учреждена

опека" , а не ранѣб этого. Такимъ обравомъ по буквѣ закона ограни-

ченіе расточителя въ правѣ распоряжаться недвижимымъ имѣніемъ

наступаетъ съ момента припечатанія запретительной статьи, а въ

совершеніи „обязательныхъ актовъ"—со времени учрежденія опеки,

а не съ момента постановленія властей о признаніи расточитель-

ности.

Но, кромѣ этого, по точному предписанію 150 ст. того же устава,

какъ объ учрежденіи опеки надъ расточителемъ, такъ и о прекра-

щеніи ея должна производиться установленная публикація. Изъ
закона, какъ и изъ пѣсна, слова не выкинешь; съ этимъ нельзя

не считаться, потому что это слово закона. Непонятно поэтому,
почему Сенатъ не придаетъ никакого значенія этой публикаціи,
вовсе не считается съ нею и какъ-бы совершенно игнорируетъ

ее. Если съ точки зрѣнія Сената публикація не имѣетъ никакого

значенія для дѣйствительности обязательствъ расточителя, то,

очевидно, она излишня и, какъ таковая, подлежитъ упраздненію.
Но идти такъ далеко не предоставлено и Сенату, имѣющему своею

задачею истолкованіе истиннаго смысла закона, а не упраздненіе
его. Объяснить же этотъ смыслъ въ данномъ случаѣ не нредста-

вляетъ болыпихъ затрудненій. По общему правилу всѣ граждане

считаются правоспособными къ вступленію въ договоры и обяза-
тельства, за исключениями, въ законѣ положительно указанными.

Неправоспособными по нашему закону признаются лишь нѣкото-

рыя лица и притомъ вообще или только въ томъ или иномъ от-
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ношеніи. Ограничены въ правоспособности несовершепнолѣтніе,

монахи и лица бѣлаго духовенства, евреи, иностранцы. Степень и

область ихъ ограниченія указаны въ законѣ, который въ свое время

былъ обнародованъ и поэтому для всѣхъ обязателенъ. Несовер-
шѳннолѣтіе опредѣляется до извѣстной степени и наружнымъ ви-

домъ. Каждому, вступающему въ договоръ съ лицомъ, которое по

своему внѣтпнему виду принадлежитъ или можетъ принадлежать

къ числу нѳдостигпшхъ совершѳннолѣтія, предоставляется быть

оеторожнымъ и не вступать ни въ какія отношенія, не убѣди-

вшись (напр., разсмотрѣніемъ метрическаго свадѣтельства о ро-

жденіи) въ дѣйетвительномъ возрастѣ контрагента. Естественно

и' понятно, что въ случаяхъ, когда тавая предосторожность не была
соблюдена, обязательство, выданное несовершеннолѣтнимъ, при-

знается Недѣйствительнымъ, такъ какъ выдача его должна быть

отнесена къ винѣ получившаго это обязательство. Но даже и въ

подобныхъ случаяхъ контрагентъ несовершеннодѣтняго терпитъ

не безусловно. Такъ, Сенатъ призналъ, что, когда несовершеннолѣтній
выдалъ обязательство нѳдобросовѣстно, скрывъ свои годы и выставляя

себя совершеннолѣтнимъ, взысканіе съ него по обязательству можетъ

быть произведено по уголовному суду, какъ возмѣщеніе ущерба,
причиненнаго преступленіемъ (сб. сен. рѣш., I, № 104). Нетрудно
также уберечься отъ вступленія въ воспрещенныя закономъ дого-

ворныя и обязательственныя отношенія съ такими лицами, какъ

евреи, иностранцы, духовные, правоспособность которыхъ ограничи-

вается въ силу ихъ званія или состоянія, потому что принадлеж-

ность къ тому или иному званію или состоянію можетъ быть
установлена надлежащими документами. Совершенно въ иномъ поло-

женіи даходится вопросъ о душевно-бодьныхъ, несостоятельныхъ

должникахъ, лицахъ, ограничиваемыхъ въ дѣеспособности по особымъ
Высочайшимъ повелѣніямъ, и расточитедяхъ. Люди не родятся

расточителями, и расточительность не есть принадлежность того

или другого званія или состоянія. Ограниченіе дѣеспособности

лицъ этой категоріи обусловливается наетупленіемъ извѣстныхъ

условій и прекращается по минованіи ихъ. Понятно поэтому, почему
закономъ установлено публиковать какъ о наступленіи ограниченія
дѣеспособности означенныхъ лицъ, такъ и о прекращеніи его:

публикація есть огдашеніе во всеобщее свѣдѣніе. Если законъ

считаетъ необходимымъ огласить во всеобщее свѣдѣніе, что данное

лицо признано расточителемъ и что въ силу этого дѣеспособность

его подпала подъ законное ограниченіе, то дѣлаетъ это не праздно,
и*

\
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а съ очевидною дѣдью предупредить всѣхъ и каждаго на тотъ

случай, если бы кто либо пожелалъ вступить въ какія либо имуще-
ственныя отношенія съ лицомъ, подпавшимъ подъ ограниченіе въ

дѣеспособности по расточительности, Значеніе публикаціи превос-

ходно разъяснено Сенатомъ же, хотя и по поводу другихъ слу-
чаевъ. Такъ, въ рѣшеніи 1879 г. № 366 Сенатъ призналъ, что

истцу, предъявляющему искъне къконкурсному управленію по дѣламъ

несостоятельнаго должника, а къ самому несостоятельному, до при-

печатанія третьей публикаціи о признаніи его несостоятельности,

не можетъ быть поставлена въ вину эта неправильность, потому
что нельзя требовать, чтобы кредиторъ раньше предъявленія своего

иска наводилъ справки во всѣхъ судахъ, не признанъ ли его долж-

никъ несостоятельнымъ. Въ рѣшеніи 1881г. Л» 32 признанъ дѣй-

. ствительнымъ договоръ, заключенный несостоятельнымъ должникомъ

посдѣ призпанія судомъ его несостоятельности, но до папечатанія

объявленія объ этомъ. Ссылка на эти рѣшенія сдѣлана върѣшеніи

1883 г. № 12, въ которомъ, между прочимъ, изложено: „Прави-
тельствующій Сенатъ не разъ встрѣчался съ вопросе мъ о томъ, съ

какого времени объявленіе несостоятельности лица воспринимаетъ

силу по отношенію къ третьимъ лицамъ. Такъ, въ рѣшеніи 1879 г.

№ 366 по дѣлу конкурснаго управленія по дѣламъ несостоятель-

наго должника Ивана Глущенко разъяснено, что по точному смыслу
существующихъ узаконепій, по отношенію къ особливой подсудности
для исковъ къ несостоятельному должнику, объявленіе должника
несостоятельнымъ воспринимаетъ силу со дня припечатанія послѣд-

ней публикаціи о томъ въ Сенатскихъ Объявленгяхъ, а не со дня
самаю объявленія несостоятельности опредѣленіемъ суда. Затѣмъ
въ рѣшеніи 1881 г. Лі 32 по дѣлу Зографа Правительствующій
Сенатъ призналъ, что рѣшенія судебныхъ мѣстъ о несостоятель-

ности обязательны для третьихъ лицъ только послѣ объявленія о

томъ въ установленномъ порядкѣ, т. е. послѣ публикаціи ъъ ъѣяо-

мостяхъ и объявленія на биржѣ и въ судѣ.... Яе менѣе основа-

тельно и согласно съ практикою Правительствующаго Сената указапіе
палаты на то значеніе, которое законъ даетъ. публикаціи, для

дѣйствительности актовъ, совершенныхъ повѣреннымъ по уничто-

женіи довѣренности. Въ рѣшепіи Правительствующаго Сената

1876 г. № 385 по дѣлу Конюховскаго разъяснено, что на основаніи
2334 ст. т. X, ч. I. сдѣлки, совершенныя повѣреннымъ отъ имени

довѣрителя съ кѣмъ либо, педѣйствительны въ двухъ случаяхъ, а
именно: въ томъ, когда сдѣлка заключена уже по полученіи въ
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мѣстѣ пребыванія повѣреннаго публикаціи объ уничтоженіидовѣрен-

ности, или же въ томъ, если по представленнымъ доказатель-

ствамъ установлено будетъ, что лицамъ, заключившимъ сдѣдку, т.е.

повѣренному и тому лицу, съ которымъ онъ вошелъ въ сдѣлку,

было, несмотря на неполученіе публикаціи, взвѣстно объ уничто-

женіи довѣренности. То же начало проведено въ, рѣшеніи Прави-
тельствующаго Сената 1881 г. № 78 по дѣлу Феденко въ при-

мѣненіи къ сдѣлкамъ, совершеннымъ отъ имени довѣрителя такимъ

повѣреннымъ, которому въ моментъ совершенія сдѣлки было уже

извѣетно о послѣдовавшей смерти его довѣрителя. Вышеизъясненяыя
начала, лежащія въ основѣ узаконеній объ отвѣтственности довѣри-

телей за дѣйствія ихъ повѣренныхъ, вполнѣ соотвѣтствуютъ требо-
ваніамъ справедливости. Какъ въ томъ случаѣ, когда полномочіе

повѣреннаго уничтожается волею довѣрителя, такъ и тогда, когда

оно прекращается вслѣдствіе несостоятельности повѣреннаго, пу-
бликація объ уничтоженіи довѣренности сообщаетъ во всеобщее
свѣдѣніе о прекращеніи полномочія, предупреждая тѣмъ третьихъ

лицъ относительно дѣеспособности повѣрепнаго и освобождая
вмѣстѣ съ тѣмъ довѣрителя отъ отвѣтственности за дѣйствія повѣ-

реннаго, которыя могли бы быть совершены имъ въ этомъ качествѣ

послѣ публикаціи. Впредь до оглашенія о прекращеніи дѣйствія

довѣренности повѣренный предъ третьими лицами представляетъ

вѣрителя, во имя котораго дѣйствуетъ, и обязательства, которыя

онъ съ ними заключаетъ въ этомъ качествѣ или которыя происте-

каютъ изъ его дѣйствій, какъ повѣреннаго, считаются исходящими

отъ самого вѣрителя. На третье лицо, добросовѣстно вступающее

въ сдѣлку при такихъ условіяхъ, несправедливо было бы возлагать

невыгоды, которыя повлекло бы признааіѳ дѣйствій ловѣреннаго

необязательными для довѣрителя..., ибо до обнародованія публикаціи
объ уничтоженіи довѣренности или о признаніи несостоятельнымъ

повѣреннаго третьимъ лицамъ затруднительно и часто совершенно
невозможно знать о событіи, унйчтожившемъ дѣйствіе довѣрен-

ности".
Сужденія эти въ полной мѣрѣ и съ такою же основательностью

приложимы и къ расточителямъ. По закону подъ расточительностью,

могущею повлечь за собою ограниченіе дѣеспособности расточи-

теля посредствомъ учрѳжденія надъ нимъ опеки и наложенія за-

прещенія на его имѣніе, разумѣготся безмѣрная и разорительная
роскошь, излишества, безпутство и мотовство (150 ст. уст. о пред.

и прес. преет.), при чемъ никакого критерія для признанія расточи-
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тельности не установлено, а понятія роскоши, излишествъ и пр.

условны, крайне растяжимы и могутъ быть толкуемы различно въ

зависимости отъ имущественныхъ средствъ даннаго лица, зани-

маемаго имъ положенія, среды, въ которой оно вращается, и т. д.

Такъ, напр.. по 398 ст. уст. кол., по отношенію къ колонистамъ,

подъ мотовствомъ понималась продажа собственнаго скота безъ
вѣдома шульца, а подъ роскошью —частыя сборища гостей, но,

очевидно, такіе поступки не могли бы быть поставлены въ вину

какому нибудь милліонеру и послужить поводомъ къ признанію его

ра сточителетъ. Признаніе расточительности совершается (кромѣ

губерній Прибалтійскихъ) въ узко-сословной средѣ (собраніемъ
дворянъ, купцовъ, мѣщанъ), и, хотя правила объ этомъ помѣ-

щены въ уставѣ о предупрежденін и пресѣченіи преступлений и,

сдѣдовательно, имѣютъ дѣлью охраненіе общественной нравствен-

ности, но кому неизвѣстно,- что дѣла этого рода возбуждаются въ

большей части случаевъне съ указанною цѣлью, а по иниціативѣ

родствѳнниковъ съ эгоистическою цѣлью сохраненія въ цѣдости

могущаго въ будущемъ открыться для нихъ наслѣдства. Можно
ли при такихъ условіяхъ ставить постороннему лицу въ вину то,

что оно, вступая въ договоръ, не угадало въ своемъ контрагентѣ

лица, о кОторомъ гдѣ-то уже состоялось постановленіе о признаніи
его расточителемъ, надъ которымъ, быть можетъ, уже учреждена
опрка, но когда объ этомъ не было еще сдѣлано никакого огла-

шенія „въ предупрежденіе третьихъ лицъ объ ограниченіи дѣе-

способности" этого контрагента? Справедливо ли въ такихъ слу-

чаяхъ приносить интересы третъяго лица въ жертву какому-то
невѣдомому Молоху?

Личные „обязательные акты" могутъ быть совершаемы расточи-

телемъ у нотаріуса иди домашнимъ порядкомъ. При совершеши

ихъ явочнымъ порядкомъ нотаріусъ, согласно приводимой Сенатомъ

въ рѣшеніи по дѣлу Остасевича 26 ст. нотар. подож., обяаанъ,
для ^остовѣренія въ правоспособности лица, совершающаго актъ,

руководствоваться адфавитнымъ указателемъ лицъ, ограняченныхъ

въ правоспособности, и слѣдовательно не можетъ отказать, въ со-

вершеніи акта отъ имени такого лица, котораго въ означенномъ

указателѣ не оказывается. Подтвержденіемъ этого и безъ того,

впрочемъ, несомнѣннаго положенія служитъ разъясненіе Сената въ

рѣшеніи 1875 г. № 289, въ которомъ Сенатъ призналъ, что нотаріусы
и маклера, дѣйствовавшіе до введенія нотаріадьнаго положенія, ни -
какимъ закономъ не были обязаны справляться въ „Сенатскихъ
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Объявленіяхъ" о лицахъ, пршнанныхъ расточителями, и поэтому

не были отвѣтственны за засвидѣтельствованіе актовъ отъ имени

расточителей. Вполнѣ возможно поэтому совершеніе нотаріусомъ
акта отъ имени такого лица, относительно котораго уже состоялось

опредѣленіе о признаніи его расточитедемъ и надъ которымъ уже

учреждена опека, когда объ этомъ не произведено еще оглашенія

въ установленномъ порядкѣ посредствомъ припечатанія публикаціи
въ „Сенатскихъ Объявленіяхъ", потому что упомянутый указатель
лицъ, ограниченныхъ въ правоспособности, составляется, въ силу

той же 26 ст., на основаніи только „Сенатскихъ Объявленій". Если
акты, при указанныхъ условіяхъ, будутъ совершены нотаріусомъ,
лвцамъ, нарочито поставленнымъ властью для удостовѣренія право-

способности, т. е. если они будутъ совершены правильно, то, оче-

видно, не можетъ та же власть, безъ явнаго противорѣчія самой

себѣ, считать эти акты недѣйствительными и необязательными для

сторонъ. А если это такъ, то было бы совершенно необъяснимыиъ,
почему должны бы, при такихъ же условіяхъ, признаваться недѣй-
ствительными акты, совершенные порядкомъ домашнимъ, т. е. при

отсутствіи у третьихъ лицъ такого способа удостовѣренія въ право-

способности, какимъ располагаетъ нотаріусъ въ видѣ имѣіощагося

у него по 26 ст. нотар. полож. адфавитнаго указателя.
На основаніи вышеприведенныхъ соображеній необходимо, ка-

залось бы, прійти къ единственно-правильному и справедливому
выводу,- что личные „обязательные акты", обязательства лица,

хотя бы и признаннаго уже расточитедемъ, но совершенныя имъ

до припечатанія пубдикаціи объ учрежденіи надъ нимъ опеки

вслѣдствіе расточительности, должны быть почитаемы дѣйствитель-

ными и обязательными при уеловіи, если другая сторона, участво-

вавшая въ актѣ, дѣйствовала добросовѣстно. Исключеніемъ изъ

этого положенія должны быть лишь случаи, когда будетъ доказана

недобросовѣстность третьихъ лицъ, контрагентовъ расточителя,
т. е. когда будутъ представлены достаточныя доказательства, что

лица эти, несмотря на отсутствіе публикаціи, знали о признаніи
расточительности, или когда расточительность даннаго лица будетъ
видна изъ содержанія самаго акта (напр., по цѣли его, по усло-

віяійь и цѣнамъ, нееогласнымъ съ доброхозяйственнымъ отноше-

ніемъ къ предмету акта), или же когда расточительность этого

лица была бьющею всѣмъ въ глаза и не могла быть поэтому

неизвѣстною и контрагенту этого лица.. Любопытно, что и самъ

Сенатъ въ одномъ изъ своихъ прежнихъ рѣшеній (2 сб. сен. рѣш.

СП
бГ
У



168 ХРОНИКА

Jte 650), признавая недѣйствительными акты расточителя вслѣдствіе

совершенія ихъ въ промежутокъ -между учрежденіемъ опеки и

оглашеніемъ объ этомъ. счелъ нужнымъ, однако, привести въ

числѣ другихъ основаній и то обстоятельство, что безпутная жизнь
расточителя была общеизвѣстна и безъ публикаціи.

Въ видахъ полноты нельзя не упомянуть еще объ одномъ рѣ-

шеніи (1893 г. Л» 51), въ которомъ Сенатъ разъяснилъ, что по

499 и 501 ст, гражд. улож. 1825 г., дѣйствугощаго въ Царствѣ

Польскомъ, ограниченіе дѣеспособности расточителя наступаетъ съ

момента постановленія судомъ опредѣлешя объ этомъ, а не со

времени оглажешя; этого опредѣленія, и что посему акты расточи-

теля, совершенные въ промежутокъ между этими моментами, не-

дѣйствительны. При этомъ Сенатъ замѣтилъ между прочимъ, что,,

если третьи лица терпятъ убытки отъ признанія недѣйствитель-

нымъ ихъ договора съ расточителемъ, то могутъ искать возмѣщенія

этихъ убытковъ съ лицъ, виновныхъ въ несвоевременномъ оглашеніи

судебнаго опредѣленія. Едва -ли можно согласиться съ такимъ

заключеніемъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что постановленіе судеб-
наго опредѣленія и оглашеніе его посредствомъ публикаціи не

могутъ быть одновременными и что между этими двумя Моментами

долженъ быть промежутокъ времени, достаточный, по меньшей

мѣрѣ, для выдачи расточителемъ акта, но недостаточный, по своей

краткости, для опубликованія судебнаго опредѣленія. Если времени

для такого опубликованія было недостаточно, то, конечно, не можетъ
бытъ рѣчи о несвоевременномъ опубликованіи, не можетъ быть и

чьей либо вины въ какой либо медленности или упущеніи и, слѣ-

довательно, нѣтъ и тѣхъ виновныхъ, съ которыхъ третьи лица

могли бы взыскать свои убытки. Но нѣтъ также никакого правиль-

наго и справедливаго основанія, чтобы третьи лица несли убытки
не по своей винѣ. Виновными въ несвоевременномъ опубликованіи
могутъ быть лица должностныя, упустившія произвести оглашеніе

безъ замедленія, или же частныя лица, не принявшія мѣръ къ

заблаговременному возбужденію дѣла о расточительности или къ

наблюденію, чтобы состоявшееся опредѣленіе было опубликовано
немедленно. Лица должностныя, если бы вина ихъ и была уста-

новлена, легко могутъ оказаться несостоятельными къ возмѣщ§нію

третьему лицу понесенныхъ имъ убытковъ, и тогда вредъ, при-

чиненный ему, останется невознагражденнымъ. Разыскать тѣхъ

частНыхъ лицъ, которыя возбуждали дѣло о расточительности въ

административныхъ учрежденіяхъ мѣстностей, управляемыхъ но
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общимъ законамъ (а мы имѣемъ въ виду главнымъ образомъ эти

дѣла), не легко, и возлагать эту задачу на ни въ чемъ неповинное

третье лицо едва - ли справедлива, а въ особенности —едва - ли

дѣлесообразно. Частныя лица, возбуждающія дѣла о расточитель-

ности, какъ яамѣчено выше,—большею частью родственники расто-

чителя, его наслѣдники. Если взысканіе по акту будетъ прису-

ждено не съ этихъ лицъ, а съ расточителя, то оно въ сущности

падетъ на сихъ же лицъ, такъ какъ- они въ этомъ случаѣ получатъ

наслѣдство послѣ расточителя уменыпеннымъ на ту цѣнность, какая

будетъ присуждена по акту третьему лицу. Наконецъ, и въ томъ

случаѣ, когда дѣло о расточительности возбуждается не матеріально
заинтересованными въ томъ частными лицами, а самою властью,

т. е. исключительно въ видахъ охраненія общественной нравствен-

ности, едва-ли будетъ согласно съ этою же нравственностью и

справедливостью не вознаградить за вредъ, причиненный раст'очи-
телемъ третьему лицу, дѣйствовавшему bona fide. Посему и въ

этомъ случаѣ казалось бы наиболѣе правильнымъ произвести такое

вознагражденіе изъ имущества самого расточителя. Расточитель-

ность не привилегія на причиненіе вреда, не добродѣтель, кото-

рая должна торжествовать, а порокъ, который долженъ быть на-

казанъ.

YII.

Подлежитъ ли удовлетворенію ходатайство конкурснаго упра-

вленія по дѣламъ несостоятельнаго должника о передачѣ въ упра-

вленіе дѣлъ, производившихся въ окружномъ судѣ по взысканіямъ

съ должника до объявденія о его несостоятельности, а также и о

передачѣ документовъ, на коихъ были основаны претензіи по этимъ

дѣламъ? Этотъ простой и, повидимому, не допускающій разныхъ

отвѣтовъ вопросъ разрѣшается не однообразно судебного практикою.

Конкурсное управленіе, учрежденное, замѣтимъ, въ весьма от-

даленномъ округѣ, обратилось съ вышеозначеннымъ ходатайствомъ
въ окружный судъ, въ которомъ производилась масса ввысканій по

прежнему мѣстожительству должника, мотивируя это ходатайство
необходимостью, при постановленіи опредѣленій объ отнесеніи за-

явлѳнныхъ' кредиторами претензіи къ тому или другому роду и

разряду, разсмотрѣть исковыя производства окружнаго суда и Цод-

линные документы, представленные въ основаніе исковъ. Просьбу
эту конкурсное правлѳніе основываетъ на 442 ст. уст. суд. торг.,

СП
бГ
У



170 ХРОНИКА

гласящей, что дѣла, прошенія и отношенія, касающіяся конкурс-

ной массы, поступаютъ непосредственно въ конкурсное управленіе
и что сюда же передается все дѣлопроизводство, бывшее по оному

въ судѣ. Статья эта помѣщена въ главѣ YI-ой уст. суд. торг. Изло-

живъ въ главѣ Ѵ-ой порядокъ признанія и объявленія должника не-

состоятельнымъ и первоначадьныя распоряженія суда, принима-

емыя по объявленіи несостоятельности и заключающіяся въ на-

значеніи присяжнаго попечителя къ дѣламъ несостоятельнагр, въ

приведеніи въ извѣстность имущества и долговъ нѳсостоятедьнаго и

въ созывѣ первоначальнаго собраніякредиторовъ для учреждѳнія кон-

курснаго управленія, уставъ, въ VI- ой главѣ, подробно излагаетъ усло-

вія и порядокъ избранія и утвержденія членовъ конкурснаго управле-
нія и въ концѣ этой главы, въ ст. 442, говоритъ, что въ образованное
такимъ образомъ учрежденіе для ликвидаціи дѣлъ несостоятельнаго, —

конкурсное управленіе, передается и дѣлопроизводство, „бывшее по

оному въ судѣ". Такъ какъ дѣло о несостоятельности, т. е. дѣло

объ удовлетвореніи кредиторовъ не общеустановленнымъ поряд-

комъ приведенія въ исполненіе судебныхъ рѣшеній, а особымъ,
конкурснымъ, порядкомъ, возникаетъ и проходитъ первоначальныя

стадіи въ судѣ, то понятно, что, говоря о передачѣ конкурсному

управденію дѣлопроизводства, бывшаго по оному въ судѣ, законъ

разумѣетъ подъ нимъ только то дѣло суда, которое относится до

конкурснаго производства, т. е. дѣло, обнимающее собою акты, до-

кументы и бумаги, относящіеся до объявленія должника несостоя-

тельнымъ и принятія судомъ предварительныхъ, до учрежденія
конкурснаго управленія, распоряженій, или то, которое обыкновенно

озаглавливается въ судѣ, какъ дѣло „о признаніи (или объ объ-

явленіи) такого-то несостоятельнымъ должникомъ" и начинается, со-

гласно 22 и 26, ст. прил. Ш къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд.,

прошеніемъ кредиторовъ или самого должника о признаніи его

несостоятельнымъ. Ясно, что къ такому „дѣлопроизводству" со-

вершенно не могутъ быть отнесены дѣла по искамъ къ дблжнвку,
производившимся до объявленія его несостоятельнымъ, такъ какъ

въ этвхъ дѣлахъ нѣтъ и не могло быть ничего относящагося соб-
ственно къ конкурсному производству. Правда, объявленіе несо-

стоятельеостй е^ень часто является какъ послѣдетвіе производства

исковыхъ дѣлъ, и эти дѣла могутъ быть небезынтересны для

конкурснаго управленія, но отсюда, за отсутстйіемъ соотвѣтству-

ющаго закона, еще не слѣдуетъ, чтобы передачѣ въ конкурсное
управленіе подлежали и исковыя производства суда. Да конкурс-
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ному управленію необходимы собственно не самыя производства,
дѣда суда, а лишь документы, на которыхъ основаны претензіи
къ несостоятельному, но закономъ не установлена непосредствен-

ная передача судомъ конкурсному управленію даже и этихъ доку-

ментов!.. Вообще въ отношеніи передачи дѣла конкурсному упра-

вленію изъ суда не существуетъ никакого другого закона, кромѣ

изложеннаго въ 442 ст. уст. суд. торг., значеніе и смыслъ кото-

раго выше объяснены.

По коренному правилу, отличающему производство дѣлъ гра-

жданскихъ отъ всякихъ другихъ, конкурсное управленіе, какъ и

судъ (367 ст. уст. гражд. суд.), въ дѣлопроизводетвѣ своемъ по пре-

тензіямъ заимодавцевъ къ должнику руководствуется только тѣми

заявленіями, которыя сдѣланы ему заимодавцами, и самъ никакихъ

справокъ и доказательствъ не собираетъ (рѣш. 4 декабря 1881 т.

№ 328). Конкурсное производство состоитъ въ томъ, что всѣ пре-

тензіи, о коихъ заимодавцами заявлено въ указанный закономъ

срокъ, записываются конкурснымъ управленіемъ въ установленную

для этого книгу (ст. 491 уст. суд. торг.) и распредѣляются на

три рода, смотря по тому, на чемъ . онѣ • основаны (ст. 487), при

чемъ представленіѳ документовъ при этихъ первоначальныхъ за-

явленіяхъ, служащихъ лишь для первоначальнаго опредѣленія

свойства и количества долговъ, по закону необязательно. Если они

не были приложены къ первоначальнымъ заявденіямъ, то, согласно

491 ст., конкурсное управленіе назначаешь кредитору срокъ, въ ко-

торый должны быть представлены и самые документы, елужащіе
основаніемъ претензіи, а засимъ, по буквальному ^ тексту 492 ст.,

„кто, предъявивъ и записавъ требованіе, впослѣдствіи въ данный
срокъ не представитъ на оное вовсе никакихъ документовъ, того

искъ изъ счета долговъ исключается". Въ числѣ документовъ,

служащихъ основаніемъ для первоначальнаго заявления претензіи,
могутъ быть и. такіе, срокъ платежа по которымъ еще не насту-

пилъ (ст. 416) и которые вслѣдствіе того не могли еще быть

представлены въ судъ для взысканія. Несомнѣнно поэтому, что

документы, какъ эти послѣдніе, такъ и всѣ вообще, должны быть
представляемы самими , кредиторами, а не требуемы конкурснымъ

управденіемъ изъ окружнаго суда. Подожеше это такъ ясно и

всегда и всѣми понимается въ томъ именно смыслѣ, что изъ него

не допускается никакихъ рѣшительно исключеній ни для кого, а въ

томъ числѣ даже и для конторъ Государственнаго банка (4 декабря
1873 г. № 1137). Кромѣ того, нѣтъ безусловной надобности въ
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представленіи документа непремѣнно въ подлинникѣ: Сенатъ при-

знаетъ, что вмѣсто подлиннаго документа можетъ быть предста-

влена копіясъ него (4 декабря 1875 г. №764), Такимъ образомъ, бу-
детъ ли документъ находиться въ рукахъ кредитора или же въ судѣ,

крѳдиторъ долженъ самъ озаботиться представленіемъ его въ кон-

курсное управленіе, если желаетъ получить по заявленной претен-

зіи удовлетвореніе въ конкурсномъ норядкѣ. Если до объявленія
должника несостоятѳльнымъ документъ былъ представленъ въ

окружный судъ, кредиторъ всегда и бѳзпрепятственно можетъ взять

его изъ суда обратно или же получить лишь копію съ него, такъ

какъ это его право (опред. Соедин. Прис. Деп. Сен. по дѣлу1899г.

Л1» 315; 715 ст. уст. гражд. суд.), для осуществленія котораго не тре-

буется никакого содѣйствія со стороны конкурснаго управленія
(рѣш. Гражд. Касс. Деп. Сен. 1882 г. № 47).

Съ другой стороны, передача дѣла изъ одного учрежденія въ

другое не согласуется съ общими правилами дѣлопроизводства, ' и

въ частности, по отношенію къ суду, съ уставомъ гражданскаго

судопроизводства, и поэтому не можетъ быть допускаема, кромѣ

случаевъ, въ законѣ положительно указанныхъ. Производство, дѣло

суда составляетъ принадлежность суда; оно необходимо ему даже

посдѣ того, какъ рѣшено, и поэтому должно находиться въ судѣ.

Оно необходимо суду, потому что въ немъ могутъ быть опредѣле-

нія, напр., о взысканіи гербоваго штрафа, которыя еще не испол-

нены и исполненіе которыхъ лежитъ на обязанности суда (1 88 ст.

уст. герб.), нужно потому, что въ дѣлѣ, кромѣ документа, на которомъ

основана прете^ія, могутъ находиться и разные другіе документы

(копіи судебныхъ опредѣленій, духовныя завѣщанія, метрическія
свидѣтельетва и т. п.), которые сторона, представившая ихъ, имѣетъ

право получить обратно во всякое время,—нужно для выдачи сто-

ронамъ, по ихъ требованіямъ, всевозможныхъ справокъ и копій даже

послѣ рѣшенія дѣла, при чемъ судъ обязанъ выдавать или высылать

ихъ безъ замедленія (Гражд. Касс. Деп. рѣш. 1869 г. №950; Общ.
Собр. 1885 г. № 30). Необходимо, кромѣ того, ииѣть въ виду, что

въ исковомъ производствѣ могутъ участвовать и такія третьи лица,

которыя потомъ никакого участія въ конкурсѣ не принимаютъ.

Неправильно и странно было бы, въ случаѣ обращенія такихъ

лидъ въ судъ за полученіемъ справки или копіи изъ дѣла суда,

отсылать ихъ за этимъ въ конкурсное управленіе, находящееся въ

другой губерніи.въ котброе судъ передалъ свое дѣло. По крайнеймѣрѣ

уставъ гражданскаго судопроизводства передачи дѣла, производства
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суда вовсе не знаетъ, и даже въ такомъ случаѣ, когда по закону до-

пускается удовлетвореніе просьбы отвѣтчика о переводѣ дѣла въ

другой судъ, опредѣленіе суда объ удовлетвореніи такой просьбы
приводится въ исполненіѳ возвращеніемъ истцу его искового прог-

шенія, а не пересылкою или передачею всего дѣда (580 и

582 ст.).

VIII.

Законъ 8 іюня 1893 г. внесъ нѣкоторыя изъятія изъ общаго
порядка исполнешя судебныхъ рѣшеній. Въ числѣ другихъ уста-

новлено изъятіе для дѣлъ казеннаго управленія. Согласно 1295 1 ст.

уст. гражд. суд,,въ редакціиея по упомянутому закону, „исполненіе
рѣшенія до истеченія срока на подачу каесаціонной жалобы, а

если она подана, то до разрѣшенія оной, не допускается по

увкамъ,. предъявленнымъ протиеъ казетыхъ управленігі". Судебная
практика не замедлила выдвинуть вопросъ, не разрѣшаемый этимъ

закономъ и относящійся до случаевъ, когда стороны занимаютъ

въ лроцессѣ обратное положеніе, а именно когда состоялось окон-

чательное рѣшеніѳ по иску, предъявленному казеннымъ управле-

ніемъ къ частному лицу. Если по такому иску казенному управде-

нію отказано въ его требованіяхъ, съ воздоженіемъ на него судеб-
шдхъ и по веденію дѣла издержекъ въ пользу частнаго лица,

подлежитъ ли по требованію оправданнаго отвѣтчика выдача ему

исполнитѳльнаго листа на взыеканіе съ казеннаго управленія при-

сужденныхъ издержекъ до истеченія срока на подачу каесаціонной
жалобы, а если она подана, то до разрѣшенія ея? Статьею 1295 1 та-

кой случай вовсе не предусматривается. Изъ буквальнаго смысла

ея съ несоинѣнностью слѣдуетъ, что она относится лишь до исковъ,

предъявленныхъ протиеъ казенныхъ управленій, а не тоборотъ.
А такъ какъ законъ, ограничивающие дѣйствіе общаго закона, по

правиламъ толкованія законовъ не можетъ быть изъясняемъ распро-

странительно, то поставленный выше вопросъ, казалось бы, дол-

женъ быть разрѣшенъ въ смыслѣ утвердительномъ, и поэтому, если

казенное управленіе проиграетъ свой искъ протиеъ частнаго лица,

то этому послѣднему, въ случаѣ его просьбы, должѳнъ быть вы-

данъ исполнительный листъ на взыеканіе присужденныхъ ему съ

истца издержекъ, какъ только рѣшеніе вошло въ законную силу^

и совершенно независимо отъ того, истекъ ли срокъ на обжало-
ваніе этого рѣшенія въ кассаціонномъ порядкѣ и подана ли кас-

садіонная жалоба.
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Едва-ли, однако, такое рѣшеніе этого вопроса будетъ правиль-

нымъ. Хотя мотивы закона 8 іюня 1893 г. до сихъ поръ не огла-

шены и никакихъ комментаріевъ къ нему въ литературѣ не имѣется

(по крайней мѣрѣ, намъ они неизвѣстны), но цѣль его ясна.

Дѣла казенныхъ управленій производятся съ изъятіями изъ об-

щаго порядка, установленными еще составителями Судебныхъ Уста-

вовъ въ намѣреніи обставить ихъ особыми гарантіями въ виду особаго

свойства этихъ дѣлъ, въ которыхъ одною изъ сторонъ является каз-

на—представитель интересовъ государственныхъ(Суд. Уст. 20 ноября
1864 г. съ изложеніемъ разеужденій, накоихъ они основаны; изд.

Госуд. Канц., ч. 1, стр. 599). Къ числу такихъ гарантій относится,

между прочимъ, недопущеніе обезпеченія исковъ и предваритель-

наго исполненія рѣженій по искамъ противъ казенныхъ управле-

ній (ст. 1291 уст. гражд. суд.). Казна не можетъ оказаться несостоя-

тельною, и поэтому законъ, въ видахъ огражденія ея отъ кзлиш-

нихъ и напрасныхъ етѣсненій, не донускаетъ (за указаннымъ

изъятіемъ) принятая мѣръ обезпеченія исковъ, предъявленныхъ къ

казнѣ. Что же касается недопущенія предварительнаго исполненія

рѣшеній, постановляемыхъ противъ казны, то здѣсь имѣетъ мѣсто,

главнымъ образомъ, то соображеніе, что взысканіе съ казны по

такому рѣшенію можетъ причинить ей невознаградимый ущербъ
въ- томъ случаѣ, если окончательное рѣшеніе состоится въ пользу

казны, а частное лицо, воспользовавшееся взысканною суммою,
окажется несостоятельнымъ. Но несомнѣнно, что и законъ 8 іюня

1893 г. (1295 1 ст.) представляетъ собою не болѣе, какъ новый шагъ

въ томъ же направленіи—къ огражденію казны отъ возможности при-

чиненія ей невознаградимаго ущерба, намѣченному еще состави-

телями Судебныхъ Уставовъ. Съ этой точки зрѣнія представляются

одинаково нарушающими гарантій казны какъ допущеніѳ предва-

рительнаго исполнешя рѣшенія, такъ и выдача частному лицу

исполнительнаго листа на взысканіе судебныхъ издержекъ (которым
могутъ быть, къ тому же, весьма значительными) но иску, предъ-

явленному самою казною, такъ какъ, въ случаѣ кассаціи этого рѣ-

шенія и постановленія новаго въ пользу казны, она можетъ поте-

рять все взысканное съ нея до этого частнымъ лицомъ. Вотъ по-

чему мы думаемъ, что не должно быть допускаемо исподненіе рѣ-

шѳній не только по искамъ, предъявленнымъ противъ казвы, но

и наоборотъ, по искамъ, предъявленнымъ самою казною, но ею

проиграннымъ, пока не выяснится, что рѣшеніе не подлежитъ

' вовсе дальнейшему обжалованію.
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Если соображенія эти вѣрны, то, казалось бы, они должны были

привести коммисію по пересмотру законоположеній по судебной части

къ заключенію о необходимости сдѣлать въ редакціи 1 29 5 1 ст. соотвѣт-

ствующія измѣнѳнія. Оказывается, однако, что въ проектъ устава гра-

жданскаго судопроизводства, выработанный этого коммисіею, ст. 1295 1

перенесена (подъ № 976) безъ всякихъ измѣненій, при чемъ въ

объяснительной запискѣ къ этому проекту не содержится рѣшительно

никакихъ указаній на то, почему поступили именно такимъ обра-
зомъ. Можно думать, что законъ 8 іюня 1893 г., какъ законъ

для коммисіи новый и hjs нуждавшійся поэтому въ пересмотрѣ,

былъ оставленъ ею вовсе безъ обсужденія. Во всякомъ случаѣ

оставлѳніе коммисіею ст. 1295 1 безъ измѣненій не можетъ само

по себѣ подрывать высказанное выше мнѣніе потому, главнымъ

образомъ, что оно оправдывается несомнѣннымъ намѣреніемъ

законодателя и что, наоборотъ, допущеніе возможности ставить

казну въ положеніе рискованное находилось бы въ прямомъ про-

тиворѣчіи съ этимъ намѣреніемъ. Мы полагаемъ, что здѣсь все

должно быть объяснено неудовлетворительностью первоначальной
редакціи 1295 і ст. Ее слѣдовало бы изложить такимъ образомъ:
„До истеченія срока на подачу кассаціонной жадобы, а если она

подана, то до разрѣшѳнія оной, не допускается иетлненіе jonme-

ній, постанов ленныхъ щаотивъ шзенныосъ управленш", Въ такомъ

видѣ статья эта окажется вполнѣ соотвѣтствующею указанной
выше цѣли законодателя и устраняющею вызываемыя нынѣ на

практикѣ недоумѣнія, такъ какъ несомнѣнно, что съ точки зрѣнія

гарантій казеннаго интереса существеннымъ является не то, про-

тивъ кого искъ предъявленъ, а то, противъ кого рѣшеніе поста-

новлено.

Насколько намъ извѣстно, поставленный выше вопросъ разрѣ-

шается на практикѣ въ указываемомъ здѣсь смыслѣ, жалобъ на

это не поступаетъ, и авторитетнаго рѣшенія егоСенатомъ досихъ

поръ не имѣется, потому, быть можетъ, что съ просьбою о выдачѣ

исполнительнаго листа обыкновенно обращаются не въ судъ, а
къ предсѣдателю, на дѣйствія котораго жалобы вообще приносятся

довольно рѣдко.

IX.

Вступать въ договоры и сдѣлки и вообще совершать граждан-

скіе акты могутъ лишь лица, обладающія гражданскою правоспо-

собностью. Это общее положеніе можетъ видоизмѣняться въ зави-
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симости отъ особыхъ условій, установленныхъ закономъ. Такъ,
въ Западномъ краѣ, въ которомъ дѣйствуютъ ограничительные

законы по землевладѣнію, лица, желающія пріобрѣсть вънемъ не-

движимое имѣніе, должны, сверхъ общей гражданской правоспо-

собности, обладать еще и особою правоспособностью именно къ

пріобрѣтенію недвижимой собственности въ этомъ краѣ. И эту

правоспособность необходимо въ каждомъ случаѣ доказать предъ

старшимъ нотаріусомъ, утверждающимъ крѣпостные акты на пріо-
брѣтаемое имѣніе, иди предъ судомъ, укрѣпляющимъ имѣніе за

просителемъ, ибо, если по закону не всѣмъ вообще разрѣшается

пріобрѣтеніе недвижимой собственности, а лишь нѣкоторымъ, то

необходимо въ каждомъ случаѣ доказать, что пріобрѣтатедь не

принадлежитъ къ категоріи лицъ, ограниченныхъ въ этой право-

способности. Какимъ образомъ можетъ и должна быть доказана

такая правоспособность, —составляетъ вопросъ, возникшій одновре-

менно съ изданіемъ первыхъ ограничительныхъ законовъ, прі-
обрѣвшій въ жизни Западнаго края огромное значеніе и имѣющій

уже свою исторію.
По Высочайше утвержденному , 5 марта 1864 г. положенію о

льготахъ, преимуществахъ и денежныхъ ссудахъ, предоставляе-

мыхъ при покупкѣ казенныхъ и частныхъ имѣній въ Западныхъ
губерніяхъ (Поли. Собр. Зак., 40656а), прошеніе о предоставленіи
этихъ льготъ подавалось Министру Государственныхъ Имуществъ
чрезъ мѣстныхъ генералъ-губернаторовъ, которые и удостовѣряли

право просителя на льготы (ст. 9). Согласно утвержденному 10 анк-

ета 1866 г. уставу товарищества пріобрѣтатедей имѣній въ Запад-
ныхъ губерніяхъ (Поли. Собр. Зак., 43547), имѣвшаго цѣлью со-

дѣйствовать лицамъ русскаго происхожденія въ пріобрѣтеніи зе-

мельной собственности въ Западномъ краѣ, ссуды выдавались только

лицамъ, имѣвшимъ свидѣтельства отъ Министерства Государствен-
ныхъ Имуществъ на право пользованія льготами, установленными

вышеупомянутымъ положѳніемъ 5 марта 1864 г. (ст. 9). По Высо-

чайше утвержденной 23 іюля 1865 г. инстружціи о порядкѣ про-

дажи казенныхъ земель въ Западныхъ губерніяхъ лицамъ русскаго
происхожденія, служащимъ въ томъ краѣ или желающимъ тамъ

• водвориться на постоянное жительство (Поли. Собр. Зак. 1867 г.,

42328а), военные и гражданскіе чины удостоивались права пріобрѣ-

тенія въ видѣ награды генералъ-губернаторами по представде-

ніямъ подлежащихъ начадьствъ, а остальные служащіе, пріобрѣ-

тавшіе землю не въ видѣ награды, и вообще лица русскаго про-
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исхожденія, желавшія пріобрѣсть земельную собственность, должны

были обращаться съ своими ходатайствами къ тенералъ-губерна-
торамъ или Министру Государственныхъ Имуществъ, отъ которыхъ
и зависѣло разрѣшеніе этихъ просьбъ (ст. 17). 4 февраля 1866 г.

послѣдовало Высочайшее повёдѣніе (Поли. Собр. Зак., 42971), уста-

новившее слѣдующія правила: 1) если покупщикъ имѣнія въ За-

падномъ краѣ представляетъ присутственному мѣсту, въ которомъ

совершался крѣпоетной актъ, выданное Министромъ Государствен-
ныхъ Имуществъ свидѣтельство на предоставленіе права на льготы

по положенію 5 марта 1864 г., то никакого другого удостов§решя ;

въ правоспособности не требовалось; 2) если членамъ присутствен-
наго мѣста было достовѣрно извѣстно, что покупщикъ не поль-

скаго лроисхожденія, то, по внесеніи этого обетоятельетва въ жур-

налъ присутствія, актъ совершался подъ отвѣтственностью чле-

новъ, подписавшихъ . этотъ журналъ, и 3) во всѣхъ остальныхъ

случаяхъ крѣпостной актъ могъ быть совершаемъ не иначе, какъ

по представленіи покупщикомъ свидѣтельства подлежащаго гене-

ралъ-губернатора о томъ, что къ пріобрѣтенію недвижимаго имѣнія

покупщикомъ не имѣется препятствій. Съ закрытіемъ товарище-
ства пріобрѣтателей имѣній въ Западномъ краѣ и за прекраще-

ніемъ учаетія Министерства Государственныхъ Имуществъ въ ока-

заніи содѣйствія русскимъ покупщикамъ частныхъ неконфискован-
ныхъ имѣній въ Западномъ краѣ прекратилась и выдача Этимъ

министерствомъ свидѣтѳльствъ на право покупщиковъ пользоваться

льготами по положенію 5 марта 1864 г. и получать ссуды отъ

упомянутаго товарищества, и посему выдача не только свидѣтельствъ

въ пепольскомъ происхожденіи покупщиковъ, но и направо поль-

зованія означенными льготами, Высочайшимъ повелѣніемъ 21 іюня

1867 г. возложена на генералъ-губернаторовъ. Такимъ образомъ,
за исключеніемъ очень рѣдкихъ, конечно, случаевъ, когда право-

способность покупщика могла быть удостовѣрена членами присут-

ственнаго мѣста подъ личною ихъ отвѣтственностью, во всѣхъ

остальныхъ случаяхъ едивствѳннымъ доказательствомъ принад^

ложности къ лицамъ русскаго происхожденія и, слѣдовательно,

правоспособности къ пріобрѣтенію недвижимыхъ .имѣній являлись

исключительно свидѣ.тельства генералъ-губернаторовъ. Но на прак-

тики выяснилось, что русское происхожденіе лица, желаюЩаго
пріобрѣсти недвижимое имѣніе въ краѣ, не всегда являлось доста-

точнымъ залогомъ его благонадежности. Русскіе иногда покупали

имѣнія на свое имя, нона деньги какого-нибудь поляка иди еврея,
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 12
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которому и передавали засимъ купленное имѣніе въ собственность,
если не юридически, то фактически. Для предупрежденія повторенія
такихъ явлѳній Высочайше утвержденнымъ 1 ноября 1886 г. положе-

ніемъ Комитета Министровъ (Поли. Собр.Зак., 3985), во-первыхъ, всѣ
безъ исключенія свидѣтельства, выданный до 27 декабря 1884 г., на.

покупку имѣній въ Западномъ краѣ, объявлены потерявшими свою

силу, и, во-вторыхъ, предоставлено мѣстнымъ гѳнералъ-губернаторамъ

и губернаторамъ, по принадлежности, выдавать или не выдавать,

по ихъ усмотрѣнію, свидѣтельства на вышеозначенный прѳдметъ.

Редактированное въ такомъ видѣ законоположеніѳ это, не предо-

ставляющее притомъ права жалобы на отказъ въ выдачѣ свидѣ-

тельства, послужило, по удостовѣренію Комитета Министровъ (жур.
Комит. 15, 22 и 23 марта 1905 г.), къ чрезиѣрному расширенію
предѣловъ административнаго усмотрѣнія. Установленіе общаго по

этому предмету взгляда оказалось зависящимъ всецѣло отъ усмо-

трѣнія генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ. Такъ, напр., нѣ-

которыя начальства при выдачѣ свидѣтельствъ допускали различ-

ное отношеніе къ пріобрѣтателямъ русскаго проиехожденія въ за-

висимости отъ принадлежности ихъ къ дворянскому или недворян-

скому сословіго. Другія выдавали свидѣтельства лидамъ не русскаго

проиехожденія, а, напр., иностраннымъпоселенцамъ( яЮрид. Газ.",
1900 г., Шк 89 и 90 „Судъ въ осадномъ положеніи"). Считая
поэтому невозмоанымъ оставлять на дальнѣйшее время выдачу

«видѣтедьствъ на такихъ основаніяхъ и принявъ во вниманіе, что
лица русскаго проиехожденія и православнаго исповѣданія всѣхъ

соеловій, къ которымъ, примѣнительно къ Высочайше утвержден-

нымъ 26 февраля 1865 г. и 14 іюдя 1867 г. положеніямъ Коми-

тета Министровъ, должны быть присоединены лица евангелическо-

лютеранекаго мсповѣданія и дворяне изъ татаръ, а также крестьяне,

безъ различія ихъ проиехожденія и вѣроисповѣданія, имѣютъ право

въ силу самаго закона пріобрѣтать недвижимыя имѣнія въ Запад-
номъ краѣ, Комитетъ Министровъ пришѳлъ къ заключенію, что

вышеуказанный законъ 1 ноября 1886 г. подлежитъ отмѣнѣ. Это

ваключеніе удостоено 1 мая 1905 г. Высочайшаго утвержденія
(ст. VI), при чемъ постановлено, что свидѣтельства не требуются
отъ лицъ русскаго проиехожденія православнаго и лютеранскаго

вѣроиеповѣданій, отъ проживающихъ въ Западномъ краѣ татаръ

и отъ лицъ сельскаго состоянія (ст. VII).
Такимъ образомъ ясно, что съ 1 мая 1905 г. нельзя требовать

представленія свидѣтельетвъ генералъ-губернатора въ доказатель-
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ство правоспособности къ нріобрѣтенію недвижимыхъ имѣній въ

Западномъ краѣ и что вопросъ о правоспособности додженъ быть
разрѣшаемъ- на основаніи другихъ данныхъ. Не касаясь того, ка-

кими именно данными долженъ быть разрѣжаемъ этотъ вопросъ,

остановимся лишь на томъ, могутъ ли свидѣтельства генералъ-

губернаторовъ, выданныя до 1 мая 1905 г., служить и нынѣ до-

статочными доказательствами этой правоспособности.
Приступая къ разрѣшенію этого вопроса, необходимо замѣтить,

что, хотя предметъ, подлежавшій удостовѣренію свидѣтѳльствами

генерадъ-губернаторовъ согласно закону 1 ноября 1886 г., ясенъ

и заключается именно въ удостовѣреніи общей правоспособности
даннаго лица къ пріобрѣтенію земельной собственности въ Запад-
номъ краѣ, но въ дѣйствительности, какъ это видно изъжурналовъ
Комитета Министровъ отъ 15, 22 и 23 марта 1905 г., усматри-
вается изъ случаевъ, доходившихъ до разсмотрѣнія Гражданекаго
Кассаціоннаго Департамента Сената, и подтверждается свидѣтель-

ствами, находящимися въ обращеніи по настоящее время, свидѣ-

тельства эти представляютъ собою разнообразныя уклоненія отъ

указаннаго предмета. Такъ, кромѣ нормальныхъ, такъ сказать,

свидѣтельствъ, коими удостовѣрялось, что данное лицо русскаго
происхожденія и въ силу этого имѣетъ право на пріобрѣтеніе не-

движимыхъ имѣній въ Западномъ краѣ, часто выдавались такія же

свидѣтельства, но съ прибавленіемъ указанія на самое имѣніе,

пріобрѣтеніе котораго разрѣшалось; наконецъ, выдавались свидѣ-

тельства (и этихъ едва-ли не болѣе, чѣмъ другихъ), которыми

данному лицу разрѣшалоеь пріобрѣсти опредѣленное имѣніе иди

опредѣлённое количество десятинъ земли, при чемъ объ основаніи
такого разрѣшенія, о принадлежности предъявителя свидѣтельства

къ лицамъ русскаго происхожденія вовсе не упоминалось. По смыслу
закона 1 ноября 1886 г. свидѣтельство генералъ-губернатора явля-

лось предустановленнымъ закономъ способомъ удостовѣренія при-

надлежности данному лицу права на пріобрѣтеніе недвижимаго

имѣнія въ Западномъ краѣ, при чемъ право это опредѣлялось не

однимъ не-польскимъ происхожденіемъ этого лица, но и призна-
ніемъ со стороны генералъ-губернатора, что это лицо соотвѣт-

ствуѳтъ и другимъ требованіямъ правительства по устройству Запад-
наго края (Гражд. Касс. Деп.рѣш. 1896 г. Ж 67).Поэтому свидѣтельства

и безъ указанія, что лица, коимъ они выданы, принадлежать къ

числу лицъ русскаго происхожденія, являлись достаточнымъ доказа-

тельствомъ ихъ правоспособности. Но такъ было лишь при дѣй-
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ствіи закона 1 ноября 1886 г., отмѣненнаго теперь закономъ 1 мая

1905 г. Предъ нами свидѣтельство, выданное до 1 мая 1905 г.

Въ немъ буквально сказано: „почетному гражданину Роберту Ман-

тейфелю разрѣжается пріобрѣсти недвижимое имѣніе до 2000 дес.

земли"; о происхожденіи этого лица и вообще объ основаніи при-

надлежности ему этого права ровно ничего не упомянуто. Спра-
шивается: можетъ ли это свидѣтельство служить въ настоящее

время удостовѣреніемъ правоспособности? —Очевидно, нѣтъ, такъ

какъ въ немъ не имѣѳтся никакихъ основаніи для разрѣшенія

этого вопроса, а между тѣмъ послѣ 1 мая 1905 г. вопросъ о

правоспособности къ пріобрѣтенію недвижимаго ииѣпія долженъ

быть разрѣтенъ старшимъ нотаріусомъ или судомъ, при участіи
коихъ совершается укрѣпденіе имѣнія, не па основаніи факта
нахожденія у даннаго лица свидѣтельства, по своему содержанію
безразлична™ для разрѣшенія указаннаго вопроса, а на основаніи

принадлежности этому лицу въ силу закона права пріобрѣтенія

имѣнія. Указаніе, что Мантейфель почетный , гражданинъ, можетъ

свидѣтельствовать лишь о томъ, что онъ принадлежитъ къ рус-

скимъ подданнымъ, такъ какъ упомянутое званіе относится къ

числу званій, установленныхъ русскими законами. Но вмѣстѣ съ

тѣмъ это званіе, по нашимъ же законамъ, исключаетъ собою воз-

можность принадлежности Мантейфеля къ = лицамъ сельекаго со-

стояпія. Итакъ, не будучи лицомъ сельекаго состоянія и умалчивая

о принадлежности своей къ лицамъ русскаго происхожденія, оче-

видно, потому, что таковой не имѣется, Мантейфель является ни-

чѣмъ не доказавшимъ своей правоспособности, несмотря на нахо-

дящееся у него свидѣтельство, такъ какъ послѣ 1 мая 1905 г.

не существуетъ болѣе права генералъ-губернаторовъ выдавать или

не выдавать свидѣтельства по своему усмотрѣнію, т. е.,—если это

такъ понималось, —награждать данное лицо такимъ правомъ, которое

не принадлежитъ ему по закону. Не можетъ въ разбираемомъ слу-

чаѣ помочь и ссылка на рѣшенія Сената, коими разъяснено, что,

разъ свидѣтельство выдано хотя-бы на пріобрѣтеніе опредѣленнаго

количества десятинъ земли или опредѣленнаго имѣнія, лицо, полу-

чившее это свидѣтельство, должно почитдться правоспособнымъ
вообще къ пріобрѣтенію всякаго количества земли и каждаго дру-

гого имѣнія, свидѣтельствомъ не указаннаго, —не можетъ потому,

что въ рѣшеніяхъ этихъ (1890 г. Ш 111, по дѣлу Попова, и

1895 г. № 38, по дѣлу Шпакова) имѣлись въ виду свидѣтельства,

въ которыхъ, сверхъ указанія разрѣшеннаго къ цокупкѣ имѣнія,
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было положительно удостовѣрено, что они выданы лицамъ русскаго
происхожденія.

С. Громачевскт.

II.

О ПРИМЪНЕШИ УСТАНОВЛЕННЫХЪ ЗАігОПОІЪ ЖЪ¥Ь ПРІОСТА-
НОМЕШЯ ИСПОЛНЕШЯ РЪШЕНІЙ, ПО ПОВОДУ ОБЖАЛОВАШЯЙХЪ

ВЪ КАССАЦІОННОІЪ ПОРЯДКѢ.

Рѣшеніе судебной палаты вступаетъ въ законную силу со дня

провозглашешя резолнщіи (ycf. гражд. суд. ст. 892, п. 3) и под-

лежитъ исполненію (уст. гражд. суд. ст. 924). По общему правилу,
выраженному въ ст. 814 (по прод.), принесете просьбы о касса-

ціи рѣшенія не останавливаетъ исполненія, доколѣ не послѣдуетъ

опредѣленіе Сената объ обращѳніи дѣла къ новому разсмотрѣнію.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ законъ постановляетъ исключенія изъ этого

общаго правила, а именно въ ст. 814 1 (по прод.) указываетъ дѣла,
по которымъ исполненіе рѣшенія до истеченія срока на подачу

кассаціояной жалобы, а если она подана, то до рѣшенія ея Сена-

томъ, не допускается: это дѣла о законности рожденія, дѣла о рас-

торженіи или о недѣйствительности браковъ между раскольниками
(ст. 1356 1) и о недѣйетвительности браковъ и о разводѣ лицъ тѣхъ

вѣроисповѣданій, къ которымъ относится глава V положенія 1836

года о союзѣ брачномъ (ст. 1543 2 по прод.), и дѣла, подлежащіа
судебно-межевому разбирательству. Не допускается до того же срока

исполненіе рѣшенія по искамъ, предъявленнымъ противъ казен-

ныхъ управленій (ст. 1295 1 , по прод.), съ тѣмъ, однако, изъятіемъ,
что въ дѣлахъ по искамъ о денежныхъ претензіяхъ къ казнѣ, по

просьбѣ истца, допускается исполненіе на общемъ основаніи, еслвь

истецъ представитъ надлежащее обезпеченіе на случай отмѣны

рѣшенія въ кассаціонномъ порядкѣ (примѣчаніе къ ст. 1295 1, по

прод.). Далѣе, статья 8142 (по прод.), постановляетъ, что испол-

неніе рѣшенія можетъ быть пріостановлено постановившимъ рѣ-

шеніе судомъ, по просьбѣ отвѣтчика, если исполненіе можетъ имѣть

своимъ послѣдствіемъ такія измѣненія въ имуществѣ, послѣ ко-

рыхъ приведете послѣдняго въ прежнее состояніе становится не-

возможнымъ или крайне затруднительнымъ. Наконецъ, ст. 814 (по
прод.), послѣ изложѳнія общаго правила о томъ, что „принесете
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просьбы о кассаціи рѣшенія, кромѣ случаевъ, указанныхъ въ ст. 814*

(по прод.), 814а (по прод.) и 1295 1 (по пред.), не останавливаетъ

исполненія рѣшенія, доколѣ не послѣдуетъ опредѣленіе Сената

объ обращеніи дѣла къ новому разсмотрѣнію", говорить, что „по-

становившій рѣшеніе судъ, по просьбѣ отвѣтчлка, которая можетъ

быть подана и до принесенія кассаціонной жалобы, дѣлаетъ рас-

поряженіе: 1) о наложенія на передаваемое истцу спорное недви-

жимое имѣніе запрещенія на основаніи нравилъ объ обезпеченіи
исковъ (ст. 590—623)" съ извѣстными, сопровождающими эту мѣру,

Ограниченіями истца въ распоряженіи предметами, которые счи-

таются по закону 'принадлежностью имѣнія, и въ закдвженіи до-

говоровъ но имѣнію; „2) объ истребованіи отъ истца о&езпеченія

въ размѣрѣ стоимости спорнаго движимаго имущества, передавае-

маго ему во исполыеніе рѣшенія, или въ случаѣ непредставленія
такого обезпеченія, а равно когда передаваемое имущество пред-

ставляетъ особую цѣнность по своему художественному, фамиль-
ному или иному внутреннему значенію, —о наложеніи ареста на

сіе имущество съ отдачею онаго на храненіе въ порядкѣ, опре-

дѣленномъ въ статьяхъ 1009—1020; 3) объ отсыдкѣ взысканной

во исполненіе рѣшенія суммы въ мѣстное казначейство или же,

по просьбѣ которой либо изъ сторонъ, въ государственное кре-

дитное установленіе для покупки правительственныхъ или нрави-

тельствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ, если истецъ

не представить обезпеченія упомянутой суммы на случай отмѣны

рѣшенія въ кассаціонномъ порядкѣ; 4) объ отсрочкѣ торга на не-

движимое имѣніе, на которое обращено взыскадіе; 5) объ отсрочкѣ

торга на движимое имущество, на которое обращено взысканіе,
когда сіе имущество представляетъ особую цѣнность по художе-

ственному, фамильному или иному внутреннему значенію". При
примѣненіи статьи 814 (по прод.) въ Варшавскомь судебномь округѣ

даложеніе запрещенія (ст. 814, п. 1, по прод.) замѣняется обез-
печеніемъ ипотечнымь порядкомь, секвеетроиь или воснрещеніемъ
отчуждать имѣніе на основаніи статей 1527—1534 (уст. гражд.

суд. ст. 1543 1 по прод.). По точному смыслу ст. 814 (по прод.)
приеятіе указанныхъ въ ней мѣрь исходить отъ суда, постано-

вившаго рѣшеніе, но затѣмъ въ статьѣ 8144 (по прод.) говорится,

что мѣры эти могутъ быть приняты и тѣмь судомъ, въ округѣ

коего рѣшеніе исполняется, а также предсѣдателемъ сего суда,

согласно статьѣ 598. Просьба объ отсрочкѣ торга на имущество

(ст. 814, п. 4, по прод.). подлежащее продажѣ при мѣстномъми-
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ровомъ съѣздѣ (ст. 1133), можетъ быть обращена къ непремѣн-

ному члену съѣзда, а просьба объ отсылкѣ денегъ въ мѣстное

казначейство или въ государственное кредитное установленіе
(ст. 814, п. 3, по прод.) —къ исполняющему рѣщёніе судебному
приставу^ который, пріостацрвивъ выдачу взысканной суммы истцу,

представляетъ о семъ на разрѣшеніе предсѣдателя суда. Затѣмъ,

законх не допускаетъ принятія мѣръ, указанныхъ въ статьѣ 814

(по прод.), когда рѣшепіемъ судебной палаты оставлено въ силѣ

рѣшеніе окружнаго суда, обращенное къ предварительному испол-

ненію безъ истребованія обезпеченія отъ истца, и когда рѣже-

ніями обѣихъ инстанцій удовлетворены, вполнѣ или частью, иско-

выя требованія, присужденныя истцу при производствѣ дѣла въ

упрощенномъ порядкѣ (ст. 843 по прод.). Принесете просьбъ о

пересмотрѣ рѣшенія (ст. 792, п. 2), а также просьбъ не участво-
вавпшхъ въ дѣдѣ дицъ объ отмѣнѣ рѣшенія (ст. 792, п. 3), не

останавливаетъ исполненія рѣшенія, доколѣ не послѣдуетъ опре-

дѣленіе Сената объ обращеніи дѣда къ новому разсмотрѣнію. Изъ

сего правила изъемдются просьбы, указанныя въ пунктѣ 2 ст. 794,
т. е. просьбы о пересмотрѣ рѣшенія, допускаемыя въ случаѣ, когда
рѣшеніе судебной палаты постановлено противъ неявившагося къ

слушанію дѣла отвѣтчика, мѣсто жительства котораго не было
указано; по этимъ просьбамъ отъ судебной палаты зависитъ прі-
остановить исподненіе рѣшенія, если о томъ проситъ отвѣтчикъ

(ст. 814е по прод.). Всѣ правила, изложенныя въ статьяхъ 814—

814е (по пред.), соблюдаются и при исполненіи рѣшеній мирового

съѣзда (ст. 184, по прод.), но при цриведеніи въ исполненіе окон-

чательныхъ рѣшеній мировыхъ судей (ст. 134) не примѣняются

(примѣчаніе, по прод., къ ст. 159).
Изъ соображенія и сопоставленія точнаго разума всѣхъ выше-

приведенныхъ законоположеній явствуетъ, что принятіе мѣръ, ука-
занныхъ въ ст, 814 (по прод.) и 8142 (по прод.), имѣетъ примѣ-

неніе только при приведеніи въ исполненіе рѣшеній, постановлен -

ныхъ судомъ второй степени, иди апелляціонной инстанціей, на

который можетъ быть принесена просьба о кассаціи. Распоряже-
ніѳ о принятіи этихъ мѣръ исходитъ отъ суда, постановившаго

приводимое въ исполненіе рѣшеніе; но на ряду съ этимъ законъ

призналъ возможнымъ принятіе мѣръ, указанныхъ въ статьѣ 814

(по прод.), предоставить и тому суду, въ округѣ котораго испол-

няется рѣшеніе, а также предсѣдатедю сего суда въ порядкѣ,

опредѣленномъ ст. 598, слѣдовательно, переноситъ, въ такомъ слу-
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чаѣ, разсмотрѣніе вопроса о пріостановденіи исполненія рѣшенія

посредствомъ принятія вышеупомянутыхъ мѣръ отъ суда второй
степени, постановившаго рѣшеніе, на судъ, въ округѣ котораго

оно исполняется, и тогда вопросъ этотъ обсуждается судомъ пер-

вой степени. Ходатайство о пріостановленіи исполненія рѣшенія мо-

жетъ быть заявлено и до принесенія каесаціонной жалобы; затѣмъ
распоряженіе суда по этому предмету сохраняетъ силу во все время

теченія кассаціоннаго срока, а въ случаѣ подачи въ этотъ срокъ

каесаціонной жалобы,—до рѣшенія ея Сенатомъ.
Казалось бы на первый взглядъ, что постановленія закона о

пріостановленіи исполненія рѣшенія по поводу обжалованія его въ

кассаціонномъ порядкѣ настолько точны и опредѣленны, что не

могли бы возбуждать разнообразія въ толкованіи и нримѣненіи

этого закона. Въ дѣйствительности практика суда представляетъ

намъ иное, и возбуждаемые ею, при постановленіи бпредѣленій о

принятіи допускаемыхъ закономъ мѣръ пріостановленія исполненія

рѣшеній, вопросы, не находя прямого отвѣта въ самомъ законѣ,

разрѣшаются разнообразно. Разъясненія по этимъ вопросамъ въ

рѣшеніяхъ Сената не находится: Сенатъ устранялъ ихъ отъ сво-

его разсмотрѣнія, признавая, что въ законѣ не установлено обжа-

ловаяіе въ кассаціонномъ порядкѣ опредѣленій судовъ второй сте-

пени по предмету пріостановленія исполненія рѣшеній (1894 г.

№ 46) и что заключеніе палаты о томъ, что исподнеяіе состоя-

вшагося рѣшенія не можетъ привести къ тѣмъ посдѣдствіямъ, ко-

торыя предусмотрѣны въ статьѣ 814, вслѣдствіе чего пріостано-
вленіе исполненія не можетъ быть допущено, —повѣркѣ въ касса-

ціонномъ .порядкѣ не поддежитъ (1897 г. № 92),
Между вопросами, возбуждаемыми практикою при примѣненіи зако-

на, изложеннаго въ статьѣ 814 (по прод.), главные, основные вопросы
въ существѣ своемъ сводятся' къ тому, слѣдуетъ ли толковать этотъ

законѣ въ томъ смыслѣ, что принятіѳ указанныхъ въ иеиъ мѣръ

пріостановленія исполненія рѣшеній безусловно обязательно для

суда, коль скоро заявлена о томъ просьба со стороны отвѣтчика,

или, напротивъ, принятіе этихъ мѣръ зависитъ отъ суда, т. е. судъ

можетъ удовлетворить означенное ходатайство отвѣтчика, можетъ

и отказать въ немъ, смотря по обстоятельств амъ дѣла. Толкованіе

правила статьи 8 14, (по прод.) въ смыслѣ обязательнаго для суда

принятія указанныхъ въ немъ мѣръ пріостановленія исполненія

рѣшѳнія, при наличности одной лишь просьбы о томъ отвѣтчика,

основывается на томъ, что постановленіе закона въ этомъ отноше-
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ніи имѣетъ будто-бы характеръ прямого, категорическаго пред-
писанія; въ немъ опрѳдѣлительно выражено, что в постановивпіій

рѣшеніе судъ, по просьбѣ отвѣтчика, дѣлаѳтъ распоряженіе" о

принятіи упомянутыхъ мѣръ, и не говорится о томъ, что оно за-

виситъ отъ суда,—въ томъ смыедѣ, что судъ можетъ сдѣлать та-

кое распоряженіе, признавъ наличность вЪ дѣдѣ условій, вызы-

вающихъ необходимость пріостановленія исполненія, но можетъ и

отказать въ просьбѣ объ этомъ отвѣтчика, придя къ заключенію,
что пріостановденіе исполненія рѣшенія не только не оправды-

вается достаточною въ томъ необходимостью, но даже нарушаетъ
законный интересъ истца.

Намъ кажется, что при разрѣшеніи возбуждаемыхъ на прак-

тикѣ вопросовъ по предмету пріостановленія иеполнеяія рѣшеній

слѣдуетъ принять на видъ тѣ послѣдствія, какія истекаютъ для

сторонъ изъ вступившаго въ законную силу рѣшенія, тѣ интересы,

какіе стороны въ правѣ преслѣдовать послѣ того, какъ. споръ ихъ

разрѣшенъ уже этимъ рѣшеніемъ, а также общія ностановленія
устава гражданскаго судопроизводства, нормирующія права сторонъ

въ указанномъ отношеніи. Конечный результатъ всякаго спора о

правѣ гражданскомъ, являющіиея наиболѣе существеннымъ и имѣю-

щій наиболыпій законный интересъ для стороны, исходатайство-
вавшей нутемъ иска признаніе или возстановленіе этого права въ

судебномъ рѣшеніи, составляетъ несомнѣнно приведеніе рѣшенія

въ исполненіе. Пріостановленіе этого исполненія имѣетъ- въ виду

интересъ отвѣтчика, состоящій въ томъ, чтобы, на случаѣ возмож-

ной отмѣны рѣшенія въ кассаціонномъ норядкѣ, обевпечить для

отвѣтчика осуществленіе права на поворотъ исполненія. Изъ этого

одного явствуетъ, что существенно важное значеніе имѣетъ для

сторонъ то или иное разрѣшеніе вопроса о принятіи мѣръ пріо-
становленія исполненія и что оно затрогиваетъ не только иніе-

ресъ отвѣтчика, но и интересъ истца. Поэтому вполнѣ справед-

ливо и цѣлесообразно требовать, чтобы судъ, разрѣшая просьбу
отвѣтчика о пріостановленіи исполненія рѣшенія принятіемъ ука-

занныхъ для этой цѣли закономъ мѣръ, вошелъ въ обсужденіе не

только интересовъ отвѣтчика, сводящихся къ обезпеченію для него

возможности, въ случаѣ отмѣны рѣшенія въ кассаціонномъ поряд-

кѣ, осуществить право на поворотъ исполненія, но также въ обсу-
жденіе и интересовъ истца, заключающихся въ томъ, чтобы истецъ,

проведя дѣло въ двухъ инстанціяхъ и исходатайствовавъ прису-

жденіе своей вполнѣ достовѣрной претензіи, не былъ напрасно
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обременяемъ обязанностью ждать, для исполненія вошедшаго въ

законную силу рѣщенія, истеченія кассаціоннаго срока и затѣмъ

рѣшенія подаваемой обыкновенно въ самомъ концѣ этого срока

кассаціонной жалобы, со всѣми возможными послѣдствіями такого

замедленія въ исполненіи рѣшенія. Изъ практики извѣстно, какое

продолжительное время требуется весьма часто для проведенія
дѣла по всѣмъ судебнымъ инстанціямъ, въ особенности въ томъ

елучаѣ, если еще и самъ отвѣтчикъ является заинтересованнымъ

въ замедленіи процесса. Итакъ, если претензія истца признана

подлежащей удовлетворенію рѣшеніями обѣихъ инстанцій, если по

свойству и значенію принятыхъ въ основаніе рѣшенія доказа-

тельствъ достовѣрность присужденной претензіи представляется
суду несомнѣнной, то справедливо и цѣлесообразно предоставить

суду право въ этомъ случаѣ отказать въ просьбѣ отвѣтчика о прі-
остановленіи исполненія рѣшенія. Само собою разумѣется, что при

разсмотрѣніи вопроса о пріоетановленіи исполненія должна быть

принимаема въ соображеніе и платежеспособность сторонъ, но она

не можетъ имѣть рѣшающаго значенія. Не слѣдуетъ также упу-

скать изъ вида и того факта, что на практикѣ весьма часто по-

лучаемое отвѣтчивомъ пріостановленіе исполненія рѣшенія служитъ

для него лишь средствомъ принудить истца къ уступкамъ за отказъ

отъ этой мѣры, и едва-ли желательно допущеніе такихъ случаевъ.

Принятіе мѣръ къ пріостановленію исполненія рѣшенія въ тѣхъ

случаяхъ, когда оно допускается закономъ, должно быть разсма-

триваемо какъ иеключеніе изъ общаго правила статьи 814 (по
прод.), по которому принесете просьбы о кассаціи не останавли-

ваетъ исполненія. Толкованіе правила о принятіи мѣръ пріоста-
новленія исполненія въ смыслѣ обязательнаго для суда примѣне-

нія оныхъ, разъ заявлена о томъ отвѣтчикомъ просьба, подрывало

бы въ оенованіи силу и значеніе упомянутаго общаго правила.

Такимъ образомъ слѣдуётъ прійти къ заключенію, что принятіе
указанныхъ въ статьѣ 814 (по прод.) мѣръ пріостановденія исполне-

нія рѣшенія по поводу обжалованія его въ кассаціонномъ порядкѣ

предоставляется закономъ усмотрѣнію суда, которое должно исте-

кать изъ обсужденія, въ предѣлахъ этого вопроса, всѣхъ обстоя-
тельствъ дѣла, изъ свойства и доказательности принятыхъ судомъ

оенованіи къ присужденію претензіи и обусловливаемой ими сте-

пени достовѣрноети этой претензіи. Такое толкованіе закона, вы-

раженнаго въ статьѣ" 814 (по прод.), согласуется съ общимъ пра-

виломъ объ обезпеч^ніи исковъ, по которому удовлетвореніе просьбъ
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-по этому предмету зависитъ отъ суда (ст. 595), и съ правиломъ

статьи 8142 (по прод.), по которому, въ томъ даже слутаѣ, когда

исполценіе рѣшенія можетъ имѣть евоимъ послѣдствіемъ такія
измѣненія въ имуществѣ, послѣ которыхъ приведете его въ преж-

нее состояніе становится невозможнымъ или крайне затруднитель-
нымъ, пріостановленіѳ исподненія, по просьбѣ отвѣтаика, предо-

ставлено усмотрѣнію суда, постановившаго рѣшеніе, каковое на-

чало проведено и въ статьѣ 8146 (по прод.) относительно пріоста-
новленія исяолненія въ случаяхъ подачи проеьбъ о пересмотрѣ

рѣшенія, постановленнаго противъ неявившагося къ слушанію дѣла

отвѣтчика, мѣсто жительства котораго не было указано. Казалось
бы, что единственное возраженіе противъ толкованія правила статьи

814 (по прод.), въ смыслѣ предоставленія усмотрѣнію суда при-

нятая указанныхъ въ ней мѣръ пріостановленія исполненія рѣше-

нія, возможно было бы вывести изъ правила статьи 8 14* (по прод.),
по которой предоставляется принятіе тѣхъ же мѣръ пріостановле-
нія исполненія и суду, въ округѣ котораго рѣшеніе приводится въ

исполненіе, а также предсѣдателю сего суда, согласно статьѣ 598,
причемъ, если просьба касается отсрочки торга на имущество, под-

лежащее продажѣ при мѣстномъ мировомъ съѣздѣ, то она можетъ

быть обращена и кънепремѣнному члену съѣзда. Возраженіе, выводи-
мое изъ статьи 814* (по прод.), могло бы состоять въ томъ, что, такъ

какъ въ этой статьѣ говорится, очевидно, о судѣ первой степени, іо

въ такомъ случаѣ едва -ли соотвѣтственно предоставить сему суду, а

также указаннымъ въ статьѣ 814* (по прод.) должностнымъ лицаиъ

обсужденіе вопроса о томъ, вызываютъ ли обстоятельства дѣла не-

обходимость въ принятіи мѣръ пріостановленія исполненія по рѣ-

шенію суда второй степени. Но это возраженіе устраняется, во-

первыхъ, тѣмъ, что, коль скоро законъ призналъ возможнымъ пре-

доставить принятіе упомянутыхъ мѣръ и суду, въ округѣ котораго

рѣшеніѳ приводится въ исполненіе.—а это допущено закономъ, по-

видимому, въ томъ соображеніи, что распоряженіе по принятію
означенныхъ мѣръ можетъ потребовать напрактикѣ немедленнаго

о томъ постановленія и исполненія, что можетъ сдѣлаться неосу-

ществимымъ, если на такое распоряженіе былъ бы уполномоченъ

единственно судъ второй степени, постановивши рѣшепіе,—то пре-

доставленіе обсужденія даннаго вопроса, въ тѣхъ же предѣлахъ,

въ какихъ въ нравѣ обсудить его и судъ второй степени, суду

первой степени является неизбѣжнымъ, ивъ этомъ отношеніи сто-

ронамъ не угрожаетъ какое либо нарушеніе ихъ интересовъ, кэ-
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торые достаточно ограждаются правомъ обжалованія постановленШ

суда первой степени по предмету пріостановленія исполненія рѣ-

шенія въ высшую судебную инстанцію.

П. Еороноескій.

III.

ЕОМУ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОРУЧАЕМО ПРОИЗВОДСТВО ПОВЪРЕИ, ВНЪ
МЪСТА НАХОЖДЕНШ СУДА, ДОЕАЗАТЕЛЬСТВЪ ПО ДЪЛАІЪ, П0-

СТУПАЮПЩІЪ ВЪ ОКРУЖНЫЕ СУДЪ ВЪ АПЕЛМЩОННОМЪ
ПОРЯДКЪ ОТЪ УЪЗДНЫХЪ ЧІЕНОВЪ СУДА?

Судебныя дѣла, отнесенныя къ.вѣдомству уѣзднаго члена окруж-

наго суда (ст. 29), производятся порядкомъ, предпиеаннымъ въ

уставахъ гражданекаго и уголовнаго производства для мировыхъ

судебныхъ установлен^, при чемъ обязанности мирового судьи

исполняются уѣзднымъ членомъ окружнаго суДа, а обязанности

съѣзда. мировыхъ судей—окружнымъ судомъ (ст. 30 прав, объ

устройствѣ судебной части и производ. суд. дѣлъ въ мѣстностяхъ,

въ крторыхъ введено полож. о зем. участ. начальникахъ).
. Отсюда слѣдуетъ заключить, что источникомъ для разрѣшенія

даннаго вопроса должны служить правила уставовъ гражданекаго

и уголовнаго судопроизводства, опредѣляющія порядокъ производ-

ства въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ, въ связи, конечно,

съ посдѣдовавшими въ разъясненіе еныхъ рѣшеніями Правитель -
ствующаго Сената.

Эти правила изложены въ статьяхъ 170 и 180 уст. гражд. суд,,

160 и 167 уст. угол. суд. и : выражены такъ:

Ст. 170: „Повѣрка доказательствъ производится самимъ съѣз-

домъ или, по его порученію, однимъ изъ членовъ".

Ст. 180: „Мировой судья, на рѣшеніе или дѣйствіе коего при-

несена жалоба, не долженъ принимать участія ни въ производствѣ

дѣла въ мировомъ съѣздѣ, ни въ постановленіи по оному рѣженія.

Въ случаѣ необходимости въ его объясненіяхъ, онъ приглашается

съѣздомъ, но по представленіи объясненій немедленно оставляетъ

присутствіе".
Ст. 160: „Въ случаѣ необходимости произвесть вновь оемотръ,

изслѣдованіе или оцѣнку, или допросъ свидѣтелей на мѣстѣ,
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съѣздъ поручаетъ это одному изъ членовъ своихъ, за исключеніемъ
того мирового судьи, на приговоръ котораго принесенъ отзывъ.

Разсмотрѣніе дѣла можетъ быть, отложено въ такомъ сдучаѣ до

сдѣдующихъ засѣданій съѣзда".

Ст. 167: „При слушаніи и рѣшеніи дѣла тотъ мировой судья,"
на приговоръ котораго принесенъ отзывъ, не присутствуетъ. Въ

случаѣ необходимости въ его объясненіяхъ, онъ можетъ быть при-
глажешь съѣздомъ, но по представленіи объясненій немедленно

оставляетъ присутствіе" .

Вникая въ существо содержанія этихъ правилъ, нельзя не

видѣть, что таковыми правилами, какъ въ гражданскомъ процессѣ,

такъ и въ уголовномъ процессѣ, преслѣдуется одна и та же цѣль:

огражденіе свободы сужденія судей отъ всякаго поеторонняго влія-
нія,—свободы, составляющей одно изъ существенныхъ условій без-

пристрастнаго правосудія, и посему казалось бы, что эти правила,
какъ достаточно точно формулированныя, не должны возбуждать
разныхъ мнѣній въ своемъ примѣненіи. Но на дѣлѣ наблюдается
противное.

Отсутствіе единообразія въ практикѣ судовъ по данному во-

просу вызвало обширную разъяснительную практику Правитель-
«твующаго Сената по его Гражданскому и Уголовному Еассаціон-
нымъ Департаментамъ и по Общему Собранію, но при этомъ слѣ-

дуетъ замѣтить. что разъясненія, преподанныя Правительствующимъ
Сенатомъ по Гражданскому Еассаціонному Департаменту, не отли-

чаются должною устойчивостью взгляда на данный вопросъ.

Такъ, Правительетвующій Сенатъ въ рѣшеніи по Гражданскому
Еассаціонному Департаменту 1869 г. № 256 высказадъ такое су-

жденіе по данному вопросу:

„Мировой, съѣздъ, поручивъ судьѣ 14 участка, разсматрива-

вшему настоящее дѣло въ первой инстанціи, допросъ свидѣтелей и

сторонъ, нарушилъ этимъ 180 ст. уст. гражд. суд., не дозволяющую

судьѣ, на рѣшеніе котораго принесена жадоба, принимать участіе
ли въ производствѣ дѣла въ съѣздѣ, ни въ постановленіи по оному

рѣшѳнія; повѣрка же доказатѳльствъ есть такое дѣйствіе, которое

касается производства дѣла, Нарушеніе 180 ст. уст. всегда при-

знавалось весьма существеннымъ (сборн. рѣш. Гражд. Еасс. Деп.
1867 г. ЖМ» 239, 509; 1868 г. Щ 180, 232, 303, 332), такъ какъ

законъ этотъ постановляетъ одно изъ правилъ, ограждающихъ

«удебныя рѣшенія отъ тѣни всякаго пристрастія". ,

СП
бГ
У



190 ХРОНИКА

Въ рѣшеніи по Гражданскому Кассаціонному Департаменту
1870 года № 1028 ІІравительствунщій Сенатъ говоритъ:

„На основаніи 180 ст. уст. гражд. суд. мировой судья, на

рѣшеніе котораго принесена жалоба, не долженъ принимать участія
въ производствѣ дѣла на мировомъ съѣздѣ. Между тѣмъ изъ

настоящаго дѣла видно, что Новгородскій мировой съѣздъ, при-

знавъ нужнымъ, при производствѣ дѣла Суханова съ Щетинки-
нымъ, произвести повѣрку доказатедьствъ, а именно допросить

подъ присягою свидѣтелей, которые при производствѣ дѣла у миро-

вого судьи были допрошены имъ безъ присяги, поручилъ произ-

вести этотъ допросъ тому же самому мировому судьѣ, на рѣшеніе

котораго была принесена апелляціонная жалоба. Имѣя въ виду,

что повѣрка доказатедьствъ, по посту пленіи дѣлач на разсмотрѣніе

мирового съѣзда, есть такое дѣйствіе, которое касается произ-

водства дѣла на мировомъ съѣздѣ (ет. 174 уст. гражд. суд.), что
слѣдовательно Новгородскій мировой съѣздъ не долженъ былъ, въ
силу приведеннаго выше закона, поручать допросъ свидѣтелей тому

же мировому судьѣ, на рѣшеніе котораго принесена апелляціонная
жалоба", —Правительствующій Сенатъ обжалованное рѣшеніе, по

нарушенію 180 ст. уст. гражд. суд., отмѣнилъ.

Въ рѣшеніяхъ по Гражданскому Еассаціонному Департаменту
1869 г. № 495, 1871 г. №№ 275 и 320, 1872 г. Ш 727 и 821

и въ опредѣленіи Общаго Собранія отъ 21 мая 1873 года, Прави-
тельствующій Сенатъ высказался по данному вопросу въ томъ же

смыслѣ, а име'нно: что мировой судья, на рѣшеніе или дѣйствіе

коего принесена жалоба, не долженъ принимать, въ силу 180 ст.

уст. гражд. суд., участія ни въ производствѣ дѣла, ни въ поста-

новленіи рѣшенія по оному,—при чемъ въ опредѣленіи Общаго
Собранія сказано: „ибо въ такомъ случаѣ производившій эти дѣй-

ствія мировой судья можетъ быть лично заинтѳресованъ исходомъ

дѣла, если дѣйствія его были неправильны 1'.

Въ рѣшеніяхъ по Уголовному Качссаціонному Департаменту
1872 г. № 1652 по дѣлу Мербисова и 1873 г. № 785 по дѣлу

Процерова, Правительствующій Сенатъ также высказался кате-

горически, что мировой съѣздъ не въ правѣ поручать дополненіе
дѣла судьѣ, рѣжившему его въ первой инстанціи.

Въ рѣшеніи же по Гражданскому Кассаціонному Департаменту
1873 г. № 1241 Правительствующій Сенатъ хотя подтвердилъ, что

порученіе съѣздомъ повѣрки доказательствъ тому судьѣ, который
постановилъ обжалованное рѣшеніе, составляета нарушеніе 180 ст^
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уст. гражд, суд., но не призналъ по даннымъ, сопровождавшимъ

это нарушеніе обстоятельствамъ, таковое нарушеніе существен-
нымъ.

Правительствующій Сенатъ'пришелъ къ такому заключеніюпо
слѣдующимъ соображеніямъ: „Порученіе еъѣздомъ произвести

осмотръ тому самому мировому судьѣ, который постановилъ обжало-
ванное съѣзду рѣшѳніе, вообще составляетъ нарушеніе 180 ст.

уст. гражд. суд. Но, принимая во вниманіе, что назначеніе для.

осмотра мирового судьи изъ другого участка можетъ быть сопря-

жено съ немалыми затрудненілми и что въ настоящемъ дѣдѣ

Спасскій, будучи вызванъ судьею къ осмотру, а повѣренный его—

къ докладу дѣла въ мировомі съѣздѣ, имѣли возможность заявить

объ этомъ при самомъ производствѣ осмотра или при разбира-
тельствѣ на съѣздѣ и требовать порученія осмотра другому судьѣ,

Правительствующій Сенатъ не признаетъ въ данномъ случаѣ до-

пущенное мировымъ съѣздомъ нарушеніе 180 ст. уст. гражд. суд.,

на которое проситель указываете въ первый разъ лишь въ кассаціон-
ной жалобѣ, достаточнымъ поводомъ къ отмѣнѣ рѣшенія мирового

еъѣзда".

Засимъ Правительствующій Сенатъ въ рѣшѳніи по тому же-

Департаменту (по Сборн. 1906 г. № 107) преподалъ и такоеразъ-

ясйеніе:
„Наоснованіи 174 ст. сего устава" (уст. гражд. суд.) „повѣрка.

доказательствъ производится самимъ съѣздомъ или, по его пору-

ченію, однимъ изъ его чдѳновъ. Ни въ этомъ законѣ, ни въ какомъ

либо другомъ не содержится воспрещенія поручать повѣрку доказа-

тельствъ тому мировому судьѣ, который рѣшидъ дѣло въ качествѣ

первой инстанціи суда. Такое порученіе, помимо отсутствія запрети-
тельнаго закона, можетъ быть вполнѣ оправдано и тѣмъ практиче-
скимъ соображеніемъ, что судьѣ, разематривавшему дѣло, хорошо^

извѣстны фактическія обстоятельства, вслѣдствіе чего ему легче и

удобнѣе исполнить повѣрку доказательствъ, чѣмъ другому судьѣ,

который, для надлежащаго исполненія такого порученія, долженъ

потратить время на изученіе незнакомаго ему дѣла. Возможностью

же своевременнаго обжалованія каждаго дѣйствія судьи по повѣркѣ

доказательствъ вполнѣ гарантируются интересы тяжущихся. Содер-
жащіяся въ упомянутой" (по коей возникъ данный вопросъ) „пере-

писвѣ свѣдѣнія удостовѣряютъ, что и судебныя палаты поручаютъ,
по 77 1 ст. уст. гражд. суд., повѣрку доказательствъ тому окруж-

ному суду, который постановилъ обжалованное рѣшеніе. Правиль-
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ность высказаннаго положенія нисколько не противорѣчитъ содвр-
жанію 180 ст. уст. гражд. суд., воспрещающей- принимать учсастіе
въ производствѣ дѣла въ мировомъ съѣздѣ тому мировому судьѣ,

на рѣшеніе или дѣйствіе коего принесена жалоба, ибо къ произ-

водству дѣла въ мировомъ съѣздѣ должно быть отнесено самое

опредѣленіе его о назпатеніи повѣрки доказательствъ, а не про-

изводство повѣрки".

По этимъ соображеніямъ Правительствующій Сенатъ пришелъ
къ заключенію, что по дѣламъ, производящимся въ окружномъ судѣ

въ апелляціонномъ порядкѣ, по коимъ первую степень суда со-

ставляютъ уѣздные члены окружнаго суда, производство повѣроч-

ныхъ дѣйствій можетъ быть поручаема окружнымъ судомъ и тому
уѣздному члену суда, который разрѣшилъ дѣло въ качествѣ первой
инстанціи.

При этомъ Правительствующей Сенатъ сдѣлалъ оговорку въ

томъ смыслѣ, что такимъ его разъясненіемъ по данному вопросу

не ограничивается право окружная суда поручать повѣрку дока-

зательствъ и другимъ лицамъ судебйаго вѣдомства, на коихъ, по

закону, можетъ быть возложена такая повѣрка.

Изъ соображенія всѣхъ нами приведенныхъ рѣЩеній Прави-
тельствующаго Сената нельзя не видѣть, что въ послѣднемъ изъ

таковыхъ рѣшеній (по сбор. 1906 г. № 107) Правительствующій
Сенатъ, отступивши отъ прежней своей точки зрѣнія по данному

вопросу, призналъ допустимымъ то, допущеніе чего раньше при-
знавалъ существеннымъ нарушеніемъ, влекущимъ за собою отмѣну

обжалованнаго рѣшенія.

Вникая въ существо этого послѣдняго рѣшенія, намъ кажется,

что мотивы, положенные въ основаніе его, недостаточно убѣдительно

говорятъ въ пользу сдѣланнаго Правительствующимъ Сенатомъ въ

этомъ рѣшееіи отступленія отъ прежняго своего взгляда—взгляда,

систематически проведеннаго имъ во многихъ своихъ рѣшеніяхъ

какъ по Гражданскому и Уголовному Еассаціоннымъ Департамен-
тамъ, такъ, и по Общему Собранію. .

Въ мотивахъ, на крторыхъ это рѣшеніе обосновано, говорится:

„ни въ этомъ законѣ" (174 ст. уст. гражд. суд.), „ни въ какомъ

либо другомъ не содержится запрбщенія поручать повѣрку дока-

зательствъ тому мировому судьѣ, который рѣшалъ дѣло въ качествѣ

первой инстанціи суда". ' . .

Это не совсѣмъ такъ: въ ст. 160 уст. угол. суд. это запрещѳніе

выражено прямо и категорически: „Въ случаѣ необходимости про-
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известь вновь оемотръ, изслѣдованіе или оцѣнку, или же допро-

сить свидѣтелей на мѣстѣ, съѣздъ поручаетъ это одному изъ чле-

новъ своихъ, за исключеніемъ того мирового судьи, на приговоръ

котораго принесенъ отзывъ".

Хотя это запрещеніе не выражено такъ прямо и категорически

въ ст. 180 уст. гражд. суд., а сказано только, что судья, нарѣшеніе

или дѣйствіе коего принесена жалоба, не долженъ принимать участія
ни въ производетвѣ дѣла въ мировомъ съѣздѣ, ни въ постано-

вленіи по оному рѣшенія, но тѣмъ не менѣе, на нашъ взглядъ, не

можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что повѣрка доказательствъ, по

поступленій дѣла на разсмотрѣніе мирового съѣзда, есть такое дѣй-

ствіе, которое касается производства на мировомъ съѣздѣ, и по-

сему, въ силу 180 ст. уст. гражд. суд., не можетъ быть поручена
тому судьѣ, на рѣшеніе коего принесена жалоба.

Въ такомъ смыслѣ Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ

понятіе „о производствѣ дѣла" въ своихъ рѣшеніяхъ по Граждан-
скому Кассаціонному Департаменту 1869 г. № 256 и 1870 года

№ 1028.

Въ пользу правильности такого толкованія говоритъ, во-первыхъ,

словесный смыслъ употребленнаго въ ст. 180 выраженія: „въ про-

изводствѣ дѣла въ мировомъ съѣздѣ" и, во-вторыхъ, прямой и бук-
вальный смыслъ ст. 160 уст. угол, суд., правиломъ которой вос-

прещено поручать повѣрку доказательствъ (оемотръ, изслѣдованіе

или оцѣнку, или допросъ свидѣтелей на мѣстѣ) тому мировому
судьѣ, на нриговоръ коего принесенъ отзывъ.

Посему, смѣемъ думать, разъясненіе Правительствующаго Се-
ната въ его рѣшеніи по сбор. 1906 г. № 107, что къ производ-

ству въ мировомъ съѣздѣ должно быть отнесено только опредѣ-

леніе съѣзда о назначеніи новѣрки доказательствъ, а не производ-

ство таковой повѣрки, уступаетъ въ смыслѣ убѣдйтёльности тѣмъ

его разъясненіямъ, который были имъ преподаны въ рѣшеніяхъ

1869 г. № 256 и 1870 г. № 1028.

Далѣе въ мотавахъ того же рѣшенія (по сбор. 1906 г. № 107)
говорится: „Такое порученіе, помимо отсутствія запретительнаго

закона, можетъ быть вполнѣ оправдано и тѣмъ практическимъ со-

ображеніемъ, что судьѣ, разематривавшему дѣло, хорошо извѣстны

фактическія обстоятельства, вслѣдствіе чего ему легче и удобнѣе

исполнить повѣрку доказательствъ, чѣмъ другому судьѣ, который для

надлѳжащаго исполненія такого порученія долженъ потратить время

на изучѳвіе незнакомаго ему дѣла".

Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 13
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Съ этой точки зрѣнія возможно было бы оправдать и участіе
такого судьи и въ рѣшеніи дѣла, такъ какъ ему, какъ рѣшавмему

дѣло, хорошо Извѣстны фактическія обстоятельства, вслѣдствіе чего
ему легче и удобнѣе исполнить обязанности члена-докладчика, чѣмъ

другому судьѣ, который для того, чтобы подготовиться къ докладу,

долженъ потратить время на изученіе неизвѣстщіго ему дѣла,—но

это недопустимо: „ибо въ такомъ случаѣ производивши эти дѣйствія

мировой судьяможетъ быть лично заинтересованъ исходомъ дѣла, если

дѣйствія его были неправильны" (опредѣленіе Общаго Собранія
21 мая 1873 г.), и „такъ какъ законъ этотъ" (ст. 180уст. гражд.
суд.) „постановляетъ одно изъ правилъ, ограждающихъ судебный
рѣшенія отъ тѣни всякаго пристрастія" (рѣш. Гражд. Касс. Деп.
1869 г. Ѣ 256).

Въ тѣхъ же мотивахъ (рѣш. по сбор. 1906 г. Ж 107) указы-

вается и на то, что „и судебныя палаты поручант., по 771 ст.

уст. гражд. суд., повѣрку доказательствъ тому окружному суду, ко-

торый постановилъ обжалованное рѣшеніе".

Это указапіе нельзя разематривать, какъ юридически доводъ,

и, по своему существу, такое указаніе не убѣдительно, ибо окруж-

ные суды состоятъ изъ многихъ отдѣленій, и порученія судебной
палаты, по 771 ст. уст. гражд. суд., исполняются членами суда,

не участвовавшими въ постановленіи обжалованнаго судебной па-

латой рѣшенія. •

Если же гдѣ либо допускается противная сему практика, то

таковая практика, по нашему крайнему разумѣнію, какъ не нахо-

дящая себѣ оправданія въ цѣли закона—оградить судебныя рѣшенія
отъ тѣпи всякаго пристрастія, нежелательна и въ разсчетъ, какъ

доказательный доводъ, принята быть не можетъ.

Въ такомъ видѣ представляются воззрѣнія сенатской юриспру-

денціи по данному вопросу, свидѣтельствующія объ отсутствіи во

взглядѣ Правительствующаго Сената желательной для правовой об-

ласти устойчивости.
О томъ же говорить и сдѣланная Правительствующим-ъ Сена-

томъ въ рѣшеніи по сборнику 1906 г. Л1» 107 оговорка, что пре-
поданныя въ этомъ рѣшеніи разъясненія не ограничиваютъ права

окружнаго суда поручать повѣрку доказательствъ въ данномъ случаѣ

и другимъ, кромѣ уѣзднаго члена окружнаго суда, постановившаго

обжалованное рѣшеніе, лицамъ судебнаго вѣдомства, на коихъ, по

закону, можетъ быть возложена такая повѣрка.

Наличность этой оговорки даетъ намъ основаніе коснуться во-
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дроса: кто же, въ данномъ сдучаѣ изъ лицъ судебнаго вѣдомства

будетъ тѣмъ лицомъ, на которое, по закону, можетъ быть возло-

жена такая повѣрка доказательствъ.

Этотъ вопросъ нами уже обсуждался въ статьѣ „Изъ практики

окружнаго суда", напечатанной въ „Хроникѣ" январьской книги

„Журнала Министерства Юстицш" за 1905 годъ, и разрѣшенъ въ

томъ смыслѣ, что такимъ лицомъ въ мѣстахъ, гдѣуѣздный членъ

одинъ въ уѣздѣ, является городской судья но принадлежности.

Въ настоящее время, оставаясь при томъ же мнѣніи, считаема

умѣстнымъ привести тѣ соображенія, по коимъ городской судья,

по нашему мнѣнію, является тѣмъ лицомъ, на которое, по закону,
должна быть возложена повѣрка доказательствъ въ данномъ слу-

чаѣ.

Городской судья можетъ быть приглашаемъ для пополненія
присутствія окружнаго суда въ случаѣ недостатка членовъ онаго

(ст. 18 прав, объ устройствѣ судеб, ч. въмѣстностяхъ, гдѣ введено

полож. о зем. участ. начальникахъ, разд. 1); онъ же указанъ въ

законѣ (ст. 1050 ч. 1 т. X) для допроса свидѣтелей по духовнымъ

завѣщаніямъ, если свидѣтели живутъ въ его участкѣ, внѣ мѣета

нахожденія окружнаго суда, и, наконецъ, на него же, въ случаѣ

устраненія, отсутствія, болѣзни или смерти уѣзднаго члена окруж-

наго суда, можетъ быть возложено исполненіе обязанностей сего

послѣдняго (ст. 28 тѣхъ же правилъ), а это, на намъ взглядъ,

указываетъ съ достаточною убѣдительностью на то, что городской
судья является тѣмъ должностнымъ лицомъ, на которое окружный
судъ въ правѣ возлагать повѣрку доказательствъ въ разсматри-

ваемомъ случаѣ.

Допустимо также возлагать производство таковыхъ повѣроч-

ныхъ дѣйетвій и на почетныхъ мировыхъ судей (опредѣленіе

Соедин. Ирис, 1 и Касс. Деп. Прав. Сената 1892 г. № 135 по

сбор. ст. 503^.
Возлагать же исполненіе таковыхъ порученій на уѣзднаго члена

суда сосѣдняго уѣзда нежелательно, такъ какъ возложеніемъ на

него,, таковыхъ порученій вызывается въ болыпинствѣ случаевъ

отягощеніе положенія сторонъ и свидѣтелей, вынужденныхъ являться

въ другой уѣздь и подвергать себя всѣмъ невыгоднымъ по-

слѣдствіямъ таковой неявки,—что особенно тягостно для свидѣ-

телей, для которыхъ явка обязательна. Но, кромѣ этого, такое

возложеніе на него порученій не находитъ, на нашъ взглядъ,

оправданія въ законѣ, ибо по общему началу, принятому въ Су-
13*
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дѳбныхъ Уставахъ 1864 г. и въ уставахъ судопроизводства у зем-

скихъ начальниковъ и городскихъ судей, допросъ свидѣтелей, про-

живающихъ въизвѣстной отдаленности отъ мѣста разбирательства
дѣла,' возлагается на соотвѣтственные суды по мѣсту жительства

этихъ свидѣтелей. Опредѣленіемъ же Соединеннаго Присутствія
1 и Кассаціонныхъ Денартаментовъ Правительствующаго Сената

1884 г. № 565 (по собр. стр, 482) было разъяснено, что вызовъ

'свидѣтелей къ мировому судьѣ изъ другого округа и уѣзда безу-
словно не разрѣшается.

Въ той же мѣстности, гдѣ соотвѣтственныхъ судовъ нѣтъ, про-
изводство повѣрЕи доказательствъ можетъ быть возлагаемо на по-

лицію (рѣш. Угол. Касс. Деп. 1870 г. № 1344 по д. Шиляѳва и

Потапова).
Въ заключеніе позволяемъ себѣ сказать, что, въ видахъ дости-

женія единообразія въ практикѣ, -представляется желательнымъ,

чтобы Правительствующій Сенатъ снова коснулся даннаго вот

проса въ болѣе обстоятельномъ, такъ сказать, академическомъ его

обсужденіи.
Ж. Л. Горановскій.
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ШВЕЙЦАРСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕН IE.

(Цродояженіе) 1 ).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО.

О тдѣлъ первый.

Наслѣдники.

Книга тринадцатая.

Законные наслѣдпшш.

457.

Бдижайшіе наслѣдники наслѣдодатѳля суть его нисходящіе. ^- P0^0186»

Дѣти наслѣдуютъ въ равныхъ частяхъ, 1 Нисходя-

На мѣсто дѣтей, ужершихъ до открытія наслѣдства, вступаютъ пгіе.

ихъ нисходящіе, которые наслѣдуютъ во всѣхъ етепеняхъ по-

колѣнно.

458.

Послѣ умершаго, не оставившаго послѣ себя потомства, на- п. Поколѣніе

слѣдство переходитъ къ поколѣнію родителей. родителей.
Отецъ и мать наслѣдуютъ въ равныхъ тастяхъ.

Мѣсто умершихъ до открытія наслѣдства отца или матери за-

ступаютъ ихъ нисходящіе, которые наслѣдуютъ во всѣхъ етепе-

няхъ поколѣнно.

За отсутствіемъ наслѣдниковъ одной стороны наслѣдетво пере-
ходитъ къ наслѣдникамъ другой въ полномъ объемѣ.

*) См, Жур. Мин. Юст. 1908 г., Іюнь, стр. 200.
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ш.
ніе

Поколѣ-

прароди-
теіей.

IT. Пра-пра-
родители.

459.

Послѣ умершаго, не оставивщаго послѣ себя ни родителей, ни

ихъ нисходящихъ потомковъ, наслѣдство переходитъ къ поколѣ-

нію прародителей.
Прародители съ отцовской и материнской стороны, если они

переживутъ наслѣдодателя, наслѣдуютъ въ равныхъ частяхъ.

Мѣсто умершаго до открытія наслѣдства дѣда или умершей до

открытія наслѣдства бабки заступаютъ ихъ нисходящіе, которые

наслѣдуютъ во всѣхъ степеняхъ поколѣнно.

Если дѣдъ или бабка съ отцовской или съ материнской сто-

роны умерли до* открытія наслѣдства, не оставивъ посдѣ себя по-

томства, то ихъ часть переходитъ къ наличнымъ наслѣдникамъ съ

той же стороны.

При отсутствіи наслѣдниковъ съ отцовской или материнской
стороны, наслѣдство переходитъ къ другой сторонѣ въ полномъ

объемѣ.

460.

Прародители и ихъ потомство суть поелѣдніе наслѣдники изъ

кровныхъ родственниковъ.

Пра-прародителямъ предоставляется, однако, право на апожиз-

ненное пользованіе той частью наслѣдства, которая должна была

бы перейти къ ихъ нисходящимъ, если бы эти послѣдніе пережили

умершаго.

Это право пожизненнаго пользованія въ случаѣ смерти пра-

прародителей до открытія наслѣдства переходитъ къ проясходя-

щимъ отъ нихъ братьямъ и сестрамъ прародителей насдѣдодателя.

V. Внѣбрач-
нне родотвен-

461.

Внебрачные кровные родственники по отношенію къ материн-

скому родству имѣютъ такія же наслѣдственныя права, какъ и

происшедшіе отъ законпаго брака.
По отношенію къ отцовскому родству насдѣдственное право

принадлежитъ имъ только въ томъ случаѣ, если внѣбрачный ре-

бенокъ получаетъ гражданское состояніе отца въ силу призна-

нія или судебнаго рѣшенія.

Если наслѣдство должно быть раздѣлено между внѣбрачнымъ

родственникомъ или его нисходящими и законными нисходящими

отца, тогда первые имѣютъ право только на половину части, при-

надлежащей законному ребенку или его потомству.
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462.

Пережившій сулругъ въ томъ случаѣ, если умершій оставилъ

нисходящихъ, имѣетъ право требовать по своему выбору половину

наслѣдства въ пользованіе, либо четвертую его часть въ собствен-
ность.

При наслѣдникахъ, принадлежащихъ къ поколѣнію родителей
умершаго, онъ имѣетъ право на четверть наслѣдства въ собствен-

ность и на три четверти его въ пользованіе; при наслѣдникахъ,

принадлежащихъ къ поколѣнію прародителей наполовину наслѣд-

ства въ собственность и на другую въ пользованіе, а при отсут-

ствіи прародителей или ихъ потомства на все наслѣдство. .

463.

Пережившій супругъ можетъ во всякое время требовать за-

Б. Пережи-
вшій супругъ.

I. Его права на
наыѣдство.

П. Замѣна

права пользо-
мѣны принадлежащаго ему права пользованія ежегодной рентой ванія и обез-

соотвѣтствующаго размѣра. "^mvra Су~

Если въ случаѣ такой замѣны права пережившаго супруга под-

вергались бы опасности, то онъ можетъ требовать, чтобы его со-

наслѣдники доставили ему надлежащее обезпеченіе.

464.

Пережившій супругъ обязанъ, по требованію своихъ сонаслѣд- щ. Обезпете-

никовъ, доставить имъ обезпеченіе, если онъ вступаетъ въ новый ніе наслѣдни-

бракъ или если ихъ права собственности подвергаются опасности.
ковъ.

465.

Усыновленный и его потомство имѣютъ по отношѳнію къ усы- в. Усыно-

новителю такое же право наслѣдованія, какъ и законные нисхо- вленныя дѣти.

дящіе.
Усыновитель и его родственники не имѣютъ наслѣдственныхъ

правъ по отношенію къ усыновленному.

466.

За отсутствіемъ лицъ, имѣющихъ право на наслѣдство, послѣд-

нее переходитъ, съ сохраненіемъ права пользованія пра-прароди-
телей и происходящихъ отъ нихъ братьевъ и сестеръ прародите-
лей, къ тому кантону, гдѣ находилось посдѣднее мѣстожительство

умершаго, или общинѣ, указанной законодательствомъ этого кан-

тона.

Кантонъ и

община.
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А. Завѣщаніе.

Б. Договор* о

насіѣдствѣ.

В.Недѣйстви-

тельныя рас-
поряженія.

Книга четырнадцатая.

Расноряжепія на случаи смерти.

Раздѣлъ первый.

Способность къ распоряженію.

467.

Каждое способное имѣть самостоятельное сужденіе и имѣющеѳ

полныхъ восемнадцать лѣтъ лицо имѣетъ право распорядиться

своимъ имуществомъ по завѣщанію съ соблюденіемъ установлен-

ныхъ закономъ предѣловъ и формъ.

468.

Для заключенія договора о наслѣдствѣ завѣщатель долженъ

быть совершеннолѣтнимъ.

469.

Недѣйствительны распоряженія, которыя сдѣланы подъ вліяніемъ
ошибки, грубаго обмана, угрозы или насилія.

Они считаются, однако, дѣйствительными, если наслѣдодатель

не уничтожитъ ихъ въ продолженіе годового срока, считая съ того

времени, какъ онъ узнаетъ о существованіи обмана или ошибки,
или послѣ того, какъ прекратится вліяніе угрозы или насилія.

Если распоряженіе содержитъ явную ошибку въ лицахъ или

предметахъ, то такое распоряженіе можетъ быть исправлено согласно

съ волей наслѣдодателя, если эту волю можно установить съ пол-

ною достовѣрностью.

Раздѣлъ второй.

Свобода распоряженія.

470.

А. Часть, под- Лицо, оставляющее послѣ себя въ качествѣ ближайшихъ на-

лежащая сво- Ср!і;§дНИКОВЪ нисходящихъ, родителей, братьевъ и сестеръ, либо

поряженію. супруга, имѣетъ право распорядиться на случай своей смерти той

I. Ея объемъ. частью имущества, которая остается свыше принадлежащей имъ

обязательной доли.

Кто неоставляетъ посдѣ себя никого изъ означенныхъ на-

слѣдниковъ, можетъ распорядиться всѣмъ своимъ имуществомъ.
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471.

■ Обязательная доля составляетъ:

1) для нисходящаго три четверти наслѣдственнаго ■ имущества,

слѣдующаго ему при наслѣдованіи по закону;

2) для отца или матери половину;

3) для каждаго изъ братьевъ и сестеръ четверть;

4) для пережившего супруга все слѣдующее ему въ собствен-
ность при наслѣдованіи по закону, если рядомъ съ нимъ имѣются

законные наслѣдники, и половину, если онъ является единствен-

нымъ законнымъ наслѣдникомъ.

П. Обязатель-
ная доля.

472.

Кантоны имѣютъ право уничтожить обязательную долю братьевъ пі. Права
и сестеръ или распространить ее на потомковъ братьевъ и сестеръ, кантоновъ въ

ѵ отношеніи къ
по отношешю къ тѣмъ изъ принадлежащихъ къ нимъ дицамъ, обязательной

которые имѣли въ ихъ территоріи свое послѣднее мѣстожитель- Дол *-

ство.

473.

Одинъ изъ супруговъ можетъ въ своемъ распоряженіи на случай іт. Изъятая

смерти предоставить пережившему супругу право пользованія всѣми въ n0'ntу ™"

частями наслѣдства, принадлежащими по закону ихъ общимъ нис- пруга.

ходящимъ.

Это право пользованія замѣняетъ собою право наслѣдованія,

принадлежащее по закону пережившему супругу рядомъ съ нисхо-

дящими.

Пережившій супругъ теряетъ, однако, половину своего права

пользованія, если вступитъ въ новый бракъ.

474.

Подлежащая свободному распоряженію часть имущества наслѣ-

додателя опредѣляется соразмѣрно состоянію имущества въ день

его смерти.

Изъ суммы наслѣдства должны быть вычтены долги, похорон-

ныя издержки, расходы на опечатаніе и составленіе инвентаря, а

также суммы, необходимый на содержаніе въ продолженіе мѣсяца

лицъ, жившихъ общимъ хозяйствомъ съ умершимъ.

Ѵ.Равечетъ

свободной
части иму-
щества.

1. Вытетъ
долговъ.

\
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475.

Даренія между живыми присчитываются къ наличному имуще-

ству въ томъ размѣрѣ, въ какомъ они даютъ основаніе къ иску объ
уменыпеніи.

476.

Страхованія, заключенныя наслѣдодателемъ на случай своей

смерти ж предоставленныя имъ третьему лицу, посредствомъ акта

между живыми или на случай смерти, либо уступленныя имъ без-

возмездно третьему лицу при жизни, считаются принадлежащими

къ наслѣдству только въ размѣрѣ ихъ выкупной стоимости, какая

существовала въ моментъ смерти.

477.

Законный наслѣдникъ можетъ быть лишенъ наслѣдства распо-

ряженіемъ наслѣдодатѳля на случай смерти по слѣдующимъ осно-

ваніямъ:

1) если онъ совершилъ тяжкое преступленіе противъ наслѣдо-

дателя или противъ одного изъ близкихъ ему лицъ;

2) если онъ грубо нарупшдъ по отношенію къ наслѣдодателю

или членамъ его семьи наложенныя на него закономъ семейно-

правовыя обязанности.

478.

П. Послѣд. Лишенный наслѣдства не можетъ ни участвовать въ насдѣдо-

СТВ1Я ' ваніи, ни предъявлять иски объ уменьшеніи долей другихъ наслѣд-

никовъ.

Если умершій не сдѣлалъ иного распоряженія, наслѣдственная

доля лишеннаго наслѣдства переходитъ къ законнымъ наслѣдни-

камъ умержаго, какъ если бы лишенный наслѣдства не быдъ въ

живыхъ въ моментъ открытія наслѣдства.

Нисходящіе лишеннаго наслѣдства имѣютъ такое же право на

его обязательную долю, какъ. если бы онъ умеръ до открытія на-

слѣдства.

479.

ш. Бремя до Лишеніе наслѣдства имѣетъ силу только въ томъ случаѣ, если
казательства.- J • , '

наслѣдодатель указалъ въ своемъ распоряженіи его основаніе.
Въ случаѣ оспариванія указанія наслѣдодателя со стороны ли-

шеннаго наслѣдства, на законномъ наслѣдникѣ или отказоприни-

2. ДаренЬі
между жи-

выми.

3. Страхова-
нія на случай

смерти.

Б. Лишеніе
наслѣдства.

1. Основанія,
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мателѣ, къ выгодѣ которыхъ служить лишеніе наслѣдства, лежитъ

обязанность доказать правильность этого указанія.
Если это доказательство не было представлено либо не было

указано основаніе лишенія наслѣдства, то воля наслѣдодателя

должна быть исполнена въ части, не затрошвающей обязательной

доли, есди только эта воля не является слѣдствіемъ явной ошибки

относительно основанія лишенія наслѣдства.

480.

Нисходящій, противъ котораго имѣются удостовѣренія въ непол- іѴ.Яишеніе

номъ покрытіи имъ своихъ долговъ, можетъ быть лишенъ наслѣдства несостоятель-

въ половину его обязательной доли подъ условіемъ, что эта половина наг0 Долж~

перейдетъ къ его дѣтямъ, родившимся или имѣющимъ родиться.

Лишеніе наслѣдства признается по просьбѣ лишѳннаго недѣй-

ствительпымъ, если во время открытая наслѣдства письменныхъ

удостовѣреній его несостоятельности бодѣе не сущеетвуетъ, или

если общій итогъ ихъ суммъ не превышаетъ четвертой часта его

наслѣдственной доли.

Раздѣлъ третій.

Способы раопоряякенія.

481.

Наслѣдодатель можетъ сдѣлать свои распоряженія въ завѣщаніи

или въ наслѣдственномъ договорѣ на все свое имущество или на

его часть въ предѣлахъ того, чѣмъ онъ можетъ распоряжаться.
Имущество, по отношеніго къ которому онъ не сдѣлажъ ника-

кого распоряженія, переходитъ къ его законнымъ наслѣдникамъ.

482.

Наслѣдодатель можетъ въ своихъ распоряженіяхъ возложить

исполненіе опредѣлепныхъ обязанностей и присоединить условія.
исполненія которыхъ можетъ требовать каждое заинтересованное
въ распоряженіи лицо съ момента вступленія распоряженія въ

силу.
Недѣйствительно распоряженіе, содержащее въ себѣ возложеніе

безнравственныхъ или противозаконныхъ обязанностей или такія

же условія.
Возложеніе обязанностей и присоединеніѳ условій, которыя не

имѣютъ смысла или 'обременяютъ собою только третьихъ лицъ,

разсматриваются какъ несуществующія.

А. Вообще.

Б. Обязан-
ности и усіО'

вія.
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В. Назначе-
ніе наслѣд-

ника.

Г. Откавн.

І.Предметъ.

483.

Наслѣдодатель можетъ назначить одного или нѣсколькихъ на-

слѣдниковъ щ все наслѣдство или на какую либо одну часть его .

Каждое раепоряженіе, относящееся къ всему наслѣдству или

къ одной его части, разсматривается какъ назначеніе наслѣдника.

484.

Наслѣдодатель можетъ обратить въ пользу онредѣленнаго лица

какую-либо имущественную выгоду, въ качествѣ отказа, не назна-

чая его наслѣдникомъ.

Онъ можетъ отказать ему или какой нибудь отдѣльный нред-
йетъ, входящій въ составъ , наслѣдства, или право пользованія

всѣмъ наслѣдствомъ, или его частью, либо поручить наслѣдни-

камъ или отказопринимателямъ производить въ пользу какого-ни-

будь лица выдачи изъ стоимости наслѣдства или освободить его

отъ какого-нибудь обязательства.
Лицо, на которое возложена обязанность выдать кому-нибудь

опредѣленную вещь, освобождается отъ этой обязанности, если

означенная вещь не находится въ наслѣдствѣ, и если изъ расно-

ряженія не явствуетъ какая либо иная воля наслѣдодателя.

П. Обязан-
ность обре-
ененнаго от-

казошъ.

485.

Отказанная вещь должна быть выдана отказопринимателю въ

томъ состояніи, въ какомъ она была въ день открытія наслѣд-

ства, съ существовавшими въ это время поврежденіями и прира-

щеніями, свободной или обремененной обязательствами.
Лицо, обремененное отказомъ, по огношенію къ издержкамъ,

которыя имъ сдѣланы на вещь со времени открытія наслѣдства,

и ухудшеніямъ, которыя въ ней съ того времени наступили, стоитъ
въ положеніи завѣдывающаго чужими дѣлами безъ норученія.

Ш. Отноше-
[ніе къ на-

сгЬдству.

486.

Если отказъ превышаетъ сумму наслѣдства или назначеніе сдѣ-

ланное въ пользу лица, обремененнаго отказомъ, либо часть, подле-

жащую свободному распоряженію, то можетъ быть потребовано его

пропорціональное уменыпеніѳ.

Отказъ сохраняетъ силу и въ томъ случаѣ, если лицо, обреме-
ненное отказомъ, умираетъ раньше наслѣдодятеля, или объявлено не-

достойнымъ наслѣдства или же отреклось отъ наслѣдства.
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Если наелѣдодатель сдѣлалъ въ пользу законнаго или назначен- -

наго наслѣдника отказъ, то эти лица могутъ потребовать выдачи

себѣ отказаннаго даже въ случаѣ отречеяія отъ наслѣдства.

487.

Наслѣдодатель можетъ въ своемъ распоряженіи назначить одно Д- Подназиа-
ѵ -= і ченіе ніісіѢі-

или несколько лицъ, еъ которымъ должно перейти наслѣдство или ника

отказъ, въ томъ случаѣ, если наслѣдникъ или отказопринаматедь

ужрутъ до открытія наслѣдства либо отрекутся отъ наслѣдстйа.

488.

Наслѣдодатель имѣетъ право возложить на назначеннаго на-

слѣдника обязанность передать наслѣдство третьему лицу, какъ

послѣдующему наслѣднику (субституту).
Эта обязанность не можетъ быть возложена на субститута.
Тѣ же правила имѣютъ силу и по отношенію къ отказамъ.

489.

Субституція открывается, если не имѣется другого распоря-

женія, со смертью наслѣдника.

Если былъ установленъ другой срокъ, и этотъ срокъ не истекъ

въ моментъ смерти наслѣдника, наслѣдство переходитъ тогда къ

наслѣдникамъ послѣдняго съ обязательствомъ съ ихъ стороны

представить обезпеченіе.
Если по какой-нибудь причинѣ передача въ пользу субститута

не можетъ совершиться, тогда наслѣдство переходитъ оконча-

тельно къ наслѣдникамъ наслѣдника.

490.

Во всѣхъ случаяхъ назначенія субститута подлежащая власть

должна сдѣлать распоряженіе о составленіи инвентаря.

Выдача наслѣдства наслѣднику совершается, если онъ не

освобожденъ отъ этой обязанности спеціально выраженной волей

наслѣдодателя, только по представленіи имъ обезпеченія, которое

по отноженію къ недвижимоетямъ можетъ состоять во внесеніи въ

поземельную книгу отмѣтки о обязательствѣ выдачи наслѣдства

субституту.
Если наелѣдникъ не можетъ представить обезпеченія, а также

въ томт, случаѣ, если выжидательный права субститута подвер-

гаются опасности, то должно быть назначено оффиціальнымъ по-

рядкомъ управленіе наслѣдствомъ.

Е. Фидеиком-
мисарная суб-
ституція.

I. Назначение
субститутовъ.

П. Открытіе
субституціи.

Ш. Способы
обезпеченія.
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491.

ІѴ.ПослѢд- Наслѣдникъ, обязанный выдать 'наслѣдство субституту, прі-
ствія субсти- обрѣтаетъ наслѣдство такъ же, какъ и всякій другой назначенный

наслѣдникъ.

Онъ становится собственникомъ наслѣдства съ обязательствомъ
выдачи.

492.

Субститутъ пріобрѣтаетъ наслѣдство, если онъ переживетъ на-

значенный для выдачи послѣдняго срокъ.

Если онъ умретъ раньше этого срока, то наслѣдство остается

у наслѣдника, если наслѣдодатель не сдѣлалъ иного раепоряжѳ-

нія.
Если насіѣдникъ умретъ раньше смерти наслѣдодателя или

будетъ признанъ недоетойнымъ, либо откажется отъ наслѣдства,

то послѣднее діереходитъ къ субституту.

туцш,

I. По отно-

шенію къ на-
слѣднику.

2. По отно-

шенію къ суб
ституту.

Ж. Учрежде-
нія.

493.

Наслѣдодатель имѣетъ право посвятить находящуюся въ его

свободномъ распоряжѳніи часть имущества въ полномъ объемѣили

части какой нибудь цѣли путемъ созданія опредѣленнаго учре-

жденія.
Учрежденіе будетъ дѣйствительно, однако, только въ томъ слу-

чаѣ, если оно соотвѣтствуетъ нредйисаніямъ закона.

494.

з. Договоры о Наслѣдодатель можетъ обязаться по договору о наслѣдствѣ

наслѣдствѣ. оставить свое насдѣдство или отказъ другой договаривающейся
I. Назнатеніе сторонѣ или третьему лицу,
наслѣдника и 0НЪ Можетъ свободно распоряжаться своимъ имуществомъ.

Распоряженія на случай смерти и даренія, несогласныя съ

обязательствами, истекающими изъ договора о наслѣдствѣ, могутъ

быть, однако, оспариваемы.

отказы.

495.

II. Договоръ Наслѣдодатель можетъ заключить съ однимъ изъ своихъ на-

объ отретеаіи сд^дниковъ договоръ объ отреченіи отъ наслѣдства, безвозмезд-
ства. номъ или съ уплатой опредѣленнаго вознаграждешя.

I. Его вначе- Отрекающійся теряетъ свои наслѣдственныя права при от-

крытіи наслѣдства.
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Договоръ объ отречѳніи, если въ немъ не имѣется другого
постановленія, имѣетъ силу также и по отношенію къ нисходящимъ

отрекающагося. •

496.

Отреченіе отъ наслѣдства становится недѣйствительнымъ, если % Предѣды

назначенные въ договорѣ, вмѣсто отрекшагося, наслѣдники по дѣйствія от-

какой нибудь причинѣ не полутатъ наслѣдства.

Отреченіе отъ наслѣдства въ пользу сонаелѣдниковъ считается

дѣйствительнымъ только по отношенію къ наслѣдникамъ того по-

колѣнія, которое состоитъ изъ потомковъ 'ближайшаго общаго
предка, и не даетъ никакихъ правъ болѣе отдаленнымъ наслѣд-

никамъ.

497.

Если наслѣдодатѳль въ моментъ открытія наслѣдства окажется з. Права кре-

несостоятельнымъ, и его кредиторы не будутъ удовлетворены его ДИс°^ддика а~
насдѣдеиками, то къ отрекшемуся отъ наслѣдства и его наслѣд-

никамъ можетъ быть предъявлена прѳтензія въ размѣрѣ того

имущества, которое было ими получено въ силу договора о на-

слѣдствѣ въ теченіе пяти лѣтъ, предшествовавшихъ смерти на-

слѣдодателя, въ качествѣ вознагражденія за отказъ, и которое еіце

продолжало ихъ обогащать ко времени открытія наслѣдства.

Раздѣлъ четвертый.

Формы раопоряженш на случай смерти.

498.

Завѣщаніе можетъ быть составлено публичнымъ порядкомъ, А- Завѣщаша.
. ^ ' о ѵ ѵ I. Формы,

написано собственноручно либо выражено въ изустной формѣ. Вообще

499.

Публичное завѣщаніе совершается при участіи двухъ свидѣ- з. Публичное
телей, передъ должностнымъ лицомъ, передъ нотаріусомъ или завѣщаніе.

другимъ лицомъ, завѣдывающимъ соетавленіемъ оффиціальныхъ д

документовъ, которымъ по кантональному праву подвѣдомственны составяенія.

эти сдѣлки.

500.

Наслѣдодатель изъявляетъ свою волю должностному лицу, а этотъ °;£0пд* В̂гп

послѣдній излагаетъ ее на письмѣ или дѣлаетъ распоряженіе объ ея лица.
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изложеніи и предлагаетъ затѣмъ прочитать' написанное наследо-
дателю.

Документъ долженъ быть подписаяъ наслѣдодатѳлемъ.

Должностное лицо должно означить на документѣ время его

составленія и также подписать его.

в. Содѣйствіе

свидѣтедеи.

г. Завѣщаніе
безъ чтенія и

подписи
наслѣдода-

теля.

501.

По совершевіи подписи и означейіи времени составленія наслѣ-

додатель объявляетъ двумъ свидѣтелямъ, въ присутствіи должност-

ного лица, что онъ документъ читалъ и что этотъ документъ

содержитъ въ себѣ его завѣщаніе.

Свидѣтели должны на актѣ удостовѣрить своей подписью, что

наслѣдодатель сдѣлалъ это заявденіе въ ихъ присутствіи и нахо-

дился при этомъ въ состояніи, говорившемъ о способности его къ

распоряженію.
Не требуется, чтобы свидѣтелямъ было извѣстно содержаніе

документа.

502.

Если наслѣдодатѳль самъ не читаетъ и не подписываѳтъ своего

завѣщанія, тогда должностное лицо должно само прочитать ему

актъ въ присутствіи двухъ свидѣтелей, и затѣмъ наелѣдодатель

долженъ заявить, что документъ содержитъ его завѣщаніе.

Свидѣтели въ такомъ случаѣ удостовѣряютъ своей подписью

не только то, что наслѣдодатель сдѣлалъ имъ указанное заявленіе

и найденъ ими способныиъ къ распоряженію, но и то, что актъ

былъ ему прочитанъ въ ихъ присутствіи должностнымъ лицомъ.

д. Участвую-
щія лица.

503.

Въ составленіи завѣщанія не могутъ участвовать ни въ каче-

ствѣ должностного лица, ни въ качествѣ свидѣтелей лица недѣе-

способныя, лишенныя гражданской чести и правъ уголовнымъ

судомъ, не умѣющія ни читать, ни писать, а так^е родственники

въ прямой линіи, братья и сестры наслѣдодателя, лица, состоящія
въ бракѣ съ ними и съ самимъ наслѣдодателѳмъ.

Совершающее документъ должностное лицо и свидѣтели, а

также и ихъ родственники въ прямой линіи, братья и сестры или

лица, состоящія съ ними въ бракѣ, не могутъ получать какихъ

либо назначеній по этому завѣщанію.
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504.

Кантоны должны наблюдать за тѣмъ, чтобы должноетныя лица е - ХРане.? е
хранили оригиналы или копіи ввѣренныхъ имъ завѣщаній сами

или передавали ихъ на храненіе назначенному для этого учре-

жденію.

505.

Собственноручное завѣщаніе пишется съ начала и до конца,

вмѣстѣ съ обозначеніемъ мѣста, года, мѣсяца и дня составленія

документа, а также, подписывается рукою самого наслѣдодателя.

Кантоны имѣютъ заботиться о томъ, чтобы такого рода документы

могли быть переданы, въ незапечатанномъ или въ запечатанномъ

видѣ, на храненіе назначенному для этого учрежденію.

506.

Завѣщаніе можетъ быть сдѣлано въ изустной формѣ, если исклю-

чительныя обстоятельства препятствуютъ наслѣдѳдателю составить

завѣщаніе въ иной формѣ, а также въ случаѣ опасности близкой
неминуемой смерти, прерванныхъ сообщеній, эпидеміи или войны.

Наелѣдодатель изъявляетъ свою послѣднюю волю двумъ свидѣ-

телямъ и уполномачиваетъ ихъ озаботиться составлѳніемъ над-

лежащаго документа о его распоряженіи.
Въ этомъ случаѣ для свидѣтелѳй имѣютъ силу тѣ же ностапо-

вленія о недѣеспоеобности, какъ и для нубличнаго завѣщанія.

507.

Устное распоряженіе записывается немедленно однимъ изъ сви-

дѣтелей съ означеніемъ мѣста, года, мѣсяца и дня его изъявленія,
подписывается обоими свидѣтѳлями и затѣмъ передается безотлага-
тельно судебному учрежденію съ сообщеніемъ, что наслѣдодатель,

котораго они нашли способнымъ къ расноряженію, изъявилъ имъ

свою послѣднюю волю, полученную ими отъ него при особыхъ

обстоятельствахъ.
Оба свидѣтеля могутъ также вмѣсто этого просить судебное учре-

жденіе составить протоколъ о состоявшемся распоряженіи наслѣ-

додателя съ тѣмъ же сообщеніемъ.
Если нослѣдняя воля изъявляется находящимся на службѣ воен-

нымъ, тогда судебное учрежденіе можетъ быть замѣнено офицеромъ
въ чинѣ капитана или лицомъ высшаго ранга.

3. Собствен-
норучное
завѣщаніе.

4. Изустная
форма.

а. Раепоря-
женія.

б. Составле-
віе докумен-

та.

Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 14
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в. Потеря
дѣйствитедь-

ности.

II. Отмѣна и

унігатоженіе.

1. Отмѣна.

2. Униио-
жеяіе.

3. Позднѣй-
шее завѣща-

ніе.

Б. Договоръ о

наслѣдованіи.

I. Форма.

508.

Если послѣ этого наслѣдодатель получитъ возможность совер-

шить свое распоряженіе въ одной изъ другихъ формъ, то изустное
распоряженіе по истеченіи четырнадцати дней послѣ того, какъ

эта возможность наступила, теряетъ свою дѣйствительность.

509.

Наслѣдодатель можетъ во всякое время отмѣнить свое завѣ-

щаніе подъ условіемъ соблюденія одной изъ предписанныхъ для

его совершенія формъ.
Отмѣна можетъ быть совершена по отношенію ко всему завѣ-

щавію или части его.

510.

Наслѣдодатель можетъ отмѣнить свое завѣщаніе посредствомъ

уничтоженія документа.
Если документъ уничтоженъ вслѣдствіѳ несчастнаго случая или

по винѣ третьяго лица и нѣтъ врзможноети возетановить вподнѣ

и въ точности его содержаніе, то завѣщаніе нерестаетъ быть дѣй-

ствительнымъ, при чемъ потерпѣвшее лицо получаетъ право на исеъ

о возмѣщеніи убытка.

511.

Если насдѣдодатель составляетъ новое завѣщаніе. не отмѣнивъ

положительно составленнаго ранѣе, то новое завѣщаніе заступаетъ

мѣсто прежняго, поскольку изъ его содержанія не вытекаетъ съ

несомнѣнностью, что оно является лишь дополненіемъ -прежняго

завѣщанія.

Отказъ опредѣленной вещи уничтожается, если наслѣдодатель

сдѣлалъ позднѣе распоряженіе относительно этой вещи, не согласное

съ ранѣе состоявшимся.

512.

Договоръ о наслѣдованіи дѣйствителенъ только въ томъ случаѣ,

если онъ совершѳнъ въ формѣ публичнаго завѣщанія.

Договаривающіяся стороны должны одновременно изъявить свою

волю оффиціальному лицу; они подписываютъ документъ въ присут-

ствіи его и двухъ свидѣтелей.
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513.

Договоръ о наслѣдованіи можетъ быть во всякое время отмѣ- Ы. Уничто-
женіе и

ненъ письменнымъ соглажешемъ сторонъ. отшѣна.

Наслѣдодатель можетъ односторонне отмѣнить назначеніе на- і. Между
слѣдника иди отказъ, если послѣ заключенія договора наслѣд- живыми,

никъ или отказоприниматель будутъ виновны передъ нимъ въ сгаомъ00 дого-

поведеніи, которое можетъ послужить основаніемъ къ лишенію вора или м

наслѣдства. ^^Г*".
Односторонняя отмѣна совершается въ одной изъ предписан-

ныхъ для завѣщаній формъ.

514.

Тотъ, кому договоръ даетъ право требовать вндачъ между неисполнегія

договора.живыми, можетъ отказаться отъ него согласно съ посгановлешями

обязательственнаго права, если выдачи не были совершены или

обезпечены соотвѣтственно договору.

515.

Если наслѣдникъ или отказоприниматель умрутъ раньше наслѣдо- 2. Въ мучаѣ

дателя. то договоръ о наслѣдованіи уничтожается въ полномъ насд|^ика
объемѣ.

Однако, если наслѣдодатель ко времени смерти наслѣдника

получилъ обогащеніе изъ договора, то наслѣдники умершего могутъ,

если въ договорѣ не опредѣлено иного, потребовать выдачи получен-
наго.

516.

Распоряженія наслѣдодателя по завѣщанію или по договору о в. Ограни-
насдѣдованіи не тничтожаются въ томъ случаѣ, если впослѣд- 5еніе рар 110-

. ряжещя.
ствш его право распоряженія подвергнется ограничешю, но заин-

тересованнымъ лицамъ принадлежитъ право иска объ уменыпеніи.

: Раздѣлъ пятый.

Душеприказчики.

517.

Наслѣдодатель можетъ въ своемъ завѣщаніи поручить испол- а. Назнате-

неніе своей послѣдней воли одному или нѣсколькимъ лицамъ, тшаітшіа,.
обладающимъ дѣе способностью.

и*.
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Б. Содержа-
ніе поруте-

нія.'

О возложенпомъ на дужеприказчиковъ порученіи должно быть

сдѣлано имъ оффиціальное увѣдомленіе, по полученІЕ котораго они

должны въ прододженіе четырнадцати дней заявить о своемъ

согласіи принять его на себя; молчаніе ихъ равносильно со-

гласію.

Они имѣютъ право на соотвѣтственное вознагражденіе за свою

дѣятельность.

518.

Если наслѣдодатель не сдѣлалъ иного распоряженія, то душе-

приказчикамъ принадлежать такія же права и обязанности, какъ

и оффиціальному управителю наслѣдства.

На нихъ возлагается обязанность представлять волю умершаго,

ъъ особенности же имъ принадлежитъ право управлять наслѣд-

ствомъ, уплачивать долги, выдать отказы и совершить раздѣлъ

наслѣдства согласно указаніямъ наслѣдодателя или предписаніямъ
закона.

Если было назначено нѣсколько душеприказчиковъ, то пред-

полагается, что они должны исполнять волю завѣщателя, поскольку

нѣтъ иныхъ указаній, сообща.

А. Искъ о

недѣйстви-

тедьности.

I. респособ-
ность

къ распоря-
женію, проти-
возаконный

иди безнрав-
ственный
характеръ
завѣщанія.

Раздѣлъ шестой.

Недѣйствительноеть и уменыпеніе распоряженій умершаго.

. 519.

Распоряженіе на случай смерти можетъ быть признано недѣй-

ствительнымъ въ сдѣдующихъ случаяхъ:

1) если оно сдѣланб лицомъ, которое было неспособно дѣлать

распоряженія въ моментъ составленія завѣщанія;

2) если оно не представляѳтъ собою выраженія свободной воли;

3) если оно противозаконно либо безнравственно само по себѣ

или въ силу присоединенныхъ къ нему условій.
Искъ о недѣйствительности распоряженія можетъ быть возбу-г

жденъ каждымъ, кто въ качествѣ наслѣдника или отказопринима-

теля заинтересованъ въ недѣйствительности распоряженія.

П. Недостат-
■ки формы.

520.

Завѣщанія, страдающія недостатками формы, по иску заинте-

ресованныхъ лицъ объявляются недѣйствительныжи.
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Если недостатокъ формы "состоитъвъ томъ, что въ совершеніи
акта принимали участіе лица, получающія что нибудь по завѣ-

щанію въ свою пользу или въ пользу своихъ семейныхъ, то объ-
являются недѣйствительными только эти назначенія.

По отношенію къ иску о признаніи распоряженія недѣйствите.ііь-

нымъ имѣютъ силу тѣ же поетановленія, которыя примѣняются въ

случаѣ неспособности дѣдать распоряженія.

521.

Искъ о недѣйствитедьности погашается годовой давностью, счи- ПІ. Давность,
тая.съ того дня, когда истецъ узналъ о вавѣщаніи и объ основа-

ніи къ уничтоженію, и во веякомъ случаѣ черезъ десять лѣтъсъ

момента вскрытія документа.

Искъ противъ недобросовѣстнаго отвѣтчика, въ томъ случаѣ,

если оенованіемъ недѣйствительности являются неспособность на-

слѣдодателя дѣлать распоряженія, незаконность или безнравствен-
ность распоряженіи, прекращается при всякихъ обстоятедьствахъ
только давностью въ тридцать лѣтъ.

Признаніе недѣйствительности распоряженіи во всякое время

можете быть достигнуто путемъ предъявленія возраженіяна искъ.

522.

• Наслѣдники, не» получившіе полностью своей обязательной доли, в. Искъ объ

имѣютъ право предъявить искъ объ уменьшеніи до требуемой суммы уменьшеши.

распоряженіи, превышающихъ подлежащую свободному распоряжению

наслѣдодателя часть.

Распоряженія, относящіяся къ долямъ законныхъ наслѣдниковъ,

считаются простыми предписаніями, касающимися раздѣла наслѣд-

ства, если завѣщаніе не заключаетъ въ себѣ иного намѣренія

наслѣдодателя.

I. Условія.

1. Вообще.

523.

Назначенія, сдѣланныя въ распоряженіи на случай смерти нѣ-

которымъ изъ наслѣдниковъ, имѣющимъ право на обязательную
долю, и превышающія часть, подлежащую свободному распоряже-

нію наслѣдодателя, подлежатъ уменьшенію для всѣхъ сонаслѣдниковъ

пропорціонально той суммѣ, которая превышаетъ ихъ обязатель-
ную долю.

2. Назначенія
въ пользу обя-
зательныхъ

наслѣдии-

ЕОВЪ.
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524. '

з. Правакре- Еонкурсное управленіе надъ дѣлами пасдѣдника или его кре-

диторов1", диторы, которые ко времени открытія насдѣдства имѣютъ удосто-

вѣренія въ нѳполномъ нокрытіи ихъ требованій, въ томъ слу-

чаѣ, если насдѣдодатель превысилъ подлежащую его свободному
распоряженію часть къ невыгодѣ наслѣдника, ж если этотъ послѣдній

і по ихъ .требованію не предъявляетъ искаобъ уменыпеніи, имѣютъ

право потребовать въ теченіе даннаго насдѣднику срока уменьше-

лія до размѣра, требуемаго для покрытія ихъ претензій.
То же право принадіежитъ имъ и въ случаѣ лишенія наслѣд-

ства, если самъ лишенный насдѣдства отказывается предъявлять

искъ.

525.

П. Послѣд- Уменьшѳніе производится въ равномъ отношеніи для всѣхъ

0,ГВ1Я " назначенныхъ насдѣдниковъ и всѣхъ отказопринимателей,еслиизъ
R ,- распоряженія не явствуетъ иная ъода наслѣдодателя.

Подъ тѣмъ же условіемъ и лицо, которое обременено обязан-
ностью выдать отказы, можетъ требовать соотвѣтственнаго умень-

шенія размѣра этихъ отказовъ, если подвергаютсяуменыпенію сдѣ-

ланныя въ его пользу назначенія.

526.

2. При отва- Если подлежитъ уменьшенію отказъ опредѣленной вещи, кото-
зѣопредѣжен- рая нѳ ложехъ быть раздѣлена безъ ущерба ддя]своей цѣнности,

то отказоприниматель можетъ требовать выдачи ему иди этойвещи

взамѣнъ возмѣщенія недостающей суммы, или, вмѣ сто вещи, подле-

жащей его свободному расноряженію суммы.

527.

3. По отно- Подлежать уменыпѳнію подобно распоряженіямъ на случай
шеніюкърай- смерТи:
поряженіямъ г

между живы- 1) назначенія между живыма въ зачетъ наслѣ детва, каковы:

c™- приданое, выдѣдъ или уступка имущества, если они не подлежать

уравненію;
2) тѣ, которыя сдѣланы въ качествѣ предварительной ликви-

даціи насдѣдственныхъ правъ;

3) даренія, которыя наслѣдодатель могъ свободно потребовать
обратно или которыя онъ сдѣлалъ въ продолженіѳ послѣднихъ пяти

лѣтъ до своей смерти, за исключеніемъ случайныхъ подарковъ;
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4) отчужденія имущественныхъ цѣнноетей, сдѣланныя наслѣ-

додателемъ съ явной цѣлью обойти постановленія, каеающіяся огра-

ниченія распоряженій.

528.

Добросовѣстный наслѣдникъ обязанъ къ возвращенію только б. Возвраще-
въ разжѣрѣ того обогащенія, которое онъ имѣлъ изъ юридическихъ

сдѣлокъ съ наслѣдодателемъ ко времени открытія наслѣдства.

Если лицо, получающее назначенія по наслѣдственному дого-

вору, подлежитъ обязанности уменьшенія, то оно имѣетъ право тре-

бовать возвращенія соотвѣтственной части изъ сдѣланнаго имъ съ

своей^ стороны встрѣчнаго удовлѳтворенія насдѣдодателя.

529.

Страхованія, заключенныя наслѣдодателемъ на случай своей 4- Страховыя
ѵ претензіи.

смерти и предоставленныя имъ третьему лицу посредствомъ сдѣлки

между живыми или на случай смерти, либо уступленныл имъ без-

возмездно третьему лицу при жизни, подвергаются уыеныпенію въ

размѣрѣ ихъ выкупной стоимости.

530.

Если наслѣдодатель обременилъ свое наслѣдство установленіемъ 5. Ренты,

правъ пользованія или рентами до такой степени, что ихъ капи-

тализованная стоимость, по вѣроятной. продолжительности этихъ

правъ, превысила бы час!гь, подлежащую его свободному распоря-

женію, то наслѣдники могутъ по своему выбору требовать или

соотвѣтственнаго уменьшенія означенныхъ распоряженій, или вы-

купа ихъ подъ условіемъ уступки съ ихъ стороны подлежащей
свободному распоряженію части насдѣдства. '

531.

Недѣйствительна субституція по отношенііо къ наслѣднику, 6 - В* сіучаѣ

имѣющему право на обязательную долю въ размѣрѣ этой доли.

532.

Уменьшенію подвергаются прежде всего распоряженія на слу- Ш. Порядовъ
ѵ . ' ѵ ѵменьшенія.

чаи смерти, затѣмъ назначенья между живыми, восходя отъ бо- J

лѣе поздняго къ бодѣе раннему, пока не будетъ возстановдена

обязательная доля.
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533,

IT. Давность. Искъ объ уменьшеніи погашается годовой давностью, считая съ

того дня, когда наслѣдники уздаютъ объ ущербѣ, угрожающемъ

ихъ обязательной долѣ, и во всякомъ случаѣ по истеченіи десяти

лѣтъ съ момента открытая документа по отношенію къ завѣща-

ніямъ, и съ момента открытая наслѣдства—по отношенію къ дру-

гимъ назначеніямъ.

Если вслѣдствіе недѣйствительности позднѣйшаго завѣщанія

получаетъ силу бодѣе раннее завѣщаніе, то сроки считаются съ

этого посдѣдняго момента.

Уменьшеніе можетъ быть во всякое время осуществляемо пу-

темъ возраженія противъ иска,

Раздѣлъ седьмой.

Иоки изъ наелѣдственныхъ договоровъ.

534.

А. Иски при Если наслѣдодатель передаетъ при жизни свое имущество
передать иму- наслѣднйку по договору, то насдѣдникъ можетъ потребовать соста-

:іце ^п^и РИ вленія публичнымъ порядкомъ инвентаря.

Если наслѣдодатель передалъ не все имущество или пріобрѣдъ

послѣ передачи новое, то сила насдѣдственнаго договора прости-

рается, съ сохраненіемъ дѣйствительносги всѣхъ другихъ его

постановленій, только на переданное имущество.

Если передача совершилась при жизни, то права и обязан-

ности, истекающія изъ договора, переходятъ, съ сохраненіемъ
дѣйствительности всѣхъ другихъ постановленій, на наслѣдниковъ

назначеннаго насдѣдника.

535.

Б. Уравненіе Если выдачи, сдѣданныя наслѣдодатедемъ при жизни отказа-

Пнасйдств0а.Ъ вшемуся отъ наслѣдства наслѣднику, превышаютъ подлежащую
I. Уменьшеніе. свободному распоряженію часть, то другіе насдѣдники могутъ тре-

бовать уменьшенія.
Подлежитъ уменьшенію только та наслѣдственная масса, кото-

рая превышаетъ обязательную долю отказавшагося наслѣдника.

Зачетъ выдачъ отказавшемуся наслѣднику совершается согласно

тѣмъже постановленіямъ, какія имѣютъ силу по отношенію къ

уравненію.
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536.

Отказавшійся наслѣдникь, котораго уменьшеніе обязываетъ къ ц. Возвраще-
возвращенію всѣхъ или части выдачъ, имѣетъ право или возвра- ніе-

тить то, что онъ получилъ, либо всѣ сдѣланныя ему выдачи пе-

редать въ общую наслѣдственную массу для раздѣла и участво-

вать въ этомъ раздѣлѣ, какъ если бы онъ не отказывался отъ

наслѣдства.

О т д ѣ л ъ второй.

Переходъ имущества по наслѣдству.

' Книга пятнадцатая.

Открытіе пасдѣдоваиія.

537.

Наслѣдованіе открывается смертью наслѣдодателя. А- Основанія
тт . ѵ у . » открытія.
Назначешя и раздѣлы, послѣдовавшіе при жизни наслѣдодателя,

поскольку они связаны съ наслѣдствомъ, принимаются во внима-

ніе въ зависимости отъ состоянія, въ какомъ они находятся въ мо-

ментъ смерти наслѣдодателя.

538.

Наслѣдство оікрывается для всего имущества въ послѣднемъ Б. МѢсто от-

мѣстожительствѣ наслѣдодателя. Kp?J^L?0*"
С J дность.

Иски о недѣйствительности или уменьшеніи раепоряженій насдѣ-

додателя, а также о раздѣлѣ и выдачѣ наелѣдства, предъявляются
судьѣ по указанному мѣстожительству.

539.

Могутъ быть наслѣдниками и получать по завѣщанію всѣ тѣ, в. Шсдѣд-

которые не лишены въ силу закона способности наслѣдовать. СТВ1Я . 0ТКРЫ-

Назначенія, сдѣланныя съ опредѣленной цѣлью группѣ дицъ, I. Способность

не имѣющей правъ юридической личности, пріобрѣтаются этими ^„""^j^™
лицами' каждымъ въ отдѣльности, подъ условіемъ употребить ихъ і. Правоспо-
на назначенную наслѣдодателемъ цѣль или, если это неосуществимо,
получаютъ значеніе назначеній для созданія учрѳжденія.

собность.

540.
2. Лица, не-

Признаются недостойными быть насдѣдниками или получать достошшя по-

что либо въ силу раепоряженій на случай смерти слѣдующія Jiyc'ij,T(f,rBJia"
лица: а. Основанія.

СП
бГ
У



218 ШВЕЙЦАРСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНІЕ

б. Поеіѣдствія
по отношенію
къ нисходя-

щимъ.

II. Дожитіе
до открытія
наслѣдетва.
1. Наолѣд-

ника.

2. Отказопри-
ниматедя.

Зачатыя
дѣти.

1) кто умышленно и противозаконно причиншъ или покушался

причинить смерть наслѣдодателю;

2) кто умышленно и противозаконно поставилъ наслѣдодатедя

въ состояніе постоянной неспособности дѣлать распоряженія;
3) кто посредствомъ обмана, насилія или угрозы принудилъ

наслѣдодателя сдѣлать или уничтожить распоряженіе на случай
смерти, либо воспрепятствовал* тому или другому;

4) кто умышленно и противозаконно утаилъ или уяичтожилъ

распоряженіе наслѣдодателя на случай смерти при такихъ обстоя-

тельствахъ, когда онъ не могъ болѣе его вовстановить.

Прощеніе наслѣдодателя устраняетъ признаніе лица недостой-
нымъ наслѣдовать.

541.

Признаніе лица недостойнымъ наслѣдовать имѣетъ силу только

по отношенію къ его личности.

Нисходящіе признаннаго недостойнымъ наслѣдуютъ наслѣдода-

телю, какъ если бы признанный недостойнымъ умеръ раньше по-

слѣдняго.

542.

Пріобрѣсти наслѣдство можетъ только тотъ, кто переживетъ

наслѣдодателя и будетъ въ моментъ открытія насдѣдства право-

способенъ къ полученію наслѣдства.

Права наслѣдника, умершаго послѣ открытія наслѣдства, пере-

ходятъ къ его наслѣдникамъ.

543.

Отказоприниматель получаетъ право требовать отказанную вещь,

если онъ переживетъ наслѣдодателя и будетъ въ моментъ откры-

тія наслѣдства правоспособенъ къ полученію насдѣдства.

Если онъ умретъ раньше наслѣдодателя, то отказъ идетъ въ

пользу того, на кого была возложена . обязанность его исполненія,
если только изъ распоряженія не явствуетъ иная воля наслѣдо-

дателя.

544.

Ребенокъ съ момента своего зачатія дѣлается способнымъ на-

слѣдовать подъ условіемъ, что онъ родится живымъ.

Если онъ родится мертвымъ, то при опредѣленіи порядка на-

слѣдованія онъ не принимается во вниманіе.
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4. Въ сдутаѣ
субетитудіи.

Г. Веввѣетное
отсутствіе.

I. Насаѣдова-
ніе безвѣстно-

отсутствую-
щаго.

1. Передача
наслѣдетва съ

представле-
ніемъ обезпе-

четя.

545.
Наслѣдство или отдѣльныя наслѣдственныя вещи могутъ быть

оставлены путемъ субституціи лицу, которое еще не живетъ въ

момента открытія наслѣдоваяія.

Если кромѣ субститута не назначенъ наслѣдникъ, имѣющій по-

лучить наслѣдство ранѣе его, то мѣсто послѣдняго занимаютъ за-

конные наслѣдники.

546,

Если кто нибудь объявленъ безвѣство отсутствующимъ, то

наслѣдники или отказоприниматели должны представить передъ

передачей наслѣдства обезпеченіе на случай возможнаго возврата

имущества третьимъ дицамъ, имѣющимъ лучпгія права или самому

безвѣстно отсутствующему.
Это обезпеченіе должно быть доставлено, въ случаѣ исчезнове-

нія при смертельной опасности, на пять лѣтъ, въ случаѣ исчезно-

венія безъ вѣсти—на пятнадцать дѣтъ, и, самое большее, —до того

дня, когда безвѣетяо отсутствующему исполнилось бы сто лѣтъ.

Пять лѣтъ считаются, начиная съ момента выдачи наслѣдства,

а пятнадцать—со времени полученія послѣднихъ извѣстій.

547.

Если безвѣстно отсутствующій возвратится или третьи лица»

имѣющія лучшія права, осуществятъ свои претензіи, то получившіе
наслѣдство обязаны возвратить его по правидамъ о владѣніи.

Передъ лицами, имѣющими лучшія права, добросовѣетные вла-

дѣльцы наслѣдства отвѣчаютъ только въ продолженіе срока иска

о выдачѣ наслѣдства.

548.

Если въ моментъ открытія наслѣдства нельзя доказать ни II. Наслѣд-

жизни, ни смерти пропавшаго насдѣдника, то его доля должна

быть взята подъ ѳффиЦіальное управленіе.
Лица, къ которымъ должна была бы перейти доля пропавшаго

наслѣдника, если бы его не было на лицо, имѣютъ право черезъ годъ

послѣ того, какъ онъ исчезъ при грозившей ему смертельной
опасности или черезъ пять лѣтъ со времени послѣднихъ извѣстій

о пемъ, просить судью объявить его безвѣстноотсутствующимъ. и

по воспослѣдованіи этого объявленія испросить выдачу наслѣдствен-

ной доли.

2. Прекраще-
ніе безвѣст-

наго отсут-
ствія и воз-

вращеніе на-

слѣдства.

ственное
право без-
вѣстноотсут-
ствующаго.
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Выдача; наслѣдства производится согласно постановленіямъ о

выдачѣ наслѣдства наслѣдшшамъ безвѣстноотсутствующаго.

549.

Если наслѣдники безвѣстноотсутствующаго получили уже вла-

дѣніе его имуществомъ, и если ему выпадетъ наслѣдство, то его

сонаслѣдники могутъ сослаться на это обстоятельство и потребовать
еебѣ выдачи выпавшаго ему имущества, не прося снова объ_объ-
явленіи его безвѣтноотсутствующимъ.

Равнымъ образомъ и наслѣднини беввѣстноотсутствующаго могутъ
сослаться на объявленіе безвѣстнаго отсутствія, которое было ис-

прошено его сонаслѣдниками.

550.

Если имущество или наслѣдственная доля пропавшаго лица

находилась подъ оффиціальнымъ управленіемъ въ продолженіе де-

сяти лѣтъ, или если ему исполнилось сто лѣтъ, то объявленіе

его безвѣстно отсутствующимъ должно быть совершено по долгу
службы подлежащей властью.

Если въ продолженіе срока, назначеннаго для вызова, не явится

никто изъ имѣющихъ право на имущество, тогда послѣднее пере-

ходитъ къ кантону или къ общинѣ, наелѣдующимъ за неимѣніемъ

наелѣдниковъ, или, если пропавшій никогда не даидъ въ Швейцаріи,
тому кантону, который былъ мѣстомъ его родины.

Кантонъ или община остаются отвѣтственными за имущество

передъ пропавшимъ или передъ третьими лицами, имѣющими луч-

шія права, согласно тѣмъ же постановленіямъ, которыя имѣютъ

силу по отношенію къ наслѣдникамъ, получившимъ владѣніе на-

слѣдствомъ.

Книга шестнадцатая.

Послѣдствія перехода имуществъ по наслѣдству.

Раздѣлъ первый.

Мѣры для охраны наолѣцства.

551.

А. Вообще. Подлежащая власть той области, въ которой находилось, по-

слѣднее мѣстожительство наслѣдодателя, обязано по долгу службы
принять необходимыя мѣры для охраны открывшагося насдѣдства.

ІП.Соотноше-
ніе между
двумя слу-

чаями.

IV. Процессь
по долгу
службы.
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Такими мѣрами въ предусмотрѣнныхъ закономъ случаяхъ явля-

ются въ особенности наложеше печатей, составленіе инвентаря, .

учрежденіе управленія наслѣдствомъ и вскрытіе завѣщаній.

Если наслѣдодатель умеръ не въ своемъ мѣстожительствѣ, то

подлежащая власть той мѣстности, въ которой умершій скончался,

сообщаетъ объ этомъ фактѣ подлежащей власти по его мѣстожи-

тельству и принимаетъ необходимыя мѣры для охраны имуще-
ственныхъ цѣнностей, оставленныхъ наслѣдодателемъ въ мѣстѣ

своей смерти.

552.

Печати налагаются въ предусмотрѣнныхъ кантональнымъ пра- Б - Надоженіе ;

вомъ случаяхъ.

553.

Составленіе инвентаря требуется въ слѣдукццихъ случаяхъ: В.Инвентарь. |
1) если наслѣдникъ находится подъ опекой или подлежитъ

опекѣ;

2) въ слутаѣ продолжжтельнаго отсутствія наслѣдника, который
не оетавилъ за себя представителя;

3) по требованію одного изъ наслѣдниковъ.

Инвентарь составляется согласно постановленіямъ кантональ-

наго права и, въ качествѣ общаго правила, іъ теченіе двухъ

мѣсяцевъ со дня смерти наслѣдодателя.

Кантональнымъ правомъ можетъ быть предписано составленіе
инвентаря и въ другихъ слутаяхъ.

554.

Управленіе наслѣдствомъ устанавливается въ слѣдующихъ слу- г- Управленіе
г "j -• j наслѣдствомъ.

чаяхъ: I. Вообще.

1) при продолжительномъ отсутствіи наслѣдника, не остави-

вшаго за себя представителя, поскольку эта мѣра вызывается инте-

ресами отсутствующаго;

2) если никто изъ претендующихъ на насдѣдство не можетъ

представить удовіетворительныхъ доказательствъ своихъ правъ, или

если существованіе наслѣдника сомнительно;

3) если извѣстны не всѣ наслѣдники умершаго;

4) когда его предписываетъ законъ в* особыхъ случаяхъ.

Если насіѣдодатель назначилъ душеприказчика, то управленіе
наслѣдствомъ поручается этому послѣднему.
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П. Когда на-

сіѣдншш не-

извѣстны.

Д. Вскрытіе
завѣщанін.

I. Обязан-
ность пред-
ставденія.'

II. Вскрытіе.

Если находящееся подъ опекой лицо умретъ, то управленіе
наслѣдствомъ принадлежитъ опекуну, если не имѣется иныхъ

распоряженій,

555.

Если власти неизвѣстно, оставилъ. ли насдѣдодатель по себѣ

наслѣдниковъ, или если ей достовѣрно извѣстны не всѣ наслѣдники,

то всѣ имѣющіе право на наслѣдство приглашаются посредствомъ

надлежащимъ образомъ опубликованнаго вызова въ теченіе годо-

вого срока заявить о своихъ претензіяхъ.
Наслѣдство переходить къ кантону или къ общинѣ, если въ про-

долженіе этого срока никто не явится или наслѣдники неизвѣстны

власти, съ сохраненіемъ для неявившихса права на искъ о выдачѣ

наслѣдства.

556.

Если послѣ смерти насдѣдодателя отыщется завѣщаніѳ, то оно

должно быть безотлагательно представлено подлежащей власти,

даже если оно разсматривалось какъ недѣйствительное.

Должностное лицо, у котораго завѣщаніе было запротоколиро-
вано и положено на храненіе, и всякій, кто принялъ его на хране-

ніе или нашелъ его среди вещей умершаго, должны исполнить

эту обязанность.

Посдѣ представленія завѣщанія, подлежащая власть, по выслу-

шаніи по возможности заинтересованныхъ лицъ, передаетъ вре-

менно наслѣдство законнымъ наелѣдникамъ или назначаетъ упра-

вленіе наслѣдствомъ.

557.

Завѣщаніе вскрывается подлежащей властью въ теэеніе мѣсяца,

слѣдующаго за представленіемъ акта.

Къ вскрытію завѣщанія приглашаются извѣстные власти на-

слѣдники.

. Если наслѣдодатель оставилъ нѣсколько распоряженій на слу-

чай смерти, то всѣ они представляются надлежащей власти, кото-

рая совѳршаетъ жхъ вскрытіе.

558.
ПІ. Сообще-
ніе шщимъ, Всѣ, имѣющіе права въ наслѣдствѣ, получаютъ за счетъ на-

псмоЮ наМна- сл^детвенной массы кбпію съ вскрытыхъ распоряженій, поскольку
сдѣдство. они до нихъ касаются.
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ГУ. Выдача
насдѣдства.

Наслѣдники, мѣстожительство которыхъ не извѣстно, вызываются

надлежащей оффиціальной публикаціей.

559.

По прошествіи мѣсяца со времени сообщенія о завѣщаніи за-

интересованиымъ лицамъ, назначенные наслѣдники, права которыхъ

прямымъ образомъ^е оспаривались законными наслѣдниками или

лицами, получившими отказы въ болѣе раннемъ завѣщаніи-, могутть

требовать отъ власти признанія ихъ насдѣдниками подъ условіемъ
сохраненія въ силѣ исковъ о недѣйетвительности завѣщанія и о вы-

дачѣ наслѣдства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ для данпаго случая назначается особый упра-

витель насдѣдствомъ, обязанный выдать имъ насдѣДство.

Раздѣлъ второй.

Пріобрѣтеніе насяѣдотва.

560.

Наслѣдникй пріобрѣтаютъ наслѣдство во всей его совокупности -А- Пріобрѣ-
ѵ. » ' теніе.

съ- момента смерти наслѣдодателя въ силу закона. I Н ѣі -

На нихъ переходятъ, съ сохраненіемъ въ силѣ предусмотрѣн- ки.

ныхъ закономъ исключеній, долгоныя обязательства и иски, права

собственности и другія вещныя права, равно какъ и имущество,
находившееся во вдадѣніи наслѣдодателя; долги наслѣдодателя ста-

новятся личными долгами наслѣдниковъ,

Пріобрѣтеніе назначенными наслѣдниками получаетъ силу со

дня смерти наслѣдодателя, и законные наслѣдники обязаны выдать

имъ насдѣдство согласно правиламъ, относящимся къ владѣнію.

:

і

■ ■' ■ '

і.
.:■ |

J

561.

Законное право пользованія перѳжившаго супруга, прароди- П. Управомо-
s. а ' ' ченные на

телеи, ихъ братьевъ и сестеръ, подчиняется правиламъ, относя- ПОЛЬзованіе

щимся къ отказамъ.

Нользованіе съ открытіемъ наслѣдованія, получаетъ, однако,

силу вещнаго права, поскольку оно можетъ быть противопоставлено
кредиторамъ умершаго.

562. III. Отказо-
атели.Отказоприниматеди имѣютъ право на, личный искъ противъ принимателі

""ѳненныхъ отказами или, за' отсутствіемъ спеціально назна- теніе отказа.
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ченныхъ для исполненія этого обязательства лицъ, противъ закон-

ныхъ или назнатенныхъ наслѣдниковъ.

Они полутаютъ право на этотъ искъ съ того момента, какъ

обремененные примутъ наслѣдство или не могутъ болѣе отъ него

отказаться, если только изъ завѣщанія не явствуетъ иная воля

наслѣдодателя.

Противъ наслѣдниковъ, не исполнившихъ своихъ обязанностей

по отношенію къ отказопринимателямъ, можетъ быть прѳдъявленъ

искъ или о выдачѣ отказанныхъ вещей, или о возмѣщеніи убыт-
ковъ, если предметъ отказа соетавляетъ исполненіе какого нибудь
дѣйствія.

563.

2. Предметъ Отказъ права пользованія, равно какъ и отказъ ренты или

другихъ періодическихъ выдачъ подчиняются, если не имѣется дру-

гого опредѣленія, правиіамъ, относящимся къ обязательственному
праву.

Если отказъ состоитъ въ правѣ на полученіе страховой суммы,

въ которую застрахованъ былъ наслѣдодатель, то отказоприниматель

можетъ непосредственно осуществить это право.

564.

3. Права вре- Права кредиторовъ наслѣдодателя имѣютъ преимущество пе-

диюровъ. редъ правами отказопринимателей.
Личные кредиторы наслѣдника имѣютъ равныя права съ кре-

диторами пасдѣдодателя, если насдѣдникъ прииетъ наслѣдство безъ

всякихъ оговорокъ.

565.

4 Уменьше- Наслѣдники, которые должны послѣ выдачи отказовъ уплачи-

ше вать такіе долги изъ наслѣдства, о которыхъ раньше имъ вовсе

не было извѣстно, имѣютъ право требовать отъ отказопринима-

телей соотвѣтственнаго возврата вещей въ той мѣрѣ, ьъ какой

они могли бы требовать уменыпенія отказа.

\ Къ отказопринииателямъ, однако, могутъ быть предъявлены

лишь требованія, не превышающія ихъ обогащенія въ моментъ

возврата.
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566.

Законные или назначенные наслѣдники имѣютъ право отречься

отъ выпавгааго на ихъ долю наслѣдства.

Если во время смерти наслѣдодателя его несостоятельность

была достовѣрно извѣстна или оффиціально опубликована, то от-

реченіе отъ наслѣдства предполагается.

567.

Срокъ для отреченія отъ наслѣдства опредѣляется въ три мѣ-

сяца.

Для законныхъ наслѣдниковъ онъ начинается съ того дня,

когда они узнаютъ объ открытін паслѣдства, если только они не

докажутъ, что о своихъ правахъ на насдѣдство они узнали позднѣе,

для назначенныхъ наслѣдниковъ онъ начинается съ того дня, какъ

они получать оффиціальное извѣщеніе о сдѣланномъ въ ихъ пользу
завѣщаніи.

568.

Если инвентарь былъ составленъ въ качествѣ мѣры охраны,

то срокъ для отреченія начинается для всѣхъ наслѣдниковъ съ

того дня, когда подлежащая власть извѣститъ ихъ о завершеніи со-

ставленія инвентаря.

569.

Если яаслѣдникъ умретъ до отреченія отъ наслѣдства или его

принятія, то право отреченія переходитъ къ его наслѣдникамъ.

Для этихъ наслѣдниковъ срокъ для отреченія отъ наслѣдства

начинается съ того времени, когда имъ сдѣлается извѣстно, что

на долю ихъ наслѣдодателя выпало наслѣдство, и оканчивается,

самое раннее, съ иетеченіемъ срока для отреченія отъ наслѣдства

самого наслѣдодателя.

Если, въ случаѣ отреченія отъ наслѣдства и этихъ наслѣдпи-

ковъ, право на наслѣдство переходитъ къ другимъ наслѣдникамъ, не

имѣвшимъ на него раньше правъ, то срокъ для отреченія отъ него

начинается для нихъ съ того момента, когда они узнаютъ объ от-

реченіи первыхъ наслѣдниковъ.

570.

Наслѣдникъ долженъ объявить о своемъ отреченіи отъ наслѣд-

ства подлежащей ' власти устно или письменно.

Отреченіе должно быть безусловнымъ и безповоротпымъ.
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908, 15

Б. Отреченіе
отъ наслѣд-

ства.

I. Объявленіе
объ отреченіи.
1. Право на

отреченіе.

2. Срокъ.

а. Вообще.

б. Въ случаѣ
составленія
инвентаря.

3. Переходъ
права отре-

4. Форма.
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Подлежащая власть должна вести для записей отреченій отъ

наслѣдствъ протоколы,

571.

Если наслѣдникъ не объявляете, о своѳмъ отреченіи въ продол-

жен]е установленнаго срока, то онъ пріобрѣтаетъ наслѣдство безпо-

воротно.

Наслѣдникъ, который до окончанія срока для отреченія вмѣ-

шается въ дѣла наслѣдства или предприметъ такія дѣйствія, ко-

торыя не вызываются простымъ управленіемъ наслѣдствомъ или

продолженіемъ дѣлъ наслѣдодателя, иди же присвоитъ илиутаитъ

принадлежащія къ наслѣдству вещи, лишается права на отре-

ченіе отъ наслѣдства.

572.
..'.!.,: ч. ;. печете —.у-

сонасдѣдни- Если наслѣдодатель не оставить никакого раепоряженія на

ка. случай смерти и если одинъ изъ нѣсколькихъ наслѣдниковъ отре-

чется отъ наслѣдства, то его часть переходить по наслѣдству въ

такомъ порядкѣ, какь если бы онъ умеръ ранѣе открытія на-

сдѣдства.

Если наслѣдодатель оставить посмертное распоряженіе, то часть,
отъ которой отречется назначенный по завѣщанію наслѣдникъ,

переходить, если изъ раепоряженія наслѣдодателя не явствуетъ

иной воли, къ его ближайпшмъ законнымъ наслѣдникамъ.

573.

Если отрекутся отъ наслѣдства всѣ ближайшіе законные на-

слѣдники, то оно подлежитъ ликвидаціи при поередствѣ конкурс-

наго управленія.
Если при ликвидаціи по покрытіи всѣхъ долговъ окажется оста-

токъ, то онъ предоставляется лицамь, имѣющимъ право на на-

сдѣдство, какь если бы съ ихъ стороны не было отреченія.

574.

Если нисходящіе наслѣдники отрекутся отъ наслѣдства, то

подлежащая власть увѣдомляетъ объ этомь пережившаго супруга,

который можетъ въ продолженіе мѣсячнаго срока объявить о при-

нятіи насдѣдства.

Л. Потеря
права на от-

реченіе.

IT. Отрече-
ніе всѣхъ

ближайшихъ
насдѣдниЕовъ.

1. Вообще.

2. Право пе-

режившаго
супруга.
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575.

3. Отреченіе
въ пользу по-

одѣдующихъ
насдѣдниковъ.

Наслѣдники при своемъ отрѳченіи отъ наслѣдства могутъ по-

требовать, чтобы прежде, нежели насдѣдство будетъ ликвидировано,
были опрошены послѣдующіе наслѣдники.

Въ этомъ случаѣ подлежащая власть извѣщаетъ посдѣдующихъ

насдѣдниковъ объ отреченіи предшествующихъ отъ насдѣдства.

Если послѣ этого извѣіценія означенные насдѣдники въ продолженіе
мѣсячнаго срока не объявятъ о принятіи наслѣдства, то они также

считаются отрекшимися отъ наслѣдства.

576.

Подлежащая власть можетъ по уважительнымъ причинамъ про- ѵ - Прододжег
„ ' „ ніе срока.

доджить законный или установить новый срокъ для законныхъ и

назначенныхъ наслѣдниковъ.

577.

Отреченіе отъ принятія отказа идетъ въ пользу липа, обре- ^-Отречеше
* г . j -^ і г отъ отказа.

мененнаго отказомъ, если изъ распоряженія не явствуетъ другой
води наслѣдодателя.

578.

Если обремененный долгами наслѣдникъ отрекается отъ на- ^П. Обезпе-
„ ^ ^ ченіе правъ

«дѣдства съ той цѣдью, чтобы оно не поступило къ его кредите- кредиторовъ

рамъ, то эти послѣдніе или конкурсное управленіе могутъ въ про- наелѣдника.

додженіе шести мѣсядевъ оспаривать его отреченіе, если только

жхъ требованія не будутъ обезпечены.

Если отреченіе отъ насдѣдства будетъ въ силу этого спора

признано недѣйствительнымъ, то насдѣдство подлежитъ оффиціаль-
ной ликвидаціи.

Остатокъ имущества служить прежде всего къ удовлетворенію
оспорившихъ отреченіе кредиторовъ и, по покрытіи всѣхъ осталь-

ныхъ додговъ, постунаетъ къ тѣмъ наслѣдникамъ, въ пользу кото-

рыхъ было совершено отреченіе отъ насдѣдства.

579.

Наслѣднйки несостоятельнаго наелѣдодателя, несмотря на свой тш. Отвѣт-

•отказъ отъ наслѣдства, отвѣтственны тѣмъ не менѣе передъ его ственность въ

кредиторами въ размѣрѣ имущественныхъ цѣнноетей, полученныхъ ченія.

ями отъ покойнаго въ продолженіе пяти дѣтъ, предшествурщихъ
15*
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его смерти, и воторыя должны быть приняты для уравненія при

раздѣлѣ наслѣдства.

Обычные въ странѣ выдѣлы на обзаведеніе при бракѣ и рас-

ходы на воспитаніе и образованіе не подлежать этой отвѣтствен-

ности.

Добросовѣстные наслѣдники отвѣтственны только въ размѣрѣ

своего обогащенія.

Равдѣлъ третій.

Оффиціальный инвентарь.

580.

А. Уьловія. Каждый/ наслѣдникъ, имѣющій право отреченія отъ наелѣдства,

можетъ требовать составленія оффиціальнаго инвентаря.

Это требованіе должно быть представлено подлежащей власти

въ продолженіе мѣсячнаго срока и въ той же формѣ, какъ и отре-

, ченіе отъ наслѣдства.

Требованіе одного изъ наслѣдниковъ служитъ также и въ пользу

всѣхъ остальныхъ.

581.

Оффиціальный инвентарь составляется подлежащей властью со-

гласно предписаніямъ кантональнаго права и состоитъ въ описи иму-

щественныхъ цѣнностей, входящихъ въ соетавъ наслѣдства и ле-

жащихъ на немъ долговъ, съ оцѣнкой всего въ него заносимаго.

Всякій, обладающій свѣдѣніями относительно имущественнаго

положенія наслѣдодателя, обязанъ сообщить ихъ подъ своей от-

вѣтственностью по требованію подлежащей власти.

Обязанность сообщать власти о всѣхъ извѣстныхъ имъ дол-

гахъ наслѣдодателя составляетъ въ особенности обязанность на-

слѣдниковъ.

582.

Власть, на которую возложено соетавленіе инвентаря, дѣлаетъ

необходимые публичные вызовы, приглашающіе кредиторовъ п

должниковъ наслѣдодателя, включая сюда и- кредиторовъ по пору-

чительству, сдѣлать заявленіе о своихъ требованіяхъ и долгахъ

въ продолженіе опредѣленнаго срока.

Кредиторамъ при этомъ указываются законныя послѣдствія ихъ

неявки.

Б. Процессъ
составленія
инвентаря.

I. ИнвентарБі

П. Публич-
ный внзовъ.
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Срокъ долженъ быть назначенъ по меньшей мѣрѣвъодинъ мѣ-

сяцъ, считая со дня перваго вызова.

Ш. Внесеніе
въ инвентарь
по долгу служ-

бы.

IV. Резуль-
тат.

583.

Требованія и долги, на которые имѣются. указанія въ оффи-
ціальныхх.' книгахъ или бумагахъ наслѣдодателя, вносятся въ ин-

вентарь самой властью по долгу службы.
Объ этомъ задесеніи въ инвентарь должно быть сообщено кре-

диторамъ и доджникамъ.

584.

По истеченіи срока вызова инвентарь завершается и подлежитъ

затѣмъ, въ продолженіе по меньшей мѣрѣ мѣсяца, просмотру заин-

терѳсованныхъ лицъ.

Издержки по составленію инвентаря возмѣщаются изъ насдѣд-

ственной массы, а въ случаѣ недостаточности ея—тѣми наслѣдни-

ками, которые потребовали его составленія.

585.

Въ продолженіе составленія инвентаря допускается предприни- В. Отношенія

мать только необходимыя для управленія дѣйствія. въС продолже-

Если подлежащая власть разрѣшитъ одному изъ наслѣдниковъ ніе составле-

продолжать дѣла наслѣдодателя, то его сонаслѣдники имѣютъ право "упрамегіе"
потребовать себѣ обезпеченія.

586.

Въ продолженіе составленія инвентаря принудительное взысканіе И- Ярииуди

долговъ, лежащихъ на наслѣдствѣ, не допускается.

Давность не течетъ.

Судебные процессы, за исключеніемъ случаевъ крайней необ
ходимости, ни начинаемы, ни продолжаемы быть не могутъ.

тельное взы-

скавіе; про-
цессъ; дав-

ность.

587.

По окончаніи инвентаря каждый наслѣдникъ призывается вы-

сказаться относительно пріобрѣтенія наслѣдства въ теченіе мѣсяч-

наго срока.

Подлежащая власть можетъ, тдѣ это требуется обстоятельствами,
для производства новыхъ оцѣнокъ, окончанія тяжебныхъ споровъ

и другихъ подобныхъ случаевъ назначить дальнѣйшій срокъ.

Г. Послѣд-
ствія.

I. Срокъ для
заявленія.
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588.

П. Заявленіе НасдѣдниЕъ имѣетъ право въ тетеніе подоженнаго срока или ог-

наслѣдника. речься отъ насдѣдства, или потребовать оффиціальной ликвидаціи его,

или принять наслѣдство по оффиціальному инвентарю либо 'безъ
всякихъ оговорокъ.

Молчаніе наслѣдника считается принятіемъ наслѣдства но оф-
фиціальному инвентарю.

589.

ствія прим- Если наслѣдникъ приметъ наслѣдство по оффиціальному ин-

тія по инвен- вентарю, то на него переходятъ всѣ долги и имущественныя цѣн-

1. Ответствен- ности наслѣдодателя, обозначенныя въ инвентарѣ.

Пріобрѣтеніе наелѣдства съ его правами и обязательствами
восходитъ къ моменту открытая наслѣдства.

За обозначенные въ инвентарѣ долги наслѣдникъ отвѣчаетъ

какъ наслѣдствомъ, такъ и собствѳннымъ своимъ имуществомъ.

ность по ин

веатарго.

2. Отвѣтствен-
ноеть внѣ ин-

вентаря.

Д. Отвѣт-

ственность за

долге изъ по-

ручительства.

Е. Пріобрѣ-
теніе наслѣд-

ства канто-

нами и общи-
нами.

590.

Насдѣдники не отвѣтственны ни лично, ни наслѣдствомъ передъ

тѣми кредиторами, претензіи которыхъ не включены въ инвентарь

по причинѣ просрочки назначеннаго для заявлѳнія времени.
Если кредиторы пропустили срокъ для заявленія въ инвен-

тарь не по собственной винѣ, или если ихъ претензіи не попали

въ инвентарь, несмотря на ихъ заявленіе, то наслѣдникъ отвѣт-

ственъ передъ ними въ размѣрѣ его обогащенія изъ наслѣд-

ства.

Во всякомъ случаѣ кредиторы могутъ осуществить свои пре-

тензіи, поскольку они обезпечены залогомъ насдѣдственнаго иму-

щества.
591.

Долги наслѣдодателя изъ поручительства заносятся въ инвен-

тарь особо. Наслѣдники отвѣчаютъ за нихъ, даже если они при-

няли наслѣдство безъ всякихъ оговорокъ, только въ размѣрѣ той

суммы, которая выпадетъ при конкурсномъ логашеніи всѣхъ дол-

говъ, лежащихъ на наслѣдствѣ, на долю долговъ изъ поручитель-
ства.

592.

Если наслѣдство должно поступить кантону или общинѣ, то

составленіе инвентаря предпринимается по долгу службы, и они
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отвѣчаютъ за долги, лежащіе на наслѣдствѣ, только въ размѣрѣ

полученныхъ или изъ наслѣдства имущественныхъ цѣнноетеі:.

Раздѣлъ четвертый.

Оффиціальная ликвидація.

593.

Каждый наслѣдникъ имѣетъ право виѣсто отрезенія отъ на- ^ Услов1Я -

слѣдетва или принятія его съ соетавленіемъ оффиціальнаго инвентаря т „ ,. .

Х- ЛрвООБЕЬНІв
потребовать оффиціальной ликвидаціи его. наслѣднвка.

Если однако одинъ изъ сонаслѣдниковъ приметъ наслѣдство

безъ всякихъ оговорокъ, то это требованіе можетъ быть оставлено

безъ послѣдствій.

Въ случаѣ оффиціальной ликвидаціи насдѣдства наслѣдники не

отвѣчаютъ за лежащіе на немъ долги.

594.

Если кредиторы наслѣдодателя имѣютъ серьезное основаніе п. Требованіе
. \, кредиторовъ

опасаться, что по ихъ притензіямъ не будетъ уплачено, и, по ихъ наыѣдода-

требованію, они не получатъ удовлетворенія или не получатъ обезпе- теля -

ченія, то они могутъ требовать оффиціальной ликвидаціи наслѣд-

ства въ продолжеше трехъ мѣсяцевъ со смерти наслѣдодателя или

со дня вскрытія завѣщанія. Щ
Отказоприниматели имѣютъ право при подобныхъ же усло-

віяхъ требовать мѣръ, охраняющихъ ихъ црава.

595.

Оффиціальная ликвидація производится подлежащей властью Б- Порядокъ

или но ея порученію однимъ или нѣскодькими управителями на-

слѣдства. - ■'■• УпРавле-
„ . ■ ше.
Она начинается соетавленіемъ инвентаря, съ которымъ соеди-

няется публичный вызовъ.

Управитель наслѣдства состоитъ подъ надзоромъ власти, предъ

которой наслѣдники имѣютъ право обжаловать принятыя имъ намѣ-

ренно или по упущенію мѣры.

596.

Цѣдь ликвидаціи состоитъ въ томъ, чтобы закончить текущія п.Обывдовен-

дѣла наслѣдодателя, выполнить его обязательства, осуществить ный І10РЯД0К'Ь

его права требованія, выдать по возможности отказы, установить
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въ слутаѣ надобности судебнымъ порядкомъ его права и обя-

занности и перевести на деньги его имущество.

Отчужденіе недвижимостей 'умѳршаго производится съпублич-
наго торга, для продажи же по полюбовному соглашепію необходимо
согласіе всѣхъ наслѣдниковъ.

Наелѣдники могутъ потребовать, чтобы вещи или деньги изъ

наслѣдства. не необходимыя для ликвидаціи, были имъ выданы

уже во время ея, по частямъ или въ цѣломъ объемѣ.

597.

Ликвидація несостоятельнаго наслѣдства производится конкурс-

нымъ управлеяіемъ по правиламъ конкурснаго права. ;

Раздѣлъ пятый.

Иоки изъ наолѣдства.

598.

A. Усіовія. Кто считаетъ, что въ качествѣ законнаго или назначѳннаго

насдѣдника онъ имѣетъ лучшія права на наслѣдство или на вхо-

дящія въ его составь вещи, чѣмъ владѣлецъ насдѣдства, тотъ

можетъ осуществить эти права посредствомъ иска о выдачѣ наелѣд-

ства.

Судья долженъ по просьбѣ истца принять необходимыя для

обезпеченія его интересовъ мѣры, которыя, между прочимъ, состо-

ять въ раепоряженіи представить обезпеченіе или внести отмѣтку

въ поземельную книгу.

599.

Если искъ признанъ правыьнымъ, то владѣлецъ возвращаетъ,

согласно правиламъ владѣнія, наслѣдство или входящее въ его со-

ставъ имущество.

Отвѣтчикъ не можетъ противопоставлять иску о выдачѣ наслѣд-

ства ссылку на давность пріобрѣтенія насдѣдственныхъ вещей.

600.

B. Давность. Искъ о выдачѣ наслѣдства погашается годовой давностью

противъ добросовѣстяаго владѣльца, считая съ того момента, когда

истецъ узналъ о вдадѣніи отвѣтчика и о преимуществѣ своего

права, но во всякомъ случаѣ по истеченін десяти дѣтъ, прошед-

шихъ со дна смерти наслѣдодателя иди вскрытія завѣщанія.

Ш. Ликвида-
ція по прави-
ламъ конкурс-
наго права.

Б. Послѣд-
ствія.
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По отноженію къ недобросовѣстному владѣльцу срокъ давности

истекаетъ только черезъ тридцать лѣтъ.

601.

Искъ отказопринимателя погашается давностью по истеченіи г. Искъ от-

десяти лѣтъ, считая со времени полученія извѣщенія о распоря- тазопРиниМа -

женіи или съ того момента, когда право его на .отказъ можетъ

быть осушествлено.

Книга семнадцатая.

Раздѣлъ наслѣдства.

Раздѣлъ первый.

Общее владѣніе наслѣдотвомъ.

602.

Если наслѣдуютъ нѣсколько наслѣдниковъ, то до раздѣла на-

слѣдства между ними существуетъ общность наслѣдственныхъ

правъ и обязанностей.
Они являются сособственниками предметовъ, входящихъ въ

составъ насдѣдства, и распоряжаются имуществомъ, входящимъ въ

въ составь наслѣдства, за исключеніемъ правъ представительства
и управлѳнія, установленныхъ договоромъ или закономъ, сообща.

Подлежащая власть можетъ по просьбѣ одного изъ сонаслѣд-

никовъ установить представительство наслѣдственной общности до

момента раздѣда.

603.

Наслѣдники отвѣчаготъ солидарно за долги наслѣдодателя.

604.

А.Послѣдствія

перехода по

насіѣдству. .

I. Общее вяа-

дѣніе насжѣд-

никовъ.

П. Отвѣт-

ственность
наслѣдниковъ.

Каждый сонаслѣдникъ имѣетъ право во всякое время потребо- Б. Требованіе
вать раздѣла наслѣдства, поскольку онъ не обязанъ въ силу дого- раздѣла.

вора иди постановленія закона оставаться въ насдѣдственной общ-
ности.

По просьбѣ наслѣдника судья можетъ сдѣлать распоряженіе о

временной отсрочкѣ раздѣда наслѣдства или отдѣльныхъ его пред-

метовъ, если вслѣдствіе немедленной ликвидаціи стоимость иму-

щества должна значительно понизиться.
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В. Отсрочка
раздѣла.

Сонаслѣдники несостоятельнаго наслѣдника имѣютъ право, не-

медленно по открытіи насдѣдства, требовать необходимыхъ мѣръ для

охраненія своихъ правъ.

605.

Если при пѳреходѣ наслѣдства предстоитъ принять во внима-

ніе еще не родившееся дитя, тораздѣлъ насдѣдства долженъ быть

отложенъ до его рожденія.
Въ теченіе этого времени мать имѣетъ право пользоваться

нераздѣденнымъ имуществомъ, поскольку это необходимо для ея

содержанія.

606.

Г. Права на- Наслѣдники, которые во время смерти насдѣдодателя жили и

слѣдниковъ, получали содержаніе въ его домѣ, могутъ требовать содержанія
п живуЩИХЪ ВЪ у • ' ѵ

домѣ наслѣ- за счетъ наслѣдства еще въ течете одного мѣсяца.
додателя.

Раздѣдъ второй.

Споообъ раздѣла наслѣдства.

А. Вообще.

Б. Порядокъ
раздѣла.

I. Распоряже -

шянacдѣдoдa-
теля.

607.

Наслѣдство дѣдится между законными и назначенными наслѣд-

никами по однимъ и тѣмъ же началамъ.

Они могутъ входить въ свободное соглашеніе относительно спо-

соба раздѣла, если не имѣется иного постановленія.

Сонаслѣдники, у которыхъ вовладѣніи находятся наслѣдствен-

ныя вещи, или состоящіе должниками наслѣдодателя, обязаны при

раздѣлѣ представить о томъ точныя свѣдѣнія.

608.

Наслѣдодатель можетъ въ завѣщаніи или наслѣдственномъ до-

говорѣ предписать своимъ наслѣдникамъ нѣкоторыя правила отно-

сительно раздѣла наслѣдства и распрѳдѣленія долей.
Эти правила обязательны для насдѣдниковъ съ.тѣмъ изъятіемъ,

что они имѣютъ право уравнять наслѣдственныя доли, въ случаѣ

ихъ неравенства, котораго наелѣдодатель не хотѣдъ допустить.

Назначеніе какого-нибудь наслѣдственнаго предмета одному

ивъ наслѣдниковъ считается простымъ правидомъ раздѣда, а не

отказомъ, если изъ завѣщанія не явствуетъ иная воля наслѣдода-

тедя.
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609.

Каждый крѳдиторъ, который пріобрѣлъ или принялъ въ залогъ

выпавшую паслѣдпику наслѣдственную долю иди который вда-

дѣетъ противъ него удостовѣреніемъ въ неполномъ покрытіи его тре-

бованій, можетъ требовать, чтобы вмѣсто насдѣдника быдъ привле-

ченъорганъ власти для содѣйствія при раздѣлѣ наслѣдства.

Кантональному законодательству предоставляется право требо-
вать содѣйствія власти при раздѣдѣ наслѣдства также ж въ другихъ

сдутаяхъ.
610.

Наслѣдники имѣютъ одинаковыя права на все наслѣдственноѳ

имущество, если не имѣется на лицо особыхъ распоряженій.
Они обязаны сообщить другъ другу всѣ свѣдѣнія, касающіяся

и^ь отношеній къ наелѣдодателю и могущія способствовать рав-

ному и справедливому раздѣлу наслѣдства.

Каждый сонаслѣдникъ можетъ потребовать, чтобы -до раздѣла

были уплачены или обезпечены долги наслѣдодателя.

611.

Наслѣдники раздѣляютъ насдѣдство на столько частей или долей,
сколько находится на лицо наслѣдниковъ или поколѣній, участвую-

щихъ въ раздѣлѣ.

Если наслѣдники не могутъ прійти къ соглашенію, то ка-

ждый изъ нихъ можетъ потребовать, чтобы подлежащая власть

распредѣлила доли, сообразуясь съ мѣстными обычаями, личнымъ

подоженіемъ наслѣдниковъ и съ желаніями большинства.
Распредѣленіе долей производится по соглашенію между на-

слѣдниками или по жребію.
612.

Тѣ наслѣдственныя предметы, цѣнность которыхъ вслѣдствіе

дѣленія значительно понижается, должны быть переданы нераздѣдьно

одному изъ наслѣдниковъ.

Вещи, относительно передачи и раздѣла которыхъ наслѣдники

не могутъ прійти къ соглашенію, должны быть проданы, и полу-

ченная за нихъ сумма раздѣлена.
Продажа производится по .требованію одного изъ насдѣдниковъ

съ аукціона, при чемъ^сди между наслѣдниками не будетъ достиг-

нуто соглашеніе, подлежащая власть рѣшаетъ, долженъ ли аукціонъ
происходить публично или только между наслѣдниками.

П. Содѣйствіе
власти.

В. Споеобъ
раздѣла.

1. Равенство!
правъ наслѣд-

никовъ.

П. Установле-
ніе наслѣд-
стленныхъ до-

лей.

III. Передача
и продажа от-

дѣдьныхъ на-

слѣдствен-

ныхъ пре^ме-
товъ.
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Г. Особенные
предметы.

I. Дредметы,
составляющіе
одно цѣлое;
семейныя бу-

маги.

П. Доліовыя
требованіяна-
слѣдодатедя

къ яаслѣднн-

камъ.

613.

Предметы, составляющіе по своей природѣ одно цѣлоѳ, не под-

вергаются раздѣлу, если кто нибудь изъ наслѣдниковъ возражаѳтъ

противъ этого.

Семейныя бумаги и предметы, особенно дорогіе по семейнымъ

воспоминаніямъ, не продаются, если противъ этого возражаетъ
кто либо изъ наслѣдниковъ.

Если наслѣдники не могутъ прійти къ соглашению, то под-

лежащая власть рѣшаетъ вопросы относительно продажи или пе-

редачи долей, съ зачетомъ или безъ него, принимая во вниманіе

мѣстные обычаи, а за неимѣніемъ таковыхъ—личныя отношенія
наслѣдниковъ.

614.

Долговыя требованія, которыя наслѣдодатель имѣлъ къ кому
нибудь нзъ наслѣдниковъ, засчитываготся въ долю послѣдняго.

Ш. Вещи,
служащія
обезпече-

яіемъ за дол-
ги.

ІУ. Позе-
мельные
участки.

1. Раздробле-
ніе ихъ.

2. Передача
поземельныхъ
участковъ.
а. Оцѣнка

ихъ.

615.

Если наслѣдникъ получаетъ при раздѣлѣ наслѣдства предметы,

состоящіе подъ залогомъ за долги наслѣдодателя, онъ вмѣстѣ при-
нимаетъ на себя и эти долги.

616.

Кантоны имѣютъ право при раздробленіи земли означить для

участковъ, назначенныхъ для различныхъ видовъ культуры, раз-

мѣръ, ниже котораго дѣленіе не можетъ бытъ допущено.

617.

Поземельные участки передаются наслѣдникамъ по той цѣнѣ,

какую они имѣютъ во время раздѣла.

Сельскохозяйственные поземельные участки при этомъ оцѣни-

ваются по ихъ доходности, другіе же—по ихъ .продажной стоимости.

б. Производ-
ство оцѣнки.

618.

Если наслѣдники не могутъ прійти къ соглашенію относительно

оцѣнки, то окончательная цѣна устанавливается оффиціадьными
экспертами.

. Если доходность недостаточно извѣстна, то оцѣнка устанавли-

вается въ три четверти продажной цѣны.
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619.

■ Если наслѣдникъ получитъ поземельный учаетокъ по оцѣнкѣ слѣднимвъвъ

ниже продажной цѣны, то при ея продажѣ цѣликомъ или части прибии.
*

ея сонаслѣдники имѣютъ право въ продолженіе десяти лѣтъ требо-
вать себѣ соотвѣтственной доли прибыли, если объ этомъ правѣ

при раздѣлѣ сдѣлана отмѣтка въ поземельной книгѣ.

Эта доля, однако, не должна превышать того, что получилъ бы
сонаслѣдникъ, если бы поземельный учаетокъ былъ оцѣненъ при

раздѣлѣ по продажной цѣнѣ.

Сонаслѣдники не имѣютъ никакого права на прибыль, полу-

чаемую отъ улучшеній, построекъ, вырастанія лѣсовъ и тому по-

добныхъ источниковъ.

620.

Если одна часть наслѣдственнаго имущества находится подъ ^ смьско -
J хозяйствен-

сельскохозяйственной эксплоатавдей, то она, поскольку предста- ныя предпрія-
вляетъ собою хозяйственную единицу, должна быть въ цѣломъ Т1Я-

объемѣ передана тому изъ наслѣдниковъ, который уже заявилъ о изъ раздѣла.

желаніи взять ее себѣ и является споеобнымъ къ веденію этого

предпріятія, съ зачетомъ ея стоимости по подоходной оцѣнкѣ.

Этотъ наслѣдникъ можетъ требовать, чтобы ему равнымъ об-

разомъ были переданы скотъ, хозяйственныя орудія и съѣстнйе

припасы, предназначенные для веденія хозяйства.

Стоимость этого имущества опредѣляется согласно правиламъ
для оцѣнки поземельныхъ участковъ.

621.

Въ случаѣ протеста одного изъ наслѣдниковъ или выраженія 2. Олредѣле-

нѣсколькими наслѣдниками претензіи получить сельскохозяйственное me на̂ и'

предпріятіе, подлежащая власть рѣшаетъ относительно ея пере-

дачи одному изъ прѳтендентовъ, продажи или раздѣла, сообра-
зуясь Цри этомъ съ мѣстными обычаями, а за неимѣшемъ тако-

выхъ—съ личными отнощеніями наслѣдниковъ.

Наслѣдники, выразившіе желаніе самолично вести сельско-

хозяйственное предпріятіе, имѣютъ преимущественное перѳдъ всѣми

прочими право получить его нераздѣльнымъ.

Если ни одинъ изъ сыновей не желаетъ взять на себя само-

личное веденіе предпріятія, то на подученіе его имѣютъ право до-

чери или ихъ мужья, если они являются способными къ веде-

нію предпріятія.
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622.

Если наслѣдственное имущество, составляющее сельеко-хозяй-
3. Общее

лользованіе
доходами, ственное предпріятіе, при ликвидаціи правъ на него сонаслѣдни-

а. Требоваше . ^ І
его устано- ковъ, обременяется болѣе, нежели на три четверти его стоимости,

вленія. выдаваемыми имъ обезпепеніями вмѣстѣ съ лежавшими на нѳмъ

раньше залогами, то его наслѣдникъ, которому это имущество должно

поступить, можетъ потребовать отсрочки раздѣла.

Въ этомъ случаѣ наслѣдники получаютъ имущество на правѣ

общаго пользованія доходами.

б. Уяичтоже-
ніе общаго
пользованія.

4. Ликвидадія
съ выдачей

обязательствъ
обезпечен-

ныхъ общимъ
иміініемъ.

TJ. Иные ви-

ды предпрія-
тій.

623.

Если наслѣдникъ, получившій предпріятіе, окажется въ со-

стояніи соверЩить выдѣлъ безъ чрезмѣрнаго обремененія. имуще-
ства, то каждый сонаслѣдникъ можетъ отказаться отъ общаго поль-

зованія и требовать своей доли.

Онъ самъ имѣетъ право во всякое время потребовать уничто-

женія общаго пользованія, если не было въ этомъ отношѳніи иного

соглашенія.

624.

Если получившій предпріятіе наслѣдпикъ пользуется своимъ

правомъ на отсрочку раздѣла, то каждый изъ сонаслѣдниковъ мо-

жетъ во всякое время требовать, чтобы его доля была ему выдана

въ видѣ обязательства, обезпеченнаго общимъ имѣніемъ.

Въ тоиъ случаѣ, однако, когда подлежащее выдѣлу наслѣдствен-

ное имущество благодаря этому окажется обремененнымъ болѣе чѣмъ

на три четверти своей зачетной цѣны, то наслѣдникъ, къ которо-

му оно переходитъ, обязанъ своимъ наслѣдникамъ выдать лишь

наслѣдственныя рентныя обязательства, не подлежащія выкупу по

меньшей мѣрѣ ранѣе десяти лѣтъ и не приносящія боіыпихъ про-

центовъ, нежели установленные для рентныхъ обязательствъ.
Постановленія закона о предѣлахъ обложенія рентныхъ обяза-

тельствъ и отвѣтственноети государства не примѣняются къ насдѣд-

ственнымъ рентньшъ обязательствамъ.

625.

Если съ сельско-хозяйственнымъ предпріятіемъ связано какое

либо иное промышленное предпріятіе, въ качествѣ побочной отрасли

производства, то всѣ эти предпріятія передаются, тому изъ на-

слѣдниковъ, который заявилъ уже желаніе получить ихъ "и является
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способнымъ взять на себя веденіе этихъ предпріятій, при чѳмъ за-

четъ производится по продажной цѣнѣ.

Въ случаѣ протеста одного изъ насдѣдниковъ, или если нѣ-

сколько наслѣдниковъ заявдяютъ готовность взять на себя это пред-

пріятіе, подлежащая власть рѣшаетъ вопросъ о нередачѣ или дѣ-

лаетъ распоряженіе о его продажѣ или раздѣлѣ, сообразуясь съ

личными отношеніями наслѣдниковъ.

ѵв^^^^^^г V

Раздѣлъ третій.

Уравненіе долей.

626.
Законные наслѣдники обязываются взаимно представлять для

уракненія все, что было ими получено отъ наслѣдодателя при его

жизни въ счетъ будущаго наслѣдства.

Для уравненія должно быть представлено все, что далъ наслѣ-

додатель своимъ дѣтямъ въ качествѣ приданаго, выдѣла, уступки

имущества, прощенія долговъ и тому подобнаго.

А. Обязан-
ность яаслѣд-

никовъ къ

уравненію.

627.

Если наслѣдникъ теряетъ свое качество до или поелѣ открытія в - Уравнеше
% . ' . ѵ ^ при отпаде-

наелѣдства, то его обязанность представленія наслѣдственнаго ніи насжѣд-

имущества для уравненія переходитъ на лицъ, получающихъ его ника-

долю.

Нисходящіе насдѣдника обязываются представлять для уравненія
сдѣланныа послѣднему наслѣдодатѳлемъ назначенія и въ томъ слу-
чаѣ, если они до нихъ не дошли.

628.

Наслѣдники могутъ по своему выбору или представить полу-

ченное имущество въ наличности, или зачесть его стоимость.

личности или

зачегь.

В. Способъ
учета долей.
I. Предста-

также и въ томъ случаѣ, если назначенія превышаютъ сумму его Ыеніе въ н*

наслѣдственной доли.

Несогдасныя съ этимъ поетановленіемъ распоряженія наслѣдо

дателя и права сонаслѣдниковъ на искъ объ уменьшеній сохра-

няютъ свою силу.

629.

Если назначенія превышаютъ сумму наслѣдственной доли, то п, Отноше-

издишекъ, при сохраненіи права на искъ объ уменьшеній, не дол- ніекънаслѣд-
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Г. Издержки
на воспи-

таніе.

ственной женъ быть предъявляемъ для уравненія, если можно доказать, что
дол ' такова была воля наслѣдодателя.

Освобожденіе отъ обязанности предъявленія для уравненія пред-
полагается по отношенію къ в:-?дѣлу, который дается въ обычной
мѣрѣ дѣтямъ при ихъ вступленіи въ бракъ.

630.

ПІ. Оцѣнка Оцѣнка назначеній, представляемыхъ для зачета, производится

подлежащижъ по ихъ стоимости въ день открытія наслѣдства или, если входящія
уравнешю. ѣъ JSX% составъ вещи проданы, то по той цѣнѣ, за которую онѣ

были проданы.

Относительно собранныхъ плодовъ, издержекъ на содержаніе
имѣнія и убытковъ права и обязанности наслѣдниковъ опредѣ-

ляются по постановленіямъ овладѣніи.

631.

Издержки, сдѣланныя по воспитанію и обученію дѣтей, вно-

сятся для уравненія только въ той мѣрѣ, въ какой онѣ превы-

шаютъ обычные расходы.

На долю дѣтей, не получавшихъ воспитанія въ моментъ смерти

наслѣдодателя или немощныхъ, при раздѣлѣ отчисляется сумма,
соотвѣтствующая справедливости.

632.

Обычные случайные подарки не подлежать внесенію для урав-

ненія.
633.

Е. Взносн. Совершеннолѣтнія дѣти, которыя, ведя общее хозяйство съ сво-
СДБЛсШНЫб На

веденіе обща- ими родителями, вносятъ въ семью свой трудъ или свои доходы, мо-

го хозяйства. ГуТЪ Требовать при раздѣлѣ наслѣдства .родителей справедливаго

уравненія, если прямо не отказались отъ него за соотвѣтствующее

вознагражденіе.

Раздѣлъ четвертый.

Завершеніе и лоолѣдотвія раздѣла.

634.

д. Заверше- Раздѣлъ становится обязателенъ для наслѣдниковъ еъ того

ніе раздѣла. момента, какъ окончилось распредѣленіе и полѵченіе долей, или
If I. ДогоБоръ О ' ^х* ■"■'

раздѣлѣ. когда былъ заключепъ договоръ о раздѣлѣ.

Для дѣйствительности договора необходима письменная форма.

Д. Случайные
подарки. СП
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635.

Для дѣйствительности уступокъ насдѣдственныхъ правъ между

соиаслѣдниками, точно такъже, какъ и для договоровъ, заключае-

мыхъ отцомъ или матерью съ ихъ дѣтьми относительно наслѣд-

ственной части, выпавшей послѣднимъ со стороны умершаго раньше
супруга, необходима письменная форма.

Договоры, заключенные между однимъ изъ сонаслѣдниковъ и

третьимъ лицомъ, не даютъ послѣднему права на участіе въ раз-

дѣлѣ наслѣдства, но третье лицо можѳтъ требовать себѣ предо-

ставленія доли, выпавшей этому наслѣднику.

П. Договоръ
относительно
наслѣдствея-

ныхъ частей.

636.

Недѣйствительны и необязательны договоры, заключенные безъ
участія или согласія наслѣдодателя наслѣдникомъ съ сонаслѣдни-

комъ или съ третьимъ лицомъ о неоткрывшемся еще наслѣдствѣ.

Выдачи, сдѣланныя на оенованіи подобнаго договора, могутЪ
быть потребованы обратно.

637.

По заключеніи раздѣла сонаслѣдники остаются отвѣтствеаными

другъ передъ другомъ за наслѣдственныя вещи по правиламъ купли-

продажи.
Распредѣленная между сонаслѣдниками сумма долговъ подле -

житъ съ ихъ стороны взаимному обезпеченію, при чемъ они отвѣт-

■ствуюті, какъ простые поручители, за состоятельность должника

зъ размѣрѣ той суммы, въ которую были оцѣнены эти долги при

раздѣлѣ насдѣдства, если только дѣло не идетъ о цѣнныхъбума-

гахъ съ курсовой стоимостью.

Искъ объ обезпеченіи погашается годовой давностью, считая

съ раздѣла наслѣдства или съ того момента, когда долговыя тре-
бованія будутъ подлежать погашенію.

638.

Договоръ о раздѣлѣ жожетъ быть оспоренъ по тѣмъ же осно- П. Оспарива-
ваніямъ, какъ и другіе договоры. ше разд ла"

ІП. Договоры
о неоткры-
вшихся на-

слѣдствахъ.

Б. Отвѣт-

ственноеть
наедѣдниковъ

по отношенію
другъ къ

другу.
I. Обезпете-
ніе долговъ.

639.
В. Отвѣт-Наслѣдники отвѣтственны за долги, лежащіе на наслѣдствѣ,

. "з ственЕОсть по
также и послѣ его раздѣла, солидарно веѣмъ своимъ имуществомъ,, отношенш къ

если только кредиторы не выразили устнаго или молчаливаго тРетьиш'ь ли-

согласія на раздѣленіе отвѣтственности или на переводъ долговъ. і. Солидар-
Жур. Мин. Юет. Сентябрь 1908. 16
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ная отвѣт-

ственность
насіѣдпи-

КОВТі.

II. Право
О братнаго
требованія.

Солидарная отвѣтственность наслѣдниковъ прекращается по иете-

ченіи пяти лѣтъ; срокъ течетъ съ раздѣла наелѣдства или съ насту-

шюнія времени платежа' долговыхъ претензій, если оно имѣетъ.

шѣсто позднѣе раздѣла.

640.

Наслѣдникъ, уплатившій долгъ, за который онъ не былъ отвѣт-

ственъ, или часть долга, превышающую его обязательство, имѣетъ

право взысканія убытковъ съ своихъ сонаслѣдниковъ.

Это взысканіе направляется прежде всего на того наслѣдника,

который принялъ на себя долгъ при раздѣлѣ.

Въ остальномъ наслѣдники участвуютъ въ уплатѣ долговъ со-

размѣрно съ ихъ наслѣдственными долямя, если не существуетъ иного

соглашенія.

(Цродолженіе будетъ).
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КАССАЩОННАЯ ПРАКТИКА.

ВОПРОСЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ ГРАЖДАНСЕИІЪ КАССАЦІОННЫІЪ ДЕ-
ПАРТАМЕНТОМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА ВЪ 1907 ГОДУ.

Составилъ И. Ф. Ставровичъ.

. (Окоттіе) 1).

А. Право имеріалыюс.

а) Т. X ч. 1, Сводъ законовъ гражданскихъ, изд. 1900 г.

От. 282.

Апелляціоняая жалоба, подписанная однимъ изъ двухъ соопеку-

новъ, не можетъ быть оставлена безъ разсмотрѣнія, если другой
соопекунъ (хотя бы и посдѣ истеченія апелляціоннаго срока и

послѣ заявленія противной стороною ходатайства объ оставленіи

жалобы безъ разсмотрѣнія) заявйтъ о своемъ присоединеніи къ

упомянутой апелляціи и о томъ, что она подана съ его вѣдома и

согласія. Рѣш. Л1» 73.

Ст. 485 и 486.

Владѣлецъ наслѣдственжьзаяовѣднаго имѣнія есть собственникъ,
ограниченный въ своемъ правѣ раепоряженія имѣніемъ (какъ при

жизни, такъ и на случай смерти) тѣмъ правомъ, которое, совмѣет-

но съ нимъ, принадлежитъ цѣдому роду, а такъ какъ въ законѣ

^ См. Журн. Мин. Юст. 1908 г. Іюиь, стр. 246.
16*
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не содержится ни малѣйшаго указанія на то, чтобы права настоя-

щаго владѣльца зановѣднаго имѣнія въ чемъ-либо разнились отъ

правъ его преемниковъ по владѣнію, то, слѣдовательно, права и

того и другихъ по существу своему одинаковы, и каждый отдѣль-

ный владѣлецъ въ правѣ осуществлять всю полноту принадлежа-

щихъ ему на заповѣдное имѣніе правъ, пока онъ состоитъ вла-

< дѣльцемъ, по смерти же его имѣяіе это, но особому порядку на-

слѣдованія, переходить къ его преемнику. Особенность порядка

наслѣдованія въ заповѣдномъ имѣніи заключается ■ ^ъ томъ, что

имъ опредѣляется лишь преемство по владѣнію заповѣднымъ амѣ-

ніемъ согласно учредительному акту, но не перехрдъ къ новому

владѣльцу всей совокупности правъ, принаддежавшихъ прежнему

владѣльцу. Новый владѣлецъ никакого новаго права на заповѣдное

имѣніе не пріобрѣтаетъ: право на имѣніе принадлежало ему и при

жизни прежняго владѣльца, по смерти котораго онъ пріобрѣтаетъ

лишь осуществленіе этого права посредствомъ владѣнія, пользова-

нія и распоряженія заповѣднымъ имѣніемъ въ установленныхъ

закономъ предѣлахъ. Отсюда слѣдуетъ, что владѣлецъ заповѣднаго

имѣнія имѣетъ право самостоятельно и исключительно рѣшать

вопроеъ о томъ, какой способъ извдеченія изъ заповѣднаго имѣ-

нія доходовъ является наилучшимъ, а слѣдовательно, и въ нравѣ

сдавать имѣніе въ аренду, но лишь настолько, насколько этимъ

не нарушается то же самостоятельное и исключительное право

его преемника по владѣнію на самостоятельное разрѣшеніе того

же вопроса объ опредѣленіи способа извлеченія доходовъ, осуще-

ствлять каковое право новый вдадѣлецъ властенъ съ момента пе-

рехода къ нему имѣнія. Бъ виду этого, слѣдуетъ прійти къ заклю-

ченію, что арендные договоры на заповѣдное имѣніе, заключенные

прежнимъ его владѣльцемъ, не имѣютъ обязательной силы для

его преемника. Рѣш. № 63.

Ст. 492; ст. 400 и 401 полож. о взыск, гражд.

Наслѣдство въ заповѣдныхъ имѣніяхъ не есть универсальное,

т. е. не предполагаетъ собою перехода всей совокупности имущё-
ственныхъ правъ и обязательствъ в^ смыслѣ 1104 ст. съ послѣд-

ствіями, указанными въ 1259 и 1243 ст. По смыслу закона, на-''

слѣдстко въ заповѣдномъ имѣніи и наслѣдство въ прочемъ иму-

ществѣ умершаго заповѣднаго владѣльца соетавляютъ двѣ совер-
шенно различная но своимъ наслѣдственнымъ свойствамъ части,

изъ коихъ каждая слѣдуетъ своей особой юридической судьбѣ, а
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потому случайное совпадете обѣихъ этихъ наслѣдственныхъ сферъ
въ одномъ лицѣ не можетъ вліять на обязательность для новаго

заповѣднаго владѣльца аренднаго договора на имѣніе, заключеннаго

предшествующимъ его владѣльцемъ. Рѣш. № 63.

Ст. 574; ст. 777 уст. угол, суд.; ст. 893 уст. гр. суд.

Потерпѣвшій отъ кражи, лишаясь фактическаго обладанія по-

хищенной у него вещью, не утрачиваетъ однако права собствен-
ности на нее. Права этого не лишается собственникъ и въ томъ

случаѣ, когда, до розысканія похищенной вещи, стоимость ея была

возмѣщена ему тѣмъ лицомъ, которое, по своей небрежности или

упущенію, дало возможность третьему лицу совершить кражу. Упла-

тивши потерпѣвшему стоимость похищенной вещи въ возмѣщеніе

понесеннкхъ имъ убытковъ не пріобрѣтаетъ этимъ никакихъ нравъ

на означенную вещь, а потому, въ случаѣ ея розысканія, она воз-

вращается тому, у кого она похищена, а не тому, кто возмѣстилъ

потерпѣвшему причиненные кражею убытки. Съ возвратомъ похи-

щеннаго потерпѣвшш обязанъ однако возвратить присужденную
ему за ѳту вещь сумму, такъ какъ для дальнѣйшаго удержанія ея

въ свою пользу онъ не имѣетъ ■ никакого основанія: получивъ
обратно похищенную вещь и вмѣстѣ съ тѣмъ воспользовавшись

присужденною ему стоимостью этой вещи, онъ безъ всякаго закон-

наго къ тому основанія, вопреки 574 ст., обогатился на чужой
счетъ. То обстоятельство, что стоимость похищенной вещи полу-

чена потерпѣвшимъ на основаніи вошедшаго въ законную силу

судебнаго рѣшенія, не можетъ служить препятствіемъ къ предъ-

явленію отвѣтчикомъ иска объ обратномъ взыскавіи уплаченной
имъ стоимости. Всякое судебное рѣшѳніе разрѣшаетъ споръ о

правахъ и обязанностяхъ тяжущихся на основаніи тѣхъ юридиче-

скихъ между ними отношеній и тѣхъ фактическихъ данныхъ дѣла,

которыя существовали при постановленіи рѣшенія. Если однако,

по вступленіи состоявшагося рѣщенія въ законную силу, возник-

нетъ новое обстоятельство, порождающее новыя юридическія от-

ношѳнія между тѣми же тяжущимися, то, хотя бы требованія, вы-

текающія изъ этихъ новыхъ отношеній сторонъ, и имѣли нѣкото-

рую связь съ прежнимъ искомъ, судъ имѣетъ право войти въ об-

сужденіе этихъ новыхъ требованій, не нарушая 893 ст. гр. суд.

Велѣдствіе этого, если по рѣшенію, вошедшему въ 'законную силу,

потерпѣвшѳму отъ кражи присуждено вознагражденіе съ того ли-

ца, по недосмотру котораго было совершено это преступленіе, то.
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въ случаѣ поелѣдующаго обнаруженія похищенной вещи и возвра-

та ея потерпѣвшему, уплатившій означенное вознагражденіе въ

правѣ предъявить требованіе о возвратѣ уплаченной суммы, такъ

какъ такое требованіе, основанное всецѣло на фактахъ, имѣ-

вшихъ мѣсто уже посдѣ упомяну таго рѣшенія суда, — не мо-

жетъ быть разсматриваемо какъ возобновленіе прежняго иска.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ удовлетворѳніе ■ подобнаго требованія
вовсе не обусловливается признаніемъ прежняго рѣшенія непра-

вильнымъ, то само собою разумѣется, что для предъявленія этого

иска истецъ не обязанъ заявить предварительно просьбу о пере-

смотрѣ прежняго рѣшенія. Если же однако похищенная вещь

послѣ ея розысканія окажется настолько испорченною или измѣ-

ненною, что утратить уже всякую цѣнность для потерпѣвшаго,

.то онъ въ правѣ отказаться отъ ея принятія и,—предоставивъ ее

въ распоряженіе того лица, которое возмѣстило ему стоимость

этой вещи,—удержать въ свою пользу присужденную ему сумму.

Такое право потерпѣвшаго составляетъ послѣдствіе вошедшаго

въ законную силу рѣшенія, въ силу котораго отвѣтственность за

всѣ убытки, причиненные кражей, а слѣдовательно и за порчу

похищенной вещи виновникомъ этого преступленія, —падаетъ на

то лицо, которое своей небрежностью или упущеніемъ дало воз-

можность третьему лицу совершить кражу. Рѣш. № 42.

Ст. 657, 660, 661 и 683.

Право на вознагражденіе за лишеніе потерпѣвшаго возможности

доставлять своему семейству содержаніе —принадлежитъ всѣмъ чле-

намъ семьи кормильца какъ право самостоятельное, но, при жизни

главы семьи, оно можетъ быть осуществляемо путемъ иска только

главою семьи за тѣмъ лишь исключеніемъ, когда онъ еамъ не

въ состояніи этого исполнить. Выбытіе изъ дѣла, дачатаго по та-

кому иску, кого-либо изъ лицъ, имѣющихъ право на полученіе отъ

отвѣтчика содержанія, —вліяя лишь ,на размѣръ имущественной
отвѣтственности послѣдняго въ смыслѣ уменыпенія суммы тако-

вой,—ни въ чемъ не измѣняетъ правъ остальныхъ лицъ на обез-
печеніе ихъ содержаніемъ. Посему, право на продолженіе иска о

назначеніи суммы на обезпеченіе существованія самого потерпѣ-

вшаго по его смерть и каждаго цзъ указанныхъ въ законѣ членрвъ

его семьи—не 'погашается смертью начавшаго дѣло главы семьи.

Но, если такой искъ получилъ уже разрѣшеніе при жизни потер-

пѣвшаго, то никто нзъ пережившихъ его членовъ семейства не
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въ правѣ вчинать еамостоятельнаго иска о томъ же предметѣ,

такъ какъ первоначальнымъ исковымъ требованіемъ исчерпывался

весь тотъ имущественный ущербъ, который причиненъ семьѣ во

всей ея совокупности. Рѣіп. № 75.

Ст. 683.

Право на полученіе вознаграждепія за увѣчье, причиненное
при эксплоатаціи желѣзнодорожнаго или парозоднаго предпріятія,
обусловливается понесеніемъ потерпѣвшимъ имущественной потери,

а самый размѣръ вознагражденія ставится исключительно въ за-

висимость отъ дѣйствительно понесеннаго имущественнаго ущерба;
но при этомъ нельзя не признать, что одно то обстоятельство,
что потерпѣвшій увѣчье въ моментъ его нанесенія не обладалъ
трудоспособностью по малолѣтству, не можетъ само по себѣ

являться основаніемъ къ лишенію сего лица вообще права на

вознагражденіе; отрицаніе за малолѣтнимъ такого права, являясь

несогласнымъ какъ съ духомъ закона, такъ и съ основными тре-

бованіями справедливости, было бы вмѣстѣ съ симъ равносильно

недопустимому признанію отсутствія всякой имущественной отвѣт-

ственности жедѣзнодорожнкхъ и пароходныхъ предпріятій за

какія бы то ни было причиненныя ими, даже при условіи дока-

занной ихъ вины, увѣчья малолѣтнииъ, не обладавшимъ по своему

малолѣтству трудоспособностью во время нанесенія имъ увѣчья,

которое однако въ будущемъ, по достиженіи ими зрѣлаго возраста,

можетъ лишить ихъ возможности зарабатывать средства къ жизни

и тѣмъ, несомнѣнно, причинить имъ имущественный ущербъ; то

обстоятельство, что вліяніе нанесеннаго увѣчья на проявленіе тру-

доспособности наступаетъ не немедленно, а въ будущемъ, не мо-

жетъ, очевидно, лишить права на вознагражденіе. Рѣш. № 104,

Ст. 683 пунктъ 7; ет. 136, п. 4 общ. уст. жел. дор.

Подъ употребленнымъ въ этихъ статьяхъ выраженіемъ „уго-

ловное преслѣдованіе" разумѣется пресдѣдованіе въ томъ порядкѣ,

какой указанъ въ уставѣ уголовнаго судопроизводства. По этому

уставу право возбужденія такого пресдѣдованія принадлежитъ,
кромѣ должностныхъ, и частнымъ лицамъ, которыя это свое право

могутъ осуществлять путемъ подачи жалобъ тѣмъ должностнымъ
лицамъ, накоторыхъ закономъ возложена обязанность обнаруженія
и преслѣдованія престунныхъ дѣяній. Такими должностными ли-

цами по дѣламъ общаго порядка являются чины полиціи, судеб-
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ные сдѣдователи и прокуроры, подача жалобъ которымъ лицами,

отъ преступленій потерпѣвшими, составляетъ законный поводъ,

обязывающій упомянутыхъ должностныхъ лицъ приступать къ раз-

слѣдованію о заявленномъ уголовномъ правонарушеніи. Поэтому,
время подачи такой жалобы и является началомъ возбужденія
уголовнаго преслѣдованія, съ какового момента лотериѣвшему пре-

доставлено право заявлять и свое ходатайство о вознагражденіи,
въ порядкѣ суда уголовнаго, за убытки, причиненные преступле-

ніемъ, Съ прекращеніемъ уголовнаго производства обиженному
предоставляется право искать удовлетворенія за понесенные имъ

убытки въ порядкѣ гражданскаго судопроизводства, при чемъ годо-

вой срокъ для предъявленія исковъ по 683 ст. исчисляется въ та-

комъ случаѣ не со дня событія, а со дня прекращенія уголовнаго
преслѣдованія; въ этомъ смысдѣ время производства уголовнаго

дѣла должно быть признано перерывомъ давности для предъявленія
иска въ судѣ гражданскомъ. По симъ основаніямъ, надлежитъ при-

знать, что ходатайство о вознагражденіи за смерть или повре-

жденіе здоровья при желѣзнодорожной эксплоатадіи, заявленное

въ прошеніи на имя прокурора суда во время производства до-

знанія о событіи, вызвавшемъ несчастный случай, —прерываетъ

давностный срокъ, установленный въ 7 п. 683 ст., даже и въ томъ

случаѣ, когда дознаніе, за отсутствіемъ состава преступления, было

прокуроромъ прекращено. Рѣш. № 28.

Ст. 1509.

Статья эта безусловно воспрѳщаетъ уступку пріобрѣтеннаго на

торгѣ права до выдачи данной или купчей крѣпости, и воспре-

щеніе это установлено ею именно съ цѣлью „предупредить при-

сутствѳнныя мѣста и воздержать частныхъ лицъ отъ совершенія
подобныхъ сдѣлокъ". Поэтому, лицо, предложившее на торгѣ выс-

шую за имѣніе цѣну и внесшее установленный задатокъ,—не въ

правѣ до выдачи на оное данной уступить свое право на укрѣ-

пленіе за нимъ этого имѣнія другому лицу. Рѣшеніе же Граждан-
скаго Кассаціоннаго Департамента 1904 г. № 37, какъ состоя-

вшееся но дѣлу, возникшему въ Царетвѣ Польскомъ, не можетъ

имѣть примѣненія къ дѣламъ, подлежащимъ разрѣшенію по X т.

ч. 1 Св. зак. Рѣш. № 60.

Ст. 1705.

Оставденіе квартиры состояпщмъ на службѣ нанимателемъ ра-

нѣе условленнаго срока, безъ уплаты договоренной цѣны, вслѣд-
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ствіе перевода его начальствомъ въ другое мѣето служенія, не

оправдывается никакимъ закономъ и находится въ противорѣчіи съ

1705 ст., и, если договоръ о наймѣ квартиры, какъ обязательство
по имуществу, подлежитъ, въ случаяхъ естественной или граждан-

ской смерти обязавшагося, исполненію его наслѣдниками (ст. 1543
и 1553), то сами обязавшіеся могутъ быть освобождены отъ испол-

ненія лишь въ точно опредѣленныхъ въ законѣ случаяхъ. Изло-

женныя соображенія вполнѣ примѣнимы и къ лицамъ военнаго со-

словія, состоящииъ въ военное время на службѣ въ арміи и флотѣ.

Хотя явка на службу при нризывѣ или при назначеніи на долж-

ность для военно-служащихъ въ военное время является безусловно
обязательной и неисполненіе сего въ срокъ, установленный зако-

номъ, влечетъ весьма тяжкую отвѣтственность, тѣмъ не менѣена-

значеніе военно-служащаго въ дѣйствующую армію или флотъ и,

вслѣдствіе сего, возникающая для него обязанность оставить преж-

нее мѣсто жительства не можетъ почитаться тѣмъ внѣпшимъ об-

стоятельствомъ, которое, независимо отъ личной воли стороны, уча-

ствующей въ договорѣ, дѣлаетъ иснолненіе его физически или

юридически невозможнымъ, ибо такая невозможность исполненія

должна относиться къ предмету исполненія, а не къ личнымъ

только обстоятельствамъ обязаннаго. Въ такомъ же смыслѣ о влія-

ніи на договорныя отнопіенія непреодолимыхЪ препятствій гово-

ратъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ и нашъ законъ (ст. 1689 зак. гражд.

и 216 полож. о каз. подр. и пост.), указывая, что только веѣшнія

событія, какъ, напр., необыкновенное разлитіе рѣкъ, нашествіе не-

пріятеля, истребленіе поставляемыхъ вещей и припасовъ, назна -

чаемое по военнымъ обстоятельствамъ или по зачумленію, и т. п.,—

устраняютъ отвѣтетвенность за неисполненіе договора. Въ виду

изложеннаго, надлежитъ признать, что назначеніе даннаго лица на

службу на броненосцѣ, предназначенномъ для военныхъ дѣйствій

на Дальнемъ Востокѣ, не является такимъ непреодолимымъ нре-

пятствіемъ, которое исключало бы для него всякую возможность

исполнить свою обязанность относительно уплаты договорной цѣны

за квартиру, нанятую на срокъ,—тѣмъ болѣе, что, при невозмож-

ности лично пользоваться квартирой, онъ не былъ лишенъ права

передать ее другому лицу. Рѣш. № 76.
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Положеніе о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ.

Ст. 204; ст. 439 полож. о взыск, гражд,

Разсчетъ, о которомъ говорится въ этихъ статьяхъ, есть лишь

предварительный разсчетъ, который, вслѣдствіе спора контрагента,

можетъ быть еще измѣненъ выдавшнмъ его установленіемъ, а по-

тому и не называется въ сихъ статьяхъ окончательнымъ. Статьи же

1302 и слѣд. уст. гражд. суд., предоставляя контрагенту, ноедѣ

выдачи окончательнаго разсчета, обжаловать неправильное его со-

ставленіе по начальству или предъявить къ казнѣ судебнымъ по-

рядкомъ искъ, имѣютъ въ виду не этотъ предварительный раз-

счетъ, а то окончательное заключеніе, о которомъ гвворятъ ст. 439

и 440 полож. о взыск, гражд. (т. XVI ч. 2, изд. 1892 г.), или,

точнѣе, тоті окончательный разсчетъ, въ который превращается

предварительный разсчетъ по утвержденіи или измѣненіи его окон-

чательнымъ заключеніемъ того установленія, которымъ онъ выданъ.

Въ объявленіи контрагенту сего заключешя и содержится объя-

вленіе ему окончательнаго разсчета, послѣ чего недовольному пре-

доставляется право выбора между пранесеніемъ жалобы по началь-

ству и предъявленіемъ къ казнѣ иска, въ теченіе б-ти мѣсячнаго

срока. Такимъ образомъ, контрагентъ, недовольный разсчетомъ, мо-

жетъ предъявить искъ только поелѣ представленія 1 казенному упра-

вленію въ указанный въ 439 ст. полож. о взыск, гражд. срокъ сво-

ихъ возраженій противъ предварительпаго разсчета и по получе-

ніи отъ этого управленія окончательнаго по этимъ возраженіямъ
заключенія. Поэтому, подрядчикъ, не сдѣлавъ возраженія на вы-

данный ему разсчетъ и не выждавъ окончательнаго со стороны

казеннаго управленія заключешя на его возраженіе, не имѣетъ

права предъявлять искъ къ казнѣ. Къ предъявление такого иска

нз можетъ служить основаніемъ медленность казеннаго управленія
въ постановленіи окончательнаго заключенія по возраженіямъ на

разсчетъ по оконченному подряду, или же въ объявленіи кон-

трагенту о таковомъ заключеніи, а равно и совершенное уклоненіе
казеннаго управленія отъ исполненія той или другой обязанности.

Во всѣхъ такихъ случаяхъ контрагентъ въ правѣ лишь принести

жалобу по начальству по 206 ст., предъявлять же къ казнѣ искъ

онъ не въ правѣ. Рѣш. №№ 108 и 109.
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б) Т. V. Сводъ уставовъ о пошлинахъ, изд. 1903 г.

Ст. 201.

Въ моментъ смерти собственника наслѣдниками пріобрѣтается

лишь право наслѣдованія, т. е. право вступить въ обладаніе на-

слѣдствомъ посредствомъ принятія, и только со времени его осу-

ществленія право на наслѣдственное имущество возводится ко вре-

мени открытія наслѣдства. Это положеніе одинаково относится какъ

къ наслѣдникамъ по закону, чакъ и къ наслѣдникамъ по завѣща-

нію съ тѣмъ однако различіемъ, что возможность осуществить свое

право наслѣдованія у паслѣдника по закону возникаетъ, въ силу

самаго факта родства съ наслѣдодатедемъ, непосредственно вслѣдъ

за открытіѳмъ наслѣдства; тогда какъ при наслѣдованіи по завѣ-

щанію необходимо упастіе правительственной власти для приданія
волѣ завѣщателя исполнительной силы. Поэтому, до утвержденія
завѣщанія къ исполненію, право наслѣдованія по сему завѣщанію

не можетъ быть закономѣрно ни проявляемо, ни осуществляемо

какими бы то ни было фактическими относительно наслѣдственнаго

имущества дѣйствіями наслѣдника по завѣщанію. А такъ какъ на-

слѣдственная пошлина . взимается лишь за дѣйствительный пере-

ходъ имущества отъ одного лица къ другому, то отсюда слѣдуетъ,

что прѳдоставленіе назначенному въ завѣщаніи наслѣднику права

на пожизненное владѣнге имуществомъ не подлежитъ обложенію

наслѣдственной пошлиною, коль скоро наслѣдникъ этотъ умеръ до

утвержденія завѣщанія. представленнаго въ судъ другими наслѣд-

никами. Рѣш. № 80.

Ст. 253, 254, 264 и 259.

Крѣпостная пошлина подлежитъ исчисленію соотвѣтственно стой -

мости переходящаго при нродажѣ имѣнія совершенно независимо

отъ того, будетъ ли эта продажа по вольной цѣнѣ или въ по-

рядкѣ публичнаго торга. Въ томъ случаѣ, когда имѣется лишь

одна закладная, и залогодержатель удерживаетъ за собою оста-

вшееся непроданнымъ имѣніе,—оно подлежитъ укрѣпленію за нимъ

въ суммѣ этой закладной, съ каковой суммы и взимается крѣпост-

ная пошлина, —ибо, давая такую сумму гіодъ имѣпіе, онъ тѣмъ са-

мымъ признавал^ что стоимость его не ниже указанной въ за-

кладной суммы; но, если онъ участвовалъ въ торгахъ и предла-

галъ цѣну выше закладной, т. е. цѣнилъ имѣніе дороже, чѣмъ
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свой долгъ, на немъ обезпеченныі, то крѣностная пошлина под-

лежитъ взысканію соотвѣтственно цѣнѣ, предложенной имъ на

торгахъ. То же самое слѣдуѳтъ сказать и о второмъ залоюдержа-
телѣ, ибо, если онъ находилъ возможнымъ по второй закладной
дать въ заѳмъ деньги подъ обезпеченіе имѣнія, состоящаго уже

въ залогѣ, то тѣмъ самымъ признавалъ, что стоимость его не

ниже суммы обѣихъ закладныхъ. А при такомъ выводѣ совершенно

безразлично, будетъ ли долгъ по первой закладной уплаченъ вто-

рымъ залогодержателемъ при укрѣпденіи за нимъ имѣнія, или же

этотъ долгъ переведенъ на второго залогодержателя, оставившаго

имѣніе за собой, ибо какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ

имѣніе пріобрѣтено съ погашеніемъ долга по обѣимъ закладнымъ,—

въ обоихъ этихъ случаяхъ крѣпостная пошлина взимается съ

суммы какъ первой, такъ и второй закладной. {Доложеніе это

принято въ отмѣну разъясненія, преподтнаго въ рѣт, 1885 г.

Ѣ_ 8). Рѣш. № 101.

в) Т. IX. Законы о состояніяхъ, изд. 1899 г.

Ст. 703, примѣчаніе.

1) Дѣйствіе закона 17 мая 1899 г. расироетраняется на всѣ

вообще возникшія до его обнародованія дѣла о старозаимочньгхъ

земляхъ, а слѣдовательно и на дѣла о земляхъ, не вклгоченныхъ

во владѣнныя записи, но оспариваемыхъ крестьянами на старо-

заимочномъ правѣ. Поэтому, не можетъ служить основаніемъ къ

непримѣненію этого закона то обстоятельство, что дарная лѣсная

дача раздѣлеяа на двѣ части, изъ коихъ одна включена во вла-

дѣнвую запись, какъ имущество казенное, и не оспаривается кре-

стьянами, а другая отобрана въ казну и составляетъ предмета

спора. Рѣш. № 82.

2) Въ теченіе послѣднихъ 50 лѣтъ вопросъ о правѣ крестьянъ

на старозаимочныя земли четыре раза восходилъ на разрѣшеніе

законодательной власти. Законами, состоявшимися 30 марта 1859 г.,

24 февраля 1864 г., 21 февраля 1865 г. и, наконецъ, 17 мая

1899 г., неизмѣнно признавалось, что одна принадлежность зе-

мель, состоявшихъ во владѣніи бывшихъ войсковыхъ обывателей,
къ числу старозаимочныхъ —не уетанавливаетъ еще права соб-

ственности ихъ на эти земли, такъ какъ часть этихъ земель была

дана войсковымъ обывателямъ лишь въ пользованіе отъ казны.
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Подъ актами пожалованія, о которыхъ упомянуто въ законѣ 17 мая

1899 гѵ ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть подразумѣваемы

тѣ общія грамоты и указы, коими были дарованы опредѣленныя

права по землѳвдадѣнію всѣмъ вообще казакамъ слободскихъ пол-

ковъ, какъ колонизаторамъ дикихъ и пустынныхъ степей, несшимъ

вмѣстѣ съ тѣмъ службу по охранѣ границъ Московекаго государ-

ства. Подъ пожалованными въ вотчину землями разумѣются не

всѣ тѣ старозаимочныя земли, владѣніе коими было предоставлено

Царскими грамотами всѣмъ слободскимъ полкамъ, а только тѣ от-

дѣльныя имѣнія и земельные участки, точно опредѣленные въ гра-

мотахъ, которые были пожалованы въ вотчину точно поименован-

нымъ въ грамотахъ лицамъ. Несмотря на пожалованіе слободскимъ
полкамъ всѣхъ занятыхъ ими земель и угодій, отдѣльные земель-

ные участки, входившіе въ составъ занятой этими полками тер-

риторіи, были затѣмъ пожалованы особыми грамотами въ вотчину

отдѣльнымъ членамъ полка за оказанныя ими услуги. Очевидно,
что такое пожалованіе заимочныхъ земель отдѣльнымъ лицамъ не

могло бы имѣть мѣста безъ прямого нарушенія правъ, предоста-

вленныхъ полкамъ прежними грамотами, если только допустить,

что этими общими грамотами устанавливалось не условное только

право владѣнія, а право собственности на занятыя полкомъ земли.

Отсюда слѣдуетъ. что подъ жалованными грамотами, коими уста-

навливается право собственности на старозаимочныя земли, должны

быть подразумѣваемы лишь такія жалованныя грамоты, которыя

даны были въ прежнее время точно поименованнымъ въ нихъ ли-

цамъ съ болѣе или менѣе точнымъ обозначеніемъ тѣхъзеліелъ, ко-

торыя пожалованы имъ на вотчинномъ правѣ. Рѣпг. №№ 77, 82,
95 и 96.

Особое приложеніе къ законаиъ о состоянікхъ, изд. 1876 г.: Поло-

женіе о государственныхъ крестьянахъ.

■ Прилож. къ ст. 15 (примѣч. 2).

Правила, приложенныя къ этой статьѣ, -предоставляли бы-

вшимъ государственнымъ крестьянамъ право просить въ общемъ
судебномъ порядкѣ объ исключеніи вошѳдлшхъ во владѣниую за-

пись земель изъ оклада оброчной подати, преобразованной впо-

елѣдствіи въ выкупные платежи, если они признавали эти земли

принадлежащими имъ на правѣ собственности. Такъ какъ этого
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рода иски имѣютъ цѣлью не столько укрѣпленіе за крестьянами

спорной земли, которая и безъ того укрѣплена уже за ними по

владѣнной записи, сколько освобожденіе ея отъ оброчной подати,

преобразованной впослѣдствіи въ выкупные платежи, —то само со-

бою разумѣется, что подобные иски могутъ быть предъявлены

только тѣми изъ крестьянъ, на комъ лежитъ обязанность уплаты

оброчной подати, а впослѣдствіи выкупныхъ платежей, т. е. или

всѣмъ обществомъ, если спорная земля находится въ общинноыъ
владѣніи, или отдѣльными крестьянами, если она состоять въ на-

слѣдственномъ подворномъ владѣніи домохозяевъ. Рѣш. № 77.

г) Т. XI ч. 2. Уставъ Государственнаго Банка, изд. 1903 г.

Ст. 133.

По терминологіи, усвоенной нашимъ законодательствомъ, ука-

заніе на то, что, при наступленіи опредѣленныхъ условій, долж-

■ постное лицо или правительственное установленіе „приетупаеть"
къ совершенію извѣстныхъ дѣйствій,—равносильно уетановленію
обязательности совѳршенія этихъ дѣйствій. Вслѣдствіе этого и

183 ст., указывающая на то, что, въ случаѣ пониженія биржевой
цѣны заложенныхъ въ Банкѣ цѣнныхъ бумагъ и невыполненія
залогодателемъ въ 6-дневный срокъ требованія Банка о дополни-

тельномъ обезпеченіи или частичномъ погашеніи долга, Банкъ

„приступаетъ" къ продажѣ заклада,—не можетъ быть изъясняема

иначе, какъ въ томъ смыслѣі что продажа заклада при указан-

ныхъ въ этой статьѣ условіяхъ не предоставлена усмотрѣнію Банка,
а вмѣняется ему въ обязанность. Устанавливая такую обязанность,
законъ опредѣляетъ лишь тотъ срокъ; ранѣе котораго Банкъ не

можетъ приступить къ продажѣ. Что же касается предѣльнаго

срока, до йстеченія котораго понизившіяся цѣнности должны быть

проданы Банкоиъ, то таковой не указанъ въ законѣ, но въ силу

104 ст. опредѣляется наказомъ, утверждаемымъ Министромъ Фи-

нансовъ въ порядкѣ 10 ст. Такъ какъ постановленія наказа пред-

назначены исключительно для руководства Банка и не публику-
ются во всеобщее свѣдѣніе, то' само собою разумѣется, что залого-

датель, въ качествѣ контрагента Банка, не можетъ простирать кЪ

нему какйхъ-либо требованій, основываясь на неисполненіи имъ

нравидъ наказа. Отношенія между залогодателемъ и Банкомъ регу-
лируются договоромъ и спеціальнымъ закономъ. Между тѣмъ, при
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заключены Государственнымъ Банкомъ договора 0 выдачѣ ссуды

подъ залогъ цѣнныхъ бумагъ, въ выдаваемой залогодателю рос-

пискѣ, замѣняющей собою договора помѣщается лишь текстъ

133 ст., опредѣляющей условія, при которыхъ Банкъ долженъ

приступить къ продажѣ заклада для досрочнаго погашенія ссуды,

безъ указанхя того предѣльнаго срока, до истеченія котораго про-

дажа должна быть произведена. При такихъ условіяхъ залого-

датель не можетъ требовать возмѣщенія ему убытковъ, понесен-

ныхъ имъ вслѣдствіе промедленія въ реализаціи заклада и про-

дажи его въ тотъ, а не иной срокъ, такъ какъ даже въ томъ слу-

чаѣ, если' бы Банкомъ были нарушены правила наказа, залого-

датель не можетъ основывать своих ъ требованій на нарушеніяхъ
Банкомъ такихъ обязанностей, которыя не вытекаютъ ни изъ до-

говора, ни изъ закона, а установлены наказомъ исключительно лишь

для огражденія прочности операцій Банка и въ видахъ достиженія
преслѣдуемыхъ имъ государственныхъ цѣлей. Возможно, конечно,

что, по тѣмъ или инымъ соображеніямъ, залогодатель можетъ быть

заинтересованъ въ скорѣйшей продажѣ заложенныхъ имъ бу-
магъ, но, ' для огражденія въ подобныхъ случаяхъ своихъ инте-

ресовъ, залогодатель въ правѣ заявить Банку требованіе о не-

медленной продажѣ заклада, при чемъ неисполненіе такого требо-
вания, несомнѣнно, даетъ ему право на взысканіе убытковъ. Если

же залогодатель не воспользовался, этимъ правомъ въ надеждѣ,

что современемъ биржевая цѣна заложенныхъ бумагъ поднимется

и отъ продажи ихъ будетъ выручено больше, то онъ не можетъ

взыскивать съ Банка тѣхъ потерь, которыя онъ понесъ только по-

тому, что, вопреки его разсчетамъ, цѣна заложенныхъ бумагъ .не

только не повысилась, но еще больше понизилась къ моменту про-

дажи заклада Банкомъ, Рѣш. Д1» 102.

Уставъ о векселяхъ, изд. 1893 г.

Ст. 24.

Именная передаточная на векседѣ надпись не можетъ быть

превращена въ бланковую простымъ зачеркиваніемъ текста надписи

съ сохраненіемъ одной лишь подписи безъ оговорки о семъ лица,

учинившаго надпись (ср. ст. 18 и 14 уст. веке, изд. 1903 г.).
Рѣш. № 107.

СП
бГ
У



256 И. Ф. СТАВРОВИЧЪ

Уставъ промышленности, изд., 1893 г.

Ст. 108 п. 8.

Если дѣйствія фабричной администраціи оправдываются зако-

номъ, то послѣдствія этихъ дѣйствій, выразившіяся въ забастовкѣ

нѣкоторой части рабочихъ этой фабрики и въ пріостановлеяіи
работъ, лишившемъ заработка остальныхъ рабочихъ той же фаб-
рики,—падаготъ на отвѣтственно.сть забастовавшей части рабочихъ,
а не на администрацію фабрики. Рѣш. 106.

Ст. 167 и слѣд.

Права собственника привилегіи сводятся къ исключительному

пользованію извѣстнымъ открытіемъ, изобрѣтеніемъ или усовершен-

ствованіемъ и къ преслѣдованію всякихъ поддѣлокъ; пользованіе

это заключается въ употребленіи и продажѣ или иной уступкѣ

какъ предмета привилегіи, такъ и самой привилегіи. Но нигдѣ въ

законѣ не говорится о правѣ собственника привилегіи, послѣ про-

дажи привилегированной вещи, требовать отъ покупщика еще

особой платы за пользованіе этой вещью. Конечно, Отъ собствен-

ника привилегіи зависитъ войти, при продажѣ привилегированнаго
предмета, съ покупщикомъ въ соглашеніе относительно уплаты

особаго вознагражденія за пользованіе симъ предметомъ, но, при

отсутствіи такого соглашенія съ самимъ покупателемъ,—продажею

привилегированнаго предмета право собственника привилегіи по

отношенію късему предмету должно быть признано исчерпаннымъ,

и покупщикъ въ правѣ пользоваться купленною вещью вполнѣ

самостоятельно, безъ всякаго посторонняго вмѣшательства и безъ

обязанности платить что-либо за такое пользованіе, такъ какъни-

какихъ ограниченій въ правѣ ' подьзованія пріобрѣте иными на за-

конномъ основаніи привилегированными предметами законы о при-

вилегіяхъ не установляютъ. Рѣш. № 8.9.

д) Т. XII ч. 1. Общій уставъ Росоійскихъ желѣзныхъ дорогь, изд.

1906 г.

Ст. 73.

Договоръ перевозки груза облекается въ установленную письмен-

ную форму, гарантирующую для обѣихъ сторонъ возможность уста-

новить точно наличность перебора или недобора и послѣ оконча-
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нія договора. Совершенно въ иномъ видѣ представляется договоръ

перевозки пассажировъ и ихъ багажа, такъ какъ, по 17—36 ст.

заключеніе договора перевозки пассажира совершается путемъ вы-

дачи пассажиру билета на проѣздъ по полученіи отъ него денегъ ,

а принятіе къ перевозкѣ багажа удостовѣряется выдаваемою пас-

сажиру багажной квитанціею, при чѳмъ ни въ билетѣ, ни въ ба-
гажной квитанціи не указывается, кому они выданы, а по прибытие
на станцію назначеаія пассажиру возвращается багажъ и отби-

рается отъ него билетъ и багажная квитанція. При такихъ усло-

віяхъ взысканіе п^реборовъ и недоборовъ въ громадномъ боль-

шинствѣ сдучаевъ представлялось бы не только затруднительнымъ,

но и невозжожнымъ, поэтому и никакихъ спеціальныхъ цравилъ о

взысканіи недоборовъ и переборовъ по перевозкѣ пассажировъ и

ихъ багажа составителями общаго устава не установлено, и, та-

кимъ образомъ, ужолчаніе о недоборахъ и переборахъ во 2-ой

главѣ, касающейся перевозки пассажировъ и ихъ багажа, нельзя

признать случайнымъ. Изложенныя соображенія приводятъ къ за-

ключенію, что иски о недоборѣ, вытекающіе изъ найма экстреннаго

пассажирскаго поѣзда, не могутъ быть чподведены подъ дѣйствіе

73 ст. общ. уст. Рѣш. № 81.

Ст. 110.

По договору перевозки желѣзная дорога не отвѣтствуетъ за про-

медленіе доставки груза на ту иди другую промежуточную стан-

щю, ни вообще за непрерывность и равномѣрность движенія груза
по всему пути его слѣдованія. Поэтому возможность прибытія груза

на ту или другую дорогу, гдѣ было нарушено правильное движе-

ніе,— до его перерыва—не можетъ имѣть значенія при еужденіи о

виновности дороги вь просрочкѣ. Однакожъ, если будетъ устано-

влена не одна лишь возможность прибытія, но и дѣйствительное

прибытіе груза на извѣстную дорогу и прохождепіе его по этой
дорогѣ ранѣе перерыва на ней движенія, или же, наоборотъ, при-
бытіе груза на эту дорогу уже послѣ возстановленія па ней дви-

женія, или, наконецъ, если, несмотря на еложеніе съ себя одною

изъ дорогъ отвѣтственности за срочность, задержки на этой дорогѣ

допущено не было,—то во всѣхъ такихъ случаяхъ освобожденіе
желѣзпой дороги отъ отвѣтственности за просрочку было бы оправ-

даніемъ просрочки такими причинами, которыми она вовсе не обу-
словливались, такъ какъ перерывъ движенія не могъ имѣть здѣсь

вліянія на просрочку. Рѣш. № 78.
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 17
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Ст. 121, 127. 128, 129 и 136.

Изъ этихъ статей явствуетъ, что уставомъ жедѣзной дороги

регулируются: 1) отношенія желѣзныхъ дорогъ къ грузохозяевамъ
и пассажирамъ, возникшія изъ договора перевозки, и 2) отноше-

нія желѣзныхъ дорогъ другъ къ другу при совершеніи ими пере-

возки прямого сообщенія. Отношенія же грузохозяевъ или пасса-

жировъ къ агентамъ дороги, допустившимъ переборъ или недоборъ,
равно какъ и взаимныя отношенія грузополучателя и отправителя,

должны опредѣляться на основаніи общихъ гражданскихъ законовъ.

■ Рѣш. № 81.

Вые. утв. 7 іюня 1899 г. правила о производствѣ желѣзными до-

рогами ссудо-коммисіонной операціи (Собр. узак. 1899 г. № 85).

Ст. 10.

Вх извѣстныхъ случаяхъ, когда ссуда выдается подъ грузъ,

принятый къ перевозкѣ, какъ самая ссуда съ процентами, такъ и

единовременный сборъ въ размѣрѣ не свыше 1/з 0/о съ суммы ссуды
могутъ, въ общемъ порядкѣ, указанномъ въ 67 и 85 ст. общ. уст.,
быть переводимы на получателя. Жзвѣщеніе же департамента же-

лѣзнодорожныхъ дѣлъ за № 7488 (сборникъ тарифовъ № 1392) о

томъ, что означенный Ѵз % ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть

переведена на получателя, а должна быть взыскана съ отправителя

при самой выдачѣ ссуды, 1—не можетъ быть разематриваемо какъ

законъ и имѣетъ значеніе лишь практическаго руководства для

агентовъ дороги. Для самихъ же грузополучателей и ихъ право-

преемниковъ одно то обстоятельство, что вышеупомянутый „еди-

новременный сборъ" взысканъ на станціи назначенія, а -не на

станціи отиравленія—безъ точнаго указанія на то, что сборъ этотъ

удержанъ въ преувеличенномъ размѣрѣ,—не можетъ служить осно-

ваніемъ иска.4 Рѣш. № 56.

Уотавъ сберегательно-врпомогательной кассы для служащихъ въОб-

. ществѣ Привислинской желѣзной дороги.

. § 28.

Съ переходомъ Привислинскихъ желѣзныхъ дорогъ въ казну,

участникъ ссудо-сберегательной кассы названной дороги можетъ
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■быть лишенъ права на обратное полученіе хранящихся въ кассѣ

на его имя денежныхъ суммъ не только въ случаяхъ, указанныхъ

въ § 28 устава кассы, но и по начету, сдѣланному въ администра-

тивномъ порядкѣ согласно 373 ст. общаго устава счетнаго (т. ѴШ
ч. 2, изд. 1857 г.). Рѣш. Л» 57.

■е) Т. ХѴІ ч. 2 Положеніе о взысканіяхъ гражданскихъ, изд. 1892 г.

Ст. 244.

Въ силу этой статьи, „въ объявленіяхъ о публичной продажѣ

означаются: ..... 3) названіег слѣдующаго въ продажу имуще-

ства и владѣльца онаго". Подъ „названіемъ владѣльца" слѣдуетъ

разумѣть полное названіе, т. е. во всякомъ случаѣ званіе, имя и

фашлт. Поэтому, означеніе въ публикаціяхъ одной только фами-
ліи владѣльца должно быть признано неправильнымъ. Однакожъ,
при отсутствіи указаній на то, чтобы такая неточность возбудила
въ покупщикахъ сомнѣніе въ томъ, къ какому именно имуществу

относится публикація, или чтобы нѣкоторые изъ нихъ могли при-

нять продававшееся имущество за другое, принадлежащее одно-

фамильцу владѣльца, и т. п.,—одно формальное нарушеніе закона,

одна неполнота публикацій не можетъ быть достаточнымъ основа-

ніемъ къ признанію торговъ иедѣйствительными.

Подъ „названіемъ сдѣдующаго въ продажу имущества" ни въ

какомъ елучаѣ нельзя разумѣть состава имущества. Подъ „назва-

ніемъ", очевидно, слѣдуетъ разумѣть' особое присвоенное данному

имуществу названіе, а такъ какъ особыя названія имѣютъ почти

-исключительно сельскія имѣнія, то и требуемое въ 3 п. ст; 244 озна-

ченіе названія имущества, очевидно, относится- главнымъ образомъ
къ сельскимъ имѣніямъ, къ городскимъ же—лишь въ тѣхъ рѣд-

кихъ случаяхъ, когда и таковыя имѣютъ особое названіе. Рѣш.

Jf« 37.

ж) Уставъ Московскаго городского кредитнаго общества (2-е Поли.

собр. зак. № 38857).

§ 69.

Указаніе въ публикаціяхъ о торгѣ состава продаваемаго имѣ-

нія, какъ это требуется при судебныхъ продажахъ по 3 п. 1147 ст.

уст. гр. суд. (краткое описаніе имѣнія], несомнѣнно весьма полезно.
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но, коль скоро обязательный для Московскаго городского кредитнаго

общества законъ (ст. 244 полож. о взыск, гражд.) этого не требуетъ, то
судъ не въ правѣ ставить непомѣщеніе такого указанія сему об-

ществу въ вину, уничтожить на этомъ основаніи произведенные имъ

торги и лишать третье лицо, покупщика, пріобрѣтенныхъ имъ на

законномъ основаніи правь. Рѣш. № 37.

з) Уставъ Второго Россійскаго страхового отъ огня общества.

§ 37 п. 1.
■ч

Вь силу этого параграфа, общество освобождается отъ обязан-
ности вознаграждать за пожарные убытки, когда пожаръ произой-
детъ отъ непріятельскаго нападевія воинскою силою, отъ возмуще-

нія, гражданекихъ смутъ, земдетрясенія иди урагана, взрыва по-

роховыхъ мельницъ и магазиновъ. Подъ словомъ ,,'возмущеніе"
здѣсь очевидно подразумѣвается возстаніе противъ установленныхъ
властей; къ понятію же „гражданекихъ смутъ" всѣ другого рода

массовые безпорядки во всемъ государствѣ или въ извѣстной мѣст-

ности, а въ томъ числѣ и безпорядки аграрные, направленные не

противъ установленныхъ властей, а противъ владѣльческихъ эко-

номій. Рѣш. Л» 83.

§§ 76 и 78.

Составленная повѣреннымъ страхового общества смѣта пожар-

ныхъ убытковъ можетъ имѣть значеніе окончательнаго разечета

лишь въ томъ случаѣ, если повѣренный имѣетъ на то отъ пра-

вленія общества спеціальное уполномочие. При отсутствіи же такого

уполномочія сія смѣта можетъ получить значеніе окончательнаго

разечета, обязательнаго для общества, лишь по утвержденіи ея пра-

вленіемъ сего общества. Рѣш. № 83.

и) Общія страховыя условія русскаго страхового общества „Помощь".

§ 1.

Общество не отвѣчаетъ передъ страхователѳмъ, если повре-

жденіе застрахованнаго зеркала или стекла произошло „вслѣдствіе

народныхъ безпорядковъ". Въ силу этого правила, въ искѣ о воз-

награжденіи за разбитое стекло можетъ быть отказано лишь при
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томъ условіи, если судомъ будетъ установлена причинная связь

между поврежденіемъ стекла и народными безпорядками. Одно-
временность поврежденія стекла и народныхъ безпорядковъ, нро-

исходившихъ въ другой части города, не можетъ служить, сама

по себѣ, основаніемъ къ отнесенію поврежденія къ случаю, преду-

смотрѣнному въ § 1 полисныхъ условій. Рѣж. №Я» 84 и 85.

і) Гражданскій кодексъ Наполеона.

Ст. 662.

Размѣръ „углубленія" въ общей стѣнѣ можетъ имѣть значевіе

только для разрѣшенія экспертами и судомъ, рѣшающимъ дѣло

по существу, вопроса о вредности или безвредности этого углубленія
для сосѣда, въ вопроеѣ же о примѣнимости къ данному случаю

правила 662 ст. рѣшительно никакого значенія имѣть не можетъ.

Рѣш. № 50.

к) Ипотечный уставъ 1818 г.

Ст. 17, 19, 20 и 21.

Ипотечное устройство недвижимыхъ имуществъ въ Царствѣ

Ііольскомъ не было обусловлено одновременнымъ производствомъ

размежеванія, и законъ о нормальномъ разйежеваніи (Дневн. зак.
т. 4 стр. 290J въ дѣйствіе введѳнъ не былъ. При такомъ поло-

женіи, ипотечный указатель, ручаясь лишь за достовѣрность изобра-
женнаго въ немъ юридическаго потоженія недвижимости, —за досто-

вѣрность границъ и пространства недвижимости, хотя бы таковыя

-а были въ неміъ показаны, какъ и вообще за достовѣрность факти-
ческаго ея положенія, ручаться не можетъ. Поэтому новопріобрѣ-

татель недвижимости не въ правѣ предъявлять ѵ къ сосѣднимъ

владѣльцамъ претензіи относительно находящагося въ ихъ вла-

дѣніи и недостающаго у него пространства земли, основываясь

исключительно на свѣдѣніяхъ о пространствѣ и границахъ, помѣ-

щенныхъ въ I раздѣлѣ ипотечнаго указателя. Но изъ этого вовсе

не слѣдуетъ, чтобы неоглапіенныя по ипотекѣ отчужденія частей

ипотекованной недвижимости могли быть обязательны для ипотеч-

наго пріобрѣтатѳдя этой недвижимости, и чтобы ипотекованное

имѣніе могло быть внѣипотечными актами уменьшено до любого
размѣра. Всѣ такіе акты ипотечный пріобрѣтатедь нѳсомнѣнно въ
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вравѣ оспорить одною лишь ссылкой на |неоглашенность ихъ по

ипотекѣ. Рѣш. № 45.

Ст. 20.

За неьведеніемъ въ дѣйствіе закона о нормальномъ размеже-

ваніи, границы и пространство имѣній остались до сихъ поръ безъ
точнаго опредѣленія, вслѣдетвіе чего за достовѣрность свѣдѣній о-

нихъ, хотя бы таковыя и были внесены въ ипотечный указатель,

ипотечное начальство ручаться не шожетъ, какъ не можетъ ру-

чаться и за достовѣрность показанной въ немъ цѣны. Отвѣчаетъ оно

лишь за соотвѣтствіе статьи давнымъ, заключающимся въ докумеп-

тахъ. Отсюда слѣдуетъ, что ипотечное начальство, при разсмотрѣніи
актовъ, должно оставаться въ предѣлахъ 20 ст. уст., возбуждать
же вопросы, выходящіе за эти предѣлы, напр., вопросы о правиль-

ножъ показаніи на представленныхъ пданахъ границъ и простран-

ства имѣнія, а равно и вопросы о самой законности этихъ плановъ,—

оно не въ правѣ. Bee вышеизложенное вполнѣ примѣнимо и къ

тому частному случаю, "когда рѣчь идетъ о раздѣленіи ипохекован-

наго имѣнія на части или о выдѣлѣ изъ онаго извѣстной части съ

заведеніемъ для нея отдѣльной ипотечной книги. И въ этомъ случаѣ

ипотечное начальство за достовѣрность границъ и пространства

вновь образуемыхъ ипотечныхъ единицъ ручаться не можетъ и не

должно, а сдѣдоЕатедьно и идти далѣе заботы о соотвѣтствіи ипо-

течныхъ статей заключающимся въ представленныхъ документахъ

даннымъ—не въ правѣ. Рѣш. № 87.

л) Ш часть Сводаа нѣстныхъ узаконеніи губерній Прибалтійснихъ.

Ст. XXXII и ХХТІІ Введепія.

Если опека учреждена внутри Имперіи, то права опекуновъ на

подачу апелляціонной жалобы на рѣшеніѳ окружнаго суда одной изъ

Прибалтійскихъ губерній опредѣляются по X т. 1 ч. свод. зак. гражд.,

а не по Ш части свода мѣстн. узак. Рѣш. № 73.

Ст. 3734.

1) Если лицо, нанявшее экстренный поѣздъ, уплатило дорогѣ

сумму ниже той, которая опредѣдена тарифными правилами, и при-

читающійся съ него недоборъ внесенъ былъ жѳлѣзной дорогѣ ея

агентомъ, то этотъ агентъ въ правѣ предъявить къ сему лицу
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иекъ о возмѣщеніи уплаченной имъ суммы, ссылаясь на неправо-

мѣрное обогащеніе отвѣтчика. Рѣш. № 81.

2) По общему смыслу постановленш объ обратномъ требованіи
по исполненію яесуществующаго долга, выданнаго безъ всякаго

основанія и полученнаго всдѣдствіе неосновательнаго обогащенія,
слѣдуетъ признать, что неправомѣрное обогащеніе можетъ имѣть

мѣсто только при непосредственныхъ отношеніяхъ —между тѣмъ,

кто потерпѣлъ ущербъ, и тѣмъ, кто отъ этого обогатился или кто

заступалъ послѣдняго. Поэтому, производство однимъ волостнымъ

обществомъ денежныхъ платежей въ казну за повинностныя усадьбы,
входящія въ еоставъ другого волостного общества, не можетъ слу-

жить основаніемъ къ признанію сего послѣдняго общества неправо-

мѣрно обогатившимся на счетъ перваго. Рѣж. № 88.

Ст. 4554.

Заголовокъ главы I, въ которой помѣщена эта статья,— „требо-
ванія по поводу личныхъ оскорблешй" представляетъ собою оши-

бочный переводъ нѣмецкаго заглавія „Forderungen aus Yerletzimgen
der Personlichkeit", что значитъ: „ігребованія, вытекающія изъ по-

сягательствъ на неприкосновенность личности". Посему ѵ несомнѣнно,

что изложенныя въ означенной главѣ статьи касаются требованіи
о вознагражденіи за вредъ и убытки, причиненные дѣяніями противо -

законными, т. е. преступленіемъ или проступкомъ (ст. 4552), и не

могутъ быть лримѣняемы къ требованіямъ, возникающимъ вслѣд-

ствіе дѣяній, не признаваемыхъ проступками. Въ частности, по-

становленіе, изложенное въ 4554 ст., объ уменыпенш на половину

присуждаемыхъ въ городахъ Лифляндской губ. потерпѣвшему суммъ

въ возмѣщеніе издержекъ на лѣченіе и въ вознагражденіе за ли-

шеніе трудоспособности — подлежитъ примѣненію исключительно

лишь къ случаямъ причиненія тѣдеснаго поврежденія преступле-

ніемъ или проступкомъ. Рѣш. № 54.

Б. Процессъ.

а) Учрежденіе судебныхъ установлена.

Ст. 389.

Въ число обязанностей суда входитъ попеченіе о томъ, чтобы
лица, признанныя непригодными для защиты интересовъ тяжу-
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щихся, не противодѣйствовали заботѣ правительства о лучшемъ

устройствѣ представительства тяжущихся и не присвоивали себѣ

окольными путями того права, которымъ они не могутъ пользо-

ваться. Поэтому, если судъ установить, что уступка истцомъ части

своего иска постороннему лицу является фиктивною и совершена

въ видахъ предоставленія этому лицу непринадлежащаго ему правана

веденіе чужого дѣла, то на одномъ этомъ основаніи онъ въ правѣ не

допустить означенное лицо къ участію въ дѣлѣ не только въ ка-

чествѣ повѣреннаго, но и въ качѳствѣ соистца за отсутствіемъ
у него дѣйствительнаго матеріальнаго интереса въ дѣлѣ, такъ

какъ переуступка иска, какъ направленная къ нарушенію обще-
государственныхъ интересовъ, признается ничтожною. Рѣпг. № 86.

Ст. 395 и 396.

Количество вознагражденія присяжныхъ повѣренныхъ за хо-

жденіе по дѣламъ опредѣляется по таксѣ въ тѣхъ лишь случаяхъ,

когда тяжущіеся не заключили съ ними письменныхъ условій.
Такъ какъ особой формы для такихъ письменныхъ условій въ за-

конѣ не установлено, то посему судъ, установивъ, что въ прило-

женномъ къ дѣлу письмѣ нрисяжнаго повѣреннаго къ довѣрителю

подробно указаны тѣ условія, коими сопровождалось порученіе ему

веденія дѣлъ, характеръ принимаемыхъ имъ на себя обязанностей
и размѣръ вознагражденія. —въ нравѣ отвергнуть домогательство

сего повѣреннаго объ опредѣленіи ему вознагражденія по таксѣ.

То обстоятельство, что письмо присяжнаго повѣреннаго не пред-

шествовало принятію имъ на себя веденія дѣлъ, а написано было

уже послѣ приступа къ исполненію состоявшагося соглашенія сто-

ронъ,—не можетъ имѣть никакого значенія, ибо для нримѣненія

таксы законъ требуетъ отсутствія писыиеннаго соглашенія о воз-

награжденіи независимо отъ времени изложѳнія такового на письмѣ .

Рѣш. № 105.

б) Уставъ гражданскаго судопроизводства.

Ст. 1.

1) Предметъ каждаго дѣла опредѣляется содержаніемъ искового

прошенія и его требованіями, а не возраженіями отвѣтчика. Если

изъ содержанія исковыхъ требованій явствуетъ, что возбуждается
споръ о правѣ гражданскомъ, то дѣло признается подвѣдомствен-
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нымъ судебнымъ установленіямъ, хотя бы отвѣтчикъ и возразилъ

потомъ, что дѣйствовалъ онъ на основаніи опредѣленнаго прави-

тельственнаго распоряженія или что спорное имущество ему пере-

дано было ни этомъ основаніи,—въ подобномъ случаѣ судъ мо-

жѳтъ отказать въ искѣ по существу, самая же подвѣдомствен-

ность дѣла суду такимъ возраженіемъ не прекращается. Рѣш. № 88.

2) Искъ одного волостного общества къ другому о возвратѣ

денежныхъ платежей, основанный на томъ, что, по неречисденіи
нѣсколькихъ повинностныхъ усадебъ изъ 1-го общества во 2-ое,
разверстка повинностей между волостями оставалась нѣкоторое

время безъ измѣненія,—подвѣдомственъ судебнымъ установленіямъ,
какъ представляющій собою споръ о правѣ гражданекомъ. Рѣш. № 88.

Нримѣч. къ ст. 1.

Требованіе сельскаго общества о взысканіи платы за мірскія
повинности съ бывшаго члена сего общества, оставившаго въ

своемъ вдадѣніи надѣльную землю, не поддежитъ вѣдомству суда,

такъ какъ такого рода взысканіе должно производится безспор-
нымъ порядкомъ. Рѣш. № 58.

Ст. 4; ст. 176 и 252 нотар. пол.

Крестьянскій поземельный банкъ, согласно 1 ст. своего устава,
имѣетъ цѣлью оказывать крестьянамъ содѣйствіе къ пріобрѣтенію

въ собственность предлагаемыхъ для продажи земель. Преслѣдуя

эту цѣль, банкъ нѳсомнѣнно долженъ имѣть право обжаловать
всѣ тѣ дѣйствія и постановденія нотаріусовъ, старпшхъ яотаріу-
совъ и ипотечныхъ установленій, которыя препятствуютъ дости-

женію этой цѣли. Такъ, онъ въ правѣ обжаловать отказъ нота-

ріуса въ совершеніи иди старшаго нотаріуса въ утвержденіи акта

купли-продажи земли, пріобрѣтаемой крестьянами при его содѣй-

ствіи. Такъ же точно онъ долженъ имѣть право обжаловать и по-

становденіе ипотечнаго начальства объ отказѣ въ выдѣлѣ изъ прі-
обрѣтеннаго при содѣйствіи банка имѣнія извѣстнаго участка, въ

заведеніи для этого участка отдѣдьной ипотечной книги и въ осво-

божденіи онаго отъ отвѣтственности за обременяющую все имѣніе

ссуду банка. Постановденіе это ни въ чемъ правъ и интересовъ

банка, какъ ипотечнаго кредитора, не нарушаетъ и не препятствуетъ

непосредственно пріобрѣтенію земли крестьянами, но во всякомъ

случаѣ препятствуетъ спокойному вдадѣнію пріобрѣтенною землею
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и окончательному ипотечному устройству ея, ставя вмѣстѣ съ

тѣмъ банкъ въ необходимость, въ случаѣ неисправности осталь-

ныхъ крестьянъ-покупщиковъ, обратить взысканіе, въ' силу прин-

ципа недѣлимости ипотеки на все имѣніе, а въ томъ числѣ и на

подлежащій выдѣлу участокъ, несмотря на то, что часть долга,

упадавшая на этотъ участокъ, уже погашена; такимъ образомъ,
банку пришлось бы дѣйствовать въ разрѣзъ съ той цѣлью, для

которой онъ учрежденъ. Право банка приносить жалобы на нодоб-
ныя постановленія нотаріусовъ и ипотечныхъ отдѣленій находатъ

себѣ подтвержденіе и въ цѣломъ рядѣ статей устава сего банка,
которыя ставятъ банкъ въ положеніе какъ бы участвующей сто-

роны въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ при его содѣйствіи крестьяна-

ми-покупщиками съ собственниками земель (ст. 67, 68, 70, 71,
74, 75, 78 п. 4 и др.). Рѣш. № 87.

Ст. 131.

Если искъ предъявленъ о взысканіи 2-хъ недѣлвнаго заработка
по 98 ст. уст. пром., то взыскиваемая сумма не можетъ быть при-

суждена по 684 ст. X т. 1 ч. какъ вознагражденіе за убытокъ отъ.

пріостановленія на фабрикѣ работъ. Рѣш. № 106.

. Ст. 410.

Лицо, совершившее нотаріальный актъ, не можетъ въ спорѣ

съ другимъ участвовавшимъ въ актѣ лицомъ опровергать его со-

держаніе евидѣтелями не потому, что споръ идетъ между самими же

участвовавшими въ актѣ лицами, а потому, что такой актъ, самъ

по себѣ, въ силу закона, имѣетъ силу и значеніе неопровержимаго

для лицъ, отъ коихъ онъ исходить, доказательства удостовѣряемыхъ

ими же фактовъ, а если это такъ, то изъ сего слѣдуетъ, что лицо,

участвовавшее въ нотаріальномъ актѣ, не можетъ опровергать его

содержанія свидѣтелями не только въ спорахъ съ своимъ по сему

акту контрагентомъ, но и въ спорахъ съ третьими, неучаствова-

вшими въ актѣ лицами. Рѣш. № 43.

Ст. 438.

Телеграмма, подпись на которой не удостовѣрена телеграфомъ
и которая оспаривается лицомъ, значащимся въ ней отправителемъ,

не можетъ имѣть силь^ письменнаго противъ этого лица доказа-

тельства, вслѣдствіе чего противъ такой телеграммы немыслимы
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пи споръ о подлогѣ, ни заявленіе сомнѣнія въ подлинности.

Рѣш. № 89.

От. 452.

Судъ не обязанъ удовлетворять ходатайства о выдачѣ удосто-

вѣренія для подученія справки изъ какого либо присутственнага

мѣста, если не находитъ, что справка эта имѣетъ существенное

для дѣла значѳніе. Рѣш. Л1» 86.

Ст. 779.

Разъяснѳніе Правительствующаго Сената в.ъ рѣж. 1901 года

Ж 68 о томъ, что двухнедѣльный срокъ на подачу просьбы о воз-

становленіи права апелляціи, при отсутствіи особаго опредѣленія

суда о признаніи апелляціоннаго срока пропущеннымъ, исчисляется
съ момента устраненія того препятствія, отъ воздѣйствія которага

произошелъ пропускъ срока,—относится только къ тѣмъ случаамъ,

когда означенное прѳпятствіе устранено уже послѣ истеченія апелля-

ціоннаго срока; если же црепятствіе это устранено еще до истече-

нія сего срока, то началомъ вышѳупомянутаго двухнедѣльнаго срока

додженъ быть принятъ послѣдній день апелляціоннаго срока.

Рѣш. Л« 59.

Ст. 794.

Приговоръ уголовнаго суда, коимъ обвинявшійся въ кражѣ при-

сужденъ къ наказанію, а украденная вещь признана подлежащею

возвралценію потерпѣвшему, является для лица, съ котораго въ

пользу того-же потерпѣвшаго уже ранѣе было присуждено гра-

жданскимъ судомъ вознагражденіе за убытки, причиненные упомяну-
той кражей,—основаніемъ къ предъявленію иска объ обратномъ
взысканіи присужденнаго вознагражденія, а не къ ходатайству о

пересмотрѣ рѣшенія гражданекаго суда по вновь открывшемуся
обстоятельству. Рѣш. № 42.

Ст. 815.

Судѳбныя установленія обязаны руководствоваться при раз-

рѣшеніи подвѣдомственныхъ имъ дѣлъ лишь разъясненіями Гра-
жданекаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената,
практика же еудовъ коммерческихъ и IV Департамента Правитель-
ствующаго Сената для нихъ обязательнаго значенія не имѣетъ.

Рѣш. Ѣ 102.
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Ст. 893.

Судебная палата при разсмотрѣніи судебно-межевого дѣла въ

порядкѣ ст. 7 правилъ о производствѣ судебно-межевыхъ дѣлъ

(прилож. I въ ст. 1400, примѣч., уст. гр. суд.) не въ правѣ от-

мѣнять никѣмъ не обжалованное рѣшеніе окружнаго суда, поста-

новленное въ порядкѣ 6 ст. тѣхъ же правилъ, —ссылаясь на такую
допущенную судомъ въ означенномъ рѣшеніи неправильность, кото-

рая, нарушая основныя правила проазаводства судебно-межевыхъ дѣлъ,

лишаетъ возможности привести это рѣшѳніе въ исполненіе. Рѣш.

№ 103.

Ст. 979.

Порядокъ, указанный въ этой статьѣ, конечно, непримѣнимъ

къ тому случаю, когда имущество, на которое обращается взыска-

ніе, окажется арестованнымъ по требованію третьяго лица не за

долгъ того же самаго должника, а за долгъ другого лица. Однакожъ
и въ этомъ случаѣ наложеніе ареста вполнѣ допустимо. Если право

кредитора требовать наложенія ареста на данное имущество не

обусловлено безспоряостью и доказанностью принадлежности сего

имущества должнику, и слѣдовательно наложенный на это имуще-

ство арестъ, самъ по себѣ, не можетъ служить доказательствомъ

принадлежности имущества лицу, за долгъ котораго оно аре-

стовано, —то, очевидно, взыскатель, желающій наложить арестъ

на имущество, которое онъ считаетъ принадлеж'ащимъ его должни-

ку, но которое арестовано уже по взысканію сь другого 'лица, не

обязанъ предварительно домогаться отмѣны первоначальнаго ареста
особымъ судебнымъ опредѣленіемъ по вопросу о правѣ собствен-

ности того или другого изъ должниковъ на это имущество; несо-

мнѣнно, онъ можетъ настаивать на .лаложеніи ареста на оное впредь

до разрѣшенія судомъ спора о правѣ собственности съпринятіемъ,
конечно, на себя отвѣтственности за убытки, причиненные его дѣй-

ствіемъ третьимъ лицамъ. Подожёніе это должно быть, соблюдаемо
съ особой строгостью въ тѣхъ многочисленныхъ случаяхъ, когда

должникъ желаетъ избѣгнуть ареста найденнаго у него имущества

подъ преддогомъ, что таковое принадлежитъ его женѣ и уже аре-

стовано за ея долгъ. Рѣпі. М 49.

Ст. 1063.

При несостоявшихся торгахъ на движимое имущество, креди-

торы въ правѣ просить о производствѣ новаго торга или оставить
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непроданное имущество за собой по оцѣнкѣ не только въ случаѣ г

означенномъ въ Юб'З ст., но и въ двухъ другихъ случаяхъ несо-

стоявшихся торговъ, о коихъ говорится въ 1062 ст., т. е. въ случаѣ,.

если никто изъ явившихся не сдѣлаетъ надбавки противъ оцѣнки

(ср. ст. 1171) или если покупщикъ, внеся задатокъ, не уплатить

остальной суммы (ст. 1067). Рѣш. Лг» 47.

Ст. 1180.

Врученіе повѣстки объ исполненіи управляющему имѣніемъ, на

которое обращено взысканіе и въ которомъ самъ должникъ не про-

живаетъ, хотя и представляетъ собою нарушеніе порядка, устано-

вленнаго въ 282, 942 и 945 ст., но однако, не подходя ни подъ

одинъ изъ пунктовъ 1180 ст., не можетъ служить основаніемъ къ

признанно произведеннаго на это имѣніе торга недѣйствительнымъ»

Рѣш. № 41.

Ст. 1285.

Губерйскіе распорядительные комитеты являются самостоятель-

ными междувѣдомственными учрежденіями. Изъ того, что дѣла

сихъ комитетовъ ведутся на средства казенныхъ палатъ и что

чины канцеляріи сихъ комитетовъ назначаются по штатамъ ка-

зенныхъ палатъ управляющими оныхъ,—еще не слѣдуетъ, чтобы

и должностныя лица означенныхъ палатъ, не служащія въ канце-

ляріяхъ распорядительныхъ комитетовъ, принадлежали къ вѣдом-

ству сихъ комитетовъ и, на этомъ основаніи, могли быть ими упол-

номочиваемы для иска и отвѣта на судѣ. Приносимыя такими ли-

цами на основаніи предписанія комитета состязательныя бумаги
не подлежать равсмотрѣнію. Рѣш. М 74.

Ст. 1303.

Контрагентъ, не получившій окончательнаго заключенія по pas-

счету съ казною, «не можетъ считаться свободнымъ отъ ограниче-

нія, опредѣляемаго въ этой статьѣ, и имѣющимъ право иска въ

теченіе общаго срока 10-тилѣтней давности со дня прекращенія
договора, —таійі какъ уставъ гражданскаго судопроизводства вовсе

не допускаетъ иска противъ разсчета, не провѣреннаго оконча-

тельнымъ заключеніемъ подлезкащаго казеннаго управленія. Рѣш.

№ 109.
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Ст. 1524.

Въ губерніяхъ Царства Польскаго свидѣтедьскія показанія до-

пускаются въ опровѳрженіе содержанія даже нотаріальнаго акта

по ссылкѣ самой участвовавшей въ немъ сторони, если таковой

актъ оспаривается по причинѣ обмана или злого умысла. Рѣш.

№ 43.

Ст. 1890 п. 1.

Ипотечный кредиторъ, которому имѣніе должника передано было

въ управленіе по 1863 ст. и который изъ собственныхъ средствъ

уплатилъ причитающіеся съ имѣнія городскіе повинности и сборы,—
не въ правѣ послѣ продажи имѣнія требовать изъ вырученной на

торгахъ суммы преимущественнаго нередъ сдѣдующимъ ипотеч-

нымъ кредйторомъ удовлетворенія въ суммѣ уплаченныхъ имъ по-

винностей и сборовъ. Рѣш. Ж 55.

Ст. 2065.

Статья эта не даетъ основанія къ заключеніго, чтобы пріоста-
яовленіе вызывного производства влекло за собою и пріостановленіе
теченія по дѣлу сроковъ публикаціи, произведенной по опредѣле-

нію суда. Пріостановленіе вызывного производства по 2065 ст.

имѣетъ въ, виду совершенно особый случай, отличный отъ случая

пріостановленія по 681 ст. Посему, правило о пріостановленіи те-

кущихъ сроковъ, содержащееся въ 829 ст. уст. и относящееся къ

одной только 681 ст., не примѣнимо вовсе къ случаю пріостано-
вленія вызывного производства. Рѣш, № 53.

Ст. 11 приложенія I къ 1400 ст. (прим.).

Вызовъ веѣхъ совладѣіьцевъ дачи признается обязательнымъ

при гѳнеральномъ и снеціальномъ межеваніи дачи, а также инри

производствѣ судебно-межевыхъ дѣлъ, могущихъ вызвать кодебаніе
владѣнія всѣхъ владѣльцевъ дачи. Что же каеается споровъона-

рушеніи межи, уже ранѣе проведенной при спеціальномъ межева-

ніи, то къ участію въ такомъ спорѣ подлежитъ привлечѳнію только

тотъ, кто нарушилъ эту межу или по границамъ* владѣнія кото-

раго возстановляется эта межа, вызовъ же всѣхъ остальныхъ со-

владѣльцевъ дачи иредставляется безцѣльяымъ. Рѣш. № 31.
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в) Уставъ судопроизводства торговаго, изд. 1903 г.

Ст. 506; ст. 5 и 6 правилъ, прилож. къ ст. 1 устава объ упр.

каз. им. въ Зап. и Приб. губ.

Претензія казны по мировой сдѣлкѣ, заключенной съ собствед-
никомъ имѣнія объ отвѣтственности имѣнія по этой претензін со-

гласно правиламъ 1775 г. о поіезуитскихъ имѣтяхъ, подлежитъ

отнесенію въ конкурсномъ порядкѣ къ долгамъ перваго разряда,

хотя бы въ обезпеченіе таковой претензіи и не было наложено на

имѣніе запрещенія. Рѣш. № 52.
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ПОЛОЖЕНЫ, ІЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОПРЕДМЕШЙ ОБЩАГО СОБРАНШ
КАССАЦІОННЫХЪ И СЪ УЧАСТІЕМЪ ПЕРВАГО И ВТОРОГО ДЕПАР-

ТАМЕНТОВЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА ЗА 1907 ГОДЪ.

Составилъ Д. А. Шапко.

Т. II ч. 1 Св. зак., изд. 1892 г. Общее учрежденіе губернское.
Ст. 1182 %':

См. ниже положеніе 5.

Тамъ же. Городовое положеніе Ст. 152.

См. ниже положеніе 10.

Т. IX Св. зак.. изд. 1899 г, Законы о состояніяхіі. Приложеніе II

къ ст. 830 (прим. 2). Ст. 1, по прод. 1906 г., и 2.

1 2).—Иностранные подданные не имѣютъ права пріобрѣтать,

въ порядкѣ наслѣдованія по закону или по духовному завѣщанію,
участки земли въ Черноморской губерніи, оставтгеся послѣ смерти
русскияіъ подданныхъ (опредѣленіе 22 января 1907 года № 4).

Въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 830 т. IX зак. сост., изд.

1899 г., отдѣла II изложены „временная правила о пріобрѣтеніи

иностранцамивъ собственность и временное владѣніе и пользова-

^ Статьи законовъ, разъясняемая лоюженіями.
2) Нумера поюженій.
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ніе недвижимыхъ имуществъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Кавказ-

скаго края". Въ статьѣ 1 этихъ правилъ содержится постанов ле-

ніе, въ силу котораго въ Кубанской области, въ Черноморской гу-

берніи и въ другихъ перечисленныхъ мѣстностяхъ пріобрѣтеніе

иностранными подданными внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ
поседеній права собственности на недвижимыя имущества, а равно

права владѣнія и пользованія оными, отдѣльно отъ права собствен-
ности, въ частности же вытекающаго изъ договоровъ найма и

аренды, дозволяется для устройства и содержанія, заводовъ и фабрикъ
и для горнозаводской промышленности по особымъ свидѣтельствамъ,

выдаваемымъ въ каждомъ отдѣдьнбмъ случаѣ Главноначальствую-
щимъ гражданскою частью на Кавказѣ. Въ случаѣ сомнѣній въ

назначеніи даннаго недвижимаго имущества для одной изъ выше-

перечисленныхъ промьшлѳнныхъ цѣлей, вопросы сіи представля-

ются Главноначальствующимъ сь его заключеніемъ на окончатель-

ное разрѣшѳніе Миниетровъ Финансовъ или Земледѣлія и Государ-
ственныхх Имуществъ, но принадлежности. Правила настоящей
статьи не касаются порядка пріобрѣтенія иностранными поддан-

ными нефтеносныхъ земель, для коего остаются въ силѣ дѣйству-

ющія законоположенія. Въ статьѣ же 2 постановлено: пріобрѣте-

ніе въ тѣхъ же мѣстностяхъ иностранными подданными упомяну-

тыхъ въ ст. 1 правъ на недвижимыя имущества какими бы то ни

было способами и на какомъ бы то ни было изъ допускаемыхъ
общими и мѣстными законами основанін^, для йныхъ, кромѣ ука-

занныхъ въ той же статьѣ 1, промышдѳнныхъ надобностей, воспре-

щается, за исключеніемъ лишь найма домовъ, квартиръ и дачъ

для временнаго пользованія и личнаго жительства. Точный смыслъ

изложенныхъ выше статей показываетъ, что въ пркдѣлахъ Черно-
морской губерніи иностранные подданные могутъ лріобрѣтать не-

движимое имущество, внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ посе-

леній, только для устройства и содержанія заводовъ и фабрикъ и

для горнозаводской промышленности, для иныхъ же надобностей
пріобрѣтеніѳ иностранными подданными недвижимаго имущества

какимъ бы то ни было споеобомъ воспрещается. Не можетъ быть,
слѣдовательно, допущено и пріобрѣтеніе участковъ земли для иныхъ

надобностей въ порядкѣ наслѣдованія послѣ русскихъ подданныхъ

по завѣщанію, такъ какъ, на основаніи прим. къ ст. 699 т. X
ч. 1, завѣіцаніе есть способъ пріобрѣтенія правъ на имущество.
Иного толкованія ст. 1 и 2 врем, правилъ о пріобрѣтеніи ино-

странцами недвижимыхъ имуществъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 18
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Кавказскаго края не допускаютъ, потому что правила эти, какъ

видно изъ Высочайжаго указа 19 мая 1898 г., при которомъ онѣ

распубликованы (Собр. узак. 23 іюня 1898 г. № 74 ст. 943, Шли.

собр. зак. того же года № 15454), изданы въ огражденіе интере-

совъ водворяющихся въ западной и южной погранипныхъ поло-

сахъ Кавказа русскихъ переселенцевъ.

Тамъ же. Особое приложеніе къ законамъ о состояніяхъ, изд. 1902 г.

Книга I. Общее положеніе о крестьянахъ. Примѣчаніе 1 къ ст. 1.

2.—При прорюиваніи малолѣтняю престьянскаго, сиро/Аы внѣ

махооюденія принадлежащаго ему недвижимаго имущества, подле-

жащими, по мѣсту жительства малолѣтняго и по шхожденію
ею недвижимаго имущества, опекунскими учрежденіями, т. е. сель-
скимъ или волостнымъ сходомъ или сиротскимъ судомъ, по принад-
леонтости, должны быть назначаемы для попеченія объ особѣ мало-

лѣтняго и для управленгя его имуществомъ отдѣльные опекуны

(опредѣленіе 1) 5 марта 1907 г. № 14).

Z.—Въ тѣхъ случаяхъ, когда малолѣтнему крестьянскому си-

ротѣ принадлежите нѣсколько недвижимыхъ имуществъ, располо-

женныхъ. еъ разныхъ мѣстахъ, подвѣдомственныхъ разньгмъ опекун-

<ж,имъ учрежденіямъ, подлежащими, по мѣсту нахожденія сихъ имѣ-

ній, опекунскими учрежденіями моіутъ быть назначены для упра-

еленія каждымъ изъ этихъ имѣній отдѣльные опекуны (опредѣле-

ніе *) 5 марта 1907 г. № 14).

Еъ изложеннымъ заключеніямъ (положепія 2 и 3) Правитель-
«твующій Сенатъ пришелъ въ виду того, что, какъ ужѳ разъяснено

Гражданскимъ Кассаціоннымъ Департаментомъ Правитѳльствующаго

Сената въ рѣшеніи 1882 г. за№ 9, лежащія по закону на опеку-
нахъ обязанности могутъ быть распредѣлены между опекунами,

путѳмъ назначенія одного изъ нихъ для управленія имуществомъ
малодѣтняго, а другого для попеченія объ его личности, и что

къ имуществамъ, находящимся въ разныхъ уѣздахъ и разныхъ

губерніяхъ, могутъ быть назначаемы отдѣльные опекуны.

Ст. 62 п. 6 тамъ же.

4.—Вѣдомству сельскаго схода подлежитъ назначенге опеки еъ

тѣхъ случаяхъ, когда малолѣтніе сироты прожиеаютъ или вла-

^ Опредѣаеніе приведено въ подлежащей части ниже подъ положеніемъ 5.
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дѣютъ недвижимымъ имѣніемъ въ предѣлахъ этого сельскаго обще-
ства, хотя бы эти малолѣтніе и были приписаны къ другому сель-
скому обществу (опредѣленіе *) 5 марта 1907 г. № 14).

Примѣчаніе 2 къ ст. 94 тамъ же.

5.—Назтченіе опеки надъ личностью и имуществомъ сиротъ

сельскаго обывателя, проживавтаго въ городѣ и обладавтаго иму-

гцествомъ, расположеннымъ въ чертѣ послѣдняго, подлеоюитъ вѣ-

дѣнію сиротскаю суда не только при условіи приписки крестья-

нина, бьгвшаго владѣльца означеннаго имугцества, къ волости, но и

въ случаѣ приписки этого лица и его наслѣдншовъ къ опредѣлен-

ному сельскому обществу (опредѣленіе 5 марта 1907 г. № 14).

Правила, опредѣляющія подвѣдомственность опекъ надъ лич-

ностью и имуществомъ малолѣтнихъ крестьянъ, изложены въ сдѣ-

дующихъ статьяхъ общаго положенія о крестьянахъ (книга I нол.

сел. сост., изд. 1902 г.): прим. І-мъ къ ст. 1, п. 6 ст. 62, прим.

1-мъ къ этой статьѣ, п. 3 ст. 94 и прим. 2-мъ къ ней. Всѣ эти

законоположѳнія, въ виду ихъ тѣсной между собою связи, должны

быть изъясняемы по общему ихъ смыслу. Примѣчаніе 1-ое къ ст. 1

означеннаго положенія содержитъ въ себѣ общее руководящее пра-

вило по вышеуказанному предмету. Въ немъ выражено, что попе-

ченіе о личности и объ имуществѣ малолѣтнихъ сиротъ и кре-

стьянъ возлагается, по мѣсту жительства или нахожденія недви-

жимаго имущества, на обязанность сельскихъ или волостныхъ об-

ществъ, а также сиротскаго суда иди того мѣста, которое отпра-

вляетъ его должность. Точный смыслъ этого законоположенія пока-

зываетъ, что подвѣдомственность крестьянскихъ опекъ опредѣляется

только мѣетожитѳльствомъ малолѣтнихъ крестьянъ или нахожде-

ніемъ недвижимаго ихъ имущества, приписка же ихъ къ тому или

иному сельскому или волостному обществу не имѣетъ никакого въ

этомъ отноженіи значенія. Затѣмъ, въ п. 6 ст. 62 сказано, что

назначеніе опекуновъ и попечителей, повѣркаихъ дѣятельности и

разрѣженіе дѣлъ, указанпыхъ въ примѣчаніи 2 къ ст. 1, подле-

жатъ вѣдѣнію сельскаго схода. Такъ какъ -въ этомъ законѣ не

содержится никакихъ указаній на то, при какихъ условіяхъ вѣ-

дѣнію сельскаго схода подлежитъ назначеніе опеки надъ малолѣт-

лими крестьянскими сиротами, то, несомнѣнно, при разрѣшеніи

І ) Опредѣленіе приведено лодъ положеніемъ 5.
18*
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этого вопроса надлѳжитъ руководствоваться выраженныМъ въ при-

мѣчаніи 1-мъ къ ст. 1-й общимъ началомъ и, согласно съ нимъ,

признать, что вѣдѣнію сельскаго схода подлежитъ назначеніе опеки

въ тѣхъ случаяхъ, когда малолѣтніе крестьянскіе сироты прожи-

ваютъ или владѣютъ недвижимымъ имѣніемъ въ предѣлахъ этого

сельскаго общества, хотя бы эти малолѣтніе и были приписаны къ

другому сельскому обществу. Вполнѣ согласно съ этимъ положе-

віемъ, въ примѣчаніи 1-мъ къ ст. 62 изъяснено, что къ предме-

тамъ вѣдомства сельскаго схода относятся назначеніе опекуновъ и

попечителей къ сиротамъ и имуществу тѣхъ изъ умершихъ кре-

стьянъ, приписанныхъ къ волостямъ, которые проживали или прі-
обрѣли недвижимое имущество въ предѣлахъ сельскаго общества,
а также повѣрка дѣйствій сихъ опекуновъ и попечителей. Засимъ,
по силѣ п. 3 ст. 94, -вѣдѣнію волостного схода подлежитъ назна-

ченіе опекуновъ и попечителей къ сиротамъ и имуществу умер-

шихъ, приписанныхъ къ волостямъ, крестьянъ, пріобрѣвшихъ не-

движимое имущество или жительствовавшихъ внѣ границы надѣла

сельскихъ общесгвъ, но въ предѣлахъ вѣдомства волостного пра-

вленія, или же безземельныхъ. Въ примѣчаніи же второмъ къ этой

статьѣ сказано: назначеніе опекуновъ и попечителей къ сиротамъ

и имуществу умершихъ крестьянъ, приписанныхъ къ волостямъ,

но жительствовавшихъ или имѣвшихъ недвижимое имущество въ

городскихъ поселеніяхъ, а также повѣрка дѣйствій сихъ опеку-

новъ и попечителей предоставляется сиротскому суду или тому

мѣсту, которое отправляетъ его должность. Такимъ образомъ, изъ

общаго смысла всѣхъ этихъ законоподоженій явствуетъ, что поря-
докъ учрежденія опеки надъ личностью и' имуществомъ крестьян-

скихъ сиротъ опредѣляется въ слѣдующемъ видѣ: 1) вѣдомству

сельскаго схода подлежитъ назначеніе опекуновъ и попечителей въ

тѣхъ . случаяхъ, когда малолѣтніе проживаютъ ила ихъ недвижимое

имущество находится въ предѣлахъ этом сельскаго общества; 2) вѣ-
домству волостного схода подлежитъ назначеніе опекуновъ и по-

печителей къ сиротамъ и имуществу такихъ умершихъ крестьянъ,

которые пріобрѣли недвижимое имущество или проживали внѣ гра-

ницъ надѣла сельскихъ обществъ, но въ предѣлахъ вѣдомства во-

лостного иравленія, или же безземельныхъ, и 3) наконецъ, въ тѣхъ

случаяхъ, когда маіолѣтяіе сироты проживаютъ , или обладаютъ
недвижимымъ имуществомъ въ чертѣ города, назначеніе опеки надъ

личностью и имуществомъ такихъ крѳстьянскихъ сиротъ подлежитъ

вѣдѣнію сиротскаго суда или того мѣста, которое отправляетъ его
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должность, совершенно безразлично къ тому, приписаны ли эти

малолѣтніе къ какой либо волости или же къ опредѣденному сель-

скому обществу. Хотя въ примѣчаніи второмъ къ ст. 94 общаго
положенія о крестьянахъ и говорится о еиротахъ и имуществѣ

умершихъ крестьянъ, приписанныхъ къ волостямъ, но отсюда не

можетъ быть сдѣланъ тотъ выводъ, что если проживающіе въ го-

родѣ и обладающіе въ ономъ недвижимымъ имуществомъ мадо-

лѣтніе крестьянекіе сироты приписаны не къ волости, а къ ка-

кому либо опредѣденноиу сельскому обществу, то назначеніе опеки

должно принадлежать не сиротскому суду," а сельскому сходу того

общества, къ которому приписаны эти сироты, ибо такой выводъ

не только не оправдывается общимъ смысломъ законовъ объ опе-

кахъ надъ малодѣтними крестьянами, но, напротивъ того, нахо-

дится въ прямомъ противорѣчіи съ точнымъ и яснымъ смысломъ

примѣчанія' 1-го къ ст. 1 общаго положенія о крестьянахъ, по

сидѣ котораго подвѣдомственность креетьянскихъ онекъ опредѣ-

ляется мѣстожительствомъ или нахожденіемъ недвижимаго иму-

щества, а вовсе не припискою крестьянъ къ тому или иному об-
ществу. ІІодвѣдомственность сиротскому суду назначенія опекъ

надъ всѣми вообще проживающими въ городѣ или владѣющими

въ ономъ недвижимымъ имуществомъ малолѣтними крестьянами
подтверждается и статьею 238 т. X ч. 1, по которой призрѣніе

малолѣтнихъ сиротъ городскихъ обывателей вообще предоставляется
сиротскому суду или тому мѣсту, которое отправляетъ его долж-

ность, ибо, на основаніи ст. 502 т. IX зак. сост., изд. 1899 г.,

подъ. именемъ городскихъ обывателей вообще разумѣются веѣ тѣ,

кои въ городѣ или старожилы, или родились, или поселились, а

также лица, пмѣющія въ городѣ. дома или иное строеніе, или

мѣсто, или землю, вслѣдствіе чего не можетъ подлежать сомнѣнію,

что и поеелившіеся въ городѣ или владѣющіе въ ономъ недвижи-

мымъ имуществомъ крестьяне, несмотря на приписку ихъ къ во-

лостному или сельскому обществу, должны также почитаться го-

родскими обывателями вообще. Что ст. 238 т. X ч. 1 распростра-
няется и на крестьянъ, поселившихся въ городѣ и нріобрѣвшихъ

въ ономъ недвижимое имущество, явствуетъ также и изъ того, что

эта статья помѣщена въ первой книгѣ т. X ч. 1, содержащей въ

себѣ законоподоженія о правахъ и обязанностяхъ семейныхъ, ка-

ковыя постановленія, по сидѣ ст. 1 общаго положенія о крестья-

нахъ, распространяются и на крестьянъ.
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Ст. 125 п. 1 таиъ же.

6. Участіе еельстго общества въ спорѣ о крестьянской надѣль-

ной землѣ лишь въ качествѣ одной изъ тяжущихся сторонъ не

изъемлетъ этого спора изъ подсудности волостному суду, если дру-
гою въ дѣлѣ стороною является отдѣльное лицо, подвѣдомстветое

сему суду (опредѣденіе 22 января 1907 года № 2).

На основаніи ст. 125 врем. прав, о волостномъ судѣ въ мѣет-

ностяхъ, въ которыхъ введено положеніе о земск. учистк. нач^

(особ. прил. еъ т. ІХ, изд. 1902 г., кн. I, разд. П), изъ числа дѣлъ

гражданскихъ, вѣдомству волостного суда подлежать: п. 1) споры

и тяжбы между крестьянами о недвижимомъ имуществѣ, входя-

щемъ въ составъ крестьянскаго надѣла, а также (п. 4 лит. а)
дѣла по наслѣдованію и раздѣламъ между наслѣдниками этого рода

имуществъ, безъ ограниченія суммы; п. 2) всякаго рода иные споры

и тяжбы между лицами, подвѣдомственными волостному суду, цѣ-

ною до 300 руб., за искдюченіемъ лишь исковъ о правѣ собствен-
ности или о правѣ владѣнія недвижимостью, основанномъ на крѣ-

постныхъ или явочныхъ актахъ, а также (п. 4 лит. б) дѣла по

наслѣдованію и раздѣламъ крестьянскаго имущества, находящагося

въ предѣлахъ волости, но не входящаго въ составъ крестьянскаго

надѣла и не превышающаго по своей цѣнности 500 руб., и п. 3)
означенные въ п. 2-омъ споры и тяжбы, предъявляемые къ' ли-

цамъ, подвѣдошственнымъ волостому суду йЬтцами, сему суду не-

подвѣдомственными, если послѣдніе пожелаютъ разбираться въ во-

лостномъ судѣ. Затѣмъ, въ виду неоднократно возникавшаго какъ

въ судебныхъ, такъ и въ крестьянскихъ установленіяхъ разно-

мыслія по вопросу о подсудности волостному суду споровъ о на-

дѣльной земдѣ, когда тяжущимися въ дѣлѣ сторонами являются не

отдѣльныя лица крестьянскаго сословія, а цѣлыя сельскія обще-
ства, вопросъ этотъ, какъ получавшій и въ Правительствующемъ
Сенатѣ (по Гражданскому Кассаціонному Департаменту, 1-му Депар-
таменту и Соединенному Присутствію 1-го и Гражданекаго Еасса-

ціоннаго Департаментовъ) разнообразное разрѣшеяіе, внесенъ былъ

на обсужденіе Общаго Собранія 1, 2 и Кассаціонныхъ Департа-
ментовъ, которое, въ опредѣленіи своемъ отъ 24 февраля 1903 г.

(по сборн. рѣш. 1903 чг. № 4), признало вышеуказанные споры

между сельскими обществами неподсудными волостному суду, но

при этомъ вовсе не коснулось возникшаго нынѣ вопроса о подсуд-

ности или неподсудности тому же суду такихъ споровъ и тяжбъ
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о надѣльной землѣ, въ коихъ сельское общество является лишь

одной изъ сторонъ, другою же стороною— отдѣльное лицо крестьян-
скаго сословія. Обращаясь, вслѣдствіе сего, для разрѣшенія по-

ставленнаго нынѣ вопроса къ дѣйствующему закону, опредѣ-

ляющему подсудность гражданскихъ дѣлъ преобразованному въ

1889 г. волостному суду, Правительствующій Сенатъ усматрива-
етъ, что, въ силу п. 3 вышеприведенной статьи 125 врем. прав,
о семъ судѣ, изъ вѣдомства его не изъяты и такія тяжебныя

дѣла, въ коихъ одною изъ сторонъ (истцомъ) является лицо, волост-

ному суду неподвѣдомственное, но желающее разбираться именно

въ этомъ судѣ съ лицомъ, ему подвѣдомственнымъ. Хотя правило

это, по буквальному смыслу п. 3 ст. 125, установлено собственно
для споровъ и тяжбъ, указапныхъ въ п. 2 той же статьи, т. е.

имѣющихъ своимъ цредметомъ имущество, не входящее въ со-

ставъ крестьянскаго надѣла, но дѣйствіе п. 3 этой статьи должно

быть, по аналогіи (ет. 9 уст. гражд, суд.), распространено и на

дѣла о надѣльныхъ земляхъ (п. 1 ст. 125), такъ какъ трудно до-

пустить, чтобы, расширяя, съ одной стороны, подсудность волост-

ному суду обыкновенныхъ тяжбъ я исковъ дозволеніемъ и непод-

вѣдомственнымъ сему суду лицамъ (ст. 124) добровольно обра-
щаться въ оный по этого рода дѣламъ, законодатель, въ то же

время, мргъ имѣть намѣреніѳ сузить подсудность волостному суду

тяжбъ и споровъ о надѣльныхъ земляхъ (отнесенныхъ къ вѣдом-

ству его безъ ограниченія цѣною иска) воспрещепіемъ упомяну-
тымъ послѣднимъ лицамъ выбора, по ихъ усмотрѣнію, для разби-
рательства дѣлъ этой категоріи либо волостного, либо окружнага
суда.

Т. X ч. 1 Св. зав., изд. Т900 г. Сводъ законовъ гражданскихъ.
Ст. 238.

См. выше положеніе 5.

Т. Хі ч. 1 Св. зак., изд. 1896 г. Уставы духовныхъ дѣлъ иностран-

ныхъ исповѣданій. Ст. 717.

См. ниже положеніе 9.

Т. XV Св. зак., изд. 1885 г. Уложеніе о наказаніяхъ. Ст. 159.

См. ниже положеніе 11.
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Т. XVI ч. 1 Св. зак., изд. 1892 г. Учрежденіе судебныхъ установле-

ній. Ст. 364.

7. Общіясобранія присяжныяѣ повѣренныяѣ не могутъ происхо-

дить внѣ мѣста нахожденія подлежащей судебной палаты (опре-
дѣленіе 5 марта 1907 г. № 17).

"ІІостановленія объ образованіи совѣта приеяжныхъ новѣрен-

ныхъ изложены въ статьяхъ 357—365 учр. суд. уст. Въ этихъ

статьяхъ закона установлено: 1) ст. 358: Присяжные повѣренные

округа судебной палаты, если ихъ не мѳнѣе двадцати, входятъ въ

палату съ просьбою о разрѣшеніи имъ избрать совѣтъ. Вслѣдствіе

такой просьбы, палата назначаетъ одного изъ аденовъ своихъ для

предсѣдательетвованія въ общемъ собраніи приеяжныхъ повѣрен-

ныхъ при выборѣ членовъ совѣта; 2) ст. 359: Назначенный пала-

тою членъ созываете всѣхъ приеяжныхъ повѣренныхѣ округа на

опредѣленный день, въ мѣсто пребыванія палаты, и, по прибытіи
не менѣе половины ихъ, открываетъ общее ихъ собраніе, кото-

рое и приступаетъ къ выбору предсѣдателя, товарища нредсѣда-

телА и членовъ совѣта, при чемъ выборы производятся на каждую

должность отдѣльно; 3) ст. 360: Избраніе совершается по про-

стому большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, полученныхъ

нѣсколькйми кандидатами на одну и ту же должность, избраннымъ
считается тотъ, кто прежде записанъ въ списокъ " приеяжныхъ

яовѣренныхъ; 4) ст. 361: Число членовъ совѣта, считая въ

ономъ предеѣдатедя и товарища предсѣдателя, должно быть со-

размѣрно ^ислу подвѣдомыхъ еовѣту приеяжныхъ повѣренныхъ,

не менѣе пяти и не болѣе пятнадцати, по уемотрѣнію и предва-

рительному, передъ выборами членовъ совѣта, назначенію общаго
«обранія; 5) ст. 362: По окончаніи выборовъ, предеѣдательство-

вавшій въ общемъ собраніи приеяжныхъ повѣренныхъ членъ па-

даты закрываетъ оное, объявивъ объ открытіи избраняаго совѣта;

•6) ст. 363: Списокъ членовъ совѣта передается прокурору судеб-
ной палаты и публикуется во всеобщее евѣдѣніе. Изъ приведен-
ныхъ постановленій закона, соблюдаемыхъ при первоначальномъ

избраніи совѣта приеяжныхъ повѣренныхъ подъ предсѣдатель-

ствомъ, въ общемъ ихъ собраніи, члена судебной палаты, явству-

«тъ, что всѣ указанныя въ немъ дѣйствія должны происходить въ

томъ еамомъ городѣ, въ которомъ имѣетъ пребываніе судебная
палата (ст. 359), и въ которомъ долженъ находиться и еостоящій
при палатѣ (тамъ же ст. 357) еовѣтъ приеяжныхъ повѣренныхъ.
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Далѣе, по ст. 364 того же учрезкденія, „еовѣтъ присяжныхъ по-

вѣренныхъ возобновляется ежегодно, для чего общее собраніе ихъ

созывается прѳдсѣдателемъ совѣта, но предсѣдательствуетъ въ

ономъ лицо, избранное для сего собравшимися присяжными по-

вѣренныжи изъ среды себя. Предъ выборомъ членовъ совѣта, общему
собранію читается отчетъ о дѣйствіяхъ совѣта за минувшій су-

дебный годъ". Но ни въ этой, нивъ слѣдуюшей 365 ст. учр. суд.

уст., содержащей особыя правила на случай прибытія менѣе поло-

вины присяжныхъ повѣренныхъ въ общее ихъ собраніе, созванное

для возобновленія совѣта, никакихъ другихъ правидъ о порядкѣ

избранія совѣта при возобновлены онаго, кромѣ точно указанныхъ

въ свхъ 364 и 365 ет. ст., не установлено. Отсюда и въ виду

того, что, на оенованіи 357 ст. учр. суд. уст., присяжаые повѣ-

ренные избираютъ изъ среды себя совѣтъ порядкомъ, указаннымъ
въ слѣдующихъ 358—365 ст. ст., нельзя не признать, что общія
правила 358—363 ст., установленныя для первоначальнаго избра-
нія совѣта, должны быть соблюдаемы и при возобновленіи состава

совѣта, лишь съ тѣми изъятіями, которыя изъ сихъ правилъ сдѣ-

ланы въ статьяхъ 364 и 365, а такъ вакъ въ этихъ статьяхъ не

установлены изъятія изъ 359 статьи о созывѣ присяжныхъ повѣ-

ренныхъ для первоначальнаго избранія совѣта въ мѣстѣ пребы-
ванія палаты, то это постановленіе должно быть соблюдаемо и при

созывѣ присяжныхъ повѣренныхъ для возобновленія совѣта, по-

добно тому, какъ подлежитъ собдюденію и содержащееся въ той

же самой 359 статьѣ правило о томъ, что выборы на должности

предсѣдателя, товарища предсѣдателя и членовъ совѣта произво-
дятся на каждую должность отдѣльно, а равно и ст. 360-—363.

Ст. 40618 тамъ же.

8.—Дѣйствіе 406 ,s ст. учр. суд. уст. не распространяется

на волостные и верхне-крестьянскіе суды Прибалтійскихъ губерній
(опредѣленіе 22 января 1907 г. № 7).

Общее Собраніе Кассаціонныхъ Департаментовъ, не усматри-

вая ни въ законахъ, ни въ разъясненіяхъ Правительствующаго
Сената прямого указанія для разрѣшѳнія этого вопроса въ поло

жительномъ смыслѣ, находитъ, съ своей стороны, что для такого

его разрѣшенія не имѣется и косвенныхъ указаній, которыя можно

было бы извлечь изъ законоположенш, опредѣляющихъ устройство
и дѣятельность волостныхъ еудовъ названныхъ губерній. Ст. 406 18
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учр. суд. уст. составляетъ въ гяавѣ о присяжныхъ ичастныхъпо-

вѣренныхъ заключительное постановленіе отдѣла о чайтныхъ по-

вѣренныхъ и.допускаетъ въ кругъ лицъ, ходатайствующихъ во

чужимъ дѣдамъ у мировыхъ судей, и такихъ, которыя не состоять

частными повѣренными, но не болѣе, какъ по тремъ дѣламъ въ

теченіе года въ предѣлахъ того "же мирового округа, съ тѣмъ, что

имъ и таковое ходатайство можетъ быть воспрещено мировымъ

съѣздомъ, если посдѣдній признаетъ ихъ несоотвѣтетвующими усдо-

віямъ, необходимымъ для чаетныхъ повѣренныхъ. Въ данномъ

случаѣ вопросъ, повидимому, былъ поднятъ и разрѣшенъ только о

воспрещеніи ходатайства лицамъ, проявившимъ свою недобросо-
вѣстность, т. е. о примѣненіи лишь 2 ч. приведенной статьи. Но

вторая часть этой статьи не имѣетъ самостоятельнаго значенія и

состоитъ въ неразрывной связи съ первой частью, а вся статья—

со всѣмъ отдѣломъ о повѣренныхъ, и потому вопросъ о возмож-

ности примѣненія 2 части 40618 ст. учр. суд. уст. къ волостнымъ

судамъ Прибалтійскихъ губерній не можетъ быть разрѣшенъ безъ
предварительнаго рѣшѳнія вопроса о распространеніи на нихъ во-

обще правилъ о повѣренныхъ. Отдѣлъ о присяжныхъ и чаетныхъ

повѣренныхъ (гл. П разд. IX), представляя изъ себя одно строй-
ное цѣлое, помѣщенъ въ учр. суд. уст. (Суд. Уст. Императора
Александра П) и но общему порядку можетъ касаться только тѣхъ

мѣстъ ж лицъ, о которыхъ говорится въ этомъ законѣ или на ко-

торый дѣйствіе его распространено особыми велѣніями законода-

тельной власти, какъ это имѣло мѣсто относительно дѣлъ, под-

вѣдомственныхъ земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ

(5, 7 ст. П прав, произв. суд. дѣлъ, подв. зем. нач. и гор. суд.)-
Между тѣмъ, въ учр. суд. уст. и въ поіоженіи о преобраз. суд.

части въ губ. Прибалт. 9 іюня 1889 г. о водостныхъ еудахъ во-

все не упоминается, и правила, опредѣляющія ихъ устройство и

производство въ нихъ дѣлъ, содержатся въ изданномъ одновременно

съ означеннымъ положеніемъ ' законѣ о преобразованіи крестьян-

скихъ присутственныхъ мѣстъ въ тѣхъ же губерніяхъ, при чемъ.

въ этомъ законѣ имѣются только отдѣльныя постановленія о под-

чиненіи водостныхъ судовъ надзору мировыхъ съѣздовъ (вол. суд.
уст.. 43—45 ст. отд. I) и о переноеѣ производившихся въ верхнихъ

крестьянскихъ еудахъ дѣдъ (вол. суд. уст. ст. 132 отд. П, ст. 86
отд. Ш), въ порядкѣ кассаціи, въ эти съѣзды, но они не вводятся

въ общій строй судебныхъ установленій по Судебнымъ Уставамъ

Императора Александра П. Изъ такого обособленія законодатель-
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ныхъ постановленій, касающихся волостныхъ судовъ, явствуетъ-
несомнѣнная мысль законодателя оставить послѣдніе внѣ правилъ,.

опредѣляющихъ строй и дѣятельноеть судебныхъ мѣстъ и лицъ

по учревденію судебныхъ установленій, и не распространять на

нихъ эти правила, въ чисдѣ коихъ содержатся и правила о при-

сяжныхъ и тастныхъ повѣренныхъ. Эта мысль законодателя на-

ходить свое объясненіе въ совершенно иной организаціи этихъ

судовъ, среды, для которой они предназначены, и крайне ограни-

ченной подсудности имъ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, па

роду и по личности тяжущихся; законодатель не предвидѣлъ ни-

какой опасности для предоставленія мѣстному крестьянскому на-

селенію полной свободы въ избраніи повѣренныхъ для веденія
дѣлъ, кромѣ общихъ ограниченій, перечисденныхъ въ 45 ст. уст.

гражд. суд., обязательныхъ и для волостныхъ судовъ въ силу при-

мѣчанія къ ст. 1, отд. II и III вол. суд. уст, (прав, произв. дѣлъ

гражд. и угол.), и выразилъ это ясно и опредѣленно въ тѣхъ же

правилахъ (II) въ ст. 4-ой— „всѣ дѣйствія по производству граждан-

скихъ дѣлъ . . . могутъ быть совершаемы какъ самими тяжущимися,

такъ и ихъ повѣренными", 19-ой — „просьба подается въсудъистцомъ

или его повѣреннымъ"; 33-й— „въслучаѣ присылки тяжущимся вмѣето

себя повѣреннаго"; 21-ой (Ш)—„лицо, потерпѣвшее отъ проступка,

можетъ поручить повѣренному какъ подачу жалобы, такъ и даль-

нѣйшее веденіе дѣла въ качествѣ обвинителя или гражданскаго

истца". Мысль о предоставденіи полной свободы въ избраніи по-

вѣренныхъ для веденія дѣлъ во вновь открываемыхъ волостныхъ

судахъ выступаетъ еще болѣе ярко ири сравненіи приведенныхъ

постановленій съ тѣми, которыя . имѣли силу прежде въ этихъ же

судахъ, и тѣми, которыя были изданы одновременно для волост-

ныхъ судовъ во внутреннихъ губерніяхъ. Именно, по положеніямъ
о крестьянахъ губерніи Лифляндской 1819 г. (?. III кн. 1 гл, I

§ 216) и 1860 г. (777 статья) и Курляндской 1817 г. (кн. III

гл. Ш отд. I ст. 1 §§ 354, 364) крестьяне должны были являться
лично въ судъ, и адвокатамъ воспрещалось всякое по дѣлаиъ хо-

жденіе, авъноложеніи о крестьянахъ Эстляндской губерніи 1856 г.

уполномоченнымъ, хотя и дозволялось хожденіе по.дѣлу, но довѣри-

тели ихъ, крестьяне, должны были являться сами съ ними въ судъ.

Въ правилахъ же о волостныхъ судахъ внутреннихъ губерніи по-

становлено, что допускаются только такіе повѣрепные, которые

не занимаются ходатайствомъ по чужимъ дѣламъ за вознагражде-

ніе, и то съ разрѣшенія суда (23 ст. врем, прав, о вол. судѣ
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12 іюля 1889 г., ст. 133 общ. полож. о крест,, изд. 1902 г.).,
Такимъ .образомъ. умолчаніе законодателя о какомъ либо ограни-

ченіи круга лицъ, могущихъ быть повѣренными въ волостныхъ

судахъ Прибалтійскихъ губерній, необходимо понимать не какъ

пробѣлъ въ законѣ или пропускъ соотвѣтственнаго постановленія
о распространеніи на эти суды отдѣ да о повѣренныхъ, чѣмъ именно

и достигаласъ бы эта цѣль, а какъвполнѣ ясное признаніѳ законода-

телемъ невозможности подвести ихъ подъ какія либо ограниченія
въ этомъ отношеніи. Но, если такова была мысль законодателя отно-

сительно всего отдѣла о присяжныхъ и частныхъ повѣренныхъ, то и

примѣненіе къ производству въ нихъ какого либо одного постановле-

нія или части его изі этого отдѣла также оказалось бы въ противо-

рѣчіи съ этой мыслью и къ тому же являлось бы несогласнымъ

съ общими правилами о силѣ и дѣйствіи законовъ (84, 85, 88,
94 ст. осн. зак., изд. 1906 г.), такъ какъ постановленіе, а тѣмъ

болѣе часть его, состоящія въ систематической и логической связи

со всѣми предшествующими, при такомъ примѣненіи были бы вы-

дѣлены изъ цѣлаго отдѣла и примѣнены къ такимъ отношеніямъ
которыя стоятъ внѣ воздѣйствія послѣдняго, какъ совершенно ему

чуждыя. Кромѣ того, распространеніе 406 18 ст. учр. суд. уст. все-

цѣло или въ какой либо ея части на дѣла, производящіяся въ во-

лостныхъ судахъ Прибалтійскихъ губерній, прежде всего противо-

рѣчитъ ея тексту, такъ какъ въ ней говорится о дѣлахъ, про-

изводящихся у мировыхъ судей, и имѣя послѣдствіемъ суженіе
круга лицъ, могущихъ быть повѣренными, являлось бы весьма

существеннымъ ограниченіемъ правъ какъ тяжущихся въ избра-
ніи повѣренныхъ, такъ и тѣхъ, которыхъ стороны желали бы

облечь своимъ довѣріемъ, и стало бы въ неразрѣшимое противо-

рѣчіе съ приведенными выше правилами о полной свободѣ выбора
повѣренныхъ въ волостныхъ судахъ. Наконецъ, на практикѣ такое

расширеніе области примѣненія 406 18 ст. вызвало бы недоразу-

мѣнія и по слѣдующимъ вопросамъ: приведенная статья предо-

ставляетъ мировому съѣзду, по представленію мировыхъ судей,
воспрещать хожденіе лицамъ, не совмѣщающимъ въ себѣ качества,

необходимый для частныхъ повѣренныхъ; между тѣмі, въ При-
балтійскихъ губерніяхъ между мировымъ съѣздомѵ и волостными

судами имѣется промежуточная инстанція—верхніе крестьянскіе
суды—и возникаютъ вопросы, кому и въ какомъ порядкѣ будутъ
направляться означенныя представленія. По 943 ст. улож. наказ,

подвергаются взысканію за ложное показаніе суду о числѣ хода-
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тайствъ по чужимъ дѣламъ въ теченіе года въ предѣлахъ того же

мирового округа лица, не имѣющія установленнаго для ходатай-
ства по судебнымъ дѣламъ свидѣтельетва; при расцространеніи же

на волостные суды только постановленія, содержащагося въ 40618 ст.,

или даже лишь во 2 части ея, лица, давшія суду ложное показа-

ніе о чиелѣ своихъ ходатайствъ, не будутъ подлежать никакой

отвѣтственности, такъ какъ 943 ст, улож, наказ, опредѣляетъ ее

для тѣхъ, которые не имѣютъ свидѣтельства на ходатайства; по

чужимъ дѣламъ, а повѣренные въ этихъ судахъ по прежнему не

будутъ обязаны брать такія свидѣтельства. Что касается злоупо-

требленій, могущихъ произойти отъ свободы тяжущихся въ избра-
ніи повѣренныхъ въ волоетныхъ судахъ, то и при безспорной на-

личности этихъ злоупотребленій не представляется законнаго осно-

ванія для устраненія ихъ прибѣгать къ примѣненію постановленій,
имѣющихъ предметомъ другія отношенія и предназначенныя для

иныхъ установленій. Къ тому же законодатель, при изданіи во-

лостного судебнаго устава для Прибалтійскихъ губерній и опре-

дѣленіи порядка производства дѣлъ въ волоетныхъ судахъ, оста-

навливался на возможности злоупотребленія свободой выбора повѣ-

ренныхъ, но нашелъ для устраненія ихъ достаточнымъ включеніе

въ 33 ст. (II прав, произв. гражд. дѣлъ) о правѣ суда потребо-
вать личной явки самого тяжущагося^ каковое правило, какъ зна-

чится въ объяснительной запискѣ, „имѣетъцѣлью затруднить уча-

стіе въ дѣлахъ повѣренныхъ".

Тамъ же. Уставъ гражданскаго судопроизводства. Примѣчаніе къ ст. 1.

9.—Въ Жифляндской губерній требованья пасторами причитаю-

щихся имъ по состав леннымъ, на основаніи Высочайше утвержден •

паю 21 января 1836 года положенія Комитета Жинистровъ,
регулятивамъ доходовъ подвѣдомственны административнымъ уста-

новленіямъ (опредѣленіе 22 января 1907 г. Ж 1).

По основному для повинностей въ пользу ѳвангелическо-люте-

ранскихъ церквей и пасторовъ законодательному постановленію

(ст. 717 уст. еванг. лют. церкви т. XI ч. 1 уст. дух. дѣлъ иностр.

исиовѣд., изд. 1896 г.), „сборыидаянія какого либо рода въ пользу

церкви, до 28 декабря 1832 г. на основаніи законныхъ предпи-

саній или древнихъ обычаевъ допускавшіеея, не могутъ, безъ Вы-

сочайшаго соизволенія, быть ни увеличиваемы, ни уменьшаемы,

или отмѣняемы". Относительно Лифляндской губерній Высочай-
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піе утвержденнымъ 21 января 1836 года положеніемъ Коми-

тета Министровъ постановлено: „по положенію Комитета Мини-
стровъ, Его Императорское Величество Высочайше повелѣть со-

изволилъ; оставляя въ своей силѣ сдѣланное бывшимъ генералъ-

губернаторомъ Остзейскихъ губерній, маркизомъ Паулуччи, рас-

поряженіе о неприведеніи въ дѣйствіе § 518 Лифляндскаго кре-

«тьянскаго положенія, съ принадлежащимъ къ нему примѣчаніемъ

для острова Эзеля, вмѣнить учрежденнымъ въ Ригѣ иАренсбургѣ

коммисіямъ въ обязанность, держась въ точности состоявшагося по

предлежащему дѣлу 16 октября 1828 г. Бысочайшаго повелѣнія,

привесаъ въ полную извѣстность всѣ, безъ изъятія, и всѣхъ ро-

довъ доходы пасторовъ и церковнослужителей въ Лифляндіи и на

островѣ Эзелѣ, а равно повинности прихожанъ въ семъ отноженіи,
въ каждомъ приходѣ отдѣльно, на основаніи существую.щихъ до-

нынѣ по сему предмету постановленій и порядка, на тотъ конѳцъ,

чтобы въ тѣхъ приходахъ, гдѣ касательно сихъ выгодъ и повин-

ностей, по изысканіи и опредѣленіи ихъ, не окажется ни съ ка-

кой стороны споровъ иди неудовольствій, приведенные, такимъ обра-
зомъ, въ полную извѣстность доходы пасторовъ и церковнослужи-
телей были утверждены главнымъ мѣстнымъ начальствомъ для

непремѣннаго уже по онымъ на будущее время руководства; въ

тѣхъ же приходахъ, гдѣ касательно сихъ выгодъ произойдутъ
•споры, недовольной сторонѣ было бы предоставлено отыскивать

свои права надлежащимъ' судебньшъ норядкомъ, по инстанціямъ,
чѣмъ сіе дѣдо и получитъ со временемъ рѣнштельное окончаше".

Въ силу этого Бысочайшаго повелѣнія, составлены были въ Лиф-
ляадской губернш по отдѣльнымъ приходамъ списки упомянутыхъ
повинностей и сборовъ въ пользу евангелическо-лютеранской церкви,

пасторовъ и церковныхъ служителей, или такъ называемые „ре-

гулятивы", которые были утверждены бывшими генералъ-губерна-
торами •). Въ этихъ регулятивахъ изложены сначала безспорныя
повинности въ пользу пастора, кистера и звонаря, а потомъ—

•спорныя, если таковыя оказались. При перечисленіи натуральныхъ

повинностей, въ регулятивахъ показаны особо: количество разнаго

рода продуктовъ, слѣдующее съ каждой мызы въ пользу пастора,

кистера и звонаря, и количество продуктовъ, причитающееся имъ

съ крестьянъ каждаго имѣнія. Согласно примѣчанію къ 1 ст. уст.

^ См. напечатанные, по 'распоряженію Іифжяндскаго губернатора, въ Лиф-
ляндской губернской типографіи, въ 1902 году, „Регулятивы".
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гражд. суд., такія требованія административныхъ мѣстъ и лицъ,

еоимъ законъ присвоилъ свойство безспорныхъ, не допускающихъ

возраженій въ состязательномъ порядкѣ, поддежатъ вѣдѣнію пра-

вительственныхъ, а не судебныхъ установленіи. Установленныя

упомянутыми регулятивами безспорныя повинности и сборы въ

пользу пасторовъ и церковныхъ служителей, на основаніи приве-

деннаго закона 21 января 1836 г. утвержденныя главнымъ мѣст-

нымъ начальетвомъ „для непремѣннаго уже по онымъ на будущее
время руководства", не допускаютъ возраженій въ состязатѳльномъ

порядкѣ и имѣютъ характеръ повинностей, установленныхъ са-

мимъ закономъ (ст. 717 т. XI ч. Г уст. дух. дѣлъ иностр. исповѣд.),

а потому требованій безспорныхъ, взысканіе коихъ производится

въ порядкѣ административномъ. Повинности эти взимаются, по

регухятивамъ, какъ отъ принадлежащихъ къ приходу лицъ, такъ

и отъ крестьянъ отдѣдьныхъ имѣній, и отъ жителей прихода, жи-

вущихъ не на крестьянской землѣ, но только отъ лицъ, принад-

лежащихъ, по своему исповѣданію, къ церкви евангедическо-люте-

ранскои (прим. 1 къ 717 ст. т. XI ч. 1 уст. дух. дѣлъ иностр.

исповѣд.). Насколько регулятивная повинность лежитъ на недви-

жимости, она подходитъ подъ опредѣленіѳ 1297 ст. 3 ч. свод,

мѣст. узак; губ. Прибалт., по коей поземельною повинностью на-

зывается лежащая на недвижимости обязанность постоянно отбы-
вать денежныя, натуральныя или личныя тягости. За силою 1308 ст.,

поземельный повинности установляются или закономъ, или обы-

чаемъ. Регулятивный повинности, лежащія какъ на мызахъ, такъ

на крестьянахъ, приписанныхъ къ приходу имѣній, установлены

виышеприведенными законами (717 ст. уст. еванг. лют. церкви и за

конъ 21 января 1836 г.), на основаніи древнихъ обычаевъ, и не

могутъ, безъ Высочайщаго соизроленія, быть ни увеличиваемы, ни

уменьшаемы, или отмѣняемы. Посему, взысканіе этихъ обществен-
ныхъ повинностей въ пользу духовнаго сословія (ср. 1320 и 1321

■ст.ст. 3 ч. свод. мѣст. узак. губ. Приб. и 2 и 4 ст. ст. IX т.

взд. 1899 г.) можетъ производиться только въ порядкѣ админи-

стративномъ, а не судебному. Это заключеніе подтверждается и

471 ст. уст. еванг. лют. церкви (т. XI ч. 1), по коей проповѣдникъ

не въ правѣ за невзносъ слѣдующихъ ему даяній отказаться отъ со-

вершенія священнодѣйствія или же отлагать оное, но о нъ можетъ

просить конеисторію о взысканіи сихъ даяній чрезъ свѣтское на-

чальство. Очевидно, законъ имѣетъ въ виду взысканіе черезъ по-

средство административнаго начальства, а не путемъ предъявле-
нія въ судъ иска.
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Тамъ же. Уставъ уголовнаго судопроизводства.
Ст. 1088 п. 2.

10.—Таткентскіе уѣздньге врачи подлежать преданію суду за

преступленія должности по постановленіямъ Боеннаго Совѣта,

утверждетымъ . Боеннымъ Министромъ (оиредѣлѳніе 22 января

1907 года № 5). .

На основаніи 2 п. 1088 ст. уст. угол, суд., должностныя лица

административныхъ вѣдомствъ, опредѣдяемыя Министерствами и

Главными Управленіями, предаются суду за преступленія долж-

ности по постановленіямъ, утвёржденнымъ Министрами и Главно-
управляющими. Какъ видно изъ еоображеній, послужившихъ осно-

ваніемъ для изданія этого узаконенія (уст. угол, суд., изд. Госуд.
Канц. 1867 г., стр. 418), подъ упомянутыми во 2 п. 1088 ст. по-

становленіями разумѣлись постановленія „министерскихъ и равныхъ

имъ совѣтовъ". РѣшеніемъОбщаго Собранія № 29 за .1890 г. уже

было разъяснено, что вообще преданіе суду по ст. 1088 уст. угол,

суд. за преступленія должности, какъ совершеніе обряда судебнаго
свойства, сущность котораго состоитъ въ оцѣнкѣ собранныхъ про-

тивъ обвиняемаго уликъ и доказательствъ, по коренному началу

устава уголовнаго судопроизводства можѳтъ послѣдовать не иначе,

какъ по постановленію коллегіальнаго учрежденія, а именно: гу-

бернскаго правленія, совѣта подлежащаго Министра и 1-го Депар-
тамента Правительствующаго Сената. Того же взгляда о преданіи
суду за преступленія должности въ коллегіальномъ порядкѣ дер-

жалось Общее Собраніе и въ отношеніи тѣхъ должностныхъ лицъ,

опредѣляемыхъ къ должностямъ уѣздными властями, преданіе ко-

ихъ суду не предусмотрѣно текстомъ ст, 1088 и опредѣляется

особыми уставами, а именно въ отношеніи преданія суду долж-

ностныхъ лицъ волостного и сельскаго.управлѳнія (рѣш. Л1» 29—

1890 г. и jV» 51—1892 г.), допустивъ въ семъ отношеніи и^ъятіе
лишь въ отношеніи низшихъ должностныхъ лицъ станичнаго и

хуторского общественнаго управленія казачьихъ войскъ, предавае-

мыхъ суду за преступленія должности властью атамана отдѣла, и

въ отношеніи помощниковъ сельскихъ старшинъ въ Закавказскомъ

краѣ, предаваемыхъ суду властью уѣзднаго начальника, за отсут-
ствіемъ при атаманѣ отдѣла и уѣздномъ начальникѣ надлежащихъ

коллегіадьныхъ учрежденій (рѣш. №№ 5 и 23 за 1899 г.). Пере-
ходя отъ этихъ общихъ положеній къ вопросу о порядкѣ преда-

нія суду въ Туркестанскомъ краѣ, находящемся, въ порядкѣ упра-
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вленія, въ вѣдѣніи Военнаго Министерства (ст. 8 пол. объ управл,

Турк. края), уѣздныхъ и городовыхъ врачей за преступленія долж-

ности, Правительетвующій Сенатъ находитъ, что эти врачи, какъ

опредѣляемые къ должностямъ Главнымъ Военно-Медицинскимъ
Управленіемъ (ст. 28 того же пол.), подлежать преданію суду за

преступленія должности, йа точномъ основаніи 2 п. 1088 ст. уст.

угол, суд, и приведенныхъ разъясненій, по утверждаемымъ Воен-

ншгь Министромъ постановленіямъ коллегіальнаго учрежденія, а

именно Военнаго Совѣта. По общему правилу, въ кругъ обязан-
ностей Военнаго Оовѣта не входитъ преданіе должностныхъ лицъ

суду, и это объясняется тѣмъ соображеніемъ, что воинскіе чины

и гражданскіе чины военнаго вѣдомства подлежать за преступле-

нія должности, говоря вообще, военному суду (ст. 219—225 уст.

угол, суд.), которому они предаются въ порядкѣ, не имѣющемъ

ничего общаго съ порядкомъ преданія суду должностныхъ лицъ

въ гражданскомъ вѣдомствѣ, а именно по единоличнымъ постано-

вленіямъ разныхъ военныхъ властей (ст. 562 уст. воен. суд.),
вслѣдствіе чего вопросы о преданіи ихъ суду и не могутъ дохо-

дить до Военнаго Совѣта; если же означенные чины подлежать,

въ нѣкоторыхъ случаяхъ (ст. 222—22І4 того устава), суду гра-

жданскаго вѣдомства за преступленія должности, то они, по об-

щему правилу, и предаются суду установленіями гражданскаго, а

не военнаго вѣдомства. Но въ сравнительно немногихъ мѣстно-

стяхъ, подчиненныхъ, въ порядкѣ управленія. Министерству не

Внутреннихъ Дѣлъ, а Военному, возникъ вопросъ о порядкѣ пре-

данія суду за преступленія должности разныхъ гражданскихъ чи-

новъ, во всѣхъ остальныхъ мѣстноетяхъ предаваемыхъ суду по-

становленіями Совѣта Министра Внутреннихъ Дѣлъ съ утвержде-

нія Министра, и этотъ вопросъ разрѣшенъ, по отношенію къ долж-

ностнымъ лицамъ городского общественнаго управленія, статьей 152

гор. пол., изд. 1892 г., именно въ томъ смыслѣ, что въ этихъ

мѣстноетяхъ обязанности Совѣта Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по

преданію суду, исполняются Воѳннымъ Совѣтомъ (см. также прим.
1-ое къ ст. 1088 1 уст. угол. суд.). Въ этомъже, очевидно, смыслѣ

долженъ быть разрѣменъ и аналогичный вопросъ о порядкѣ пре-

данія суду за преступленія должности, въ тѣхъ же мѣстноетяхъ,

врачей, опредѣляемыхъ къ должностямъ не губернскими, а цен-

тральными установленіями, каковые врачи подлежали бы, по точ-

ному смыслу 2 п. 1088 ст. уст. угол, суд., преданію суду по по-

становленіямъ Совѣта Министра Внутреннихъ Дѣлъ, утвержден-
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 19
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нымъ Министромъ, если бы эти мѣстности не были подчинены,

въ порядкѣ управлѳнія. Военному Министерству.

Тамъ же. Прав. суд. част, земск. начальн. Ст. 225.

11. Нроизеодящіеея въ уѣздньгхъ съѣздаосъ, въ > апелляціонномъ
порядкѣ, дѣла частнаго обвиненія не прекращаются, на остваніи
ст. 21 уст. наказ., производствомъ въ тѣхъ случаяосъ, когда потер-
пѣвшіе отъ преступнаго дѣянія, указавшге неточно мѣсто своего

жительства и не имѣвтіе хожденгя по дѣлу, оказались нерозыскаи-

ными (опредѣленіе 22 января 1907 г. № 6).

Правительствующій Сенатъ принялъ во вниманіе: 1) чторѣше-

ніями Уголовна^о Кассаціоннаго Департамента 1867 г. № 313,
1868 г. Лг« 281, 1871 г. № 1475, 1872 г. Ѣ 392 и др. разъяснено,

что сила 159 ст. улож. наказ, распространяется и на дѣла частнаго

обвиненія, производящіяся въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ
и, вслѣдствіе сего, дѣла сіи подлежать прекращенію по ходатай-
ству обвиняемыхъ (рѣш. Угод. Касс. Д-та 1869 г. № 243), за

давностью, когда принесшіе жалобу оставятъ оныя безъ хожденія
въ теченіе давностнаго срока, установленнаго въ ст. 21 уст. наказ.,

а тайъ какъ дѣла сего рода, подлежавшія вѣдѣнію мировыхъ судей,
нынѣ, въ мѣстностяхъ, гдѣ введено доложеніе объ участковыхъ
земскихъ начальникахъ, подлежать разбору земскихъ начальниковъ

и городскихъ судей, то вышеприведенными разъясненіями Прави-
тельствующаго Сената должны руководствоваться и сіи послѣднія

установленія; 2) что при производствѣ уголовныхъ дѣдъ, во второй
степени суда—въ уѣздныхъ съѣздахъ, стороны, по силѣ 225 ст.

прав, произв. суд. дѣлъ, подв. зем. нач. и гор. суд., извѣщаются о

днѣ разбирательства въ уѣздномъ съѣздѣ дѣдъ, но неприбытде потер-
пѣвшаго не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла, а упомянутыя
извѣщенія уѣзднаго съѣзда производятся съ собдюденіемъ общаго
порядка, опредѣйеннаго въ ст. 37 тѣхъ же правилъ прозв. суд.

дѣлъ (рѣш. Соед. ІІрис.І и Гражд. Касс. Д-та 12 декабря 1892 г.),
и 3) что, на точномъ основаніи означенной 37 статьи, подлежащей
примѣненію и при производствѣ уголовныхъ дЬлъ (ст. 178 тѣхъ

же прав.), если потерпѣвшій отъ преступнаго дѣянія окажется въ

отсутствіи изъ того мѣста жительства, которое указано въ дѣлѣ,

то повѣстка съ упомянутымъ извѣщѳнірмъ должна быть оставлена

его домашнимъ или другимъ, указаннымъ въ сей статьѣ, лицамъ.
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Вслѣдствіе сего, уѣздному съѣзду, по полученіи второго экземпляра

повѣстки, оставленной въ мѣстѣ указаннаго въ дѣлѣ жительства

потерпѣвшаго, надлежитъ почитать эту повѣстку врученною и при-

ступить къ разбору дѣла по общеустановленному порядку, а не

производить розыски потерпѣвшаго.

Высочайшій Манифестъ 11 августа 1904 г. (Собр. узак. 1904 г.^

№ 125, ст. 1323) о милостяхъ, дарованныхъ въ день святого кре-

щенія Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николае-
вича.

Ст. III.

12. Упомянутыя въ ст. III ВсемилоштѣйШаю Манифеста
И августа 1904 1. взьгсканія за нарушенія правилъ о гербовомъ сборѣ

подлежать сложенію въ полномъ размѣрѣ всей суммы гербоваго взьг-
сканія (опредѣленіе 5 марта 1907 г. № 16).

На основаніи п. 4 ст. Ш Всемилостивѣйшаго Манифеста 1 1 ав-

густа 1904 г.повелѣно: простить причитающіяся, но еще не начтенныя
или непополненныя, взысканія за совершенныя по день рожденія На-

слѣдника Престола нарушенія устава о гербовомъ сборѣ, въ размѣрѣ

не свыще 600 руб. по каждому нарушенію; по взысканіямъ, превы-

шающимъ означенную сумму, сложить 600 р. по каждому нарушенію-
таковыя же взысканія по нарушеніямъ, совершеннымъ до введенія
въ дѣйствіе устава о гербовомъ сборѣ 10 іюня 1900 г., простить

на всякую сумму. Изъ точнаго и буквальнаго смысла этого пункта
Ш ст. Манифеста явствуетъ, что дарованная имъ милость распро-

страняется на всю сумму причитающагося взысканія, въ предѣлахъ

600 руб., за нарушеніе устава о гербовомъ сборѣ, не исключая

собственно и гербоваго сбора, за неуплату коего быдъ наложіенъ

штрафъ, такъ какъ, если даже и признать, что и по нынѣ дѣй-

ствующему уставу о гербовомъ сборѣ, когда нарушенія гербоваго
устава утратили уголовное значеніе, штрафы должны быть при-

знаны состоящими изъ двухъ самостоятельныхъ частей, а именно:

изъ взысканія, налагаемаго въ видѣ кары за неуплату своевре-

менно гербоваго сбора, и гербоваго сбора, недопоступившаго въ

казну при самомъ совѳршеніи нарушенія правилъ гербоваго устава
(рѣш. Общ. Собр. Прав. Сената за 1892 г. Ж 39),— то и при

такомъ толкованіи значенія взысканія за нарушеніе правилъ гер~

19*
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боваго устава не окажется основаній для огранвгаенія ознатеннои

милости, ибо, несомнѣнно, если бы прощеніе не касалось части

взысканія, составляющей гербовый сборъ, то о взысканы такового

и было бы ясно выражено въ этомъ же пунктѣ Высочайшаго Мани-

феста,— какъ это и сдѣлано въ п. 10 ст. ХШ, который изложенъ

такъ: „простить и не взыскивать начтенные на должностныхъ

лицъ, или съ нихъ причитающіеся, но еще не поступившіе до дня

рожденія Наслѣдника Престола, штрафы, независимо отъ суммы

ихъ, за нарушеніе правилъ устава о гербовомъ сборѣ, взыскавъвъ

сихъ случаяхъ лишь ординарную сумму гербоваго сбора". Сопо-

ставленіе содержанія этихъ статей Манифеста показываетъ, что,

при дарованіи прощенія за нарушенія правилъ гербоваго устава,

понятіе о различіи между взысканіѳмъ въ смыслѣ штрафа и взы-

сканіемъ ординарнаго гербоваго сбора не было упущено, и что въ

тѣхъ случаяхъ, когда налагалось взыеканіе послѣдняго, то объ
этомъ выражено ясно и, притомъ, въ видѣ особаго поведѣнія о

взысканіи ординарнаго гербоваго сбора. При столь ясномъ указанін
въ Манифесте случаевъ, когда виновные въ нарушеніи правилъ

устава гербоваго не освобождаются отъ взысканія ординарнаго

гербоваго сбора, ссылка на общій смыслъ устава о гербовомъ сборѣ

и ст. 180 онаго, которою устанавливается различіе между взыска-

ніемъ и возмѣщеніемъ казнѣ ущерба (первое—по смерти виновнаго

въ нарушеніи сего устава или по истеченіи давности не полагается,

но причиненные казнѣ недоборомъ сбора убытки подлежать взы-

сканію), не можетъ имѣть никакого значенія при разрѣшеніи

обсуждаѳмаго вопроса, такъ какъ предѣлы Монаршаго милосердія,
объявленнаго по случаю радостнаго событія, опредѣляются Высо-

чайшимъ Манифестомъ и только этимъ 1 законодательнымъ актомъ,

безъ всякаго сопоставленія съ правилами устава о гербовомъ сборѣ,

при чемъ этотъ законъ о дарованіи милости, какъ законъ о льготахъ,

не можетъ подлежать толкованію въ ограничитѳльномъ смыслѣ не

въ пользу виновныхъ въ нарушеніяхъ правилъ устава. Сдѣланное

въ ІУ ст. Манифеста исключеніе гербоваго сбора изъ числа не-

окладныхъ сборовъ, недоимки по коимъ повелѣно сложить въ раз-

мѣрѣ по 50 руб. изъ каждой статьи, объясняется какъ тѣмъ, что

по нарушеніямъ правилъ о гербовомъ сборѣ уже дарованы въ

ст. Ш Манифеста милости болѣе широкія, такъ и тѣмъ, чтобы

выразить, что льготы, даруемыя ст. IT, не распространяются на

недоимки гербоваго сбора. Если бы выраженіѳ „кромѣ гербоваго"
не было употреблено въ ІУ ст., то получилось бы недоразумѣніе
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по вопросу о примѣненіи той или другой изъ указанныхъ нормъ,,

или обѣихъ, ибо въ ІУ статьѣ говорится о недоимкахъ по неоклад-ѵ

нымъ сборамъ, къ которымъ относится и гербовый, а въ 4 п.Ш ст..

сказано также о гербовомъ сборѣ. Этотъ выводъ находить сѳбѣ.

подтвержденіе въ томъ, что такое же выраженіе, и съ тою же

цѣлью, употреблено и въ 1 п. III ст. Манифеста, въ коемъ изло-

жено: всякаго рода штрафы и пени по взимаемымъ въ казну
прямымъ налогамъ, „кромѣ упомянутыхъ въ п. 2 сей ст. Ш",
а въ этомъ послѣднемъ устанавливается особенная норма для

промысловаго налога (ст. 526—536 Св. зак. т. Y уст. прям,

налог.).
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ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ОТЧЕТА СООТОЯЩАГО ПОДЪ АВГУОТѢЙ-

ШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИПЫ МАРШ ѲЕО-

ДОРОВНЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА СУДЕБНАГО
ВЕДОМСТВА ЗА 1907 ГОДЪ.

Изъ сравненія цифръ, номѣщенныхъ въ отчетахъ за 1906 и

190Т г.г., видно, что средства общества за истекшій годъ воз-

росли съ 384,226 руб. 6 кон. до 405,468 руб. 28Ѵ2 коп., т. е. на

21,242 руб. 2272 коп.; столь быстрое уведиченіе ихъ въ отчет-

номъ году зависѣдо, въ извѣстной степени, отъ ностунлѳнія въ

теченіе этого года нѣсколькихъ крунныхъ пожертвованій. Еакъ ни

желательны такого рода ностунленія, но разсчитывать исключи-

тельно на нихъ, не изыскивая иныхъ снособовъ усиленія средствъ

Благотворительнаго общества, было бы но меньшей мѣрѣ неосмо-

трительно. Не слѣдуетъ забывать, что упожянутыя пожертвованія
носятъ чисто случайный характеръ и повторяются далеко не ка-

ждый годъ. Не такимъ нутемъ, конечно, образовать и неприкосно-
венный фондъ общества: его главнымъ источникомъ, безъ сомнѣ-

нія, были не эти случайныя жертве ванія, а постоянный и ненре-

кращавшійся въ теченіѳ болѣе 12 лѣтъ притокъ 10% отчисденій

со всѣхъ ностунившихъ за это время въ Комитета и Окружныя
Правденія расходныхъ суммъ. Весьма понятно, что указанный спо-

собъ постепѳннаго увеличенія ненрикосновеннаго фонда, принося-

щаго нынѣ свыше 10/т. ежегоднаго дохода, потребовалъ продол-

жительнаго и кропотливаго труда прежде всего со стороны мѣст-

ныхъ Правленій, нринимавшихъ самое живое участіе въ сборѣ

упомянутыхъ мелкихъ суммъ и пересылкѣ ихъ въ Петербурга, а

засимъ и ео стороны самого -Комитета, объединившаго всѣ эти не-
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болыпія поступленія въ одинъ общій капиталъ, постепенно обра-
щаемый въ процентныя бумаги.

Само собою разумеется, «то дѣятельность Комитета и Окруж-
ныхъ Правленіі не ограничивалась однимъ только сборомъ член-

сквхъ взносовъ и пожертвованій, иначе не была бы достигнута

одна изъ главныхъ задачъ Вдаготворительнаго общества, а именно—
оказаніе помощи и притомъ въ возможно широкихъ размѣрахъ.

Обращаясь къ этой сторонѣ дѣятельности общества, оказывается,

что и въ этомъ отношенш оно достигло довольно благопріятныхъ
результатовъ.—Всѣхъ пособій, какъ періодическихъ, такъ и еди-

новременныхъ, было назначено въ отчетномъ году приблизительно
на ЗТѴг тысячъ рублей 1), а за всё время существованія общества
такого рода выдачъ произведено на сумму около 436500 рублей.

Таковы результаты, достигнутые совмѣстными трудами Коми-

тета и Окружныхъ Правленій; благодаря имъ, общество могло раз-

дать, въ видѣ пособій, указанные выше 436 1/2 тысячъ и, незави-

симо отъ сего, располагать къ 1 января 1908 года солидною сум-
мою въ 405.468 р. 2872 к.

О т д ѣ л ъ I.

Отчетъ Комитета Благотворительнаго общества судебнаго вѣдомства.

Часть I.

Личный составь и дѣятельность Еомшпбта.

Въ началѣ отчетнаго года составь Комитета былъ слѣдующій:

Предсѣдатель —Анатолій Федоровичъ Кони, Товарищъ Предсѣда-

теля—Николай Николаевичъ Шрейберъ и Члены Комитета: Нико-

лай Эдуардовичъ Шмеманъ, Николай Дмитріевичъ Чаплинъ, Нетръ
Адександровичъ Игнатьевъ, Викторъ Ивановичъ Тимофеевскій, Ин-

нокентій Клавдіевичъ Максимовичъ, Николай Степановичъ Таган-

цевъ, Яковъ Марковичъ Гальпернъ, Баронъ Отто Оттовичъ Букс-
гевденъ (|), Владиміръ Владиславовичъ Гриколевскій (Секретарь и

Казначей) и Александръ Адександровичъ Жедринскій.
Впослѣдствіи, изъ состава Комитета выбыли, согласно § 18

устава, по старшинству избранія: А. Ф. Кони, Н. Н. Шрейберъ,

^ Изъ нихъ около 35 тысячъ были выданы въ 1907 году, а выдала въ

2400 р. была произведена въ январѣ 1908 года. Часть пособій (8706 р.) была
ассигнована на расходы по воспитанію дѣтей.

СП
бГ
У



296 ОТЩВТЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА

Я. М. Гальпернъ и Баронъ О. О. Буксгевденъ, а засимъ, на проие-

ходившемъ 30 мая 1907 года Двѣнадцатомъ Главномъ Общемъ
Собраніи, всѣ означенныя лица были вновь избраны въ Члены
Комитета на предстсящій трехлѣтній срокъ.

Кандидатами на 1907 годъ, для замѣщенія Членовъ Комитета
въ случаяхъ, означенныхъ въ § 19 устава, числились: Николай

Сергѣевичъ Крашенинниковъ и Феликсъ Александровичъ Пель (умер-
шій 6 февраля 1908 года).

Въ указанномъ выше составѣ Комитетъ оставался лишь весьма

недолгое время, а именно по 8 іюня 1907 года; въ этотъ день

погибъ отъ руви психически больного сына одинъ изъ весьма

дѣятельныхъ Членовъ Комитета Баронъ Отто Оттовичъ Буксгев-
денъ. Мѣсто Отто Оттовича занялъ первый кандидатъ въ Члены

Комитета Н. С. Крашенинниковъ.
На упомянутомъ Двѣнадцатомъ Главномъ Общемъ Собраніи

были произведены также, по примѣру предшествовавпшхъ лѣтъ,

выборы пяти лицъ въ составъ ревизіонной коммисіи для провѣрки »

въ свое время, отчетности за 1907 годъ и для представленія своего

заключенія слѣдующему (Тринадцатому) очередному Главному Об-

щему Собранію.

Въ Члены ревизіонной коммисіи были избраны:

1, Петръ Николаевичъ О г ар е в ъ,

2. Федоръ Илларіоновичъ Ш а м р а й,
. 3. Василій Йвановичъ Маркович ъ, .

4. Юлій Романовичъ Гентнеръ и

5. Владиміръ Федоровичъ ф е л ь д т ъ.

Кромѣ того, Главное Общее Собраніѳ утвердило провѣренный

ревизіонною коммисіею отчетъ общества за 1906 годъ, а также

состазленныя на 1907 годъ смѣтныя предположенія, а засимъ по-

становило присвоить, согласно предложенію Комитета, званіѳ по-

четнаго члена общества вдовѣ б. Старшаго Предсѣдателя Одес-
ской Судебной Палаты Екатеринѣ Ксавёрьевнѣ Витте, оказавшей

обществу особыя услуги, выразившіяся, между прочимъ, въ устрой-
ствѣ двухъ благотворительныхъ вечеровъ, принесшихъ обществу
до 6000 рублей.

Въ первомъ изъ состоявшихся послѣ Главнаго Общаго Собра-
нія засѣданіи были избраны: А. Ф. Кони—Предсѣдателемъ Коми-
тета, Н. Н. Шрейберъ—Товарищемъ Предсѣдателя, а В. В. Гри-
колевскій—Секретаремъ и Казначеемъ.
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Прежде чѣмъ перейти къ обзору дѣятельности Комитета Вла-

готворительнаго общества судебнаго вѣдомства за минувшій годъ,

необходимо, казалось бы, отмѣтить, что общество наже, по преж-

нему, продолжаетъ пользоваться сочувствіемъ со стороны лицъ,

близко знакомыхъ какъ съ его задачами, такъ и съ достигнутыми

уже имъ въ настоящее время результатами;доказательствомъ этого

сдужитъ, между прочимъ, довольно частое поступденіе въ пользу
общества болѣе или менѣе значительныхъ пожертвованій.

Такъ, въ феврадѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, душеприказчикъ по

духовному завѣщанію вдовы Сенатора Наталіи Ивановны Полнеръ,
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Барсовъ сообщилъ Комитету:
1) что завѣщательница предоставила нашему обществу право поль-

зоваться процентами съ капитала въ 25 тысячъ рублей, который
она отказала дочери своей Ольгѣ Ивановнѣ Полнеръ, 2)чтополь-
зованіе этими процентами должно, согласно заьѣщанію, продол-

жаться до тѣхъ поръ, пока Ольга Полнеръ получаетъ назначен-

ную ей пенсію, или же до достиженія ею 45-тилѣтняго возраста,

если пенсія эта не будетъ прекращена, и 3) что деньги жерт- '

вуются обществу для выдачи пособій невѣстамъ изъ дочерей чи-

новниковъ до IX класса включительно, по выходѣ ихъ въ заму-

жество.

Во исподненіе означенной воли завѣщательницы Полнеръ, Дѣй-
ствительный Статскій Совѣтникъ Варсовъ представилъ Комитету
Влаготворительнаго общества судебнаго вѣдомства 2841 р. 67 к.

процевтовъ, накопившихся на упомянутый выше капиталъ, а также

особое удостовѣреніе на право дальнѣйшаго полученія процентовъ.

Такъ какъ въ завѣщаніи г-жи Полнеръ общество наше не названо

принадлежащимъ ему оффиціальнымъ наименованіемъ, то Дѣйстви- /

тельный Статскій Совѣтникъ Варсовъ нашелъ нужнымъ заявить

Комитету, что, если на указанныя выше деньги предъявитъ пре-

тензію какое-либо иное общество и эта претензія оказалась бы

основательною, то онъ, душеприказчикъ, оставляетъ за собою право

на обратное полученіе отъ Влаготворительнаго общества судебнаго
вѣдомства всѣхъ выданныхъ ему и имѣющихъ быть полученными

обществомъ денежныхъ суммъ.

Обстоятельство это заставило Комитетъ отнестись съ особою

осторожностью къ вопросу о расходованіи завѣщанныхъ г-жею Пол-

неръ денегъ и отложить на некоторое время выдачу пособій изъ

этого капитала.

Засимъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ минувшаго года, пожизненный членъ
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общества Петръ Діомидовичъ Элпидовъ представилъ Комитету сви-

Лѣтельство государственной 4% ренты въ 1000 рублей, съ прось-

бою присоединить это пожертвованіе къ неприкосновенному фонду
имени А. Ф. Кони, съ тѣмъ, чтобы проценты съ жертвуемаго имъ

капитала были обращаемы въ пособія преимущественно дицамъ,

состоящимъ на службѣ по судебному вѣдомству, нуждающимся въ

помощи вслѣдствіе какихъ-либо исключительныхъ обстоятельствъ.
Наконецъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, было передано въ

распоряженіе Комитета 5 0Уо свидѣтельство Крестьянскагй Поземель-

наго Банка въ 5000 рублей, завѣщанное Благотворительному обществу
бывшимъ Мировымъ Судьею гор. С.-Петербурга Дѣйствительнымъ

Статскимъ Совѣтникомъ Парамоновымъ. Согласно волѣ завѣщателя,

проценты съ этихъ денегъ должны выдаваться (п. а. завѣщанія)
„лицамъ, не добившимся получить по судебному вѣдомству классную

съ жалованіемъ должность, уволеннымъ отъ службы и терпящимъ

нужду въ пропитаніи, лицамъ бѣдствующимъ 11 . TaKW пособія надле-

житъ, какъ значится въ завѣщаніи, выдавать въ размѣрѣ „не

меньше ста рублей каждому одинъ только разъ, а если процентовъ

накопится больше, то до двухсотъ рублей каждому" , прж чежъ за-

вѣщателемъ поставлено условіе. чтобы лица, получающія такія

пособія, были „русскаго происхожденія, православнаго вѣроиспоеѣ-

данія, окотившія курсъ по юридическому факультету и служившія
по Министерству Юстиціи не меньше двуосъ лѣтъ" .

Изъ денегъ, завѣщанныхъ Дѣйствительныиъ Статскимъ Совѣт-

никомъ Парамоновымъ, образованъ спеціадьный капиталъ его имени,

при чемъ проценты съ пожертвованныхъ 5 тыся?ъ рублей пред-

положено расходовать согласно приведенной выше волѣ завѣщателя.

Объ этомъ, равно какъ о деньгахъ, пожертвованныхъ вдовою Се-

натора Полнеръ, сдѣлана въ газетахъ троекратная публикація.
Здѣсь слѣдуетъ упомянуть также и о пожѳртвованіи бывшимъ

Попечителемъ и организаторомъ нашего общества Статсъ Секре-
таремъ Н. В. Муравьевымъ 300 экземпляровъ изданнаго имъ труда

„Изъ прошлой дѣятельноети". Книги эти переданы, для выпуска

ихъ въ продажу, книжному магазину Н. К. Мартынова, а выру-

ченныя за нихъ деньги предполагается обратить на пополненіѳ

расходныхъ суммъ Комитета.
Въ теченіе 1907 года пять новыхъ лицъ записались въ число

пожизненныхъ члѳновъ общества, увеличивъ своими взносами не-

прикосновенный капиталъ общества, который такимъ образомъ
продолжаетъ постепенно увеличиваться и дОстигъ нынѣ довольно
солидной суммы.
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ІІроисходившія въ теченіе отчетнаго года 17 засѣданій Ко-

митета посвящены были обсужденію какъ ходатайствъ о помощи,
такъ равно и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вопросовъ, поступавжихъ
на его разсмотрѣніе.

Такъ, въ одномъ изъ весеннихъ засѣданій истекшаго года, Ко-

митету пришлось войти въ обсужденіе вопроса объ асеигнованіи

нѣкоторой суммы на расходы по его дѣлопроизводству. Принявъ
во вниманіе, что Благотворительное общество лишено возможности

пользоваться безвозмездною работою двухъ канцелярскихъ чинов-

никовъ Второго Департамента Министерства Юстиціи, которые, на

ряду съ ясполненіемъ своихъ прямыхъ обязанностей, посвящали

нѣкоторое время занятіямъ по дѣламъ общества, — Комитетъ по-

становилъ отпускать ежемѣсячно изъ своихъ средствъ извѣстную

сумму на наемъ особаго лица, которому поручено было иеполненіе

■Гекущихъ письменныхъ работъ по дѣлопроизводству Бдаготвори-
тельнаго общества.

Въ отчетномъ году Комитетомъ было раземотрѣно, между

прочимъ, ходатайство общаго собранія отдѣленій Каиенецъ-Подоль-
скаго окружнаго суда объ образованіи въ городѣ Каменецъ-По-
дольскѣ особаго мѣстнаго Окружнаго Правленія общества.

Обсудивъ данныя, изложенныя въ опредѣленіи названнаго суда,

и руководствуясь §§ 16 и 17 (и прим, 2) устава, Комитетъ, въ

засѣданіи 25 мая 1907 года, постановилъ образовать въгор. Ка-

менецъ-Подольскѣ, для завѣдыванія дѣлами общества въ предѣлахъ

Каменецъ-Подольскаго окружнаго суда, особое мѣстное Правленіе,
съ выдѣленіемъ его изъ состава Одесскаго Окружнаго Правленія
Благотворительнаго общества судебнаго вѣдомства. Постановленіе
это было утверждено Г. Попечителемъ общества 27 того-же мая.

Что касается благотворительной дѣятельности Комитета, то

таковая, какъ и въ прежніе годы, заключалась главнымъ образомъ
въ оказаніи денежной помощи, при чемъ значительная часть по-

собій была выдана на покрытіе расходовъ по воспитанию дѣтей.

Въ концѣ отчетнаго года были распредѣлены поетупившіе въ

1907 году проценты съ капитала имени б. Попечителя общества
Статсъ Секретаря Николая Валеріановича Муравьева.

Изъ процентовъ съ этого капитала, поетупившихъ въ 1907 г.

(2400 р.), 18 лицъ получили по 100 р., шестеро—по 75 р. и

трое—по 50 рублей.
Кромѣ того, въ отчетномъ году въ разсмотрѣніи Комитета было

397 ходатайствъ о помощи, при чемъ въ 20 случаяхъ назначены

•
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были періодическія, а въ 226 единовременныя пособія; изъ осталь-

ныхъ ходатайствъ часть была оставлена безъ удовлетворенія, а

другая часть передана, по принадлежности, или въмѣстныя Пра-
вленія общества, или въ подлежащія учреждѳнія Министерства
Юстиціи.

Помощь лицамъ^ состоящимъ наслужбѣ, была оказываема лишь
при наличности особо исклгочительныхъ обстоятельствъ.

Пергодтескія пособія «ь 1907 году были назначены всего въ

суммѣ 1361 р. *), изъ коихъ въ 1907 году было выдано 600 р.

Всего же, вмѣстѣ съ прежде назначенными пособіями, было выдано

въ отчетномъ году періодичеекихъ поеобій на сумму 4803 р.

Въ теченіе 1907 года 226 лицъ получили единовременныя по-

собія, при чемъ изъ процентовъ съ неприкосновеннаго капитала

выдано было пособіі на 5446 р. 50 к. (изъ нихъ 1856 руб. 50 коп.—
на воспитаніе дѣтей), изъ спеціальнаго капитала Е. И. Доброволь-
скаго выдано 150 р., а изъ раеходныхъ суммъ 1930 р.; всего же

выдано единовременныхъ поеобій на 7526 р. 50 к. Отказано было
въ помощи 124 лицамъ.

Часть П.

О движеніи и состояніи денеоюныхг суммъ

за 1907 годъ.

а) по Комитету:

Къ 1 января 1907 года состояло 310.832 р. 34 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

25.366 р. 42 к., а израсходовано 10.781 р. 62 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 325.417 р. 14 к.; въ томъ

числѣ: неприкосновеннаго капитала 254.285 р. 16 к. 2).
процентовъ съ неприкосновеннаго ка-

питала. . ......... 618 р. 94 к.

спеціальнаго капитала имени Статсъ

Секретаря Николая Вадеріановича
Муравьева ......... 57190 р. 79 к.

^ Вся сумма назначена на воспитаніе дѣтей.

2) Изъ нихъ 4350 р. составляютъ капиталь имени А. Ф. Кони, 3000 р.—
капиталъ имени П. Ф. Карпова, 650 р.т-капиталъ имени А. А. Герве и 86500 р.—
капиталь имени П. А. Бѣлоусова.
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процентовъ съ этого капитала

капитала имени Вакурова . .

капитала имени Филипповой .

капитала имени Полнеръ . .

капитала имени Парамонова .

2403 р. 31 к.

1385 р. 85 к.

467 р, 82 к.

4065 р. 27 к.

5000 р. —

б) по С.-Петербургскому округу:

Еъ 1 января 1907 года состояло 1220 р. 22 к.

Съ 1 января 1907 вода по 1 января 1908 года поступило

2192 р. 27 к., а израсходовано 2168 р. 70 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 1243 р. 79 к.

О т д ѣ л ъ П.

Отчеты Окружныхъ Правленій Благотворительнаго общества судебнаго
вѣдоиства.

Отчетъ Московскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окружнаго Правленія, _

Въ теченіе 1907 года было 9 заеѣданій Окружнаго Правленія,
при чемъ единовременныхъ пособій было выдано на сумму 2200 р.,

въ томъ чисдѣ 690 р, на расходы по погребенію, а отказано въ

выдачѣ пособія 54 лицамъ.

Часть П.

О движеніи и состоянш суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 3175 р. 55 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

4602 р. 35 к., а израсходовано 2525 р. 11 к,

Къ 1 января 1908 года состоитъ 5252 р. 79 к.

Въ томъ числѣ спещальныхъ капиталовъ:

а) пожертвованныхъ по духовному завѣща-

нію купца Грудцына . . . .... 1000 р. ■—

б) особый фондъ имени Дѣйствительнаго

Статскаго Совѣтника Владислава Рому-
ловича Завадскаго ....... 350 р. —

в) пожертвованныхъ женою Надворнаго Со-

вѣтника Инною Александровною Гун-
биною . ....... . . . . 500 р. —

СП
бГ
У



302 ОТЧЕТЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА

г) капиталъ имени К. Т. Солдатенкова t 1000 р. —

д) капиталъ имени Селезневыхъ . . . 1200 р. —

е) капиталъ имени А. Н. Попова . . . 600 р, —

Отчетъ Варшавскаго Окружнаго Правіенія.

Часть I.

Дѣятелъность Окруошаго Цравлтгя.

За отчетный годъ Окружное Правленіе имѣло 19 засѣданій,

изъ коихъ 9 очередныхъ и 10 экстренныхъ.

Пособія, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, ассигновывались какъ

изъ расходной части находившихся въ распоряженіи Правде- •

нія общихъ суммъ, такъ и изъ спеціальнаго капитала навоспита-

ніе сиротъ, оставшихся послѣ лицъ, -служившихъ по судебному
вѣдомству въ округѣ Варшавской судебной палаты, на основаніи

снеціальяыхъ о семъ капиталѣ правилъ. Въ послѣдній капиталъ

поступали и проценты съ неприкосновеннаго капитала имени бы-
вшаго Старшаго Предсѣдателя Варшавской судебной палаты, Се-

натора В. А. Аристова. ,

Изъ общихъ суммъ было выдано пособій на 2970 р., изъ нихъ

1770 р. были выданы на погребеніе, а изъ спеціальнаго капитала на

воепитаніе сиротъ ассигновано въ уплату:

I. За слушаніе лекцій въ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ ............ 100 р.

II. За право ученія въ среднихъ учебныхъ за-

веденіяхъ .........' ..... 225 р.

и III. Вообще на воепитаніе дѣтей ...... 345 p.

А всего изъ снеціадьнаго капитала выдано пособій на 670 р.

Въ выдачѣ пособія отказано 70 лицамъ.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Еъ 1 января 1907 года состояло 14257 р. 47 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

5629 р. 29 к,, а израсходовано 4258 р. 18 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 15628 р. 58к., вътомъ чисдѣ

спеціадьныхъ капиталовъ:

1) на воепитаніе сиротъ, оставшихся послѣ

лицъ, служившихъ по судебному вѣдом-
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ству въ округѣ Варшавской судебной
палаты ........... 5371 р. 11 к.

2) капитала имени Сенатора Владиміра
Антоновича Аристова ...... 5923 р. 74 к.

Ѳтчетъ Харьковскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окружнаго Правленія.

Въ отчетномъ году Правленіе имѣло 14 засѣданій.

Въ теченіе этого времени было выдано единовременныхъ пособій
на сумму 1730 р., изъ нихъ 100 р. были выданы на воспитаніе
дѣтей и 500 р. на погребеніе.

Отказано въ выдачѣ пособія въ теченіе отчетнаго года 14 лицамъ,

Старшій Предсѣдатель Харьковской судебной палаты, въ пер-

вой половинѣ декабря 1907 года, обратился къ Предсѣдателямъ

и Прокурорамъ окружныхъ судОвъ съ просьбой устроить передъ

наступающимъ праздникомъ Рождества Христова ж Новьгаъ Го-

домъ денежную подписку въ пользу Харьковскаго Окружнаго Пра-
вленія Вдаготворительнаго общества судебнаго вѣдомства, съ цѣлью

замѣны этою подпискою праздничныхъ визитовъ. Подписка эта

получила осуществленіе въ гор. Харьковѣ, Курскѣ, Ордѣ, Воро-
нежѣ, Острогожскѣ, Сумахъ и Лубнахъ и въ конечномъ результатѣ

дала 185 руб. 50 коп.

Кромѣ того, въ отчетномъ году было устроено музыкально-
танцовальное собраше, которое, за покрытіемъ расходовъ, дало

Благотворительному обществу судебнаго вѣдомства чистаго дохода

115 р. 64 к.

Наконѳцъ, въ теченіе отчетнаго года Правленіе, какъ и въ

предыдущіе годы, имѣло возможность пользоваться безвозмездными
услугами доктора В. И. Крживинскаго и провизора Б. И. Войташев-
скаго въ дѣ'яѣ, оказанія медицинской помощи чиновникаиъ кан-

целярій Харьковскихъ судебныхъ установленій.

Часть П.

О деиженіи и состояніи еуммъ 'округа.
Еъ 1 января 1907 года состояло 4606 р. 7 к.

Съ 1 января 1907 сода по 1 января 1908 года поступило
2007 р. 91 к., а израсходовано 2032 р. 87 к.

Къ 1 января-1908 года еостоитъ 4581 р. И к.
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Отчетъ Ѳдесскаго Окружнаго Правлеиія.

Часть I.

Дѣятелъность Окруоюнаго Цравленія.

Въ 1907 году Одесское Окружное Правіѳніе имѣло 15 засѣданій.

Въ теченіе этого года единовременныхъ пособій было выдано

на сумму 1010 р., изъ нихъ 20 руб. были выданы на воспитаніе
дѣтей и 415 руб. на погребеніе.

Отказано въ тетеніе отчетнаго года въ помощи 25 лицамъ.

Въ отчетномъ году Правленіе занималось разсмотрѣніемъ

проеьбъ и ходатайствъ о пособій и, по собраніи надлежащихъ

справокъ о просителяхъ, разрѣшало эти ходатайства. Кромѣ того

Правленіе, чрезъ своего Предсѣдателя, наблюдало за поступле-

ніемъ членскихъ взнрсовъ, благодаря чему въ отчетномъ году число

дѣйствительныхъ члѳновъ увеличилось на 43 чел., несмотря на

то, что изъ состава Одеескаго Правленія выдѣдился большой округъ
Еаменецъ-Подольскаго окружнаго суда.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 7066 р. 82 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило
1734 р. 33 к., а израсходовано 1356 р. 79 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 7444 р. 36 к.

Отчетъ Кіевскаго Окружнаго Правленія.

Часть і.

Дѣятелъность Окруоюнаго Дравленія.

Въ отчетномъ году было 8 засѣданій Окружнаго Правленія,
при чемъ единовременныхъ пособій было выдано на сумму 595 р.

Отказано въ выдачѣ пособія 28 лицамъ.

Дѣятельность Окріужнаго Правленія въ теченіе минувшаго года,

по примѣру прошлыхъ лѣтъ, заключалась, главнымъ образомъ, въ

наблюденіи за своевременнымъ поступленіемъ членскихъ взносовъ,

въ привлеченіи новьгхъ членовъ, а также въ обсуждѳніи и раз-

рѣшеніи поетупавшихъ въ Правленіе проеьбъ о пособш. Сооб-
разуясь, съ одной стороны, съ наведенными справками о мате-
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ріальномъ подожѳніи просителей, а съ другой —со средствами, бы-

вшими въ распоряженіи Правленія, послѣднее, по возможности,

удовлетворяло лицъ, действительно нуждавшихся въ помощи.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 176 р; 17 к,

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

958 р. 46 к., а израсходовано 782 р. 30 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 352 р. 33 к.

Отчетъ Саратовскаго Окружи аго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окруоюнаго Правленія.

Засѣданій Окружнаго Правленія въ 1907 году было 7.

Въ теченіе этого года единовременныхъ поеобій было выдано

на сумму 675 р., изъ нихъ 360 руб. были выданы на воспитаніе

дѣтей.

Въ теченіе отчетнаго года было отказано въ помощи 11 лицамъ.

Дѣятельность Окружнаго -Правленія, какъ и въ прошломъ Году,
выражалась въ выдачѣ поеобій нуждающимся лицамъ судебнаго
вѣдомства и ихъ семействамъ, а также ; въ собираніи необхо-
димыхъ о нихъ свѣдѣній.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Еъ 1 января 1907 года состояло 8516 р, 2 к.

Оъ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

990 р., а израсходовано 925 р. 83 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ S580 р. 19 к.

Отчетъ Казанскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность- Окруоюнаго Правленія.

Въ теченіе 1907 года было 15 засѣданій Окружнаго Правле-
нія, а единовременныхъ поеобій было выдано на сумму 2331' р.,

Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 20
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изъ нихъ 369 руб. были выданы на воспитаніе дѣтей и 200 р.—

на погребеніе.
Въ теченіе отчетнаго года въ выдачѣ пособія было отказано

10 лицамъ.

Дѣятельность Окружнаго Правленія въ отчетномъ году заклю-

чалась, главнымъ образомъ, въ разсмотрѣніи ходатайствъ разныхъ

лицъ о выдачѣ пособій, собраніи о нихъ надлежащихъ свѣдѣній,

разрѣшеніи этихъ ходатайствъ и изысканіи средствъ для выдачи

пособій. По прошеніямъ о періодическихъ денежныхъ выдачахъ

Правленіе собирало свѣдѣнія, которыя, вмѣстѣ со своими заключе-

ніями, представляло ьъ Комитета.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Еъ 1 января 1907 года состояло 3400 р. 6 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

1760 р. 40 к., а израсходовано 2760 р. 50 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 2399 р. 96 к.

Отчетъ Виленскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельностъ Окружнаго Драеленія.

Въ теченіе 1907 года Окружное Правленіе имѣло 17 засѣда-

ній, и въ этотъ періодъ единовременныхъ денежныхъ пособій

было выдано на сумму 915 р., изъ нихъ 100 р. были выданы на

воспитаніе дѣтей и 200 р.—на покрытіе расходовъ по погребевію.
Отказано было въ пособій 11 лицамъ.

Дѣятельность Окружнаго Правленія въ теченіе истекшаго года,

по примѣру прежнихъ лѣтъ, заключалась, главнымъ образомъ, въ

наблюденіи заі своевременнымъ поступленіемъ членскихъ взносовъ,

въ привлеченіи въ составъ общества новыхъ членовъ и въ раз-

рѣшеніи поступавшихъ въ Правленіе просьбъ о пособій. .

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 2587 р. 4872 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

1032 р. 76 к., а израсходовано 1280 р. 1272 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 2340 р. 12 к.

СП
бГ
У



СУДЕБНАГО ВЕДОМСТВА ЗА 1907 годъ" 307

Отчетъ Новочеркасскаго Окружнаго Правленія.

Часть I. .

Дѣятельность Окружнаго Правленія.

Въ теченіе 1907 года было 4 засѣданія Окружнаго Правленія,
при чемъ было выдано единовременныхъ пособій на сумму 200 р.

Отказано было въ помощи 9 дицамъ,

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Еъ 1 января 1907 года состояло 309 р. 56 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило 426 р.
36 к., а израсходовано 254 р. 04 к. .

Къ 1 января 1908 года состоитъ 481 р. 88 к,

Отчеіъ ТиФлисскагО' Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятелъность Окружнаго Правленія.

Въ оттетномъ году у Правленія было 17 засѣданій.

Въ теченіе этого года единовременныхъ пособій было выдано

1672 р. 50 к., изъ нихъ 372 руб. 50 к. были выданы на воспи-

таніе дѣтей и 880 руб.—на погребеніе.
Отказано въ помощи въ отчетномъ году 59 лицамъ.

1 Часть П.

О движеніи и востояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 6822 р. 92 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

1860 р. 30 к,, а израсходовано 1863 р. 45 к. •

Къ 1 января 1908 года состоитъ 6819 р. 77 к., въ томъ числѣ

спѳціальныхъ капиталовъ:

B. В. Смиттена . . ' . . 1700 р.

Н. В, Смиттена. . . . . 1000 р.

Князя Н. Д. Чавчавадзе. . 1064 р.

Е. В. Васильева .... 538 р.

C. В. Враскаго . . . . 1980 р.

- 20*
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Отчетъ Кишиневскаго Окружнаго Правленія.
Часть I.

Дѣятелъность Окруэюнаго Правленія.

Въ теченіе 1907 года было 7 засѣданіи Правленія.
Единовременныхъ пѳсобій было выдано на сумму 1160 р., изъ

нихъ 265 р. были выданы на воспитаніе дѣтей и 50 р.—на погре-

беніе.
Отказано въ выдачѣ пособія 8 лицамъ.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 79 р. 77 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

1462 р. 13 е., а израсходовано 1252 р. 87 в.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 289 р. 3 к.

Отчсхъ Жлтошрскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окружнаю Правленія.
Въ течѳніе 1907 года было 14 засѣданій Окружнаго Прав-

ленія.
Въ этомъ году единовременныхъ пособій было выдано на сумму

195 р., изъ нихъ 25 р. были выданы на воспитаніе дѣтей, а 45 р.—

на расходы по погребенію.
Отказано было въ выдачѣ пособія 3 лицамъ.

Часть П.

О двиоісеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 3 907 года состояло 1866 р. 98 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило 231р.
66 к., а израсходовано 228 р. 85 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 1869 р. 79 к.

Отчетъ Каменецъ-ІІодольскаго Окружнаго Правленія,

Часть I.

Дѣятельность Окружнаго Правленія.
Со дня своего открытая Правленіе имѣло 4 засѣданія, при чемъ

въ теченіе отчетнаго времени было выдано единовременныхъ по-

СП
бГ
У



СУДЕБНАГО ВаБДОМСТВА ЗА 1907 годъ ' 309

собій на сумму 180 р., изъ нжхъ 100 р. были выданы на воспи-

таніе дѣтей.

Въ теченіе отчетнаго года было отказано въ помощи 1 лицу.

Каменецъ-Подольское Окружное Правленіе начало функціони-
ровать лишь въ концѣ сентября мѣсяца 1907 года, почему дѣя-

тельность его въ томъ году, за краткостью времени, не могла

особенно развиться. Сравнительно небольшое число лицъ, внес-

шихъ членскіе взносы въ 1907 году въ Каменецъ-Подольское
Окружное Правленіе, объясняется тѣмъ, что состоящіе на службѣ

въ предѣлахъ округа Каменецъ-Подольскаго окружнаго суда многіе
члены сего общества внесли членскіе взносы въ Одесское Окруж-
ное Правленіе еще до образованія Каменецъ-Подольскаго Окруж-
наго Правленія.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Со дня открытія Каменецъ-Подольскаго Окружнаго Правленія
по 1 января 1908 года поступило 661 р., а израсходовано 183 р.

30 к.

Къ 1 января 1908 года соетоитъ 477 р. 70 к.

Отчетъ Екатеринославскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятелъность Окружнаго Правленія.

Въ теченіе 1907 года было 12 заеѣданій Окружнаго Правленія,
а единовременныхъ пособій было выдано на сумму ИЗО р., изъ

нихъ 25 руб. были выданы на воспитаніе дѣтей и 280 руб. на-

погребеніе.
Въ выдачѣ поеобія было отказано 2 лицамъ.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 4509 р. 62 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило 3047 р.

35 к., а израсходовано 1269 р. 19 к.

Къ 1 января 1908 года соетоитъ 6287 р. 78 к.
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Отчетъ Едисаветградскаго Окружнаго Правденія.

Часть I.

Дѣятельтсть Окружнаго Правленія.

Въ теченіе 1907 года было 68 засѣданій Окружнаго Правленія,
причемъ единовременныхъ пособій было выдано на сумму 1217 р.

26 к., изъ нихъ 122 руб. 60 к. были выданы на воспитаніе дѣтей

и 97 руб. 66 к. на погрѳбеніе.

Въ отчетномъ году отказано въ выдачѣ пособія 3 лицамъ.

Дѣятельность Окружнаго Правленія въ отчетномъ году состояла,

главнымъ образомъ, въ обсужденіи ходатайствъ о выдачѣ пособій,
въ тщательной провѣркѣ указываемыхъ просителями обстоятельствъ
и въ выдачѣ пособій, или, при неуважительности ходатайствъ, въ

оетавленіи ихъ безъ удовлбтворенія/

Часть П.

О движеніи и состояти суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 2437 р. 4272 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило 1898 р.

48 к., а израсходовано 1405 р. 60 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 2930 р. ЗОѴз к.

Отчетъ Троицкаго Окружнаго Правденія.

Часть I.

Дѣятельность Окруоюнаго Правленія.

Въ 1907 году состоялось одно общее собраніе членовъ обще-
ства и 10 засѣданій Окружнаго Правленія.

Въ отчетномъ году было выдано единовременныхъ пособій на

сумму 385 р., изъ нихъ 185 руб. были выданы на воспитаніе
дѣтей и 100 р.—на погребеніе.

Въ теченіе 1907 года было отказано въ выдачѣ пособія 2 ли-

цамъ

Дѣятельность Окружнаго Правленія въ теченіе отчетнаго года

заключалась въ разсмотрѣніи ходатайствъ о выдазѣ единовремен-
ныхъ пособій и заботахъ объ увеличеніи денежныхъ средствъ.
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Часть П.

О двиоюенш и сосіпояніи сулшъ округа.

Къ- 1 января 1907 года состояло 1693 р. 71 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило 647 р.

79 е., а израсходовано 457 р. 15 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 1884 р. 35 к,

Отчетъ Тамбовскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельиость Окруоюнаго Правленія.
Въ теченіе 1907 года было 16, засѣданій Окружнаго Пра-

вленія.

Въ отчетномъ году единовременныхъ пособій было выдано на

215 р., изъ нихъ 10 р. были выданы на воспитаніе дѣтей и 1 05 р.—

на погребеніе.
Отказано было въ выдачѣ пособія одному лицу. ;

Часть П.

О движеніи гі состояніи суммъ округа.

Еъ 1 января 1907 года состояло 103 р. 91 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

159 р., а израсходовано 224 р. 20 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 38 р. 71 к.

Отчетъ Астраханскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окружнаго Правленія.

Въ теченіе 1907 года было 6 засѣданій Окружнаго Правленія.
Въ теченіе этого года выдано единовременныхъ пособій' на

155 р., изъ нихъ 55 руб. были выданы на погребеніе.
Въ 1907 году отказано было въ помощи 1 лицу.

Дѣятедьность Окружнаго Правленія въ отчетномъ году состояла

въ разсмотрѣніи просьбъ о выдачѣ пособій, провѣркѣ третныхъ

счетовъ Казначея и въ привлеченіи возможно большаго числа лицъ

въ члены общества.
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Часть П.

О деиженіи и состоянги сутіъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 985 р. 35 к.

Съ 1 января 1907 года яо 1 января 1908 года поступило
192 р. 80 к., а израсходовано 187 р. 68 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 990 р. 47 к., въ томъчислѣ

спеціальныхъ капиталовх:

Павла Самойловича Антикъ . . 100 р.

Михаила Петровича Иванова . . 25 р,

Отчетъ Екатерішодарскаго Окружиаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окружнаго Цравлтія.

Въ теченіе 1907 года было 18 засѣданій Окружнаго Пра-
вленія.

Въ отчетномъ году единовременныхъ пособій было выдано на

823 р., а изъ нихъ 195 руб. были выданы на воспитаніе дѣтей

и 120 р.—на погребеніе.
Въ теченіе отчетнаго года было отказано въ выдачѣ пособія

10 дицамъ.

Дѣятельность Окружнаго Правленія въ теченіе отчетнаго года

направлена была, главнымъ образомъ, на изысканіе матеріальныхъ
средствъ и удовлетвореніе обращаемыхъ въ Правленіе ходатайствъ
объ оказаніи помощи.

Часть П.

О деиженіи и состоянги суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 2237 р. 9 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило 937 р.

12.. к., а израсходовано 1082 р. 48 к,.

Къ 1 января 1908 г., состоитъ 2091 р. 73 к.

Отчетъ УФшскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятелъность Окружнаго Правленія.

Въ 1907 году Окружное Правленіе имѣло 12 засѣданій, въ

томъ числѣ одно общее собраніе.
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Въ течѳніе отчетнаго года было выдано единовреженныхъ по-

собій на 125 р., изъ нихъ 65 р. были выданы на воспитаніе дѣтей.

Отказано было въ выдачѣ лособія 2 лицамъ.

Дѣятельносгь Окружнаго Правленія была, какъ и прежде,

направлена главнымъ образомъ къ увеличенііо средствъ Окружнаго
Правленія и "привлеченію возможно большаго числа лицъ въ члены

общества.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 579 р. 35 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

263 р. 27 к., а израсходовано 146 р. 12 к.

Къ 1 января 1908 года соетоитъ 696 р. 50 к.

Отчетъ Иркухскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окружнаго Цравленія.

Въ теченіе 1907 года было 9 засѣданій Окружнаго Правленія,
при чемъ единовремеяныхъ пособій было выдано на 150 р., изъ

нихъ 25 р. были выданы на воспитаніе дѣтей.

Въ теченіе 1907 года было отказано въ помощи тремъ ли-

цамъ.

Дѣятельность Окружнаго Правленія въ отчетномъ году вырази-

лась въ провѣркѣ третныхъ счетовъ Казначея и въ разсмотрѣнш

просьбъ о выдачѣ пособій.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 2325 р. 41 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

120 р. 55 к., а израсходовано 159 р. 54 к.

Къ 1 января 1908 года соетоитъ 2286 р. 42 к., въ томъ числѣ

спѳціальнзго капитала имени Окандербекъ-Дрекаловича 2236 р.

75 к.
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Отчетъ Тобольскаго Окружнаго Правденія.

Часть I.

Дѣятельноеть Окруэюнаю Правленія.

Въ теченіе 1907 года было І6 засѣданій Окружного Правленія
для обсужденія ходатайствъ о единовременныхъ пособіяхъ и дру-

гихъ вопросовъ.

Въ отчетномъ году было выдано единовременныхъ пособій на

899 р., изъ нихъ 80 р, были выданы на восиитаніе дѣтей и 232 р.

на погребеніе, а отказано въ пособій 12 лицамъ.

Правленіемъ принимались мѣры къ увеличенію средствъ обще-
ства посредствомъ разсылки писемъ какъ чинамъ судебнаго вѣдом-

ства, такъ и другимъ лицамъ, сочувствующимъ цѣлямъ общества.
Въ концѣ 1907 года поступленія нѣсколько увеличились, благодаря
состоявшемуся въ гор. Тюмени въ пользу общества вокально-музы-

кальному вечеру, въ устройствѣ котораго дѣятельное участіе при-

нялъ чденъ общества Тюменскій нотаріусъ Н. Ф. Бологовской;
чистаго сбора отъ этого вечера поступило 224 р. 50 к. Кромѣ того

поступили пожертвованія отъ Н. И. Давыдовскаго—50 р., А. И.

Текутьѳва—100 р. и А, П. Россошныхъ —25 рублей.

Часть II,

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 состояло 242 р. 99 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

1010 р. 61 к., а израсходовано 972 р. 75 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 280 р. 85 к.

Отчетъ Томскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окруотаго Праелетя.

Въ теченіе 1907 года было 3 засѣданія Окружнаго Правленія,
при чемъ единовременныхъ пособій было выдано на сумму 95 р., а

сдучаевъ отказа въ помощи не было.

Часть II.

О двиэюеніи и состояніи суммъ округа,

Къ 1 января 1907 г. состояло 109 р. 99 к.
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Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

82 р. 18 к., а израсходовано 103 р. 51 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 88 р. 66 к.

%

Отчетъ Красноярскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окружнаго Правленія.

Въ 1907 году было 5 засѣданій Правленія, при чемъ въ теченіе

этого года было выдано единовременныхъ поеобій на 145 р., изъ

нихъ 70 р. были выданы на погрѳбеніе.

Случаевъ отказа въ . выдачѣ пособія не было.

Окружное Правленіе принимало мѣры къ увеличенію числа чле-

новъ общества, для чего отъ имени Правленія были разосланы
именныя приглашенія о вступленіи въ число членовъ общества
всѣмъ мировымъ судьямъ, судебнымъ слѣдователямъ и чинамъ

прокурорскаго надзора Красноярскаго округа, а также почетнымъ

мировымъ судьямъ и повѣреннымъ по судебнымъ дѣдамъ; такія

мѣры вызвали увеличеніѳ числа членовъ общества съ 17 до 30.

Часть П.

О движеніи и еостояніи суммъ округа.

1 января 1907 года состояло 556 р. 23 к.

1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило.

64 к,, а израсходовано 145 р.

1 января 1908 года состоитъ 578 р. 87 к.

Отчетъ Благовѣщенскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельность Окружнаго Правленія.

Въ 1907 году было шесть засѣданій Окружнаго Правленія, а

единовременныхъ поеобій было выдано на 140 р.

Дѣятельность Окружнаго Правленія въ теченіе истекшаго года

заключалась въ разсмотрѣніи ходатаиствъ лицъ, обращавшихся въ

Правленіе съ просьбами о пособіи, а также въ провѣркѣ счетовъ

Казначея. Независимо отъ сего, Правленіе заботилось о своевремен-

номъ поступленіи членскихъ взносовъ и привлеченіи возможно

бодыпаго числа членовъ общества.
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Настоящимъ отчетнымъ годомъ Окружное Правленіе закончило

нервое десятилѣтіе своего существованія. Въ періодъ этого времени

оно нашло возможнымъ израсходовать изъ своихъ средсгвъ слѣ-

дующія суммы:
а) ассигновать на выдачу пособій 43 лицамъ 2180 р. —

б) выслать въ Еомитетъ, для зачисленія въ

неприкосновенный капиталъ:

взносы 4-хъ пожизненныхъ членовъ 400 „ —

100/о отчисленій съ поступившихъ рас-

ходныхъ суммъ ....... 263 „ 43 „

в) истратить на мелочные, канцелярскіе и

почтовые расходы ..... ■ . 43 „ 3 я

А всего .......... 2886 р. 46 к.

при чемъ имѣло къ 1 января 1908 г. въ

остаткѣ ........... 752 „ 96 „

Крайне тяжелыя, въ экономическомъ отношеніи, условія жизни

въ краѣ, вызванныя военными событіями на Дальнемъ Востокѣ, не

могли, конечно, не отразиться неблагопріятно на дѣятельности

Окружнаго Правленія.
Часть П.

О двиэюеніи и состоянги суммъ округа.

Еъ 1 января 1907 года состояло 655 р. 20 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило

259 р. 34 к., а израсходовано 161 р. 58 к. .

Къ 1 января 1908 года состоитъ 752 р. 96 к.

Отчета Читинскаго Окружнаго Правленія.
і

Часть I.

Дѣятелъность Окруоюнаю Правленія.
Въ теченіе 1907 года было 2 засѣданія Окружнаго Правленія,

при чемъ было выдано единовременныхъ пособій на 44 р.

Часть П. '

О двиэюеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 17 р, 64 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило 84 р.

10 к., а израсходовано 51 р. 22 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 50 р. 52 ч,
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Охчетъ Владивостокскаго Окружнаго Правленія.

Часть I.

Дѣятельностъ Окруоюнаю Праеленія.
Въ отчетномъ году было два засѣданія Правленія, для обсу-

жденія ходатайствъ о выдачѣ пособій и другихъ вопросовъ, и одно

общее собраніе членовъ общества.
Въ теченіе 1907 года было выдано на покрытіе расходовъ по

погребенію Члена Окружнаго Суда единовременное пособіе въ раз-

мѣрѣ 100 рублей.
Дѣятельноеть Окружнаго Правленія въ отчетномъ году, какъи

предыдущіе годы, заключалась, между прочимъ, въ наблюденіи за

поступленіемъ членскихъ взносовъ.

Часть П.

ч О двмженіи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 853 р. 17 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1D08 года поступило

198 р. 30 к., а израсходовано 121 р.

Къ 1 января 1008 г. состоитъ 930 р. 47 к.

Отчетъ Якутскаго Окружнаго Правленія

Часть Г.

Дѣятельность Окружнаго Правленія.

Въ теченіе 1907 года было 4 засѣданія Окружнаго Правленія.
Засѣданія эти и въ отчетномъ году были посвящены освидѣтель-

ствованію суммъ общества и опредѣленію количества денегъ,

поддежащихъ отсылкѣ въЕомитетъ. Дѣятельность Правленія заклю-

чалась въ наблюденіи за своевременнымъ поступленіемъ членскихъ

взносовъ и въ привлеченіи новыхъ членовъ, какъ дѣйствительныхъ,

такъ и пожизнепныхъ.

Пособій въ отчетномъ году выдаваемо не было.

Часть П.

О движеніи и состояніи суммъ округа.

Къ 1 января 1907 года состояло 453 р. 47 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908 года поступило 209 р.

85 к., а израсходовано 121 р. 16 к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ 542 р. 16 к.
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Но округу Омскаго Окруяшаго Правдееія

единовременныхъ пособій выдано ..... 175 р.

а расходныхъ суммъ къ 1 января 1908 года

числилось ........... 1098 р. 63 к.

По округу Ташкентскаго Окружнаго Правленія

единовременныхъ пособій выдано . . . . . 386 р.

а расходныхъ суммъ къ 1 января 1908 года

числилось ........... 760 р. 36 к.

О т д ѣ л ъ Ш.

Бъ этомъ отдѣлѣ приведены цифровыя данныя, опредѣляющія

число членовъ Благотворительнаго общества судебнаго вѣдомства,

количество выданныхъ въ 1907 году пособій, а также размѣръ

принадлежащихъ обществу денежныхъ средствъ.

Членовъ Благотворительнаго -общества судебнаго вѣдомства

состояло:
Кь 1 яяваря
1908 года.

а) пожизненныхъ .... 501,
б) дѣйствительныхъ:

По С.-Петербургскому округу 352.
— Московскому — 425.

— Харьковскому — 247.
— Одесскому — 162.

— Кишиневскому — 42.

— Казанскому — 189.
— Саратовскому — 162.

— Кіёвскому — 78.
—■ Виленс кому — 155.

— Новочеркасскому — 70.
— Варшавскому 636.
— Тифлисскому — 101.

— Екатеринославскому — 48.

— Каменецъ-По дольском у— 98.

— Елисаветградскому — 37.

— Екэтеринодарскому — 128..

— Троицкому — 63.

— Житомірскому — 23.'
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Тамбовскому — 38.

Уфимскому — 48.

Астраханскому : — 33.

Омскому — 27.

Ташкентскому — 40.

Иркутскому — 23.

Тобольскому „ — 72.

Томскому — 14.

Красноярскому — 30.

Якутскому — 17.

Благовѣщенскрму — 38.

Владивостокскому — 32.

Читинскому — . . 16.

Итого. 3439.

Свѣдѣнія о пособіяхъ, выданныхъ Влаготворительнымъ обще-
ствомъ судебнаго вѣдомства въ періодъ времени съ 1 января

1907 года по 1 января 1908 года.

По Комитету.
выдано періодическихъ пособій (65 лицамъ) 4803 р.

До округамъ.

выдано единовременныхъ пособій (883 ли-

цамъ) ........... 28983 р. 26 к. 1)
въ томъ числѣ:

состоящимъ на службѣ (95 лицамъ) . .

ихъ семьямъ (1 лицу) . . . . . .

служившимъ по вѣдомству (53 лицамъ) .

ихъ семьямъ (358 лицамъ) . ... . .'

канцелярскимъ чиновникамъ, служитѳлямъ,

вольнонаемнымъписцамъидр. (259лицамъ) 5624 р. 66 к.

ихъ семьямъ (117 лицамъ) .... 2090 р. —

Отказано въ пособій по всѣмъ округамъ 463 лицамъ.

4587 р. 50 к.

50 р. —

2013 р. —

14618 р. 10 к.

^ Изъ нихъ 6446 р. 50 к. были выданы изъ процентовъ съ неприкосновен-

наго капитала, 160 руб. —изъ спеціальнаго капитала Е. И. Добровольскаго и

23386 р. 76 к.—Тазъ расходныхъ сумшъ общества. Выдачи изъ капитала Н. В.
Муравьева, изъ спедіальныхъ средсгвъ Варшавскаго Окружнаго Правленія, а

также пособія по Омскому и Ташкентскому округамъ въ соображеніе не при-
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О движеніи и состояніи суммъ по Комитету и Окружнымъ Цра-
вленіямъ общества.

Еъ 1 января 1907 года состояло процент-

ными бумагами по нарицательной стои-

мости на 371700 руб., а по покупной
цѣнѣ на ........... 368334 р. —

наличными деньгами . . . . ,. . . 15892 р. 06 к.

Итого (какъ значится въ прошлогод-

немъ отчетѣ) ....... 384226 р. 06 к.

По доставленнымъ Ерасноярскимъ Окруж-
нымъ Правлѳніемъ (послѣ составленія

Еомитетомъ отчета за 1906 годъ) свѣ-

дѣніямъ, числилось по этому Правле-
нію въ остаткѣ денежныхъ суммъ къ 1

января 1907 года ....... 556 р. 23 к.

384782 р. 29 к.,

а за исключеніемъ изъ этой суммы

остатка къ 1 января 1907 года по

Омскому и Ташкентскому округамъ, не

доставивпшмъ свѣдѣній о движеніи де-

нежныхъ суммъ въ 1907 году . . . 2104 р. 30 к.

въ остаткѣ получится ...... 382677 р. 99 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908

года поступило:

а) неприкосновеннаго капитала: единовре-

менныхъ взносовъ пожизненныхъ чде-

новъ ........... . 500 р. —

пожертвованій ......... 1000 р. —

10% отчиеденій съ расходныхъ суммъ 2336 р. 20 к.

б) процентовъ еъ неприкосновеннаго капи-

тала ............ 10087 р. 61 к.

в) спеціальныхъ капиталовъ:

по Варшавскому округу ..... 1783 р. 10 к.

„ Московскому ,, ..... 1800 р. —

„ Харьковскому „ ..... 283 р. 88 д.

процентовъ съ спеціальнаго капитала

имени Статсъ Секретаря Николая Ва-
леріановича Муравьева ...... 2402 р. 50 к.

процентовъ съ капитала имени Вакурова 49 р. 65 к.
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процентовъ съ капитала имени Филип-

повой ............ 21 р. 52 к.

спеціальнаго капитала имени Полнеръ 4065 р. 27 к.

спеціальнаго капитала имени Парамо-
нова ....... ... . ... 5000 р. —

процентовъ съ капитала имени Добро-
вольскаго .......... 3 р. 67 к.

г) расходнаго капитала:

ежегодныхъ взносовъ

дѣйствительныхъ чже-

новъ ...... 17617 р. 55 к.

пожертвованій . . . 10055 р. 50 к.

кружечнаго сбора. . 1 р. 60 к.

% на расходный сум-

мы общества . . . 2421 р. 67 к.

суммъ, полутенныхъ

въ возвратъ выдан-

ныхъ пособій и подъ

- залогъ хранящихся

подъ росписками про-

центныхъ бумагъ . . 364 р. 30 к.

30460 р. 62 к.,

а за искяшешемъ 2351 р. 72 к. 10%
отчисленій съ расходныхъ суммъ, обра-
щенныхъ въ неприкосновенный капи-

талъ въ теченіе 1907 года, .... 28108 р. 90 к.

Итого поступило .... 57442, р. 30 к.

Съ 1 января 1907 года по 1 января 1908

года израсходовано:

на выдачу пособій изъ процентовъ съ

неприкосновеннаго капитала:

періодическихъ ........ 4803 р. •—

единовременныхъ ....... 5446 р. 50 к.

на выдачу пособій изъ расходнаго ка-

питала ........... 23386 р. 7В к.
1}

І ) Кромѣ того выдано пособій по Омскоиу и Ташкентскому округаиъ 561 руб.
Жур. Мин. Юст. Сентябрь 1908. 21
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на выдачу посооіи изъ спеціальныхъ ка-

питаловъ .......... 884 р. 60 к. 1 )
на канцелярсвіе, почтовые и др. ме-

лочные расходы:

изъ расходнаго капитала ..... 1606 р. ббѴг к.

„ спеціальныхъ капиталовъ .... 5 р. 22 к.

„ процентовъ съ неприкосновеннаго

капитала ......... . 378 р. 35 к.

Итого израсходовано . . . 86510 р. ЭЭ'/г к.

Къ 1 января 1908 года состоитъ: процент-

ными бумагами по нарицательной стои-

мости на 383600 руб., а по покупной
цѣнѣ на .......... 379162 р. 33 к.

наличными деньгами ...... 24446 р. Эб'/г к.

Итого . 403609 р. 2972 к.

По полученнымъ изъ Омскаго и Ташкент-
скаго Окружныхъ Правленій свѣдѣ-

ніямъ, имѣется расходнаго капитала къ

1 января 1908 года ...... 1858 p. 99 к.

А всего состоитъ ..... 405468 p. 2872 к.

въ томъ числѣ:

неприкосновеннаго капитала

по Комитету—254285 р. 16 к. ) „„к^г,

■' * } всего 255497 р. 02 к.
по округамъ — 1211 р. 86 к. )
процентовъ съ неприкосновенпаго ка-

питала ........... 618 р. 94 к.

спеціальныхъ капиталовъ

по Комитету—70513 р. 04 к.
всего 95782 р. 52 к.

по округамъ —25269 р. 48 к.

расходнаго капитала ...... 53569 р. 8072 к.

Сопоставляя приведенныя выше цифровыя данныя со свѣдѣніями,

помѣщенпыми въ предыдущемъ отчетѣ, нельзя не замѣтить, что

истекшій годъ далъ вполнѣ благопріятные результаты въ смыслѣ

увеличенія принадлежащихъ Благотворительному обществу денеж-

*) Независимо отъ сего, въ засѣданіи 21 декабря 1907 года назначено 2400 р.

пособій изьспеціальнаго капитала имени Н. В. Муравьева; дѣйствительная выдача

этихъ лособій послѣдовала послѣ утвержденія Статсъ Секретаремъ Муравь евышъ

протокола Комитета —лишь въ началѣ января 1908 года.
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ныхъ средствъ: сличеніе соотвѣтствуюпщхъ цифръ показываетъ

что неприкосновенный фондъ общества увеличился съ 251.324 р.

34 к. до 255.497 р. 2 к.,

спеціальные капиталы

съ 80.801 р. 15 к.—до 95.782 р. 52 к.,

а расходныя суммы

съ 50.941 р. 39 к.—до 53.569 p. SOVa к.

Улучшеніе матеріальнаго положенія Благотворительнаго общества
объясняется нижеслѣдугощими причинами: неприкосновенный капи-

талъ увеличился благодаря обычнымъ 10% отчисленіямъ съ расход-

ныхъ суммъ, а также и нѣкоторымъ другимъ поступленіямъ (по-
жертвованіе П. Д. Элпидова и взносы пяти пожизненныхъ членовъ), а
спеціальные капиталы—вслѣдствіе передачи Комитету суммъ, за-

вѣщанныхъ вдового Сенатора Н. И. Поднеръ и б. Мировымъ Судьею
г. С.-Петербурга Парамоновымъ, а также значительныхъ посту-

пленій спеціальныхъ суммъ по Варшавскому и Московскому окру-

гамъ.

Что же касается расходныхъ денегъ, то поступденіе ихъ въ

болыпемъ, сравнительно съ 1906 г., количествѣ можно объяснить
довольно успѣшнымъ въ отчетномъ году сборомъ члѳнскихъ взно-

совъ и пожертвованій въ нѣкоторыхъ округахъ. Въ этомъ отно-

шеніи сдѣдуетъ отмѣтить вполнѣ благопріятные результаты достиг-

нутые нижеслѣдующими Окружными Правленіями:
Такъ, къ 1 января 1908 года, собрано расходныхъ суммъ:

Саратовскимъ Окружнымъ Правле-
ніемъ ...........

Одесскимъ Окружнымъ Правленіемъ .

Екатеринославскимъ Окружнымъ Пра-
вленіемъ , .........

Варшавскимъ Окружнымъ Правленіемъ
Харьковскимъ Окружнымъ Правле-
ніемъ .......... . 4.297 р. 23 к.

Елисаветградскимъ Окружнымъ Пра-
вленіемъ .......... 2.930 р. 30Ѵа к.

и Казанскимъ Окружнымъ Правле-
ніемъ ........... 2.399 р. 96 к.

Съ глубокого благодарностью Комитета обращается къ тѣмъ

Окружнымъ Правленіямъ общества, которыя для увеличенія своихъ

денежныхъ средствъ устраивали разнаго рода благотворительные
спектакли и вечера. Особой признательности въ этомъ отношеніи

8.580 р; 19 к.

7.444 р. 36 к.

6.287 р. 78 к.

4.333 р. 73 к.

21*
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заслуживаютъ Правленія Екатеринославское, Елисаветградское, Ка-
занское, Харьковское и Тобольское.

Наконецъ, по отношенію къ количеству выданныхъ поеобій, пер-
вое мѣсто безепорно лринадлеяситъ Комитету, который въ отчет-

номъ году выдалъ поеобій па 12.329 р. 50 к., не считая 2.400 руб.,
назначенныхъ имъ изъ капитала Н. В. Муравьева (выдача этихъ

денегъ послѣдовала въ началѣ января 1908 года). Послѣ Коми-

тета наибольшую сумму поеобій назначило Варшавское Окружное
ІІравленіе, оказавшее въ 1907 году единовременную помощь на

3.640 руб., а засимъ слѣдуютъ Правленія: Казанское, Московское,
Харьковское, Тифлисское, Елисаветградское, Кишиневское, Екате-

ринославское и Одесское.
Остальныя Правленія также, по мѣрѣ силъ и возможности, со-

дѣйствовали общему дѣду, и если нѣкоторыя изъ нихъ не уепѣ-

ли въ отчетномъ году собрать достаточныхъ средетвъ для болѣе

широкаго развитія благотворительной дѣятельности, —то, конечно,

не лишены возможности сдѣлать это въ наступившемъ 1908 году,

лишь бы явилась надлежащая энергія и сознаніе той пользы, ко-

торую уже принесло и продолжаетъ приносить Благотворительное
общество судѳбнаго вѣдомства.
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LXIV.

Въ теченіе іюня и -іюля обѣ наши законодательныя палаты, по

обыкновенію, проявили очень оживленную дѣятедьность по обсу-
жденію цѣлаго ряда различныхъ законопроектовъ. Вопреки обычно

наблюдавшемуся въ теченіе послѣднихъ лѣтъ явленію, правитель-

ство на этотъ разъ не сдѣлало оффиціальнаго заявденія объ оста-

вленіи безъ дальнѣйшаго движенія нѣкоторыхъ законопроектовъ,

внесенныхъ имъ въ парламентъ въ теченіе данной сессіи. Вслѣд-

ствіе этого оказывается необходимымъ созвать осенью еще одну

парламентскую сессію для разсмотрѣнія тѣхъ законопроектовъ, ко-

торые уже внесены, но ко времени нрекращенія парламентскихъ

занятій, т. е. къ 1-му августа, не успѣли еще пройти всѣхъ стадій,
необходимыхъ для превращенія ихъ въ дѣйствующій законъ.

Осенняя сессія откроется ] 2 октября, при чемъ наиболѣе круп-

нымъ мѣропріятіемъ, подлежащимъ обеужденію въ теченіе этой

сессіи, безспорно, является билль о продажѣ сниртныхъ напитковъ

(The Licensing Bill). Этотъ безусловно важный законопроектъ вы-

звалъ по всей странѣ, съ одной стороны, массу одобреній, съ

другой—цѣлый рядъ протестовъ. Среди безпристрастныхъ людей
лишь очень немногіе станутъ отрицать тотъ фактъ, что законо-

проектъ этотъ можетъ оказать большую пользу въ дѣдѣ борьбы съ

пьянствомъ,—этимъ проклятіемъ всего нашего народа. Тѣмъ не

менѣе слѣдуетъ ожидать, что новый билль въ значительной мѣрѣ

лишитъ либеральное правительство той поддержки, которую до

сихъ поръ оказывали радикаламъ рабочіе классы, такъ какъ эти

послѣдніе сильно боятся, что принятіе настоящаго законопроекта
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вызоветъ вздорожаніе ихъ любимаго пива и обставить покупку его
черезчуръ стѣснительными условіями.

Какъ я уже сообщалъ моимъ читателямъ, новый законопроектъ

имѣетъ въ виду, прежде всего, сокращѳніе числа мѣстъ, имѣю-

щихъ право производить продажу спиртныхъ напитковъ. Но, по-

мимо этого, весьма серьезными мѣрами борьбы съ пьянствомъ

должны быть признаны предположенія билля о сокращеніи числа

часовъ, въ теченіе которыхъ разрѣшается производить продажу

спиртныхъ напитковъ, о воспрещеніи пользоваться трудомъ жен-

щинъ въ этой отрасли торговли, о наложеніи строгихъ взысканій
на послѣдняго изъ тѣхъ торговцевъ, которые отпускали спиртные на-

питки лицу, впослѣдствіи оказавшемуся пьянымъ, и объ увеличеніи
наказаній за пьянство. Прекрасной мѣрой также является лишеніе

всякаго подвергшагося въ теченіе одного года двукратному осужде-

нію за пьянство, право нодавать свой голосъ на муниципальныхъ

и парламентскихъ выборахъ на срокъ въ 12 мѣсяцевъ. Далѣе

весьма важнымъ нововведеніемъ является совершенное воспрещеніе
всякихъ объявленій о спиртныхъ напиткахъ. Я полагаю, что многія

изъ перечисленныхъ мѣропріятій до сихъ поръ еще никогда не

предлагались, но мнѣ кажется, что они могутъ принести большую
пользу въ цѣляхъ уменьшенія пьянства во всякой странѣ, которая

ихъ введетъ у себя. Въ октябрѣ и ноябрѣ билль этотъ, внесен-

ный либеральнымъ правительствомъ, получитъ дальнѣйшѳе дви-

жете, которое ожидается во всей странѣ съ чрезвычайнымъ
интересомъ.

Въ засѣданіи палаты лордовъ 1-го іюпя, дордъ Гамильтонъ-

офъ-Дальцель внесъ для второго чтенія билль о компаніяхъ (The
Companies Bill). На основаніи этого законопроекта торговыя общества,
утвержденныя парламентомъ въ британскихъ владѣніяхъ и произ-

водящія свои операціи въ предѣлахъ Соеднненнаго Королевства, под-
чиняются въ отношеніи пріобрѣтенія недвижимой собственности
тѣмъ же правиламъ, которыя установлены для торговыхъ обществъ,
зарегистрованныхъ въ Соединенномъ Королевствѣ. Билль этотъ

быдъ принятъ палатой во второмъ чтеніи.

Въ засѣданіи палаты общинъ, происходившемъ 28-го мая,

м-ръ Литтельтонъ внесъ предложеніѳ о томъ, чтобы губернаторы
англійскихъ колоній проводили въ Англіи больше времени, чѣмъ

это они дѣлаютъ теперь, для того чтобы дать министерству ко-

лоній возможность входить съ ними въ болѣе тѣсное общеніе.
Отвѣчавшій на это предложеніе отъ имени правительства полков-
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никъ Сили заявилъ, что, хотя высказанное мнѣніе и представляется

на первый взглядъ убѣдитель&ымъ, тѣмъ .не менѣе оно не можетъ

быть принято, такъ какъ вице-губернаторы окажутся въ весьма

затруднительномъ положеніи въ томъ случаѣ, если губернаторы
будутъ пребывать въ Англіи ежегодно въ теченіе нѣсколькихъ мѣ-

сяцевъ. Правительство надѣется изыскать какія либо мѣры къ

установденію болѣе тѣсныхъ сношеній съ администраціей колоній,
не прибѣгая къ способу, рекомендуемому м-ромъ Литтельтономъ.

Въ томъ же засѣданіи палаты общинъ было внесено м-ромъ

Пикерсджидѳмъ предложеніе о назначеяіи женщинъ на должность

одного изъ директоровъ въ центральный совѣтъ по тюремнымъ

дѣламъ. Отвѣчая отъ имени правительства, мистеръ Гербертъ Са-

муэль не нашелъ возможнымъ дать какое-либо олредѣленное обѣ-

щаніе въ томъ, что это предложеніе будетъ принято. Вмѣстѣ съ

тѣмъ онъ указалъ, что согласно дѣйствующимъ нынѣ тюремнымъ

правиламъ . тѣлесное наказаніе можетъ быть налагаемо на арестан-

товъ лишь за такія преступленія, какъ бунтъ, возбужденіе къ

бунту и насидьственныя дѣйствія по отношенію тюремной стражи.

При этомъ онъ обратилъ вниманіе на новое правило, предоста-

вляющее каждому арестанту, заключенному на срокъ свыше мѣ-

«яца, получать частичное сокращѳніе этого срока въ случаѣ хоро-

шаго поведенія.
Въ засѣданіи 29 мая палата общинъ, по предложенію м-ра

Винфрей, разсматривала во второмъ чтеніи законопроектъ о пра-

вахъ общества на пользованіе дорогами (The Public Rights of Way
БіІІ). Согласно этому биллю, публичное пользованіе какою-либо до-

рогой или проходомъ въ теченіе двадцати лѣтъ должно быть при-
знано рѣшительнымъ доказательствомъ принадлежности такой до-

роги или прохода къ числу дорогъ общаго пользованія. Послѣ не-

продолжитедьныхъ и неинтересныхъ преній настоящій законопро-

ектъ быдъ принять палатою во второмъ чтеніи болыпинствомъ
160 голосовъ противъ 13.

Въ палатѣ общинъ м-ръ Воттомли обратился, 1 іюня,къ канц-
леру казначейства съ запросомъ относительно возможности изы-

еканія новыхъ источниковъ дохода путемъ установлешя новыхъ

налоговъ. Съ своей стороны, онъ рекомендовалъ ввести постепен-

ный подоходный налогъ, съ особенно высокимъ тарифомъ по отно-

шенію къ чрезмѣрно крупнымъ доходамъ, налогъ въ Ѵаао на жа-

лованье, уплачиваемое предприниматѳлѳмъ, значительный налогъ

на доходы, получаемые съ капиталовъ, помѣщенныхъ въ загра-
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ничныя предпріятія, налогъ на театры, на акцін, на всякія сдѣдки

на пари или по игрѣ и на объявленія.
Въ засѣданіи палаты общинъ, происходившемъ 12 іюня, въ

первый же день поелѣ праздниковъ Троицы, по предложенію ми-

нистра внутреннихъ дѣлъ, м-ра Гладстона, разсматривался во вто-

ромъ чтеніи билль о борьбѣ съ преступностью (The Prevention of
Crime Bill). Главнѣйшія лостановленія новаго билля заключаются

въ стремленіи перевоспитать молодыхъ преступниковъ по такъ

называемой Борстальской системѣ и установить заключеніе при-

вычныхъ преступниковъ на неопредѣленный срокъ. М-ръ Этерли-
Джонсъ сильно возражалъ противъ того обстоятельства, что билль

предоставляетъ предсѣдательствующему въ четвертной сессіи право
приговаривать, въ сущности, къ пожизненному заключенію чело-

вѣка, который передъ тѣмъ три раза былъ осужденъ за мелкія
кражи, если только участвующій въ дѣдѣ представитель полиціи
удостовѣритъ, что обвиняемый ведетъ безпорядочный или преступ-
ный образъ жизни.

Защищая внесенный имъ билль, м-ръ Гладстонъ указадъ, что

въ настоящее время большинство привычныхъ преступниковъ
смѣется надъ дѣйствующей системой. Разематрипаемый же зако-

нопроектъ имѣетъ въ виду примѣнять всевозможныя мѣры для

оказанія хорожаго вліянія на заключенныхъ, подвергнутыхъ со-^

держанію въ тюрьмѣ на продолжительный или на неопредѣленный

срокъ. Въ результатѣ билль этотъ былъ принятъ палатою во вто-

ромъ чтеніи болыпинствомъ 133 голосовъ противъ 11.

М-ръ Боттомли внесъ въ палату общинъ 17 іюня законопро-
ектъ, въ силу котораго владѣльцы банковыхъ предпріятій обязаны
предъявлять и выдавать общественному попечителю счета находя-

щихся въ ихъ распоряженіи негласныхъ капиталовъ и обезпече-
ній. Прѳдложеніе м-ра Боттомли вызвало оч^нь мало возраженій,
и законопроектъ былъ принятъ во второмъ чтеніи 193 голосами

противъ 54.

Въ томъ же засѣданіи нижней палаты сэръ Ф, Банбюри внесъ

билль объ измѣненіи закона объ охранѣ дикихъ птицъ (The Wild
Birds Protection Act Amendmet Bill). Согласно этому законопроекту, за
ловлю дикихъ птицъ посредствомъ западни или иного подобнаго
приспособленія виновные подвергаются денежному взысканію. Билль
былъ принятъ палатою въ первомъ чтеніи.

Въ засѣданіи палаты дордовъ 22 іюня лордъ Бургклэръ внесъ

предложеніе о дополненіи наказа палаты (Standing Orders) новымъ
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нравиломъ, касающимся веденія преній въ верхней налатѣ. Пред-
ложенное имъ правило установляетъ сдѣдующій порядокъ: „Лорду
канцлеру или предсѣдательствующему лорду вмѣняется въ обя-

занность обращать вниманіе палаты или комитета на всякое на-

рушеніе установленныхъ правилъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ

признаетъ нужнымъ сдѣлать такое указаніе". ЛордъБургклэръука-
зывалъ, что принятіе этого правила повдіяетъ на то, что въ верх-

ней палатѣ будутъ произносить меньше неотносящихся- къ дѣлу

рѣчей, чѣмъ это наблюдается въ настоящее время.

Возражая противъ внесеянаго предложенія, лордъ-канцлеръ

указалъ, что было бы черезчуръ щекотливо требовать, чтобы одинъ

членъ палаты лордовъ призывалъ къ порядку другого члена той

же налаты. Онъ обратилъ вниманіе на тотъ фактъ, что въ то

время, какъ спикеръ палаты общинъ избирается на свою должность

и никогда не принимаетъ участія въ преніяхъ, лордъ-канцлеръ

просто является членомъ палаты лордовъ, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ

представителемъ короля. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду»

что спикеръ палаты общинъ часто не состоитъ членомъ той по-

литической партіи, которая имѣетъ въ данный момѳнтъ преобла-
даніе въ палатѣ, и никогда не принадлежитъ оффиціально къ со-

ставу правительства.

Послѣ нѣкоторыхъ дальнѣйшихъ возраженій со стороны нѣ-

сколькихъ лордовъ, внесенное лордомъ Бургклэромъ предложеніе
объ установленіи новаго правила было отклонено 55 голосами про-

тивъ 15.

Въ засѣданіи 23 іюня палата лордовъ, по предложенію лорда

Гилля, обсуждала во второмъ чтеніи билль объ одномъ днѣ отдыха

въ теченіе недѣли (The Weekly Rest Day Bill). Законопроектъ этотъ

имѣетъ въ виду установить правило, въ силу котораго каждый ра-

ботающий на какого нибудь предпринимателя долженъ пользо-

ваться каждое воскресенье отдыхомъ въ теченіе 24 часовъ. Въ

тѣхъ же случаяхъ, когда работа въ воскресные дни представляется

совершенно необходимой, служащій долженъ имѣть свободное въ те-

ченіе всего дня воскресенье разъ въ двѣ недѣли и, кромѣ того,
еще одинъ совершенно свободный день въ продолженіе того же

двухнедѣльнаго періода. Лордъ Гилль доказывалъ, что билль окажетъ

благотворное вліяніе на здоровье и трудовую производительность ра-

бочихъ. По мнѣнію другого оратора, лорда Бошана, слѣдуетъ, пре-

жде изданія какого либо закона въ указанномъ направленіи, со-

ставить докладъ о положеніи этого вопроса въ другихъ государ-

і
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ствахъ. Основная мысль предлозкеннаго лордомъ Гиллемъ законо-

проекта получила одобреніе со стороны очень многихъ членовъ

верхней палаты, высказывавшихся по данному вопросу во время

происходивпшхъ въ этомъ засѣданіи преній, однако нѣкоторыя

детали разсматривавшагося законопроекта вызвали кое-какія воз-

раженія, вслѣдствіе чего лордъ Гилль взялъ внесенный имъ зако-

нопроектъ обратно.
Въ засѣданіи палаты лордовъ 23 іюня дордъ Элленборо сдѣ-

лалъ запросъ о томъ, не предполагаетъ ли правительство внести въ

теченіе этого года законопроектъ о распространеніи извѣстій во

время войны. Лордъ Грэнардъ, отвѣчавшій на запросъ отъ имени

правительства, признадъ высокую важность возбуждѳннаго вопроса.

Онъ заявилъ, что нѣеколько времени тому назадъ правительство

имѣло намѣреніе составить законопроектъ по данному вопросу въ

такой формѣ, которая была бы пріемлема для сторонниковъ самыхъ

различныхъ партій. Значительная часть повременной печати впол-

нѣ признаетъ необходимость законодательной регулировки дан-

наго вопроса, но вмѣстѣ съ тѣмъ владѣлыщ нѣкоторыхъ газетъ

горячо протестуютъ противъ всякаго законодательнаго вмѣпга-

тельства въ эту область. Весьма возможно, что въ тотъ моментъ, когда
вспыхнетъ война, окажется необходимость очень спѣпіно издать за-

конъ, гораздо болѣе затрагивающій свободу печати, чѣмъ тотъ

билль, который могъ бы быть разсмотрѣнъ въ мирное время, бевъ

всякой торопливости. Лордъ-канцлѳръ замѣтилъ, что несомнѣнно у

каждаго англичанина существуетъ сильнѣйшее стремленіе кі охра-

нѣ столь характерной для Англіи свободы печатнаго слова, но

съ другой стороны можетъ оказаться абсолютно необходимымъ вос-

прещеніе во время войны опубликованіятакихъ извѣстій, которыя

по своей важности представляютъ собою тайну и огдапгеніе кото-

рыхъ можетъ оказаться онасныиъ для государства. Онъ заявилъ,

вмѣстѣ съ тѣмъ, что правительство будетъ имѣтъ въ виду воз-

бужденный лордомъ Элленборо вопросъ. Въ результатѣ настоящее
дѣло было снято съ очереди.

Въ засѣданіи 19 іюня палата общинъ разсматривала въ третьемъ

чтеніи билль объ измѣненіи постановленій законовъ объ обществея-
номъ здравіи въ тѣхъ частяхъ, которыя касаются устройства рынковъ

(The Public Health Acts Amendment —Markets—Bill). Согласно этому за-

конопроекту сельскіѳ окружные совѣты, съ разрѣшенія министер-
ства по дѣламъ мѣстнаго управленія, получаютъ право, принадле-

жащее въ настоящее время городскимъ окружнымъ совѣтамъ, за-
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кіючать займы, для того чтобы пріобрѣсть подходящее мѣсто для

устройства надлежаще обставленнаго скотнаго рынка въ сторонѣ

отъ улицъ. Поелѣ весьма непродолжительныхъ преній билль этотъ

былъ принять палатой въ третьемъ чтеніи бодьшинствомъ 153 го-

лосовъ противъ 20.

Въ томъ же засѣданіи нижней палаты разсматривадся въ ко-

иитетѣ билль о взаимныхъ обществахъ (The Friendly Societies Bill).
М-ръ Гобгаузъ предложилъ поправку въ томъ смыслѣ, чтобы

разрѣшить зарегистрированнымъ взаимнымъ обществамъ прини-

мать страхованіе дѣтей всякаго возраста. Нужно замѣтить, что по

закону 1896 года о взаимныхъ обшествахъ (The Friendly Societies
Act) такія общества не имѣютъ права принимать страхованія дѣ-

тей, которымъ не исполнилось еще одного года, между тѣмъ какъ

прочія страховыя общества не связаны подобными ограниченіями.
Сэръ Ф. Банбюри обратилъ вниманіе на то, что, по указаніямъ
опыта, во многихъ случаяхъ перестаютъ надлежащимъ образомъ
заботиться о хорошемъ питаніи тѣхъ дѣтей, жизнь которыхъ за-

страхована. Поправка, предложенная мистеромъ Гобгаузомъ, была

принята палатой.

Въ томъ же засѣданіи палаты общинъ отъ 19 іюня, по предложе-
ніго м-ра Кэрли, парламентскаго секретаря при министерствѣ

торговли, обсуждался во второмъ чтеніи проектъ закона о приви-

легілхъ и патентахъ на изобрѣтенія (The Patents and Designs Bill).
Главное постановлеяіе разсматриваемаго законопроекта заключа-

ется въ предоставленіи пр^ва обжаловать предъ палатою лордовъ

опредѣленіе объ отобраніи какого либо патента. Билль этотъ былъ
принять во второмъ чтеніи.

Лордъ Бальфуръ въ засѣданіи 29 іюня обратилъ вниманіе па-

латы лордовъ на одинъ судебный казусъ, ижѣвшій мѣсто недавно

при разсмотрѣніи судомъ дѣла объ одномъ ареетантѣ, обвинявшемся

въ убійствѣ. Присяжные засѣдатели не могли прійти къ соглашѳ-

нію относительно вердикта, и вслѣдствіе этого судь надъ аресто-

ваннымь былъ отложенъ на пять или шесть мѣсяцевъ. Лордь-канц-
леръ указывалъ, что дѣла объ убійствѣ должны быть разсматриваемы

всегда членомъ Высшаго Суда или назначеннымъ въ надлежащемъ

порядкѣ ассизнымь судьей. При этомъ онь полагаль, что въ менѣе

важныхъ случаяхъ должна быть допускаема въ- значительно болѣе

• широкой степени отдача заключеннаго на поруки. Лордъ Ольверстонъ,
лордъ Главный Судья Англіи, указалъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ

отсрочка суда надъ арестантами представляетъ для нихъ извѣстныя
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выгоды, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ находилъ, что отсрочка на пять

ыѣсяцевъ является уже черезчуръ продолжительной. Въ закдюченіе

лордъ Ольверстонъ присоединился къ мнѣнію лорда-канцлера отно-

сительно желательности широкаго освобожденія заключенныхъ на

поруки, Послѣ веѣхъ этихъ преній настоящій вопроСь былъ снятъ

съ очереди.

Палата общинъ обсуждала 26 іюня въ третьемъ чтеніи билль

о допущеніи представителей печати въ засѣданія по мѣстнымъ

дѣламъ (Tie Local Authorities—Admission of the Press—Bill). Законо-
проектъ этотъ даетъ предетавителямъ повременной печати прав»

присутствовать въ засѣданіи каждаго учрежденія по мѣстнымъ дѣ-

ламъ. При этомъ палатою принята была предложенная м-ромъ Гин-

нессомъ поправка, въ силу которой по постановленію большинства
членовъ учрежденія по мѣстнымъ дѣламъ доступъ газетныхъ репор-

теровъ въ засѣданіе можетъ быть воспрещенъ въ тѣхъ случаяхъ,
когда это будетъ признано желательнымъ въ общественныхъ ин-

тересахъ. Во время преній была предложена и другая поправка,

предоставлявшая учрежденіямъ по мѣстнымъ дѣламъ постановлять

о томъ, что какіе либо подвергавшіеся ихъ обсужденію вопросы

не подлежать опубликованію; однако поправка эта была отвергнута
послѣ того, какъ м-ръ Мастерманъ указалъ на нежелательность

предоставленія мѣстнымъ учрежденіямъ права воспрещать оглаже-

ніе какихъ-либо неблаговидныхъ или скандаль ныхъ происшествие
М-ръ Гиннессъ предложилъ также поправку, предоставлявшую
каждому учрежденію по мѣстнымъ дѣламъ право наказывать исклю-

ченіешъ изъ своихъ собраній тѣхъ представителей періодической
печати, которые окажутся виновными въ оглашеніи конфиденціаль-
ныхъ документовъ, но поправка эта была отвергнута 1 64 голосами

противъ 40.

Билль былъ принятъ въ третьемъ чтеніи и 9 іюля посту-

пилъ на разсмотрѣніе палаты лордовъ, гдѣ встрѣтилъ силь-

ное возраженіе со стороны лорда Кампердоуна по поводу неогра-
ниченнаго допущенія представителей печати въ засѣданія нѣкото-

рыхъ мѣстныхъ учрежденій. Тѣмъ не менѣе онъ быдъ принятъ

во второмъ чтеніи и верхней палатой.

26 іюня поступилъ на разсмотрѣніе палаты общинъ билль о

кровосмѣшеніи (The Incest Bill). М-ръ Роулинсонъ говорилъ про-

тивъ этого билля, указывая, что онъ, превративъ въ преступленіе
то, что теперь считается лишь безнравственнымъ поступкомъ, вмѣ-

стѣ съ тѣмъ сдѣлаетъ явнымъ то, что раньше оставалось въ не-
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извѣстности, и такимъ образомъ можетъ принести больше вреда,

чѣмъ пользы. Отъ имени правительства м-ръ Гербертъ Самюэль
указалъ, что, хотя кровосыѣшеніе и является нарушеніемъ требо-
ваній нравственности, тѣыъ не менѣе оно часто сопровождается

весьма печальными послѣдствіями для потомства, а слѣдовательно

и для всего общества. Законопроекта этотъ былъ принять палатой

общинъ въ третьемъ чтеніи въ засѣданіи 3 іюля.

Въ палатѣ лордовъ лордъ Донофморъ 6 іюля обратилъ внима-

ніе на докладъ, изданный недавно королевскою коммисіей по во-

просу о разведеніи лошадей. Онъ объяснидъ, что въ Англіи

производство лошадей безпрестанно падаетъ и что наша страна

становится все болѣе и болѣе зависимой въ этомъ огношеніи отъ

иностранныхъ гоЬударствъ. По его мнѣнію, должны быть приняты

нѣкоторыя рѣшительныя мѣры къ тому, чтобы производство лоша-

дей сдѣлать достаточным* для удовлетворенія потребностей войска.

Лордъ Каррингтонъ заявилъ, что въ настоящее время число имѣю-

щихсн въ Англіи лошадей определяется въ 2.087.000 головъ. Послѣ

непродолжительныхъ прѳній вопросъ этотъ былъ снятъ съ оче-

реди.

Въ томъ же засѣданіи полата лордовъ обсуждала, по предложе-

нію лорда Амптиля, во второмъ чтеніи билль о регистраціи лицъ,

ухаживающихъ за больными (The Nurses Registration Bill). Главная
цѣль, преслѣдуемая настоящимъ законопроектомъ, заключается въ

томъ, чтобы предоставить лицамъ, нуждающимся въ услугахъ спеціа-
листовъ по уходу за больными, возможность приглашать людей 4 свѣду-

щихъ въ своемъ дѣлѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ однако билль этотъ не даетъ

такимъ спеціалистамъ права заниматься медицинской практикой.
Билль былъ принять во второмъ чтеніи.

Въ засѣданіи палаты общинъ 7 іюля капитанъ Кинкедъ-Смитъ
просилъ разрѣшенія внести законопроектъ объ измѣненіи билля о

территоріальныхъ и запасныхъ войскахъ (The Territorial and Reserve
Forces Bill) и о введеніи военнаго обученія для территоріальяаго
войска. Согласно этому законопроекту каждый британскій поддан-

ный мужского пола, находящейся въ. Великобританіи, обязанъ про-

ходить военное обученіе, занимаясь имъ черезъ годъ, при чемъ

имѣющій 18 лѣтъ отъ роду долженъ быть занятъ не болѣе 48

дней, имѣющій 19 лѣтъ — не болѣе 30 дней, а имѣющій отъ 20

до 30 лѣтъ—не болѣе 14 дней.
М-ръ Герольдъ Коксъ возражалъ противъ этого билля, указы-

вая, что онъ устанавливаетъ черезчуръ продолжительные періоды
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занятій и вызываетъ весьма значительные расходы. Такой много-

численный составь военныхъ силъ могъ бы принести пользу лишь
въ случаѣ дѣйствительнаго вторженія непріятеля въ страну, а

такое вторженіе не можетъ имѣть мѣста до тѣхъ поръ, пока не

будетъ совершенно уничтоженъ весь англійскій флотъ. Если даже-

допустить, что вторженіе въ Англію будетъ совершено отборными
и обученными войсками, то Ангдія и съ своей стороны окажется въ-

состояніи для отраженія этихъ войскъ выставить отборныхъ и

обученныхъ солдатъ, призвавъ ихъ изъ рядовъ регулярнаго войска.

При голосованіи палата отказала въ выдачѣ разрѣшенія на вне-

сете въ парламентъ упомянутаго билля болыпинствомъ 250 голоеовъ-

противъ 34.

Въ засѣданіи палаты лордовъ 13 іюля лордъ Лэнсдоунъ вы-

сказалъ сожалѣніе по поводу того, что передаваемые изъ палаты

общинъ законопроекты, особенно наиболѣе важнаго и наиболѣе

спорпаго характера, очень часто поступаютъ въ палату лордовъ

въ такое позднее время сессіи, что какое либо тщательное обсу-
жденіе ихъ въ верхней палатѣ становится рѣшительно невозмож-

нымъ. Говоривши по этому вопросу отъ имени правительства лордъ
Ерю отнесся сочувственно къ сдѣланному лордомъ Лэнсдоуномъ
указанію, но при этомъ не даль никакихъ обѣщаній. Такой весьма

неудобный порядокъ, существующій уже давно, могъ бы быть из-

мѣненъ самымъ простымъ образомъ, а именно путемъ внесенія въ.

палату общинъ важныхъ биллей въ болѣе ранній періодъ сессіи.

Еъ сожалѣнію, однако^ палата общинъ всё болѣе и болѣе про-

являетъ стремленіе сдѣлаться скорѣе политическимъ собраніемъ
чѣмъ законодательнымъ учрежденіемъ.

14 іюля палата лордовъ, по предложенію лорда Эвбюри, обсу-
ждала во второмъ чтеніи билль о правѣ торговыхъ обществъ и ком-

паній участвовать въ веденіи муниципальвыхъ дѣлъ (The Municipal
Franchise— ^Mercantile Corporations and Companies—Bill). Цѣль этого-

билля заключается въ прѳдоставленіи товариществамъ и компаніяиъ, .

уплачивающимъ налоги, права голоса на муниципальныхъ выбо-

рахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ представители упомянутыхъ товариществъ

и компаній получаютъ право присутствовать и подавать голосъ въ

муниципадьпыхъ собраніяхъ, благодаря чему, по предположеніямъ
иниціаторовъ настоящаго законопроекта, въ завѣдываніе мѣстными

дѣлами будетъ внесено больше энергіи и бережливости. Билль .

этотъ, встрѣтившій поддержку со стороны правительства, былъ

принятъ палатою во второыъ чтеніи болыпинствомъ 42 голоеовъ

противъ 31.
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Въ томъ же засѣданіи верхняя палата обсуждала билль о ядо-

витыхъ веществахъ и объ аптекахъ (The Poisons and Pharmacy Bill)..
Билль этотъ имѣетъ цѣлью изиѣнить раньше изданные по этому

предмету законы и подчинить извѣстнымъ правиламъ продажу

нѣкоторыхъ ядовитыхъ веществъ, употребляемыхъ для надобностей
садоводства и земледѣлія, Вмѣстѣ съ тѣмъ билль предоставляетъ

фармацевтическому обществу обпшрныя полномочія по изданію.
обязательныхъ постановленій и устанавливаетъ нѣкоторыя новыя

ограничительныя правила для продажи различныхъ минеральныхъ

кислотъ. Билль этотъ прошелъ въ комитетѣ палаты.

Въ томъ же засѣданіи палата дордовъ, по предложенію лорда

Кортней-офъ-Пенвитъ, разсматривала во второмъ чтеніи билль объ

измѣненіи закона объ арестѣ имущества (The Law of Distress Amend-
ment Bill), главную задачу котораго составляетъ стремленіѳ устра-
нить нѣкоторыя неудобства, существующія при нынѣ дѣйствую-

щемъ законѣ. Согласно внесенному законопроекту льготы по недопу-

щенію къ аресту, установленныя по отношенію къ имуществу

квартиронанимателей, распространяются на имущество поднанима-

телей и другихъ лицъ, не состоящихъ непосредственными нанима-

телями имущества отъ землевладѣльца. Билль былъ принятъ.

палатою во второмъ чтеніи.'

Въ палатѣ общинъ первый министръ м-ръ Асквитъ сдѣлалъ

13 іюля оффиціальное заявлѳніе о томъ, что правительство пред-

полагаетъ назначить королевскую коммисію по вопросу объ охранѣ.

древнихъ сооруженій и памятниковъ въ Англіи.

Въ засѣданіи палата общинъ 13 іюля, по предложенію м-ра

Макъ-Кенна, обсуждался въ первомъ чтеніи билль, разрѣшающій

дѣлать прѳдбрачныя оглашенія на морскихъ судахъ Его Величества

и присваивающій такимъ оглащеніямъ равную силу съ церковными,

для заключенія брака въ предѣлахъ Соединеннаго Королевства. Въ

первомъ чтеніи настоящій билль былъ принятъ палатою.

22. іюля лордъ Россель внесъ въ верхнюю палату для- второго

чтенія билль объ облегченіи усдовій для развода. Согласно этому

законопроекту, безпричинное оставленіе однимъ супругомъ другого

на время въ теченіе двухъ лѣтъ или болѣе должно быть признано

по закону достаточнымъ основаніемъ для развода. Лордъ Россель

у.казывалъ, что правило, предлагаемое внесеннымъ имъ биллемъ,
соотвѣтствуетъ законодательству цивилизованныхъ государствъ и

что правило это знакомо даже и Шотландіи, составляющей часть

Соединеннаго Королевства. Епископъ Бристольскій возражадъ-про-
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тивъ внесеннаго билля, исходя изъ религіозныхъ соображеній. Съ

своей стороны, и дордъ-канцлеръ заявилъ, что, но его ынѣнію,

осуществленіе предположеній разсматриваемаго билля представляется

•совершенно невозможнымъ. Въ результатѣ внесенный лордомъ Рос-

селемъ законопроектъ былъ отвергнутъ во второмъ чтѳніи 61 го-

лосомі противъ 2.

Въ засѣдапіи той же палаты 29 іюля лордъ Виллугбй-де-Брокъ
•сдѣлалъ запросъ о томъ, не находится ли на разсмотрѣніи прави-

тельства вопросъ объ изданіи аѣкоторыхъ законодатедьныхъ мѣръ,

касающихся ѣзды на моторахъ. Онъ указывалъ, что пыль., подни-

маемая моторами при быстрой ѣздѣ по грунтовымъ дорогамъ, пред-

ставляетъ собою такое неудобство для населенія, что изданіе ка-

кихъ либо правидъ по этому вопросу представляется совершенно

неотложнымъ. Кромѣ того, все болѣе и болѣе возрастающее среди

мотористовъ пренебрежете еъ интересамъ и удобствамъ остальной

публики грозитъ породить весьма враждебныя отношенія между от-

дѣльными классами населенія. Отвѣчавшій на сдѣланный лордомъ

Виллугби запросъ лордъ Оллендэль заявилъ, что въ настоящее

время мѣстнымъ властямъ уже предоставлены, извѣстныя полно-

жочія для борьбы съ указаннымъ явленіемъ и что вообще раз-

сматриваемый вопросъ находится на обеужденіи совѣта по дѣламъ

мѣстнаго управленія.
Отъ имени правительства м-ръ Черчилль 23 іюля въ палатѣ

общинъ заявилъ, что будетъ назначена департаментская коммисія

для разслѣдованія вопроса о томъ, какимъ образомъ и въ какой

мѣрѣ образованіе торговыхъ союзовъ или треетовъ оказываетъ влія-

ніе на общую доставку, распредѣленіе и стоимость мяса въ Соедн-
ленномъ Королевствѣ.

Мѣропріятіемъ весьма значительной важности, обратившимъ на

себя особенное вниманіе общества, представляется законопроектъ,

извѣстный подъ именемъ билля о сохраненіи дневного свѣта (The
Daylight. Saving Bill). Согласно этому биллю предполагается устано-

вить начало и окончаніе всѣхъ занятій въ болѣе долгіе лѣтніе

дни съ такимъ разсчетомъ, чтобы рабочіе, по окончаніи работъ,
могли каждый день пользоваться въ теченіе часа дневнымъ свѣ-

томъ, Способъ, ноередствомъ котораго билль имѣетъ въ виду осу-

ществить указанное интересное предположеніе, заключается въ

томъ, чтобы постепеннымъ образомъ переставлять впередъ всѣ

часы въ государствѣ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ іюнѣ часы

«казались впереди сравнительно съ солнечнымъ времевдмъ на одинъ
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часъ и двадцать минутъ; осенью же, съ наступленіемъ болѣе ко-

роткихъ дней, часы переставляются назадъ, Такимъ образомъ, ра-
боще будутъ начинать всегда въ теченіе лѣта свои ежедневныя

занятія въ ихъ обычное время, если судить но обыкновеннымъ

часамъ, но на самомъ дѣлѣ начало и окончаніе работы будетъ
производиться на цѣлый часъ раньше, 'если принять во вниманіе

истинное время по солнцу.

Предложѳніе это было передано на разсмотрѣніе особой ком-

мисіи, которая пришла къ тому заключенію, что слѣдуетъ пере-

ставлять всѣ часы на одинъ часъ впередъ ежегодно въ третье

апрѣльское воскресенье, и снова переставлять ихъ, на одинъ часъ

назадъ, въ третье сентябрьское воскресенье, прИ чемъ такое время

должно называться „мѣстнымъ временемъ", въ противопоіожность
истинному, которое должно впредь именоваться „гринвичскимъ
временемъ".

Въ палатѣ общинъ разсмотрѣнію этого билля посвящено было
очень мало времени, и въ теченіе нынѣшпяго года онъ не полу-

читъ силы закона. Впрочемъ, весьма-вѣроятно, что онъ снова бу-
детъ внесенъ въ палату въ слѣдующемъ году. Законопроектъ
этотъ находитъ себѣ поддержку со стороны какъ нѣкоторыхъ зна-

менитыхъ ученыхъ, такъ и йногихъ крупныхъ торгово.-промыш-

ленныхъ фирмъ. Если онъ дѣйствительно будетъ принять и ста-

нетъ дѣйствующимъ закономъ, то съ несомнѣнностью слѣдуетъ

ожидать, что при примѣненіи его на практикѣ возникпетъ много

непредвидимыхъ недоразумѣній. Еромѣ того, онъ очень неблаго-

пріятно отразится на интересахъ многочисленныхъ компаній, за-

нимающихся производствомъ электрическаго освѣщенія и выработ-
кой свѣтильнаго газд.

Палата общинъ, въ засѣданіи 22 іюня, обсуждала, во-второмъ

чтеніи, по предложенію министра внутреннихъ дѣлъ, м-ра Гер-
берта Гладетона, билль о восьмичасовомъ рабочемъ днѣ въ каменно-

угольныхъ копяхъ (The Coal Mines—Eight Hours—Bill). Законо-

проектъ этотъ вводитъ восьмичасовыи трудъ въ теченіе дня, за

исключеніемъ перерыва, предназначаемаго для отдыха, и устано-

вляетъ, что общая продолжительность сверхурочныхъ работъ не

должна превышать въ теченіе года 60 часовъ. Далѣе билль поста-
новляетъ, что въ случаѣ какого либо народнаго бѣдствія прави-

тельство имѣетъ право отмѣнять эти ограниченія. М-ръ Гладстонъ
признавадъ, что въ случаѣ принятая этого билля цѣны на уголь

поднимутся, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выеказалъ предположеніе, что,
Жур. Мни. Юет. Сентябрь 1908. 22
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при чрезмѣрномъ вздорожаніи угля и поднятіи спроса на него,

соотвѣтственно должна развиться и каменноугольная промышлен-

ленность и довести свою производительность до размѣровъ дѣйстви-

тельной потребности.
М-ръ Ф. И. Мэзонъ высказывался за отклоненіе разематривае-

маго билля, доказывая, что принятіе его обойдется населенію въ

50,000,000 фунтовъ. Къ его мнѣнію присоединился и м-ръ Ламб-

тонъ, полагавшій, что внесенный законопроекта представляетъ

собою совершенно недопустимое, чрезмѣрное вмѣшательство въ

область труда взрослыхъ людей, Въ результатѣ палата общинъ
приняла бодыпинстБОМъ голосовъ этотъ билль во второмъ чтеніи въ

засѣданіи 6 іюля.

Посіѣ прододжительныхъ преній, имѣвшихъ мѣсто въ обѣихъ

лалатахъ парламента, билль о предоставленш пенеій престарѣлымъ

лицамъ (The Old Age Pensions Bill) наконецъ получилъ силу закона

и дблженъ вступить въ дѣйствіе съ 1 января 1909 года. Въ мо-

ихъ нрежнихъ корреспонденціяхъ я уже излагалъ въ существен-

ныхъ чертахъ содержаніе главнѣйшихъ постановленіё этого билля.
Общее содержаніе новаго закона сводится, въ краткихъ словахъ, къ

тому, что онъ предоставляетъ еженедѣльную пенсію въ о шил-

линговъ каждому лицу, имѣющему болѣе 70 лѣтъ, никогда не

подвергавшемуся осужденію за преступленіе и могущему доказать,

что общая сумма его еженедѣльнаго дохода изъ всѣхъ другихъ
источниковъ не превышаетъ 10 шиллинговъ въ недѣлю, Въ на-

стоящемъ моемъ письмѣ я не нахожу возможнымъ, за недостат-

комъ мѣста, изложить въ нодробностяхъ содержаніе новаго закона

о пенсіяхъ престарѣлымъ лицамъ (The Old Age Pensions Act), но я

съ удоводьствіемъ сообщу объ этоиъ любому дзъ моихъ читателей

въ частномъ нисьмѣ, если онъ мнѣ напишетъ объ этомъ по ан-

глійски, по французски, до латыни или на эсперанто.

Оффиціальное прекращеніе парламентскихъ занятій состоялось

1-го августа, начало же сессіц назначено на 12-ое октября. Первымъ
по очереди важнѣйшимъ законопроектомъ, подлежащимъ разсмо-

■трѣнію палатъ, является билль о иалодѣтнихъ (The Chidren Bill),
а непосредственно посдѣ него будетъ обсуждаться законопроектъ
о продажѣ спиртныхъ напитковъ (The Licensing Bill).

Сесиль Мидъ Алленъ,
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Новѣйшія кодиФикаціонныя изданія (уставъ о казенныхъ

оброчныхъ статьяхъ, Св. зак. т. ѴШ ч. 1, и сводъ положеній и пра-
вилъ о взаимномъ страхованіи, Св. зак. т. XQ ч. 1).

Минувшимъ лѣтомъ обнародованы ^ новыя изданія двухъ не-

большихъ частей Свода законовъ: „устава о казѳнныхъ оброчныхъ
статьяхъ", входящаго въ составъ VIII тома (ч. 1), и „свода поло-

женій и правилъ о взаимномъ страхованіи", принадлежащаго къ

1-ой части XII тома. Изданія эти, если не считать вышедшаго во

второй половинѣ 1907 г. „положенія о выборахъ въ Государствен-
ную Думу", въ которомъ объединены положеніе' 3 іюня 1907 г. и

правила прежнихъ выборныхъ законовъ, сохранившіяся въ силѣ

для Царства Польскаго и нѣкоторыхъ другихъ окраинъ, являются

первыми трудами кодификаціоннаго учрежденія, составленными при

дѣйствіи новаго гоеударственнаго строя, и должны, подъ этимъ

угломъ зрѣнія, представить свой интересъ, несмотря на то, что

ни тотъ, ни другой уставъ не принадлежать къ числу частей Свода,
имѣющихъ широкое обращеніе. Еакъ извѣстно, въ юридической
литературѣ поелѣдняго времени 2) выражено сомнѣніе, совмѣстима

ли вообще съ конституціоннымъ строемъ оффиціальная „кодифи-
каціонная переработка" узаконеній, при чемъ высказанъ взглядъ,

что Сводъ законовъ въ прежнемъ ею видѣ уже не можетъ быть

продолжаемъ: иначе онъ впадетъ въ противорѣчіе съ содержа-

^ Собр. узак. и распор. прЯвит. 1908 г. № 83 ст. 579 и № 125 ст. 1049.
2 ) См. статьи проф. Муромцева иКаминкавъ „Правѣ" за 1907 г.

№ 37 и 1908 г. № 1.
22*
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ніемъ дѣйствующихъ основныхъ законовъ. Мнѣніе это основано

на ,томъ, что всякая, хотя бы и чисто внѣшняя, передѣлка закона,
неизбѣжная при включеніи закона въ Сводъ (напр., въ отношеніи

заглавія узаконенія, нумераціи и расположенія . его постановленій),
является нарупіеніемъ той его формы, въ накую онъ вылился въ

законодательныхъ учрежденіяхъ, и этимъ влечетъ извращеніе его

существа; законъ долженъ оставаться неприкосновеннымъ, и по-

сему всякое измѣненіе, какъ бы оно ни было незначительно, тре-

буетъ согдасія прѳдетавительныхъ учрежденій. По отношенію къ

этому вопросу новыя изданія оброчнаго и страхового уставовъ не

даютъ, къ сожалѣнію, никакого материала, чтобы судить, насколько

отразились совершившіяся преобразованіяна дѣлѣ разработки Свода
и можетъ ли вышеприведенный взглядъ теоретиковъ найти себѣ

подтвержденіе въ дальнѣйшей дѣятельности кодификаціоннаго учре-

жденія. Объясняется это тѣмъ, что, хотя оба изданія по сроку, къ

которому пріурочено ихъ содержаніе (мартъ и іюнь 1908 г.), со-

ставлены были тогда, когда отчасти, уже имѣлись на лицо, отчасти

предвидѣлиеь результаты первой законодательной сессіи третьей
Государственной Думы, тѣмъ не менѣе ни одинъ изъ законовъ,
изданныхъ въ новомъ порядкѣ, не имѣлъ къ этимъ уставамъ ка-

кого либо, хотя бы и отдаленнаго, отноменія, Тѣ изъ, содержа-
щихся въ новыхъ изданіяхъ постановленій, которыя датированы

въ цитатахъ и хронологическомъ указателѣ послѣдниыи мѣсяцами

1906 и началомъ 1907 года, всѣ основаны на положеніяхъ либо

Боеннаго Совѣта, либо Совѣта Мвнистровъ, т. е. всѣ являются не

законами, а лишь Высочайшими повелѣніями, послѣдовавпшми въ

порядкѣ верховнаго управленія 1). За неимѣніемъ такимъ обра-
зомъ въ настоящихъ кодификаціонныхъ трудахъ примѣра включе-

нія въ Сводъ закона, изданнаго при участіи представительныхъ

учрежденій, нѣтъ возможности произнести какое либо сужденіе о

соотношеніи между этими трудами и прежними изданіями Госу-
дарственной Еанцеляріи по пріемамъ кодификаціонной разработки
законовъ. Несомнѣнно, на основаніи этихъ новыхъ изданій, только

одно: поитановленія, состоявшіяся въ порядкѣ верховнаго управле-

нія, будутъ и впредь включаемы въ Сводъ законовъ, и за послѣд-

нимъ сохраняется прежнее его наименованіе.
Несмотря однако на отсутствіе спеціальнаго съ вышеизложенной

точки зрѣнія интереса, новыя изданія заслуживаютъ быть отмѣчен-

*) Осн. зак., ст. 11, 14.
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ными въ исторіи Свода законовъ, такъ какъ содержатъ въ себѣ

нѣкоторыя „новизны". Прежде всего обращаетъ . на себя вниманіе

измѣненіе въ названіи одного изъ этихъ изданій: вмѣсто „поло-

женія о взаимномъ страхованіи отъ огня", которымъ именовалась

соотвѣтствующая часть ХП тома въ послѣднемъ ея изданій 1886

года, мы имѣемъ пынѣ „сводъ полооюеній и правилъ о взаимномъ

страхованігі 1' . Если опредѣленіе состава книги, вмѣсто одного по-

ложенія, „сводомъ положеній и правилъ" должно указать на объ-

единеніе въ ней не только двухъ основныхъ законоположеній 1864

и 1867 г.г. о страхованіи отъ огня (одного—для губерніи, гдѣ

введено положѳніе о земскихъ учрежденіяхъ, другого —длямѣстно-

стей, гдѣ не существуетъ земскихъ учрежденій), но и другихъ

болѣе мелкихъ правилъ о взаимномъ страхованіи отъ огня, то

устраненіе изъ наимѳвованія признака „отъ огня" заетавляетъ за-

ключить, что составители изданія желали расширить его содер-

жаніе, придать ему 'болѣе общее значеніе. И дѣйствительно, пра-

вила о страховаши отъ огня составляютъ, хотя и главную, но все-

таки только одну изъ частей новаго изданія, первый его раз-

дѣлъ 1 ). Остальные два раздѣла посвящены правиламъ о взаим-

номъ земскомъ страхованіи виноградниковъ отъ филоксеры и по-

ложенію о взаимномъ обязательномъ страхованіи. судовъ наееленія
Архангельской губерніи. Изъ общихъ положеній свода, кромѣ того,

усматривается, что начала взаимнаго страхованія находятъ себѣ

примѣненіе и въ другихъ, помимо перечисленяыхъ, случаяхъ, напр.,

при страхованіи посѣвовъ отъ градобитія (ст. 2 п. Ш). Подроб-
ныхъ однако правилъ объ этихъ видахъ страхованія въ составѣ

изданія не приведено, —очевидно, по той причинѣ, что эта сторона

остается въ нашемъ законодательствѣ не регламентированною и,

относясь къ области добровольнаго, а не обязательнаго страхованія,
предоставлена всецѣдо частной иниціативѣ, подъ условіемъ лишь

утвержденія отдѣльвыхъ уставовъ подобнаго рода и полисныхъ

условій со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (по отдѣлу

страхованія и противопожарныхъ мѣръ).

') Ст. 3— 530. Попутно отмѣтимъ, что, при принятомъ вь этой части под-

раздѣленіи на главы по территоріальному признаку, было бы нелишнимъ по-

яснить, помимо общаго указанія заглавій на „губерніи, гдѣ введено положеніе о

земскихъ учрежденіяхъ 1', и „губерніи, въ коихъ не введены въ дѣйствіе ни по-

ложеніе о земскихъ учрежденіяхъ, ни положеніе объ управлеши зеьскимъ хо-

зяйствомъ", какихъ именно губерніи та и другая главы касаются.
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Послѣдствіемъ поетупательнаго движѳнія законодательства въ

этой области, раздвинувшаго съ девяностыхъ годовъ рамки обяза-

тельнаго страхованія на страхованіе виноградниковъ на югѣ и по-

морскихъ судовъ на сѣверѣ, и явилось происшедшее нынѣ пере-
именованіе положенія о взаимномъ ртрахованіи отъ огня. Нельзя
однако сказать, чтобы это измѣненіе было вызвано первичнымъ, такъ

сказать, включеніемь въ Сводъ соотвѣтствующихъ двухъ узаконеній.
Изданныя 26 ноября 1 890 г., правила о страхованіи виноградниковъ

въ Бессарабской губерніи вошли, по издание 1893 г., въ уставъ седь-

скаго хозяйства '), по связи ихъ съ правилами этого устава о раз-

веденіи винограда. Равнымъ образомъ и положеніе 12 мая 1897 г.

о страхованіи судовъ населенія Архангельской губерніи внесено было

въ тотъ же уставъ сельскаго хозяйства по изданію 1903 года 2) въ

отдѣлъ о звѣрины.хъ ирыбныхънромыслахъпаСѣверномъ океанѣ и

Бѣломъ морѣ. Произведенное нынѣ перемѣщеніе этихъ правилъ изъ

одного устава въ другой доказываетъ, что измѣненіе въ наименованій

и содержаніи лодоженія о взаимномъ страховавіи отъ огня вызвано

не необходимостью вклюаенія въ сводъ этахъ двухъ узаконеній, а
прямымъ стремленіемъ кодификаціоннаго учрежденія сосредоточить
еъ особомъ, посвященномъ страхованію, уставѣ все то, что вообще
касается взаимнаго и, въ частности, обязательнаго взаимнаго стра-

хованія. Вкдюченію упомянутыхъ законоположеній въ положеніе о

страхованіи ранѣе выхода настоящаго новаго его изданія, т. е. по

яродолженіямъ, очевидно, мѣшало его наименованіе, ограничива-

вшее содержаніе устава постановленіями о страіхованіи только отъ

одной огненной стихіи. Отремленіе къ сосредоточенію проявилось

также въ перенесеніи въ новое изданіе изъ другой части Свода
(изъ положеній о сѳльскомъ состояніи, изданія 1876 г.) еще двухъ
статей 3), имѣющихъ своимъ предметомъ особыя правила о стра-

хованіи въ обществахъ поселянъ-собственяиковъ (бывпгахъ коло-

нистовъ). Въ этихъ же цѣляхъ и согласно проводимому нынѣ по

всему своду пріему, новое изданіе заключаетъ въ себѣ цѣдый рядъ

постановленій относительно казачьяго населенія. Объединеніе въ

одной книгѣ всѣхъ страховыхъ правилъ представляетъ извѣстныя

удобства и для практики й должно прежде всего встрѣтить сочув-

ствіе со стороны вѣдающаго всѣми дѣлами страхованія отдѣла

І ) Приложеніе къ ст. 102 (въ изданіи 1903 г. ирилож. къ си. 210).
3 J Прижоженіе къ ст. 510.
3 ) Ст. 338 и 339.
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страхованія и противопожарныхъ мѣръ въ Главномъ управленіи по

дѣламъ мѣстнаго хозяйства.

Въ связи еъ происшедпшмъ измѣненіемъ въ содержаніи и на-

именовэніи обсуждаемой части Свода, нельзя не упомянуть, что она

уже подвергалась еще болѣе существеннымъ видоизмѣненіямъ. Въ

числѣ полицейскихъ уставовъ благоустройства и благосостоянія,
которымъ Сперанскій отвелъ мѣсто въ XII томѣ, значился въ пер-

выхъ трехъ изданіяхъ Свода уставъ пожарный, содержавши по-

дробная правила о мѣрахъ предупрежденія пожаровъ, ихъ туше-

ніи и о вознагражденіи убытковъ, отъ пожара происшедшихъ.

Вслѣдствіе послѣдовавшаго, съ введеніемъ положенія о земскихъ

учрежденіяхъ, возложенія заботъ по этой отрасли—въ видѣ изда-

нія обязательныхъ поетановленій по пожарной и строительной ча-

сти—на земства, а затѣмъ, въ 1870 году, и на городскія упра-

вленія, значительное количество статей пожарнаго устава утратило
силу, и то, что отъ него осталось, было разнесено по продолженію
1886 года по разньшъ частямъ Свода законовъ, съ упраздненіемъ
самаго устава 1 ). Прекративъ такимъ образомъ свое самостоятель-

ное существованіе,- этотъ уставъ возродился въ системѣ XII тома

въ видѣ положенія о взаимномъ страхованіи отъ огня, постановле-

ніями котораго устранялось дѣйствіе одной изъ частей устава.

Вступивъ такимъ образомъ въ 1886 году на путь замѣны чисто

полицейскаго устава положеніемъ, ему хотя и родственнымъ исто-

рически, но болѣе основаннымъ на институтѣ гражданскаго права,

положеніе о взаимномъ страхованіи въ настоящемъ его видѣ уже

нисколько не напоминаетъ занимавшаго его мѣсто устава 1857 г.

и всецѣло пріурочено къ явленію гражданско-правовому,
, Еакъ уже видно отчасти изъ предыдущаго, вышедшій новыиъ

изданіемъ уставъ не принадлежитъ къ числу, тѣхъ, которые бы

часто переиздавались. На пространствѣ 50 лѣтъ это всего третье,

а подъ названіемъ страхового устава—всего лишь второе изданіе.
Выпущенное въ 1886 году а), оно вновь приведено въ соотвѣт-

ствіе съ дѣйствующимъ законодательствомъ лишь по истеченіи

22 лѣтъ послѣ предыдущаго изданія, тогда какъ обычный срокъ

1 ) Н. К о р е в о, Объ изданіяхъ законовъ Россійской Имперіи, Спб. 1900 г.

(см. стр. 42), съ допоменіешъ 1907 г.

2 ) Въ сводиомъ продолженіи 1876 г. правила о взаимномъ страхованіи не

«оставляли отдѣльнаго изданіл, а были приложены къ одной изъ статей пожар-

наго устава.
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для переиздания не выходить за предѣлы 10—15 лѣтъ. Даже и

продолженій еъ нему не выходило цѣлыхъ 15 лѣтъ, такъ какъ

послѣднее— и единственное—было издано въ 1893 году. Затруд-
няемся подыскать объяснеше такому исключительно неблагопріят-
ному положенію страхового устава среди другихъ частей Свода.
Особыхъ препятствій къ согласованію „по состоянію законодатель-

наго матеріала" 'j, какъ это, дѣйствительно, имѣло мѣсто для нѣ-

которыхъ другихъ, не поддававшихся кодификаціонному обновле-

нію частей Свода, здѣсь, казалось бы, не было,—тѣмѣ болѣе, что

уже въ продолженіяхъ 1895 и 1902 годовъ упоминалось о про-

изводящихся работахъ по составленіго новаго изданія этому поло-

женію При этихъ данныхъ остается предположить, что своевре-

менному выходу изданія мѣшали причины чисто случайнаго свой-

ства. Даже и въ послѣднемъ продолженій 1906 года, имѣющемъ

зяаченіе своднаго продолженія ко всѣмъ 16 томамъ 2), единствен-

нымъ изъятіемъ было опять-таки положёніе о взаимномъ страхо-

ваніи. Огеутствіе продолженія кънему было мотивировано въпре-

дисловіи близостью прѳдстоящаго новаго изданія этого положенія.

Данное обѣщаніе нынѣ выполнено, и благодаря этому въ настоя-

щее время нѣтъ болѣе ни одной части Свода законовъ, которая
оставалась бы несогласованною съ узаконейіями, изданными до

открытая дѣйствій новыхъ законодательныхъ учрежденій. Резуль-
татомъ согласованія постановленій по взаимному страхованію, бн-
вшихъ собранными до 1893 года, съ лозднѣйшимъ законодатель-

ствомъ (а отчасти также всдѣдствіе отмѣченнаго ъыше дополненія
родственными постановденіями) явился уставъ, по размѣрамъ почти

въ пять разъ превышающій предыдущее его изданіе (634 статьи

противъ 132 статей 1886 года).
Новое издапіе устава оброчнаю не имѣетъ столь существен-

наго, какъ страховое положеніе, значенія для практики. Съ одной
стороны, и предыдущее его изданіе вышло нетакъ давно, въ 1893

году, и матеріалъ, послѣ того накопившійся,уже былъ собранъвъсвод-
номъ продолженій 1906года.Съ другой стороны, вънедалекомъ, вѣ-
роятно, времени будетъ вообще значительно подорвана практическая

сила этого устава. Имѣя своимъ предметомъ постановленія объ экспдо-

атаціи казенныхъ оброчныхъ статей, какъ одной изъ обширныхъ до

1 ) Ср. общее предисловіе къ сводному продолженію 1902 г.

2 ) См. рецензію на это продолженіе въ „Журналѣ Министерства Юстиціи",
1907 г. Апрѣль.
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сего времени частей государственнаго земельнаго фонда, уставъ въ бу^
дущемъ уже будетъ ограниченъ въ своемъ примѣненіи тѣми пре-

имущественно статьями, которыя расположены въ Азіатской Россіи

и на окраинахъ, такъ какъ указомъ 27 августа 1906 г. значи-

тельнѣйшая часть оброчныхъ статей Европейской Россіи пред-

назначается для продажи при посредетвѣ Крестьянскаго поземель-

наго банка въ цѣляхъ обезпеченія крестьянъ, нуждающихся въ

землѣ. Пока однако этого перехода въ частную собственность еще

не произошло, и имѣя въ виду неизбѣжную медленность такого

ликвидаціоннаго процесса, зависящаго между прочимъ отъ истече-

нія сроковъ заключенныхъ арендныхъ контрактовъ 1), слѣдуетъ

признать выходъ оброчнаго устава новымъ изданіемъ вполнѣ свое-

временнымъ. Хотя, какъ упомянуто выше, подлежащій законода-

тельный матеріалъ уже находился въ Сводѣ законовъ, тѣмъ не

менѣе пользованіе имъ представляло для практики извѣстныя 'труд-
ности. Дѣло въ томъ, что введенный въ продолженіе 1906 года

законъ 5 іюня 1900 г., которымъ измѣнены были правила сдачи

въ аренду съ торговъ и безъ торговъ казеняыхъ земельныхъ ста-

тей, настолько сильно затрону дъ всѣ отдѣлы устава, что дѣлалъ

■ необходимымъ полную систематическую переработку послѣдняго.

Такого рода трудъ для прододженія по техническимъ условіямъ
его составленія почтиневыполнимъ. Поэтому въпродолженіи 1906 г.

отдѣльныя статьи закона 1900 г. были пріурочены къ подлежащимъ

отдѣламъ либо въ видѣ дополнительныхъ статей, либо въ формѣ

пржмѣчаній къ существующимъ статьямъ. Дѣдо кодификаціи, да и

практическаго примѣненія этого закона осложнялось тѣмъ, что,

будучи задуманъ въ качеетвѣ цѣлостнаго законоположенія, обнимаю-

щаго всѣ стороны эксшюатаціи казенныхъ статей, онъ подвергся

при разсмотрѣніи въГосударственпомъ Оовѣтѣ сокращенію въ смыслѣ

устраненія изъ проекта всего того, что не представляло отступленій
отъ дѣйетвующаго закона, и вылился такимъ образомъ въ форму
отдѣльныхъ статей, направленныхъ не къ замѣнѣ существующихъ
правилъ, а только „въ измѣненіе и доподненіе подлежащихъ уза-

коненій". Къ тому же дѣйствіе этого новаго закона ограничено

\ ____________

*) Изъ. олубликованнаго недавно оттета Главнаго управденія Землеустрой-
ства и земледѣлія о землеустроительныхъ работахъ видно, что работы по лийви-

даціи казенныхъ земель намѣчены лишь въ третью очередь, и что въ 1908 г.

предполагалось подготовить для распродажи 1877 оброчныхъ статей, общею, пло-
щадью около 677 тыс. десятинъ.
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было только мѣстностями Европейской Россіи, съ сохраненіемъ
для Царства Польскаго, Кавказа, Сибири и среднеазіатскихъ вла-

дѣній въ силѣ правилъ оброчнаго устава. Получилась такимъ об-
разомъ весьма пестрая картина, разобраться въ которой и пред-

стояло новому изданію. Еакъ видно изъ сравненія прежняго огла-

вленія съ новымъ, кодификаторамъ пришлось въ сильной степени

измѣнить систему обротааго устава и ввести въ него рядъ дроб-
ныхъ подраздѣленій, выдѣливъ въ одну рубрику правила, имѣющія

общее для всѣхъ мѣстностей значеніе, въ другую помѣстивъ по-

становленія закона 1 900 г. для внутреннихъ губерній и въ третьей
сохранивъ статьи прежняго изданія въ примѣненіи къ окраинамъ.

Провода этотъ пріемъ, вызывавшій и дальнѣйшія подраздѣленія,

приходилось иногда дробить одну и ту же статью на двѣ, помѣщая

ихъ въ разныхъ отдѣлахъ, или даже и повторять ее. Всматриваясь
ближе въ эту сложную работу, невольно возникаетъ сомнѣніе, на-

сколько основательнымъ было ограничить примѣненіе закона 5 іюня
1900 г. только территоріей Европейской Росеіи, такъ какъ въ

нѣкоторыхъ случаяхъ новыя правила устава представляютъ лишь

несущественныя, иногда только редакціонныя отступленія отъ тѣхъ,

которыя оставлены въ силѣ для окраинъ, или же заключаютъ.

такія измѣненія, практическая цѣлесообразность которыхъ одина-

ково важна и которыя одинаково осуществимы и за предѣлами

внутреннихъ губерній.
Кромѣ территоріальнаго, въ основу дѣленія нѣкоторыхъ от-

дѣловъ положенъ и личный признакъ, въ смыслѣ отнесенія однихъ

правилъ ко всѣмъ вообще арендаторамъ, а другихъ только къ

съемщикамъ изъ сельскихъ обывателей, такъ какъ для послѣд-

нихъ новѣйшее законодательство установило оеобыя, бодѣе льгот-

ныя правила. Затѣмъ, по содержанію новаго же, при министрѣ

А. С. Ермоловѣ весьма подвижнаго, законодательства о государ-

ственныхъ земельныхъ имуществахъ введены самостоятельные раз-

дѣлы объ отчужденіи казенныхъ земельныхъ и лѣсныхъ участковъ

и оброчныхъ статей и о пріобрѣтеніи въ казну частновладѣльче-

скихъ участковъ. Такимъ образомъ сложилось еще одно дѣленіе,

по признаку отношенія государственной власти къ своему земель-^
ному фонду: объ арендной его эксплоатаціи, о его уменыпеніи пу-

темъ отчужденія въ особыхъ, отдѣльно перечисленныхъ въ зйконѣ,

случаяхъ и о его увеличеніи въ цѣляхъ округленія участковъ. Во

второй изъ этихъ рубрикъ помѣщены перенесенным изъ устава объ

управлѳніи казенныхъ имѣній правила о порядкѣ отчужденія
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такихъ имѣній въ 9 западныхъ туберніяхъ. Въ ней же дол-

"женъ бы былъ найти себѣ мѣсто упоминавшійся выше указъ

27 августа 1906 г. о предназначеніи казенныхъ земель къ про-

дажѣ для расширенія крестьянскаго землевдадѣнія, если бы ко

времени выхода новаго изданія этотъ указъ (изданный, какъ из-

вѣстно, въ порядкѣ ст. 87 осн. зак. во время второго междудумья)
получи лъ законодательную санщіго. Послѣдствіемъ всѣхъ этихъ

измѣненій въ системѣ и донолненій было значительное увеличе-

ніе размѣровъ устава: вмѣсто прежнихъ 85 статей и 4 приложе-

ній новое изданіе содержитъ 200 статей и 2 приложенія.
Въ заключеніе остается отмѣтить нѣкоторыя нововведенія во

внѣшней формѣ вышедшихъ изданій. Примѣчанія при статьяхъ и

всѣ приложенія печатались прежде болѣе мелкимъ шрифтомъ,
чѣмъ статьи; нынѣ шрифтъ ихъ тоіъ же, какъ и у основного

текста. Объемъ изданія, можетъ быть, вслѣдствіе этого нѣсколько

увеличивается, но за то выигрываютъ и внѣшній видъ, и удобочита-
емость. Число приложеиій значительно сокращено; въ этой формѣ

помѣщены лишь таблицы и образцы, не укладывающіеся въ основ-

ной текстъ. либо правила мѣстнаго и временнаго значенія, т. е.

правила болѣе или менѣе узкаго прИмѣненія. Въ сравнительномъ

указатѳлѣ также усматривается, хотя и мелкое, но полезное улуч-

шеніе: статьи прежняго изданія, не вошедшія въ Новое, будучи
показаны исключенными либо отмѣненными, сопровождаются ука-

заніемъ, въ видѣ ссылки на законы, на основаніе такого ихъ устра-

ненія изъ числа дѣйствующихъ постановленій, Отсутствіе та-

кихъ оправдательныхъ указаній въ прежнихъ изданіяхъ заставляло

изслѣдователя ломать голову, почему та или иная статья не зна-

чится дѣйствующею,—въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда

основаній исключенія нельзя было установить обращеніемъ къ

предыдущимъ продолженіямъ, въ которыхъ обыкновенно и прежде

приводилось цитатное указаніе на законы, лишившіе статью силы.

Этотъ новый пріемъ есть такимъ образомъ не болѣе, какъ при-

мѣненіе къ издааіямъ того же нач:ала, какое уже принято было

для продолженій. Обращаетъ на себя вниманіе также вступитель-

ная часть тѣхъ примѣчаній, которыя заимствованы изъ положеній

Комитета либо Совѣта Министровъ и изъ иныхъ'актовъ верхов-

наго управленія: изложенію самаго постановлешя предшествуетъ

*въ такихъ случаяхъ указаніе „Высочайше попелѣно". Не соста-

вляя прямого нововведенія, это внѣшнее отграниченіе указовъ отъ

законовъ, иногда проводившееся и прежде въ силу статьи 7 ин-
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струкціи 1885 г. о переработке Свода законовъ ^ подучаетъ нынѣ,

повидимому, большее и болѣе выдержанное примѣненіе.

Г. Б.

М. Дьяконов ъ. Очерки общественяаго и государственнаго строя
древней Руси. Томъ I. Юрьевъ, 1907.

Первый томъ „Очерковъ" нроф. Дьяконова говорить объ источ-

никахъ права и государственномъ устройствѣ вѣчевой и московской

Руси и объ управленіи въ вѣчевой Руси, а обработкѣ отдѣла объ
управление въ Москвѣ авторъ думаетъ посвятить цѣликомъ второй
томъ „Очерковъ" (УІ). Отдѣльныя же части книги переработаны
авторомъ частью изъ его изслѣдованій („Власть московскихъ го-

сударей" и особенно „Очерки изъ исторіи сельскаго населенія"),
частью изъ его статей (главнымъ обравомъ, въ Энциклопедическомъ
Словарѣ Брокгауза и Эфрона), частью изъ его лецкій въ Юрьев-
скомъ университетѣ.

Начинается книга краткою методологіей предмета (1—6), въ

которой авторъ является сторонникомъ сравнительнаго метода, но

лишь при разъясненіи чертъ права неполныхъ или неясныхъ

(напр., по вопросамъ объ обычаѣ, 9—1), территоріи государствъ
при младенческомъ состояніи цивилизаціи, 61, вѣчѣ,. 118, москов-

скихъ чинахъ, 283—284, и т. д.), а не для поиолненія по ана-

логіи недостающаго, и лишь по исторіи правъ французскаго и нѣ-

мецкаго, какъ наибодѣе разработанныхъ, а не славянекаго и тѣмъ

болѣе не миѳическаго „общеславянскаго" права. Такого, по мнѣ-

нію автора, нѣтъ, какъ нѣтъ въ началахъ исторіи ни единаго

французскаго права, ни единаго германскаго. Говорить здѣсь авторъ
и о необходимости не только внѣшней критики источниковъ, пои

внутренней.
Въ самомъ курсѣ наибодѣе самостоятельно разработадъ отдѣлъ

о сельскомъ и несвободномъ населеніивъМосквѣ(314 —398), хотя

и подъ сильньйиъ вліяніемъ г. Ключевскаго (326, 328, 333, 352,
379 и т. д.). ■ Особенно же хорошъ аналшзъ ука8а 24* ноября
1597 г. (323—345). Сказывается вліяніе г. Ключевскаго на автора
й но. вопросамъ договоровъ съ греками (23), вѣчевого (160) и по-

І ) Вые. утв. б ноября 1885 г. мнѣвіе Гоеуд. Совѣта (П. С. 3., 3261).
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гостнаго (174) устройства, состава думы (158),расныленіяотдѣль-

ныхъ княженій (238) и управленія въ присоединенныхъ областяхъ

(243) и при анализѣ сажодержавія (406, 416) иземскихъсоборовъ
(476, 478). При анализѣ же боярской думы г. Дьяконовъ амальга-

мируетъ взгляды Неволина, Загоскина и Елючѳвскаго (444—469).
^Сравнительно самостоятельно авторомъ разработанъ и отдѣлъ о

власти моековскихъ государей (398—508), хотя здѣсь и болѣе всего

спорнаго, какъ увидимъ ниже. Заслуживаетъ вниманія и мѣсто объ
образованіи помѣстяой, системы (266).

Сторонниковъ общеславянскаго права (Владииірскаго-Буданова,
Загоскина, Леонтовича, Филиппова) авторъ вообще не жалуетъ, но

все-же настолько безупреченъ, что отмѣтаетъ цѣнное и заслужи-

вающее вниманія, по его мнѣнію, и у нихъ, какъ это мы уже ви-

дѣли на прииѣрѣ Загоскина, А напр., подъ вліяніемъ г. Владймір-
скаго-Буданова авторомъ написаны страницы, говорящія о формѣ

власти въ древней Россіи (116), о полититескомъ знатеніи кня-

жеской думы (163), о классификэціи грамотъ (209), овліяніи Ли-
товскаго статута на уложеніе 157 г. (231), о подмогѣ и ссудѣ

(333), о соборѣ 1550 г. (475).
Страницы же о церковныхъ уставахъ (36) и византійскомъ

правѣ (38) написаны подъ вліяніемъ А. С. Павлова. Сказывается
кое-гдѣ и вліяніе Мэна (классификація предметовъ въ Русской
Правдѣ, 51), Павлова-Сильванскаго (защита противъ сильныхъ

людей, 96), Буслаева (изгои, ИЗ), Собѣстьянскаго (вервь, 175),
Куника и Голубовскаго (договоры съ нѣмцами, 26), Цитовича' (до-
говоры съ греками, 23, наслѣдованіе посдѣ смердовъ, 92), Плато-

нова (мѣры противъ княженецкаго землевладѣнія, 243, 345), Ли-

хачева (о думныхъ дворянахъ, 280), Жданова (о мѣстничествѣ,

292, о соборѣ 1550 г., 475), Лаппо-Данилевскаго и Чечулина (о
посадскихъ людяхъ, 298, 304, 308), Помяловскаго (о своеземцахъ,
315), Сперанскаго (объ указѣ 1597 г., 327, 345) и Клочкова (со-
боръ 1566 г., 477).

Но большая часть курса написана подъ вліяніемъ г. Сергее-
вича, которое мѣстами сказывается даже въ отдѣлѣ о сельскомъ

населеніи (напр., на стр. 386— 387), хотя и съ нимъ кое-гдѣ ав-

торъ полемизируетъ, какъ, напр., по вопросамъ о редакціяхъ Рус-
ской Праймы (44) и при анализѣ боярской думы (444—469; ер.

впрочемъ стр. 452 и 461, гдѣ по нѣкоторымъ частноетямъ г. Дья-
коновъ соглашается и въ этой области съ г. Сергѣевичемъ). А

иногда г. Дьяконовъ просто замалчиваетъ мнѣнія г. Сергѣевича,
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uaKbj напр., на стр. 316 по вопросу о своеземцахъ. Иногда же г.

Дьяконовъ амальгамируетъ мнѣнія г.г. Сергѣевича и Елючевскаго,
какъ, напр., на стр. 277 по вопросу о введенныхъ боярахъ, или

даже отказывается сдѣлать между ними выборъ, какъ, напр., по

вопросамъ кабальной зависимости (378—379), и только изъ стр.

387-ой можно догадаться, что симпатіи автора тутъ на сторонѣ

„житейской практики" г. Сергѣевича.

Переходя къ частностямъ, нельзя согласиться, что Русская
Правда по преимуществу процессуальный сборникъ (52). Вѣрнѣе—

уголовный (51). Очень слабъ анализъ Судебника 1589 г. (225).
Неизвѣстна автору даже статья г. Богословскаго въ Журн. Мин.
Нар. Проев, за декабрь 1905 г., доказывающая, чтю этотъ судеб-
никъ на сѣверѣ въ ХТІГ в. употреблялся въ волостномъ судѣ при

судебномъ разбирательствѣ. На стр. 234 г, Дьяконову неизвѣстны

изданія уложенія 157. г. Московскихъ высшихъ женскихъ курсовъ

и предполагаемое академическое.

Говоря, что слѣдн территоріальнаго роста сохранились лишь

въ оффиціальномъ ■ языкѣ (245), г. Дьяконовъ забываетъ яро об-

ластные дворцовые приказы. Унію съ Малороссіей авторъ считаетъ

реальной (248), что не мѣшало бы ему получше обосновать.
Къ стр. 287, говорящей о захуданіи родовъ, хорошей иллкн

етраціей служатъ стр. ,69—70 III в. нашихъ „сотницъ, грамотъ и

записей".
Затѳмня:етъ кое-гдѣ дѣло и модернизація старины г. 'Дьяконо-

вымъ (напр., знамя земли и воли въ смутное время на стр. 435,
третій элементъ на земскихъ соборахъ на стр. 473 и т. д.).

Нельзя признать вмѣстѣ съ г. Дьяконовымъи возможности за-

рожденія сословій уже въ Москвѣ (250, 275), такъ какъ москов-

ское государство есть государство безсословное *). Различіе между
классами вѣдь истекало въ немъ не изъ нравъ, а изъ обязанно-
стей.

Но особенно спорно ученіе г. Дьяконова о томъ, что власть

московскихъ. государей ограничивалась патріаршествомъ, боярской
думой и земскими соборами, чтоВасилій IY и Михаилъ были фор-
мально ограничены и что самодержавіе на Руси удалось устано-

вить только Петру I (407—443), хотя . всѣ эти выводы г. Дьяко-
новъ и дѣлаетъ далеко не . такъ рѣпштельно, какъ, няи% г. Іаза-

') В л а д имі р сеі й-Бу д а н ов ъ. Обзоръ исторіи русскаго права. Кіевъ,
1900 г. стр. 126.
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ревсЕІй (op. cit.)- Стр. 411 и 414 прямо показываютъ, что самодер-
жавіе установилось у насъ уже приИванѣ Ш и въглазахъ царя,

и въ народномъ сознаній 1 ). Формулировано же было оно теорети-

чески уже при Иванѣ IV. Церковь теоретически и практически

зависѣла у насъ вседѣло отъ царя, и попытка Никона показала

только і всю невозможность у насъ самостоятельности церкви отъ

царской вла.сти. Стр. 421 говорить и о слабости и неактивноети

у насъ' боярской оппозиціи. Преувеличивать ея значеніе могла

только болѣзненная мнительность царя (425). А борьба придвор-
ныхъ партій (423)—характерный признакъ абсолютизма, а не на-

родоправства, какъ это видно на примѣрѣ Англіи и Турціи. Къ
тому же средняя и низшая служилая масса была совершенно

чужда интересамъ боярства и Искала лишь тосударевыхъ ишюстей

и жалованья (430)г Релшіозная же оппозиція (429) къ самодер-
жавію никакого отношенія не имѣет?. Такимъ образомъ боярская
дума имѣла лишь совѣщательное значеніе (464) и.была- вполнѣ

зависима отъ царя (429, 445), инертна въ дѣятельности (461), не

умѣла формулирорать свои притязанія и не имѣла общественной
поддержки (463). Зёмскіе же соборы тоже имѣли лишь вспомога-

тельное значеніе при самодержавной власти и не ймѣли для себя

питательной, почвы при закрѣпощеніи всего населенія государства,

какъ мы говоримъ объ этомъ подробнѣе въ нашей статьѣ о земскиХъ

соборахъ въ V выпускѣ „Политической энциклопедіи" Слонимскаго.

Наконецъ стр. 434 и 438 подрываютъ не только политическое зна-

ченіе, но даже и. самое существованіе записей, взятыхъ съ Ва-

силія JV и Михаила,, и полемика автора по этому вопросу съ Пла-

тоновымъ (439—443) неудачна и неубѣдительна.

Сказывается на „Очеркахъ" и разновременность составленія

отдѣльныхъ частей книги; замѣчаются и несоотвѣтствіе по объему
между . отдѣльными частями ея, происходящее главнымъ образомъ
отъ стремденія автора сочетать, цѣли популяризацш и научности,

и неудачная редакція нѣкоторыхъ.страницъ (напр., 136-ой). Но, въ
общемъ, въ богатыхъ содержаніемъ „Очеркахъ" авторъ достигаетъ

поставленныхъ имъ себѣ цѣлей. „Особую же цѣнность „Очеркамъ"
придаютъ критическіе экскурсы автора по спорнымъ вопросамъ

(напр., по вопросу, о политическомъбытѣ Москвы, 195—202), зна-
комство автора съ новѣйшей литературой предмете- (напр.-, съмнѣ-

ніѳмъ Шилова объ указѣ 1680 г., на стр.. 389, исъмнѣніемъ Пла-

І ) В л а д и м і р с к і й-Б у д а н о в ъ. Ibid. стр. 168—201.
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тонова о соборѣ 1550 г., на стр. 470), многочисленныя ссылки на

источники, часть которыхъ къ тому же открыта и издана самимъ

авторомъ („Акты тяглаго наседенія").

Серіѣй Шумакоеъ.

Военно-хозяйственныя операціи. Заготовленія и постройки по во-

енному вѣдомству (Св. воен. пост. 1869 г. кн. XYIII, изд. 2, 1907 г.).
Составилъ Л. В. Евдокимовъ. Изд. 3-ье, переработанное и до-

полненное. Спб. 1908 г. Цѣна 3 руб.

Въ то время какъ нѣкоторые общіе отдѣлы нашего законода-

тельства, имѣющіе широки кругъ примѣыенія, уже подверглись

болѣе или менѣе подробной комментаторской обработкѣ, другіе
отдѣлы, часто касающіеся какой-либо строго ограниченной спеці-
альности, не представляющей интереса для значитѳльныхъ кру-
говъ публики, остаются въ этомъ отношеніи совершенно заброшен-
ными. Еомментаріи уставовъ и законовъ первой категоріи, могущіе
разсчитывать на хорошій спросъ, легко себѣ находятъ и состави-

телей, и издателей; между тѣмъ законодательство второй катего-

ріи, мало подвергаясь комментированію и разработкѣ, все болѣе

и болѣе отстаетъ отъ практики, старѣетъ и, наконецъ, обростаетъ
такою массой несистематизированныхъ законодатедьныхъ дополне-

ній, административныхъ разъясненій и судебныхъ толкованій, что

разобраться въ немъ становится весьма трудной задачей не только

для частнаго заинтересованнаго лица, но и для спеціалиета, даже

при трудно осуществимомъ условіи обладанія всѣми относящимися

къ данному вопросу матеріалами. Поэтому весьма желательнымъ

является, чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя разсчитывать на

частную иниціативу для систематизаціи какого-либо отдѣла, самое

вѣдомство, заинтересованное въ такой сводкѣ всѣхъ дѣйствующихъ

законодательныхъ и административныхъ постановленій, судебныхъ
разъясненш и данныхъ практики, приняло на себя починъ въ дѣлѣ

составленія такого издадія, Въ этомъ отношеніи достойнымъ под-

ражанія примѣромъ является книга г; Евдокимова, составленная

и изданная (впервые въ 1899 году) по порученію бывшаго глав-

наго начальника инженеровъ, а въ настоящее время выходящая

уже третьимъ изданіемъ.
Появленіе новаго изданія этой книги обусловливается, помимо

успѣха предыдущаго изданія, еще тѣмъ обстоятельствомъ, что ком-
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ментируемая въ немъ книга ХТІІІ Свода военныхъ постановление
вышла въ прошломъ году новымъ оффиціальнымъ изданіемъ, по-

требовавшимъ внесенія соотвѣтственныхъ измѣнепій и въ книгу

г. Евдокимова. Книга распадается на три части. Первую изъ нихъ

составляетъ текетъ книги ХТШ Свода военныхъ поетановленій,
имѣющей два раздѣла: 1) заготовленія по военному вѣдомству и

2) постройки военнаго вѣдомства. Здѣсь подъ текстомъ каждой
статьи приведены указанія на относящіеся къ этой статьѣ законы,

разъясненія, извлеченный составителемъ изъ положеній Военнаго

совѣта, изъ дѣлъ бывжаго Главнаго военно-кодификаціоннаго ко-

митета, изъ журналовъ Инженернаго комитета, изъ распоряженій
по военнымъ округамъ, циркуляровъ Главнаго штаба, приказовъ по

военному вѣдомству, рѣшеній Граждапскаго Каесаціоннаго Депар-
тамента Правительствующаго Сената и т. д.; во вторую часть вы-

дѣлены, въ видѣ особыхъ приложеній, часломъ до 25, разныя прак-
тическія свѣдѣнія справочнаго характера, и наконецъ третью часть

соетавляютъ законодательные комментаріи отдѣльныхъ статей, въ
связи съ административными и судебными ихъ разъясненіями. Въ

видахъ большей наглядности казалось бы удобнѣе не выдѣлять эти

комментаріи въ особый отдѣлъ, а размѣстить ихъ подъ соотвѣт-

ствуюпщми статьями, отмѣтивъ ихъ хотя-бы особымъ шрифтоиъ.
Разобраться во всемъ собранномъ въ книгѣ обширномъ матеріалѣ

помогаютъ какъ приложенный къ книгѣ предметный указатель,
такъ и помѣщенныя при каждой статьѣ ссылки на другія статьи

закона и на относящіяся къ нимъ мѣста въ другихъ частяхъ

книги. Такимъ образомъ, благодаря этимъ многочисленнымъ ссыл-

камъ и выноскамъ, всѣ части сборника и всѣ его многочисленныя

и разнообразныя указанія оказались взаимно связанными.

Книга эта, одобренная и рекомендованная по вѣдомствамъ"

всѣхъ главныхъ управленій Военнаго Министерства, объявленная
въ циркулярахъ Главнаго штаба и канцелярій Государственнаго
Контроля и признанная весьма полезнымъ пособіемъ для учрежде-
ній Министерства Финансовъ, несомнѣнно является цѣннымъ спра-

вочнымъ руководствомъ какъ для всѣхъ учрежденій, призванныхъ
примѣнять и толковать законы о военныхъ заготовленіяхъ и по-

стройкахъ, такъ и для лицъ, вступающихъ въ договоры съ воен-

нымъ вѣдомствомъ о подрядахъ,- поставкахъ, возведеніи зданій и

проч.

Ж.

Жур. Мин. Ё)ст. Сентябрь 1908. 23
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Въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ въ редакцію поступили слѣдующія книги

и брошюры:

Бутырскій, Д.—Уставъ строительный.— Свод. зак. Т. ХІТ. Ч. I. Изд.
1900 и по прод. 1906 г.—Съ разъясненіяии Правительствующаго' Сената,
циркулярами МинистерстваВнутреннихъ Дѣлъ, отзывамитехническо-строи-
тельнаго комитета, строительными правилами для Царства Польскаго и

предметнымъ алфавитнымъ указатедемъ. Изд. 2-е, исправленноеи дополнен-
ное. Изд. кн. маг. „Правовѣдѣніе" И. Е. Голубева.— Москва. 1908. Стр.
ХХГѴ+622; Ц. 2 руб. 50 коп.

Виленкипъ, Г.—Государственный и экономически строй современ-
ной Японіи.—Спб. 1908. Стр. 214. Ц. 1 руб. 50 коп.

Генаель, П. П.—Библiqгpaфiя финансовой науки. Толковый указа-
тель еъ главнѣйшишъ сочиненіямъ въ русской и иностранной финансовой
литературѣ.— Ярославль. 1908. Стр. ГѴЧ-ПО. Ц. 60 коп.

Гессенъ, В. М.—Исключительное положеніе.— Спб. 1908. Стр. ТПЦ-
410. Ц. 2 руб.

Гольденвейзеръ, А. С—Преступленіе какъ наказаніе, а наказа-

ніе какъ преступленіе (Мотивы Тодстовскаго „Воскресенія"). Этюды, лек-

ціж и рѣчж на уголовныя темы.—Еіевъ. 1908. Стр. 229.

Ежегодникъ Россіи. 1S07 годъ. Изд. Центр. Статистич. Коми-
тета М—ства Внутреннихъ Дѣлъ.— Спб. 1908. Стр. УШ-І-СХТ-+422.

Е з е р с к і й, Ѳ. В.—Рагличіе системъ счетоводства.— Спб.—Москва.
1908. Стр. 32. Ц. 50 коп.

3 а в а д с к і й, А. В.—О проектѣ Министра ІОстиціи о преобразованіи
мѣстнаго суда.—Казань. 1908. Стр. 37. Ц. 30 коп.

Мацкевичъ, А.—Настоящее, прошедшее и будущее русскаго нота-
ріата. Изд. журнала „Нотаріусъ".— Москва. 1908. Стр. 146. Ц. 1 руб.

Мѣстные законы Бессарабіи. Переводъ ручной книги зако-

новъ или такъ называемаго шестикяижія, собраннаго отовсюду и сокра-
щеннаго достопочтенныяъ Номофилактомъ и судьею въ Ѳессалонккѣ Еон-
стантиномъ АрменОпуломъ. Изд. С. Р. Вуковскаго и Л. В. Стамерова.—
„Одесса. 1908. Стр. 342+ТШ-|-297-|-163. Ц. 2 руб. 50 коп.

Опись дѣлъ архива Государетвеннаго Совѣта. Т. I:
Дѣла Государственнаго Совѣта съ 1810 г. по 1829 г.—Спб. 1908. Стр.
ѴПЦ-917.

Почтово-телеграфнаястатистиказа 1906 годъ съ краткимъ
обзоромъ дѣятельности почтово-телеграфнаго вѣдомства за тотъ же годъ.

Изд. Главнаго Управленія Почтъ иТелеграфовъ.— Спб. 1908. Стр. ХХІХ+57.
Сводъ подоженій и правилъ овзаимномъстрахова-

н і и. Т. ХП. Ч. I. Изд. 1908 г.-Спб. Стр. 152.

Статистика Россійекой Имяеріи. Вып. ЬХУП: Урожай
1907 года. П. Яровые хлѣба и картофель.—Ш. Озимые и яровые хлѣба и

картофель, леяъ, конопля и сѣяо (Еавказъ, Туркестанъ и Восточная Си-
бирь).—Изд. Центральнаго Статистическаго Еомитета М—ства Внутрен-
нихъ Дѣлъ. Спб. 1908.
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Труды Варшавскаго СтатистическагоКомитета для

10-ти губ. Царства Польскаго. Вып. ХХХѴП: Хлѣбная производительность
въ 10 губ. Царства Польскаго. Отеркъ г. Варшавы. Смертность въ горо-
дахъ края.—Варшава. 1908. Стр. 72. Ц. 70 коп.

Wadler, Dr., Arnold.—Die VerbrechensbewegungimostlichenE агора.
I. Band. Die Kriminalilat der Balkanlander. Mit 107 Tabellen und 12 Diagram-
men.—Miinchen. 1908. S. 263.

Редакторъ В. Дерюжинскій.
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ИМѢЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ КНИГА.

н, в. шшвьш

ПОСЛѢДНІЯ РЪЧИ

(1900-1902 г.).

Отмѣна и ограниченіе ссылки—Тюремный трудъ.—Пѳресмотръ

Судебныхъ Уставовъ.—Красный Крестъ.—Международный Союзъ

Уголовнаго Права.
Цѣнаіруб.

Скіадъ изданія при Сенатской Типографіи,

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

ИЗЪ ПРОШЛОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

ТОМЪ I: Статьи по судебнымъ вопросамъ. Стр. 564.

ТОИЪ II: Рѣта и сообщенія. Стр. 587.

Цѣна за оба тома шесть рублей (безъ перес).

Спладъ изданія въ книжномъ магазинѣ типографіи
М.М. Стасюлевича. С.-Петербургъ, Вас. Остр., 5 лип., 28.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЛОШІЫІЪ СУДОВЪ

ВЪ МЪОТНОСТЯІЪ, ЩЪ УЧРЕЖДЕНЫ
3EMGKIE УЧАСТКОВЫЕ НАЧАЛЬНИКИ.

Изданіе пятое, исправленное и значительно дополненное.

Цѣна 1 руб. 50 коп.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ Н. К. Мартын ова у

С.-Петербургъ, Невскій, 50.
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ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЩИ
(ГОДЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ)

ъъ 1908 году выходитъ ежемѣся^но, за искляяеніемъ іюля
августа, книгами около 20 листовъ. Подписной годъ начинается с

января 1908 г.

Подписная плата 8 рублей въ годъ съ доставкою и пересылкой1;

Заграницу 10 рублей.
Долншостныя лица при подпискѣ черезъ казначеевъ пользуются раз-

срочкою до 1 рубля въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата была произ-
ведена въ теченіе первыхъ 8 мѣсяцевъ каждаго года.

Всѣ нрочіе подписчики, при подпискѣ исключительно въ Главной Нонторѣ,
пользуются разсрочкою до 2 рублей въ мѣсядъ съ тѣиъ, чтобы вся уплата
была произведена- въ теченіе первыхъ четырехъ мѣсядевъ каждаго года;

Кандидаты на должности по судебному вѣдомству, лица, оставленный
при университетахъ для приготовленія къ профессорскому званію, а также
студенты Императорекихъ -Университетовъ и Демидовсваго Юридиче-
скаго Лицея, воспитанники Императорекихъ Училищъ Правовѣдѣнія и

Александровскаго Лицея и слушатели Воепно Юридической Академіи
платятъ, при подпискѣ въ Главной копторѣ,—по 5 рублей въ годъ,

За перемѣну адреса уплачивается 1 рубль,
главная контора: Книжный складъ М. М. Стасюлевича, С.-Петер-

бургь, Васильевскій островъ. 5 линія. д. 28.

Отдѣленія конторы въ кшгжныхъ магазпнахъ:

Въ С.-Петербургѣ: 1)Н. Е.Мартынова,Невскійпр., угоіъ Садовой, J^ 50—15;
2) „Новое Время" А. С. Суворпна, Невскій, 40; 3) Общества французской
книжной торговли, бнвш. Мелье, преемнякъ А. Ф. Цпнзерл^нгъ, Невскійпр.;
20; 4) Книжный магазинъ Н. П. Карбасникова, Гостинный Дворъ.

Въ МосевѢ: 1) КнижныймагазинъРусскойМысли, Б. Никитская; 2) И. К. Го-
лубева, Никольская, Славянскій базаръ, книжный магазинъ „Нравовѣдѣнія".

Въ Кіевѣ: 1) П. Я. Оглобляна, Крещатикъ.ЗЗ; 2) А. И. Розова,Ерещаишь,
доиъМарръ.

Въ Варшавѣ: 1) Н. П. Карбасникова, Новый Свѣтъ, 67; 2) въ „Петербург-
сеомъ книжномъ складѣ", Новый Свѣіъ, 24.

Въ Одеесѣ: 1) Н. А. Розова, Дерибасовская, иротивъ сада; 2) Е. П. Роспо-
пова, Дерибасовская, домъ Ведце.

Въ Харысовѣ: Ф. А. Іогансона, Московская, домъ Коптьева.
Въ Казани: 1) Бр. Баиімаковыхъ, Городской Пассажъ; 2) А. А- Дубро-

вина, Гостинный дворъ, № 1.
Въ Перми: О. П. Петровской, Сибирская, домъ Евренновой.
Въ Подтавѣ: Перельцвейга, Александровская.
Въ ТифлиоѢ: Центральная книжная торговля.
Въ Тощокѣ и ИркутсЕѣ: Сибирскій книжный магазинъМакушина.
Объявленія для напечатанія въ „Журнадѣ" принимаются въ Главной

Конторѣ но разечету 30 коп. за строчку, 8 рублей за страницу и 4 руб.
за полъ-страницы.

Рсдакція Журнала Министерства ІОстнцін находится въ С.-Петѳрбургѣ,
по Екатерининской ул., въ зданіи Министерства Юстиціи.

Рукописи должны быть направляемы въ редакцію.

Редакторъ В. Ѳ. Д е р ю ж и и с к і й.
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