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ПАМЯТИ

Н. Д. СЕРГЪЕВСНАГО.

Въ лицѣ Николая Дмитріевича Сергѣевскаго, свонча-

вшагося 25 сентября, сошелъ въ могилу первый редакторъ

„Журнала Министерства Юстиціи", возобновленнаго въ

1894 году.

Когда бывшій Министръ ІОстиціи Н. В. Муравьевъ, въ

первые же мѣсяцы по вступленіи въ должность, остановился

на предположеніи возобновить изданіе „Журнала Министер-
ства ІОстиціи", покойный Н. Д. былъ приглашенъ имъ для

ближайшаго участія въ разработкѣ плана и программы этого

изданія. Выборъ палъ на Н. Д. потому, что онъ, уже весьма

извѣстный профессоръ и ученый-криминалистъ, въ частности

заявилъ' себя какъ талантливый руководитель спеціальнаго
юридическаго изданія. Въ теченіе трехъ лѣтъ (1890— 1892 г.г.)
онъ редактировалъ основанный имъ же журналъ „Юриди-
ческая Лѣтонись", который, отличаясь богатствомъ и разно-

образіемъ содержанія, займетъ видное мѣсто въ исторіи рус-

ской юридической журналистики.

Н. Д. съ любовью къ дѣлу энергично принялся за пору-

ченную ему работу. Въ короткое время онъ составилъ планъ

изданія, .выработалъ его программу и приступилъ къ дѣятель-

ному привлеченію сотрудниковъ будущаго журнала.

Назначенный членомъ Консультаціи, при Министерствѣ

ІОстиціи учрежденной, и редакторомъ возобновленнаго „Жур-
нала", Н. Д. уже въ ноябрѣ 1894 года выпустилъ первую

книгу этого изданія.
Въ написанной имъ вступительной „ Отъ редакціи " статьѣ

Н. Д. ярко выдвинулъ основныя задачи „Журнала Министер-
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ства Юстиціи". Въ частности онъ нашелъ необходимымъ съ

особенныыъ вниманіемъ остановиться на выясненіи корен-

ного вопроса о соотношеніи между теоріею и практикою, о

той связи между ними, развитіе которой должно быть одною

изъ главныхъ задачъ „Журнала Министерства Юстиціи " .

Мысли, высказанныя по этому предмету покойнымъ Н. Д.,
умѣстно напомнить здѣсь.

„Не только пріобрѣтеніе и освѣженіе паучныхъ знайш" —

говорилъ Н. Д., — „по и постоянная ближайшая связь между
теоріей и практикой необходимы для успѣха судебнаго дѣла.

Часто говорятъ, что теорія права, или, другими словами,

Юрпспруденція книжная и преподаваемая въ университетахъ,

мало находитъ примѣненія на практикѣ, не годится для прак-

тики. И дѣйствительно, какъ часто мы видимъ въ жизни,

что юристъ-практикъ очень скоро разстается со всѣмъ тѣмъ,

что онъ слышалъ въ университетѣ, и вовсе перестаетъ за-

глядывать въ книжку. Можно подумать, что теорія права

живетъ и развивается сама по себѣ, а практика не имѣетъ

къ ней никакого отношенія. Одни, относясь съ своей точки

зрѣнія презрительно къ наукѣ права, видятъ въ этомъ явле-

ніе нормальное; другіе, наоборотъ, сваливаютъ всю вину на

практиковъ, обвиняя ихъ въ невѣжествѣ, отсутствіи умствен-

ныхъ интересовъ, слабости духа и т. п. Не будемъ говорить

о первыхъ; но и послѣдніе не правы. Не одно только от-

сутствіе умственныхъ интересовъ и прочее тому подобное
отталкиваетъ практиковъ отъ теоріи; часть вины лежитъ на

самой теоріи права, то есть на томъ ея состояніи, въ кото-

ромъ она находится въ нашемъ отечествѣ. Для того, чтобы

служить руководящей силой для практики, а не ограничи-

ваться ролью одной лишь общей школьной подготовки, те-

орія права должна давать отвѣты на тѣ вопросы, которые

ставятся практическою жизнью, должна говорить тѣмъ язы-

комъ, который понятенъ практику. А этимъ-то именно наша

ученая литература и не отличается. Она уже завоевала себѣ

болѣе или менѣе почетное мѣсто въ западно-европейской
литературѣ; ученые труды нашихъ юристовъ-теоретиковъ на-

чинаютъ пользоваться достаточнымъ уваженіемъ въ западной
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, Европѣ. Но съ отечественной практикой наша наука над-

лежащаго родства и связи еще не установила. Вѣдь нельзя

не сознаться, что большинство нашихъ, даже лучшихъ юри-

дическихъ сочиненій даютъ для руководства практики лишь

самыя общія положенія; но вопросы жизни, вопросы дня—

тѣ вопросы, съ которыми практикъ сталкивается каждый день

и на каждомъ шагу, которыми онъ, такъ сказать, живетъ и

мучится,- —эти вопросы занимаютъ очень малое мѣсто въ уче-

ной литературѣ. Скажемъ болѣе: юристъ ученый въ боль-

шинствѣ -случаевъ даже не знаетъ этихъ мелкихъ вопросовъ,

не слышитъ ихъ—они его не тревожатъ, и онъ надъ ними

не работаетъ.
„Въ западной литературѣ юристъ- практикъ давно при-

5 выкъ самъ поднимать голосъ въ ученой литературѣ; въ массѣ

печатаемыхъ журнальныхъ статей и замѣтокъ громадное боль-

шинство принадлежитъ практикамъ; среди монографій —тоже

значительная часть. И ученый-теоретикъ въ этихъ работахъ
практиковъ находитъ себѣ и матеріалъ, и почву. Наоборотъ,
въ нашемъ отечествѣ, юристы-практики, за исключеніемъ не-

многихъ выдающихся • талантовъ, сами не выдвигаютъ почти

ничего на обсужденіе и обработку теоріи; волей-неволей

нашъ теоретикъ работаетъ надъ иностраннымъ матеріаломъ,
а матеріалъ русскій, несомнѣнно столь же богатый, трудно

дается ему въ руки. Юристъ-практикъ много страдаетъ и

много думаетъ надъ затрудняющими его вопросами, но мысли

свои и свои затрудненія онъ оставляетъ при себѣ—онъ не

привыкъ, не умѣетъ писать для печати, и у него нѣтъ та-

кого органа, къ которому онъ могъ бы обратиться въ той

формѣ, какая ему по силамъ, —въ формѣ письма, записки,

замѣтки, хотя бы и не пригодныхъ для печати, но весьма

цѣнныхъ какъ матеріалъ. „Журналъ Министерства Юстиціи"
долженъ послужить именно такимъ посредствующимъ зве

номъ между практиками и теоретиками. . ,

„Наши юристы-практики должны найти въ „Журналѣ

Министерства Юстиціи" не только источникъ для освѣженія

своихъ знаній, но такой органъ, черезъ посредство котораго

практическій матеріалъ будетъ достигать теоретической обра-
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ботки. Этимъ путемъ установится та связь теоріж. съ

практикой, какая существуетъ на Западѣ. Теорія нрава нере-

станетъ казаться отчужденною отъ практики, . и въ юриди-

ческой литературѣ, можетъ быть, труды практиковъ зайыутъ
видное мѣсто". . .

Эти мысли и предноложенія покойнаго Н. ,Д. получили

жизненную провѣрку и подтвержденіе въ длинномъ рядѣ

книгъ „Журнала Министерства Юстиціи", вышедшихъ съ

тѣхъ поръ, какъ написана была цитированная статья.

Къ сожалѣпію, недолго покойный Н. Д. оставался ре-

дакторомъ „Журнала Министерства Юстиціи". Іюньская
книга 1895 года явилась послѣднею, вышедшею подъ его

редакціею. Назначенный статсъ-секретаремъ Государствен-
наго Совѣта, опъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ управлялъ

Отдѣленіемъ Свода Законовъ Государственной Еанцеляріи, а

позднѣе (въ 1904 г.) былъ назначенъ сенаторомъ и нако-

нецъ (въ 1907 г.) Членомъ Государственнаго Совѣта.

Переставъ быть редакторомъ „Журнала Министерства
Юстиціи", Н. Д. продолжалъ однако проявлять живой инте-

ресъ къ этому изданію, которое и впослѣдствіи не разъ

пользовалось его дѣятельною поддержкою. Послѣднею рабо-
тою его для „Журнала" была статья подъ заглавіемъ „Къ
ученію о преступленіяхъ религіозныхъ", напечатанная въ

апрѣльской кпигѣ 1906 г. 1 ).

') Ограничиваясь въ настоящей памятной замѣткѣ указаніемъ на связь по-

койнаго Н. Д. съ „Журналомъ Министерства Юстиціи", редакція имѣеть въ

виду въ ближайшемъ будущемъ дать отеркъ научной дѣятельности Н, Д. въ

области уголовнаго права.
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16; № 69, IX, 17; № 70, IX, 17; № 71, IX, 23; № 72, IX, 30.

i. узаконенія, подлежащія внесен1ю въ

Сводъ Заеоно в ъ.

Т. I, ч. 2 Учр. Орден.

Отд. I. № 114, ст. 820. Выс. пов. (16 ноябр. 1907 г.). Объ
утвержденіи положенія о знакѣ православнаго карельскаго братства
во имя Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія (ст. 2). № 114,

Жур. Мин. ІОст. Октябрь 1908, 1
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ст. 821. Выс. пов. (7 дек. 1907 г.). О предоставленіи Св. Синоду
утверждать нагрудные знаки для членовъ состоящихъ въ вѣдѣніи ду-
ховной власти православныхъ братствъ. № 152, ст. 1270. Выс. пов.
(17 мая 1908 г.). Объ измѣненіи дѣйствующихъ о Высочайшихъ
наградахъ постановленій.

Т. П. Учр. Гражд. Упр. Казак.

Отд. I. № 121, ст. 942. Пол. Воен. Сов. (25 янв. 1908 г.). О
предоставленіи войсковому наказному атаману Амурскаго и Уссурій-
скаго казачьихъ войскъ права освобождать зачисляющихся въ на-

званный войска нереселенцевъ отъ станичныхъ повинностей наодинъ

годъ. № 135, ст. 1110. Пол. Воен. Сов. (7 окт. 1907 г.). Объ измѣ-

неніи ст. 18 дѣйствующихъ въ Сибирскомъ казачьемъ войскѣ пра-
вши. о выдачѣ ссудъ и пособій изъ войскового 1 капитала. № 135,'
ст. 1193. Пол. Воен. Сов. (2 ноябр. 1907 г.), О примѣненіи въ ка-

зачьихъ войскахъ Амурскомъ и Уссурійскомъ Высочайше утвержден-
ныхъ 29 августа 1894 г. правилъ о выдачѣ ссудъ и пособій изъ

общихъ войсковыхъ капиталовъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ

войскъ, съ нѣкоторыми измѣненіями.

Т. III. Уса?. Служб.

Отд. I, № 123, ст. 1011. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ установле-
ній штата и ноложенія Томской окружной лѣчебницы для душевно-
больныхъ (шт., прим. 2)1 № 128, ст. 1063. Пол, Сов. Мин. (4 іюл.
1908 г.). О порядкѣ храненія присяжныхъ листовъ на вѣрность

службы.

Т. ІП. Уст. Пене.

Отд. І. № 118, ст. 911. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ изшѣненіи

штата Коммисаровскаго техническаго училища въ Москвѣ (шт., прим. 1).
№ 123, ст. 1011. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ устаповленіи штата и

ноложенія Томской окружной лѣчебницы для душевно-больныхъ (шт.,
прим. 5, 6). № 131, ст. 1095. Зак. (26 мая 1908 г.). Объ утвер-
жденіи устава Біевскаго художествен наго училища (уст., ст. 20;
прим.").

Т. ГѴ. Уст. Воин. Пов.

Отд. I. № 131, ст. 1095. Зак, (26 мая 1908 г.), Объ утвержде-
ніи устава Кіевскаго художественнаго училища (уст. ст. 34, 35). ,
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№ 137, ст. 1148. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). О включеніивъ
списокъ должностей, освобождающихъ отъ призыва изъ запаса въ

армію и дѣйствующія команды Флота и отъ службы въ государствен-
номъ ополчѳніи, штатныхъ преподавателей Донского сельскохозяй-
ственнаго училища. № 141, ст. 1181. Пол. Сов. Шин. (5 апр. 1908 г.).
О дополненіи списка должностей по государственной службѣ, испол-

неніе коихъ освобождаетъ ОФицерскихъ и нижнихъ чиновъ отъ при-
зыва изъ запаса въ армію и дѣйствующія команды Флота и отъ

службы въ государственномъ ополченіи.

Т. IV. Уст. Зем, Пов.

Отд. I. № 118, ст. 928. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на улучшеніе и развитіе маслодѣлія въ западной Сибири.
№ 119, ст. 931. Зак. (8 іюл. 1908 г.). О смѣтахъ и раскладкахъ зем-

скихъ повинностей Туркестанскаго генералъ-губернаторства и Степ-
ныхъ областей на 1908 —1909 годы (III, VII). №120, ст. 934. Зак,
(6 іюл. 1908 г.). Объ установленіи размѣровъ помѣщеній и квартир-
ныхъ окладовъ для осадпыхъ артиллерійскихъ полковъ. № 120,
ст. 935. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ установленіи размѣровъ помѣ-

щеній и квартирныхъ окладовъ для мортирныхъ артиллерійскихъ ди-

визіоновъ и парковъ и- для понтопныхъ баталіоновъ трехротнаго со-

става. № 120, ст. 936. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ установленіи
размѣровъ помѣщеній и квартирныхъ окладовъ для частей кавалерій-
скаго запаса. № 120, 'ст. 937. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ установле-
ніи размѣровъ помѣщеній и квартирныхъ окладовъ для мѣстныхъ и

конвойныхъ командъ въ - составѣ 300 человѣкъ и болѣе. № 120,
ст. 938. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ установленіи размѣровъ помѣще-

ній и квартирныхъ окладовъ для неприкосновеннаго, запаса личнаго

состава штаба дивизіи (добавляемаго при мобилизаціи), шестого взвода

дивизіоннаго расходнаго транспорта, управленія дивизіоннаго обоза,
дивизіоннаго лазарета и двухъ полевыхъ подвижныхъ госпиталей.

№ 123, ст. 1006. Зак. (8 іюля 1908 г.). Объ установленіи размѣ-

ровъ помѣщеній и квартирныхъ окладовъ для Одесскаго морского ба-

таліона. № 123, ст. 1007. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ установлены
размѣровъ помѣщеній и квартирныхъ окладовъ для крѣпостныхъ

дѣхотныхъ баталіоновъ. № 123, ст. 1011. Зак. (8 іюл. 1908 г.).
Объ установленіи положенія и штата Томской окружной лѣчебницы

для душевно-больныхъ (пол., ёт. 3, 5 и прим., 25).

і*
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Т. ѴІ. Ует. Тамож.

Отд. I. № 123, ст. 1011. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ установленіи
штата и положенія Томской окружной лѣчебницы для душевно-боль-
ныхъ (пол., ст. 28). № 129, ст. 1072. Выс. нов. (7 март. 1908 г.).
Объ измѣненіи и дополненіи ст. 60, 61, 62, 63, 109, 110, 114, 115,
118, 119, 123 и 127 приложенія I къ ст. 2 т. YI Свод. Зак. Рос.
Имп. (Уст. Тамож.), изд. 1904 г., и примѣчанія къ I росцисаиііо
должностей штабъ-ОФицерскихъ приложенія III къ той же 2 статьѣ

сказаннаго закона. № 131, ст. 1095. Зак. (26 мая 1908 г.). Объ
утвержденіи устава Кіевскаго художественнаго училища (уст,, ст. 36).
№ .149, ст. 1243. Выс. нов. (4 янв. 1908 г.). О предоставленіи кан-

дидатамъ на классную должность въотдѣльномъ корпусѣ пограничной
стражи права на награжденіе первымъ класснымъ чиномъ въ случаѣ

увольненія отъ службы по совершенно разстроенному здоровью. № 149,
ст. 1244. Выс. нов. (21 Февр. 1903 г.), О примѣненін нравъ па

производство въ подполковники ротмистровъ строевыхъ частей отдѣль-

наго корпуса пограничной стражи, окончившихъ двухгодичный курсъ
военныхъ академій. № 149, ст. 1245. Выс. нов. (4 мая 1907 г.).
О порядкѣ комплектованія отдѣльнаго корпуса пограничной стражи
офицерами. № 149, ст. 1247. Выс. пов. (1 іюн. 1907 г.). О пере -
именованіи старшахъ постовъ пограничной стражи въ начальниковъ

• сихъ постовъ. •

Т. ѴІ. Общ. Тамож. Тариф.

Отд. I. № 113, ст. 812. Выс. пов. (16 іюн. 1908 г.). Объ от-

мѣнѣ взиманія повышенной пошлины съ чаевъ индійскаго и цейлон-
скаго происхождепія.

Т. ГШ, ч. 1. Уот. Лѣон.

Отд. I. № 121, ст. 953. Пол. Воен. Сов. (7 март. 1908 г.). О
распространеніи дѣйствія лѣсоохранительныхъ законовъ на лѣса Еу-
банскаго и Терскаго казачьихъ войскъ. № 128, ст. 1060. Пол. Сов.
Мин. (9 мая 1908 г.). О передачѣ во временное управленіе лѣсного

вѣдомства лѣсныхъ площадей, пріобрѣтаемыхъ Крестьянскимъ Позе-
мельнымъ Банкомъ въ составѣ частновладѣльческихъ имѣній. № 135,
ст. 1113. Пол. Воен. Сов. (19 окт. 1907 г.). Объ улучшеніи мате-

ріальнаго положенія лѣсныхъ кондукторовъ въ Еубанскомъ казачьемъ

войскѣ.
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Т. IX. Зак. Соот.

Отд. I. № 127, ст. 1058. Пол. Сов. Мин. (13 март. 1908 г.). О
переселеніи зарубежныхъ старообрядцевъ въ Сибирь,

Т. IX. Оооб. Прил. Зак. Сост.

Отд. I. № 134, ст. 1099. Пол. Сов. Мин. (4 іюн. 1908 г.). О
распространеніи дѣйствія Высочайшаго манифеста 3 ноября 1905 года,

объ улучшеніи благосостояния и облегченш положеніа крестьянскаго
населенія, на горнозаводское населеніе и на нѣкоторые другіе разряды
сельскпхъ обывателей.

• Т. XI, ч. 1. Уст. Уч. Завед.

Отд. I. № 134, ст. 1098. Пол. Сов. Мин. (24 мая 1908 г.). Объ ■

условіяхъ, требуемыхъ для назначенія преподавателями русскаго и

церковно-славянскаго языковъ, исторіи и геограФІи въ учебныхъ за-

веденіяхъ Варшавскаго учебнаго округа.

Т. ХІІ, ч. 1 Уст. Почт.

Отд. I. № 131, ст. 1095. Зак. (26 мая 1908 г.). Объ утверще-
йіи устава Кіевскаго художѳственнаго училища (уст., ст. 37).

Т. ХП, ч. 1. Пол. Бзажмн. Страх.

Отд. I. № 149, ст. 1215. Пол. Воен. Сов. (7 мая 1908 г.). О
принятіи къ страхованію въ Оренбургскомъ войскѣ принадлежащихъ
войсковыыъ лицамъ строеній, находящихся въ городахъ Оренбургѣ,

Берхнеуральскѣ, Троицкѣ, Челябинскѣ и Орскѣ.

Т. XII, ч. 2. Уст. Сел. Хоз.

Отд. I. № 123, ст. 1009. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ охранѣ

водныхъ промысловыхъ богатствъ наДальнемъ Востокѣ. № 135, ст.

1111. Пол. Воен. Сов. (17 окт. 1907 г.). О примѣненіи къ сельско-

хозяйственному оборотному капиталу Астраханскаго казачьяго войска
дѣйствія Высочайше утвержденнаго, 24 Февраля 1906 г., положенія
о сельскохозяйственномъ оборотномъ капиталѣ Забайкальскаго казачьяго

войска. № 140, ст. 1162. Пол. Воен. Сов. (5 март. 1908 г.). О
введеніи въ дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ временныхъ иравилъ
о рыболовствѣ въ водахъ, принадлежащихъ Кубанскому казачьему

войску.
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Т. XIII. Уст. Врач.

Отд. I. № 123, ст. 1011. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ установленіи
штата и положенія Томской окружной лѣчебницы для душевно-боль-
ныхъ (пол.). № 142. ст. 1184. Выс. нов. (9 мая 1908 г.). Овозло-
женіи на Высочайше учрежденную коммисію о мѣрахъ нредупрежденія
и борьбы съ чумною заразою мѣропріятій по борьбѣ съ сыпнымъ

ТИФОМЪ.

Т. XIV. Уст. Паоп.

Отд. I. № 149, ст. 1234. Пол. Сов. Жин. (14 ноябр. 1907 г.).
О включеніи селепія Армавира, Еубанской области, въ число мѣстно-

стей, въ коихъ воспрещается жительство и нребываніе лицаиъ, под-

вергаемымъ по судебнымъ приговорамъ надзору полиціи.

П. УзАКОНЕНІЯ, НЕ НОДЛЕЖАЩІЯ ВНЕОЕНІЮ ВЪ

Сводъ З аконовъ.

О • ■ -

По Государственной Душѣ.

Отд. I, № 127, ст. 1056. Имен. ук. (14 авг. 1908 г.). О произ-
водствѣ выборовъ новыхъ членовъ Государственной Думы, взамѣнъ

выбывшихъ изъ состава оной нѣкоторыхъ ея членовъ отъ губерній;
Воронежской, Казанской, Оренбургской, Тамбовской н Черниговской и

отъ казачьяго населенія Терской области. № 132, ст. 1096. Имен. ук.
(14 авг. 1908 г.). О производствѣ выборовъ одного члена Государ-
ственной Думы отъ Олонецкой губерній, взамѣнъ выбывшаго. № 138,
ст. 1152. Имен. ук. (26 авг. 1908 г.). О производствѣ выборовъ
новыхъ членовъ Государственной Думы отъ губерній Владимірской,
Минской, Полтавской и Херсонской, взамѣнъ выбывшихъ. № 151,
ст. 1368. Имен. ук.'(18 септ. 1908 г.). О назначенін срока для про-
изводства новыхъ выборовъ члена Государстенной Думы отъ Томской
губерній, взамѣнъ выбывшаго изъ состава по слѣдней члена Штильке.

По Правительствующему Сенату.

Отд. I. № 122, ст. 998. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ усиленіи
штата канцеляріи Перваго Департамента Правительствующаго Сената.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

Отд. I. № 117, ст. 895. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О передачѣ тю-

ремному вѣдомству Асхабадской тюрьмы. № 117, ст. 896. Зак. (6 іюл.
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1908 г.). О передачѣ тюремному вѣдомству пяти бывшихъ военныхъ

гауптвахтъ въ Терской области. № 117, ст. 897. Зак. (6 іюл.

1908 г.). Объ усиленіи кредита на тюремно-строительныя надобности.

По вѣдомству Министерства Военнаго.

Отд. I. № 114, ст. 815. Пол. Воен. Сов. (13 дек. 1907 г.). О

введеніи въ штатъ Николаевскаго кавалерійскаго училища 2-хъ на-

ѣздниковъ уптеръ-офицерскаго званія и объ уменьшеніи на 2 числа

кавалерійскихъ унтеръ-офицеровъ, прикомандировываемыхъ къ тому

же училищу для строевыхъ занятій съ юнкерами. № 114, ст. 816.
Пол. Воен. Сов. (18 янв, 1908 г.); Объ отнускѣ изъ земскихъ средствъ

области войска Донского ежегодно дополнительной суммы на возна-

гражденіе причта храма при Новочеркасскихъ богоугодныхъ заведеніахъ.
№ 114, ст. 817, Пол. Воен. Сов. (20 янв. 1908 г.). О сФормированіи
въ ур. Анучино, Приморской области, временной дисциплинарной роты.
№ 114, ст. 818. Пол. Воен. Сов. (21 янв. 1908 г.). О принятіи ка-

питала, пожертвованнаго Его Высочествомъ Эмиромъ Бухарскимъ для

учрежденія въ интернатѣ Ташкентскаго кадетскаго корпуса двухъ

стипендій Имени Его Императорскаго Высочества Паслѣдник а Цесаре-
вича, и объ утвѳржденіи , сего положенія. № 115, ст. 849. Пол. Воен.

Сов. (9 дек. 1907 г.). О числѣ портупей-юнкеровъ въ. юнкерскихъ

училищахъ. № 115, ст. 850. Пол. Воен. Сов. (17 янв. 1908 г.). Объ

учрежденіи штатныхъ должностей оФицеровъ-преподавателей въ пѣ-

хотныхъ юнкерскихъ училищахъ; Казанскомъ— второй должности по

артпллеріи и Тифлисскомъ —по законовѣдѣнію. №115, ст., 851. Пол.

Воен. Сов. (7 Фѳвр. 1908 г.). Объ увѳличеніи отпуска денегъ на

улучшеніе общественнаго быта офицеровъ гвардейскихъ частей. № 115,
ст. 852. Пол. Воен. Сов. (29 Февр. 1908 г.). Объ измѣненіи и допол-

неніи ст. 825 кн. Т С. В. П. 1869 г. (изд. 2) № 115, ст. 853. Пол.
Воен. Сов. (23 Февр. 1908 г.). О дополнепіи • особою статьею Высо-

чайше утвержденнаго, 23 мая 1904 года, положенія о Собственномъ

Его Императорскаго Величества конвоѣ. № 115, ст. 854. Пол. Воен.

Сов. (27 Февр. 1908 г.). О распространеніи приказа по военному вѣ-

домству 19U3 г. № 14 и по отношенію къ вылазочнымъ крѣпостнымъ

пѣщимъ батареямъ. № 115, ст. 855. Пол. Воен. Сов. (5 март.
1908 г.). О включеніи въ штатъ управленія Кронштадтской крѣпост-

ной артиллеріи 22 рабочихъ лошадей. № 115,. ст. 856. Пол. Воен.

Сов. (7 март. 1908 г.). Объ измѣненіи правилъ о срокахъ обязатель-

ной службы для стипендіатовъ кааачьихъ войскъ. № 115, ст. 857.
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Пол. Воен. Сов. (16 март. 1908 г.). Объ измѣненіи ст. 14положенія
о довольствіи пищею воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній (при-
ложеніе къ ст. 682 кн. XY С. В. П. 1869 года изд. 3). №115, ст.

858. Пол. Воен. Сов. (16 март. 1908 г.). О квартирномъ довольствіи
чиновъ Кавказскаго военнаго округа, командируемыхъ по дѣламъ

службы. № 115, ст. 859. Пол. Воен. Сов. (23 март. 1908|г.). Объ
учрежденіи въ. штабѣ Карсской крѣпости особой должности начальника

комендантскаго отдѣленія въ штабъ-офицерскомъ чинѣ и объ уста-
повленіи по учреждаемой должности отпуска столовыхъ денегъ. № 115,
ст. 861. Вые. пов. (16 янв. 1908 г.}. 0 присвоѳніи знаковъ отличія
на головныхъ уборахъ 6 дивизіону 1 Восточно-Сибирскаго и 4 и 5
дивизіопамъ 2 Восточно-Сибирскаго осадныхъ артиллерійскихъ пол-

ковъ. № 115, ст. 962. Выс. пов. (27 март. 1908 г.). Объ измѣненіи

состава корпусовъ и казачьихъ дивизій Кавказскаго военнаго округа.
№ 120, ст. 932. Зак. (3 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ Военному Ми-
нистерству средствъ на расходы, .необходимые на пополненіе запасовъ

и матеріальной части и на постройку для нихъ помѣщѳній. № 120,
ст; 933. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ увеличеніи окладовъ содержанія
и повышеніи классовъ должностей и разрядовъ по пенсіи чинамъ ко-

митета по управленію городомъ Новочеркасскоиъ и объ увеличеніи
суммы, отпускаемой на канцелярскіе идругіе расходы сего комитета.

№ 121, ст. 939. Пол. Воен. Сов. (21 дек. 1908 г.). Объ измѣненіи

нѣкоторыхъ статей положенія о юнкерскихъ училищахъ. № 121,
ст. 940. Пол. Воен. Сов. (23 янв. 1908 г.). О распространеніи дѣй-

ствія пункта 1 отдѣла второго приказа по воен. вѣд. 1905 года

№ 769 на всѣхъ вообще казаковъ, поступающихъ на укомплектованіе
Иркутской и Красноярской казачьихъ сотенъ. № 121, ст. 941. Пол. ,
Воен. Сов. (25 янв. 1908 г.). Объ учрежденіи съ 1 января 1908 года

при Семеновскомъ - Александровскомъ госпиталѣ должности второго
коммисара. № 121, ст. 943. Пол. Воен. Сов. (27 янв. 1908 г.). Объ
уступкѣ ОФицерамъ подъ ихъ сѣдло строевыхъ лошадей. № 121,
ст. 944. Пол. Воен. Сов. (1 Февр. 1908 г.). О правѣ на единовремен^
ное пособіе оФицеровъ частей, назначаемыхъ для охраны желѣзнодо-

рожныхъ мостовъ, станцій и пути. № 121, ст. 945. Пол. Воен. Сов.
(10 Февр. 1908 г.). О порядкѣ аттестованія окружныхъ юрисконсуль-
товъ, № 121, ст. 946. Пол. Воен. Сов. (17 Февр. 1908 г.). О добавле-
ніи въ штатъ Одесскаго военнаго госпиталя двухъ штатныхъ сестеръ
милосердія. № 121, ст. 947. Пол. Воен. Сов. (17 Февр. 1908 г.).
Объ установленіи ежегоднаго отпуска по 1000 рублей на выдачу
военнымъврачамъ наградъ за выдающіясянаучныя работы согласно пра-
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виламъ о военно -медицинской отчетности мирнаго времени.№ 121, ст. 948.
Пол. Воен. Сов, (17 Февр. 1908 г.). О введеніи въ штатъ Виленскаго

военнаго госпиталя 4 сестеръ милосердія. № 121, сг. 949. Пол. Воен.
Сов. (22 Февр. 1908 г.). О раснространеніи дѣйствія приказа по воен-

ному вѣдомству 1907 года № 298 на чиновъ военно-медицинскаго

вѣдомства, командируемыхъ въ аттестаціонныя совѣщанія. № 121,
ст. 950. Пол. Воен. Сов. (20 Февр. 1908 г.). Объ оставленіи и на

будущее время въ штатахъ 249— 256 пѣхотныхъ резервныхъ бата-
ліоновъ священниковъ и церковннковъ. JV» 121, ст. 951. Пол. Воен.

Сов. (29 Февр. 1908 г.). О переименованіи станицы Аки-Юртовской,
Сунженскаго отдѣла, Терской области, въ станицу Воронцово-Дашков-
скую, а станицы Повогладковской, Еизлярскаго отдѣла, той же области,
въ станицу Гребенскую. № 121, ст. 952. Пол. Воен. Сов. (29 Февр.
1908 г.). О предоставленіи права на казенную прислугу прапорщи-
камъ запаса, поступающимъ въ военныя и юнкерскія училища прямо

изъ запаса. № 121, ст. 954. Пол. Воен. Сов. (16 март. 1908 г.).
Объ увеличеніи содержанія участковымъ Фельдшерамъ Сеиирѣчепскаго

казачьяго войска. № 121, ст. -955. Пол. Воен. Сов. (16 март. 1908 о1 .),
Объ утверждѳиін табели вещевого интендантскаго довольствія нижнихъ

чиновъ наружными знаками отличія въ обмундированіи, установлен-

ными приказами ло военному ведомству 1906 года за № 52 и 1907 года

за №№ 193 и 195. № 121, ст. 956. Пол. Воен. Сов. (16 март.
1908 г.). О разрѣшеніи казакамъ внѣочерѳдныхъ частей всѣхъ ка-

зачьихъ войскъ въ указанныхъ случаяхъ продажи вхъ собственныхъ

строевыхъ лошадей. № 121, ст. 957. Пол. Воен. Сов. (21 март.

1908 г.). Объ увеличеніи содержанія нѣкоторымъ внутренно-служа-
щимъ казакамъ. № 121, ст. 958. Пол. Воен. Сов. (21 март. 1908 г.).
Объ измѣненіи въ Формѣ обмундированія учениковъ военно-ремеслен-
ныхъ школъ войска Донского и объ отнесеніи расходовъ по заведенію
бѣлья для учениковъ этихъ школъ на хозяйственные капиталы школъ.

№ 121, ст. 959. Пол. Воен. Сов. (23 март. 1908 г.). Объ обнародо-
ваніи приказа по военному вѣдомству отъ 26 марта 1908 года за

№ 137. № 121, ст. 960. Вые. нов. (18 Февр. 1908 г.). Объ уста-
новленіи въ Сибирскомъ казачьемъ войскѣ двухъ новыхъ войсковыхъ

круговъ. № 121, ст. 961. Выс. нов. (25 Февр. 1908 г.). О переиме-
нованіи Сыръ-Дарьинскаго и Ферганскаго управленій воинскихъ на-

чальниковъ—перваго въ Ташкентское, а второго—въ Скобелевское.
№ 121, ст. 962. Выс. нов. (26 Февр. 1908 г.). О, переименованіи
осадныхъ артиллерійскнхъ полковъ. № 121, ст. 963. Выс. пов.

(18 март. 1908 г.). О включеніи 1 Сибирской пѣхотной резервной
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бригады съ ея артиллеріей, а равно Иркутской и Ерасноярской ка-

зачьихъ сотенъ—въ составъ 3 Сибирскаго армейскаго корпуса. № 128,
ст. 1059. Имен. ук. (21 іюл. 1908 г.). 0 продіеніи срока дѣйствія

введеннаго въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Туркестанскаго края положе-

нія усиленной охраны. № 129, ст. 1065. Пол. Воен. Сов. (21 янв.

1908 г.). Объ измѣненіи редакціи ст. 342 кн. Ш ч. IY Свод. Воен.
Пост. 1859 года. № 129, ст. 1066. Пол. Воен. Сов. (25 янв. 1908 г.).
О распространеніи на войсковыхъ стипендіатовъ, выходящвхъ на

службу въ свои войска, права на полученіе экипировочныхъ денегъ

и наборовъ инструментовъ. № 129, ст. 1067. Пол. Воен. Сов (25 янв.

1908 r.J. Объ установленіи ыѣстъ на санитарно-лечебныхъ станціяхъ
для пользованія, на основаніи установленаыхъ правилъ, больныхъ
оФішерскихъ и классныхъ чиновъ и духовенства военнаго вѣдомства

Приамурсваго и Иркутскаго военныхъ округовъ. № 129, ст. 1068.
Пол. Воен. Сов. (25 янв. 1908 г.). Объ измѣненіи §§ 5 и 6 Высо-
чайше утвержденнаго 16 августа 1897 года положенія о вспомога-

тельномъ капиталѣ штаба Московскаго военнаго округа, а равно и

объ объяв леніи въ приказѣ по военному вѣдомству этого положенія
и Высочайше утвержденнаго того же дня положенія о вспомогатель-

номъ капиталѣ Московскаго военнаго округа. № 129, ст. 1069. Пол.
Воен. Сов. (27 янв. 1908 г.). Объ увеличеиіи 107о надбавки противъ
штатной циФры казаковъ, при вызовѣ ихъ на СФормироваыіе мобили-
зуемыхъ льготныхъ частей, и объ измѣненіи ст. ст. 15 и 23 правилъ
для пополненія въ военное время строевыхъ частей казачьихъ войскъ
людьми и лошадьми. № 129, ст. 1070. Пол. Воен. Сов. (27 янв.

1908 г.). Объ увеличеніи отпусковъ на содержаніе писарей въ област-
ныхъ и войсковыхъ учрежденіяхъ казачьихъ войскъ. № 129, ст. 1071.
Пол. Воен. Сов. (12 Февр. 1908 г.). Объ улучшенш бьіта военно-

служащихъ въ Приамурскомъ и Иркутскомъ военныхъ округахъ.
№ 135, ст. 1104. Пол. Воен. Сов. (9 мая 1908 г.). Объ упраздненіи
должности начальника сводной кавалерійской дивизіи и штаба этой

дивизіи и должности старшаго адъютанта генеральнаго штаба при
управленіи Уссурійской конной бригады и объ учрежденіи должности

штабъ-оФицеровъ генеральнаго штаба при управленіяхъ 1-й и 2-й
Кавказскпхъ стѣлковыхъ. Кубанской пластунской и Уссурійской кон-

ной бригадъ. № 135," ст. 1105. Пол. Воен. Сов. (3 янв. 1908 г.).
Объ измѣненіи положенія объ Императорской главной квартирѣ и объ

увеличеніи штата военно-походной канцеляріи Его Император-
скаго Величества. № 135, ст. 1106. Пол. Воен. Сов. (23 сент.

1907 г.). О введеніи въ штатъ управленія 37 артиллерійской бригады
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церковнаго причта военнаго духовенства. № 135, ст. 1107. Пол. Воен.
Сов. (1 окт. 1907 г.). Объ установленіи ежегодно отпуска по 100 руб-
лей на содержаніе рентгеновской лабораторіа въ Ковенскомъ мѣст-

номъ лазаретѣ. № 135, ст. 1108. Пол. Воен. Сов. (7 окт. 1907 г.),
О содержаніи капитанамъ, сдавшиыъ роты, переведеннымъ въ части

войскъ изъ расФормированныхъ частей. № 135, ст. 1109. Пол. Воен.
Сов. (7 окт. 1907 г.). Объ увеличеніи штата войскового правленія
Уссуршскаго казачьаго войска. № 135, ст. 1112. Пол. Воен. , Сов.
(17 окт. 1907 г.). О содержаніи сверхкомплектныхъ штабъ-офицеровъ.
№ 135, ст. 1114. Пол. Воен. Сов. (19 окт. 1907 г.). Объ усиленіи
земской врачебной части въ области войска Донского. №135, ст. 1115.
Пол. Воен. Сов. (19 окт. 1907 г.). Объ увеличеніи содержанія причту
Воскресенской церкви Еубанскаго казачьяго войска. №135, ст. 1116.
Пол. Воен. Сов. (19 окт. 1907 г.). О дополненіи положенія о Кубан-
ской и Терской бактеріологическихъ станціяхъ. Л» 135, ст.1117.
Пол. Воен. Сов. (19 окт. 1907 г.). О дополненіи дѣйствующихъ пра-
вилъ о награжденіи первымъ класснымъ чиномъ кандидатовъ на

классную должность при увольненіи ихъ отъ службы. № 135, ст. 1118.
Пол. Воен. Сов. (19 окт. 1907 г.). О служебныхъ правахъ долж-

ностныхъ лицъ Повочеркасскихъ богоугодныхъ заведелій. № 135,
ст. 1119. Пол. Воен. Сов. (19 окт. 1907 г.). О распространеніи права
на вторыя квартирныя деньги на священника Военно - Сергіевской
при управленіи Андижанскаго воинскаго начальника церкви. № 135,
ст. 1120. Пол. Воен. Сов. (2 ноябр. 1907 г.). 0 распространеніи дѣй-

ствія ст. ст. 15 и 32 Высочайше утвержденнаго 10 Февраля 1906 г.

положенія Военнаго Совѣта о вольнонаемныхъ мастеровыхъ и рабо-
чихъ техническихъ артиллерійскихъ заведеній, окружиыхъ артилле-
рійскихъ мастерскихъ и завода военно -врачебныхъ заготовленій на

хирургическихъ инструментальныхъ мастеровъ и ихъ помощниковъ

аптечныхъ магазиновъ, складовъ и окружныхъ военно-шедицинскихъ

управленій, гдѣ таковые положены. № 135, ст. 1121. Пол. Воен.
Сов. (2 ноябр. 1907 г.). Объ измѣненіяхъ въ подчинѳніи мѣстныхъ

командъ въ Тургайскои и Уральской областяхъ. 135, ст. 1122.
Пол. Воен. Сов. (2 ноябр. 1907 г!). О продоставленіи л.-гв. сводно-

казачьему полку права содержать въ числѣ положенныхъ по штату

трубачей 6 въ уряричьемъ званіи. № 135, ст. 1124. Пол. Воен.
Сов. (2 ноябр. 1907 г.). О порадкѣ расходованія кредитовъ на со-

держаніе лѣсной стражи въ Уральскомъ войскѣ. № 135, ст. 1125.
Пол. Воен.' Сов. (4 ноябр. 1907 г.). О включены въ штаты унравле-
ніа крѣпостныхъ артиллерій классныхъ оберъ - Фейерверкеровъ, за
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счетъ исключенія обѳръ - Фейерверкеровъ нвлшяго званія. № 135,
ст. 1126. Пол. Воен. Сов. (Ь ноябр. 1907 г.). Объ учрежденіи, въ

видѣ временной на 3 года мѣры, въ Внленскомъ пѣхотномъ юнкер-
скомъ училищѣ должности штатнаго офицера-преподавателя законовѣ-

дѣнія. № 135, ст. 1127. Пол. Воен. Сов. (14 ноябр. 1907 г.). Объ
оставленіи на службѣ эвакуированныхъ офицеровъ, прикомандирован-
ныхъ къ пнтендантскимъ цріешнымъ коымисіямъ. № 135, ст. 1128.
Пол. Воен. Сов. (16 ноябр. 1907 г.). Объ унраздненіи въ окружнщхъ
артиллерійскихъ управлепіяхъ должностей мастеровъ - чертежниковъ
нижняго званія и объ усиленіи канцелярскихъ средствъ Туркестан-
скаго окружнаго артиллерійскаго унравленія. № 135, ст. 1129. Пол.
Воен. Сов. (23 ноябр. 1907 г.). Объ установленіи однообрэзныхъ
окладовъ содержанія для Фсльдшеровъ, служащихъ по внутреннему
управленію Кубанской и Терской областей и по врачебной части Еу-
банскаго и Терскаго казачьихъ войскъ. № 135, ст. ИЗО. Пол. Воен.
Сов. (23 ноябр. 1907 г.). Объ унразднѳніи должностей двухъ лич-

ныхъ адъютантовъ при помощникѣ по военной части Главнокоман-
дующаго войсками Кавказскаго военнаго -округа. № 135, ст. 1131.
Пол. Воен. Сов. (23 ноябр. 1907 г.). О добавленіи въ штатъ упра-
вленій окружныхъ атамановъ 1 Донского и Сальскаго округовъ по

одной должности младшаго врача и по одной должности старщагоме-
дицинскаго Фельдшера. № 135, ст. 1132. Пол. Воен. Сов. (9 дек,

1907 г.). Объ измѣненіи редакцш 6-го примѣчанія къ штату Восточно -

Сибирскихъ стрѣлковыхъ полковъ. № 135, ст. 1133. Выс. пов. (26 авг.

1907 г.). Объ утвержденіи сабли въ жедѣзныхъ ножнахъ для воору-
женія офицеровъ и нижнихъ чиновъ постояннаго состава Офицерской
кавалерійской школы. № 135, ст. 1134. Выс. пов. (19 сент. 1907 г.).
Объ оставленіи на службѣ лицъ, произведенныхъ въ ОФицерскіе чины

за боевыя отличія и, на основаніи существующихъ закоиоположевій,
не имѣющихъ права оставаться на дѣйствительной службѣ въ мир-
ное время, а равно и прапорщиковъ запаса: 1) всѣхъ произведенныхъ
за боевыя отличія и 2) тѣхъ изъ неучаствовавпшхъ въ бояхъ, кои

зарекомендовали себя на службѣ съ лучшей стороны при условіяхъ
настояіцаго времени. № 135, ст. 1135. Выс. пов. (И окт. 1907 г.).
О присвоеніи старшинства и опредѣленіи годового праздника для Соб-
ственнаго Его Пмператорскаго Величества своднаго пѣ-

хотнаго полка. №135, ст. 1136. Выс. пов. (16 окт. 1907 г.). О
наименованіи , 2 кадетскаго корпуса; 2 кадетскимъ Его Пмператорскаго
Высочества Великаго Енязя Михаила Пиколаевача корпусомъ. № 135,
ст. 1137. Выс. пов. (26 окт. 1907 г.). О передачѣ знаковъ отличій
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бывшей 51 сотни Заамурскаго округа отдѣльнаго корпуса погранич-
ной стражи. № 135, ст. 1138. Выс. пов. (8 ноябр. 1907 г.). О при-
своеніи кадетамъ Николаевскаго кадѳтскаго корпуса укорочешшхъ
шашекъ драгунскаго образца съ соотвѣтственнымъ снаряженіемъ.
№ 135, ст. 1139. Выс. нов. (30 ноябр. 1907 г.). О наимѳнованіи

вновь учрежденнаго въ поселкѣ Іарьевокомъ, МаЕѣѳвской водости,
Таганрогскаго округа, области войска Донского, двухкласснаго народ-
наго училища по Августѣйшему Его Императоре каго Вели-
чества Имени „Николаевскимъ". № 140, ст. 1161. Пол. Сов.
Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи росписанія цѣнамъ на

лошадей, принимаемыхъ въ войска но военно-конской повинности

въ губерніяхъ и областяхъ Европейской Россіи и Кавказа, на

трехлѣтіе 1908—1910 годовъ. № 140, ст. 1163. Пол. Воен. Сов.
(16 март. 1908 г.). О приЕомандированіи студентовъ 3 старшихъ
курсовъ Императорской военно-медицинской -академіи въ лѣтнее вака-

ціонное время къ военнымъ госпиталямъ и лазаретамъ для иснолненія
обязанностей кураторовъ или помошниковъ врачей. № 149, ст. 1216.
Пол. Воен. Сов. (4 апр. 1908 г.). Объ освобожденіи предпринима-
телей^ по пригонкѣ и обновленіи обмундированія отъ залоговъ. № 149,
ст. 1217. Пол. Воен. Сов. (9 апр. 1908 г.). О повышеніи должностей
начальниковъ отдѣльныхъ бригадъ. № 149, ст. 1218. Пол. Воен. Сов.
(10 апр. 1908 г.). Объ отмѣнѣ дополнительныхъ приварочныхъ деиегъ

нижнимъ чинамъ кадровъ Оренбургскихъ казачьихЪ льготныхъ батарей.
№ 149, ст. 1219. Пол. Воен. Сов. (25 апр. 1908 г.). О порядкѣ

службы трубачей гвардейскихъ Донскихъ полковъ. № 149, ст. 1220.
Пол. Воен. Сов. (25 апр. 1908. г.). Объ упраздненіи мундирно-амму-
ничныхъ магазиновъ въ Забайкальскомъ казачьемъ войскѣ. № 149,
ст. 1221. Пол. Воен. Сов. (25 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи ст. 426
кн. П Свод. Воен. Пост. 1869 года, изд. 3. № 149, ст. 1222. Пол.
Воен. Сов. (26 апр. 1908 г.). О разъясненіи ст. 164 ч. IY кн. III
Свод. Воен. Пост. 1859 года. № 149, ст. 1223. Пол. Воен. Сов. (28 март.
1908 г.). О дополнѳніи 205 ст. кн. XY Свод. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3.
№ 149, ст. 1224. Пол. Воен. Сов. (28 март. 1908 г.). О порядкѣ

производства въ ОФйцеры нижнихъ чиновъ артиллеріи. № 149, ст. 1225.
Пол. Воен. Сов. (28 март. 1908 г.). О временномъ сохраненіи всѣхъ

штатныхъ увеличеній, послѣдовавшихъ за время войны съ Японіей
въ составахъ артиллерійскихъ складовъ^-Еазанскаго, Омскаго, Читин-
скаго съ Иркутскимъ магазиномъ, Хабаровскаго съ Пикольскймъ от-

дѣломъ и Хабаровской окружной артиллерійской мастерской. № 149,
ст. 1226. Пол. Воен. Сов. (10 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи примѣ-
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чавія 1 къ ст. 956 кн. VII С В. П. 1869 г., изд. 1907 года.

№ 149, ст. 1227. Пол. Воен. Сов. (21 март. 1908 г.). Объ измѣненіи

пунктовъ 5 и 6 Высочайше утвержденвыхъ 27 октября 1906 года

правилъ отправлевія по почтѣ частями войскъ и военными управле-
ніями, учрежденіями и заведеніями казенныхъ дростыхъ, заказныхъ

и цѣнныхъ пакетовъ, денежныхъ суммъ и разнаго рода посылокъ.

Л« 149, ст. 1228. Пол. Воен. Сов. (21 март. 1908 г.). О назначеніи
повивальныхъ бабокъ на должности Фельдшерицъ-акушерокъ Еубан-
скаго казачьяго войска. № 149, ст. 1229. Пол. Воен. Сов. (21 март.
1908 г.). Объ измѣненіи ст. ст. 689 и 690 кн. VII Свод. Воен. Пост.
1869 года, изд. 2-е. № 149, ст. 1230. Пол. Воен. Сов. (16 март.
1908 г.). Объ учрежденіи въ станицѣ Цымлянской, области войска

Донского, должности коннаго полицейскаго урядника. № 149, ст. 1231.
Пол. Воен. Сов. (16 март. 1908 г.). Объ учрежденіи при Омскомъ
кадѳтскомъ корпусѣ 5 сверхкомплектныхъ своекоштныхъ вакансій для

сыновей казаковъ Сибврскаго казачьяго войска непривилегированнаго
состоянія. № 149, ст. 1232. Пол. Воен. Сов. (2 ноябр. 1908 г.), Объ
измѣненіи порядка вывозки мусора и снѣга изъ занятыхъ войсками

помѣщеній. № 149, ст. 1233. Пол. Воен. Сов. (17 янв. 1908 г.).
О командированіи ежегодно въ установленное время въ офицерскую
стрѣлковую школу, кромѣ канитановъ отъ армейскихъ частей, семи

капитановъ гвардіи. № 149, ст. 1249. Выс. нов. (3 мая 1908 г.).
О наименованіи -3 Московскаго кадетскаго корпуса 3 Московскимъ
Императора Александра II кадетскамъ корпусомъ. № 149, ст. 1250.
Выс. пов. (20 мая 1908 г.). О присвоеніи 3 Московскому Императора
Александра II кадетскому корпусу на эполетахъ и погонахъ вензеде-

ваго изображенія Имени въ Бозѣ почивающаго Государя Императора
Александра П. № 152, ст. 1272. Выс. пов. (16 мая 1908 г.). О про-
дленіи срока для сбора пожертвованій на сооруженіе памятника М. Ю.
Лермонтову.

По вѣдомству Министерства Императорскаго Двора и Удѣловъ

Отд. I. № 127, ст. 1057. Пол. Сов. Мин. (15 мая 1908 г.).
О приступѣ къ заселенію Перчинскаго округа. № 131, ст. 1095. Зак.
(26 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава Кіевскаго художественнаго
училища. № 147, ст. 1210. Выс. пов. (26 янв. 1908 r.J. Объ учре-
жденіи должности управляющаго удѣльнымъ имѣніемъ „Рамонь". № 148.
ст. 1212. Выс. пов. (3 мая 1908 г.). Объ увеличеніи содержанія
младшимъ лѣсничимъ княжества Ловичскаго. № 152, ст. 1271. Выс.
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пов. (7 іюн. 1908 г.). Объ открытіи при Ковжинскомъ удѣльномъ

лѣсопильномъ заводѣ штатной должности врача.

По вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣдъ

Отд. I. № 114, ст. 814. Пол. Сов. Мин. (9 шевр. 1908 г,).
0 присоединеніи къ г. Жйтоміру, Волынской губерніи, двухъ зѳмель-

иыхъ участковъ, принадлежащихъ землевладѣлицѣ Ольгѣ Ограновичъ.
№ 117, ст. 898. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ ассигнованіи въ 1908 году

220.000 рублей на усиленіе канцелярскихъ по продовольственной
части средствъ губернскихъ и уѣздныхъ крестьянскихъ учрежденій.
№ 117, ст. 899. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О кредитѣ на продолженіе
въ 1908 году работъ по устройству Амурской колесной дороги. № 118,
ст. 910. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ утвержденіи земскихъ смѣтъ и

раскладокъ въ губерніяхъ Витебской, Еіевской, Минской, Могилевской
и Подольской. № 118, ст. 913. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ усиленіи
врачебно- санитарной организаціи Киргизской степи. Астраханской гу-

берніи. № 118, ст. 921. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О дополнительномъ

отпускѣ средствъ на содержаніе лицъ, арестуемыхъ и высылаемыхъ

военно-полицейскими властями подъ гласный надзоръ полиціи. № 122,
ст. 979. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ усиленіи полиціи въ городѣ

Никополѣ, Екатеринославской губерніи. № 122 ст. 981. Зак. (6 іюл.
1908 г.). О дополненіи" штата управленія перевозки почтъ по желѣз-

нымъ дорогамъ. № 122, ст. 982. Зак. (6 іюл. 1908 г.), Объ учре-
жденій въ Ставропольской губерніи одной должности станового при-

става. № 122, ст. 983. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ усиленіи штата

Иркутской городской полиціи. № 122, ст. 984. Зак. (6 іюл. 1908 г.).
Объ учрежденій въ Тургайской- области должностей становыхъ при-
ставовъ и полицейскихъ урядниковъ, № 122, ст. 985. Зак. (6 іюл.

1908 г.). Объ учрежденій новыхъ- должностей клаесныхъ чиновъ

полиціи въ городахъ: Ровно, Жмеринкѣ, Ново-Вилейскѣ, Сарапулѣ и

Бендерахъ и объ увеличеніи канцелярскихъ и хозяйственныхъ средствъ

городского полицейскаго управленія города Аккермана. №122; ст. 986.
Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ пособія городу Старому Быхову,
Могилевской губерніи, на содержаніе мѣстной полицейской команды.

№ 122, ст. 987. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ усиленіи Гомельской
городской полиціи. № 122, ст. 990. Зак. (6 іюл. 1908 г.).. Объ от-'

пускѣ Владимірскому губернскому земству пособія на капитальный

ремонта казенныхъ шоссе. № 123, ст. 1008. Зак. (8 іюл. 1908 г.).
Объ отпускѣ средствъ на выдачу пособій чинамъ общей полиціи и

Корпуса Жандармовъ. № 123, ст. 1011. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ
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установленіи штата и положенія Томской окружной лѣчебницы для

душевно- больиыхъ. № 124, ст. 1031'. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ
отпускѣ пособій городамъ Кавказскаго края на квартирное довольствіе
войскъ въ трехлѣтіе 1907 —1908 годовъ. № 125, ст. 1045. Имен,
ук. (2 авг. 1908 г.). Объ объявленіи Курганскаго, Ишимскаго, Тю-
калинскаго, Тобольскаго и Тюменскаго уѣздовъ, Тобольской губерніи,
взамѣнъ чрезвычайной, въ состоянін усиленной охраны. № 125, ст. 1046.
Имен. ук. (2 авг. 1908 г.). О продленін срока дѣйствія введеннаго

въ Ковенской губерніи положеніа усиленной охраны. № 125, ст. 1047.
Имен. ук. (2 авг. 1908 г.). О продленіи срока дѣйствія введеннаго

въ Ставропольской губерніи положенія услленной охраны. № 128,
ст. 1061. Пол. Сов. Жин. (24 мая 1908 г.). Объ учреждѳніи при
Варшавскомъ институтѣ глухонѣмыхъ и слѣпыхъ двухъ должностей
врачей-консультантовъ по уганымъ и глазнымъ болѣзшшъ. № 128,
ст. 1062. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). О перечисленіи усадьбы
Еемпы-Дзиковскоіі изъ Плоцкой губерніи въ Варшавскую. № 128,
ст. 1064. Пол. Сов. Мин. (4 іюл. 1908 г.). 0 предоставленіи слу-

жащимъ въ Тульской городской Ваныкинской больницѣ, съ отдѣле-

ніемъ дѣтской больницы Св. Владиміра, правъ и преимуществъ госу-
дарственной службы. № 139, ст. 1153. Имен. ук. (26 авг. 1908 г.).
Объ объявленіи Курляндской, Д ифляндской и Эстляндской губерній,
взамѣнъ военнаго положенія, въ состояніи усиленной охраны. № 139,
ст. 1154. Имен. ук. (26 авг. 1908 г.). О дальнѣйшемъ оставленіи
нѣкоторыхъ мѣстностей Екатеринославской губерніи въ положеніи

чрезвычайной охраны. № 139, ст. 1155. Имен. ук. (26 авг. 1908 г.).
О продленіи срока дѣйствія положенія о мѣрахъ къ охраненію госу-
дарствепнаго порядка и общественнаго спокойствія и о дальнѣйшемъ

оставленіи нѣкоторыхѣ мѣстностей Имперіи въ состояніи усиленной'
охраны. № 140, ст. 1156. Пол. Сов. Мин. (2 апр. 1908 г.). О раз-
рѣшеніи гор. Ржеву облигаціоннаго займа въ 160.000 руб. на устрой-
ство черезъ р. Волгу постояннаго моста. № 140, ст. 1157. Пол. Сов.
Мин. (11 апр. 1908 г.). О разрѣшеніи г. Москвѣ облигаціоннаго займа

въ девять милліоновъ двѣсти тысячъ рублей. № 140, ст. 1158. Пол.
Сов. Мин, (11 апр. 1908 г.). О разсрочкѣ недоимокъ пособій казнѣ,

числящихся за городами Видьною и Полтавою. № 140, ст. 1159.
Пол. Сов. Мин. (И апр. 1908 г.). Объ обращеніи поселенія Цѣхо-

цинка, Пешавскаго уѣзда, Варшавской губерніи, въ посадъ. № 140,
ст. 1160. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). О перечисленіи Червян-
ской волости изъ Енисейскаго уѣзда въ Канскій. № 147, ст. 1209.
Имен. ук. (9 сент. 1908 г.). О продленіи срока дѣйствія введеннаго
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въ городѣ Херсонѣ и его уѣздѣ положенія усиленной охраны. JV« 151,
ст. 1267. Имен. ук. (16 сент. 1908 г.). Объ оставленіи нѣкоторыхъ

мѣстностей Туркестанскаго края въ исключительномъ положеніи. № 152,
ст. 1269. Имен. ук. (16 сент. 1908 г.). О продленіи срока дѣйствія

введеннаго въ городѣ Казани и прилегающихъ къ нему слободахъ
положенія усиленной охраны.. № 153, ст. 1277. Имен. ук. (21 сент.

1908 г.). Объ объявленіи городовъ Екатеринбурга и Верхотурья съ

ихъ уѣздами. Пермской губерніи, взамѣнъ чрезвычайной, въ состоя-

ніи усиленной охраны. № 153, ст. 1278. Имен. ук. (21 сент. 1908 г.).
О продленіи -срока дѣйствія представленныхъ Орловскому и Могилев-
скому губернаторамъ полномочій по изданію обязательныхъ поетано-

вленій.

По вѣдометву Министерства Иноетранныхъ Дѣлъ.

Отд. I. № 117, ст. 900. Зак. (6 іюл. 1908 г.), Объ учрежденіи
консульствъ въ Маньчжуріи. ' № 117, ст. 902. Зак. (6 іюл. 1908 г.).
Объ упраздненіи Императорской миссіи въ Веймарѣ и консульства въ

Бременѣ, о преобразоваши Императорскихъ миссій въ Дрезденѣ, Штут-
гартѣ и Абиссиніи и объ измѣненіи и дополненіи штатовъ консульствъ
въ городахъ Антверпенѣ, Нивдѣ, Іейпцигѣ, Кашгарѣ и Еерманѣ.

№ 136, ст. 1147. Выс. нов. ( 24 іюл.

6 авг.
1908 г.). Объ обмѣнѣ нотъ, утвер-

ждающихъ

Лпоніею.

актъ разграниченія острова Сахалина между Россіею и

По вѣдометву Министерства Морского.

Отд. I. № 114, ст. 819. Пол. Адм. Сов. (28 янв. 1908 г.). Объ
утвержденіи рисунка, образцовъ и описанія нарукавнаго знака отли-

чія для старшихъ санитаровъ Морского вѣдомства. № 116, ст. 890.
Пол. Адм. Сов. (24 іюл. 1908 г.). Объ утвержденіи: 1) положенія
объ Императорскихъ призахъ и другихъ наградахъ, жалуемыхъ Госу-
даремъ Императоромъ за лучшую стрѣльбу въ учебно-артиллерійскомъ
отрядѣ Балтійскаго Флота и учебномъ отрядѣ Черноморскаго Флота,

2) правилъ награжденія слушателей артиллерійскаго офицерскаго класса

и учениковъ-комѳндоровъ учебнс-артиллерійскаго отряда Балтійскаго
Флота и учебнаго . отряда Черноморскаго Флота и 3) измѣненія и до-

полненія статьи 319 кн. XY С. М. П., изд. 1886 года, и приложе-
нія къ этой статьѣ. № 123, ст. 1005. Зак. (8 іюл. 1908 г.). О до-

полнительномъ отпускѣ средствъ на плаваніе судовъ Балтійскаго
Флота. № 140, ст. 1164. Пол. Адм. Сов. (24 март. 1908 г.). О

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 2
"Т/ѵ*'
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дленіи срока дѣйствія правилъ о корабельныхъ гардемаринахъ. №140,
ст. 1165. Пол. Адм. Сов. (24 март 1908 г.). Объ узрежденіи диви-
зіи и дивизіоновъ миноносцевъ и миноносокъ и о служебныхъ пра-
вахъ начальниковъ дивизіоновъ минныхъ судовъ и состоящихъ при
нихъ врачей. № 140, ст. 1166. Пол. Адм. Сов. (24 март. 1908 г.),
Объ учрежденіи во Владивостоксшіъ портѣ должности содержателя
склада минъ Уайтхеда. № 146, ст. 1202. Пол. Адм. Сов. (18 іюн.
1908 г.). Объ утвержденіи положенія о начальникахъ морскихъ силъ.

№ 149, ст. 1236. Пол. Адм. Сов,. (30 апр. І907 г.). О нрисвоеніи
на околышъ Фуражки кондукторовъ Флота кокарды офицерскаго об-

разца, взаыѣнъ присвоенной имъ кокарды образца, установленнаго
для нижнихъ чиновъ. JV» 149, ст. 1237. Пол. Адм. Сов. (4 іюн.

1907 г.). О замѣнѣ отпуска суконныхъ рукавицъ для нижнихъ чи-

новъ—шерстяными перчатками и объ установленіи срока выслуги
этимъ перчаткамъ. № 149, ст. 1238. Пол. Адм. Сов. (30 Мая 1907 г.).
О дополненіи статьи 355 кн. ХШ Свод. Жорі Пост, нримѣчаніемъ. №149,
ст. 1239. Пол. Адм. Сов. (4 іюн. 1907 г.). Объ отпускѣ, въ видѣ

опыта, на дза года на вещи облундированія нижнихъ чиновъ мор-
скихъ командъ и школы юнговъ при гвардейскомъ экипажѣ новыхъ

суконъ. № 149, ст. 1251. Выс. нов. (28 мая 1.907 г.). Объ оста-

вленіи на дѣйствительной службѣ до 1909 года 75 подпоручиковъ и

нрапорщиковъ и о иринятіи вновь на службу изъ запаса до того же

срока до 35 подпоручиковъ. № 149, ст. 1252. Выс. пов. (30 мая

1907 г.). Объ утвержденіи образцовъ, описанія и рисунка рабочаго
платья для всѣхъ нижнихъ чиновъ и юнговъ гвардейскаго экипажа

и для всѣхъ тѣхъ нижнихъ чиновъ флотскихъ экипажей, которые со-

стоятъ въ составѣ командъ Императорскихъ и Особъ Императорской
Фамиліи яхтъ и катеровъ, и описанія бѣлой льняной тонкой па-

русины для вышеозначеннаго платья и дъ нему бѣлаго бумажнаго
шнура.

По вѣдомотву Министерства Народнаго Проевѣщенія.

Отд. I. № 114, ст. 823. Выс. пов. (9 Февр. 1908 г.). О при-
своеніи Ученской земской школѣ, Старорусскаго уѣзда. Новгородской
губерніи, Имени Его Императорскаго Высочества Государя Паслѣдника

Цесаревича и Великаго Енязя Алексѣя Николаевича. №114, ст. 824.
Выс. пов. (9 Февр. 1908 г.). О присвоеніи двухклассному женскому
училищу въ с. Городцѣ, Балахнинскаго уѣзда, Нижегородской губер-
ніи, Имени Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника

Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича. № 114, ст. 825.
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Выс. пов. (2 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи рисунковъ Форменныхъ
знаковъ для Фуражекъ и кушаковъ учениковъ Орловской Алексѣев-

ской гимназіи. № 117, ст. 891. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

двумъ ученымъ секретарямъ Русскаго Археологическаго Института
въ Константиноиолѣ квартирныхъ денегъ. №117, ст. 892. Зак. (6 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ государственнаго казначейства
суммъ на разъѣзды, наемъ квартиры и канделярскіе расходы инспек-

торамъ народныхъ училищъ Сыръ -Дарвинской области. №117, ст. 893.
Вак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ государственнаго
казначейства 6.625 рублей въ годъ на выдачу квартирныхъ денегъ

служащимъ въ учительскихъ семинаріяхъ. № 117, ст. 90В. Зак.
(6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны средствъ на нужды учеб-
наго дѣла въ Кавказскомъ учебномъ округѣ. № 117, ст. 905. Зак.
(6 іюл. ч1908 г.), Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства
средствъ на устройство и содержаніе низшихъ ремесленныхъ школъ

въ слободѣ Маньково-Калитвенской, Донецкаго округа, области Войска
Донского, въ городѣ Жценскѣ, Орловской губерніи и селѣ Степановкѣ,

Елисаветградскаго уѣзда. Херсонской губерніи, а также объ ежегод-

номъ дополнительномъ отпускѣ изъ казны по 600 рублей на содер-
жаніе такой же школы въ городѣ Рѣжицѣ, Витебской губерніи. № 117,
ст. 908. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государственнаго
казначейства средствъ на содержаніе и обзаведете: мужскихъ гимназій
въ городахъ Ирбитѣ и Новохоперскѣ, реальныхъ училищъ въ горо-
дахъ Кунгурѣ, Ядринѣ, Хоролѣ, Саранскѣ, Владимірѣ (губернскомъ),
Торопдѣ, Бузулукѣ, Петровскѣ (Саратовской губерніи) и Орѣховѣ и

мужскихъ прогимназій въ городахъ Чистополѣ, Дорогобужѣ и Ельнѣ.

№ 118, ст. 911. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ измѣненіи штата Еомми-
саровскаго техническаго училища въ Москвѣ. № 118, ст. 912. Зак.
(6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на пополненіе учебно-вспо-
могательныхъ учрежденій Московскаго учительскаго института и со-

стоящаго при немъ городского училища необходимыми приборами и

пособіями. № 118, ст. 914. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на постройку зданія для Благовѣщенской мужской гимназіи.
№ 118, ст. 915. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государ-
ственнаго казначейства средствъ на покрытіе части расхбдовъ по по-

стройкѣ зданія для Бугурусланской женской гимназіи. № 118, ст. 916.
Зак. (6 іюл. 1908 г.) Объ отпускѣ средствъ на строительныя надоб-
ности Пензенской учительской семинаріи. № 118, ст. 918. Зак. (6 іюл.
1908 г.). Объ увеличеніи числа казенныхъ стипендій въ Благовѣщен-

ской и Новоторжской учительскихъ семинаріяхъ. № 118. ст. 919.
2*

СП
бГ
У



20 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Зак. (6 іюл. 1908 г.). О дополнительшшъ отпуск 16 средствъ на со-

держаніе учителя начальнаго училища при Красноярской учительской
семинаріи. № 118, ст. 926. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на постройку зданія для Еіатомской, Тамбовской губерніи,
женской прогимназіи. •№ 118, ст. 927. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ
отпускѣ средствъ на строительныя надобности Туркестанской учи-
тельской семинаріи. № 118, ст. 930. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ
отпускѣ средствъ на строительныя надобнэсти Царскосельскагр, Ни-
кодьскаго, Великоустюгскаго, Александровскаго на Мурманѣ, Дмитров -

скаго, Орловской губерніи, иВерроскаго городскихъ училищъ. №122,
ст. 965. Зак. (6 іюл. 1908 т.). Объ отпускѣ 25.000 рублей на со-

оруженіе служительскихъ казармъ лри Томскомъ университетѣ. № 122,
ст. 966. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ государственнаго
казначейства средствъ: 1) на содержаніе столярно-токарнаго отдѣленія

при низшей ремесленной школѣ въ селѣ Рождественской Хавѣ, Воро-
нежскаго уѣзда и губерніи; 2) на устройство № содержаніе столярной
мастерской и дополнительное оборудованіе слесарной мастерской при
Азовской низшей ремесленной школѣ; 3) на устройство и содержаніе
столярно-токарнаго отдѣленія при Подольской, имени Я. И. Козлова,
низшей ремесленной школѣ; 4) на содержаніе третьяго кузнечнаго от-

дѣленія при Новороссійской низшей ремесленной школѣ,. на оборудо-
ваніе сего отдѣленія и на устройство кухни для учениковъ; 5) на

введеніе въ курсъ Юрьевецкой, Костромской губерніи, низшей реме-
сленной школы преподаванія кузнечнаго дѣла и раціональной ковки

' лошадей; 6) на устройство при Ананьевской, Херсонской губерніи,
школѣ ремесленныхъ учениковъ помѣщеній для кузницы и двигателя

и на шшолненіе оборудованія; 7) на содержаніе литейнаго отдѣленія

при Александровской Елабужской школѣ ремесленныхъ учениковъ, учре-
жденной на средства Гирбасовыхъ; 8) на содержаніе литейнаго отдѣ-

ленія низшей ремесленной школы, состоящей при Рыбинскомъ низ-

шемъ механико-техническомъ училищѣ, имени д. с. с. Комарова;
9) на окончательное устройство низшей ремесленной школы въ городѣ

Мологѣ; 10) на устройство и содержаніе школы ремесленныхъ уче-
никовъ въ городѣ Луганскѣ; 1 1 ) на расширеніе зданія Елисаветполь-
скаго Іихайловскаго ремесленнаго училища и 12) на пособіе низшей
ремесленной школѣ въ мѣстечкѣ Жринѣ, Нѣжинскаго уѣзда, Черни-
говской губерніи, на устройство кузницы и пополненін ея оборудова-
нія. № 122, ст. 967. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны

средствъ на расширеніе зданій Бахмутскаго ремесленнаго училища,

а также на устройство при немъ и содержаніе электро-техническаго
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класса и литейнаго отдѣленія. № 122, ст. 968. Зак. (6 іюл. 1908 г.).
Объ отпускѣ средствъ на внутреннее устройство подвальнаго этажа

въ зданіи Николаевскаго средняго механико-техническаго училища.
№ 122, ст. 969. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ средствъ
государственнаго казначейства пособія Императорскому Русскому тех-

ническому обществу на постройку и оборудованіе зданія для С.-Петер-
бургскаго ремесленнаго, по техническому дѣлу, училища. № 122,
ст. 970. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны средствъ
на расширеніе мастерскихъ Клинцовскаго средняго техническаго учи-
лища и на устройство классныхъ комнатъ для состоящей при немъ

низшей ремесленной школы. № 122, ст. 971. Зак. (6 іюл. 1908 г.).
Объ отпускѣ изъ казны средствъ на.окончаніё постройки зданія для

Кашинскаго Алексѣевскаго реальнаго училища. № 122, ст. 974. Зак.
(6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны средствъ на постройку зда-

нія для Юрьевецкой низшей ремесленной школы. № 122, ст. 974.
Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны дополнительно по 300 ру-
блей въ годъ на содержаніе учителя пѣнія при Читинской уччтельской
семинаріи. № 122. ст. 975. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ учрежденіи учи-
тельскаго института въ городѣ Ярославлѣ. № 122, ст. 989. Зак.
(6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на содержаніе Кавказской
археографической коммисіи. № 122, ст. 991. Зак. (6 іюл. 1908 г.).
О преобразованіи Тимоновскаго, Климовичскаго уѣзда, Могилевской
губерніи, ремесленнаго класса въ низшую ремесленную школу. №122,
ст. 992. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на оиончаніе
постройки зданія и оборудованіе кожевеннаго завода при Богородскомъ
ремесленномъ училищѣ. № 122, ст. 993. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О до-
полнительномъ отпускѣ средствъ на содержаніе низшей ремесленной
школы въ селеніи „Пороховые Заводы" близъ С.-Петербурга. № 122,
ст. 994. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О дополнительномъ отпускѣ средствъ
на устройство низшихъ ремесленныхъ школъ и школъ ремесленныхъ
учениковъ, а также на организацію курсовъ проФессіональныхъ знаній
при общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ и введеніе препода-
ванія ручного труда. № 122. ст. 995. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ
открытіи при Карачевской, Херсонской и Благовѣщенской учитель-
скихъ семинаріяхъ четвертыхъ классовъ и объ учрежденіи при на-

званныхъ семинаріяхъ четырехъ штатныхъ должностей наставника.

№ 122, ст. 996. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ -средствъ: 1)на
содержаніе мужскихъ гимназій въ ТифлисѢ (Еукахъ) и Армавирѣ и

мужской прогимназіи въ Екатеринодарѣ, 2) на содержаніе мужской гим-

назіи въ Сочи и 3) на образованіе 15 стипендій въ пансіонахъ учеб-
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ныхъ заведеній общества Св. Нины для дѣвицъ магометанскаго испо-

вѣданія въ городахъ ТифлисѢ , Баку и Эривани. № 122, ст. 1002.
Зак. (6 іюл. 1908 г.). О дополнительномъ отпускѣ средствъ на содер-
жаніе инженерно-механическаго зданія и лабораторій Харьковскаго
технологическаго института Императора Александра III. № 122, ст. 1003.
Зак. (6 іюл. 1908 г.). О дополнительномъ отпускѣ средствъ на выдачу

третного не въ зачетъ жалованья лицаыъ, опредѣляемымъ къ учитѳль-

скимъ должностямъ. № 123, ст. 1010. Зак. (8 іюл. 1908 г.). О допол-

нительномъ отпускѣ средствъ на выдачу пособій женскпмъ гимназіямъ

и прогшнназіямъ и объ увеличеніи нормы таковыхъ пособій. № 124,
ст. 1017. Зак. (Р іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на выдачу

вознагражденія лицамъ, предназначеннымъ на должности начальниковъ

открываемыхъ въ 1908 году ремесленныхъ учебныхъ заведеній, а

также начальникамъ уже открытыхъ ремесленныхъ учебныхъ заве-

деній за особые труды и поѣздки по дѣламъ службы. № 124, ст. 1018.
Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ на переустройство зданія Ревель-
ской мужской гимназіи Императора Николая I. № 124, ст. 1019.
Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на постройку зданія для

реальнаго училища въ городѣ Бузулукѣ. № 124, ст. 1021. Зак.
(8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ единовременнаго пособія Московскому
Публичному и Румянцовскому музеямъ. № 124, ст. 1022. Зак. (8 іюл.
1908 г.]. Объ отпускѣ средствъ на содержаніе второй мужской гим-

назіи въ городѣ Самарѣ. № 124, ст. 1024. Зак. (8 іюл. 1908 г.).
О дополнительномъ отпускѣ средства на содержаніе низшихъ механико-

техническихъ училшцъ: 1) Калязинскаго, имени Н. М. Полежаева,
2) Иваново-Вознесенскаго и 3) Рыбинскаго, имени М. Е. Комарова.
№ 124, ст. 1026. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на

нужды химической лабораторій университета Св. Владиміра. № 124,
ст. 1027. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ Ташкентскому
ремесленному училищу въ пособіе на содержаніе литейной мастерской.
№ 124, ст. 1030. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на

обзаведеніе гистологической лабораторій и анатомическаго театра при
университетѣ Св. Владиміра. № 124, ст. 1034. Зак. (8 іюл. 1908 г.).
Объ отпускѣ средствъ на оборудованіе западнаго нристроя къ глав-

ному корпусу зданій Казанскаго университета и на содержаніе нахо-

дящихся въ семъ пристроѣ аудиторій и кабинетовъ. № 124. ст. 1035.
Зак. (8 іюл. 1908 г,). О дополнительномъ отпускѣ средствъ на содер-
жаніе Омскаго пансіона для киргизскихъ и русскихъ дѣтей. № 124,
от. 1036. Зак. (8 іюля 1908 г.). Объ отпускѣ для удовлетворенія
нѣкоторыхъ неотложныхъ строительныхъ потребностей учебныхъ
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заведеній Кавказскаго учебнаго округа. № 124, ст. 1041. Зак-(8іюл.
1908 г.). О дополнительноыъ отпускѣ средствъ на содержаніе С.-Петер-
бургскаго низшаго химико-техническіго училища. № 124, ст. 1044.
Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на содержаніе помѣщенія

Физико-математическаго Факультета въ зданіи бывшаго студенческаго
общежитія Императорскаго Харьковскаго университета. №149, ст. 1248.
Выс. пов. (35 апр. 1908 г.). О присвоеніи Имени Его Императорскаго
Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго Енязя Алексѣя

Николаевича двумъ стипендіямъ, учрежденнымъ при Курскомъ дворян-
скомъ пансіонѣ-яріютѣ.

По вѣдомству Министерства Путей Сообщенія.

Отд. I. № 117, ст. 904. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О постройкѣ

средствами и распоряженіемъ казны соединительной линіи между
Имперскою и Финляндскою жедѣзнодорожными сѣтями. № 122. ст. 1000.
Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ утвержденіи строительной стоимости

переустройства станцін Обухово и первоочередныхъ- работъ по пере-
устройству С.-Петербургскихъ пассажирской, товарной и сортировочной
станціи Николаевской желѣзной дороги. № 122, ст. 1001. Зак. (6 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на производство дополнительныхъ
изысканій для соединенія Сѣверныхъ дорогъ съ Сибирскою маги-

стралью. № 124, ст. 1015. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ увеличеніи
штатнаго содержанія начальникамъ техническихъ желѣзнодорожныхь

училищъ въ Сибири и Средней Азіи. № 124, ст. 1016. Зак. (8 іюл.
1908 г.). Объ утвержденіи строительной стоимости сортировочныхъ
станцій въ Ховринѣ, Николаевской желѣзной дороги, Люблинѣ, Мо-
сковско-Курской желѣзной дороги, и о разрѣшеніи расходовать на ихъ

сооруженіе 2.000.000 рублей, предвидѣнныхъ на сей предметъ по

статьѣ 1 § 2 смѣты чрезвычайныхъ расходовъ Министерства Путей
Сообщенія. .№ 124, ст. 1023. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ установленіи
срочнаго пароходнаго сообщенія по рѣкамъ Амурскаго бассейна съ

1909 года.
Отд. II. № 62. ст. 474. Нол. Втор. Доп. Гос. Сов. (17 іюл.

1908 г.). О сооруженіи Гербы-Кѣлецкой желѣзной дороги отъ станціи
Еѣльцы, Нривислинскихъ дорогъ, до пограничнаго пункта Гербы- Чен-
стоховской желѣзной дороги на широкую колею и объ утвержденіи
устава общества сей желѣзной, дороги. № 68, ст. 520. Нол. II
Дон. Гос. Сов. (4 іюл. 1908 г.). Объ отдаленіи сроковъ взноса акціо-
нернаго капитала общества Вольмарскаго подъѣздного пути и окоича-

ніи сооруженія этого пути.
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По вѣдомотву Жинистеретва Торговли и Промышленности.

Отд I. № 114, ст. 822. Выс. пов. (9 іюл. 1907 г.). Объ утвер-
жденіи Формеаной одежды для учениковъ Екатеринославскаго коммерче-
скаго училища Имени Государя Императора Николая П. №115,
ст. 860. Выс. пов. (18 дек. 1907 г.). Объ учрежденіи стипендій при
Ямбургскомъ коммерческомъ училищѣ, при Астраханской городской
четырехклассной торговой школѣ, при женскомъ коммерческомъ учи-

лищѣ Жосковскаго общества распространенія коммерческаго образо-
ванія и при коммерческомъ училищѣ имени Цесаревича Алексѣя того

же общества. № 117, ст. 907. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

срѳдствъ на содержаніе срочныхъ пароходныхъ сообщеній можду
Владивостокомъ и портами Китая, Кореи и Яноніи и между Влади-
востокомъ и Николаевскомъ на Амурѣ. № 122, ст. 978. Зак. (6 іюл.
1908 г.). Объ устройствѣ въ городѣ Баку электрическаго повѣрочнаго

учрежденія и объ отпускѣ средствъ на оборудованіе и содержаніе сего

учрежденія въ 1908 году. № 124, ст. 1020. Зак. (8 іюл. 1908 г.).
О срочныхъ пароходныхъ сообщеніяхъ под'ъ русскимъ Флагрмъ въ

Черномъ и Средиземныхъ моряхъ. № 130, ст. 1080. Выс. пов. (3 март.
1908 г.); Объ учрежденіи въ Императорскомъ .Строгановскомъ цент-

ральномъ художественно-промышленномъ училищѣ въ Москвѣ стинен-

діи имени Александра Трофимовича Скино. № 149, ст. 1241. Выс.
пов. (8 мая 1908 г.). Объ учрежденіи въ коммерческомъ училищѣ

имени Цесаревича Алексѣя - въ Жосквѣ одной стипендіи. № 149,
ст. 1242. Выс. пов. (12 мая 1908 г.). Объ учрежденіи стипендіи
имени товарищества мануФактуръ „П. М. Рябушинскій съ сыновьями"

въ коммерческомъ институтѣ Жосковскаго общества распространенія
коммерческаго образованія. "

Отд. II. № 68. ст. 527. Пол. Сов. Жин. (20 Февр. 1908 г.). О
переименованіи С.-Петербургской яичной и масляной и Жосковской яич-

ной, масляной и птицеторговой биржъ въ „С.-Петербургскую яичаую,
масляную и курятно-дичную" и въ „Жосковскую яичную. Масляную,
фруктовую, рыбаую, колоніальную и птицеторговую" .

По вѣдометву Министерства Финансовъ.

Отд. I. № 119, ст. 931. Зак. (8 іюл. 1908 г.). О смѣтахъ и рас-
кладкахъ земскихъ повинностей Туркестанскаго генералъ-губернатор-
ства и Степныхъ областей на 1908—1909 годы. № 125, ст. 1048-.
Пол. Сов. Жин. (21 іюл. 1908 г.). О назначеніи для періода 1908—
1909 годовъ количества сахара, потребнаго къ выпуску съ заводовъ
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на внутренній рынокъ, размѣра неприкосновеннаго запаса и предѣль-

ныхъ цѣнъ сахара. № 126, ст. 1054. Зак. (8 іюл. 1908 г.). 0 смѣ-

тахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей въ губерніяхъ; Архангель-
ской, Астраханской, Виленской, Гродненской, Еовенской, Курляндской,
Оренбургской и Ставропольской и смѣтахъ и раскладкахъ частныхъ

повинностей дворянскихъ имѣній въ губерніяхъ: Виленской, Витеб-
ской, Волынской, Гродненской, Кіевской, Еовенской, Минской, Моги-
левской. Оренбургской, Подольской и Ставропольской. № 126, ст. 1055.
Зак. (8 іюл. 1908 г.). О смѣтахъ расходовъ изъ установленныхъ

статьею 330 (по Прод. 1906 г.) Устава о Земскихъ Повинностяхъ
дополнительныхъ земскихъ сборовъ въ Лифляндской и Эстляндской
губерніяхъ и о раскладкѣ сихъ сборовъ на трехлѣтіе 1908—1910 го-

довъ. № 149, ст. 1246. Выс. нов. (3 авг. 1908 г.). О примѣненіи къ

Отдѣльному Корпусу Пограничной Стражи Высочайшаго повелѣнія о

предоставленіи права ношенія кителей, установленныхъ на лѣтнее

время, и въ остальное время года.

По вѣдомотву Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

Отд. I. № 117, ст. 906. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О дополненіи
штата Переселенческаго Управленія. № 118, ст. 909. Зак. (6 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ кредита на гпдротехническія изысканія на Кав-
казѣ. № 118, ст. 918." Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ

на содержаніе таксаціонной партіи въ Сибири и на хозяйственно-опе-

раціонные расходы по изслѣдованію ею лѣсовъ. № 118, ст. 920. Зак.
(6 іюд. 1908 г.). О дополнительномъ отпускѣ на расходы по содѣй-

ствію населенію въ дѣлѣ укрѣпленія летучихъ песковъ. № 118,
ст. 925. Зак. (6 іюл, 1908 г.). Объ отпускѣ изъ казны средствъ на

капитальный ремонтъ домовъ Главнаго Управленія Землеустройства и

Земледѣлія. № 118, ст. 928. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на улучшеніе и развитіе маслодѣлія въ Западной Сибири.
№ 118, ст. 929. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О дополнительномъ отпускѣ

средствъ на содержаніе спеціальныхъ бюро, состоящихъ при Ученомъ
Комитетѣ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія. № 122,
ст. 973. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ устройствѣ; 1)' сѣменной селек-

ціонной станціи и біологическаго питомника при Жосковскомъ сельско-

хозяйственномъ институтѣ и 2) зоотехническаго отдѣленія при Ярос-
лавской исполнительной лабораторіи по молочному хозяйству. № 122,
ст. 976. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О передачѣ въ вѣдѣніе Главнаго Упра-
вленія Землеустройства и Земледѣлія Безенчукской сельско-хозяй-

ственной опытной станціи и объ отпускѣ средствъ на ея содержаніе.
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№ 122, ст. 977. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отиускѣ средствъ на

содержаніе Омской и Бѣловской школъ молочнаго хозяйства. № 122,
ст. 980. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О дополнитѳлыюмъ отпускѣ средствъ
на содержаніе Маріинскаго и Харьковскаго земледѣльческихъ училищъ

и Уманскаго средняго училища садоводства и земледѣлія. № 122,
ст. 997. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на мѣропріятія

по улучшенію и развитію животноводства. № 122, ст. 999. Зак.
(6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на періодическія изданія
Главнаго Управленіа Землеустройства и Зеыледѣлія. № 122. ст. 1004.
Зак. (6 іюл, 1908 г.). О сохраненіи росписанія личнаго состава и

окладовъ содержанія чиновъ временныхъ партій и отрядовъ для за-

готовленія переселенческихъ участковъ. № 124, ст. 1012. Зак. (8 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на содержаніе рыболовнаго надзора
въ сѣверо-западной части Чернагоморя. № 124, ст. 1013. Зак. (8 іюл.

1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на поземельно-устроительное дѣло.

№ 124, ст. 1025. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на

нужды виноградарства и винодѣлія. № 124, ст. 1028. Зак. (8 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на работы по сооруженію шлюзо-ре-
гулятора на рѣкѣ Новомъ-Араксѣ. № 124, ст. 1037. Зак. (8 іюл.

1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на приведеніе въ порядокъ и попол-

неніе главнѣйшихъ отдѣловъ Жмператорскаго сельско-хозяйственнаго

музея. № 124, ст. 1042. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ
на расходы по благоустройству дачныхъ поселеній и культурныхъ
участковъ на казенныхъ земляхъ. № 124, ст. 1043. Зак, (8 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на административные расходы по

операціямъ меліоративнаго кредита. № 127, ст. 1057. Пол. Сов. Мин.
(15 мая 1908 г.). О приступѣ къ заселенію Нерчинскаго округа.

По вѣдометву Государетвеннагр Контроля.

Отд. |. № 122, ст. 988. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на содержаніе временной ревизіонной комкисіи въ С.-Петер-
бургѣ для повѣрки отчетности въ военныхъ расходахъ, вызванныхъ

войной съ Японіей. № 124, ст, 1029. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ
усиленіи средствъ Еонтрольныхъ Палатъ для ревизіи операпіи денеж-

ныхъ переводовъ черезъ посредство почтово - телеграоныхъ учре-
жденій.

По вѣдометву Государственной Канцеляріи.

Отд. I. № 125, ст. 1049. Выс. пов. (10 іюл. 1908 г.). О новомъ

изданіи входящаго въ составъ 1 части ѴПІ тома Свода Законовъ
I
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Устава о Казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ, съ присвоеніемъ этому из-

данію наименованія: „Уставъ о Казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ, из-

данія 1908 года".

По Корпусу Жандармовъ.

Отд. I. № 123, ст. 1008. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на выдачу пособій чинамъ общей полиціи и Корпуса Жан-
дармовъ.

По вѣдомству учрежденій Императрицы Маріи.

Отд. 1. № 148, ст. 1213. Вые. нов. (3 мая 1908 г.). Объ от-

крытіи Шлиссельбургскаго уѣзднаго нопечительства дѣтскихъ прію-
товъ вѣдомства учрежденій Імператрицы Маріи.

По вѣдометву Правоолавнаго иеповѣданія.

Отд. I. № 114, ст. 820. Выс. нов. (16 ноябр. 1907 г.). Объ утвѳр-

жденіи положенія о знакѣ [Правоолавнаго Карельскаго Братства во

имя Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія. № 114, ст. 821,
Выс. нов. (7 дек. 1907 г.). О нредоставленіи Святѣйшему Синоду утвер-
ждать нагрудные знаки для членовъ состоящихъ въ вѣдѣніи ду-

ховной власти православныхъ братствъ. № 149, ст. 1240. Выс. нов.
(30 авг. 1908 г.). О нринатіи существующаго нри Красностокскомъ
Свято-Богородицкомъ женскомъ монастырѣ Красностокскаго братства
Пресвятыя Богородицы шдъ Августѣйшее Покровительство Е я И м-

нераторскаго Величества Государыни Императ-
рицы Алек-сандры Ѳеодоровны.

По вѣдошотву Попечительства о трудовой помощи.

Отд. I. № 124, ст. 1014. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ

средствъ на содержаніе Ольгинскихъ нріютовъ въ городахъ Омскѣ и

Красноярскѣ и учебной мастерской въ городѣ Тобольскѣ.

По дѣламъ чаотныхъ лицъ, общеетвъ и уетановленій.

Отд. I. № 114, ст. 826. Выс. нов. (18 мая 1908 г.). Объ утвер-
жденіи проекта рисунка медали для рабочихъ и десятниковъ по

строительному дѣлу отъ Императорскаго С.-Петербургскаго общества
архитекторов!. № 117, ст. 894. Зак. (6 іюл. 1908 г.). О продлѳніи

отпуска нособія С.-Петербургской земледѣльческой колоніи для несо-

вершеннолѣтнихъ. № 118, ст. 922. Зак. (6 іюл. 190.8 г.). О назна-
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ченіи Императорскому Русскому техническому обществу пособія на

содержаніе С.-Петербургскаго ремесленнаго, по механическому дѣлу,

училища. № 118, ст. 923. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ по-

собія Императорскому Русскому техническому обществу на содержаніе
С.-Цетербургской школы десятниковъ строительнаго дѣла. № 118,
ст. 924. Зак. (6 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ на окончаніѳ

постройки зданія для Ставропольской учительской семинаріи. № 124,
ст. 1032. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ пособія Император-
скому Русскому техническому обществу на содержаніе классовъ чер-
ченія и рисованія для взрослыхъ рабочихъ на Малой Охтѣ въ С.-Пе-
тербургѣ. № 124, ст. 1033. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ отпускѣ по-

собія С.-Петербургскому мужскому благотворительному тюремному ко-

митету на устройство воспитательно -исправительнаго пріюта для не-

совершеннолѣтнихъ. № 124, ст. 1039. Зак. (8 іюл. 1908 г.). Объ
отпускѣ нѣкоторымъ сельскохозяйственнымъ обществамъ пособій на

мѣропріятія по сельскому хозяйству. № 124, ст. 1040. Зак. (8 іюл.
1908 г.). Объ отпускѣ нѣкоторымъ сельскохозяйственнымъ обще-
ствамъ пособій на мѣропріатія по сельскому хозяйству. № 129,
ст. 1073. Выс. пов. (12 янв. 1908 г.). Объ утвержденіи измѣнен-

наго устава Императорскаго Русскаго Военнно-Историческаго обще-
ства. № 149, ст. 1235. Пол. Сов. Іин. (18 дек. 1907 г.). Объ из-

мѣненіи опекунскаго управленія надъ имуществомъ князей Джамбаку-
ріанъ-Орбеліани.

Отд. И. № 61, ст. 456. Пол. Сов. Мин, (2 апр. 1908 г.). Объ
утвержденіи Фабрично-торговаго товарищества „П. Д. Еаверинъ". № 61,
ст. 457. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава
Московскаго акціонернаго общества экипажно-автомобильной Фабрики
„И. Ильинъ" въ Москвѣ. № 61, ст. 458. Пол. Сов. Мин. (11 апр.
1908 г.). Объ утвержденіи устава товарищества „И. С. Рѣшетниковъ
и Еомп." въ Москвѣ. № 61, ст. 459. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.).
Объ утвержденіи устава общества пивовареннаго завода „Россія".
№ 62. ст. 474. Пол. П Деп. Гос. Сов. (17 іюл. 1908 г.). О соору-
жѳніи Гербы- Кѣлецкой желѣзной дороги отъ станціи Кѣльцы, При-
вислинскихъ дорогъ, до пограничнаго пункта Гербы, съ переустрой-
ствомъ существующей Гербы-Ченстоховской желѣзной дороги на ши-

рокую колею и объ утвержденіи устава общества сей желѣзной дороги.
№ 62, ст. 475. Пол. Сов,. Мин. (20 Февр, 1908 г.). Объ измѣненіи

устава товарищества Марьинскаго свекло-сахарнаго и раФинаднаго
завода. № 62, ст. 476. Пол. Сов. Мин. (20 Февр. 1908 г.). Объуве-
личеніи основного капитала общества металлйческихъ заводовъ Б.
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Гантке въ Варшавѣ. № 62, ст. 477. Пол. G ob. Мин . (8 ішл . 1908 г.).
Объ утвержденш устава акціонернаго общества Верхъ-Исетскихъ гор-

ныхъ и шеханическихъ заводовъ. № 62, ст. 478. Поя. Сов. Мин.

(27 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи устава товарищества на паяхъ

мануФактуръ Барановыхъ. № 63, ст. 484. Пол. Сов. Мин. (11 анр.

1908 г.). Объ утвержденш устава товарищества мануфактурной тор-

говли' Ф., А. и В. Талановыхъ. № 63, ст. 485. Пол, Сов. Мин.

(11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава акціонернаго общества
„РудольФЪ Миллеръ". JV» 63, ст. 486. Пол. Сов. Мин. (11 анр.
1908 г.). Объ утвержденіи устава акціонернаго общества спичечной

Фабрики „Прогрессъ-Вулканъ" ІосиФа А. Гальперна. № 63, ст. 487.

Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава товари-

щества А. П. Бѣляевой. № 63, ст. 488. Пол. Сов. Мин. (И апр.

1908 г.). Объ утвержденіи устава товарищества издательскаго дѣла

и книжной торговли Ольги Николаевны Поповой. № 64, ст. 489. Пол.
Втор. Деп. Гос. Сов. (24 апр. 1908 г.). Объ увеличеніи облигаціон-
наго капитала общества Московско-Кіѳво-Воронежской желѣзной дороги

для покрытія части перерасхода по постройкѣ Кіево-Полтавской же-

лѣзной дороги. № 64, ст. 490. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908г.). Объ утвер-

жденіи устава акціонернаго общества парфюмернаго производства
„Форнарина". № 69, ст. 491. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). Объ

утвержденіи устава акціонернаго общества Фабрики обревъ и краше-

ныхъ бумагъ „I. Франажекъ, Варшава".. № 64, ст. 492. Пол. Сов.

Мин. (11 апр. 1.908 Г;). Объ измѣненіи устава Варшавскаго общества
товарныхъ складовъ, съ выдачею ссудъ. № 65, ст. 495. Пол. Сов.

Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава общества Херсон-
ской городской желѣзной дороги. № 65, ст. 496. Пол. Сов. Мин.

(11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава Псковской биржи; № 65,
ст. 497. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава

товарищества на паяхъ для устройства здоровыхъ жилищъ въ С.-Пе-

тербургѣ и его окрестностяхъ. № 65, ст. 498., Пол. Сов. Мин. (И апр.

1908 г.). Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго товарищества
владѣльцевъ квартиръ. № 65, ст. 499. Пол. Сов. Мин. (11 апр.

1908 г.), Объ утвержденіи устава Тихоокеанскаго общества пароход-

ства и торговли. № 66, ст. 561. Пол. Сов. Мин. (20 Февр. 1908 г.).
Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи германскаго акціонер-
наго общества, подъ наименованіемъ: „Акціонерное общество „Пиро-
луцитъ". № 66, ст. 502. Пол. Сов. Мин. (20 Фввр. 1908 г.). Объ

измѣненіи устава акціонернаго общества кружевной мануфактуры
Густава Гейера въ г. Лодзи. № 66, ст. 503. Пол. Сов. Мин. (20 Февр.
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1908 г.). Объ измѣненіи устава товарищества химическихъ заводовъ

П. Е. Ушакова и К0 . № 66 ; ст. 504. Пол. Сов. Мин. (20 оевр.
1908 г.). Объ измѣненіи устава товарищества для торговли съ Даль-
нимъ Воетокомъ. № 66, ст. 505. Пол. Сов. Мин. (20 Февр. 1908 г.).
Объ увеличеніи основного капитала Донецко-Юрьевскаго металлурги-
ческаго общества. № 66, ст. 506. Пол. Сов. Мин. (23 март. 1908 г.).
О продленіи до трехъ лѣтъ срока, въ продолженіе котораго оцѣнщики

Одесскаго городского кредитнаго общества завѣдываютъ непроданными
на торгахъ имуществами. № 67, ст. 510. Пол. Сов. Мин. (6 авг.

1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала С.-Петербургскаго обще-
ства страхованій. № 67, ст. 511. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.).
0бъ' измѣненіи устава акціонернаго общества пивовареннаго завода и

Фабрики солода „Энгельманъ". № 67, ст. 512. Пол. Сов. Мин. (27 іюн.
1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала Южио-Русскаго общества
торговли аптекарскими товарами. № 67, ст. 513. Пол. Сов. Мин.
(20 Февр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава Московско - Сибирскаго
горнопромышленнаго акціонернаго общества. № 68, ст. 525. Пол. Сов.
Мин. (20 Февр. 1908 г.). О разрѣшеніи Французскому обществу стра-
хованія жизни „Урбэнъ" новой покупки домовъ въ С.-Петербургѣ.

№ 68, ст. 529. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи

устава товарищества Невской мукомольной мельницы 0.: Л. Попенова
и М. П. Шахова въ С.-Петербургѣ. № 68 ст. 530. Пол. Сов. Мин.
(11 апр. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала Русскаго обще-
ства для выдѣлки и продажи пороха. № 68, ст. 531; Пол. Сов. Мин .

(11 апр. 1908 г.). Объ уменыпеніи основного капитала Жилловскаго
общества каменоугольныхъ копей и рудниковъ. № 68, ст. 532. Пол.
Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи названія и условій дѣя-

тельности въ Россіи бельгійскаго акціонернаго .общества подъ наиме-

нованіемъ: Еоноплянское каменоугольное и металлургическое аноним-

ное общество. № 68. ст. 533. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ
измѣненіи устава акціонернаго общества „Кровля". № 68, ст. 534.
Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи основного капитала

Московскаго товарищества издательства и печати П. Л. Еазецкаго.
№ 68, ст. 535. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ увеличеніи

. основного капитала товарищества мануФактуръ В., С, и А. Ясюнин-
скихъ въ с. Еохмѣ. № 68, ст. 536. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.).
Объ измѣненіи основного капитала Пикополь-Маріупольскаго горнаго
металлургическаго общества. № 69, ст. 5б'5. Пол. Сов. Мин. (26 авг.

1908 г.). Объ утвержденіи условій дѣятельности въ Россіи англій-
скаго акціонернаго общества, подъ наименованіемъ: „Акціонерное об-
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щество Алтайскихъ золотыхъ концессій, съ ограниченною отвѣтствен-

ностью". № 69, ст. 566. Пол. Сов. Жин. (Ві авг. 1908 г,). Объ измѣ-

неніи устава общества каменоугольныхъ коніи, рудниковъ и заводовъ

въ Сосновицахъ. № 72, ст. 621. Пол. Сов. Мин. (21 іюл. 1908 г.).
Объ утвержденіи устава Сыръ-Дарьинскаго горнопромышленнаго обще-
ства. № 72,- ст. 622. Пол. Сов. Мин. (31 авг. 1908 г.). Объ утвер-
жденіи устава акціонернаго общества Фабрики портландъ - цемента

„Высоко". № 72, ст. 623. Пол. Сов. Мин. (31 авг. 1908 г.). Объ
измѣненіи условій дѣятельности въ Россіи германскаго акціонернаго
общества „Пиролуцитъ". № 72, ст. 62.4. Пол. Сов. Мин. (31 авг.

1908 г.). Объ уменыпеніи основного капитала Варшавской Филармоніи.
№ 72, ст. 625. Пол. Сов. Мин. (31 авг. 1908 г.). Объ уменыпеніи
основного капитала акціонернаго горнопромышленнаго и торговаго
общества „Гномъ". № 72, ст. 626. Пол. Сов. Мин. (31 авг. 1908г.).
Объ увеличеніи основного капитала товарищества парового сахаро-
раФинаднаго завода подъ Фирмою „Даниловскій". № 72, ст. 627. Пол.
Сов. Мин. (31 авг. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала

Рижскаго акціонернаго общества „Текстижь". № 72, ст. 628. Пол;
Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала то-

варищества С.-Петербургскаго механическаго производства обуви.

Ш. О п р в д ѣ л е н ія Правите л ьствующаго

Сената.

Отд. I. № 113, ст. 813. (21 мая 1908 г.). Объ утвержденіи ри-
сунковъ гербовъ городовъ Семирѣченской области; Вѣрнаго, Джаркента,
Пржевальска, Пишпека, Лепсинска иЕопала. 125, ст. 1050. (23 янв.

1908 г.). По вопросу; обязаны ли частные земельные банки назна-

чать въ продажу съ публичнаго торга состоящія у нихъ въ залогѣ

недвижимыя имущества за неплатежъ недоимокъ земскихъ и казен-

ныхъ сборовъ.
Правительствующій Сенатъ ощедѣлилѵ. разъяснить, что частные

земельные банки, на точномъ основаніи ст. 32 Уст. Прям. Налог., изд.

1903 года, обязаны, по полученіи отъ губернскаго правленія утвер-
жденныхъ иыъ описи и оцѣнки заложеннаго въ банкѣ недвижимаго

имущества, на которомъ числятся недоимки земскихъ и казенныхъ

сборовъ, сдѣлать распоряженіе о продажѣ этого педвижимаго имуще-
ства, согласно правиламъ о возмѣщеніи долговъ кредитнымъ уста-
новленіямъ.
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№ 129, ст. 1074. (25 янв. 1908 г.). 0 порядкѣ примѣненія къ

призываемымъ закона 24 апр. 1890 г.

IY, О предѣленія С вят Ѣ йшаго Правительствующаго

С инода.

Отд. I. № 115, ст. 863. (31 янв. 1908 г.). Объ учрежденін
близъ с. Ново-Николаѳвки, Ростовскаго округа, мужского общежитель-
наго монастыря. № 115, ст. 864. (31 янв. 1908 г.). Объ обращеніы
Свято-Троицкой женской общины, Терской епархіи, въ женскій обще-
жительный монастырь, съ наименованіемъ его „Свято- Троицкимъ
Ильинскимъ". № 149, ст. 1253. (Безъ обозначенія даты). Объ
учрежденіи въ Казанской епархіи на мѣстныя средства каеедры
третьяго викарнаго епископа, съ присвоеніемъ ему именованія Іама-
дышсеимъ и съ предоставленіемъ ему завѣдыванія миссіонерскими
курсами въ г. Казани.
* ' . 1 Г ѵ • 4 " ' - ' '

Y. Р асноряженія, овъявленныя и предло-

женныя П равительствующему С енату і ).

Миниетромъ Юотиціи,

Отд. I. № 140, ст. 1167, (21 янв. 1908 г.). Объ утверждѳніи

положенія о стипендіи имени купца Василія Ивановича Бѣлова въ

Александро-Жаріинскомъ, Кавалерственной Дамы Чертовой, институтѣ

въ Жосквѣ 2). № 140, ст. 1168. (21 янв. 1908 г.). Объ утвержде-
ніи положенія о стипендіи имени Варвары ЕвграФОвны Чертовой въ

Александро-Маріинскомъ, Кавалерственной Дамы Чертовой, институтѣ

въ Москвѣ 2). № 141, ст. 1182. (25 іюл. 1908 г.), Объ учрежденіи
въ с. Балаковѣ, Николаевскаго уѣзда, Самарской губерніи, второй
должности нотаріуса. № 146, ст. 1203.(21 мая 1908 г.). Объ утвер-
жденіи правилъ о сокращеніи дворянскихъ опекъ Казанской губерніи.
№ 147, ст. 1211. (26 іюн. 1908 г.). О распространеніи дѣйствія

Высочайше утвержденныхъ 6 іюня 1905 года правилъ о вознагра-

О Даты (числа, мѣсяцы и годы) распоряженій, напетатанныя курсивомъ,
означаютъ время, когда подлежащія распоряжешя были предложены или объ-

явлены Правительствующему Сенату для распубликованія.
2 ) Относится къ вѣдомству учрежденіи Императрицы Маріи..

СП
бГ
У



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 33

жденіи рабочихъ и служащихъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ слу-

чаевъ и проФессіональныхъ болѣзней, на техничѳскія заведенія и пред-
пріятія пріобрѣтеннаго въ Удѣлы имѣнія „Рамонь" 1). № 149, ст. 1254.
(21 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи положенія о стипендіяхъ имени

дочери генералъ-маіора Зинаиды Васильевны Немировойнри женскихъ

воспитательно-учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства учрежденіи Импера-
трицы Маріи 2).

Военнымъ Миниетромъ.

Отд. I. № 115, ст. 885. (5 янв. 1908 г.). Объ утвержденіи вѣ-

домости среднимъ поденнымъ нлатамъ чернорабочимъ артиллерійскихъ
заведеній на трехлѣтіе съ 1908 года по 1911 годъ. № 115, ст. 886.
(12 янв. 1908 г.). Объ увеличеніи отпуска денегъ на довольствіе
чаемъ и хлѣбомъ учениковъ Новочеркасской военно-Фельдшерской
школы. № 115, ст. 887, (31 дек. 1907 г.). Объ учрежденіи при
Иркутской военно-Фельдшерской школѣ 30 стипендій для казаковъ-

малолѣтковъ Забайкальскаго казачьяго войска. № 115, ст. 888. (10
янв. 1908 г.). Объ отпускѣ средствъ изъ общаго войскового капи-

тала Кубанскаго казачьяго войска на содержаніе . стипендіи въ нѣко-

торыхъ среднихъ учебныхъ' заведеніяхъ. № 115, ст. 889. (14 Февр.
1908 г.). Объ увеличеніи комплекта и содержаніи вольнонаемной стражи

при войсковыхъ лѣсахъ Оренбургскаго казачьяго войска. № 121,
ст. 964. (26 апр. 1908 г.). О прекращеніи продажи охотничьяго по-

роха частнымъ лицамъ изъ окружныхъ складовъ войска Донского и

Новочеркасскаго артиллерійскаго склада. № 125, ст. 1052. (17 іюл.

1908 г.). Объ утвержденіи росписанія годового призыва новобранцевъ
1908 года по губерніямъ и областямъ. № 135, ст. 1140.- (16 авг.

1907 г.). 0 суточныхъ деньгахъ начальникамъ пулеметлыхъ сборовъ.
№ 135, ст. 1141. (23 авг. 1907 г.). О зачетѣ ОФицерскимъ и клас-

снымъ чинамъ, служащимъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, времени,
лроведеннаго ими на .учетѣ внутреннихъ эвакуаціонныхъ коммисій, на
выслугу добавочнаго жалованья по правиламъ о преимущѳствахъ

отдаленной службы. № 135, ст. 1142. (1 сент. 1907 г.). О правѣ

чиновниковъ военнаго вѣдомства, занимавшихъ должности секретарей
■военныхъ комиссаровъ въ Маньчжуріи, на преимущества отдаленной
службы. № 135, ст. 1143. (4 оКт. 1907 г.). Объ установленіи срока

Относится къ вѣдомству Министерства Императорскаго Двора и УдѢіовъ.

9 ) Относится къ вѣдомству учрежденіи Императрицы Маріи.
Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 3
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нредъявленія денежныхъ претензій къ кацкталамъ казачьихъ войскъ,
№ 135, ст. 1144. (7 дек. 1907 г.). О содержаніи эвакуированныхъ
оФицерскихъ и классныхъ чиновъ. № 185, ст. 1145, (11 окт. 1907 г.).
Объ измѣненіи существующей Формы дневниковъ списочнаго и налич-

наго состоянія воинскихъ чиповъ. № 135, ст. 1146. (15 ноябр. 1907 г.).
Объ утвержденіи росписанія поселенш Амурскаго казачьяго войска, съ
распредѣлѳніемъ ихъ на разряды для взиманія посаженной, платы съ

лицъ невойскового сословія за право владѣнія ими недвижимою Соб-

ственностью на пятилѣтіе съ 1 января 1907 года. № 140, ст. 1179.
(29 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи наставленія коммисіямъ для ру-

ководства при освидѣтельствованіи ішаковъ, подлежащихъ отбыванию
воинской повинности. JV» 140, ст. ,1180. (9 стр. 1908 г.). О иорядкѣ

веденія учета запасныхъ чиновъ въ столицахъ и болыпихъ городахъ.
№ 149, ст. 1261. (7 март. 1907 г.). О числѣ содержимыхъ конными

младшихъ медицинскихъ и младшихъ ветеринарныхъ Фельдшеровъ
конвоя Его Величе-ства. № 149, ст. 1262. (27 март. 1908 г.).
О суточныхъ деньгахъ чинамъ Приамурскаго округа. № 149, ст. 1263.
(14 март. 1908 г.). Объ установленіи размѣра посаженной платы съ '

лицъ невойскового сословія, проживающихъ на земляхъ Сибирскаго
войска, въ 5-лѣтіе съ 1 января 1908 г. •№ 149, ст. 1264. (1 сент.

1907 г.). О правѣ семействъ ОФицерскихъ чиновъ, пропавшихъ безъ
вѣсти въ войну съ Японіей, на пособія. № 149, ст. 1265. (28 Февр.

1908 г.). О присвоеніи Іанычско-Грузской санитарной станціи наиме-

нованія „Вагнеровская".

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Отд. I. № 114, ст. 827, (16 февр. 1908 г.). О введеніи сель-

скаго общественнаго управленія на переселепческомъ участкѣ Акджар-
скомъ, Акмолянскаго уѣзда и области. № 114, ст. 828. (16 февр.
1908 г.). Объ учрежденіи при паровой мельницѣ G. 3. Гамаюна, въ

НовогригорьевсЕомъ хуторѣ Бахмутскаго уѣзда, должности, городового.
№ 114, ст. 829. (16 февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ

полицейской команды г. Бахиута, Екатеринославской губерніи. двухъ

должностей городовыхъ. № 114, ст. 830. (16 февр. 1908 г.). Объ
учрежденіи въ составѣ полицейской команды гор. Александры, Хер-
сонской губерніи, одной должности городового. № 114, ст. 831. (18
февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды въ

гор. Балтѣ, Подольской губерніи, должности городового. № 114,
ст. 832. (19 февр. 1908 г.). Объ учрежденіи должности полицейскаго
стражника въ гор. Ново-Николаевскѣ. Ш 114, ст. 833. (19 февр.
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1908 і.). Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды гор. Ти-
располя, Херсонской губерніи, должности городового. № 114, ст. 834.
(19 февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ пос. „Жнллово" при станцій
„Алчевское" Екатерининской желѣзной дороги должности околоточ-

наго надзирателя. № 114, ст. 835. (19 февр. 1908 г.). Объ учре-
жденіи въ составѣ Елецкой городской полицейской команды двухъ
должностей младшихъ городовыхъ. № 114, ст. 836. (19 февр. 1908 г.).
Объ учрежденіи въ гор. Житомірѣ при домѣ Волынскаго ; дворянства
должности городового. № 114, ст. 837. (20 февр. 1908 г.). Объ
учрежденіи при Боголюбовскомъ монастырѣ во Владимірскомъ уѣздѣ

уѣздѣ двухъ должностей стражнпковъ. № 114, ст. 838. (20 февр.
1908 г.). Объ учрежденіи при заводѣ общества Доиецкихъ стеколь-

ныхъ заводовъ при дер. Сантуриновкѣ, Бахмутскаго уѣзда, должности
пѣшаго урядника. № 114, ст. 839. (20 февр. 1908 г,). Объ учре-
жденіи на заводѣ Е. Гранцова въ дер. Кавенчинъ, Варшавскаго уѣзда,

двухъ должностей земскихъ стражниковъ. № 114, ст. 840. (20 февр.
1908 г.). Объ учрежденіи въ имѣніи князя' А. А. Куракина' при селѣ

Малой Еандарати, Карсунскаго уѣзда, 8 должностей стражниковъ.
№ 114, ст. 841. (20 февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ имѣніяхъ

Маартъ, Сааге и Ризенбергъ, Ревельскаго уѣзда, двухъ должностей
пѣшихъ урядниковъ. № 114, ст. 84'2. (20 февр. 1908 г.), Объ учре-
жденіи въ гор. Благовѣщенскѣ, Амурской области, трехъ должностей
городовыхъ. № 114, ст. 843. (20 февр. 1908 г.): Объ учрежденіи
въ носелкѣ при станцій Еонстантиновкѣ, Бахмутскаго уѣзда, одной
должности полицейскаго надзирателя и трехъ должностей городовыхъ.
№ 114, ст. 844. [20 февр, 1908 г.). Объ учрежденіи при пароход-
ныхъ пристаняхъ г. Барнаула, Томской губерніи, 12 должностей го-

родовыхъ. № 114, ст. 845. (20 февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ

имѣніяхъ Государственнаго Поземельнэго. Банка въ Сапожковскомъ
уѣздѣ, Рязанской губерніи, должности коннаго стражника уѣздной по-

лицейской стражи. № 114, ст. 846. {27 февр. 1908 г.). Объ учре-
жденіи на рудникѣ наслѣдниковъ Ю. А. Галковской въ Верхнеднѣ-

нровскомъ уѣздѣ, должности пѣшаго урядника. № 114, ст. 847. {27
февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ г. Александровкѣ, Владимірской
губерніи, 11 должностей конно-полицейскихъ стражниковъ. № 115,
ст. 870. {22 -янв. 1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ полицейской
команды г. Твери трехъ должностей городовыхъ. № 115, ст. 871.
{22 янв. 1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ полиціи г. Маріуполя,
Екатеринославской губерніи, 12 должностей конныхъ стражниковъ.
№ 115, ст. 872. (22 янв. 1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ Але-

з* ,
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ксандрійской, Херсонской губерніи, полицейской команды двухъ долж-

ностей городовыхъ. № 115, ст. 873. {22 янв. 1908 г.). Объ учре-
жденіи въ составѣ полицейской команды г. Бѣлостока, Гродненской
губерніи, четырехъ должностей городовыхъ. № 115, ст. 874. {22 янв.
1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ Гродненской полицейской команды

одной должности городового. № 115, ст. 875. {22 янв. 1908 г.). Объ
учрежденіи въ поселкѣ Мазаракія при ст. Дебальцево, Бахмутскаго
уѣзда, Екатеринославской губерніи, 4 должностей городовыхъ. № 115,
ст. 876, {22 янв. 1908 г.). Объ учрежденіи при заводѣ Красного-
ровскаго Франко-Русскаго анонимнаго общества, въ Бахмутскомъ уѣздѣ,

должности коннаго урядника. № 115, ст. 811 . {22 янв. 1908 г.). Объ
учрежденіи для охраны Коренной Рождество-Богородицкой пустыни 5
должностей пѣшихъ стражниковъ. № 115, ст. 878. {22 янв. 1908 г.).
Объ учрежденіи въ Тальсенскомъ уѣздѣ десяти должностей конныхъ

стражниковъ. № 115, ст. 879. {22 янв. 1908 г.). Объ учрежденіи въ

имѣніи дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ростовцева „Поканево",
Бѣльскаго уѣзда, двухъ должностей стражниковъ. № 115, ст. 880.
(22 янв. 1908 г.). Объ учрежденіи въ имѣніи Даніила Агѣева Днѣ-

провскаго уѣзда должности пѣшаго стражника. № 115, ст. 881. {28
янв. 1908 г.). Объ учрежденіи на судостроительной верой на „Мор-
довицихѣ" Муромскаго уѣзда, Владимірской губерніи, одной должности

пѣшаго урядника. № 115, ст. 882. {11 февр. 1908 г.). О введены

сельскаго общественнаго управленія въ сѳленіи Любицкомъ, Атбасар -

скаго уѣзда, Акмолинской области. № 115, ст. 883. (15 февр. 1908 г.).
О раздѣленіи Александровской волости, Кокчетавскаго уѣзда. Акмо-
линской области, на двѣ—Александровскую и Алексѣевскую. № 115,
ст. 884. (21 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи условій страхованія на

дожитіе съ возвратомъ премій и страхованія на случай смерти и смѣ-

шаннаго страхового товарищества „Саламандра". № 129, ст. 1078.
(8 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи общихъ условій взаимнаго стра-
хового общества „Еаспійское Жоре" по страхованію гражданской отвѣт-

ственности и о предоставленіи тому же обществу временно заключать

страхованія по рѣчному и сухопутному страхованіямъ грузовъ па осно-

ваніи полисныхъ условій страхового общества „Россія". № 129,
ст. 1079. (21 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ о замѣнѣ

общихъ собраній страхователей собраніями уполномоченныхъ въ Хер-
сонскомъ обществѣ взаимнаго страхованія отъ огня имуществъ. № 130,
ст. 1091. (10 март. 1908 г.). Овведеніи самостоятельнаго сельскаго

управленія на переселенческомъ участкѣ „Айла-Еаинда", Устькамено-
горскаго уѣзда. Семипалатинской области. № 130, ст. 1092. {12март.
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1908 г.). О введеніи сельскаго общественнаго унравленія въ сел. Сей-
теневскомъ, Акмолинскаго уѣзда. № 130, ст. 1093. {1А март. 1908 г.).
О введеніи сельскаго общественнаго унравленія на нереселенческомъ
участкѣ, Карагалинскомъ, Акмолинскихъ уѣзда и области. № 130,
ст. 1094. (38 март. 1908 г.). О введеніи сельскаго общественнаго
унравленія на нереселенческомъ участкѣ Колодезномъ, Атбасарскаго
уѣзда, Акмолинской области. № 134, ст. 1102. [10 іюл. 1908 г.). О
нричисленіи Орловской земской Фельдшерской школы ко второму раз-
ряду но отбыванію воинской повинности. № 140, ст. 1174. (39 февр.
1908 г.). О введеніи сельскаго общественнаго унравленія на нересе-
ленческихъ участкахъ Пахомово, Омскаго уѣзда, и Шиберъ-Агачъ, Кок-
четавскаго уѣзда. Акмолинской области. № 140, ст. 1175. [d апр.

1908 г.). О введеніи сельскаго общественнаго унравленія на нересе-
ленческомъ участкѣ Мондай, Александровской волости, Еокчетавскаго
уѣзда, Акмолинской области. № 140, ст, 1176. (И апр. 1908 г.).
О введеніи самостоятельнаго сельскаго управленія на нереселенческомъ
участкѣ „Арда" Зайсанскаго уѣзда, Семипалатинской области. № 140,
ст. 1177. {21 апр. 1908 г.). Объ упразднѳніи въ селеніи Богодухов-
скомъ, Петропавловскаго уѣзда, самостоятельнаго сельскаго управле-
нія и образованія изъ этого селенія отдѣльной. волости Богодуховской,
съ присоединеніемъ въ послѣдней селенія Рублевки, входящаго нынѣ

въ составъ Полтавской волости. № 140, ст. 1178. (26 апр. 1908 г.).
О введеніи сельскаго общественнаго унравленія на нереселенческомъ
участкѣ „Кара-Когѣ", Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области.
№ 142, ст. 1185. (2 авг. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ для

борьбы съ сыннымъ тифомъ . № 142, ст. 1186. (12 авг. 1908 г.).
Объ измѣненіи правилъ выдачи и нользованія краткосрочными про-
пускными свидѣтельствами на гранипѣ съ Персіей и Турціей. № 145,
ст. 1198. (Безъ обозначенія даты). О нродленіи дѣйствія правилъ о

нлатѣ за храненіе арестованнаго имущества и о вознагражденіи свѣ-

дущихъ людей за его оцѣнку для округовъ судебныхъ палатъ С.-Пе-
тербургской, Московской, Харьковской, Еіевской, Казанской, Одесской,
Саратовской, Варшавской, Вйленской, Тифлисской , Новочеркасской и

для мѣстностей, подлежащихъ вѣдѣнію окружныхъ судовъ Омскаго и

Семиналатинскаго. № 145, ст. 1199. (Безъ обозначенія даты). О допол-

неніи таблицы платы на 1908 г. за суточное содержаніе въ больни-
цахъ общественнаго призрѣнія нижнихъ воинскихъ чиновъ, за погре-
беніе умершихъ изъ нихъ и за постановку намогильныхъ крестовъ.

Отд. II. № 70, ст. 612. (21 Февр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава

Россійскаго взаимнаго страхового союза, № 70, 613. (28 Февр.
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1908 г.). О присоединѳніи къ числу учредителей страхового отъ огня

общества „Днѣпръ" дѣйствительнаго статскаго совѣтника Терещенко
и Шестакова и о разрѣшеніи учредителю названнаго общества третьей
отсрочки взноса слѣдующихъ за акдіи общества денегь. № 70, ст. 614.
(30 март. 1908 г.). О разрѣшеніи Нижегородскому обществу взаишнаго

рѣчного страхованія временно заключать страхованіе рѣчныхъ паро-
ходовъ и судовъ на основаніи полисныхъ условій по означенному виду

страхованія страхового общества „Россія". № 70, ст. 615. (30 март.
1908 г.). О продленіи срока для взноса слѣдующихъ за акціи Южнаго
страхового отъ огня общества денегъ.

Морскимъ Министромъ.

Отд. I. № 149, ст. 1259. (23 ноябр. 1907 г.). Объ открытіи
лоцманскаго промысла въ Маріупольскомъ порту и утвержденіи таксы

за лоцманскія услуги.

Министромъ Путей Сообщенія.

Отд. I. № 125, ст. 105 3. (22/28 іюл. 1908 г.).' Объ измѣпеніи

§ 183 Правилъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго

скота партіями не мепѣе 8-ми головъ. № 145,. ст. 1200. ( у-^г 1908 г.).
Объ обращеніи полустанціп Болшево, Сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ,

въ тарифную станцію по пассажирскому и грузовому движенію. № 145,
ст. 1201. (3/ч авг. 1908 г.). Объ измѣпеніи §§ 9 и 11 Правилъ
продажи жѳлѣзными дорогами съ публичнаго торга невостребованныхъ
багажа и грузовъ. № 146, ст. 1207. (4 іюн. 1908 г.). Объ утвер-
жденіи правилъ движенія судовъ, плотовъ и гонокъ по рѣкѣ Подисти.
№ 146, ст. 1208. ("Де іюл. 1908 г.). Объ измѣненіи правилъ о

неизменяемости исчисленной станціею отправленія платы за провозъ

нѣкоторыхъ грузовъ. № 152, ст. 1276. (5/і іюл. 1908 г.). О допол-

неніи списка желѣзнодорожныхъ станцій, на которыхъ удаленіе пасса-

жира изъ поѣзда не допускается.

Министромъ Торговли и Промышленности.

Отд. I. № 115, ст. 865. (4 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи
правилъ о стипендіи имени Сергѣя Антоновича Лаврецова, учрежденной
при Ямбургскомъ коммерческомъ училищѣ. № 115, ст. ,866. (4 Февр,
1908 г.). Объ утвержденіи правилъ о стипендіи имени Матрены Гри-
горьевны Шиловой, учрежденной при Ямбургскомъ коммерческомъ
училищѣ. № 115, ст. 867. (4 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи пра-
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вилъ о стипендіи имени Астраханскаго мѣщанина Моисѳя Авдѣевича

Путикова, учрежденной при. Астраханской городской четырехклассной
торговой школѣ. № 115, ст. 868. (4 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи
правилъ о стипендіи имени бывшаго предсѣдателя правленія Москов-
скаго городского общества взаимнаго отъ огня страхованія Николая
Павловича Горбунова, учрежденной при женскомъ коммерческомъ учи-
лищѣ Жосковскаго общества распространенія коммерческаго образованія.
№ 115, ст. 869. (4 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ о сти-

пендіи имени бывшаго предсѣдателя правленія Жосковскаго городского
общества взаимнаго отъ огня страхованія Николая Павловича Горбу-
нова, учрежденной при коммерческомъ училищѣ имени Цесаревича
Алексѣя, учрежденнаго Жосковскимъ обществомъ распространенія ком-

мерческаго образованія. № 129, ст. 1075. (9 март. 1908 г.). Объ
утвержденіи устава высшихъ торгово-промышленныхъ курсовъ Е. В.
Жихайловой, рожд. Джунковской, въ С.-Петербургѣ. № 129, ст. 1076.
(11 март. 1908 г.). Объ утвержденіи устава торговыхъ классовъ при
Бердичевскомъ коммерческомъ училищѣ. № 129, ст. 1077. (14 янв.

1908 г.). Объ утвержденіи устава частнаго мужскаго коммерческаго
училища А. О. Чинка въ г. Либавѣ. № 1В0, ст. 1081. (4 Февр.
1908 г.). Объ измѣненіи устава женской торговой школы Император-
скаго Человѣколюбиваго общества въ С.-Петербургѣ. № 130, ст. 1082.
(9 март. 1908 г.). Объ- утвержденіи правилъ о стипендіи имени Алек-
сандра Трофимовича Скино, . учрежденной въ Императорскомъ Строганов-
скомъ центральномъ художественно-промышленномъ училищѣ въ Жосквѣ.

№ 130, ст. 1083. (17 март. 1908 г.). Объ утвержденіи устава част-

ныхъ бухгалтерскихъ курсовъ Л. К. Завистовскаго въ гор. Харьковѣ.

№ 130, ст. 1084. (22 март. 1908 г.). Объ утвержденіи устава ком-

мерческаго училища Святошинскаго учебно-иросвѣтительнаго и благо-
творитѳльнаго общества. № 130, ст. 1085. (28 март. 1908 г.). Объ
утвержденіи устава частнаго восьмикласснаго коммерческаго училища
I. Ж. Жороховскаго въ гор. Проскуровѣ. № 130, ст. 1086. (6 апр.
1908 г.). Объ утвержденіи устава Нижегородской школы мукомоловъ.
№ 130, ст. 1087, (26 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи устава част-

наго коммерческаго училища П. С. Зыбина въ гор. Жосквѣ. № 130,
ст! 1088. (30 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава Желитопольскаго
коммерческаго училища. Л» 130, ст. 1089. (30 апр. 1908 г.). Объ
измѣненіи положенія о стипендіи имени горнаго инженера П. А. Ба-
бурова при горномъ институтѣ. № 133, ст. 1097. (28 мая 1908 г.).
Объ утвержденіи устава сельской ремесленной учебной мастерской
имени А. Д. Воденикова. № 134, ст. 1100. (14 іюн. 1908 г.). О до-
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полненіи инструкціи о порядкѣ производства отводовъ золотыхъ и

платиновыхъ пріисковъ. № 137, ст. 1149. (7 іюн. 1908 г.). О пріемѣ,

пересылкѣ, выдачѣ и оплатѣ пробирного пошлиною золотыхъ и сере-
бряныхъ издѣлій. № 137, ст. 1150. (3 іюл. 1908 г). О размѣрѣ

подесятинной поземельной платы за пользованіе участками казенныхъ

неФтеносныхъ земель, отведенныхъ для разработки нѳфти . № 140,
ст. 1169. (14 март. 1908 г.). Объ утвержденіи устава торговой
школы УФимскаго общества взаимнаго кредита. № 140, ст. 1170.
(14 март. 1908 г.). Объ утвержденіи устава частныхъ счетоводныхъ

и конторскихъ курсовъ В. И. Абомлина въ гор. С.-Петербургѣ. № 140,
ст. 1171. (18 март. 1908 г.). Объ утвержденіи устава частныхъ

курсовъ счетоводства М. В. Еорьщинскаго въ Бѣлостокѣ. № 140,
ст. 1172. (24 март. 1908 г.). Объ утвержденіи устава частныхъ

курсовъ счетоводства Ю. Ж. Бѣлоусовой въ С.-Петербургѣ. № 143,
ст. 1187. (16 мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава Еременецкаго
коммерческаго училища. № 143, ст. 1188. (28 ноябр. 1907 г.). Объ
утвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Коно-
топскомъ коммерческомъ училищѣ. № 143, ст. 1189. (28 ноябр.
1907 г.). Объ утвержденіи новаго устава торговыхъ классовъ Харь-
ковскаго купеческаго общества. № 143, ст. 1190. (20 дек. 1907 г.).
Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго коммерческаго училища

Второго товарищества преподавателей. № 143, ст. 1191. (23 дек.

1907 г.). Объ утвержденіи устава женскихъ классовъ рисованія и

живописи, учрежденныхъ художникомъ В. Б. Аденомъ и В. В. Ломо-
носовой въ гор. Жосквѣ. № 143, ст. 1192. (7 янв. 1908 г.). Объ
утвержденіи правилъ для мастерскихъ ручного труда, содержимыхъ
нѣмецкимъ обществомъ въ лифляндіи . № 143, ст. 1193. (9 янв.

1907 г.). Объ утвержденіи устава частнаго еврейскаго Бобруйскаго
коммерческаго училища. № 143, ст. 1194. (14 янв. 1908 г.). О за-

крыли коммерческаго училища В. Е. Шрекника въ С.-Петербургѣ.

№ 143, ст. 1195. {17 янв. 1908 г.). О закрытіи торговой школы

Э. А. Ронталера въ гор. Варшавѣ. № 143, ст. 1196. (30 янв. 1908 г.).
Объ утвержденіи устава Астраханской городской четырехклассной тор-
говой школы. № 146, ст. 1204. [21 іюн. 1908 г.). Объ оставление

закрытой для частнаго горнаго промысла на о. Сахалинѣ прибрежной
полосы западнаго берега о. Сахалина отъ береговой линіи на шесть

верстъ въ глубь острова. № 146, ст. 1205. (26 іюл. 1908 г.). Объ
опредѣленіи границъ Маріупольскаго торговэго порта. № 148, ст. 1214.
(18 март. 1908 г.). Объ открытіи въ городѣ Егорьевскѣ, Рязанской
губ., Комитета торговли и мануфактуръ. № 149, ст. 1255. (5 мая
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1908 г.). О закрытіи торговой школы Г. М. Цирыера въ г. Лодзи.
№ 149, ст. 1256. (5 мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава Тифлис-
скаго коммерчѳскаго училища. № 149, ст. 1257. (23 апр. 1908 г.).
Объ утвержденіи правилъ о стипендіи имени потомственнаго почетнаго

гражданина Петра Ивановича Миндовскаго, учрежденной въ коммер-
ческомъ училищѣ имени Цесаревича Алексѣя, учрежденномъ Москов-
скимъ обществомъ распространенія коммерческаго образованія. № 149,
ст. 1258. (25 апр. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ о стипендіи
имени товарищества мануФактуръ „П. М. Рябушинскій съ сыновьями",
учрежденной въ коммерческомъ институтѣ Московскаго общества рас-

пространенія коммерческаго образованія. № 150, ст. 1266. (23 іюн.
1907 г.). Объ утвержденіи правилъ о веденіи горныхъ работъ, въ

видахъ ихъ безопасности, и таковыхъ же относительно золотыхъ и

платиновыхъ промысловъ.
Отд. II. № 61, ст. 460 (19 д5евр. 1908 г.). О продленіи срока

для собранія второй части основного капитала Русскаго акціонернаго
общества для обработки торфа на коксъ и на другіе продукты. № 61,
ст. 461. (15 февр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава Тумнинскаго
золотопромышленнаго общества. № 61, ст. 462. (18 февр. 1908 г.).
О продленіи срока для собранія основного капитала акціонернаго
общества „Винигеръ, Гертнеръ и Борманъ". № 61, ст. 463. (18 февр.
1908 г.). О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополни-

тельнаго выпуска С.-Петербургскаго акціонернаго общества шоколадной
и конФектной Фабрики „Викторія". № 61, ст. 464. (19 февр. 1908 г.).
О приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго общества Проскуровскаго
песочнораФинаднаго сахарнаго завода С. Г. Маранца. № 61, ст. 465.
(21 февр. 1908 г.). О продленіи срока для собранія основного капи-

тала „акціонернаго общества Э. А. Грабовскій". № 61, ст. 466.
(21 февр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава товарищества мѣдныхъ

свинцовыхъ рудниковъ и, заводовъ „Софія". № 61, ст. 467. [21 февр.
1908 г.). Объ измѣненіи устава торгово-нромышленнаго товарищества
„А. Е. Дубшшнъ" въ Одессѣ. № 61, ст. 468. (27 февр. 1908 г.).
О продленіи срока для собранія части основного капитала Ильинскаго
акціонернаго общества парового пивовареннаго завода въ городѣ Лу-
ганскѣ 3. и Ш. Ольховыхъ. № 61, ст. 469. (27 февр. 1908 г.).
О продленіи срока для собранія основного капитала • Варшавскаго
общества товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ. № 62, ст. 479.
(23 іюл. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала товарищества
мануфактуры Асигкрита Яковлева Балина. № 62, ст. 480. (23 іюл.

1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала товарищества Вышеольиче-
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даевскаго свеклосахарнаго завода. № 62, ст. 481. (55 іюл. 1908 г.),
Объ измѣнеши устава товарищества торговли русскими мануфактурными
товарами Д. П. Котляровскаго въ Одессѣ. № 64, ст. 493 (7 март.

1908 г.). Объ измѣненіи устава Донецкаго общества желѣзодѣлатель-

наго и сталелитейнаго производства. № 67, ст. Ъ1І.(3 мая 1908 г.).
Объ измѣненіи устава общества Островецкихъ чугунно-нлавильнаго
и желѣзодѣлательнаго зэводовъ. № 67, ст. 515. (9 авг. 1908 г.).
Объ измѣненіи устава Южно-Русскаго общества торговли аптекарскими
товарами. № 67. ст. 516. (14 авг. 1908 г.). Объ измѣненіи устава

товарищества мануФактуръ Асигкрита Яковлева Балина. № 67,
ст. 517. (21 авг. 1908 г.). Объ измѣненіи устава акціонернаго
общества Екатеринославскаго трубо и желѣзопрокатнаго завода.
№ 67, ст. 518, (17 іюл. 1908 г.). Объ увеличеніи основного

капитала Русско - Итальянскаго общества волокнистыхъ издѣлій.

№ 68, ст. 537. (1 март. 1908 г.). Объ измѣненіи уста-
ва акціонернаго общества сахарнаго н раФинаднаго завода „Юзе-
фовъ " . № 68, ст. 538. (4 март, 1908 г.). О продленіи пѳрваго

срока, для собранія первой части основного капитала акціонернаго
общества „Туристъ". № 68, ст. 539. (7 март. 1908 г.). Объ измѣ-

неніи устава Жосковскаго товарищества издательства и печати Н. Л.
Казецкаго. № 68, ст. 540. (7 март. 1908 г.). ООъ измѣненіи устава
общества желѣзіюдѣлательныхъ сталелитейныхъ и механическихъ

заводовъ „Сормово". № 68, ст. 541. (7 март. 1908 г.). Объ измѣ-

неніи устава товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода.

№ 68, ст. 542. (Безъ обозначенія даты). О продленіи срока для собранія
первой части основного капитала общества Ткварчельскихъ каменно-

угольныхъ копей. № 68, ст. 543. (8 март. 1908 г.). Объ измѣненіи

устава Московской яичной, масляной и птицеторговой биржи. № 68,
ст. 544. {10 март. 1908 г.). О продленіи срока для собранія основ-

ного капитала акціонернаго общества пивовареннаго завода „Братьевъ
Гелигъ" въ г. Лодзи. № 68, ст. 545. {И март. 1908 г.). Объ.
измѣненіи устава акціонернаго общества кружевной мануфактуры
Густава Гейера въ гор. Лодзи. № 68, ст. 546. \11 март. 1908 г.).
О продленіи срока для собранія основного капитала Жезенскаго лѣсо-

промышленнаго общества А. Ружникова. № 68, ст. 547. (12 март.
1908 г.). Объ измѣненіи устава Тумнинскаго золотопромышленнаго
общества. № 68, ст. 548. (12 март. 1908 г.). О продленіи срока
для собранія первой части основного капитала общества Шуваловскаго
электрическаго освѣщенія. № 68, ст, 549. {12 март. 1908 г.). Объ
увеличеніи основного капитала Жосковскаго товарищества для изданія
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книгъ и газетъ. № 68, ст. 550. {12 март. 1908 г.). О
продленіи срока для собранія капитала акціоиернаго общества.
№ 68, ст. 551. ЦЗ март. 1908 г.] Объ измѣненіи устава
товарищества Харьковскаго сахаро - рашияаднаго завода. № 68,
ст. 552. (13 март. 1908 г.). О размѣрѣ преміи no 600 паямъ

товарищества бумагопрядильной Фабрики Франца Рабенекъ. № 68,
ст. 553. {15 март. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала

Еалинкинскаго пиво-медовареннаго товарищества. № 68, ст. 554.
{16 март. 1908 г.). 0 размѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго

выпуска товарищества механическаго завода В. Г. Столль и К0 въ

Воропежѣ. № 68, ст. 555. {18 март. 1908 г.). Объ измѣненіи устава
товарищества Фабрики А. Сіу и!0 . № 68, ст. 556.(1S лга^зт. 1908 г.).
О продленіи срока для собранія капитала по паямъ дополнительнаго

выпуска товарищества Еурско Харьковскихъ свеклосахарныхъ заво-

довъ. № 68, ст. 557. 19 март. 1908 г.). О продленіи срока для

собранія основного капитала товарищества на паяхъ механической
мельницы Андрея Александровича Соломатина въ гор. Суджѣ, Курской
губервіи. № 68, ст. 558. {18 февр. 1908 г.). О продленіи срока для

собранія первой части основного капитала акціоиернаго общества
технической конторы и Днѣпровскаго мапшностроительнаго завода
Ѳ. И. Млошевскій и Е0. въ Кіевѣ. №68, ст. ЬЬ$.{29мйрт. 1908і.).
Объ увеличеніи основного капитала товарищества мануФактуръ Викулы
Морозова съ сыновьями въ мѣстечкѣ Никольскомъ. № 68, ст. 560.
' {24 март. 1908 г.). 0 размѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго

выпуска товарищества Азовскаго кожевеннаго производства. № 68,
ст. 561. {27 март. 1908 г.). Объ измѣненіи устава акціонернаго
общества Сулинскаго завода. № 68, ст. -562. {28 март. 1908 г.).
О продленіи срока для собранія первой части основного капитала

товарищества Южно-Еаснійскихъ рыболовныхъ промысловъ Г.С. Ліо-
нозова. № 68, ст. 563. {28 март. 1908 г.). 0 продленіи срока для

собранія первой части капитала товарищества красочнаго завода

С. И. Еогана. № 68, ст. 564. (28 марш. 1908 г.)..О продленіи срока
для собранія первой части капитала Россійскаго товарищества курорт-
ной жи зни въ Ерыму. № 69, ст. 567. (10 май 1908 г.). Объ измѣ-

неніи устава товарищества на паяхъ мануФактуръБарановыхъ. № 69,
ст. 568 {9 сбит. 1908 г.). Объ измѣненіи устава общества каменно-

угольныхъ копій, рудниковъ и заводовъ въ Сосновицахъ. № 70,
ст. 571. (8 март. 1908 г.). Объ измѣненіи инструкціи для арбитраж-
ной коммисіи при С.-Петербургской яичной и масляной биржѣ. № 70,
ст. 572. {8 март. 1908 г.). Объ измѣненіи устава С.-Петербургской
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яичной и масляной биржи. М 70, ст. 573. (29 март. 1908 г.).Объ
увеличеніи основного капитала общества „Грушевскій антрацитъ. № 70,
ст. 574. (29 март. 1908 г.). 0 продленіи срока для собранія основ-

ного капитала общества , эксплоатаціи автомобилей въ Россіи. № 70,
ст. 575. (31 март. 1908 г.). О продленіи срока для собранія капи-

тала по акціямъ общества сѣверной ткацкой мануоактуры. № 70,
ст. 576. {1 апр. 1908 г.). Объ измѣнѳніи устава общества Еомаров-
скихъ желѣзорудныхъ мѣсторожденій и Южно-Уральскихъ горныхъ
заводовъ. № 70, ст. 577. (5 апр. 1908 г). Объ окончаніи ликвидаціи
дѣлъ акціонернаго общества соединенныхъ столяровъ въ г. Варшавѣ.

№ 70, ст. 578. (5 март. 1908 г.). О продленіи срока для собранія
основного капитала акпіонернаго общества Фабрики химическихъ про-
дуктовъ въ Заверце. № 70, ст. 579. (5 апр. 1908 г.).
Объ измѣненіи устава товарищества Архангельско - Мурманскаго
срочнаго пароходства. № 79, ст. 580. (7 апр. 1908 г.). Объ
увеличеніи основного капитала Южно-русскаго общества для тор-
говли домашними животными и продуктами животноводства. № 70,
ст. 581. (8 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава товарищества Су-
ражской бумажникартопной Фабрики Я. Г. Ловьянова. № 70, ст. 582.
(11 апр. 1908 г.). О продленіи срока для собранія основного капи-

тала акціонернаго общества кружевной мануфактуры Густава Гейера
въ гор. Лодзи. № 70, ст. 583. {И апр. 1908 г.). Объ измѣненіи

устава товарищества на паяхъ ПрохоровскойТрехгорной мануфактуры.
№ 70, ст. 584. {17 апр. 1908 г.). О продленіи срока для собранія
основного капитала неФтепромышленнаго и торговаго общества „Новь".
№ 70, ст, 585. (17 апр. 1908 г.). О продленіи срока для собранія
основного капитала торгово-промышленнаго товарищества садовладѣль-

цевъ Кавказскаго Черноморскаго побережья. № 70, ст. 586. (і 7 апр.
1908 і.) Объ измѣненіи устава товарищества мануФактуръ Викула
Морозова съ сыновьями въ мѣстѣчкѣ Никольскомъ. № 70, ст. 587.
(18 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава товарищества Собинской
мануФактуры бумажныхъ издѣлій. . Л!9 70, ст. 588, (22 апр. 1908 г.)..
Объ увеличеніи основного капитала товарищества Волжской мануФак-

туры бумажныхъ и льняныхъ издѣлій П. Жиндовскаго и И. Бакакина.
№ 70, ст. 589. [22 апр. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капи-

тала товарищества Старо-Горкинской мануФактуры при сельцѣ Михневѣ.

№ 70, ст. 590. (25 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава товарище-
ства мануоактуръ П. М. Рябушинскаго съ сыновьями. № 70, ст. 591.
(26 апр. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала торгово-прр-
мышленнаго мукомольнаго товарищества С. И. Павлова и К0 . № 70.
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ст. 592. (26 стр. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала

Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго общества. № 70, ст. 593. (28 апр.

1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала товарищества Реутов-
ской мануфактуры, № 70, ст. 594. (28 апр. 1908 г.). Объ увели-

ченіи основного капитала товарищества Муромской бумаготкацкой
мануфактуры. № 70, ст. 595. {29 апр. 1908 г.). Объ увеличеніи
основного капитала акціонернаго общества Осинскаго мѣднопрокатнаго,

латуннаго и проволочнаго завода. № 79, ст. 596. (29 апр. 1908 г.).
Объ увеличеніи основного капитала товарищества лѣсопромышленности

и торговли, устройства заводскихъ предпріятій и судоходства по

Каспійскошу морю и рѣкамъ Волгѣ, Окѣ, Еамѣ и ихъ притокамъ
„Владиміръ Макаровъ и Сыновья". Л1» 72, ст. 629. {19 іюл. 1908г.').
Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго общества суконной
мануфактуры Леонгардта, Велжера и Гирбердта въ с. Дембровѣ. № 72,
-ст. 630. {25 іюл. 1908 г.]. Объ увеличеніи основного капитала то-

варищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода.

Миниетромъ Финансовъ.

Отд. I. № 125, ст. 1051. fl авг. 1908 г.). Овыпускѣ семи раз-
рядовъ (серій) 4% билетовъ Государственнаго Казначейства за №№
CDXXIII (423) —CDXXIX (429), изъ коихъ билеты разрадовъ (серій)
за №№ CDXXIII (423) и CDXXIX (429) сторублеваго достоинства и

разрядовъ (серій) за №№ CDXXIV (424) —CDXXTIII (428) пятиде-

сятирублеваго достоинства, всего на сумму 175.000.000 рублей. № 134,
ст. 1101. (4 іюл. 1908 г.). О пѳренесепіи установленныхъ статьями

65 и 349 Уст. Прям. Налог, для плателыциковъ государственныхъ
поземельнаго налога и оброчной подати въ Закавказьѣ и Терской и

Еубанской областяхъ сроковъ на 1 сентября 1908 года. № 137, ст. 1151.
(25 іюн. 1908 г.). О дополненіи списка таможенныхъ учрежденій,
•чрѳзъ кои разрѣшается вывозъ за границу и въ Приамурское Гене-
ралъ - Губернаторство хлопчато-бумажныхъ издѣлій и шерстяныхъ
тканей (ст; ст. 692 и 693 Уст. Тамож,), а также вывозъ за границу
льняныхъ, пеньковыхъ и канительныхъ издѣлій (ст. ст. 694—697
Уст. Тамож.), съ возвратомъ таможенныхъ и пробирныхъ пошлинъ,

уплоченныхъ за необходимый при производствѣ упомянутыхъ товаровъ
машины и орудія и за употребленные при выдѣлкѣ ихъ матеріалы.
№ 144, ст. 1197. (16 авг. 1908 г.). О дополненіи списка таможен-

ныхъ учрежденій, чрезъ кои разрѣшается вывозъ за границу и въ

Приамурское Генералъ-Губернаторство хлопчато-бумажныхъ издѣлій п

шерстяныхъ тканей, а также вывозъ за границу льняныхъ, пенько-
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выхъ и канительныхъ издѣлій съ возвратомъ таможенныхъ и про-
бирныхъ пошлинъ, уплаченпыхъ за необходимый при производствѣ

упомянутыхъ товаровъ машины и орудія и за употребленные при
выдѣлкѣ ихъ матеріалы. № 146, ст. 1206. (11 іюл. 1908 г.). Объ
утвержденіи новой расцѣночной вѣдомости автоматическимъ вѣсамъ

„Хроносъ" системы Рейтера и Рейзерта и отдѣльнымъ частямъ ихъ

(взамѣнъ вѣдомости, .утвержденной 31 октября 1901 года). № 152,
ст. 1273. (і іюл. 1908 г.). Объ измѣненіи въ оормѣ зачетныхъ кви-

танцій на вывозимыя за-границу льняньія и пеньковыя издѣлія, а

также дубликатовъ и корешковъ ихъ. № 152, ст. 1274. (6 тн.

1908 г.). О перенесеніи для Тургайской области установденныхъ
статьями 334, 335 и 336 Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г., сроковъ
для составленія и утвержденія росписанія среднихъ подесятинныхъ

окладовъ для сельскихъ обществъ и селеній. № 152, ст. 1275,
(4 іюл. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ о переработкѣ и выпускѣ

подъ бандеролемъ пониженной цѣны въ Закавказскомъ краѣмѣстнаго

кальяннаго табака низшаго сорта. № 154, ст. 1279. (If) сент. 1908 г.).
О продажныхъ пѣнахъ казенныхъ спирта и вина для казенной винной
операціи въ Европейской Россіи срокомъ съ 1 октября 1908-г. и въ

Сибирскихъ губерніяхъ и областяхъ съ 1 ноября 1908 г.

Отд. II. № 61, ст. 470. (11 февр. 1908 г.). О дополненіи устава
Одесскаго городского кредитнаго общества. № 61, ст. 472. (15 Февр.

1908 г.). О разрѣшеніи акціонерному обществу заводовъ металическихъ

издѣлій „Еонрадъ Ярнушкѳвичъ и Ё 0 ", въ г. Варшавѣ, оплачивать

гербовымъ сборомъ акты и документы по совершаемымъ обществомъ
торговымъ сдѣлкамъ корешковымъ способомъ. № 61, ст. 473. (16 февр.
1908 г.). Объ измѣненіи устава Ярославско-Еостромского Земельнаго
Банка. № 62, ст. 482. (21 мая 1908 г.). О переименованіи С.-Пе-
тербургскаго общества долгосрочнаго кредита въ С.-Петербургское Гу-
бернское кредитное общество. № 62, ст. 483. (25 мая 1908 г.). Объ
утвержденіи устава Черниговскаго общества взаимнаго кредита. № 64,
ст. 494. (5 мая 1908 г.).' Объ утверждѳніи устава Морозовскаго об-
щества взаимнаго кредита. № 66, ст. 507. (12 март. 1908 г.). Объ
утвержденіи устава Фастовскаго общества взаимнаго кредита. № 66,
ст. 508. (12 март. 1908 г.). Объ утвержденіи устава Бахчисарайскаго
общества взаимнаго кредита. № 66, ст. 509. (12 март. 1908 г .).
Объ утвержденіи устава Владивостокскаго купеческаго общества взаим-

наго кредита. № 67, ст. 519 (11 мая 1908 г.). Объ утвержденіи
устава Баршавскаго общества взаимнаго кредита для торговли, про-
мышленности и земледѣлія. № 69, ст. 569. (21 іюн. 1908 г.). Объ

СП
бГ
У



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 47

утвержденіи устава общества взаимнаго кредита зезшвладѣльцевъ

Бендерскаго уѣзда. № 69, ст. 570. (16 авг. 1908 г.). Объ утвержде-
ніи устава Рижскаго торговаго общества взаимнаго кредита. № 70,
ст. 597. (1 март. 1908 г.). О вторичной отсрочкѣ открытія дѣйствія

Владивостокскаго купѳчѳскаго банка. № 70, ст. 598. (7март. 1908 г.).
Объ измѣненіи устава Лонскаго общества взаимнаго кредита. № 70,
ст. 599. (7 март. 1908 г.). О признаніи землевладѣльческаго общества
взаимнаго кредита въ Москвѣ несостоятельнымъ должникомъ , съ учрежде-
ніемъ по дѣламъ онаго конкурснаго управленія. № 70, ст. 600.
(13 март. 1908 г ). Объ измѣненіи устава Московскаго купеческаго
банка. № 70, ст. 601. ( і6/іі март. 1908 г.). О выиускѣ обществомъ
ЖосковсЕО-Кіево-Воронежской желѣзной дороги гарантированныхъ Пра-
вительствомъ 4% облйгацій на пять милліоновъ шестьсотъ семьдесятъ

четыре тысячи рублей нарицательныхъ. № 70, ст. 602. (-20 март.
1908 г.). О разрѣшеніи выпуска обществу Владикавказской ж. д.

гарантированныхъ Правительствомъ 4% облйгацій общества, подле-

жащихъ сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, на два мил-

ліона восемьсотъ тридцать семь тысячъ рублей нарицательныхъ. №70,
ст. 603. (19 март. 1908 г.). Объ измѣненіи редакціи пункта 5-го
основныхъ правилъ Полтавскаго городского общественнаго банка.
№ 70, ст. 604. (28 март. 1908 г.). Объ измѣненіи устава Варшав-
скаго городского кредитнаго общества. № 70, ст. 605. (31 март.

1908 г.). Объ измѣненіи устава С.-Пстербургскаго Частнаго Ломбарда.
№ 70, ст. 606. ( 31 март. 1908 г.). Объ отсрочкѣ открытія дѣй-

ствія Занаднаго Банка. № 70, ст. 607. (11 апр. 1908 г.). Объ из-

мѣненіи устава Земскаго Банка Херсонской губерніи. № 70, ст. 608.
(11 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава Полтавскаго- общества
взаимнаго кредита. № 70, ст. 609. (11 апр. 1908 г.). Оразрѣшеніи

Русско-Китайскому банку открыть отдѣленіе въ городѣ Никольскѣ

Уссурійскомъ. № 70, ст. 610. (29 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи

устава Ростово - Нахичеванскаго общества взаимнаго кредита. № 71,
ст. 617. (5 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава Пришибскаго об-
щества взаимнаго кредита. № 71, ст. 618. (15 мая 1908г.). О до-

полненіи устава Второго С.-Петербургскаго общества взаимнаго кре-
дита. № 71, ст. 619. (17 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава
Тарутинскаго общества взаимнаго кредита. № 71, ст. 620. (17 мая

1908 г.). Объ утвержденіи устава Ессентукскаго общества взаимнаго

кредита.
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Главноуправляющимъ Землеуотройствомъ и Земледѣліемъ.

Отд. I. № 130, СТ. 1090. (30 апр, 1908 г.). Объ измѣненіи

сроковъ для начала содержанія казенныхъ оброчныхъ статей, въ Ко-
стромской губерніи. № 140, ст. 1173. (8 март. 1908 г.). Объ утвер-
жденіи положенія о попечительномъ комитетѣ курсовъ учебно-воспи-
тательныхъ занятій по сельскому хозяйству и природовѣдѣнію въ

Мраморномъ Дворцѣ и о принятіи Его Императорскимъ Высочествомъ
Великимъ Княземъ Константиномъ Еонстантиновичемъ званія Покро-
вителя сего комитета. № 141, ст. 1183. (26 Февр. 1908 г.). Опродле-
ніи дѣйствія примѣчанія къ ст. 15 инструкціи 8 мая 1903 года по

приведенію въ дѣйствіе и примѣненію нравилъ о Каспінско-Волжскихъ
рыбныхъ и тюлевьихъ промыслахъ, Высочайше утвержденныхъ 3 іюня
1902 года.

Отд. II. № 65, ст. 500. (30 март. 1908 г.). Объ утвержденіи
устава Владиміръ-Волынскаго сельскохозяйственнаго товарищества.
№ 70, ст. 611. (17 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава Псковскаго
товарищества сельскихъ хозяевъ.

Гоеударственнымъ Контролеромъ.

Отд. I. № 134, ст. 1103. (25 іюл. 1908 г.). Объ учрежденіи въ

городѣ Томскѣ временной контрольной части подъ наименованіемъ
„Контроль по переустройству участка Ачинскъ - Иркутскъ Сибирской
желѣзной дороги".

Упр авляющимъ Гоеударственнымъ Коннозаводетвомъ.

Отд. I. № 114, ст. 848. (24 февр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ

гор. Петропавловскѣ, Акмолинской области, общества поощренін конно-

заводства.

Отд. М. JV» 70, ст. 616. (31 март. 1908 г.). Объ учрежденіи
въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, Пермской губер-
иіи, общества поощренія рысистаго коннозаводства.
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ

ВЫСОЧАЙШИХЪ ПРИКАЗОВЪ

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ВѢДОМСТБУ.

Л? 63, сентября 6 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

О п р е д ѣ л я е т с я« ?м службу, изъ отспшвпыхъ: Коиежскій Ассесоръ
Грюнеръ— Потетнымъ Мировымъ Судьею Гайсинскаго округа, на текущее, -

съ 1 атгрѣля 1908 г. трехдѣхіе.

Опредѣжяется на службу. Дворянинъ Брониславъ, Вроблевскій —Ц'о-
четнымъ Мировымъ Судьею Брацдавскаго округа, на текущее, съ 1 апрѣля

1908 г., трехдѣтіе.
Назначаются: Дѣйствительные Статскіе Совѣтникп: въ должности

Гофмейстера Высочайшаго Двора князь Гагаринъ е въ званіж Камер-
гера В ы с о гі а й ш а г о Двора князь Трубецкой, Статскій Совѣтникъ ІИиро-
новичъ, Кодлежскій Совѣгникъ Глѣбовъ, Надворный Совѣтникъ Ханенко, Кол-
лежскій Ассесоръ Авчинниновъ, отставной ІПтабсъ-Ротмистръ Воеводскій и дво-

ряне: Людвигъ Арцимовичъ и Иванъ Балаклѣевъ — Почетными Мировыми
Судьями Балтскаго округа, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣтіе, съ

оставденіемъ пзъ нихъ князя Гагарина въ должности Гофмейстера, а князя

Трубецкаго въ придворномъ званіи; Шталмейстеръ В ы с о ч а й ш а г о Двора
графъ Строгановъ, Статскіе Совѣтники: Доброгаевъ и Торчинскій, Коллежскій
Совѣтникъ Фвнъ, Надворные Совѣтники; Гойловъ и Подольскій и въ званіи
Еамеръ-ІОнкера Высочайшаго Двора, Еоллежскій Ассесоръ Можайскій—

Почетными Мировыми Судьями Брацлавскаго округа, на текущее, съ 1 ап-

рѣля 1908 г., трехлѣтіе, сь оставденіемъ изъ нихъ графа Строганова Штад-
мейстеромъ, а Можайскаго въ придворномъ званіи; Отставной Генералъ-
Лейтенантъ Скерлетовъ, Дѣйствитедьный Статскій Совѣтникъ Абаза, отстав-

ной Полковникъ графъ Гейденъ, Надворный Совѣтникъ Рублевсній, отставной
Поручикъ Иваницкій и дворянинъ Василій Кукоинъ— Почетными Мировыми

Жур. Мии. ІОет. Октябрь 1908. 4

СП
бГ
У



50 ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ

Судьями Внннпцкаго округа, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе;

Отставной Генералъ-Маіоръ Поповъ, 'Статскій Совѣтнпкъ Крыжановскій, На-

дворный Оовѣтникъ Козловскій, отставной Штабсъ-Капитанъ Заботинъ н дво-

рянинъ АдекЬ'андръ Савоотьяновъ— Почетными Мировыми Судьями Гайсин-
скаго округа, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Тайный Совѣтникъ

Котляревскій. въ зващи Камергера В ы с о ч a ft пг а г о Двора, Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ Зйлеръ, Дѣиствительные Статскіе Совѣтники: Вестен-

рикъ. Донской, Михневичъ, Неклюдовъ, Рожинскій, Харжевскій и Червинскій, Стат-
скіе Совѣтниіси; Бибиковъ, Вощининъ, Дороновичъ, Калишевичъ, Максимовъ, Мол-

чановскій, Петаласъ и Цихоцкій, Коллежскіе Совѣтнпкн: Науменко и Уткинъ, На-
дворный Совѣтникъ Рановичъ, Коллежскій Ассесоръ Крыжановскій, Подпору-
чикъ запаса Баумгартенъ и дворяне: Богданъ Жебровскій, Александръ Садов-
скій, Доминикъ Старжинскій и Еарлъ Старжинскій — Почетными Мировыми
Судьями Каменедкаго округа, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣліе,

съ оставленіемъ пзъ нихъ Эйлера въ придворномъ званіи; Дѣйствительный
Статскій Совѣтникъ баронъ ІѴІестмахеръ и Статскій Совѣтникъ Максимовъ—

Почетными Мировыми Судьями Еаменецкаго и Ушицкаго округовъ, на те-

кущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Отставной Генералъ-Маіоръ Шрей-
дерсъ, Докторъ медицины, Статскій Совѣтникъ Левитскій, Коллежскій Совѣт-

никъ Мончинскій, отставной Полковникъ Болюбашъ, Надворные Совѣтники:

Колачевскій и Рашевскій, Коллежскій Секретарь Скрипкинъ, Пбручикъ запаса

Потоцкій, Инженеръ-Технологъ Новицкій и дворянинъ Станиславъ Скибнев-

скій—Почетными Мировыші Судьями Летпчевскаго округа, на текущее, съ

]' апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Коллежскіе Совѣтники: Квицинсній, ІИолуновъ и

фонъ -Швенцонъ, отставные Полковники: Мищенко и Львовъ и Надворный Со-
вѣтникъ Комарчукъ— Почетными Мировыми Судьями Литиискаго округа, на

текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Статскій Совѣтникъ Михалевскій, въ
званіи Камергера Высочайшаго Двора, Надворный Совѣтникъ Чиха-

човъ. Надворные Совѣтнпки: Павловъ-Сильвансній и Подоба, Коллежскій Ассе-
соръ Добровольскій, Коллежскій Секретарь Красовскій, Докторъ медицины Лиснеръ
и дворянинъ Казимиръ Красовскій— Почетными Мировыми Судьями Могилев-
скаго округа, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; съ оставленіемъ
изъ нихъ Чихачова въ придворномъ званіи; Въ званіи Камергера Высо-
чайшаго Двора, Статскій Совѣтникъ Волжинъ, въ званіи Камеръ-ІОнкера
В ы с о ч а й ш а го Двора/Статскій Совѣтникъ Гижицкій, Статскій Совѣтникъ

Эліатъ, Коллежскіе Ассесоры: Вырабянцъ и Коршуновъ, Титулярный Совѣтнпкъ

Майбородовъ, Поручишь запаса Данчичъ и дворянинъ Фридрихъ Юрьевичъ—
Почетными Мировыми Судьями Ольгопольскаго округа, на текущее, съ

1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе, съ оставленіемъ изъ нихъ Волжина и Гижиц- 1

каго въ придворныхъ званіяхъ; Статскій Совѣтникъ Лагадовскій, Коллеж-
скій Совѣтникъ Поржецкій, Титнлярные Совѣтники: Киселевъ и Ѳемелиди, Гу-
бернскій Секретарь Тимченко и дворяне: Иванъ Іодко, Вацлавъ Скибневскій и

Іосифъ Старорыпинскій— Почетными Мировыми Судьями Проскуровскаго окру-
га, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Въ званіи Камеръ-Юнкера
Высочайшаго Двора, Статскій Совѣтникъ Чихачовъ, отставной Полков-
нцкъ Патонъ, въ званіи Камеръ-ІОнкера В ы с о ч а й ш а г о Двора, Коллеж-
скій Ассесоръ графъ Тышкевичъ, Коллежскій Ассесоръ Добролюбовъ,, дворяне:

Михаплъ Крупенскій и Анастасій Токаржевскій-Карашевичъ и Всеволодъ Бѣль-
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сній — Почетными Мировыии Судьями Ушицкаго округа, на текущее, съ

1 аирѣля 1908 г., -трехлѣтіе, съ осіавленіемъ изъ нихъ Чнхаіова и графа
Тышкевича въ лридвораомъ званіи: Статскій Совѣтникъ Грауръ, Коллежскій
Совѣтвикъ Поповсній, Поручикъ запаса Петропавловскій, Губернскіе Секретари:
Михаловскій и и.ыбульскій и дворяне; Іосифъ /ІѴІаньяовскій, Жванъ Рожанскій и

Оскаръ Собанскій— Почетными Мировыми Судьями Ямиольскаго округа, на

текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Дѣйствительпый Статскій Совѣт-

никъ Калиновскій —Пбчетнымъ Мировымъ Судьею Кіевскаго округа, па теку-

щее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Добавочный Мировой Судья округа
Томскаго Окружнаго Суда, Губернскій Секретарь Сергіевскій, Помощникъ
Секретаря Казанской, Судебной Палаты, Титулярный Совѣтникъ Лихачевъ,
Старшіе Кандидаты на должности по судебному вѣдомству при Окружныхъ
Судахъ; Томскомъ: окончившіе курсъ иаукъ въ Императорскомъ Уни-

верситетѣ съ дпиломомъ 2-ой степени Жучковъ и Овчинкинъ и Ташкентскомъ,
окончйвшій курсъ наукъ въ Императорскомъ Университетѣ съ дипло-

момъ 2-ой степени Годлевскій— Мировыми Судьями уѣздовъ: Сергіевскій—
Томскаго, 6-го участка, Лихачевъ— Ходжентскаго, 1-го участка, Жучковъ—
Маріинскаго, 3-го участка, Овчинкинъ— Барнаудьскаго, 6-го участка, и Год-
левскій— Кокандскаго, 1-го участка.

Перемѣщают ая: Товарищъ Прокурора Ковенскаго Окружнаго Суда,
Надворный Совѣтнпкъ Оппоковъ— Товарищемъ Прокурора Виленгкаго Окруж-
наго Суда; Тородскіе Судьи; 1-го участка г. Поневѣжа, Коллежскій Ассесоръ
Штейнбергъ, г. Кунгура, Коллежскій Ассесоръ Костовскій и мчк. Таурогена
и Юрбурга, ДѢИствительный Студентъ Имиераторскаго Университета
Тарговскій— Городскими Судьями; Штейабергъ— 1-го участка г. Ковцо ; Ко-

стовскій— 1-го участка г. Перми н Тарговскій— 1-го участка г. Поневѣжа;

Мировой Судья 3-го участка Маріинскаго уѣзда, Коллежскій Секретарь
Сабуровъ— Мировымъ Судьею 7-го участка Томскаго уѣзда.

Увольняются отъ службы, согласно прошеніямъ: Товарищъ Предсѣ-

дателя Одесскаго Коммерческаго Суда, Коллежскій Ассесоръ Кузановъ;
Мировой Судья 7-го участка г. Иркутска, окончйвшій курсъ наукъ въ И м-

ператорскомъ Уннверситетѣ съ дипломомъ 1-ой стеиеии Воскресенскій.

У м е р ш і е исключаются гШ списковъ: Товарищъ Прокурора Кіевскаго
Окружнаго Суда, Коллежскій Совѣтникъ Воробьевъ; Городской Судья г.

Сердобска, Коллежскій Секретарь Рачининъ.

Ио тюремному управленію.

Назначает ая; Секретарь при Московском!. Губернскомъ Тюремномъ
Инсиекторѣ, Надворный Срвѣтникъ Витцель- Помощникомъ Санарскаго
Губернскаго Тюремнаго Инспектора, съ 1 сентября.

4*

СП
бГ
У



52 ВЫСОЧАЙПІІЕ ПРИКАЗЫ

63, сентября 15 дня 1908 года-.

По вѣдоиству Министерства Юстиціи.

Опредѣляется на службу, изъ отставных?/. Еоиежскій Ассесоръ
Караваевъ— Почетнъшъ Мпровымъ Оудьею Звеннгородскаго округа, на те-

кущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехдѣтіе.

Назначаются: СтатскШ Совѣтникъ Тальбергъ— Почетншіъ Миро-
вымъ Судьею Каневскаго округа, на текущее, съ 1 апрѣм 1908 г., трех-

лѣтіе; Статскій Совѣтникъ Волковъ ж Коллежскіе Совѣтники: Виноградовъ,
Ковалевскій и Костовскій— Почетными Мировыми Судьями округа Асхабад-
скаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 14 мая 1908 г., трехлѣтіе; Статскій

Совѣтникъ Трапезниковъ— Почетнымъ Мировымъ Судьею округа Ташкент-

скаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 14 мая 1908 г., трехдѣтіе; Членъ
Одесскаго Коммерческаго Суда, Коллежскій Ассесоръ Аладшиди— Товари-
щемъ Предсѣдателя того же Коммерческаго Суда.

Утверждается: Членъ Одесскаго Коммерческаго Суда, Коллежскій
Совѣтникъ Нечаевъ— Старшимъ Членомъ того же Коммерческаго Суда, со-

гласно нзбранію, на текущее четырехлѣтіе.

Перемѣщается: Мировой Судья 24-го участка округа Читинскаго
Окружнаго Суда, Коллежскій Секретарь Стразовъ—Мировымъ Судьею 8-го

участка округа Пограничнаго Окружнаго Суда, съ 1 сентября.
Увольняются отъ должности: Почетные Мировые Судьи округовъ

Окружныхъ Судовъ: Красноярскаго, Коллежскій Совѣтникъ Станкѣевъ н То-

больскаго, Коллежскій Ассесоръ Козловъ, изъ нихъ иослѣдній согласно про-
шенію;

У м е р ш і t исключается изъ списковъ: Горохской Судья 3-го участка

г. Оренбурга, Коллежскій Совѣтникъ Котарскій.

Жг 64, сентября 20 дня 1908 г.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Назначаются: Участковый Мировой Судья Грозненскаго округа,

Коллежскій Ассесоръ Лявданскій -Предсѣдателемъ Съѣзда Мировыхъ Судей
того же округа, на текущее, съ 1 января 1906 г., трехлѣтіе; Старшій Кан-
дидата на должности по судебному вѣдомству при Архангельскомъ Окруж-
номъ Судѣ, Коллежскій Секретарь Поповъ —Мировымъ Судьею 2-го участка

Онежскаго уѣзда; Старшій Кандидата на должности по судебному вѣдомству

при Тобольскомъ Окружномъ Судѣ, окончившій курсъ наукъ въ Импера-
торскомъ Университетѣ съ дипломомъ 2-ой степени Александровъ -Доба-
вочнымъ Мировымъ Судьею округа Томскаго Окружнаго Суда.

Увольняются: Предсѣдатель Съѣзда Мировыхъ Судей и Участковый
Мировой Судья Грозненскаго округа, Статскій Совѣтникъ Чеховичъ— отъ
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первой изъ ознатенныхъ должностей, согласно прошенію; Товарищъ Про-
курора Минскаго Окружнаго Суда, Надворный Совѣтникъ Стржшовскій—
отъ означенной должности, по случаю иричисленія его къ Министерству.

Увольняется отъ службы, согласно прошенію, по болѣзнгг. Пред-
седатель съѣзда Мировыхъ Судей 2-го округа Варшавской губерніи, Дѣй-.

ствительный Статскій Совѣтникъ Александровичъ, съ мундиромъ, означенной
должности присвоеннылъ,

У м е р ш і е исключаются изъ списковъ: Членъ Могплевскаго Окружнаго.
Суда, Статскій Совѣтнпкъ Лутновъ; Почетный Мировой Судья Газенпотъ-
Гробинскаго округа, дворянинъ Вильямъ Дрейерсдорфъ.

Ж: 65, сентября 29 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

Назначаются: Членъ Саратовской Судебной Палаты, Дѣйствитель-

ный Статскій Совѣтникъ Василій Соколовъ— Предсѣдателемъ Пензенскаго
Окружнаго Суда; Товарищъ Предсѣдателя Астраханскаго Окружнаго Суда,
Ко ллежек! й Совѣтникъ Вольскій -Членомъ Саратовской Судебной Палаты, со-

гласно прошенію; Члены Окружныхъ Судовъ: Иркутскаго: Статскій Совѣт-

ннкъ Ляпустинъ и Надворный Совѣтникъ Головченкои Варшавскаго, Еоллеж-
скій Совѣтникъ Прокоповичъ— Товарищами Предсѣдателей Окружныхъ Су-
довъ: Ляпустинъ— Читинскаго, Головченко— -Иркутскаго и Прокоповичъ-
Еѣлецкаго, всѣ три согласно прошеніяиъ; Судебный Слѣдователь 1-го участ-

ка Льговскаго уѣзда, округа Курскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣт-

никъ Ковалевскій, Товарищъ Прокурора Оренбургскаго Окружнаго Суда, Стат-
скій Совѣтникъ Зарайскій, Городской Судья г. Вышняго-Волочка, Статскій
Совѣтникъ Якубовскій и Причисленный къ Министерству, Коллежскій Ассе-
соръ Іііиманскій— Уѣздншш Членами Окружныхъ Судовъ; Ковалевскій—
Курскаго, по Грайворонскому уѣзду, согласно прошенію, Зарайскій— Орен-
бургскаго, по Оренбургскому уѣзду, Якубовскій— Тверскаго, по Старицкому
уѣзду, н Шпманскій— Вологодскаго, но Грязовецкому уѣзду; Предсѣдатель

Съѣзда Мировыхъ Судей и Участковый Мировой Судья Валтскаго округа,
Надворный Совѣтникъ Ельницкій, Судебный Слѣдователь 4-го участка г. Ро-
стова-на-Дону, округа Таганрогскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ

Окладныхъ и Товарищъ Прокурора Каменецъ-Подольскаго Окружнаго Суда,
Статскій Совѣтникъ Загорскій— Членами Окружныхъ Судовъ: Ельницкій—
Херсонскаго, Окладныхъ— Таганрогскаго и Загорскій —Каменецъ-Подоль-
скаго, изъ нихъ Окладныхъ согласно прошенію; Дѣлопроизводитель Перваго
Департамента Министерства, Коллежскій Совѣтникъ Еропкинъ— Редакторомъ
того же Департамента, съ 16 сентября; Причисленные къ Министерству,
Коллежскіе Ассесоры Перекрестовъ и Піонткевичъ— Товарищами Прокуроровъ
Окружныхъ Судовъ: Перекрестовъ— Ковенскаго, а Піонткевичъ— Житомір-
скаго; Мировой Судья 2-го участка Змѣиногорскаго уѣзда, Коллежскій Ассе-

соръ Ляхницкій и Старшіе Кандидаты на должности по судебному вѣдомству

при Тверскомъ Окружномъ Судѣ, Коллежскій Секретарь Образцовъ и при
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Московской Судебной Палатѣ, окончившій курсъ наукъ въ И м п е р а-

т о р с к о м ъ Увпверситеіѣ съ диплозіомъ 2-ой степенп Булгаковъ— Город-
скими Судьями; Ляхницкій- - г. Соколки, Образцовъ— г. Выпшяго-Волочка и

Булгаковъ— г. Ливенъ; Секретарь Люблннскаго Окружнаго Суда, Надворный
Совѣтннкъ Бардовскій —Мировымъ Судьею 2-го участка Енисейскаго уѣзда.

П е р е м ѣ щ а ю т с я; Уѣздный Членъ Тверскаго Окружнаго Суда, но

Старицкому уѣзду, Статскій Совѣтникъ Михалевичъ— Уѣзднымъ Членомъ того

же Окружнаго Суда, по Новоторжскому уѣзду,- согласно прошенію; Члены

Окружныхъ Судовъ: Эриванскаго, Статскій Совѣтнпкъ Ведровъ, П^троков-
скаго, Надворный Совѣтшкъ Шимкевичъ и Красноярскаго, Надворный Со-
вѣтникъ Пестриковъ— Членами Окружныхъ Судовъ: Ведровъ— Петроковскаго,
Шимкевшгь— Варшавскаго и Пестриковъ— Иркутскаго, всѣ трп согласно

прошеніямъ; Товарищи Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ: Житоыірскаго,
Надворный Совѣтанкъ Черновъ и Ковенскаго, Кол.іежскій Ассесоръ Кули-
ковъ— Товарищами Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ: Черновъ— Кіевскаго, а

а Еулнковъ— Лубенскаго; Городской Судья г. Котельнигаа Коллежскін Со-

вѣтникъ Кудрявцевъ— Городскшгь Судьею 2-го участка г. Вятки.
Увольняются отъ должности: Товарищи Прокуроровъ Окруж-

ныхъ Судовъ: Сарапульскаго, Кожлежскій Ассесоръ іѴІилоновъ н Лубенскаго,
Титулярный Совѣтникъ Бровновъ и Городской Судья г. Никольска, Еоллеж-

іжій Совѣтникъ Кузнецовъ, всѣ три по случаю иричисленія ихъ къ Мини-
стерству, изъ нихъ Милоновъ и Кузнецовъ согласно прошеніямъ.

Увольняются отъ службы, по болѣзни: Товарищъ Прокурора
Ерасноярскаго Окружнаго Суда, Титулярный Совѣтяикъ Стефановскій, на ос-

нованін ст. 229 Учр. Суд. Уст. (Св. Зак.. т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.).
согласно прошеніямъ, по болѣзни, Членъ Еазаиской Судебной Палаты,

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ фонъ -Краусъ и Членъ Екатеринбургскаго
Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Покровсяій, оба съ мундиромъ, озна-

ченнымъ должностямъ ирисвоеннымъ; Городской Судья г. Мензелинска,
Еоллежскіи Ассесоръ Стратоновъ.

У м е р ш і е исключаются гш сппсковѵ. Товарищъ Предсѣдателя Еиши-
невскаго Окружнаго Суда, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Горяиновъ;
Членъ Бакинскаго Окружнаго Суда, Еоллежскій Совѣтннкъ Пресницкій; По-

четный Мировой Судья Проскуровскаго округа, Статскій Совѣтникъ Лага-

довскій.

По межевому управленію.

Назначается Старшій Преподаватель Константиновскаго Меже-
ваго Института, Межевой Инженеръ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Германъ — Инспекторомъ классовъ того же Института.

П е р е м ѣ щ а ю т с я: Межевые Инженеры, Статскіе Совѣтники, Губерн-
скіе Землемѣры: Тульскій, Валерьяновъ и Харьковскій, Семеновъ— одинъ на

мѣсто другаго.

Увольняется, согласно прошетю, Инсиекюръ классовъ Еонстантн-
новскаго Межеваго Института, Профессоръ Московскаго Сельскохо^яйствен-
наго Института, Межевой Инженеръ Ивероновъ— отъ первой изъ означенныхъ
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должностей, по случаю назначенія его Старшизгь Преподаватедемъ Констан-
тиновскаго Межеваго^ Института.

Л- 66, октября 4 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

Опредѣляется въ службу, изъ отставныхъ, Титулярный Совѣт'

никъ Лежнинъ— Городскимъ Судъею г. Сердобска.
Оиредѣляе. тсяиа службу Дворянинъ Николай Мальшинсній— По-

четнымъ Мировымъ Судьею округа Ошскаго Окружнаго Суда, на текущее,

съ 14 мая 1908 г., трехлѣтіе.

Назначаются: Состоящій за оберъ-прокурорскішъ столохъ, сверхъ

комплекта, въ Судебномъ Департаментѣ Правительствующаго Сената, Оберъ-
Секретарь Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго
Сената, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Зейфартъ и Членъ Екатерин-
бургскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Дмитріевъ— Членами Судеб-
ныхъ Палатъ: Зейфартъ— С.-Петербургской, а Дмитріевъ— Казанской, изъ

нихъ послѣдній согласно прошенію: Членъ Кишиневскаго Окружнаго Суда,
Дѣйствиіельпнй Статскій Совѣтникъ Поповъ— Товарищемъ Предсѣдателя

Кишиневскаго Окружнаго Суда, согласно прошенію; Городской Судья г.

Суздаля, Статскій Совѣтннкъ Черносвитовъ— Уѣзднымъ Членомь Саратовскаго
Окружнаго Суда, по Кузнецкому уѣзду. Товарищи Прокуроровъ Окружныхъ
Судовъ; Плоцкаго, Надворный Совѣтникъ Жуковскій и Екатернбургскаго,
Коллеже кій Ассесоръ Ссргѣевъ и Городской Судья 2-го участка г. Екатерин-
бурга, Коллежскій Совѣтнпкъ Нордстремъ— Членами Окружныхъ Судовъ:
Жуковскій- Кѣіёцкаго, а Сергѣевъ и Нордстремъ— Екатеринбургскаго;
Статскій Совѣтникъ Шиповскій и Коллежскій Ассесоръ Тимченко— Почетными

Мировыми Судьями округовъ: Шиповскій —Басильковскаго, а Тимченко —

Звенигородскаго, оба на текущее, съ 1 аирѣля 1908 г., трехлѣтіе; Помощ-
никъ Мпроваго Судьи, Телавскаго отдѣла, округа Тифлнсскаго Окружнаго
Суда, Надворный Совѣтникъ ІИушеговъ— Мировымъ Судьею Ахалкалакскаго

отдѣла, округа того же Окружнаго Суда. •

Увольняются отъ должности: Мировой Судья 1-го участка

Джаркентскаго уѣзда, Коллежскій Совѣтникъ Жебровскій ж Добавочный
Мировой Судья по Архангельской губерши, Коллежскій Ассесоръ Колтыпинъ,
оба по случаю прпчисленія къ Министерству, изъ нихъ послѣдній согласно

прошенію.
Увольняются отъ службы: согласно прошенію, Товарищъ Проку-

рора Владикавказскаго Окружнаго Суда, Надворный Совѣтникъ Ходалицкій.
согласно прошеніямг, по ' [болѣзни: Членъ С.-Петербургской Судебной

Палаты, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Тетяевъ, Прокуроръ Самар-
скаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Саковичъ, Членъ Минскаго
Окружнаго Суда, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Росницкій и Участ-
ковый Мировой Судья Басильковскаго округа, Статскій Совѣтникъ Глазенапъ,
всѣ четыре съ мундиромъ, означеннымъ должностямъ ирпсвоеннымъ.
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У м е р ш і е исключаются изъ списковѵ. Исправіяющій должность Орди-
парнагоПрофессораЖ мператорскаго Училища Правовѣдѣнія, Магистръ
римскаго права, Статскіі Совѣтникъ Юшкевичъ, съ 22 сентября; Дѣйствитель-

ные Статскіе Совѣтникн, Товарищи Предсѣдателей Окружиыхъ Судовъ;
Острогожскаго, Ховенъ, и Варшавскаго, Ресторфъ; Судебный слѣдователь

3-го участка Могилевскаго уѣзда, округа Могилевскаго Окружнаго Суда,
Статскій Совѣтникъ ЛяхницкііЦ Городской Судья г. Соликамскаго, Статскій
Совѣтншъ Удинцевъ.

СП
бГ
У



ПРИКАЗЫ

ПО ВЕДОМСТВУ МИНИСТЕРСТВА юстицш.

40, отъ 11-го сентября 1908 года.

Опредѣляется въ службу по вѣдомству Министерства ІОстпціи,
согласно прошенію, окопчившій курсъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ

Бортникеръ— съ причисленіемъ къ сему Министерству и съ откомандирова-
ніемъ для занятіЗ въ канцелярію перваго департамента Правительствующаго
Сената.

Причисляются къ Министерству, съ откомандировашемъ къ ис-

правленію должности судебнаго слѣдователя: уволенные отъ должности,
согласно прошеніямъ, Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству

оіъ 23 августа 1908 года, за Л1» 59, бЕгвшіе городскіе судьи: 2 участка
г. Оренбурга, надворный совѣтникъ Быбинъ— въ 1 участокъ г. Оренбурга и

п. Дубовки, коллежскій ассесоръ Хмѣліовскій —въ 4 участокъ Царицынскаго
уѣзда, округа Оаратовскаго окружнаго суда, оба съ 23 августа 1908 года,

и старшій кандидата на должности по судебному вѣдомству при Иркутской
судебной палатѣ, окончившій курсъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ

Пузовъ— въ 3 участокъ округа Владивостовскаго окружнаго суда.
Командируется причисленный къ Министерству Юстиціи и ко-,

мандированныи къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 2 участ-
ка Троицкаго уѣзда, коллежскій ассесоръ Хорцевъ— во 2 участокъ Балашов :

скаго уѣзда, округа Оаратовскаго окружнаго суда.
Отзывается, согласно прошенію, причисленный къ Министерству

Юстиціи и командированный къ исправленію должности судебнаго слѣдо-

вателя 5 участка Шавельскаго уѣзда, округа Еовенскаго окружнаго суда,
коллежскій ассесоръ Грязновъ— нзъ означенной командировки.

Отчисляются охъ Министерства, согласно прошеніямъ, причис-
ленные къ Министерству Юстиціи, коллежскіе' секретари: Порошецкій и

Качка —по случаю перевода ихъ на службу: перваго по вѣдомству Министер-
ства Торговли и Промышленности, съ 12 августа, и второго —по вѣдомству.

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, съ 20 августа 1908 года.
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Увольняется омъ слуэісбы, согласно прошенію, по болѣзни, при-
численный къ Министерству Юстицін, коддежскій совѣіникъ Дудкинъ.

По Правительствующему Сенату: опредѣляется въ

службу, согласно прошенію, Федоръ Сельчуковъ— канцелярскимъ служителемъ

судебнаго департамента, съ 26 іюня 1908 года.

Назначаются: причисленный къ Министерству ІОстиціи и коман-

дированный для заиятій въ канцелярію перваго департамента Правитель-
ствующаго Сената, въ званіи Камеръ-ІОнкера Высочайшаго Двора, коллеж-

скій ассесоръ Всеволожскій и канцелярскій служитель того же департамента

Павеіъ Махотинъ: Всеволожскій —помощниеомъ оберъ-секретаря перваго
департамента, съ 1 августа, и Махотинъ— исправляющимъ должность архи-
варіуса того же департамента, съ 1 сентября 1908 года.

Увольняется отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни, архи-

варіусъ перваго департамента Правительствующаго Сената, титулярный
совѣтникъ Родіоновъ, съ 21 августа 1908 года.

По Императорскому училищу лравовѣдѣнія; назна-

чается ре петиторъ при приготовительпыхъ классахъ, коілежскій со-

вѣтникъ Говардъ— воспитателемъ училища, съ 1 сентября 1908 года, съ

оставленіемъ на службѣ въ училищѣ при Евангелическо-Лютеранской церкви
Св. Анны.

Увольняется, согласно прошенію, воспитатель училища и чинов никъ

особыхъ порученій ТІ класса, сверхъ штата, при Министрѣ Внутреннихъ
Дѣлъ, въ званіи Камеръ-ІОнкера Высочайшаго Двора, коллежскій совѣтникъ

Веригинъ— отъ иервой изъ означенныхъ должностей, съ 1 сентября 1908 года.

По губернскимъ учрежденіямъ: назначается младшіі
кандидата на должности по судебному вѣдомству. при Варшавскомъ окруж-

номъ судѣ Владиславъ Олевинскій— гминнымъ судьею ГѴ округа Блонскаго
уѣзда, Варшавской губерніп.

Увольняется отъ должности, согласно прошенію, гминный судья

1 округа Скерневицкаго уѣзда, Варшавской губерніп, Витольдъ ГрущинскШ,
по случаю назначенія его нотаріусомъ при ипотечной канцеляріи мирового
судьи г. Влодавы, съ 21 іюля 1908 года.

Л; 41, отъ 17-го сентября . 1908 года,

Опредѣляется въ службу по вѣдомству Министерства Юстиціи,
согласно прошенію, Осипъ Филимоновъ— канцелярскимъ служителемъ перваго
департамента Министерства ІОстиціи, съ 4 сентября 1908 года.

Причисляют с,я къ Министерству, съ откомандированіемъ: къ ис-

правденію должности судебнаго слѣдователя 2 участка Хотинскаго уѣзда,

округа Еишиневскаго окружнаго суда— старшій кандидата на должности по

судебному вѣдомству при Кишиневскомъ окружномъ судѣ, губернскій се-

кретарь ІИураневичъ, и къ исцравлеиію вновь учрежденной должности судеб-
наго слѣдователя округа Пограничнаго окружнаго суда— старшій кандидатъ

на должности по судебному вѣдомству при Пѣжинскомъ окружномъ судѣ,

губернскій секретарь Глазуновъ, послѣдній съ 1 сентября 1908 года.

Еомандируются: причисленные къ Министерству Юстиціи, и ко-
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машшрованиые къ нсяравлеБІю должности судебнаго слѣдователя: 2 участ-
ка Хотпнскаго уѣзда, округа Кишпневскаго окружнаго суда, коллежскііі
совѣіникъ Войтковскій —въ 1 утасюкъ Бѣлецкаго уѣзда, округа Кипшнев-

скаго окружнаго суда, 4 участка Сарапудьскаго уѣзда, коллежскій секретарь

Воскресенскій— въ 4 участокъ Перігекаго уѣзда, и 3 участка Грозненскаго
округа, Владикавказскаго окружнаго суда, коллежскій секретарь Сидоровъ —

въ 5 участокъ ІПавельскаго уѣзда, округа Ковенскаго окружнаго суда.

Увольняется отъ службы, согласно прошепію, причисленный къ

Министерству Юстиціи и командированный для занятіГі въ канцолярію
гражданскаго кассаціоннаго департамента Правительствующаго Сената,
окончившій курсъ наукъ въ Имиераторскомъ университетѣ Даниловъ.

Умершій исключается изъ списковъ причисленный къ Министерству
Юстиціи и командированный къ исправленію должности старшаго нотаріуса
Сарапульскаго окружнаго суда, коллежскій ассесоръ Петровъ.

По Правительствующему Сенату назначаются: се-

кретарь при оберъ-ирокурорѣ гражданскаго кассаціоннаго департамента

Правительствующаго Сената, надворный совѣтникъ Серебацкій и судебный
приставъ того же департамента, титулярный совѣтникъ Дулевичъ— помощ-

никами оберъ-секретаря гражданскаго кассаціоннаго департамента: Сере-
бацкій— старшимъ. а Дулевичъ— младшимъ, и младитій иомощинкъ оберъ-
секретаря гражданскаго кассаціоннаго департамента Правительствующаго
Сената, титулярный совѣтникъ Фруктовъ— секретаремъ при оберъ-прокурорѣ

того же департамента, всѣ трое съ 1 сентября 1908 года.

По губернскимъ учрежденіямъ: назначается старшій
кандидата на должности по судебному вѣдомству при Эриванскомъ окруж-

ноиъ судѣ, коллежскій ассесоръ Духанинъ —помощникомъ мирового судьи,

Карсскаго отдѣла, округа Эриванскаго окружнаго суда, завѣдывающимъ

Ардагано-Ольтинскнмъ слѣдственнымъ участкомъ.

Утверждаются, по выборамъ, глинными судьями по Сувалкской
губерніи: Владиславъ Радзюкинасъ—Ш округа Еальварійскаго уѣзда, Евгеній
Свіонтецкій— Ш округа Сейнскаго уѣзда, Иванъ Доманскій— IV округа Вла-
диславовскаго уѣзда, Антонъ Марчуленисъ— IV округа Маріамподьскаго уѣзда

и Іосифъ Вилкутайтисъ— Т округа того же уѣзда.

Умершій исключается изъ списковъ гмннный судья 1 округа Гру-
бешовскаго уѣзда, Люблинской губерніи, Иванъ Савиновъ.

Л1? 42, отъ .19-10 сентября 1908 года.

Оиредѣляется въ службу по вѣдомству Министерства Юстиціи,
согласно прошенію, отставной коллежскій ассесоръ Мисюревъ— съ причисле-

віемъ къ сему Министерству и съ откомандированіемъ къ исправленію
должности судебнаго слѣдователя 4 участка Осинскаго уѣзда, округа Перм-
скаго окружнаго суда.

Причисляются: къ Министерству, съ откомандированіемъ къ ис-

правденію должности старшаго нотаріуса Сарапульскаго окружнаго суда—

секретарь Сарапульскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ Пинегинъ;
къ первому департаменту Министерства Юстиціи, согласно прошенію,
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зіладшій капдігдаіъ на должностп по судебному вѣдоэгству при С.-Петербург-
скомъ окружномъ судѣ, окончившій курсъ наукъ въ Ишператорскомъ уни-

верситеіѣ Ійарковъ— съ откозюндиров аніемъ для занятій въ 1 уголовное
отдѣленіе, съ 12 сентября 1908 года.

П еремѣщается младшій дѣлопронзводнхель второго департамента
Министерства Юстиціп, титулярный совѣтникъ Чебановъ— младшимъ дѣла-

нропзводйтелемъ перваго департамента того же Министерства; съ 12 сентября;
1908 года,

,Ё о м а Н д и р у 1о т с я: причисленные къ Министерству Юстиціи и ко-

мандированные къ исправлевію должности судебыагб слѣдователя: въ округѣ,

Петроковскаго окружнаго суда: 6 участка Лодзинскаго уѣзда, титулярный;
совѣтнив.ъ Дитъ и 2 участка Ласкаго уѣзда, коллежскій секретарь Чаусовъ—
одпнъ на мѣсто другого, и 6 участка Шадринскаго уѣзда, округа Екатерин-
бургскаго окружнаго суда, губернскій секретарь Богдановскій— въ 3 участокъ.

Оханскаго уѣзда, округа Пермскаго окружнаго суда.

Отчисляется отъ Министерства, согласно прошенію, причисленный
къ Министерству Юстиціи, окончнвшій курсъ наукъ въ Императорскомъ
универсптетѣ Бѣлостоцкій, по случаю перевода его на службу въ Канцелярію
Государственной Думы, съ 21 августа 1908 года.

У м е р ш і й исключается изъ списковъ причисленный къ Министерству
Юстиціи и командированный къ исправленію должности судебнаго слѣдог

вателя Можайскаго уѣзда, округа Московекаго окружнаго суда, коллежскій
ассесоръ Зиловъ.

По Правительствующему Сенату увольняется отъ.

службы, согласно прошенію, канцелярскій чиновникъ уголовнаго кассаціон-
наго департамента, губернскій секретарь Герцель, съ 10 сентября 1908 года.

По губернскимъ учрежденіямъ перемѣщаются: помощ-

никъ мнровыхъ судей: Нахичеванскаго отдѣла, округа Эриванскаго окруж-

наго суда, завѣдывающій Нахичеванскимъ слѣдственнымъ участкомъ, губерн-
скій секретарь Татариновъ и Сенакскаго отдѣла, округа Кутаисскаго окруж-
наго суда, завѣдывающій Наогалевскимъ слѣдственнымъ участкомъ, окон-

чившій курсъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ Ястребцовъ— помощ-

никами мировыхъ судей: Татариновъ— Карсскаго отдѣла, округа Эриван-
скаго окружнаго суда завѣдывающимъ Ардагано-Ольтинскимъ мировымъ

участкомъ, и Ястребцовъ— Батумскаго отдѣда, округа Кутаисскаго окруж-
наго суда, для производства слѣдствій.

По главному тюремному- управленію назначаются

Помощники начальника С.-Петербургскихъ мѣстъ заішоченія: Ш разряда,
надворный совѣтникъ Петровъ, ГѴ разряда, подпор учикъ ЗлатоустовскіЙ и

V разряда, губернскій секретарь Липченко, исправляющій должность помощ-

ника I разряда начальника Рижскаго исправительнаго арестантскаго отдѣ-

ленія, коллежскій регистраторъ Баллерштадтъ и яоручикъ запаса Панасенко:

Петровъ— начальникомъ отдѣденія малолѣтнихъ С.-Петербургской тюрьмы,

ЗлатоустовскіЙ— исправляющамъ должность помощника Ш разряда началь-

ника С.-Петербургскихъ мѣстъ закиоченія, Липченко— помощпикомъ IV раз-

ряда начальника тѣхъ же мѣстъ заключенія, Баллерштадтъ— исправляющимъ

должность помощника П разряда начальника С.-Петербургской временной
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тюрьмы и Панасенко-— помощникоиъ У разряда начальника С.-Петербург-
скахъ мѣсіъ закдіоченія, изъ нихъ послѣдніе два согласно прошенію.

№ 43, отъ 25-го сентября 1908 года.

Причисляется кг Министерству, согласно прошенію, старшій кан-

дидата на должности по судебному вѣдомству нри Варшавской судебной
палатѣ, коллежскій ассесоръ Онуличъ-Козаринъ —съ отшжандированіемъ для

занятій въ отдѣленіе личнаго состава второго департамента Министерства
ІОстиціи.

Назначаются: зіладшій дѣлопроизводитель перваго департамента Ми-

нистерства Юстицін, коллежскіі совѣтннкъ Лотинъ, помощники дѣлопроизво-

дителя того же департамента; IX класса, коллежскій ассесоръ Семеновъ п

X класса, титулярный совѣтникъ Рѣпинскій, причисленные къ Министерству
ІОстиціи, съ откомандированіемъ для занятій въ отдѣленія перваго департа-

мента того же Министерства; во 2 уголовное, губернскій секретарь Гольм-

стенъ и въ 3 уголовное, коллежскій секретарь Денеко и причпсленный къ

тому же департаменту, съ откомандированіемъ для занятій во 2 уголовное

отдѣленіе, губернскій секретарь князь Андрониковъ; Лотпнъ— дѣлопроизводи-

телемъ, Семеновъ— млаіщшмъ дѣлопроизводителемъ, а Рѣпинскій, Гольмстенъ,
Денеко и князь Андронниковъ —помощниками дѣлопроизводителя перваго

департамента Министерства Юстиціи; первые трое— IX класса, а послѣд-

ній—X класса, всѣ шесть съ 16 сентября 1908. года; причисленный къ Ми-
нистерству Юстиціи и командированный для занятій во второй департа-

ментъ сего Министерства, коллежскій совѣтникъ Самоиловичъ— мЛадшимъ дѣ-

лопроизводителемъ того же департамента, съ 12 сентября 1908 года.

Командируется причисленный къ Министерству ІОстиціи и ко-

мандированный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 3 участка
Орскаго уѣзда, округа Оренбургскаго окружнаго суда, коллежскій секретарь
Груза— во 2 участокъ г. Оренбурга.

Переводится на службу, согласно прошенію, земскій начальникъ 4

участка Уржумскаго уѣзда, Вятской губерніи, коллежскій секретарь Кось-

модемьянсній— въ вѣдомство Министерства Юстиціи, съ причислевіемъ къ

■сему Министерству.
Отзывается причисленный къ Министерству Юстиціи и коман-

дированный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя Волковыш-
скаго уѣзда, 'округа Сувалкскаго окружнаго суда, губернскій секретарь Рус-
соцкій—изъ означенной командировки.

Отчисляются отъ Министерства, согласно прошеніямъ; причи-

сленные къ Министерству Юстиціи; губернскіі секретарь графъ Ланской и

.командированные для занятій въ канцёлярію второго департамента Прави-
тельствующаго Сената, титулярные совѣтиики: Красовскій и Балашевъ— по

случаю перевода ихъ иа службу по Государственной Думѣ, первый— съ 20

августа, а послѣдніе два— съ 21 августа 1908 года.

Увольняются отъ службы причисленные къ Министерству Юсти-
ціи; статскій совѣтникъ Богдановъ и командированный къ исправленію долж- '

ности судебнаго слѣдователя 3 участка Кавказскаго отдѣла, округа Екате-
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ринодарскаго окружнаго суда, окончившій курсъ наукъ въ Императорскомъ
университетѣ Теренецкій-Климовичъ, изъ нихъ первый согласно прошенію по

болѣзни.

По губернскіімъучрежденіязіъ: назначаются шинными

судьями по Люблинской губерніи: Васплій Горскій— ІУ округа Красностав-
скаго уѣзда, Констаптинъ Янкевичъ— II округа Холмскаго уѣзда, Захарій
Туровѣровъ— I округа Бѣлгорайскаго уѣзда и Илья Ляшукъ-Лишкевичъ— II округа
Замостскаго уѣзда.'

Утверждаются, по выборамъ, тминными судьями по Люблинской
губерніи: Генрихъ Саксъ— IV округа Люблинскаго уѣзда, Іосифъ Лицинскій—
I округа Любартовскаго уѣзда, Александръ Сила-Новищкій— Ш округа Ново-

Александрійскаго уѣзда, Рудольфъ Вержбицкій —Ш округа Яновскаго уѣзда

и Борпсъ Заяцъ— I округа Томашовскаго уѣзда.

Л? М, отг .29-го сентября 1908 года.

Опредѣляются въ службу по вѣдомству Министерства Юстидіи:
окончившіе курсъ наукъ въ Императорскбиъ училнщѣ правовѣдѣнія, съ

танами: IX класса, Борисъ Лелявскій, X класса, Николай Случевскій и XII класса:
Левъ Гептнер-ъ и Николай Славинъ— съ причнслеиіемъ къ сему Министерству,
всѣ четверо съ 19 сентября 1908 года.

Причисляется къ Министерству уволенный отъ должности Бьгсо-
чайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству отъ 20 сентября 1908 года,

за № 64, бывшій товарищъ прокурора Минскаго окружнаго суда, надворный
совѣтпикъ Стржишовскій, съ 20 сентября 1908 года.

Командируется причисленный къ Министерству ІОстиціи, кол-

лежскій секретарь Космодемьянскій— къ исправленію должности судебпаго
слѣдователя 4 участка Сарапульскаго уѣзда.

Увольняются отъ . службы", согласно прошенгямъ, причисленные къ

Министерству Юстпціи и командированные: къ исправленію должности

судебнаго слѣдователя 3 участка Заславскаго уѣзда, округа Житомірскаго
окружнаго суда, коллежсгій ассесоръ Гартштейнъ и для заиятін: въ канце-

лярію второго департамента Правительствующаго Сената, губернскій се-

кретарь Штаммъ и въ отдѣленіе личнаго состава второго департамента

Министерства ІОстиціи, окончившш курсъ наукъ въ Императорскомъ уни-

верситетѣ Воробьевъ;
согласно прошенію, по болѣзни, причисленный къ Министерству Юстиціи,

статскій совѣтникъ Г инкуловъ, съ мундиромъ, прежней его должности судеб-
паго слѣдователя присвоеннымъ.

По Правительствующему Сенату: опредѣляется въ

службу, согласно прошенію, Пванъ Аннусъ— канцелярскимъ служителемъ
Сенатской тішографіи, съ 22 сентября 1908 года.

Назначаются: секретарь цри бберъ-прокурорѣ уголовнаго кас-

саціоннаго департамента Правительствующаго Сената, коллежскій секретарь

Солодовъ, младшій домощникъ оберъ-секретаря того же департамента, кол-

лежскій секретарь Вишневскій и причисленный къ Министерству Юстиціи,
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еъ отЕОмандированіемъ для заиятій въ канцелярію уголовнаго кассаціон-
наго департамента Правительствующаго Сената, коллежскій секретарь

Зубков-ь: Сододовъ— старшимъ помопщнкомъ оберъ-секретаря, Вишневскій—
секретаремъ при оберъ-прокурорѣ и Зубковъ— мадшимъ полощниеомъ

оберъ-секретаря уголовнаго кассаціоннаго департамента, всѣ трое съ 20 ав-

густа 1908 года; причисленный къ Министерству ІОстиціи и командирован-
ный для занятій въ канцелярію перваго департамента Правительствующаго
Сената, коллежскШ ассесоръ Лелюхинъ —иомоЩникомь оберъ-секретаря того

же департамента, съ 20 августа 1908 года.

По губернскимъ учрежден! я мъ: назначается секретарь

особаго отдѣленія Одесскаго коммерческаго суда, коллежскій секретарь

Самосѣевъ —членомъ Одесскаго коммерческаго суда.
Утверждаются, по выборамъ, шинными судьями: по Варшавской

губерніи; Вацлавъ ІѴІечинскій— П округа Пултускаго уѣзда;

по Еалншскои губерніи: Игнатій Меллеровичъ— IT округа Турекскаго
уѣзда..

По межевой части.

№ 8, отъ 17-ю сентября 1908 гада.

По Межевой Канцеляріи: опредѣляютсяна службу, окон-

чившіе курсъ наукъ: а) въ Константиновскомъ Межевомъ Инстдтутѣ съ зва-

ніемъ Межевыхъ Инженеровъ и Старшпхъ Землемѣрныхъ Помощниковъ, съ

правомъ на чинъ X класса и на ношеніе знака по званію Межевого Инже-
нера: Іоснфъ Бориоовъ, Иванъ Красовскій, Мечиславъ Нѣмчиновичъ и Сергѣй

Постниковъ и б) въ Императорскомъ Московскомъ Унпверситетѣ съ дишю-

момъ второй степени Сергѣй іѴІаликовъ— Старшими Землемѣрными Помощ-
никами, съ откомандпроваиіемъ нзъ нихъ для занятій въ Губернскія Чер-
тежныя: Борисова— Харьковскую, Ерасовскаго— Черниговскую и, Нѣмчино-

вича— Тверскую, изъ нихъ первые четверо съ 1 Сентября 1908 года.

Назначены: Младшіе Землемѣрные Помощники, командированные

для занятій: въ Межевыя Еоммисіи: Пермскую, Губёрнскій Секретарь Созы-

кинъ и Уфимскую, Еоллежскій Регистраторъ Мыльниковъ и въ Губернскія Чер-
тежный: Новгородскую: Губернскіе Секретари: Одинцовъ, Новиковъ н Чимеринъ
и Еоллежскіе Регистраторы: Лаце, Берзинъ, Беллавинъ и Зеленовъ, Еостром-
скую, Еоллежскій Регистраторъ Ддамовичъ и Рязанскую, Еоллежскій Реги-
страторъ ІѴІосягинъ— Старшими Землемѣрныии Помощниками, всѣ съ оста-

вленіемъ въ упомянутыхъ командировкахъ, изъ нихъ: СОзыежнъ , Мыльни-

ковъ , Адамовичъ и Мосягпнъ съ 23, а остальные съ 25 іюія 1908 года.

У в о л е н ъ отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни: Смотритель
Чертежнаго Архива Еоллежскій Секретарь Скорняновъ, съ мундиромъ, озна-

ченной должности присвоеннымъ, съ 12 августа 1908 года.

Уволеннаго приказомъ по вѣдомству Министерства Юстидіи, по меже-

вой части, отъ 15 ноября 1907 года за Лг 5 отъ службы командированнаго
для занятій въ Ярославскую Губернскую Чертежную, Младшаго Землемѣр-
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наго Помощника, Тубернскаго Секретаря Пуговошникова— считать уволеннымъ
согласно прошенііо.

По межевымъ учебнышъ заведеніямъ: оставденъ на

службѣ: Классный Воспитатель Константиповскаго Межевого Института,
КоллежскіЭ Дссесоръ Александровъ— на пять лѣтъ, съ 20 августа 1908 года.

По губернской межевой части: опредѣденъ на слуэюбу:
изъ отставныхъ, неимѣющій чина Эльзуциій — исправляющимь должность Уѣзд-

наго Землемѣра Полтавской губерніи, съ 4 сентября ,1908 года.

Назначены: Младшій Землемѣръ пры Тифлисской Судебной Палаті,
Коллежскій Ассесоръ Кобоска— Уѣзднымъ Землемѣромъ Ярославской губер-
ніи; Старшій Помощникъ Землемѣра при означенной Палатѣ, Губернскій
Секретарь Ломидзе— Землемѣромъ Еутаисскаго Губернскаго Правленія, оба
съ 24 іюля 1908 года; Младшій Помощникъ Землемѣра при Тифлисской Су-
дебной Палатѣ, неимѣющій чина Кучухидзе— Старшимъ Помощнпкомъ Зе-
млемѣра при той же Палатѣ для работъ въ Чертежной, съ 1 августа 1908 года.

Уволены отъ службы, 1 соі іасно прошеніямъ: Надворные Совѣтшгки:

Помощникъ Волынскаго Губернскаго Землемѣра Пузинъ— но болѣзнп съ 9

сентября 1908 года и Уѣздный Землемѣръ Архангельской губерніи Свислот-

скій съ 5 августа 1908 года.

У м е р ш і й исключенъ изъ списков?,: состоявшій при Подольской Губерн-
ской Чертежной, для занятій по крестьянскимъ дѣламъ, Коллежскій Ассе-
соръ Росновскій.
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ПО МИНИСТЕРСТВУ юстицш.

Л? 45747, сентября 8 дня 1908 года.

Г.г. предсѣдателяыъ окружныхъ судовъ и съѣздовъ мировыхъ судей.

Министерство Путей Сообщенія довело до свѣдѣнія Министерства
Юстиціи, что дѣла о выселеніи б. желѣзнодорожныхъ служащихъ,
уволенныхъ отъ службы и отказывающихся добровольно очистить за-

шшаемыя ими квартиры, несмотря на просьбы истцовъ о скорѣйшемъ

разрѣшеніи сихъ дѣлъ, назначаются уѣздными членами окружныхъ
судовъ и мировыми судьями къ слушанію, обыкновенно, не ранѣе

2—4 мѣсяцевъ со дня подачи искового прошенія. Такой порядокъ,
за невозможностью свовременнаго предоставлейія казенныхъ квартиръ
лицамъ, назначеннымъ для замѣщенія уволенныхъ, ставитъ админи-

страцію казенныхъ желѣзныхъ дорогъ въ крайне затруднительное
положеніе особенно въ тѣхъ нерѣдкихъ случаяхъ, когда вновь назна-

ченныя лица, по роду своей должности, должны проживать на станціи.
Въ виду изложеннаго. Министерство Путей Сообщенія проситъ о со-

дѣйствіи къ назначенію уномянутыхъ дѣлъ къ слуніанііо внѣ оче-

реди.
Признавая приведенную просьбу названнаго Министерства, въ су-

ществѣ, заслуживающею вниманія и находя, съ своей стороны, что

разрѣшеніе дѣлъ указанной категоріи спустя столь продолжительный
періодъ времени послѣ ихъ возникновенія можетъ крайне вредно отра-
жаться на интересахъ желѣзнодорожной службы, представляющей не-

маловажное государственное и общественное значеніе, считаю необхо-
димымъ просить г.г. предсѣдателей окружныхъ судовъ и съѣздовъ

Жур. Мип, Юст. Октябрь 1907. 5
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66 циркулярный распоряжешя

мировыхъ судей о пришітіи зависящнхъ мѣръ къ скорѣйшему, по

возможности, назначенію уѣздными членами окружныхъ судовъ и ми- -

ровыми судьями къ слушанію означенныхъ выше дѣлъ о выселеніи
б. желѣзнодорожныхъ служащихъ.

№ 45749, сентября 8 дня 1908 года.

Г. г. старішшъ предсѣдателямъ судебныхъ палатъ и предсѣдателямъ окруж-

ныхъ судовъ.

По имѣющимся въ Министерствѣ Юстиціи свѣдѣніямъ, въ канце-

ларіи гражданскаго отдѣленія одного изъ окружныхъ судовъ было
обнаружено нѣсколько случаевъ снятія служащимъ въ семъ отдѣлеяіи,

по вольному найму, писцомъ съ находившихся въ производствахъ
бумагъ погашенныхъ уже гербовыхъ марокъ.

Побудительного причиною къ снятіго упомянутыхъ марокъ могло

бы послужить желаніе воспользоваться ими для сбыта въ томъ слу-

чаѣ, если произведенное на сихъ маркахъ погашѳніе представляется
возможнымъ удалить какимъ либо способомъ, или же въ цѣляхъ

похищенія представленныхъ въ судебный установленія въ уплату

гербоваго сбора и еще не погашенныхъ гербовыхъ марокъ путемъ
замѣны таковыхъ уже погашенными. При этомъ означенная замѣна,

казалось бы, можетъ имѣть мѣсто, главнымъ образомъ, въ слѣдую.

щихъ случаяхъ: а) когда принимавшій прошенія членъ судебнаго
мѣста упустилъ произвести погашеніе представленныхъ гербовыхъ
марокъ, и б) когда послѣднія направляются сторонами непосредственно
въ канцелярію, вслѣдствіе оставленія прошенія безъ движенія по

непредставлегііго гербоваго сбора, а также по дѣламъ упрощеннаго
производства и при выдачѣ исполнительныхъ листовъ, копій или

справокъ.
Въ виду сего, въ предотвращеніе на будущее время повторенія

подобнаго рода злоупотребленій, прошу г.г, старшихъ предсѣдателей

судебныхъ палатъ и предсѣдателей окружныхъ судовъ имѣть неослаб-
ное наблгоденіе за тѣмъ: 1) чтобы представляемый въ судебный мѣста •

гербовый марки погашались дополнительно мехашческймъ способомъ,
дѣлающимъ ихъ негодными ко вторичному употребленію (см. цирк.
1. Ю. отъ 28 Февраля 1894 г. за № 6800), и 2) чтобы погашеніе
оныхъ производилось своевременно (ст. 86 и 89 уст. герб, сбор.),
чѣмъ была бы преграждена для злонамѣренныхъ лицъ возможность

замѣны марокъ уже погашенными.
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О ПОРЯДНЪ ПРОИЗВОДСТВА И РЪШЕНІЯ ДЪЛЪ ВЪ КАС-
САЦІОННОМЪ СЕНАТЪ.

А. К. Рихтера.

„Никакой судъ", —говорятъ составители уставовъ, — „раз-

сматривающій дѣлавъ порядкѣ апелляціонномъ илиревизіонномъ,
не можетъ быть въ этомъ качествѣ верховнымъ мѣстомъ, не

нодлежащимъ ничьему надзору. Одна анелляція не можетъ

служить нолнымъ огражденіемъ тяжущихся и нодсудимыхъ,
потому что и въ рѣшеніяхъ апелляціонныхъ судебныхъ мѣстъ

могутъ быть нарушены прямой смыслъ закона или такіе об-

ряды и формы судопроизводства, при несоблюденіи которыхъ

судебное рѣшеніе невозможно признать дѣйствительнымъ. Въ

настоящее время всѣ почти европейскія законодательства со-

знаютъ необходимость такого верховнаго судилища, которое,

не составляя само судебной инстанціи и не разсматривая

судебныхъ дѣлъ по существу, сосредоточивало бы у себя

надзоръ за порядкомъ судопроизводства и правильнымъ тол-

кованіемъ законовъ. Учрежденіе въ этихъ видахъ кассаціон-
наго суда, отмѣняющаго окончательныя судебныя рѣшенія,

когда въ нихъ оказывается явное нарушеніе закона, въ томъ

или другомъ отношеніи, и обращающаго судебныя дѣла къ

пересмотру, составляетъ нынѣ необходимую принадлежность

правильной системы судебнаго устройства" 1 ).

') Суд. уст. съ разъясн. 7. Ш, стр. 115.

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 1
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2 А. К. ЕИХТЕРЪ

Далѣе, обълсняютъ составители, по сложившимся у насъ

историческимъ условіямъ, роль верховнаго суда можетъ при-

надлежать только одному Правительствующему Сенату; по-

этому въ составѣ его должны быть образованы два особыхъ

кассаціонныхъ департамента: одинъ —для уголовныхъ, дру-

гой —для граждапскихъ дѣлъ (ст. 114 учр.).
Согласно этимъ соображеніямъ, въ основныхъ ноложе-

ніяхъ о судопроизводствѣ, въ ст. 6 выражено: „Мировые судьи

и ихъ съѣздьт, окружные суды и судебный палаты разсматри-

ваютъ дѣла по существу, а Правительствующій Сенатъ, въ

качествѣ верховнаго кассаціоннаго суда, не рѣшая дѣлъ по

существу, наблюдаетъ за охраненіемъ точной силы закона

и за единообразнымъ его нснолненіемъ всѣми судебными
мѣстами Имперіи"- Это послѣднее правило повторено бук-
вально въ 5 ст. учр.

Въ основныхъ же положеніяхъ .гражданскаго судопроиз-

водства, въ ст. 74. сказано: „Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній

могутъ быть трехъ родовъ: 1) просьбы о кассаціи рѣшенш,

которыя допускаются только: а) въ случаѣ явнаго нарушенія
прямого смысла закона и б) въ случаѣ нарушенія обрядовъ
и формъ судопроизводства столь существенныхъ, что безъ

соблюденія ихъ певизможно признать приговоръ въ силѣ су-

дебнаго рѣшенія (ст. 793); 2) просьбы о пересмотрѣ рѣше-

ній но вновь открытымъ обстоятельствамъ или вслѣдствіе

подлога, обнаруженнаго въ актахъ, на коихъ рѣшеніе осно-

вано (ст, 794); 3) просьбы не участвовавшихъ въ дѣлѣ

лицъ, когда постановленное рѣшеніе касается ихъ правъ

(ст. 795). А въ слѣдующей 75 ст. изображено: „Въ семъ

порядкѣ подлежатъ отмѣнѣ рѣшенія судовъ второй степени,
на которыя не можетъ быть анелляціи". Такими судами вто-

рой степени, согласно учрежденію, являются у насъ су-
дебныя палаты и мировые съѣзды.

При разработкѣ редакціонной коммисіей въ детальныхъ

• правилахъ основныхъ положеній, между ея членами возникли

весьма серьезныя разногласія по слѣдующимъ существеннымъ

вопросамъ: 1) возможно ли у насъ допустить подачу касса-

ціонныхъ жалобъ въ Сенатъ на рѣшенія мировыхъ съѣз-
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довъ; 2) для ускоренія судопроизводства въ Сенатѣ не слѣ-

дуетъ ли установить предварительный порядокъ разсмотрѣнія

дѣлъ; 3) не слѣдуетъ ли возложить па Сепатъ рѣшеніе дѣлъ

по существу, и 4) слѣдуетъ ли дѣлать вызовъ въ Сепатъ
сторонъ и допускать словесныя ихъ состязапія.

Здѣсь необходимо замѣтить, что вопросъ объ учрежденіп
у насъ кассаціоннаго суда и французскаго порядка касса-

ціи обсуждался составителями устава съ теоретической точки

зрѣнія и со стороны возможной пользы отъ установленія та-

кого порядка, по имъ, повидимому, не приходило на мысль

задаваться вопросомъ о томъ, возможно ли у насъ, при на-

пшхъ наличпыхъ условіяхъ и средствахъ, учрежденіе касса-

ціоннаго Сената и порядка кассаціоннаго судопроизводства.
Этотъ вопросъ, какъ самый существенный въ практическомъ

отпошеши, очень скоро еамъ собою возникъ на практикѣ

во всемъ своемъ грозномъ значеніи, какъ это будетъ изло-

жено ниже. Мы думаемъ, что при своевременпомъ и серьез-

номъ обсужденіи этого главпаго вопроса, у насъ, по всей

вѣроятности, судебное нреобразованіе получило бы иное на-

правление, и новое устройство Сената было бы сдѣлано бо-
лѣе цѣлесообразно. Величайшая невыгода нашей судебной
реформы замючаласіі именно въ томъ, что мы не замѣчали

реальныхъ трудностей судебнаго дѣла и не принимали во

вниманіе нашихъ наличныхъ, весьма ограниченныхъ средствъ.

На кассаціопный судъ, какъ мы видѣли, возлагается

весьма важная задача: содѣйствовать единообразному примѣ-

пенію законовъ и наблюдать за точнымъ ихъ исполненіемъ

всѣми ' судебными мѣстами Имнеріи. Для надлежащаго вы-

полненія этой задачи кассаціонный судъ, въ качествѣ суда
верховнаго, долженъ быть одинъ на все государство. Но
какъ можетъ одинъ судъ исполнять столь трудную задачу,

справляться съ тою 1 массою дѣлъ, которая можетъ посту-
пать къ нему на разсмотрѣніе изъ всѣхъ судовъ второй сте-

пени, если не будутъ приняты закопомъ рѣши.тельныя мѣры,

съ одной стороны, къ ограниченію числа поступающихъ дѣлъ,

а съ другой —къ облегченію работы верховнаго суда? По-
этому первый и самый существенный практическій вопросъ
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заключается въ томъ, какія мѣры можетъ и долженъ при-

нять закоиъ съ этою цѣлью.

Посмотримъ напередъ, какъ этотъ вопросъ рѣшаютъ ино-

странныя законодательства.

I.

Во Франціи кассаціонныя жалобы допускаются на всѣ

рѣшенія, постановленныя апелляціонными судами (cours d'appel),
а также на окончательныя рѣшенія окружныхъ судовъ (triba-
naux civils d'arrondissement).

ФраПцузскіе окружные суды дѣйствуютъ двояко: въ ка-

чествѣ апелляціонныхъ судовъ, разсматривающихъ дѣла по

апелляціямъ на рѣшенія мировыхъ суден по искамъ цѣною

свыше 100 фр., и въ качествѣ судовъ первой инстанціи, по-
становляющихъ окончательныя рѣшенія безъ права апелля-

ціи по искамъ цѣною до 1500 фр. Такимъ образомъ по

всѣмъ окончательнымъ рѣшеніямъ, постановляемымъ апелля-

ціонными судами, а также судами окружными безъ нрава

апелляціи, тяжущіеся могутъ приносить кассаціонныя жа-

лобы 1 ). А такъ какъ во Франціи однихъ апелляціонныхъ
судовъ 26, при множествѣ судовъ окружныхъ и мировыхъ,

то понятно, что въ кассаціонный судъ можетъ поступать

громадное число жалобъ, разрѣшить которыя не въ силахъ

одинъ судъ.

Съ цѣлью сдержать паплывъ неосновательныхъ жалобъ

и облегчить работу суда,, во французскихъ законахъ препо-

даны сіѣдующія правила:

1) Кассаціонпая жалоба подлежитъ принятію только въ томъ

случаѣ, если она подписана и подана адвокатомъ, состоящимъ

при кассаціонномъ судѣ 2).
Въ адвокаты при кассаціонномъ судѣ допускаются паи-

болѣе опытные и свѣдущіе изъ адвокатовъ, число ихъ огра-

*) В о і t а г d. Lecons. Т. П § 767 р. 130.

2 ) В е р н а р ъ. Кассаціонное производство. Пер. съ франц. Думашевсваго,
стр. 66.

СП
бГ
У



ПРОИЗВОДСТВО И Р5БШЕШЕ ДѢЛЪ ВЪ СЕНАТѢ 5

ничено, исключительно ияъ принадлежитъ право веденія дѣлъ

въ кассаціонномъ судѣ, и тяжущіеся обязаны поручать имъ

веденіе по кассаціоннымъ жалобамъ. Отсюда само собою по-

нятно, что эти адвокаты являются первыми и компетентными

судьями по вопросу, есть ли въ данномъ дѣлѣ законные по-

воды къ отмѣнѣ рѣшенія, или ихъ нѣтъ, и тѣмъ нредупре-

ждаютъ подачу неосновательныхъ жалобъ. Кромѣ того, для

тяжущихся, проживающихъ въ провинціи, вдали отъ Па-

рижа, избраніе и приглашеніе такого адвоката сопряжено

не только съ издержками, а еще съ немалыми хлопотами,

что также сдерживаетъ излишнее стремленіе .къ подачѣ кас-

саціонныхъ жалобъ, особенно но дѣламъ малоцѣннымъ, и

значительно уменынаетъ число явно неосновательныхъ жа-

лобъ.

2) При кассаціонной жалобѣ долженъ быть представленъ

залогъ въ 120 фр., если обжалуется рѣшеніе, постановлен-

ное состязательнымъ порядкомъ, и 75 фр., если жалоба

подается на заочное рѣшеніе.

Если жалоба подается отъ имени нѣсколькихъ лицъ,

имѣющихъ въ дѣлѣ различные интересы, то каждое лицо

должно внести особо полный залогъ.

Хотя самъ по себѣ этотъ залогъ не великъ, но тѣмъ не

менѣе, при извѣстной, свойственной французамъ бережли-
вости, онъ оказываетъ, какъ свидѣтельствуетъ опытъ судеб-
ной практики, довольно сильное сдерживающее вліяніе на

уменыненіе числа жалобъ 1 ).
3) Если принятая кассаціоппая жалоба будетъ касса-

ціоннымъ департаментомъ оставлена безъ послѣдствій, то съ

кассатора взыскивается въ пользу казны еще 300 франк. 2).
4) Подача кассаціонной жалобы не пріостанавливаетъ

исполненія обжалованнаго рѣшенія.

На практикѣ оказывается, что этихъ однихъ узаконеній
достаточно, чтобы довести до крайняго минимума число кас-

саціонныхъ жалобъ по мелкимъ дѣламъ, подсуднымъ миро-

1 ) Ibid. стр. 129—131.
2) Ibid. стр. 129.
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вымъ судъямъ. И въ самомъ дѣлѣ, только при наличности

самыхъ очевидныхъ, вопіющихъ наруіпеній закона, разсчетли-
вый человѣкъ рѣшится рисковать потерять 150 — 300 фр.
сверхъ судебныхъ издержекъ по веденію дѣла, чтобы вы-

играть дѣло цѣною отъ 101 до 1500 фр, Этимъ однимъ

уже объясняется, почему во французскій кассаціонный судъ

поступаетъ небольшое число кассаціонныхъ жалобъ по мало-

цѣннымъ дѣламъ.

Что касается второй цѣли, то для облегченія кассаціон-
наго суда въ немъ учреждено для гражданскихъ дѣлъ два

департамента: chambre des requetes (департамента для принятія
и предварительнаго разсмотрѣнія кассаціонныхъ жалобъ) и

chambre civile, гражданскій кассаціонный департамента, ко-

торому одному предоставлено по закону право кассировать

рѣшенія. Въ каждомъ департаментѣ по 16 судей, и для по-

становленія рѣшеній должно участвовать не менѣе 11 чле-

новъ 1 ).
Всѣ кассаціонныя жалобы поступаютъ въ chambre des re-

quites для предварительнаго разсмотрѣнія, и тѣ изъ нихъ,

которыя признаются достаточно основательными, передаются

для окончательнаго разсмотрѣпія и рѣшенія въ chambre civile,
а остальныя отвергаются, какъ неподлежащія принятію.

Между порядкомъ производства и рѣшенія дѣлъ въ chambre

des reputes и chambre civile установлено закономъ существен-

ное различіе. Въ первомъ жалобы разсматриваются формаль-
но и односторонне безъ состязательныхъ объясненій сторонъ

какъ письменныхъ, такъ и словесныхъ. Отвѣтная сторона

не извѣщается о подачѣ жалобы, не вызывается въ судъ и

не допускается по закону къ представленію какихъ либо

объясненій противъ жалобы, хотя на практикѣ, но обычаю,
принимаются отъ отвѣтчиковъ письменныя объяснеиія, кото-

рыя однакожъ формально не докладываются суду 2 ).
Напротивъ, въ chambre civile установленъ состязательный

порядокъ, обѣ стороны вызываются въ судъ, и явка' ихъ обя-

1 ) Ibid.,, стр. 21 и 25.

2) Ibid., стр. 117.
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зательна. Копія кассаціонной жалобы со всѣми приложе-

ніями, а также копія опредѣленія chambre des requites о

привятіи жалобы вручается отвѣтчику, который обязана въ

извѣстпый срокъ назначить для веденія дѣла одного изъ адво-

катовъ, состоящихъ при кассаціонномъ судѣ. Этотъ послѣд-

ній долженъ въ законный срокъ подать письменное объясне-

ніе, на которое адвокатъ кассатора можетъ представить

письменное возраженіе, а противникъ—письменное опровер-

женіе. Этими четырьмя бумагами оканчивается письменная

разработка дѣла. Если же отвѣтчикъ не назначить адвоката

или назначенный имъ адвокатъ не подастъ въ срокъ. пись-

меннаго отвѣта на жалобу, то по просьбѣ адвоката касса-

тора кассаціонный судъ постановляетъ заочное рѣшеніе, на

которое отвѣтчикъ пмѣетъ право подать отзывъ въ устано-
вленный срокъ и просить о вторичномъ разсмотрѣніи дѣла 1 ).
Послѣ подачи письменнаго отвѣта явка отвѣтчика въ засѣ-

даніе суда къ словесному состязанію не почитается суще-

ственной, и, въ случаѣ неявки его, постановленное рѣшеніе

не почитается заочнымъ, такъ какъ въ кассаціонномъ судѣ

установленъ письменный порядокъ рѣшенія дѣлъ 2).
Всѣ остальныя правила о порядкѣ производства и рѣше-

нія дѣлъ одинаковы какъ въ chambre des requites, такъ и въ

chambre сіѵііе. Поступившая жалоба со всѣми приложеніями
и письменными актами передается докладчику для изгото-

вленія письменнаго доклада. На докладной запискѣ доклад-

чикъ излагаетъ свой проектъ мотивированной резолюціи. За-

тѣмъ дѣло вмѣстѣ съ докладною запискою отправляется про-

курорскому надзору. По изготовленіи послѣднимъ мотивиро-

ваннаго заключенія, за три дня до засѣданія, назначеннаго

для слушанія дѣла, оно возвращается въ канцелярію суда.

Всѣ дѣла слушаются въ публичныхъ засѣданіяхъ. Послѣ

изложенія доклада, въ chambre civile выслушиваются адво-

каты обѣихъ сторонъ, если они явятся, а въ chambre des

requStes—только одинъ адвокатъ кассатора, потомъ прокуроръ

1 ) Ibid., стр. 116 —119 и 142.

2 ) Ibid., стр. 118.

СП
бГ
У



8 А. К. РЯХТЕРЪ

излагаетъ свое заключеніе, и судъ, по обсужденіи дѣла, пб-

становляетъ и объявляетъ мотивированную резолющю. Рѣше-

ніе въ окончательной формѣ составляется докладчикомъ 1 ).
Вирочемъ, опредѣленія chambre des requites о принятіи касса-

ціонныхъ жалобъ излагаются въ формѣ краткой, немотиви-

рованной резолюціи 2 ).
Замѣтимъ въ заключеніе, что во Франціи кассаціонныя

жалобы подаются непосредственно въ канцелярію кассаціон-
наго суда, и при пихъ, кромѣ залога, должны быть прило-

жены копія обжалуемаго рѣшенія и всѣ письменные акты

дѣла, которые могутъ служить подтвержденіемъ ея правиль-

ности, и въ числѣ ихъ, если нужно, и копія рѣшенія окруж-
наго суда, т. е. все письменное производство по дѣлу.

Изъ сдѣланнаго нами краткаго очерка порядка касса-

ціоннаго судопроизводства во французскомъ судѣ мы видимъ,
что въ гражданскомъ кассаціонномъ денартаментѣ (cbambre
civile) признается необходимой болѣе обширная письменная

инструкція, чѣмъ даже въ окружныхъ судахъ, гдѣ она по

закону ограничена тремя бумагами —искомъ, отвѣтомъ и воз-

раженіемъ. Спрашивается, почему оказалась на практикѣ

потребность въ подобной письменной разработкѣ, несмотря

на то, что кассаціонный судъ не входитъ въ разсмотрѣніе

дѣлъ по существу. Въ чемъ собственно можетъ заключаться

существенное содержаніе состязательныхъ бумагъ, подавае-

мыхъ въ гражданскій кассаціонный департаментъ? Потреб-
ность этихъ бумагъ можетъ вызываться въ тѣхъ лишь слу-

чаяхъ, когда поводомъ кассаціи выставляется нарушеніе за-

кона, касающееся фактовъ дѣла. Если поводомъ кассаціи
является нарушеніе установленныхъ закономъ формъ или не-

правильное истолкованіе и примѣненіе закона къ фактамъ
дѣла, установленнымъ въ рѣшеніи, то установленіе подоб-
наго нарушенія не требуетъ подробныхъ письменныхъ или

словесныхъ объясненій. Совсѣмъ иначе представляется дѣло,

когда поводомъ кассаціи выставляется какое либо нарушеніе,

1 ) Ibid., стр. 121 —125.

2 ) В о i t а г d. Lecons, Т. П, р. 137.
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касающееся фактической стороны дѣла, и когда кассаціон-
ному суду предстоитъ рѣшить вопросъ не только о томъ,

дѣйствительно ли допущено анелляціоннымъ судомъ такое

нарушеніе, а также о томъ, можетъ ли постановленное рѣ-

шеніе, при наличности такого нарушенія, въ данномъ кон-

кретномъ случаѣ быть признано законнымъ. Всякое рѣшеніе

состоитъ изъ трехъ частей; изложенія фактовъ спора, моти-

вовЪ; или соображеній суда, и резолюціи. Хотя всѣ эти ча-

сти находятся между собою въ неразрывной связи и зависи-

мости, но отсюда еще не слѣдуетъ непремѣнно, что всякая

погрѣшность въ изложеніи въ рѣшеніи фактовъ спора или

въ соображеніяхъ суда влечетъ неизбѣжно незаконность ре-

золюціи и служитъ достаточнымъ поводомъ кассаціи рѣшенія.

„ Для отмѣны обжалованнаго рѣшенія " , —говоритъ Буатаръ, —
„вслѣдствіе нарушенія закона, недостаточно, чтобы нарушеніе
это заключалось въ соображеніяхъ, или мотивахъ суда, оно

должно отразиться на самой его резолюціи. Ошибочныя сами

по себѣ соображенія суда или неточное истолкованіе той

или другой статьи закона, не оказавшія вліянія на правиль-

ность резолюціи, ни въ какомъ случаѣ не могутъ служить

поводомъ отмѣны рѣшенія. Кассаціонный судъ не входитъ

въ оцѣнку большей или меньшей логической нослѣдователь-

ности, большей или меньшей точности въ изложеніи сообра-
женій суда; нредметомъ его разсмотрѣнія служитъ оцѣнка

резолюціи рѣшенія, насколько она согласна съзакономъ" 1).
Аналогичное правило выражено въ § 563 (526) герм, уста-

ва. „Вполнѣ попятно", —говоритъ Мурлонъ, — „что неправиль-

ное признаніе судомъ или отрицаніе какого либо обстоятель-
ства можетъ само по себѣ служить поводомъ кассаціи рѣ-

шенія, если результатомъ его оказалось неправильное при-

мѣненіе закона" 2).
Но для того, чтобы оцѣнить законность резолюціи, не-

зависимо отъ ошибочности соображеній суда, или сдѣлать

z) Boitard. Lecons. Т. П. p. 132.

2 ) Mourlon. Repetitions ecrites surlecode de proc. civile, 2 ^dit. Paris, 1863,
p. 413.
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правильное заключеніе о тоыъ, оказало ли какое либо влія-

ніе на законность резолюціи признаніе или отрицаніе ка-

кого либо обстоятельства или доказательства по дѣлу, ука-

зываемаго кассаторомъ, какъ нарушеніе закона, необходимо
предварительно изучить тщательно и всесторонне фактиче-
скую сущность спорнаго дѣла. Вообще никакой судъ, какое бы

названіе онъ ни носилъ, каковъ бы ни былъ его личный

составь и каковъ бы норядокъ производства дѣлъ въ немъ

ни былъ установленъ, не въ состояніи составить правиль-

наго заключенія о законности обжалованнаго рѣпіенія, не

изучивъ предварительно тщательно и всесторонне фактиче-
ской сущности спорнаго дѣла. Необходимость такого все-

сторонняго изучепія дѣлъ кассаціоннымъ или ревизіоннымъ
судомъ признается всѣми уставами.

Конечно, приведенному правилу противорѣчитъ односто-

ронпій порядокъ разсмѳтрѣнія дѣлъ въ chambre des requites,
но необходимость этого порядка вызывается практическими

соображеніями. Одинъ единственный судъ на все государ-

ство, съ населеніемъ въ 35 милліоновъ жителей, не въ си-

лахъ тщательно и всесторонне разсматривать всю массу по-

ступающихъ къ нему жалобъ, Вирочемъ, въ самой Франціи
признаются недостатки chambre des requites, и высказывается

желаніе учредить вмѣсто нея chambre civile, о чемъ было уже

внесено предложеніе въ палату депутатовъ. За 1 2 лѣтъ, на-

чиная съ 1890 по 1901 г., число поступающихъ кассаціон-
ныхъ жалобъ въ chambre des requites постепенно возрастало,

съ 601 въ 1890 г. достигло въ 1901 г. до 775. Изъ нихъ

передано въ chambre civile въ 1890 г. 245 жалобъ, а въ 1901 г.

307 и рѣшено послѣдней въ первомъ случаѣ 265 жалобъ и

во второмъ 307. Въ среднемъ за указанный 12-лѣтній пе-

ріодъ, на каждаго члена chambre des requites приходится въ

годъ по 44 дѣла, а на члена chambre civile по 19 рѣшеній 1 ).

1 ) Adickes. Grundlinien durchgreifender Justizreform. Berlin. 1906 S.S
163-165.
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П.

По германскому уставу 1877 г. кассаціонныя или рёви-
зіонныя жалобы допускаются только на окончательныя рѣ-

шенія апелляціонныхъ судовъ (Oberlandesgericht), и притомъ

если цѣнность обжалованія (Beschwerdegegestand), а не цѣна

предъявленнаго иска, превышаетъ 1500 марокъ (около 750

руб.) (§ 508). Независимо отъ имущественной цѣны ревизіон-
ныя жалобы допускаются еще 1) по дѣламъ, касающимся

вопроса о неподсудности иска суду, принявшему его къ сво-

ему разсмотрѣнію, или вовсе неподлежащаго судебному раз-

смотрѣнію, или о неправильномъ принятіи апелляціонной жа-

лобы, и 2) по такимъ спорнымъ дѣламъ, которыя подлежатъ

исключительно разсмотрѣнію окружныхъ судовъ, независимо

отъ цѣны иска (§ 509). Къ этой послѣдней категоріи принад-

лежатъ дѣла по искамъ о пошлинахъ за плаваніе по судо-

ходнымъ рѣкамъ, согласно закону отъ 1 іюля 1870 г., а

также по искамъ должностныхъ лицъ къ казнѣ, вытекаю-

щимъ изъ ихъ служебныхъ отношеній, равнымъ образомъ по

искамъ казны къ должностнымъ лицамъ о взысканіяхъ за

допущенныя ими превышенія власти или служебныя упуще-

нія , ). Еромѣ того, ревизіонная жалоба можетъ быть прино-

сима на окончательныя рѣшенія по дѣламъ о личныхъ пра-

вахъ, какъ, напр., брачныхъ, опекунскихъ и проч. (§§ 568,
620 и 626).

По германскому уставу, участковые суды рѣшаютъ дѣла

по искамъ цѣною не свыше 300 марокъ (около 150 р.) и,

независимо отъ цѣны исковъ, еще нѣкоторыя дѣла, какъ,

напр., по спорамъ собственниковъ съ нанимателями о наймѣ

жилыхъ и другихъ помѣщеній, относительно занятія и оста-

вленія оныхъ; по спорамъ между господами и прислугой,
работодателями и рабочими по исполненію договора о наймѣ;

по спорамъ между путешественниками и содержателями го-

стиницъ, извозчиками, шкиперами и т. п.

І ) Deut. Gerichtsverfassungsgesetz. § 70.
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Апелляціонныя жалобы на рѣшенія участковыхъ судовъ

разсматриваются окончательно окружными судами и не под-

лежать дальнейшему обжалованію въ норядкѣ ревизіи 1 ).
Ограничивъ такимъ образомъ число ревизіонныхъ жа-

лобъ, составители германскаго устава считали излишнимъ,

по примѣру Франціи, вводить кассаціонный залогъ и уста-

навливать особый порядокъ предварительнаго разсмотрѣнія

жалобъ въ родѣ порядка въ chambre des requites.
Въ отличіе отъ французскаго устава, по германскому

подача ревизіонной жалобы пріостанавливаетъ исполненіе об-

жалованнаго рѣшенія, если оно не было подвергнуто пред-

варительному исполненію (§ 523).
Германскій имперскій ревизіонный судъ (Reichsgericbt), въ

отличіе отъ .французскаго кассаціоннаго суда, является ско-

рѣе третьей судебной инстанціей, чѣмъ кассаціоннымъ су-

домъ въ тѣсномъ французскомъ смыслѣ. Онъ, по общему
правилу, рѣшаетъ дѣла по существу и возвращаетъ ихъ въ

апелляціонный судъ къ новому производству и рѣшенію въ

томъ лишь случаѣ, если усмотритъ нарушение закона при

производстве по дѣлу или при постановленіи рѣшенія и не-

обходимость, для возстановленія законнаго порядка, новаго

производства или новаго словеснаго разбирательства и рѣ-

шенія. Разбирательство дѣлъ въ имперскомъ судѣ происхо-

див тѣмъ же словеснымъ порядкомъ, какой установленъ для

апелляціонныхъ судовъ (§§ 527, 528 и 520).
Ревизіонная жалоба должна быть подписана и подана

адвокатомъ, состоящимъ при имперскомъ ревизіонпомъ судѣ.

Исключительное право веденія дѣлъ въ имперскомъ судѣ при-

падлежитъ адвокатамъ, состоящимъ при семъ судѣ 2 ).
Существенное отличіе германскихъ правилъ отъ француз-

скихъ заключается въ самомъ способѣ изложенія ревизіон-
ныхъ жалобъ. Согласно германскому уставу, въ ревизіонной
жалобѣ должно быть указано рѣшеніе, на которое прино-

сится жалоба, и сдѣланъ вызовъ отвѣтной сторонѣ явиться

z) Deut. Gerichtsverfas. Ges. § 23.

2 ) Deut. Rechtsanwaltsordnung. § 100.
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въ имперскій судъ къ словесному состязанію (§ 515). Ука-

заніе же въ жалобѣ основаній или поводовъ отмѣны или

измѣненія рѣшенія необязательно; оно можетъ быть сдѣлано

потомъ въ особой подготовительной бумагѣ или на словахъ

во время словеснаго состязанія (§ 516).
„Въимперскомъ судѣ " ,—говорятъ составители германскаго

устава,— „должна происходить свободная оцѣнка всѣхъ юриди-

ческихъ вопросовъ, возникающихъ по дѣлу, не стѣсненная

ни указаніями сторЬнъ, ни нредѣлами ихъ указанш" 1 ).
Самый переносъ дѣла въ ревизіонный судъ служитъ закон-

нымъ основаніемъ для общаго пересмотра его съ точки зрѣ-

нія законности рѣшенія, и указанія жалобщика въ этомъ от-

ношеніи для суда не обязательны. Усмотрѣвъ достаточное

законное основаніе къ отмѣнѣ обжалованнаго рѣшенія, ре-

визіонный судъ дѣлаетъ постановленіе объ отмѣнѣ его, хотя-

бы жалобщикъ не указывалъ вовсе на это основаніе или не

считалъ его достаточнымъ новодомъ .отмѣны. По объясненію

Баха, такой порядокъ ревизіи основанъ на томъ юридиче-

скомъ положеніи, что примѣненіе закона къ дѣлу соста-

вляетъ обязанность суда, ибо jura novit curia; поэтому судъ

не долженъ руководствоваться одними лишь указаніями сто-

роны на законные поводы отмѣны. Самая просьба стороны

о нересмотрѣ дѣла уже обязываетъ судъ примѣнить къ дѣлу

соотвѣтствующій законъ. „Не подлежитъ никакому сомнѣ-

„ нію", —говоритъ въ заключеніе Вахъ, — „что самыя вѣскія сооб-

раженія оправдываютъ такую конструкцию ревизіоннаго пе-

ресмотра. Наше юридическое развитіе, слава Богу, отрѣши-

лось наконецъ отъ формализма. Какой позоръ для юстиціи,
когда высшій въ государствѣ судъ долженъ оставлять въ

силѣ явно незаконное рѣшеніе только потому, что заинте-

ресованная сторона сдѣлала ошибку въ пониманіи за-

кона" 2).
Къ сознанію необходимости такой конструкціи порядка

^ Н а I) п. Gesamt. Materialien zum СРО. S. 362.

2) Wach. A. Vortrage tiber Reichs-Civilproc. Ordnung. 2 Aufl. Bonn. 1896.
S. 293.
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ревизіи составители герыанскаго устава пришли по уваза-

нію опыта прусской судебной практики. Согласно прусскому

уставу, жалобщикъ обязанъ былъ указать въ ревизіонной
своей жалобѣ законные поводы къ отмѣнѣ обжалованнаго рѣ-

шенія, а ревизіонный судъ долженъ пересматривать дѣло

только ,въ предѣлахъ жалобы. Поэтому случалось перѣдко

на практикѣ, что ревизіонный судъ оставлялъ рѣшеніе въ

силѣ, признавая указанные въ жалобѣ поводы отмѣны недо-

статочными, и въ то же время замѣчалъ, что въ дѣлѣ имѣются

другіе поводы, которые, въ случаѣ указанія ихъ стороною,

могли бы служить законнымъ основаніемъ отмѣны рѣшенія.

Другое не менѣе существенное отличіе германскихъ пра-

вилъ о порядкѣ ревизіоннаго пересмотра дѣлъ вытекаетъ изъ

различія германской системы словеснаго суда отъ француз-
ской. Какъ мы указали выше, по французскому уставу,

какъ онъ примѣняется на практикѣ, всѣ требованія сторонъ

и приводимые ими въ оправданіе ихъ факты и доказатель-

ства должны быть обязательно констатированы въ письмен-

ныхъ заключеніяхъ сторонъ (conclusions), подаваемыхъ суду

предъ началомъ словеснаго состязанія. Всякія измѣненія или

дополненія сихъ заключеній, сдѣланныя на словахъ во время

состязанія, должны быть записаны, по просьбѣ заинтересо-

ванной стороны, въ протоколъ засѣданія, въ противномъ

случаѣ они оставляются судомъ безъ разсмотрѣнія. Кромѣ

того, словесныя объясненія сторонъ, представленныя суду во 1

время состязанія, по обычаю излагаются сторонами въ осо-

быхъ запискахъ о судоговореніи (notes d'audience, memoires),
которыя подаются судьямъ по заключеній судоговоренія. На-

конецъ обстоятельственная часть въ рѣшеніяхъ излагается

стряпчими сторонъ на основаніи письменныхъ актовъ въ

формѣ quality, послѣ которыхъ дословно пишется канцеля-

ріей объявленная судомъ мотивированная резолюція. Необ-

ходимо еще имѣть въ виду ту особенность французскаго
процесса, что, послѣ каждаго постановленнаго судомъ по

дѣлу опредѣленія, движеніе его пріостапавливается, впредь

до предъявленія которой либо стороной просьбы о дальнѣй-

шемъ его слушаніи. Такъ, если судъ въ первомъ судебномъ
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производство и рѣшеніе дѣлъ въ оенатѣ 15

засѣданш сдѣдаетъ, напр., опредѣленіе о допросѣ свидѣте-

лей, указанных!, истцомъ, то отвѢтчиеъ имѣетъ право подать

на это опредѣленіе апелляціонную жалобу. Послѣ вступленія
сего опредѣденія въ законную силу и послѣ допроса свидѣ-

телей, по просьбѣ одной изъ сторонъ, дѣло вторично назна-

чается къ слушанію, при чемъ вторичное словесное' срстяза-

ніе начинается, какъ и первое, еъ чтенія письменпыхъ за-

ключеній и предъявленія таковыхъ суду. Въ этнхъ донолпи-

тельныхъ заключеніяхъ излагается сторонами существенное

содержаніе свидѣтельскихъ иоказашй, и дѣлаются изъ нихъ

выводы. Если послѣ второго словеснаго состязанія судъ по-

становитъ опредѣленіе, напр., объ осмотрѣ спорнаго имуще-

ства или объ экспертизѣ, то послѣ производства осмотра

или экспертизы назначается третье словесное состязаніе,
опять открывающееся чтеніемъ мотивированныхъ заключеній, въ
которыхъ стороны излагаютъ результата осмотра или экспер-

тизы 1 ). Итакъ каждое новое словесное состязаніе по дѣлу

открывается прочтеніемъ и нредъявленіемъ суду мотивиро-

ванныхъ заключеній, а, въ случаѣ непредъявленія такого за-

Елюченія одною изъ сторонъ, противъ нея постановляется

заочное рѣшеніе на общемъ основаніи.

Благодаря такому порядку, всѣ объясненія сторонъ но

обстоятельствамъ ихъ дѣла обязательно констатируются на

письмѣ съ достаточною полнотою и точностью, и облегчается

не только задача судовъ по рѣшенію дѣлъ, а также пере-
смотръ рѣшеній въ кассаціонномъ порядкѣ. Всякое указаніе,
сдѣланпое въ кассаціонпой жалобѣ на нарушеніе закона,
вслѣдствіе ли оставленія судомъ безъ обсужденія какого либо

обстоятельства или доказательства, или извращенія точнаго

ихъ смысла, или принятая во вниманіе обстоятельства, кото-

рое не было указано, можетъ быть безъ труда доказано по

письменнымъ актамъ дѣла, приложеннымъ къ жалобѣ.

Германскій же уставъ не нреднисываетъ обязательнаго
порядка констатированія на нисьмѣ всѣхъ словесныхъ объ-

ясненій сторонъ но обстоятельствамъ ихъ дѣла, и конста-

■ г) В о і t а г d. Lecons. Т. I р. 462 § 505 et р. 482.

СП
бГ
У



16 А. К. РИХТЕРЪ

тированіе ихъ возлагаетъ всецѣло на обязанность самихъ

сторонъ. Хотя онъ требуетъ, чтобы стороны излагали свое-

временно въ нодготовительныхъ бумагахъ всѣ свои требо-
ванія и фактическія ихъ основанія, и угрожаетъ денежнымъ

штрафомъ за уклоненіе стороны отъ своевременной нодачи

нужной по дѣлу бумаги, но съ тѣмъ вмѣстѣ дозволяетъ сто-

ронамъ дѣлать на словахъ, во время словеснаго состязанія,
всякія новыя ссылки на обстоятельства или доказательства

въ отмѣну, измѣненіе или дополненіе содержанія бумагъ,
предоставляя сторонамъ право вносить въ протоколъ судеб-
наго засѣданія всѣ подобныя уклоненія отъ письменныхъ

объясненій. Суду же вмѣняетъ въ обязанность рѣшать дѣла

на основаніи выслушанныхъ имъ словесныхъ объясненій и

констатировать послѣднія въ своемъ рѣшеніи въ обстоятель-
ственной его части (Thatbestand) 1 ). Составители устава вѣрили

въ магическую силу устности и полагали, что „пластическое

впечатлѣніе, производимое непосредственнымъ словеснымъ со-

стязаніемъ, вполнѣ достаточно для полнаго и вѣрнаго изло-

женія въ рѣшеніи обстоятельствъ дѣла " ; поэтому думали

они, что допускаемыя уставомъ просьбы сторонъ объ испра-

вленіи погрѣшностей рѣіпенія относительно обстоятельствъ
дѣла будутъ предъявляться чрезвычайно рѣдко и въ томъ

лишь случаѣ, когда стороны упустятъ констатировать въ

протоколѣ засѣданія сдѣланныя ими • на словахъ уклоненія
отъ содержанія бумагъ 2). Тѣмъ не менѣе составители не

могли не предвидѣть, что, вслѣдствіе отсутствія въ законѣ

строго обязательныхъ правилъ констатированія, изложеніе

судомъ въ рѣшеніи отчасти на память словесныхъ объясненій

открываете возможность упущеній и пропусковъ, безъ устра-

ненія которыхъ немыслимъ правильный нересмотръ рѣшеній

въ ревизіонномъ порядкѣ. На основаніи сихъ соображеній, въ

германскомъ уставѣ редактировано въ 3 п. § 516 такое

правило: „ревизіонная жалоба можетъ быть основана на томъ,

что, въ нарушеніе закона, въ рѣшеніи неправильно устано-

^ Deut. С. Р. О. 1877 г. §§ 90, 120—123, 251, 252, 270, 284 и 285.

2j Hahn. Gesaml. Material. S. 289.
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плены, пропущены или признаны предъявленными фактическія
обстоятельства дѣла " . Разсмотрѣніе и установленіе этихъ

послѣднихъ обстоятельствъ, по объясненію составителей устава,

должно принадлежать ревизіонному суду, ибо, говорятъ они,

въ противномъ слутаѣ не было бы никакой возможности до-

казать справедливость жалобы" 1 ). Поэтому въ уставѣ соот-

вѣтствепно редактировано еще такое правило: „ Для ревизіон-
наго суда обязательны обстоятельства дѣла, установленныя

въ обжалованномъ рѣпіеніи апелляціоннаго суда; кромѣ нихъ

подлежатъ его разсмотрѣнію только обстоятельства дѣла, упо-

мянутыя въ § 516 п. 2 и 3".

Итакъ порядокъ судопроизводства, преподанный закономъ

для первыхъ двухъ инстанцій, оказываетъ рѣшительное влія-

ніе на установленіе порядка пересмотра дѣлъ въ судѣ касса-

ціонномъ или ревизіонпомъ. Если процессуальныя правила

не предписываютъ строго обязательная порядка констатиро-

ванія на письмѣ словесныхъ объяспеній сторонъ по обстоя-

тельствамъ ихъ дѣла, при участіи самихъ сторонъ, и возла-

гаютъ на судъ изложеніе ихъ въ рѣшеніи, и если, вслѣд-

ствіе такого порядка, въ рѣпіеніи окажутся пропуски и

ошибки въ установленіи фактовъ спорнаго дѣла, то, въ случаѣ

указанія кассаторомъ въ жалобѣ на подобныя упущенія и

ошибки и при невозможности провѣрить справедливость жа-

лобы по письменнымъ актамъ дѣла, самый пересмотръ закон-

ности обжалованнаго рѣшенія, въ порядкѣ кассаціонномъ
или ревизіонномъ, становится юридически невозможнымъ, по-

тому что, какъ справедливо замѣчаетъ Канштеішъ, — „безно-
лезно заниматься пересмотромъ рѣшепія, съ точки зрѣнія

правильности нримѣненія закона къ фактамъ дѣла, если въ

рѣшеніи, при правильномъ примѣненіи закона,' самые' факты
извращены" 2). Въ такомъ случаѣ оставленіе кассаціоннымъ
судомъ безъ разсмотрѣнія обвиненій на извращеніе въ рѣ-

шеніи фактической сущности спора на томъ основаніи, что

1 ) Ibid. S. 371. См. нашу статью въ Ж. М. 10. 1900 г. Май. ,0 значеніи
письменности въ сдовесномъ процессѣ.

2 ) Canstein. Ration-Grundl. S. 111.

Жур. Мин. ІОст. Октябрь 1908. 2
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справедливость этихъ обвиненій не можетъ быть имъ уста-

новлена по письменнымъ актамъ дѣла, а самъ онъ не можетъ

и не долженъ заниматься правильнымъ установленіемъ фак-
товъ дѣла, извращенныхъ въ рѣтеніи, но обязапъ ихъ при-

нимать въ томъ видѣ, какъ они установлены въ обжалован-

номъ рѣшепіи, было бы равносильно отрицанію правосудія,
во имя формализма, основаннаго на недостаткахъ законныхъ

нравилъ судопроизводства, и привело бы въ результатѣ къ

оставленію въ законной силѣ рѣшеній, по существу своему
явно незаЕопныхъ- и несправедливыхъ. Требовать же отъ

сторонъ, чтобы онѣ заботились сами о Еонстатированіи на

нисьмѣ всѣхъ своихъ объясненій, съ цѣлыо предупредить

возможность извращепія ихъ смысла судомъ въ рѣшеніи, не-

возможно при словесномъ порядкѣ разбирательства, потому
что судъ, постановляя рѣшеніе на оенованіи словесныхъ

объясненій, всегда можетъ моделировать эти объясненія по

своему усмотрѣнію, если завонъ не нредписываетъ обязатель-

наго ихъ констатированія при участіи сторонъ до постано-

вленія рѣшенія.

Такъ какъ но правиламъ французскаго процесса обстоя-

тельственная часть въ рѣшеніяхъ редактируется повѣренными

сторонъ подъ контролемъ предсѣдателя суда, то не можетъ

быть и рѣчи о какой либо жалобѣ на неправильное изложе-

ніе въ рѣшеніи обстоятельствъ спорнаго дѣла. Напротивъ,
по правиламъ германскаго устава, какъ "указано выше, об-
стоятельственная часть въ рѣшеніяхъ доставляется судомъ,

на оенованіи выслушанныхъ имъ словесныхъ объясненій

сторонъ, и поэтому надлежащее изложеніе, согласно требова-
ніямъ закона, обстоятельственной части апелляціоннаго рѣ-

шенія составляете необходимое условіе для пересмотра его

въ порядкѣ ревизіонномъ, и нарушеніе сего основного пра-

вила является существеннымъ недостаткомъ рѣшенія, вле-

кущимъ за собою его отмѣну 1 ),
Мы указали уже выше, что германскій уставъ въ отли-

чіе отъ французскаго перечисляетъ въ особой статьѣ тѣ суще-

І) Wengler. Der Thatbebtand des Civilurtheils, Eiiang. 1884- r. S.21.
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ственныя нарушенія у станов ленныхъ правилъ судопроизвод-

ства, вслѣдствіе' которыхъ рѣшеніе почитается ничтожнымъ.

Что же касается до нарушенія другихъ правилъ по произ-

водству дѣлъ, то, подобно французскому уставу, онъ вмѣняетъ

сторонамъ въ обязанность заявлять о нихъ суду въ ближай-

шемъ по дѣлу засѣданіи, а въ случаѣ незаявленія лишаетъ

стороны • права дальнѣйшаго ихъ обжалованія 1 ).
Наконедъ, по германскимъ правиламъ, въ отличіе отъ

французскихъ, въ ревизіонномъ судѣ установленъ такой же

порядокъ словеснаго разбирательства, какъ и въ низшихъ

инстанціяхъ, подача состязательныхъ бумагъ не обязательна,
и заочное рѣшеніе постановляется въ случаѣ неявки адво-

ката одной изъ сторонъ къ словесному состязанію 2 ).

III.

Еще далѣе отъ французскаго порядка кассаціи уклонился
новѣйшій австрійскій уставъ.

Австрійскій ревизіонный судъ, по общему правилу, рѣ-

шаетъ дѣла но существу (§ 510) и возвращаетъ ихъ въ

апелляціонный судъ для новаго разбирательства въ томъ

только случаѣ, если признаетъ апелляціонное рѣшеніе ни-

чтожнымъ, вслѣдствіе допущеннаго низшимъ судомъ наруше-

нія законнаго порядка, лишившаго сторону возможности за-

конно дѣйствовать на худѣ, или если, вслѣдствіе нарушенія,
сторона вовсе не участвовала въ дѣлѣ или не имѣла закон-

наго представителя (§ 477 п.п. 4 и 5), или когда отмѣпитъ

рѣшеніе апелляціоннаго суда, вслѣдствіе такого недостатка,

который нослужи лъ препятствіемъ всестороннему разъясненію
и основательному обсужденію обстоятельствъ дѣла (§ 503

н. 2) Въ доказательство дѣйствительности сихъ нарушеній
допускаются новыя ссылки на факты и доказательства (§ 504).

Въ отличіе отъ германскаго и французскаго, австрійскій
ревизіонный судъ постановляетъ рѣшенія нисьменпымъ поряд-

^ Deut. С. Р. О. 1877. §§ 267 и 492.

а) Ibid. §§ 520, 296—298.
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комъ въ закрытыхъ засѣданіяхъ, безъ выслушанія словесныхъ

объясненіі сторонъ, но, до просьбѣ сторонъ или по своему

усмотрѣнію, можетъ назначить по дѣлу словесное состязаніе,
когда признаетъ это нужнымъ (§ 509).

Ревизіонная жалоба подается въ судъ первой степени,

который можетъ отказать въ принятіи ея только за прану-

скомъ установленнаго срока. Копія съ нея судомъ вручается

отвѣтчику, который можетъ въ теченіе 14 дней подать на

нее письменное объясненіе (§§ 505 и 507).
По полученіи упомянутаго объясненія или по истеченіп

установленнаго па то срока, судъ отсылаетъ жалобу и объ-

ясненіе па нее вмѣстѣ со своимъ письменнымъ по дѣлу

производствомъ въ апелляціонный судъ, который, приложивъ

къ нему свое производство, отправляетъ все дѣло въ ревизіон-
ный судъ (§ 508).

Ревизіонная жалоба должна быть за подписью адвоката

съ точнымъ указаніемъ основаній отмѣны или измѣненія

обжалованнаго рѣшенія, а также обстоятельствъ и доказа-

тельствъ, приводимыхъ жалобщикомъ въ подтвержденіе осно-

ваній отмѣны (§ 506). Ревизіонный судъ пересматриваетъ

обжалованное рѣшеніе въ предѣлахъ требованій, заявленныхъ

въ жалобѣ (§ 504). Производство по собранію или устано-

вленію предъявленпыхъ сторонами новыхъ доказательствъ или

обстоятельствъ ревизіонный судъ, если признаетъ нужнымъ,

поручаетъ мѣстному суду (§ 509). Исполненіе обжалованнаго

рѣшенія, въ случаѣ принесенія въ срокъ ревизіонной жалобы,
пріостанавливается въ томъ только случаѣ, если рѣшеніемъ

апелляціоннаго суда было отмѣнено рѣшеніе первой ипстан-

ціп (§ 505).
Чтобы предупредить подачу неосновательныхъ жадобъ, въ

особенности съ цѣлыю оттянуть исполненіе рѣшенія, австрій-
скій уставъ предоставляетъ ревизіонному суду право, если

онъ признаетъ жалобу недобросовѣстной или поданной для

проволочки дѣла, подвергать жалобщика или, смотря по об-

стоятельствамъ, его адвоката штрафу до 300 гульденовъ

(около 240 руб., —§§ 512 и 220).-
Если принять во вниманіе, что правилами австрійскаго
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устава предписанъ строгій порядокъ констатированія всѣхъ

словесныхъ объясненій сторонъ по обстоятельствамъ ихъ дѣла,

во время производства его въ обѣихъ инстанціяхъ, что

апелляціонпый судъ только провѣряетъ правильность рѣше-

пія первой инстапціи, въ виду тѣхъ фактическихъ дапныхъ,

которыя были представлены сторонами въ низшемъ судѣ, то

нельзя не прійти къ заключенію, что описанный порядокъ

ревизіоннаго судопроизводства чрезвычайно облегчаетъ рѣ-

шеніе дѣлъ въ высшемъ судѣ. Задача его сводится ко вто-

ричной и окончательной повѣркѣ законности постанов леннаго

по дѣлу рѣшенія, въ которомъ уже разъ были тщательно и

всесторонне пересмотрѣны и провѣрены всѣ фактическая и

юридическія основанія, представленныя сторонами какъ въ

нодтвержденіе, такъ и въ опроверженіе предъявленныхъ ими

требованій. Поэтому составители австрійскаго устава при-

знали возможнымъ, въ отличіе отъ германскаго устава, до-

пустить подачу ревизіонныхъ жалобъ по всѣмъ дѣламъ, кромѣ

малоцѣнныхъ, по искамъ, цѣною не свыше 50 гульденовъ

(около 40 руб., § 502).
Составители германскаго устава исходили изъ того воз-

зрѣнія, что, разъ извѣстный порядокъ судопроизводства при-

знанъ законодателемъ цѣлесообразнымъ, онъ долженъ быть

установленъ одинаково для всѣхъ трехъ инстанцій. Принявъ
въ основу порядка судопроизводства начало чистой устности,
они послѣдовательно провели это начало при. производствѣ

дѣлъ во всѣхъ трехъ инстанціяхъ. Правильность этого воз-

зрѣнія до извѣстной степени оправдывается относительно про-

изводства дѣлъ въ двухъ первыхъ инстанціяхъ, потому что,

согласно нравиламъ германскаго устава, въ апелляціонномъ
судѣ должно происходить вторичное словесное разбиратель-
ство, какъ и въ первой инстапціи, для котораго нѣтъ ника-

кой надобности устанавливать особый порядокъ, отличный

отъ порядка, преднисаннаго для первоначальнаго разбира-
тельства въ низшемъ судѣ. Но, что касается ревизіоннаго
суда, провѣряющаго только законность анелляціоннаго рѣ-

шенія, то порядокъ производства въ немъ, по самому сво-

ему существу, поставленъ въ совершенно другія условія.
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чѣмъ въ низшихъ инстанціяхъ, и поэтому для пользы дѣла

долженъ происходить по особымъ правиламъ. Проведеніе
начала чистой устности въ производствѣ ревизіопнаго суда,

какъ не замедлилъ доказать опытъ практики, нецѣлесооб-

разно, и отъ него пришлось нѣмцааъ отказаться.

Составители австрійскаго устава держались противополож-

наго убѣжденія и въ каждой изъ трехъ инстанцій устано-

вили особый порядокъ судопроизводства: въ окружныхъ су-

дахъ — словесный, въ апелляціонныхъ — смѣшанный, т. е.

письменный съ заключительными преніями сторонъ послѣ су-

дебнаго доклада въ публичномъ засѣданіи, а въ ревизіон-
номъ судѣ —письменный и тайный, соотвѣтственно тѣмъ за-

дачамъ, которыя закономъ возложены на каждаго изъ нихъ.

Порядокъ производства дѣлъ въ судебныхъ налатахъ по

правиламъ нашего устава аналогиченъ съ порядкомъ, пре-

поданнымъ новѣишимъ австрійскимъ уставомъ. Ниже мы

увидимъ, что такая же аналогія , существуетъ между поряд-

комъ кассаціопнаго производства по нашему и австрійскому
уставамъ, хотя поставленныя ими задачи отличаются рѣзко

другъ отъ друга.

Уставы германскій и австрійскій появились много лѣтъ

спустя послѣ нашего устава и не могли, естественно, ока-

зать на нашъ уставъ никакого вліянія. Тѣмъ не менѣе мы

считали полезнымъ изложить вкратцѣ преподанныя ими пра-

вила о порядкѣ ревизіопнаго пересмотра дѣлъ, чтобы лучше

выяснить путемъ сравненія существенныя особенности и не-

достатки правилъ нашего устава о порядкѣ кассадіоннаго
судопроизводства. Впрочемъ, составители нашего устава имѣли

въ виду различіе двухъ порядковъ отмѣны окончательныхъ

рѣшеній, ревизіопнаго и кассаціопнаго, потому что ревизі-
онный порядокъ, въ отличіе отъ французскаго кассаціопнаго,
былъ установленъ ганноверскимъ уставомъ, система котораго

была принята редакторами нашего проекта.

ІУ.

Въ пачалѣ 60-хъ годовъ прошлаго столѣтія составителямъ

нашего устава оставалось только изъ Франціи заимствовать
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правила объ устройствѣ у насъ верховнаго кассаціоннаго
суда и о порядЕѣ производства въ немъ дѣлъ. Въ то время

французская доктрина кассаіци признавалась большинствомъ
нѣмедкихъ процессуалистовъ самой разумной и цѣлесооб-

разной и была принята почти цѣликомъ баварскимъ уста-

вомъ 1869 г. и прусскимъ нроектомъ, который вырабаты-
вался одновременно съ нахшшъ и былъ обнародованъ въ

1864 г. Какъ по баварскому уставу, такъ и по прусскому

проекту, задача верховнаго суда сводится къ одной кассаціи
рѣшеній и передачѣ дѣлъ, для постановленія новаго рѣше-

нія, въ апелляціонный судъ 1 ). Редакторы нашего проекта

приняли за образецъ ганноверскій уставъ и его чисто сло-

весную систему положили въ основу проекта. Согласно этому

уставу, по проекту предполагалось возложить на кассаціон-
ный Сенатъ обязанность рѣшать дѣла по существу, когда

это представляется возможнымъ, т. е. сообщить ему харак-

теръ суда ревизіоннаго. Но, что касается устройства у насъ

кассаціоннаго суда и установленія въ немъ порядка про-

изводства и рѣтенія дѣлъ, то въ этомъ отношеніи большин-

ство редакторовъ признавало болѣе цѣлесообразнымъ принять

въ руководство французскія правила.

Приступивъ къ детальной разработкѣ основныхъ поло-

женій, редакціонная коммисія прежде всего занялась разрѣ-

шеніемъ существеннаго вопроса о томъ, слѣдуетъ ли допу-

стить у насъ кассаціонный пересмотръ рѣшеній мировыхъ

съѣздовъ и можетъ ли быть возложенъ этотъ пересмотръ на

кассаціонный Сенатъ?

Въ основныхъ положеніяхъ этотъ вопросъ оставленъ

безъ категорическаго разрѣшенія. Въ нихъ сказано только,

что отмѣнѣ въ порядкѣ кассаціи нодлежатъ рѣшенія судовъ

второй степени (ст. 75).
Въ редакціонной коммисіи было единогласно признано,

что на окончательныя рѣшенія мировыхъ съѣздовъ должны

і } Entwurf einer Processordnung in biirgerlichen Rechtsstreiligkeiten fur den

preussischen Staat. 1864. § 679. Prozessordnng in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten
fur das Konigreich Bayern. Miinchen 1869. Artik. 815 и 788.

СП
бГ
У



24 Д. К. РИХТЕРЪ

быть допущены просьбы объ отмѣнѣ, но только меньшинство

члеповъ считало нужнымъ разрѣшить принесеніе сихъ просьбъ
на томъ же оспованіи, какъ и на рѣшенія судебпыхъ па-

лата, т. е. 1) въ случаѣ превышенія власти, 2) въ случаѣ

явнаго неправосудія и 3) въ случаѣ нарушенія существеп-

ныхъ формъ судопроизводства. Напротивъ, большинство Чле-

повъ коммисіи смотрѣло на подачу жалобъ на рѣшенія миро-

выхъ съѣздовъ „какъ на способъ обжалованія рѣшенш, выхо-

дящій изъ обыкновеннаго порядка, который должепъ быть допу-

щенъ только въ крайнихъ случалхъ, положительно указанныхъ

възаконѣ". Съ этою цѣлью они считали необходимымъ точно

перечислить въ ст. 126 — 128 проекта тѣ исключительные

случаи, въ которыхъ допускаются жалобы объ отмѣнѣ рѣше-

пій мировыхъ съѣздовъ 1 ).
Относительно вопроса, гдѣ должны разсматриватьея

просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній мировыхъ съѣздовъ, въ редак-

ціонпой коммисіи мнѣнія раздѣлились. Меньшинство члеповъ

полагало. Что просьбы эти должны подлежать разсмотрѣнію

Гражданскаго Департамента Сената, такъ какъ власть отмѣ-

нять окопчательныя рѣшенія можетъ принадлежать только од-

ному въ государствѣ верховному суду, который, не рѣшая

дѣлъ по существу, наблюдаетъ за охраненіемъ точной силы

закона и за единообразнымъ его исполненіемъ всѣми судеб-
ными мѣстами Имперіи. Что же касается возраженія объ
отдаленности Сената отъ нѣкоторыхъ мѣстъ и объ обреме-
неніи его чрезмѣрнымъ количествомъ дѣлъ, то меньшинство

находило эти возраженія преувеличенными, потому что, гово-

рили сторонники этого воззрѣпія, „трудно представить себѣ

необходимость личной явки тяжущихся въ Сенатъ для объ-

ясненія поводовъ къ отмѣнѣ рѣшенія". „Ссылаться же на

обременепіе Сената жалобами значитъ не имѣть никакого до-

вѣрія къ будущимъ нашимъ мировымъ учрежденіямъ и за-

ранѣе заподозривать здравый смыслъ или честность миро-

выхъ судей". „Во Франціи мировыхъ судей 2847, едва-ли

не болѣе, чѣмъ будетъ ихъ у насъ, а просьбъ объ отмѣнѣ

І ) Объяснит, записка къ проекту уст. гр; суд. ч. 1 стр. 84 —90.
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ихъ рѣшеній въ 1860 г. поступило въ кассаціонный судъ

по гражданскимъ дѣламъ 24 и по уголовнымъ 136" 1 ).
На эти доводы большинство членовъ возражало, что съ

теоретической точки зрѣнія оно соглашается съ приведен-

ными разсужденіями о важности единообразнаго толкованія

и исполненія законовъ, но для разрѣшенія настоящаго во-

проса; слѣдуетъ имѣть въ виду практическія послѣдствія.

Предполагаемыя у насъ мировыя учрежденія имѣютъ мало

общаго съ англійскими (которыя, замѣтимъ отъ себя, не рѣ-

шаютъ вовсе гражданскихъ дѣлъ) и еще менѣе общаго съ

французскими, какъ по объему круга ихъ вѣдомства, такъ и

по легальной ихъ обстановкѣ. Поэтому указаніе на опытъ

Франціи лишено у насъ практическаго значенія. У насъ

разсмотрѣніе просьбъ объ отмѣнѣ рѣшеній мировыхъ съѣз-

довъ слѣдуетъ возложить не на Сенатъ, а на судебныя па-

латы, которыя, какъ ближайшія мѣстныя учрежденія, будутъ
имѣть возможность знать мѣстныя условія, выслушивать тя-

жущихся и разрѣшать дѣла справедливо 2 ),
По вопросу о порядкѣ производства дѣлъ въ Сенатѣ,

по просьбамъ объ отмѣнѣ рѣшеній, коммисія также не пришла

къ единогласному заключенію. Большинство членовъ призна-

вало цѣлесообразнымъ установить въ нашемъ кассаціо,нномъ
Сенатѣ порядокъ производства аналогичный съ француз-
скимъ, учредивъ въ составѣ его особое отдѣленіе въ родѣ

chambre des requites, для предварительнаго разсмотрѣнія посту-
пающихъ просьбъ объ отмѣнѣ. Учрёжденіе этого порядка,

по мнѣнію большинства, не только облегчитъ труды касса-

ціоннаго суда, но также оградитъ права тяжущихся, избавивъ
ихъ отъ необходимости являться въ Сенатъ въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда въ этомъ не предстоитъ надобности. Въ под-

твержденіе справедливости этого мнѣнія, большинство указы-

вало на опытъ французской практики. Во Франціи chambre

des requites оставила безъ уваженія въ 1835, 1841 и 1861 г.г.

312, 288 и 323, всего 923 просьбы, и передала въ chambre

*) Ibid. стр. 94.

2 ) Ibid. стр. 96—100.
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civile 285, 195 и 157 —всего 637 дрошеній. Эти числа по-

казываютъ, какъ важно, для выигрыша времени и уменьше-

нія письменности, правило о предварительномъ разсмотрѣніи

нрошеній. Не надо упускать изъ вида, заключаетъ большин-

ство, что тяжущіеся въ 923 случаяхъ не вызывались въ

судъ и что изъ 1560 дѣдъ во Франціи они вызывались

лишь по 637 дѣламъ.

Руководствуясь этими соображеніями, большинство чле-

новъ редакціонной коммисіи предполагало установить, по

примѣру Фраціи, обязательный вызовъ тяжущихся въ касса-

щонный Сенатъ и обязательную въ немъ письменную подго-

товку дѣлъ и въ этомъ смыслѣ редактировало ст. 94—117

проекта кн. 3-й. Но, въ отличіе отъ французскихъ правилъ,
у насъ не предполагалось учреждать особый департаментъ

въ родѣ chambre des requites, такъ какъ просьбы объ отмѣнѣ

должны у насъ предварительно разсматриваться во всѣхъ

департаментахъ или отдѣленіяхъ кассаціоннаго суда, по особо
установленной наказами очереди, и при такомъ порядкѣ, го-

ворить большинство, обнаруженныя во Франціи неудобства
двухъ различныхъ доктринъ въ двухъ департаментахъ суда
упадаютъ сами собою 1 ).

Меньшинство членовъ коммисіи считало излишнимъ уста-

навливать особый порядокъ предварительнаго разсмотрѣнія

каесаціонныхъ жалобъ, а также обязательный вызовъ тяжу-

щихся въ Сенатъ и особую письменную инструкцію. Въ

оправданіе своего мнѣнія оно приводило слѣдующія сообра-
женія. Установленіе порядка предварительнаго разсмотрѣнія

не содѣйствуетъ ни облегченно труда суда, ни облегченію
тяжущихся. Для правильнаго разрѣшенія вопроса, подлежитъ

ли нрошеніе принятію или нѣтъ, необходимо разсмотрѣть

таковое такъ же тщательно и подробно, какъ и при окон-

чательномъ его обсужденіи, и, при утвердительномъ рѣше-

ніи вопроса, отдѣленію, занимающемуся предварительнымъ

разсмотрѣніемъ,- будетъ нетрудно постановить и окончатель-

ное рѣшеніе. Если на это и потребуется нѣсколько болѣе

^ Ibid. стр. 456—459.
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времени, то во всякомъ случаѣ не столько, сколько нужно

на новое изученіе дѣла и вторичное его обсужденіе. Если
въ теченіе года въ кассаціоЕіный Сенатъ ностунитъ, нанр.,

1000 нрошеній, то при прямомъ разрѣшеніи ихъ придется

разсмотрѣть только эту тысячу; если же этй прошенія бу-
дутъ сначала подвергаться предварительному разсмотрѣнію

отдѣленія кассаціоннаго департамента и допустить, что изъ

нихъ будетъ принято только 400 прошеній, то оказывается,
что Сенату вмѣсто 1000 прошеній приходится разсматривать

1400, что составляете излишнее его обремененіе.
По мнѣнію меньшинства, тяжущіеся получатъ большое

облегченіе при томъ порядкѣ, который опо предполагаете.

Если кассаціонная жалоба будете подаваться черезъ судеб-
ную палату, а не прямо въ Сенате, какъ проектируетъ боль-

шинство члеповъ, то, послѣ подачи на пее объясненія про-

тивной стороной, тяжущіеся будутъ избавлены отъ необхо-
димости отправляться въ Петербургъ и проживать тамъ въ

ожиданіи слушанія ихъ дѣла, а могутъ туда явиться къ

назначенному дню засѣданія.

По изложеннымъ соображеніямъ, меньшинство члеповъ

полагало, вмѣсто ст. 94— 117 проекта, редактировать слѣ-

дующія правила, изъ которыхъ ириводимъ паиболѣе суще-

ственныя:

1) Прошенія объ отмѣнѣ рѣшенш подаются въ палату, поста-

новившую рѣжепіе, съ приложеніемъ копій.

2) Палата ыожетъ возвратить прошеніе: а) за пропускомъ срока,

б) когда подано повѣреннъшъ, не уполномоченнымъ на сіе, в) когда
къ прошенію не приложено надлежащее число копій, и г) когда

оно написано на простой, вмѣсто гербовой, бумагѣ.

3) Принятое прошеніе вмѣстѣ съ дѣломъ палата отправляетъ

въ Гражданскій Кассаціонный Департаменте Сената и сообщаетъ
копій противной сторонѣ.

4) Въ мѣсячный срокъ противная сторона можетъ представить

Сенату Ьбъясненія.
5) Къ назначенному дню засѣданія стороны, желающія пред-

ставить словѳсныя объясненія, обязаны явиться или прислать по-

вѣренныхъ. Но неявка ихъ, а также неподача въ срокъ прошенія
не останавливаете рѣшенія.
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6) Въ случаѣ признанія проженія незаслуживающииъ уваже-

нія, Кассаціонный Департаментъ налагаетъ на просителя штрафъ
отъ 25 до 500 рублей 1).

Изъ содержанія приведенныхъ яравилъ нельзя не замѣ-

тить, что меньшинство членовъ, отвергая норядокъ предва-

рительнаго разсмотрѣнія прошеній, нредлагаетъ установить

въ ГраждансЕомъ Кассаціонномъ Денартаментѣ такой же но-

рядокъ рѣшенія дѣлъ, какой но французскимъ правиламъ

установленъ въ chambre des requites.
Не менѣе существенное разногласіе произошло между ре-

дакторами по вопросу, можетъ ли быть предоставлено кас-

саціонному Сенату разрѣшеніе дѣлъ по существу.

Большинство редакціонной коммисіи полагало необхо-

димымъ предоставить кассаціонному Сенату , право рѣшать

дѣла по существу въ тѣхъ случаяхъ, когда это предста-

вляется возможнымъ безъ нарушенія правъ тяжущихся. Съ
этою цѣлью они редактировали въ проектѣ слѣдующія пра-

вила:

Ст. 119: „Когда рѣшеніе отмѣняется вслѣдствіе нарушенія за-

кона, допущеннаго въ изложеніи соображеній палаты и самаго ея

рѣшенія, то Кассаціонный Департаментъ Сената обязанъ различить
два случая:

1) Когда, вслѣдствіе нарушенія закона, безъ новаго производ-

ства и самое рѣшеніе дѣла по существу представляется невоз-

можнымъ.

2) Когда, вслѣдствіе нарушенія закона, требуется только со-

ображеніе тѣхъ же самыхъ обстоятельствъ для правильнаго при-

мѣненія къ нимъ закона. „

Ст. 120. Въ первомъ случаѣ Сенатъ обращаетъ дѣло, согласно

ст. 138, къ новому производству и рѣшенію.

Въ второмъ случаѣ Сенатъ, не отсылая дѣла въ судебную па-

лату, можетъ приступить самъ къ постановленію рѣшенія по су-
ществу".

Это послѣднее правило позаимствовано изъ ганновер-

скаго устава и представляетъ принципіальное уклоненіе отъ

I) Ibid. стр. 448—455.
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французской доктрины кассаціи, ограничивающей дѣятель-

ность кассаціоннаго суда исключительно отмѣной рѣшеній.

Леонгардтъ, главный редакторъ ганноверскаго устава, въ

оправданіе цѣлесообразности этого уклоненія приводитъ слѣ-

дующія соображенія. Французскій кассаціонный судъ есть

учрежденіе не столько судебное, сколько правительственное.

Особенности его учрежденія объясняются исторически поли-

тическими условіями, которыя господствовали во Франціи.
Онъ былъ учрежденъ въ 1790 г. при законодательномъ кор-

пусѣ (аиргёз du corps Mgislatif) съ цѣлью устранять вторже-

ніе судебныхъ учрежденій въ область законодательной власти.

Ему предоставлено только право въ публичномъ интересѣ

наблюдать за рѣшеніями судебныхъ мѣстъ относительно

единообразнаго и точнаго нримѣненія ими законовъ, но

воспрещено, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ (sous
aucim pr6texte), входить въ разсмотрѣніе дѣлъ по существу.
Поэтому рѣшеніямъ его не было сообщено обязательной
силы, и апелляціоннымъ судамъ не было вмѣнено въ обязан-

ность принимать въ руководство его разъясненія, при вто-

ричномъ разсмотрѣніи кассированныхъ дѣлъ. Случалось не-

рѣдко, что апелляціонные суды, послѣ вторичной и даже

третьей кассаціи по дѣлу, постановляли рѣшеніе вопреки

разъясненіямъ кассаціоннаго суда и тѣмъ лишали его вся-

каго значенія. Чтобы положить конецъ такому ненормаль-

ному порядку, закономъ 1837 г. апелляціоннымъ судамъ
вмѣнено въ обязанность, послѣ второй кассаціи, подчиняться

мнѣнію кассаціоннаго суда 1 ).
Приводя вкратцѣ изложенныя выше соображенія Леон-

гардта, редакторы нашего проекта дѣлаютъ заключеніе: „что

послѣ закона 1837 г. и французскій кассаціонный судъ но-

лучилъ право рѣшать дѣла по существу, ибо отсылка дѣла

въ судъ, обязанный подчиняться мнѣнію кассаціоннаго суда,

въ большей части случаевъ равносильна ностановленію окон-

І ) Leonhardt. Zur Reform des Civilprocesses in Deutschland. Zweiter Bei-

trag. Hannov. 1865. § 26. Объяснит, зап. стр. 469 и 470.
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чательнаго рѣшенія по существу дѣла кассаціоннымъ су-
домъ " .

Наконецъ редакторы указываютъ справедливо на то, что

отсылка дѣла въ палату для новаго рѣшенія ложится на сто-

роны весьма тяжело. „ Стоить только " ,—говорятъ они, — „войти
въ положеніе тяжущагося, по просьбѣ котораго уничтожено

рѣшепіе Оренбургской палаты и который вызывается въ

Саратовъ для новаго состязанія по тому же дѣлу, по коему

онъ имѣлъ уже состязаніе три раза въ окружномъ судѣ,

Оренбургской палатѣ и С.-Петербургскомъ кассаціонномъ
судѣ" 1 ).

Меньшинство членовъ редакціонной коммисіи (12 чле-

новъ) не признавало удобнымъ предоставлять право касса-

ціонному Сенату, хотя бы въ видѣ исключенія, постановлять

рѣшенія по существу, въ виду слѣдующихъ соображеніи. Въ

основныхъ положеніяхъ выражено, что Сенатъ, въ качествѣ

верховнаго кассащоннаго суда, не рѣшая дѣлъ по существу,

наблюдаетъ за охраненіемъ точной силы закона и за едино-

образнымъ его исполненіемъ всѣми судебными мѣстами Импе-

ріи (ст. 6), что Сенатъ отмѣняетъ рѣшенія единственно въ

порядкѣ кассаціи (ст. 13), обращая дѣла къ новому по су-
ществу спора рѣшенію въ палату (ст. 78). „По мнѣнію

12 членовъ, коль скоро Сенату ввѣряется толкованіе зако-

новъ и высшій надзоръ за правильнымъ примѣненіемъ ихъ,

то необходимо поставить его въ положеніе безпристрастнаго
толкователя закона. Достигнуть этого и внушить общее до-

вѣріе къ Сенату со стороны общества можно только при

томъ условіи, если дѣятельность его будетъ ограничиваться

отмѣною окончательныхъ рѣшеній и обращеніемъ дѣла для

новаго разсмотрѣнія въ судебную палату, потому что въ та-

комъ случаѣ Сенатъ не будетъ увлекаться собственными вы-

водами изъ обстоятельствъ дѣла и, истолковывая законъ не

для собственнаго руководства, а для примѣненія его дру-

гими судебными мѣстами, исполнить эту обязанность чисто

въ интересѣ охраненія силы закона".

І ) Ibid. стр. 472.
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„Кромѣ того, послѣдствіемъ смѣшенія обязанностей Се-
ната будетъ то, что онъ присвоитъ себѣ постепенно власть

разрѣшать дѣла по существу въ такой мѣрѣ, что въ непро-

должительное время фактически обратится въ третью судеб-
ную инстанцію, уничтоженіе которой составляетъ существо
предпринятой судебной реформы".

Трудно согласиться съ воззрѣніемъ большинства членовъ,

будто правило о рѣшеніи дѣлъ Сенатомъ по существу тре-

буетъ вообще у суда столько же времени, какъ и постано-

вленіе опредѣленія объ отмѣнѣ рѣшенія. „При разсмотрѣпіи

дѣла въ норядкѣ кассаціонномъ " , —говор итъ меньшинство, —

„ обязанность суда ограничивается разрѣшеніемъ вопроса, пра-

вильно ли законъ истолкованъ и примѣнепъ къ выводамъ

изъ обстоятельствъ дѣла въ томъ видѣ, какъ они изложены

въ рѣшеніи, а для этого кассаціонному суду достаточно

имѣть въ виду одно только рѣшеніе по дѣлу. Для того же,

' чтобы разрѣшить дѣло по существу, суду необходимо озна-

комиться съ самымъ содержаніемъ дѣла и для сего выслу-
шать подробное изложеніе обстоятельствъ онаго. Очевидно,
что въ послѣднемъ случаѣ, для разсмотрѣнія дѣла, потре-

буется несравненно болѣе труда и времени, чѣмъ въ пер-

вомъ" 1 ).
Изъ приведенныхъ соображеній 12 членовъ редавціонной

коммисіи явствуетъ, что они, принявъ цѣликомъ француз-
скую отвлеченную доктрину о кассаціи рѣшенія и отверг-

нувъ французскія правила о двоякомъ порядкѣ разсмотрѣнія

кассаціонныхъ жалобъ, предварительномъ и кассаціонномъ,
съ тѣмъ вмѣстѣ измѣняютъ самый характеръ кассаціоннаго
пересмотра дѣлъ, освобождаютъ наіпъ кассаціонный судъ отъ

необходимости знакомиться всесторонне съ содержаніемъ
обстоятельствъ каждаго дѣла, насколько оказывается, въ

виду ихъ, согласной съ закономъ постановленная судомъ
резолюція, —независимо отъ погрѣшностей изложенныхъ въ

рѣшеніи мотивовъ. По заключенію ихъ, задача кассаціоннаго
суда ограничивается разрѣшеніемъ лишь вопроса, правильно

J ) Ibid. стр. 460—464.
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ли законъ истолковано и щтмѣненъ къ выводамъ изъ обсто-

ятельство дѣла въ томъ видѣ, какъ они изложены въ рѣ-

шеніи.

Другого взгляда на этотъ самый существенный вопросъ

держалось большинство редакторовъ. Руководствуясь ук-аза-

ніями опыта французской судебной практики, оно считало

сираведливымъ, что и кассаціонному суду необходимо, для за-

коннаго рѣшенія вопроса о кассаціи, знакомиться всесто-

ронне съ обстоятельствами дѣла, и для этого сторонамъ долж-

но, быть предоставлено право, для разъясненія юридической
сущности спора, вытекающей изъ обстоятельствъ ихъ дѣла,

подавать состязательныя бумаги и представлять словесныя

объясненія, потому что нарушеше закона можетъ заключаться,

и чаще всего заключается, не только въ примѣненіи закона

къ фактамъ, какъ они установлены въ рѣшеніи, а въ са-

момъ установленіи фактовъ или фактической сущности спора,

если, напр., судъ неправильно оставитъ безъ обсужденія какое

либо существенное обстоятельство или неправильно объяснитъ
его фактическое или юридическое значеніе или, исказитъ его

смыслъ. По одному обжалованному рѣшенію и принесенной
на него жалобѣ, даже и въ случаѣ подачи другою стороною

объясненія, не всегда можно выяснить суду сущность спора

и установить наличность подобнаго рода нарушеній закона

даже при- дѣйствіи строгихъ французокихъ процессуальныхъ

правилъ, предписывающихъ при производствѣ дѣлъ въ окруж-

ныхъ и апелляціонныхъ судахъ констатировать на письмѣ

всѣ существенныя объясненія сторонъ по обстоятельствамъ
ихъ дѣла.

Чрезвычайную важность точнаго констатированія словес-

ныхЪ объясненій сторонъ, которыя были ими представлены

при производствѣ дѣла въ обѣихъ инстанціяхъ, для устано-

вленія нравильнаго порядка кассаціи, сознавало большинство

нашихъ редакторовъ. „Еассаціонный судъ", —говорятъ они, —

„разсматриваетъ дѣло по просьбѣ объ отмѣнѣ въ томъ же

видѣ и въ томъ же содержаніи, въ каковыхъ оно предста-

влялось по предшествующему производству. Въ апелляціон-
номъ производствѣ допускаются новыя возраженія всякаго
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рода 1 ), въ производствѣ же объ отмѣнѣ рѣшеній никакія

новыя возраженія не допускаются. Эти соображешя нахо-

дятся въ связи съ правилами проекта о правѣ тяжущихся

представлять въ судебной палатѣ новыя доказательства и о

порядкѣ словёснаго разбирательства дѣлъ. „По производству объ

отмѣнѣ рѣшеній весьма важно", —продолжаютъ редакторы,
„ удостовѣреніе въ томъ, о чемъ состояло состязаніе въ ин-

станціяхъ, что при этомъ состязаніи съ той или съ другой
стороны было заявлено и о темъ было умолчано. Если про-

изводство въ инстанціяхъ было письменное, то не можетъ

быть затрудненія по сему предмету и въ кассаціонномъ
судѣ; при письменномъ производствѣ не можетъ быть и во-

проса о томъ, что внѣ его на судѣ происходило, такъ какъ

здѣсь рѣшеніе суда основывается главнымъ образомъ на

дисьменномъ состязаніи; по, когда, производство было словесное

и не осталось на письмѣ точныхъ и достовѣрныхъ слѣдовъ

состязаніи, тогда можетъ возникнуть затру дненіе: та или

другая сторона въ кассаціонномъ судѣ могла бы утверждать,
что ею было заявлено на словесномъ состязаніп то или дру-

гое возраженіе. Очевидно, что нельзя допустить ничего по-

хожаго на изслѣдованіе о томъ, что производилось и что

было заявлено на словесномъ состязаніи въ инстанціяхъ.
Каждая сторона при словесномъ состязаніи должна соблю-

дать свои, интересы и заботиться обо всякомъ удостовѣре-

ніи, которое на будущее время можетъ ей понадобиться,
т. е. можетъ просить, чтобы записано было то или другое

заявленіе, ею или противникомъ сдѣланное, если придаетъ

ему важность; съ другой стороны, и судъ пи объ одномъ

изъ существенныхъ возраженій, сдѣланныхъ въ словесномъ

состязаніи, не долженъ умолчать въ своемъ заключеніи и

въ редакціи своего рѣшенія, а противъ неполноты редакціи
стороны тоже имѣютъ право заявлять въ свое время свои

возраженія. 2).

*) По проекту предполагалось дозволить сторонамъ дѣлать въ судебныхъ
палатахъ новыя ссылки на обстоятельства и доказательства, но правила о семь

были отвергнуты Государственнымъ Совѣтомъ и не вошли въ уставъ.

s ) Объяснит, записка, стр. 445 —447.

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 3
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Согласно симъ соображеніямъ, большинствонь чденовъ

редакціонной еоммисіи редактировано въ проектѣ правило

ст. 114 кн. 3.

Достойно замѣчанія, что на правило этой статьи редак-

торы смотрѣли какъ на способъ ограниченія случаевъ от-

мѣны рѣшеиій.

„Весьма важное правило", —говорятъ они, — „ограничиваю-

щее случаи отмѣны рѣшенш, указано въ 3 п. ст. 99 (проекта)
и въ стоящей съ нвмъ въ непосредственной связи ст. 114.

На основаніи 3 п. ст. 99 прошенія объ отмѣнѣ рѣшеній

оставляются безъ послѣдствій, когда они основаны на та-

кихъ обстоятельствахъ и указаніяхъ, которыя могли быть

заявлены иросителемъ во время производства въ судебныхъ
инстанціяхъ, но не были заявлены, либо были заявлены въ

окружномъ судѣ, но отвергнуты имъ, и рѣшеніе суда, до

сихъ обстоятельствъ относящееся, оставлено безъ обжало-

ванія при апелляціонномъ производствѣ" 1 ).
' Изложенныя соображенія и содёржаніе двухъ послѣднихъ

статей проекта наглядно доказываютъ, что наши редакторы
имѣли смутное, поверхностное попятіе о существенныхъ ос-

нованіяхъ современнаго словеспаго суда вообще, какъ онъ

сложился у передовыхъ пародовъ, и о существѣ кассаціон-
наго порядка въ частности. Въ виду отсутствія въ проек-

тированныхъ ими узаконеніяхъ обязательныхъ процессуаль-

ныхъ правилъ, обезнечивающихъ точное и полное констати-

рованіе на письмѣ всѣхъ существенныхъ объясненій сторонъ

по ихъ дѣлу, во время производства его въ инстандіяхъ,
редакторы признаютъ достаточнымъ возложить всѣ обязан-

ности но констатированію на самихъ сторонъ и перенести

на нихъ отвѣтственность за всѣ невыгодныя послѣдствія,

могущія произойти, вслѣдствіе недостаточности констатиро-

ванія. Но они упустили изъ вида, что достоинство совре-

меннаго словеснаго суда и степень его совершенства онре-

дѣляются удовлетворительнымъ разрѣшеніемъ законодателемъ

вопроса о констатированіи словесныхъ объясненій сторонъ

І ) Ibid. стр. 443 и 444.
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и что при отсутствіи въ законѣ обязательныхъ правилъ о

констатированіи сихъ объясненій, во время производства

дѣла въ инстанціяхъ, невозможно юридически установить

падлежащіц порядокъ кассаціоннаю пересмотра дѣлъ. Вѣ-

еовой опытъ передовыхъ народовъ, несомнѣпно, доказалъ,

что возлагать на тяжущихся, хотя бы имъ было вмѣиено

закономъ 4въ обязанность поручать веденіе своихъ дѣлъ свѣ-

дущимъ адвокатамъ. всѣ обязанности по констатированію
словесныхъ объясненій невозможно и неизбѣжно приводитъ
на практикѣ къ развитію судебнаго формализма и къ осла-

бленію законныхъ гарантій скораго и праваго суда 1 ). По-

этому уставы французскій, ганноверскій и прусскій, которые

главнымъ образомъ служили нашимъ редакторамъ образцами,
устанавливаютъ въ законѣ обязательныя правила для кон-

статированія на письмѣ словесныхъ объясненій сторонъ по

ихъ дѣлу.

Изложенныя выше соображенія нашихъ редакторовъ и

проектированныя ими правила относительно обязанности са-

михъ тяжущихся констатировать свои объясненія, предста-

вляемыя суду, составляютъ плодъ самобытнаго ихъ воззрѣнія,

основаннаго на традиціяхъ нашихъ дореформенныхъ судеб -

ныхъ порядковъ и на новерхностномъ формальномъ попи-

маніи ими вновь вводимаго у насъ кассаціоннаго порядка,

для котораго полное и точное констатированіе всѣхъ объ-
ясненій сторонъ по обстоятельствамъ ихъ дѣла составляетъ

необходимую юридическую почву. Хотя правила проекта

(ст. 99 — 177) о порядкѣ кассаціи были отвергнуты Госу-
дарственньшъ Совѣтомъ и приняты правила меньшинства,

тѣмъ пе менѣе, вслѣдствіе отсутствія въ нашемъ уставѣ

правилъ объ обязательномъ констатированіи словесныхъ объ-

ясненій сторонъ, во время разсмотрѣнія дѣла въ инстан-

ціяхъ, обязанность Еопстатированія ихъ оставлена на сторо-

нахъ, и всякое невольное и неизбѣжное ихъ упущеніе въ

этомъ отношеніи ослабляетъ и даже исключаетъ право ихъ

*) Си. нашу статью нъ „Журналѣ Министерства Юстиціи" 1900 г. Май.
О значеніи письменности въ мовесномъ процессѣ.

3*
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на отмѣну рѣшенія, хотя бы оно было явно несправедли-

вымъ и незаконнымъ. Недостатокъ законныхъ правилъ еон-

статированія, какъ увидимъ ниже, далъ себя чувствовать

нашему кассаціонному Сенату на первыхъ же норахъ его

дѣятельностн.

V.

Переходимъ къ разсмотрѣнію воззрѣній членовъ редак-

ціонной комиссін по вопросу о законныхъ новодахъ кас-

саціи рѣшеній. Но нанередъ укажемъ, какъ этотъ вонросъ

рѣшается иностранными законодательствами, которыя, не-

сомнѣнно, служили образцами при выработкѣ нашихъ пра-

вилъ.

По французскимъ нравиламъ кассація рѣшенія допу-

скается въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) въ случаѣ явнаго нарушешя' закона;
2) въ случаѣ превышепія власти;

3) въ случаѣ несоблюденія формъ судопроизводства, пред-

писанныхъ подъ страхомъ ничтожности (a peine de nullit6), и

4) въ случаѣ противорѣчія окончательныхъ рѣшеній, поста-

новленныхъ по одному и тому же дѣлу.

Для правильпаго нониманія точпаго смысла сего пра-

вила намъ нужно сдѣлать нѣкоторыя объяспенія относи-

тельно п.п. 3 и 4, такъ какъ первые два пункта не тре-

буютъ особыхъ поясненій.

,4-ый пунктъ имѣетъ спеціальное примѣненіе, въ немъ

указанное, и для нашего изслѣдованія не представляется на-

добности останавливаться на разъясненіи его смысла.

Остановимся только на разсмотрѣніи 3-го пункта о ново-

дахъ отмѣны рѣшеній но случаю несоблюденія формъ судо-
продзводства.

Что разумѣется здѣсь подъ формами судопроизводства,
несоблюденіе коихъ влечетъ за собою кассацію рѣшенія?

На этотъ вонросъ французскій уставъ даетъ ясный и кате-

горически отвѣтъ. Это тѣ формы или процессуальныя пра-

вила, исполненіе которыхъ предписано подъ страхомъ ничтож-
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яости (a peine de nullite), т. е. процессуальныя дѣйствія или

акты, совершенные безъ соблюденія сихъ правилъ, почи-

таются ничтожными^ недѣйствительными. Въ этомъ отно-

шеніи уставъ французскій отличается отъ другихъ уставовъ.

Онъ указываетъ въ детальныхъ правилахъ о порядкѣ предъ-

явленія исковъ, о порядкѣ вызова отвѣтной стороны, о

порядкѣ производства допроса свидѣтелей и др. на тѣ суще-

ственныя правила, несоблтоденіе которыхъ влечетъ недѣй-

ствительность (nullite), и съ тѣмъ вмѣстѣ опредѣляетъ взы-

сканія, коимъ подвергаются должностныя лица, судебные
пристава (huissiers), чрезъ посредство которыхъ дѣлается

предъявленіе исковъ и вызовъ отвѣтчиковъ и свпдѣтелей, и

судьи (juges commissaires), производящіе допросъ свидѣтелей, а

также стряпчіе (avou6s), если по винѣ ихъ какое либо дѣй-

ствіе будетъ признано недѣйствительнымъ (art. 71, 292, 293
et 1031). Кромѣ того, въ особомъ законѣ, обнародованномъ
20 апрѣля 1810 года, указаны слѣдующіе четыре повода

отмѣны рѣшеній: 1) если рѣшеніе не мотивировано, 2) если
оно состоялось съ нарушеніемъ публичности суда, 3) или

не въ установленномъ составѣ судей и 4) или постановлено

судьями, которые не участвовали при слушаніи дѣла во всѣхъ

засѣданіяхъ 1 ).
Соблюдете всѣхъ вышеуказанныхъ правилъ о формахъ

судопроизводства лежитъ главнымъ образомъ на обязанности

должностныхъ лицъ и самого суда. Нарушенія формъ (nul-
Iit6), служащія поводомъ кассаціи (сказано въ одномъ рѣше-

ніи французскаго кассаціопнаго суда), суть всѣ тѣ, которыя

происходятъ отъ дѣйствія судей, въ связи съ ихъ рѣшеніями,

и которыя существенно опорачиваютъ эти рѣшенія. При
этомъ Бернаръ поясняетъ, что право отмѣны рѣшеній, вслѣд-

ствіе нарушенія формъ,. согласно французскимъ узаконе-

ніямъ, принадлежитъ кассаціонному суду совокупно съ выс-

шими и низшими судами, на основаніи art. 480. Впрочемъ,
кассаціонный судъ можетъ кассировать рѣшеніе по нару-

шенію такихъ формъ, которыя не предписаны a .peine de nul-

І) Бернаръ. Кассац. произв. стр. 12.
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lite, если признаетъ ихъ существенными, необходимыми для

общественнаго порядка и для дѣйствительности судебныхъ
актовъ' 1 ). Хотя въ нравилахъ французскаго устава точно

указано, соблюдете какихъ формъ почитается настолько суще-

ственнымъ, что нарушеніе ихъ влечетъ обязательно кассацію
рѣшеній, но при этомъ уставъ требуетъ, чтобы заинтересо-

ванная сторона своевременно заявляла суду о допущенномъ
нарушеніи формъ, и, если судъ первой или второй степени

или только второй инстанціи, когда нарушеніе случилось

при производствѣ дѣла въ апелляціонномъ судѣ, непра-

вильно оставитъ это заявленіе безъ послѣдствій, то въ та-

комъ только случаѣ оно служитъ законнымъ поводомъ кас-

саціи 2 ). Что же касается до другихъ существенныхъ про-

цессуальныхъ правилъ, опредѣляющихъ порядокъ судопроиз-

водства, соблюдете которыхъ возложено исключительно на

снорящія стороны, какъ-то установленіе стрянчихъ, пред-

ставленіе послѣдними обязательныхъ состязательныхъ бумагъ
или заключеній и проч., то нарушеніе ихъ влечетъ другія
послѣдствія, а именно: постановленіе заочнаго рѣшенія или

потерю какого либо права, въ случаѣ пропуска устаповлен-

наго для сего закономъ срока. Такимъ способомъ фран-
цузскій уставъ обезнечиваетъ точное соблюдете всѣхъ про-

цессуальныхъ правилъ или формъ, опредѣляющихъ порядокъ

судопроизводства.

Уставы прусскій, германскій и австрійскій перечисля-

ют, каждый въ особой статьѣ, всѣ важнѣйшія правила и фор-
мы судопроизводства, при нарушеніи которыхъ постановлен-

ное рѣшеніе дѣлается ничтожнымъ, подлежащимъ отмѣнѣ, въ

порядкѣ кассаціи, все равно, состоится ли рѣшеніе въ пер-

вой или во второй инстанціи. Эти поводы по уставамъ

германскому и австрійскому указаны нами въ предыдущей
статьѣ 3 ). Аналогичныя правила содержатся въ прусскомъ

Verordnung 1833 и 1839 г.г. 4 ). Всѣ они касаются такихъ процес-

1 ) В е р н а р ъ. Касеац. произв. стр. 15.

2 ) В о і t а г d. Lecons. Т. II р. 136.

3 ) О порядкѣ обжалования неполныхъ и заочныхъ рѣшеній въ „Журеадѣ
Министерства Юстиціи", Январь 1908.

4 ) Koch. Allg. Gericht. Ordn. S.S. 433 и 446.
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суальныхъ дѣйствій или предписаній, которыя имѣютъ мѣсто

во время слушанія дѣдъ судомъ и при постановленіи имъ

рѣшеній, Допущеніе подобныхъ нарушеній зависитъ исклю-

чительно отъ суда. Что же касается до нарушенія правилъ,

опредѣляющихъ порядокъ судопроизводства, исполненіе кото-

рыхъ возложено закономъ исключительно на обязанность са-

михъ сторонъ, то несоблюденіе ихъ влечетъ или постановленіе

заочнаго рѣшепія, или денежное взысканіе, или потерю ка-

кого либо права. Наконецъ, кромѣ этихх двухъ категорій
процессуальныхъ дѣйствій, есть еще третья категорія. Сюда
относятся тѣ дѣйствія по производству дѣлъ, которыя по

правиламъ вышеупомянутыхъ уставовъ совершаются судеб-
ными приставами, по порученію сторонъ, или секретарями

суда, или отдѣльными судьями, а также судомъ при поста-

новленіи нѣкоторыхъ частныхъ опредѣленій. Относительно
сихъ послѣднихъ дѣйствій въ германскомъ уставѣ содержится

слѣдующее узаконеніе; „нарушеніе какого либо правила судо-

производства и въ особенности формы совершенія какого либо

акта не можетъ уже подлежать дальнѣйшему обжалованію,
если сторона, явившись къ ближайщему словесному состя-

занію, назначенному по поводу сего производства или во

время которагр дѣлались ссылки на таковое, не заявила суду

о доиущенномъ нарушеній, хотя она знала о немъ или должна

была знать".

„Это преднисаніе не примѣняется къ нарушеніямъ тѣхъ

правилъ, отъ соблюденія которыхъ сторона пе имѣетъ права

отказываться" (§ 267). Такое же правило выражено въ § 521

относительно нарушеній, допущенныхъ при производствѣ дѣла

въ апелляціонпомъ судѣ.

Аналогичное съ § 267 герм. уст. правило изображено въ

австрійскомъ уставѣ въ § 196 и въпрусскомъ уставѣ (Verordn.
1838 г. § 6). Замѣтимъ здѣсь, кстати, что сдѣланный г. Ту-
ромъ переводъ § 196 не точенъ; въ немъ ошибочно сказано:

„нарушеніе правилъ, установленныхъ для шправленія щзенш " ,

вмѣсто „нарушеніе какого либо правила, касающагося про-

изводства и въ особенности формы совершенія какого либо

нроцессуальнаго дѣйствія (Die Verletzung einer das Verfabren
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und insbesondere die Form einer Processhandlung regelnden Vor-

schrift).
Такимъ образомъ всѣ вышеупомянутые уставы, а также

всѣ остальные принимаютъ рѣшительныя легальныя мѣры, съ

цѣлью обезпечить точное соблюденіе какъ судомъ, такъ п

отдѣльными судебными должностными лицами и спорящими

сторонами установленныхъ закономъ правилъ о порядкѣ или

формахъ судопроизводства, опредѣляющихъ его порядокъ.

Поддержапіе и охраненіе этого порядка, по смыслу всѣхъ

уставовъ передовыхъ народовъ, составляехъ первую обязан-

ность не только высшаго кассаціоннаго или ревнзіоннаго суда,
а также каждаго суда второй степени. Для иллюстращи этого

ноложенія приведемъ слѣдующій примѣръ изъ австршскаго

устава. По правиламъ этого устава, въ судахъ первой ин-

станціи установленъ словесный порядокъ разбирательства.
Стороны для подготовки сего разбирательства обязаны пода-

вать письменныя объясненія, въ которыхъ. должны быть из-

ложены обстоятельства, коими оправдываются предъявляемыя

ими требовапія и указаны доказательства (§ 78), но при

словесномъ состязаніи стороны могутъ приводить обстоя-

тельства и доказательства, не указанныя въ ихъ бумагахъ,
и дѣлать отступленія отъ содержанія письменныхъ объясненій

(§ 179), которыя обязательно констатируются судомъ въ про-

токолѣ засѣданія (§ 210). При такомъ норядкѣ суда откры-

вается возможность рѣшенія дѣлъ безъ словеснаго состязанія,
на основаніи однихъ письменныхъ актовъ. Для этого сторо-

намъ достаточно представить суду, а послѣднему принять въ

день засѣданія или раньше, въ формѣ протокола, дополни-

тельное письменное объясненіе съ изложеніемъ тѣхъ измѣ-

пеній противъ содержанія состязательныхъ бумагъ, которыя
должны быть записаны въ протоколъ, съ указаніемъ новыхъ

фактовъ и доказательствъ, которые сторона нредполагаетъ

предъявить во время словеснаго состязанія. Чтобы предупре-

дить подобную возможность разрушенія установленнаго по-

рядка судопроизводства, уставъ предписываетъ слѣдующее

правило: рѣшеніе суда почитается ничтожнымъ, „если сто-

роны или представители ихъ, вопреки § 210 абзаца 2, пред-

СП
бГ
У



ПРОИЗВОДСТВО И ЕѢШЕШЕ ДѢЛЪ ВЪ СЕНАТ® 41

ставили проекты протоколовъ по разбирательству дѣла" (ст. 477
п. 8).

Что же касается случаевъ явнаго нарушенія закона во-

обще, то, за невозможностью полнаго и точнаго перечисленія
ихъ въ уставѣ, вышеупомянутыя законодательства оставляютъ

рѣшеніе вопроса о значеніи и важности сихъ нарушеній на

усмотрѣніе суда. Впрочемъ, строго разграничить случаи на-

рушенія закона отъ случаевъ нарушенія процессуальныхъ

правилъ весьма трудно и даже невозможно. Поэтому выше-

упомянутые уставы, перечисливъ важнѣйшіе случаи нару-

шенія процессуальныхъ правилъ, относятъ всѣ остальные

случаи къ общей категоріи нарушеній закона, какъ мате-

ріальнаго, такъ и процессуальнаго.
Наши редакторы не признали возможнымъ принять дѣ-

ликомъ ни французскія, ни прусскія, ни ганноверскія пра-

вила и взглянули на разсматриваемый вопросъ съ другой точки

зрѣнія. По ихъ взгляду, указаніе въ законѣ поводовъ кас-

саціи имѣетъ цѣлью уменьшить число подаваемыхъ просьбъ
объ отмѣнѣ рѣшеній. „Всякое излишнее расширеніе права

приносить кассаціонную жалобу могло бы уничтожить твер-

дость окончательныхъ судебныхъ рѣшеній", —говорятъ десять

редакторовъ, — я и повести къ нарушенію интересовъ лицъ, до

коихъ этирѣшенія касаются. Смотря на этотъ предмета съ такой

точки зрѣнія, десять членовъ не могутъ согласиться со ст. 88

проекта, которая по неопредѣленности своей даетъ возмож-

ность просить объ отмѣнѣ почти каждаго рѣшенія. Такъ, въ
означенной статьѣ употреблено, между прочимъ, выраженіе —
вообще въ случаѣ прввышенія власти, — „тогда какъ понятіе о

превышеніи власти у насъ еще такъ неопредѣленно, такъ

широко, что подъ него можно будетъ подвести каждую до-

пущенную въ производствѣ дѣла неправильность, какъ бы

незначительна она ни была". По мнѣнію десяти членовъ,

„какъ бы ни было трудно исчислить въ законѣ случаи, ко-

торые даютъ поводъ къ кассацш рѣшеній, все-же лучше

постараться исполнить этотъ трудъ, опредѣливъ съ возможною

точностью помянутые случаи, и тѣмъ по крайней мѣрѣ по-

ставить какой нибудь предѣлъ подачѣ кассаціонныхъ жа-
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лобъ и происходящему отъ сего промедленію процессовъ и

обремененію судебныхъ мѣстъ, чѣмъ давать полный безгра-
ничный просторъ на принесете кассаціонныхъ жалобъ по

самымъ ничтожнымъ причипамъ". Что же касается до ис-

іисленія формъ судопроизводства, нарушеніе коихъ должно

имѣть послѣдствіемъ кассацію рѣшенія, „то исчисленія этого

десять членовъ не счптаютъ нужнымъ дѣлатъ, но признаютъ

необходимымъ лишь установить, что нарушеніе формъ судо-

производства можетъ быть только тогда поводомъ кассаціи
рѣшенія, когда формы эти такъ существенны, что несоблю-
деніе ихъ влечетъ за собою стѣсненіе правъ судебной за-

щиты". По симъ основаніямъ десять членовъ полагаютъ по-

становить слѣдующія правила: I) прошенія объ отмѣнѣ рѣ-

шеній судебныхъ палатъ по существу дѣла допускаются въ

слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда дѣло вовсе не подлежало

вѣдомству гражданскихъ судебныхъ мѣстъ; 2) когда судъ не

принялъ доказательствъ, допускаемыхъ закономъ, или припялъ

отъ противной стороны доказательства, не свойственныя суще-

ству дѣла; 3) когда отъ нарушенія какой либо формы или обряда
проситель потерпѣлъ стѣсненіе въ правѣ судебной защиты; 4)
когда въ примѣненіи закона допущено явное отступленіе отъ

прямого ея смысла; 5) когда рѣшеніе постановлено не въ

законномъ составѣ присутствія или съ нарушеніемъ правилъ

о порядкѣ собиранія голосовъ; 6) когда рѣшеніемъ прису-

ждено болѣе того, что требовалось тяжущимися, или то, о

чемъ они вовсе не просили, или же когда не разрѣшено

всѣхъ требованій, изложепныхъ въ апелляціонной жалобѣ;

7) когда въ рѣшеніи не приведено основаній, на коихъ оно

постановлено; 8) когда обнаруживается противорѣчіе въ рѣ-

шеніяхъ, послѣдовавшихъ въ той же или въ разныхъ судеб-
ныхъ палатахъ но тому же дѣлу и между тѣми же сторо-

нами" 1 ).
Большинство (семнадцать) членовъ не соглашалось съ

этими доводами и съ своей стороны приводило слѣдующія

соображенія:

х ] Объяснительная записка стр. 436 — 439.
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„Наша русская кассація выражалась до сихъ поръ въ

ст. 602 т. X ч. II зак. гр. судопр. Этотъ законъ, несмотря

на то, что онъ изложенъ въ самыхъ общихъ выраженіяхъ,
не раснлодилъ однако жалобъ на рѣшенія Правительствую-
щаго Сената до безконечности. Но, каковы бы ни были дѣй-

ствія нрежняго закона, необходимо имѣть въ виду, при по-

становленіи новаго, самую цѣль, для коей прежній законъ

отмѣняется: эта цѣль предпочтете существа дѣла предо
формою и возможное достиженіе справедливости 11 . „Пред-
лагаемая десятью членами редакція статьи о случаяхъ отмѣны

судебныхъ рѣшеній имѣетъ въ виду онредѣлить выражение

„явное нарушеше закона" и подробно исчислить всѣ существен-

ныя формы судопроизводства, нарушеніе коихъ влечетъ за собою

отмѣну рѣшеній, для того, чтобы такимъ исчисленіемъ огра-

ничить случаи этой отмѣны. Но этой цѣли предложеніе де-

сяти членовъ не достигаетъ; въ 4 пунктѣ предлагаемой ими

статьи остается общее выраженіе; явное отступленіе отъ пря-

мого смысла закона, —которое нельзя считать опредѣлительнѣе

выраженій: превышеше власти, или явное нарушеніе закона;

въ прочихъ пунктахъ той же статьи исчисляются нѣкоторыя

только изъ существенныхъ формъ судопроизводства, но это

исчисленіе далеко неполное ". „Если мы вникнемъ въ самые

обыкновенные случаи кассаціи рѣшеній въ иностранныхъ

государствахъ", —говоритъ большинство членовъ, — „тонамъ не

трудно будетъ убѣдиться въ томъ, что на практикѣ возпи-

каютъ совсѣмъ не тѣ случаи, которымъ у насъ предполагаютъ

дать форму закона. Въ гражданскихъ дѣлахъ кассаціонныя
палаты обыкновенно разрѣшаютъ слѣдующіе случаи: І) не--

правильное объясненіе факта, умышленное или неумышленное,
напримѣръ, по забвенію или по недостаточности матеріаль-
наго изслѣдованія факта; 2) оставленіе какого либо суще-

ственнаго обстоятельства безъ всякаго вниманія; 3) непра-

вильное объясненіе юридическаго или характерическаго зна-

ченія факта, какъ-то: принятіе одного рода актовъ за другой,
напримѣръ, дарственная запись принимается за актъ продажи;

4) правильное объясненіе значенія акта, но неправильное
примѣненіе закона къ его юридическому и характеристиче-
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скому значенію, напримѣръ: примѣненіе къ духовному завѣ-

щанію закона, относящагося исключительно до купчихъ крѣ-

постей, и наоборотъ; подобные случаи возникали и у насъ

неоднократно и доходили до Государственнаго Совѣта; 5) вся-
кая иниціатива суда въ случалхъ, воснрещенныхъ состяза-

тельнымъ процессрмъ, особый видъ превышенія власти; 6) всякое
насильное и несовмѣстное съ очевидностью примѣненіе закона,
напримѣръ: при раздѣлѣ наслѣдства старшей сестрѣ дается

половина, одному брату Ѵа, другому Vs, третьему Ѵі 6 , слѣ-

дующей затѣмъ по старшинству сестрѣ 1 /зз и т. д., т. е.

части имѣпія соразмѣряются со - старшинствомъ наслѣдни-

ковъ безъ всякаго соображенія съ ихъ поломъ; 7) всякое

искаженіе факта или фальшь въ объяспеніи факта, напри-

мѣръ, если судья сказалъ, что десять свидѣтелей показали

то, что сказали три свидѣтеля; если судья исказилъ смыслъ

свидѣтельскаго показанія; если онъ сказалъ, что свидѣтели

не говорили о томъ-то, а на дѣлѣ они именно о томъ-то

говорили; если судья сказалъ, что всѣ свидѣтели сказали то,

что сказано только болыпинствомъ или меныпинствомъ сви-

дѣтелей; если судья ошибся во времени составленія акта, а

на исчисленіи этого времени основано самое рѣшеніе; 8) нару-

шеніе формъ, напримѣръ: когда отказано въ принятіи отзыва,
апелляцін или частнаго прошенія, до истеченія законнаго

срока, или же такая просьба принята по пронущеніи срока,
или доказательство не принято, или принято, противъ требо-
ванія закона; 9) - рѣшеніе дѣла безъ вызова стороны, или,

искового прошенія, по сообщенію полиціи; 1 0) неправильное
толкованіе договора, что равнымъ образомъ есть явное пару-
шеніе закона, ибо договоръ есть закопъ".

„Принимая въ соображеніе всѣ вышеисчисленпые случаи,
имѣющге непосредственное вліяніе на справедливое или не-

справедливое рѣшеніе дѣла въ сущвсшвѣ, семнадцать членовъ

находятъ, что самая цѣль ограничить случаи кассаціи рѣшеній

достигается не столько исчисленіемъ въ законѣ существен -

ныхъ формъ судопроизводства, сколько указаніемъ условій,
нарушеніе коихъ влечетъ за собою несправедливое рѣшеніе

дѣла по существу. Еъ такимъ условіямъ относятся означен-
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ныя въ статьяхъ 99, 114и 116 проекта, Такимъ образомъ,
на основаніи 2 п. ст. 99 прошеніе объ отмѣнѣ рѣшеній

оставляется безъ нослѣдствій, когда оно относится исключи-

тельно къ спорнымъ обстоятельствамъ дѣла, а не къ примѣ-

неніюкънимъ закона" 1 ).
Для точнаго пониманія смысла изложенпыхъ соображеній,

намъ остается привести ст. 116 проекта, которая гласить:

„ При обсуждепіи оспованій къ отмѣнѣ рѣшепія, Сената при-

стунаетъ къ этой отмѣнѣ въ такомъ случаѣ, когда основанія

сіи въ данномъ случаѣ могли дѣйствительно имѣть на рѣшеніе

существенное вліяніе .во вредъ стороны, ходатайствующей объ
отмѣнѣ ".

„ Это правило " ,—объясняіотъ редакторы,— „ прямо указываете

на то, что при отмѣнѣ рѣшеній кассаціонный судъ долженъ

принимать въ соображеніе не столько отвлеченное наругііеніе
формъ, не имѣвшее вліянія на справедливое или несправед-
ливое ргьшеніе дѣла по существу, сколько тѣ условія, отъ

коихъ именно зависитъ справедливое рѣшеніе дѣла".

„По симъ основаніямъ и принимая во вниманіе, что всякое

исчисленіе въ. законѣ формъ судопроизводства, нарушеніе
коихъ должно имѣть послѣдствіемъ отмѣну судебнаго рѣше-

нія, будетъ неполно и неточно, и въ особенности, что самая

мысль объ этомъ шчисленіи несовмѣстна съ задачею кассаціи
рьшеній и съ условіями несовершенства человѣческой при-

роды, семнадцать членовъ полагаютъ ст. 88, 99, 114 и 116

проекта оставить безъ всякой перемѣны 2 ).

VI.

Согласно изложеннымъ соображеніямъ большинства чле-

новъ редакціонной коммисіи, въ проектѣ, внесенномъ въ

Государственный Совѣтъ, въ главѣ четвертой 3-ей книги объ

отмѣнѣ рѣшеній судебныхъ палата, были редактированы слѣ-

дующія правила:

^ Объяснит, зап. стр. 439 —443.

2 ) Ibid., стр. 447.
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Отдѣленіе первое.

О прошеніяхъ объ отмѣнѣ рптеній,

88. Прошенія объ отмѣнѣ рѣшеній судебныхъ палатъ прини-

маются къ разсмотрѣнію въ сдучаѣ явнаго нарушенія прямого

смысла или пеправильнаго примѣненія закона, нарушенія законной

силы судебныхъ рѣиеній и существенныхъ формъ или обрядовъ,
ограждающихъ право судебной защиты, и вообще во всѣхъ случаяхъ
превышенія власти.

89. Прошенія объ отмѣнѣ рѣшеній могутъ быть подаваемы

только лицами, участвовавшими въ дѣлѣ, или ихъ повѣренными,

если они именно къ тому уполномочены.

90. Срокъ на подачу въ Кассаціонные Департаменты Сената
прошенія объ отмѣнѣ рѣшенія судебной палаты назначается четырех-

мѣсячный со дня объявленія рѣшенія.

91. ; Прошенія объ отмѣнѣ частнаго опредѣленія судебной
палаты по вопросу о подсудности дѣла могутъ быть подаваемы

прежде ностановленія рѣшенія по существу дѣла.

92. Въ прошеніи объ отмѣнѣ рѣшенія должно быть означено,

что именно проситель почитаетъ незаконнымъ и подлежащимъ

отмѣнѣ, и по какимъ именно основаніямъ.

93. При прошеніи представляются всѣ документы, на коихъ

оно основано, и засвидѣтельствованная копія обжалованнаго рѣшенія;

если же въ рѣшеніи упоминается объ основаніяхъ, приведенныхъ

окружнымъ судомъ, то вмѣстѣ. съ тѣмъ должна быть представлена

и засвидѣтельствованная конія рѣшенія окружнаго суда.

Отдѣленіе второе.

О предварительномъ разсмотрѣніи прошеній объ отмѣнѣ рѣшеній

судебныхъ палатъ.

94. Прошенія объ отмѣнѣ рѣшеній судебныхъ палатъ подаются

Кассаціонному Департаменту Сената, который разрѣшаетъ въ одномъ

изъ своихъ отдѣленій предварительно вонросъ, подлежатъ ли про-

шенія, по указаннымъ на сей предметъ въ законѣ правиламъ,

обсужденію Сената.

95. Оберъ-секретарь Кассаціоннаго Департамента Сената пред-

ставляетъ прошеніе со всѣми приложеніями въ самый день ихъ

полученія первоприсутствующему Департамента, который назначаетъ

одного изъ сепаторовъ для доклада дѣла.
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96. За недѣлю до дня, назначеинаго для доклада, все дѣло

передается на предварительное заключеніе оберъ-прокурора Касса-

ціоннаго Департамента.
97. Каесаціонный Департаментъ при предварительномъ обсу-

жденіи указаннаго въ ст. 94 вопроса имѣетъ право оставить про-

шеніе безъ послѣдствій или же разрѣшить состязаніе тяжущихся

по дѣлу.

98. Постановленіе о семъ дѣлается въ публичномъ засѣданіи

Департамента, по выслушаніи . предварительнаго заключенія оберъ-
прокурора и объясненіі просителя или его повѣреннаго, если кто

либо изъ нихъ находится на лицо.

99. Прошеяія объ отмѣнѣ рѣшеній оставляются безъ послѣд-

ствій въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда они поданы по истеченіи установленнаго законами

срока.

2) когда они относятся исключительно къ спорнымъ обстоя-

тельствамъ дѣла, а не къ примѣненію къ нимЪ закона;

3) когда они основаны на такихъ обстоятельствахъ и указаніяхъ,
которыя могли быть заявлены просителемъ во время производства

въ судебныхъ инстанціяхъ, но не были заявлены, либо были

заявлены въ окружномъ судѣ, но отвергнута: имъ, и рѣшеніе

суда, до сихъ обстоятельствъ относящееся, оставлено безъ обжало-

ванія при апелляціонномъ производствѣ;

4) когда причины, приводимыя просителемъ объ отмѣнѣ рѣ-

шенія, яе имѣютъ законнаго основанія или не входятъ въ кругъ

дѣйствій Кассаціоннаго Департамента Сената:
5) когда прошеніе заключаетъ въ себѣ нѣсколько разныхъ

предметовъ, одинъ отъ другого отдѣльныхъ, о коихъ имѣются

особыя производства.

100. Если Департаментъ находитъ, что прошеніе не подлежитъ

обсужденію, то постановляетъ приговоръ объ оставленіи прошенія
безъ послѣдствій, съ изложеніемъ соображеній, на основаніи коихъ

приговоръ послѣдовалъ.

101. Приговоры эти немедленно публикуются во всеобщее извѣ-

стіе и принимаются къ руководству.

102. Вслѣдствіе постановленія приговора по ст. 100 объ оста-

вленіи прошенія безъ послѣдствій, обжалованное рѣшеніе утвер-

ждается въ полной силѣ, и новыя на оное жалобы нигдѣ не пріемлются.
103. Если департаментъ находитъ, что жалоба подлежитъ обсу-

жденію, то разрѣшаетъ состязаніе сторонъ и для сего:
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во-первыхъ, сообщаетъ копію прошенія и своего распоряженія
о допущеніи состязанія противной сторонѣ и вообще всѣыъ ли-

цамъ, противъ коихъ споръ происходитъ;

во-вторыхъ, объявляетъ всѣмъ тяжущимся о срокѣ на подачу

противною стороною объясненія противъ прошенія объ отмѣнѣрѣ-

шенія;
въ-третьихъ, подлинное расноряжевіе свое передаетъ въ дру-

гое отдѣленіе Кассаціоннаго Департамента для окончательнаго обсу-
жденія вопроса объ отмѣнѣ рѣшенія.

104. Распоряженіе о допущеніи состязанія сторонъ не вмѣетъ

значенія рѣшенія или приговора, и потому излагается безъ объ-

ясненія основаній и соображеній, на коихъ оно послѣдовало;

105. Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній не останавливаютъ испол-

ненія оныхъ, но отдѣленіе Кассаціоннаго Департамента Сената,
разрѣшившее состязаніе сторонъ, можетъ, по просьбѣ одного изъ

тяжущихся, принять мѣры къ охраненію спорнаго имѣнія.

Отдѣленіе третье.

Объ окончательное обсужденіи прошеній объ отмѣнѣ рѣшеній

судебныхъ палатъ.

106. По нолученіи распоряженія о разрѣшеніи состязанія сто-

ронъ, нервонрисутствующій отдѣленія Кассаціоннаго Департамента,
въ которое прошеніе передано для окончательнаго обсужденія во-

проса объ отмѣнѣ рѣшенія, назначаетъ одного изъ сенаторовъ для

наблюденія за предварительнымъ производствомъ и для доклададѣла.

107. Для подачи объясненія на прошеніе объ отмѣнѣ рѣшенія

судебной палаты назначается мѣсячный срокъ съ присовокупле-

ніемъ поверстнаго.

108. Къ назначенному сроку стороны, желающія приступить къ

словесному состязанію въ засѣданіи Кассаціоннаго Департамента,
обязаны явиться лично или чрезъ новѣренныхъ. Но неявка ихъ

равно какъ и непредставленіе въ назначенный срокъ объясненія,
не останавливаетъ дальнѣйшаго движенія дѣла.

109. Объяснѳніе на прошеніе объ отмѣнѣ рѣшенія передается

оберъ-секретаремъ Кассаціоннаго Департамента наличному проси-

телю, которому предоставляется, по усмотрѣнію пѳрвоприсутствую-

щаго, срокъ отъ одной до двухъ недѣль на разсмотрѣніе всѣхъ

документовъ и объясненій и на приготовленіе къ защитѣ.

110. Если тяжущіеся находятся на лицо, то нервонрисутствую-

щій Кассаціоннаго Департамента имѣетъ право предоставить имъ
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передать другъ другу возраженіе и опроверженіе .по просьбѣ объ

отмѣпѣ рѣшепія, порядкомъ и въ сроки, установленные для пере-

дачи іюзражвБІй и опроверженій на исковое прошеніе.
111. По истеченіи срока, назначеннаго на разсмотрѣніе нро-

сителемъ объясненія противной стороны, а если объясненіе въ

срокъ представлено не было, то но истеченіи срока на его пред-

ставленіе, нервоприсутствующій назначаетъ день для доклада дѣла.

112. Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣло передается на предварительное за-

ключеніе оберъ-прокурора Кассаціопнаго Департамента и съ этимъ

заключеніемъ гюстунаетъ къ назначенному для доклада дѣла се-

натору.

113. Въ назначенный день Кассаціонный Департаментъ Сената,
по выслушаніи въ публичномъ засѣданіи объяспеній наличныхъ

тяжущихся и заклгоченія оберъ-прокурора, ностановляетъ рѣшеніе.

114. Въ объясненіяхъ своихъ стороны не могутъ ссылаться на

ноказанія, сдѣланныя ими на словесномъ состязаніи во время пред-

шествовавшаго въ двухъ инстанціяхъ производства, если эти но-

казанія не были своевременно записаны и если въ судебныхъ рѣ-

шеніяхъ и въ особыхъ нротоколахъ о нихъ не упоминается.

115. Еассаціонный Департаментъ Сената, при' окончательномъ
обсужденіи прошенія объ отмѣнѣ рѣшенія судебной палаты, имѣетъ

право или признать прошеніе незаслуживаюпщмъ уваженія, или

же отмѣнить обжалованное рѣшеніе.

116. При обсужденіи основаній къ отмѣнѣ рѣшенія, Сенатъ

приступаетъ къ этой отмѣнѣ въ такомъ только случаѣ, когда осно-
ваны эти въ данномъ случаѣ моглгі дѣйствителъио имѣть на рѣ-

шеніе существенное вліяніе во вредъ стороны, ходатайствующей
объ отмѣнѣ.

117. Когда прошеніе признается незаслуживающимъ уваженія,
то обжалованное рѣшеніе утверждается въ полной законной силѣ,

и жалобы на оное нигдѣ не пріемлются.
118. Когда обжалованное рѣшеніе судебной палаты отмѣпяется,

вслѣдствіе нарушенія закона, допущеннаго не въ изложеніи сооб-

ражепій судебной палаты и ея рѣшенія, а въ самомъ производ-

ствѣ, предшествовавшемъ постановленію рѣшенія, то Сенатъ обра-
щаете дѣло къ новому производству и рѣшенію, по своему усмо-

трѣнію, или въ другой департаментъ палаты, постановившей рѣ-

шеніе, или же въ другую палату.
119. КогДа рѣшеніе отмѣняется вслѣдствіе нарушенія закона,

допущеннаго въ изложеніи соображеній палаты и самаго ея рѣ-

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 4
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шенія, то Кассаціонный Департамеетъ Сената обязанъ различать
два случая:

1) когда, вслѣдствіѳ нарушенія закона, безъ новаго производства

и самое рѣшеніе дѣла по существу представляется певозможньшъ;

2) когда вслѣдствіе нарушенія закона требуется только сообра-
женіе тѣхъ же самихъ обстоятельствъ для правильнаго пришѣне-

нія къ нимъ закона.

120. Въ иервомъ случаѣ Сенатъ обращаетъ дѣло, согласно

ст. 118, къ новому производству и рѣшенію.

Во второмъ случа.ѣ Сенатъ, не отсылая дѣла въ судебную палату,

можетъ приступить самъ къ постановленію рѣшенія по существу дѣла.

,121. Если.тяжущійся, подавшій прошешеобъ отмѣнѣ рѣшенія

судебной палаты, проситъ обратить дѣло въ палату/ то въ сей
просьбѣ отказано быть не можетъ.

122. Въ случаѣ, означенномъ во 2 пунктѣ ст. 119, рѣшеніе по

существу не должно быть соединяемо съ ностановленіемъ объ от-

мѣнѣ, но Сенатъ, отмѣняя рѣшеніе судебной палаты, вмѣстѣ съ

тѣмъ назначаетъ день для рѣшенія по существу дѣла и извѣщаетъ

о томъ наличныхъ тяжущихся.
123. Въ семъ случаѣ тяжущимся представляется, явившись въ

день засѣданія лично, или чрезъ повѣренныхъ, представить объ-

ясненія не только по обстоятельствамъ, вслѣдствіѳ коихъ рѣшеніе

отмѣнено, но и по всѣмъ прочимъ, относящимся къ существу дѣла;

ссылка же на новыя доказательства при семъ не допускается,

124. Когда дѣло обращено къ новому производству и рѣшенію,

то все прежнее производство судебной палаты возстановляется въ

то положеніе, въ которомъ оно находилось въ то время, когда по-

слѣдовало неправильное дѣйствіе или состоялось неправильное за-

ключеніе палаты, признанное поводомъ къ уничтоженію рѣшенія

и производства,

125. Если основанія, принятия въ отмѣняемомъ рѣшеніи па-

латы, состолтъ въ связи съ частнымъ опредѣленіемъ, прежде по

производству того дѣла состоявшимся, то Кассаціонный Департа-
ментъ Сената, при окончательномъ обсужденіи прошенія объ отмѣнѣ

сего рѣшенія, имѣетъ право отмѣнить и частное опредѣленіе па-

латы.

126. Всѣ рѣшенія Сената но прошенію объ отмѣнѣ рѣшеній

публикуются во всеобщее извѣстіе къ единообразному толкованію
и примѣненію законовъ".

(Окончаніе слѣдуетъ).
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СРОКЪ НА ПОДАЧУ ПРОСЬБЫ О ВОЗСТАНОВЛЕНІИ ПРАВА
АПЕЛЛЯЦІИ.

(Опытъ комментарія къ ст. 779 уст. гражд. суд.).

С. В. Завадскаго.

Велики заслуги Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента
Правительствующаго Сената, громадна его творческая роль

въ области не только матеріальнаго права, но и процесса.

Цѣнности руководящихъ разъясненій, преподаваемыхъ въ

департаментскихъ рѣшеніяхъ уже свыше 40 лѣтъ, не будутъ
отрицать пи убѣжденные враги принципа кассаціи, ни не-

довольные критики сенатской работы по отдѣленіямъ, нахо-

дящей себѣ выраженіе въ такъ "называемыхъ ыотивированныхъ

резолюціяхъ. Однако, есть многострадальные вопросы граждан-

скаго права и гражданскаго судопроизводства, которые не-

однократно обращали на себя вниманіе Правительствующаго
Сената, заставляли его измѣнять свою практику и тѣмъ не

менѣе все еще ждутъ окончательнаго разрѣшенія. Еъ числу

такихъ вопросовъ припадлежитъ, по мпѣнію моему, вопросъ

относительно срока на подачу просьбы о возстановлепіи

права апелляціи. Вопросу этому и посвященъ предлагаемый
очеркъ.

I.

Ст. 779 уст. гражд. суд. гласитъ: „Просьбы о возста-

новлепіи права апелляціи подаются въ течепіе двухъ недѣль
4*
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со времени объявленія отіредѣленія суда, коимъ срокъ на

принесеніе апелляціонной жалобы нризнанъ пропущенньшъ... "

Если придерживаться буквальнаго смысла этой статьи, то

нельзя говорить о допустимости подачи такихъ просьбъ
одновременно съ апелляціоннаю жалобою, а тѣмъ болѣе —

ранѣе ея. Какъ бы ни былъ для меня безспоренъ пропускъ

анелляціоннаго срока, но, подчиняясь буквѣ закона, я долженъ

подать апелляціонную жалобу, выждать ея возврагценія и уже

тогда, въ надлежащій срокъ, обратиться къ суду съ хода-

тайствомъ о возстановленіи права апелляціи. Такого взгляда

и держался первоначально Правительствующій Сенатъ въ

рѣшеніяхъ 1869 г. .N« 396, 1870 г. Ж1Ѵ° 368 и 1038 и

1880 г. № 244, но жизненныя неудобства подобнаго порядка

скоро дали себя почувствовать. Если къ тому же припомнить^

какъ далеки были составители СудебныхъУставовъ отъ мертваго

формализма и какъ они были проникнуты горячимъ желаніемъ

всемѣрпо способствовать ускоренію процесса, то нельзя не

пріити къ выводу, что текстъ ст. 779 уст. гражд. суд. не.

отвѣчаетъ дѣйствительному ея содержанію; въ статьѣ этой,
конечно, предусмотрѣно только продолженіе срока на по-

дачу просьбы о возстановленіи права аиеллящи: если анелляторъ

узналъ о пропускѣ апелляшоннаго срока впервые изъ судеб-
наго опредѣленія о возвращеніи ему жалобы, то опъ, оче-

видно, ранѣе не могъ возбудить ходатайство о возстановле-

ніи пропущеннаго срока, и потому, снисходя къ невѣдѣнію

частпыхъ лицъ, законодатель нредоставляете въ такихъ слу-

чаяхъ для подачи соотвѣтствугощей просьбы еще двѣ недѣли,

начиная со дня объявленія анеллятору о возвращеніи его

жалобы; слѣдовательно, срокъ, указанный въ ст. 779, по

справедливости надо считать крайнимъ, допущеннымъ въ ин-

тересахъ тѣхъ апелляторовъ, которые почему-либо не могли

подать просьбы о возстановленіи права апелляціи ранѣе оѣре-

дѣленія о возвращеніи апелляціонной жалобы. Приведенныя
соображенія очень просты и съ наглядностью доказываютъ

непріемлемость буквальнаго нониманія ст. 779. Поэтому Се-

натъ, со свойственною ему чуткостью къ жизненной1 правдѣ,

не могъ не отказаться отъ первоначальнаго своего взгляда,
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изложеннаго выше. Въ рѣиіеши 1891 года за № 38 выска-

зано было слѣдующее: .„Признавая и въ настоящее время со-

отвѣтствіе сего взгляда буквальному смыслу закона, Прави-
тельствуюпци Сенатъ, однако, не можетъ не замѣтить, это

устанавливаемый взглядомъ этимъ порядокъ едва-ли можетъ

быть распространяемъ на всѣ безъ изъятія случаи возстано-

вленія сроковъ; собственно говоря, какъ 837, такъ и 779

ст. уст. гражд. суд. ймѣютъ цѣлыо установить лишь срокъ

на подачу просьбы о возстановленіи пропущеннаго срока и

тотъ моментъ, съ котораго этотъ срокъ долженъ исчисляться,
но статьи эти вовсе не устанавливаютъ того правила, въ силу

коего самое событіе пропуска срока безусловно всегда должно

быть установлено судомъ; безъ сомнѣнія, есть много случаевъ,

въ коихъ прэпускъ срока является для сторонъ событіемъ
спорнымъ или даже, по ихъ мнѣнію, мнимымъ и вовсе не

существующимъ и когда поэтому предварительное установле-
ніе его судомъ имѣетъ существенное и рѣшающее значеніе

для ■ послѣдующаго производства дѣла; но въ то же время

нельзя ■ отвергать возможности и такихъ случаевъ, въ коихъ

пропускъ срока представляется такимъ безспорнымъ и для

суда и для сторонъ обстоятельствомъ, что не можетъ возни-

кать и рѣчи о томъ, чтобы являлась какая-либо необходимость
подвергать это обстоятельство самостоятельному изслѣдованію

и не только устанавливать дѣйствительность его особымъ по-

становленіемъ, но и обусловливать лишь этимъ постанОвле-

ніемъ возможность дальнѣйшаго производства дѣла; не въ

характерѣ и не въ свойствѣ созданнаго уставомъ граждан-

скаго судопроизводства состязательнаго процесса вынуждать

стороны на соверщеніе такихъ дѣйствій, результатомъ коихъ

можетъ явиться лишь признаніе обстоятельствъ очевидныхъ и

безспорныхъ какъ для нихъ самихъ, такъ и для самого суда;

въ такихъ случаяхъ вопросъ о томъ, дѣйствительно ли про-

пущенъ срокъ на принесеніе жалобы стороною, ходатайствую-
щею о возстановленіи ей того срока, не теряя своей суще-

ственности для разрѣшенія предъявленнаго ходатайства о

возстановленіи срока, тѣмъ не менѣе не вызываетъ необхо-

димости отдѣльнаго его обсужденія, а съ. большею пользою,
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въ смыслѣ ускоренія производства дѣла, можетъ быть обсужденъ
одновременно съ тѣми поводами, которые стороною приве-

дены въ основаніе своего ходатайства." Мысли прекрасныя,

до краевъ полныя дыхаеіемъ жизни. Послѣ рѣшенія № 38

за 1891 годъ неотъемлемымъ достояніемъ судебнаго обихода
стало важное положеніе, что просьбы о возстановленіи права

апелляціи могутъ быть подаваемы не только послѣ принесе-

нія апелляціонной жалобы и послѣ опредѣленія о ея возвра-

щеніи, но и ранѣе, чѣмъ состоится такое опредѣленіе.

IL

На этомъ, однако, и оканчивается, по крайнему моему

разумѣнію, истинное судебное творчество Правительствующаго
Сената, въ данномъ вопросѣ. Для многихъ утвержденіе это

покажется, пожалуй, слишкомъ смѣлымъ, а потому, ранѣе

разбора позднѣйшихъ кассащонныхъ рѣшеній, я постараюсь

рядомъ простыхъ умозаключеній пояснить свою мысль.

Начну съ того, чѣмъ только-что кончилъ. Просьбы о воз-

становленіи права апелляціи можно подавать и ранѣе су-

дебнаго оѣредѣленш о возвращеніи апеллятору ею жалобы.

Это положеніе теперь безепорно и нисколько не противорѣ-

читъ духу ст. 779 уст. гражд. суд. Но слѣдуетъ ли отсюда,

что подобнаго рода просьбы должны быть допущены рапѣе

подачи апелляціонной жалобы? Обычно отвѣчаютъ па этотъ

вопросъ утвердительно, ссылаясь на то, что незачѣмъ пода-

вать апелляціи, когда еще неизвѣстно, будетъ ли возстано-

вленъ срокъ на ея подачу. Я полагаю, что такой отвѣтъ стра-

даетъ принциніальною ошибкою. Если лицо, желающее обжа-
ловать рѣшеніе суда въ апелляціонномъ порядкѣ, сознаетъ,

что срокъ на принесете жалобы пропущенъ по его собствен-

ной винѣ, то подача жалобы будетъ, разумѣется, безцѣльна,

но въ одинаковой мѣрѣ безцѣльна будетъ и подача просьбы
о вбзстановленіи права апелляціи. Нечего и говорить, что

законъ о возстановленіи этого права писанъ не для такихъ

апелляторовъ. Нормальные случаи бываютъ двоякаго рода:
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прося о возстановленіи пропущеннаго срока, апелляторъ или

вполнѣ увѣренъ, что срокъ ему не можетъ не быть возста-

новленъ, или же, по крайней мѣрѣ, имѣетъ основанія раз-

считывать на удовлетвореніе его просьбы, отнюдь не являю-

щейся безнадежною. Въ случаяхъ перваго рода подача одно-

временно апелляціп и просьбы о? возстановленіи для нея

срока не можетъ ни малѣйшимъ образомъ затруднить апел-

лятора, тогда какъ допущеніе подачи просьбы о возстановле-

ніи права апелляціи прежде принесенія апелляціонной жа-

лобы на практикѣ не такъ ужъ рѣдко приводитъ къ тому,

что судъ срокъ возстановитъ, а жалоба такъ и не будетъ
подана: мало ли по какимъ причинамъ сторона, недовольная

рѣшеніемъ первой инстанціи, можетъ отказаться отъ мысли

апеллировать. Въ случаяхъ второго рода, конечно, жалоб-
щику было бы удобнѣе подать просьбу о возстановленіи
срока ранѣе самой жалобы, но капля личнаго удобства
должна потонуть въ морѣ общей пользы. Если признавать

необходимымъ, чтобы просьбы о возстановленіи права апел-

ляціи были подаваемы одновременно съ подачею или, по край-
ней мѣрѣ, не ранѣе подачи апелляціонной жалобы, то нѣ-

которыя лица, быть можетъ, и вовсе откажутся отъ обжало-

ванія, не имѣя сколько-нибудь основательной увѣренности

въ уваженіи ихъ просьбы о возстановленіи срока и не же-

лая вмѣстѣ съ тѣмъ напрасно подавать анелляцію; въ этомъ,

однако, нѣтъ ничего худого, такъ какъ, чѣмъ меньше бу-
детъ неосновательныхъ домогательствъ, тѣмъ больше времени

останется у суда дйя разсмотрѣнія домогательствъ основа-

тельныхъ; опасаться же слишкомъ большой нерѣшительности

жалобщиковъ нечего: каждый —самъ лучшій оцѣнщикъ своихъ

интересовъ. Съ другой стороны, мнѣ представляется совер-

шенно недопустимымъ заставлять судъ высказываться —поз-

вольте выразиться по-просту — „на всякій случай"; если апел-

ляція уже подана, то естественно обсудить вонросъ, пропу-

щенъ ли на ея подачу срокъ и по чьей винѣ; обсуждать
же такіе вопросы лишь въ чаяніи, что проситель и впослѣд-

ствіи не откажется отъ своего намѣренія апеллировать, не

только ведетъ къ излишнему обремененію судей, и безъ того
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задавленныхъ работою, но прямо несовмѣстно съ достоин-

ствомъ суда. ■

До сихъ поръ я останавливался исключительно на со-

ображеніяхъ житейскаго порядка. Теперь позволю себѣ спро-

сить: а въ законѣ, есть ли тамъ хоть малѣйшій намекъ на

допустимость подавать прЬсьбы о возстановленіи апелляці-
оннаго срока ранѣе подачи апелляціи? Право подобнаго рода,

несомнѣпно, настолько зналительно, что должно опираться

на законъ: такъ, напримѣръ, въ ст. 814 уст. гражд. суд.

прямо оговорено, что просьбы о - пріостановленіи исполне-

ніемъ окончательныхъ рѣшеній могутъ быть подаваемы и до

принесенія кассаціонныхъ жалобъ; въ данномъ же случаѣ пис-

чего похожаго, хотя бы и отдаленно, нѣтъ. Противъ этого, однако,

мыслимы два возраженія: 1) ссылка на ст. 782 уст. гражд.

суд. и 2) ссылка на основанія, по которымъ практика выну-

ждена была отступить отъ буквальнаго толкованія ст. 779. Оба
возраженія представляются мнѣ неубѣдительными. Хотя въ ст.

782 и предусмбтрѣнъ новый срокъ на подачу апелляціи, но

срокъ этотъ устаповлепъ не для жалобы, еще вовсе не по-

данной, а—въ соотвѣтствіи съ правиломъ ст. 779 —для жа-

лобы возвращенной, правило же ст. 779, если и можетъ

быть толкуемо распространительно, должно толковаться во

всякомъ случаѣ въ предѣлахъ, доступныхъ дія судейскаго
толкованія вообще. Выше уже было отмѣчено, что въ ст. 779

указанъ для всѣхъ апелляторовъ только крайній моментъ

срока на принесете просьбъ о возстановленіи права апелля-

ціи, а начальный моментъ того же 'срокгІІ, который возможно

было бы вывести изъ буквы этой статьи, относится исклю-

чительно къ тѣмъ аиелляторамъ, которые узнаютъ о нро-

пускѣ апелляціоннаго срока не ранѣе полученія объявленія

суда съ возращепіемъ жалобы; понятно, что для такихъ

апелляторовъ иного начальнаго срока и не можетъ быть,
онъ —такъ сказать —напрашивается самъ собою даже и безъ

указанія закона. Но гдѣ почерпнуть основанія для опредѣ-

депія начальнаго момента срока на подачу просьбъ о воз-

становленіи права апелляціи, прйносимыхъ до опредѣленія

суда о возвращеніи жалобы? Законъ молчитъ, найти началь-
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ный срокъ необходимо, а выдумывать его, отсчитывать двѣ

недѣли отъ какого-либо событія, въ законѣ не указаннаго,

значило бы дополнять законъ, законодательствовать, высту-

пать за предѣлы судебнаго толкованія, за предѣлы судей-
скаго творчества, Нѣтъ, начальный момента срока надо найти

такой, который бы также напрашивался самъ собою, какъ

напрашивается и начальный срокъ для апелляторовъ, узна-

ющихъ о пропускѣ апелляціоннаго срока впервые изъ.судеб-
наго опредѣленія. Такимъ моментомъ можетъ быть только

моментъ подачи апелляціонной жалобы: ранѣе подачи ея

нельзя найти никакого момента, который бы не обязывалъ

судью принять на себя роль законодателя и вступить на

опасный путь донолнепія закона; момента же подачи апелля-

ціи именно напрашивается самъ собой; въ самомъ дѣлѣ:

буква ст. 779 не допускаетъ принесенія просьбы о возста-

новленіи права апелляціи ранѣе: а) ощіедѣлешя суда о воз-

вращеніи оюалобы и, слѣдовательно, б) подачи этой жалобы-,
судебная практика, во имя жизненныхъ потребностей, пере-

шагнула за первую грань; во имя чего она имѣетъ право

перешагнуть за вторую? Какъ уже было сказано, для того

житейскихъ соображеній не имѣется, нѣтъ и данныхъ въ за-

конѣ, которыя бы позволяли судьѣ прибѣгнуть къ расшири-

тельному толкованию, не законодательствуя.
Если я правъ, то истинный смыслъ ст. 779 уст. гражд.

суд. сводится къ слѣдующему: ты пропустилъ апелляціонный
срокъ; но лишь пропускъ срока по твоей винѣ влечетъ за

собою потерю для тебя права апелляціи; когда же срокъ

эхотъ пропущенъ при условіяхъ, указанныхъ въ ст. 778, ты

въ правѣ подать апемяціонную жалобу, хотя бы и по ми-

новапіи срока, но долженъ возбудить ходатайство о возста-

новленіи права апелляціи, при чемъ такое ходатайство до-

пускается съ момента подачи жалобы и до иствченія двухъ
недѣль со времени объявленія судебнаго опредѣленія ■ о ея воз-

врагценіи.
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III.

Таковы мои мысли. Ояѣ совершенно расходятся со взгля-

дами Правительствующаго Сената, который пошелъ инымъ

путемъ.

Донустивъ подачу просьбъ о возстановленіи апеллядіон-
наго срока ранѣе опредѣленій суда о возвращеніи жалобъ

и какъ-бы предполагая, что тѣмъ самымъ допущена подача

этихъ просьбъ и ранѣе принесенія жалобъ, Оепатъ выну-

жденъ былъ подробнѣе указать и то время, въ теченіе ко-

тораго такія просьбы могли быть подаваемы.

Первоначально, въ упомянутомъ уже рѣшепш 1891 года

за № 38, Правительствующій Сената призналт, что право

просить о возстановленіи нропущеннаго срока можетъ быть

ограничено во времени лишь общимъ срокомъ земской дав-

ности. Нечего и говорить, что подобный выводъ явно оши-

боченъ: земская давность въ качествѣ процессуальнаго срока,

очевидно, недопустима. Вполнѣ понятно поэтому, что такой

взглядъ былъ оставленъ самимъ Сенатомъ, но, отказываясь

отъ него. Сената упустилъ изъ вида все, что было въ немъ

вѣрнаго. Вспомнить о земской давности, какъ о срокѣ, уста-
новленномъ въ законѣ, побудило кассаціонный судъ пра-

вильное для суда онасеніе не удержаться въ границахъ су-

дебнаго толкованія и выдумать свой собственный срокъ,
соединенное съ яснымъ пониманіемъ, что двѣ недѣли, ука-

занныя въ ст. 779, не могутъ быть отсчитываемы отъ чего-

либо иного, кромѣ дня объявленія опредѣленія о возвраще-

ніи апелляціи, если только не увлечься дополненіемъ закона.

Въ рѣшеніи 1891 года № 38 такъ и сказано: „Нельзя не

признать, что указанія 779 и 837- ст. о томъ, что срокъ

двухнедѣльный назначается со времени объявленія состоявша-

яся въ судѣ онредѣленія о нропускѣ срока, къ тѣмъ случаямъ,

о коихъ пдетъ рѣчь нынѣ, примѣненія имѣть не могутъ, такъ

какъ постановленіе особаго опредѣленія о признаніи срока

пропущеннымъ не признается необходимымъ, а слѣдователь-

но, не можетъ устанавливаться и тотъ момента, съ котораго

срокъ должепъ начать исчисляться". Мнѣ представляется.
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что въ этихъ соображеніяхъ особенно дѣнна мысль о недопусти-

мости, безъ захвата нравъ законодателя, пріуротавать на-

чальный моментъ теченія двухъ недѣль, упомянутыхъ въ

ст. 779, къ иному событію, кромѣ указаннаго въ той же

статьѣ. Эта мысль, однако, поневолѣ была откинута Прави-
тельствующимъ Сенатомъ въ ноискахъ за начальнымъ сро-

комъ на подачу просьбъ о возстановленіи права апеллящи,
приносимыхъ ранѣе опредѣленія суда о возвраіденіи жалобы.

Поиски привели къ такому выводу: право апелляціи возста-

навливается только во имя того, что апелляціонный срокъ

пронущенъ въ силу препятствія, не зависѣвшаго отъ воли

тяжущагося; слѣдовательно, моментъ, въ который препятствіе
это было устранено, является имѣющимъ важное значеніе;
отсюда. . . что слѣдовало бы отсюда? По моему, единственно

лишь то, что тяжущійся, какъ только препятствіе для подачи

апелляціонной жалобы устранено, долженъ ее подать при

первой къ тому возможности и присоединить къ ней просьбу
6 возстановленіи права апелляціи; слѣдовательно, съ моей

точки зрѣнія, вопросъ о начальномъ срокѣ на подачу такихъ

просьбъ теряетъ свою остроту: подай апелляціонную жалобу,
и тогда ты имѣешь право просить о востановленш нропу-

щеннаго срока вплоть до истеченія двухъ недѣль со дня воз-

вращенія тебѣ поданной тобою жалобы, если ты не преду-

предишь такого возвращенія принесеніемъ просьбы одновре-

менно съ апеллящею или вслѣдъ за нею. Сенатъ взглянулъ

на дѣло .иначе; онъ призналъ, что, съ устраненіемъ пренят^
ствія къ нодачѣ анелляціонной жалобы, для тяжущагося на-

ступаетъ обязанность въ теченіе двухъ недѣль со дня такого

устраненія подать только просьбу о возстановленіи пропу-

щеннаго срока на принесете еще не поданной, а лишь

имѣющей быть поданною апелляціи (рѣшеніе 1 9 0 1 г. № 68).
Что подобное толкованіе закона сводится въ сущности къ

установленію новаго процессуальнаго срока, въ законѣ вовсе

не предусмотрѣннаго, объ этомъ я уже говорилъ; говорилъ

и о томъ, что такое рѣшеніе Сената заставляете суды воз-

становлять пропущенные сроки „на всякій случай", то есть

иной разъ совершенно понапрасну. Но этимъ еще не исчер-
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пываются всѣ недостатки высказаішаго Сенатомъ взгляда.

Прежде всего взглядъ Сената, какъ онъ былъ изложенъ въ

рѣшеніи 1901 года за № 68, оказался формулировавнымъ
неполно, и 19 сентября 1907 года Гражданскій Кассаціонный
Департаментъ призналъ, что двухнедѣльный срокъ на подачу

просьбы о возстановленіи права апелляціи исчисляется съ

момента устраненія препятствія, отъ воздѣйствія коего прои-

зошелъ пропускъ срока, только въ томъ случаѣ, когда пре-

нятствіе устранилось уже по истеченіи апелляціоннаго срока,

а если препятствіе устранено до истеченія сего срока, то

началомъ двухнедѣльнаго срока долженъ быть принимаемъ

день истеченія апелляціоннаго срока. Это послѣднее разъ-

ясненіе разсѣяло, конечно, много недоразумѣній; до него мнѣ

лично пришлось столкнуться съ совершенно неожиданнымъ

мнѣніемъ, опирающимся на букву рѣшенія 1901 г. № 68;
былъ такой случай: при четырехмѣсячномъ апелляціонномъ
срокѣ рѣшеніе суда вынесено было за три недѣли до окон-

чанія этого срока; сторона, недовольная рѣшеніемъ, желая

его обжаловать, подала просьбу о возстановленіи ей срока,

но подала спустя 16 дней послѣ устраненія препятствія,
хотя все еще до окончанія законнаго срока на анелляцію;
просьба эта оставлена была безъ послѣдствій, какъ поданная

по минованіи 14-дневнаго срока; такимъ образомъ вышло,

что тяжущійся лишился права апеллировать, потому что по-

далъ сперва просьбу о возстановленіи срока, а если бы онъ

подалъ сначала анелляцію, считая срокъ на ея подачу со

дня минованія препятствія, и выждалъ возвращения ему жа-

лобы, то имѣлъ бы еще право просить въ теченіе двухъ не-

дѣль о возстановленіи ему срока. Такая практика послѣ 19

сентября 1907 года болѣе немыслима, но и теперь вполнѣ

возможно и нерѣдко въ дѣйствительности встрѣчается непо-

мѣрное и ни съ чѣмъ несообразное увеличеніе апелляціон-
наго срока, какъ естественное слѣдствіе взгляда, принятаго

Сенатомъ: пока истекутъ двѣ недѣли на подачу просьбы о

возстановленіи срока, отсчитываемыя со дня истеченія апел-

ляціоннаго срока или со дня устраненія соотвѣтствующаго

препятствія (смотря по тому, что случится позже), пока судъ
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разсмотритъ просьбу, пока истечетъ новый срокъ, непремѣнно

назначаемый судомъ вопреки истиннаго смысла ст. 782, прой-
детъ (и обычно проходить) много времени. Наши сроки на

обжалованіе въ гражданскомъ процессѣ и безъ того длинны,

а тутъ они увеличиваются въ нѣсколько разъ, тогда какъ,

при господствѣ моего взгляда, они увеличивались бы только

на время дѣйствительнаго существованія препятствія для

подачи апелляціи.

IY.

Мои замѣтки кончены. Я былъ далекъ отъ мысли учи-

тельствовать; мнѣ хотѣлось только подѣлиться своими сомнѣ-

ніями, которыя у меня зародились много лѣтъ назадъ и ко-

торыя все болѣе и болѣе крѣпли съ теченіемъ времени. Я

думаю, что мое толкованіе ст. 779 уст. гражд. суд. отсту-

паетъ отъ ея буквы менѣе, чѣмъ взглядъ Правительствующаго
Сената, нисколько не противорѣчитъ ея духу, не выходитъ

изъ границъ доступной для суда интерпретаціи закона, из-

бавляетъ судей отъ напрасной работы и увеличиваете те-

ченіе апелляціоннаго срока не свыше крайней въ томъ не-

обходимости.
Правъ ли я,— судить, конечно, другимъ, а не мнѣ; къ

суду другихъ я и обращаюсь.СП
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А. В. Скопинскаго.

I.

Права прокурора.

Вопросъ о вызовѣ свидѣтелеи, имѣющихъ такое огромное

значеніе въ правильномъ ходѣ уголовнаго процесса, сводится

въ сущности еъ вопросу о томъ, въ какихъ предѣлахъ судъ

въ правѣ отказывать участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ въ вызовѣ

свидѣтелей и свѣдущихъ лицъ.

Начну съ вызова свидѣтелей въ окружномъ судѣ.

Для правильнаго и всесторонняго выясненія этого слож-

наго вопроса необходимо обратиться къ мотивамъ, которыми

руководствовались составители Судебныхъ Уставовъ 1864 г.,

при выработкѣ редакціи 573 — 578 ст. ст. уст, угол. суд. Въ

этихъ мотивахъ изложено слѣдующее: „Безусловное уравненіе
по этому предмету правъ прокурора и подсудимаго невоз-

можно по той причинѣ, что отношенія ихъ къ дѣлу не во

всемъ между собою сходны, Прокуроръ есть обличитель пре-

ступленія во имя закона, видамъ котораго осужденіе невиннаго

еще болѣе противно, чѣмъ оправданіе виновнаго; поэтому

цѣлью всѣхъ дѣйствій прокурора должно быть не обвиненіе,
но исключительно раскрытіе истины, въ чемъ бы она ни

состояла, въ виновности или невиновности подсудимаго
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Само собою разумѣется, что прокуроръ, какъ блюститель
закона и общественныхъ интересовъ, не станетъ требовать
свидѣтелей по обстоятельствамъ побочнымъ или не идущимъ

къ предмету обвиненія, дабы не запутать дѣла и не обреме-
нить никого вызовами въ судъ безъ дѣйствительной въ томъ

нужды. Не таковы отношенія подсудимаго къ дѣлу. Даже
невинный подсудимыйѵ въ своемъ естественномъ стремленіи
оправдаться всѣми зависящими отъ него способами, не станетъ

различать существенныхъ обстоятельствъ дѣла отъ несуществен-

ныхъ, но пожелаетъ, конечно, подкрѣпить свидетельскими
показаніями какъ тѣ, такъ и другія обстоятельства.

Что же касается до подсудимыхъ, желающихъ скрыть

свою вину, то они употребляютъ обыкновенно всѣ средства,

чтобы запутать дѣло и затруднить правосудіе, и могутъ упо-

требить во зло право вызова въ судъ свидѣтелей, если оно

ничѣмъ не будетъ ограничено. Посему прокурору не можетъ

быть отказано въ вызовѣ свидѣтелей, указанныхъ имъ въ

обвинительномъ актѣ ' или въ особомъ требованіи, предъявлен-

номъ предсѣдателю суда во время приготовительпыхъ къ суду

расгіоряженій в (объяснительная записка къ проекту устава угол,

судопр. 1863 г., ст. 286 —288).
Отсюда уставъ уголовнаго судопроизводства установилъ, какъ

основное правило, что свидѣтели, обозначенные въ спискѣ, при-

ложенномъ къ обвинительному акту, подлежатъ обязательному
вызову, а также и вызовъ новыхъ свидѣтелей по требованію
прокурора предсѣдателемъ суда производится обязательно и не-

медленно.

Относительно права прокурора на вызовъ дополнитель-

ныхъ свидѣтелей въ нашей юридической литературѣ встрѣ-

чаются указанія на то, что неограниченное право прокуратуры

въ этомъ отношеніи, при отсутствіи такого полномочія у

другихъ, участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, составляетъ суще-

ственное отступленіе отъ начала равноправности сторонъ; тѣмъ

не менѣе полнота правъ, предоставленная прокуратурѣ 573 ст.

уст. угол, суд., находитъ защитниковъ и среди представителей
науки, а тѣмъ болѣе со стороны судебныхъ практиковъ, Такъ,
г. Л. Владвміровъ (Ученіе объ уголовн. доказ. 1883 г.,
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книга вторая, стр. 182) говор.итъ: „законъ даетъ прокурору

всѣ средства собирать доказательства для своего обвйненія, и

отсюда вытекаетъ. что бремя дотзангя (onus probandi) все-

цѣло лежитъ на нрокурорѣ, и никто иной, кромѣ обвини-

теля, не несетъ бремени дотзангя на судѣ уголовномъ " . А

г. К. Арсеньевъ рекомендуетъ (Преданіе суду, 1870 г. стр. 175)
ограничить это право въ томъ лишь отношеніи, чтобы вызовъ

прокуроромъ новыхъ свидѣтелей не влекъ за собою отсрочки

засѣданія. Со стороны же Уголовнаго Еассаціоннаго Депар-
тамента Правительствующаго Сената, по дѣлу о злоупотре-

бленіяхъ въ Таганрогской таможнѣ (рѣш. 1886 г. J\» 17),
было разъяснено, что прокуроръ, имѣя право требовать вызова

новыхъ свидѣтелей, долженъ однако объяснять для сообщенія
подсудимымъ, какія обстоятельства должны быть удостовѣрены

его новыми свидѣтелями. Въ своемъ оберъ-прокурорскомъ за-

ключеніи по означенному дѣлу А. Ѳ. Кони высказалъ (Судебпыя
рѣчи, стр.57 0): „прокурору не слѣдуетъ скрывать отъ защиты

того, что онаневъ силахъ своевременно' узнать помимо его".

Однако, судя по замѣчапіямъ коммисіи по пересмотру

Судебныхъ Уставовъ (Труды коммисіи, т. III, стр. 442 и 443),
лица прокурорскаго надзора обыкновенно не сообщаютъ, для
чего ими вызываются новые свидѣтели, вслѣдствіе чего судъ

лишенъ возможности объявлять подсудимому, по какимъ обстоя-
тельствамъ требуется вызовъ таковыхъ.

Въ виду этого въ проектѣ устава уголовнаго судопроизвод-

ства, выработанномъ Высочайше учрежденной коммисіей для

пересмотра законоположеній по судебной части, предположено

ввести дополнительную по сему предмету 520 ст. уст. угол. суд.

въ слѣдующей редакціи: „Въ случаѣ требовапія о вызовѣ свиде-
теля, не допрошеннаго на предварительномъ слѣдствіиили дозна-

ніи, прокуроръ обязапъ указать обстоятельства, для удостовѣре-

нія коихъ свидѣтель вызывается". Само собою разумѣется, что

при вызовѣ евидѣтеля, дававшаго показанія на предваритель-

номъ слѣдствіи или хотя бы при дознаніи, нѣтъ надобности
въ этомъ указаніи, такъ какъ изъ содержанія его допроса

можно судить, о чемъ свидѣтель освѣдомленъ и въ какомъ

направленіи предполагается его допрашивать на судѣ.
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Что касается порядка вызова по требованію прокурора

свѣдущихъ людей, то, согласно многократпымъ разъясненіямъ
Сената, права, предоставленныя прокурорскому надзору 573 ст.

уст. угол, суд., распространяются и на вызовъ экспертовъ

(рѣш. 1868 г. № 943, 1869 г. № 412, 1872 г. № 974).
Такймъ образомъ нашъ законъ оказываетъ полное до-

вѣріе лицамъ прокурорскаго надзора въ отношеніи вызова

на судъ свидѣтелей и экспертовъ. Однако, опасаясь, что

лица прокурорскаго надзора не всегда будутъ пользоваться

этимъ своимъ правомъ съ должной осмотрительностью, Ми-

нистерство Юстиціи циркуляромъ отъ 11 декабря 1907 г.

за № 20647 признало необходимымъ предписать, чтобы озна-

ченные чины вызывали свидѣтелей съ крайней осторожностью,
внося въ спчсокъ свидѣтелей лишь тѣхъ лицъ, показанія

коихъ имѣютъ болѣе или менѣе существенное значеніе при

разрѣшеніи дѣла (сборникъ № 468, стр. 483); циркуляромъ
же 10 февраля 1878 г. за № 2709 рекомендуется избѣгать

одновременнаго вызова всѣхъ чиновъ стражи какого либо

лѣсничества, кромѣ лишь случаевъ крайней въ томъ необ-

ходимости (сборн. № 506, стр. 883).
Этотъ послѣдній циркуляръ, изданный по частному случаю,

имѣетъ общее значеніе, составляя развитіе перваго и предо-

стерегая отъ одновременнаго вызова на судъ служащихъ ка-

кого либо Казеннаго или общественнаго учрежденія, напр.,

почты или телеграфа, когда отвлеченіе всего состава служа-

щихъ можетъ влечь за собою пріостановку въ дѣятельности

такого учрежденія. Да и въ наказѣ Министра Юстиціи
(48 стр.), изданномъ въ 1896 г., указано, что включенію

въ списокъ вызываемыхъ въ судебное засѣданіе свидѣтелей

подлежать лишь тѣ, показанія которыхъ представляются не-

обходимыми или очевидно полезными для удостовѣренія тѣхъ

или другихъ обстоятельствъ, изложенныхъ въ обвинитель-

номъ актѣ. Если же объ одномъ и томъ же обстоятельствѣ

при слѣдствіи спрошены и согласно между собою свидѣтель-

ствовали нѣсколько лицъ, то слѣдуетъ ограничиться внесе-

ніемъ въ списокъ одного или нѣкоторыхъ изъпихъ, избѣгая

во всякомъ случаѣ вызова лишнихъ свидѣтелей.

■Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. б

СП
бГ
У



66 А. В. скопинсмы

Наконецъ необходимо замѣтить, что потерпѣвшій, не

яшіяющшся гражданскимъ истцомъ, не можетъ требовать вы-

зова свидѣтелей, но можетъ указать - на новыхъ свидѣтеяей

прокурору, отъ усмотрѣнія котораго уже зависитъ оставить

эти заявленія безъ послѣдствій или потребовать вызова

по 573 ст. уст. угол. суд. (по дѣлу Андронникова рѣш.

1869 г. № 298).

П.

Права другихъ участвующихъ лицъ.

Относительно нрава другихъ участвующихъ въ дѣлѣ, кромѣ

прокурора, лицъ на вызовъ свидѣтелей, не включенныхъ въ про-

курорскій списокъ, —надо замѣтить, что и законодательство, и

кассаціонная практика въ эту область стремятся внести боль-
шую опредѣленность и большую, такъ сказать, урегулирован-

ность, такъ какъ по введеніи въ дѣйствіе устава уголовнаго

судопроизводства очень скоро обнаружилась тенденція со сто-

роны подсудимыхъ возможно шире пользоваться правомъ вы-

зова дополнительныхъ свидѣтелей. При такихъ условіяхъ сви-

дѣтельская повинность являлась подчасъ ничѣмъ не оправ-

дываемымъ бременемъ для населенія, при чемъ вызовъ лиш-

нихъ свидѣтелей затруднялъ разсмотрѣніе дѣла и нерѣдко

оказывался въ коллизіи съ дискреціоннымъ правомъ пред-

сѣдательствующаго, который, согласно 611 ст. уст. угол, суд.,

можетъ устранить изъ судебнаго слѣдствія показания свидѣ-

телей, не относящіяся къ дѣлу.

Со стороны законодательной власти въ этомъ отноіненіи
наиболѣе значительнымъ шагомъ была отмѣна, по закону

18 марта 1896 г., статьи 574 уст. угол, суд., устанавли-

вавшей обязанность для суда вызова свидѣтелей, допрошен-

ныхъ на предварительномъ слѣдствіи, Въ представленіи Ми-

нистра Юстиціи на имя Государетвеннаго Совѣта отъ 28

декабря 1895 г. за 35972, было отмѣчено, что обязательный

вызовъ такихъ свидѣтелей приводилъ на практикѣ „къ за-

громожденію судебнаго слѣдствія допросомъ массы лишнихъ

лицъ, удлиняя продолжительность судебныхъ засѣданій и
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усложняя работу суда безъ всякой въ томъ надобности, и

нренятствовалъ въ то же время нрисяжнымъ засѣдателямъ

сосредоточить свое вниманіе на существенныхъ сторонахъ

дѣла и тѣмъ самымъ невыгодно отражался на правильности

ихъ сужденія".
Но, представляя о необходимости отмѣны 574 ст. уст.

угол, суд., Министръ Юстиціи вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣтилъ не-

удовлетворительность редакціи 575 ст., по которой на судъ

возлагалась обязанность при разрѣшеніи домогательства о

вызовѣ новыхъ свидѣтелей принимать въ соображеніе „осно-

вательность представляемыхъ къ тому причинъ и важность

обстоятельствъ, нодлежащихъ разъясненію". Такая ея редакція
находилась въ прямо мъ противорѣчіи съ текстомъ 557 ст.

уст. угол, суд., по которой подсудимому предоставляется про-

сить въ семидневный срокъ о донолненіи списка свидѣтелей,

подъ однимъ лишь условіемъ —указать суду на тѣ обстоя-

тельства, по которымъ свидѣтели должны быть допрошены,
при чемъ совершенно не требуется представлять объясненія
причины несвоевременной на нихъ ссылки. Въ виду необхо-

димости согласованія обѣихъ этихъ статей, Министръ Юстиціи
и внесъ представлепіе объ исключеніи изъ текста 575 ст.

уст. угол. суд. словъ —„основательность представляемыхъ къ

тому причинъ".
Яог измѣняя редакцію 575 ст. уст. угол, суд., Государ-

ственный Совѣтъ, какъ видно изъ журнала Соединеннаго
присутствія его Департаментовъ, отъ 5 февраля 1896 года,

вовсе „не имѣлъ въ виду расширить право суда въ отказѣ

въ вызовѣ свидѣтелей", а, напротивъ того, озабочивался тѣмъ,

чтобы этотъ отказъ, подъ видомъ признаваемой судомъ не-

существенности показаній свидѣтелей, не стѣснялъ защиту

безъ дѣйствительной въ томъ надобности, и потому призпалъ

необходимымъ, „въ огражденіе участвующихъ въ дѣлѣ лицъ,

постановить, что судъ, при разрѣшеніи ходатайства о вызовѣ

свидѣтелей, принимаетъ въ соображеніе лишь то, могутъ ли

имѣть значеніе для дѣла обстоятельства, подлежащія разъ-

ясненію " .

Это нововведеніе повлекло за собою съ логической не-
5*
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избѣжностью и требованіе, выраженное въ заключительныхъ

словахъ 5 75 ст. уст, угол, суд., относительно составленія

мотивированнаго онредѣленія объ отказѣ въ вшовѣ тѣхъ или

иныхъ свидѣтелей.

III.

Руководящія разъясненія Сената.

Но желаніе законодателя регламентировать дѣятельность

суда по этому вопросу не увѣнчалось ожидаемымъ успѣ-

хомъ: и въ новой редакціи 575-ая ст. уст. гражд. суд. пред-

ставляетъ для судебпыхъ мѣстъ огромныя трудности при ея

практитескомъ примѣненіи. Правительствующш Сената, раз-

рѣшая многочисленныя восходящія на его разсмотрѣніе жа-

лобы по вопросу объ отказѣ судомъ въ вызовѣ свидѣтелей,

пытается преподать руководящія начала. Такъ, въ рѣшеніи

по дѣлу отставного поручика Николая Вельяшева (рѣіп.

1890 г. № 17) Правительствующій Сената указалъ, что

„законъ знаетъ свидѣтелей,, относящихся къ дѣлу и къ дѣлу

не относящихся, и раздѣляетъ первыхъ изъ нихъ на суще-

ственныхъ и несущественныхъ, свидѣтелей же, „никакого зпа-

ченія для дѣла не представляющихъ", законъ вовсе не пред -

усматриваетъ". Употребленіе послѣдняго выраженія въ опре-

дѣлепіи суда по данному дѣлу Правительствующій Сената
призналъ „лишеннымъ той ясности и точности", которая

требуется при мотивировкѣ отказа въ вызовѣ свидѣтелей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ по тому же дѣлу Правительствующій Сепатъ
устанавливаетъ, какъ обязательное требованіе, что для при-

знанія нравильнымъ опредѣленія суда объ "отказѣ въ вызовѣ

свидѣтелей, но 575 ст. уст. угол, суд., необходимо, чтобы
судъ вошелъ въ разсмотрѣніе вопроса о важности обстоя-

тельствъ, которыя могутъ быть разъяснены показаніями этихъ

свидѣтелей, и чтобы отказъ въ такомъ ходатайствѣ послѣдо-

валъ по отрицательному разрѣшенію этого вопроса (рѣш.

1873 г. № 292).
Въ то же время Правительствующій Сената (рѣш. 1873 г.
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№ 11) указывалъ, что, хотя, за силою 5 ст. учр. суд. уст.,
онъ и не въ правѣ входить въ оцѣнку упомянутыхъ опредѣ-

леній судовъ съ фактической стороны, т. е. въ провѣрку

того, имѣютъ ли значеніе для дѣла, по обстоятельствамъ его,

тѣ или иныя ноказанія свидѣтелей, но, какъ верховный касса-

ціонный судъ, наблюдающій за охраненіемъ точной силы за-

кона, Сенатъ не можетъ оставлять безъ разсмотрѣнія поста-

новляемыхъ судомъ опредѣленій но ходатайствамъ о вызовѣ

свидѣтелей со стороны законности; другими словами, не ка-

саясь нровѣрки опредѣленій судовъ относительно вызова сви-

дѣтелей со стороны существа дѣла, опредѣленія эти со сто-

роны правильности приведенныхъ въ нихъ соображеній, а

также логической и юридической основательности заключеній,
дѣлаемыхъ изъ этихъ соображеній, не могу'тъ не подлежать

повѣркѣ.

Весьма важнымъ въ принципіальномъ отношенш является

рѣшеніе Правительствующаго Сената по дѣлу крестьянина

Сидора Баландина (рѣш. 1905 г. № 1), въ которомъ выра-

жено, что, по дѣйствующимъ законамъ, судъ въ правѣ отка-

зывать въ удовлетвореніи ходатайствъ участвующихъ въ дѣлѣ

лицъ о вызовѣ въ судебное засѣданіе свидѣтеля -только при

условіи, если будетъ признано, что показаніе даннаго сви-

дѣтеля „не имѣетъ никакого значепія для дѣла или вовсе

къ дѣлу не относится" (рѣш. 1899 г. № 45, по дѣлу Са-
вельевыхъ и др.). Въ то же время суду вмѣняется въ обя-

занность имѣть въ виду, что, по смыслу донолненія къ 575 ст.

уст. угол, суд., по закону 18 марта 1896 г., отказъ въ вы-

зовѣ свидѣтелей составляете мѣру исключительную, поста-

вленную въ отступленіе отъ основного принципа нашего уго-

ловнаго процесса —равноправности сторонъ, а слѣдовательно,

„допустимую съ особою осмотрительностью, безъ малѣйшаго

ущерба для полноты изслѣдованія и интересамъ защиты".
По мнѣнію Сената, опасеніе, что вызванные по ходатайству
подсудимаго свидѣтели запутываютъ дѣло, не можетъ имѣть

рѣшающаго значенія, такъ какъ подобная ихъ попытка па-

рализуется нерекрестнымъ допросомъ (ст. 720, 723 уст.
угол, суд.), очными ставками (ст. 726) и обязанностью пред-
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сѣдателя устранять изъ судебнаго слѣдствія (611) все, что

не имѣетъ прямого отношенія къ дѣлу. Такимъ образомъ,
этиііъ рѣшеніемъ Правительствующій Сенатъ совершенно

устраняетъ дѣленіе свидѣтелей, имѣющихъ значеніе для дѣла,

на срщественныхо и не существвнныхъ, такъ какъ эти оба

вида свидѣтелей подводятся подъ попятіе „имѣющихъ зна-

ченіе для дѣла" и противополагаются такимъ, которые не

имѣютъ" никакого зпаченія для дѣла или вовсе къ дѣлу не

относятся".
Но этими общими соображеніями намѣчаются только тѣ

пути, по которымъ надлежитъ идти въ разрѣшеніи вопроса

о вызовѣ свидѣтелей въ каждомъ данномъ случаѣ, при чемъ

примѣненіе изложенныхъ общихъ правилъ требуетъ особой

тщательности и вниманія со стороны судебныхъ мѣстъ, такъ

какъ, въ сущности, имъ предоставляется обширное поле для

самодѣятельности.

Однако, помимо изложенныхъ принципіальныхъ указаній,
въ практикѣ Правительствующаго Сената имѣются многочи-

сленные примѣры признанія имъ правильности или непра-

вильности отказа судами въ томъ или иномъ ходатайствѣ о

вызовѣ свидѣтелей.

Вотъ эти примѣры:

1) Правительствующій Сенатъ призналъ неправильнымъ

устраненіе такихъ свидѣтелей: а) которые могутъ показать

объ обстоятельствахъ, уменыпающихъ вину (рѣш. 1874 г.

№ 733, 1878 г. № 34), б) которые выставляются въ опро-

верженіе указаній обвинительнаго акта, напр., на предосуди-

тельность занятій обвиняемаго (рѣш. но дѣлу Вельяшева), или

показанія которыхъ могутъ касаться существенныхъ призпаковъ,

входящихъ въ составъ преступленія. какъ запальчивость, раздра-

женіе, насиліе и др. (упомянутое рѣшеніе по дѣлу Савельевыхъ),
г) равнымъ образомъ, если подсудимый указалъ въ просьбѣ,

что свидѣтели, о вызовѣ которыхъ онъ просилъ, были оче-

видцами престунленія (д. 1877 г. № 20 Степанова), или

очевидцами обиды, вызвавшей раздраженіе, которое привело

къ убійству въ запальчивости (д. 1905 г. № 1 Баладина),
а также д) когда предметъ, о которомъ долженъ . показывать
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свндѣтель, не допрошенный на предварительномъ слѣдствіи

за нерозыскомъ его, объясненъ въ самомъ обвинительномъ

актѣ (д. 1872 г. № 1623 Жуковыхъ и др.); е) которые

должны были удостовѣрить враждебныя отношенія подсудимаго
съ убитымъ его отцомъ, когда въ обвинительномъ актѣ о

характерѣ убитаго и его отношеніяхъ къ семьѣ упоминалось,

какъ объ одномъ изъ поводовъ къ убійству (190() г.), на-

конецъ, ж) которые должны были удостовѣрить обстоятельства,
умепыпающія или уничтожающія вину подсудимаго, но въ

этомъ случаѣ подлежатъ разслѣдованію только такія обстоя-
тельства, которыя непосредственно вліяли на волю человѣка

(1878 г. №34).
Необходимо замѣтить, что приглашеніе даннаго лица въ

качествѣ эксперта со стороны прокурорскаго надзора не мо-

жетъ служить препятствіемъ къ вызову его по ходатайству
защиты въ качествѣ свидѣтеля, напр., врача, лѣчившаго пе-

редъ смертью потерпѣвшую, умершую отъ нанесенныхъ ей

ранъ (1876 г., № 48 д. Челова). Вир очемъ, если лицо, вы-

зова котораго добивается подсудимый, вызвано уже прокуро-

ромъ въ качествѣ эксперта, то судъ можетъ и не уважить

ходатайства объ этомъ вызовѣ, если найдетъ, что обстоятель-

ство, разъясненія коего домогается сторона, можетъ быть
разъяснено и путемъ допроса того же лица въ качествѣ экс-

перта (дѣло Наумова 1898 г.).
Еромѣ того, Сенатъ признаетъ, что вызовъ онравданныхъ

подсудимыхъ при вторичномъ разсмотрѣніи дѣла (напр., когда

оно слушается по розыскѣ и задержаніи скрывавшагося одного

изъ обвиняемыхъ) обязательно для суда даже безъ просьбы
сторонъ, если объясненія онравданныхъ подсудимыхъ имѣлп

по отношенію къ другимъ подсудимымъ характеръ свидѣтель-

скихъ показаній (рѣш. 1871 г. № 450, 1873 г. № 354).
Въ случаѣ признанія необходимости удовлетворить хода-

тайство подсудимаго о вызовѣ свидѣтелей въ нодтвержденіе
того или иного обстоятельства, судъ не имѣетъ права огра-

ничивать числа свидѣтелей, указываемыхъ въ нодтвержденіе
этихъ обстоятельствъ (рѣш. 1881 г. №27), и вообще дѣлать

выборъ между тѣми или другими изъ такихъ свидѣтелей

(рѣш. 1871 г. № 8).
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2) Съ другой стороны, Правительствующимъ Сенатомъ
признанъ нравильнымъ отказъ въ вызовѣ новыхъ свидѣтелей

въ слѣдующихъ случаяхъ:

а) подсудимый не указалъ обстоятельствъ, для подтвержде-
нія которыхъ онъ просилъ вызвать свидѣтелей, ограничившись

общимъ заявленіемъ о необходимости ихъ вызова (1872 г.

№ 191 д! Вишневскаго), а также и тогда, когда другой
подсудимый заявилъ, что необходимость вызова выяснится на

судебномъ засѣданіи (1885 г. №28о злоупотребленіяхъ въ Та-

ганрогской таможнѣ) б) вызовъ свидѣтелей испрашивался для

удостовѣренія безпорочнаго поведенія подсудимаго, тогда какъ

для этого установленъ особый способъ удостовѣренія путемъ

дознанія черезъ окольныхъ людей (1873 г. № 235 дѣло

Ульянова и др.) в) подсудимый, указывая въ свое оправда-

ніе на разныхъ лицъ, не требовалъ положительно ихъ при-

глашенія (д. 1871 г. '№ 658 Литвиненко) и т. д.

Въ проектѣ устава уголовнаго судопроизводства къ нынѣ

дѣйствующей статьѣ 575 добавлено лишь (521 ст. проекта), что

судомъ принимается въ соображеніе какъ то, могутъ ли имѣть

значеніе для дѣла обстоятельства, подлежащія разъясненію по-

казаніями этихъ свидѣтелей, такъ и то, „насколько эти обстоя-
тельства представляются существенными" (стр. 282).

Но, какъ ни почтенны сами по себѣ ножеланія Прави-
тельствующаго Сената, выраженныя въ рѣшеніи по дѣлу

Баландина, относительно необходимости возможно широкаго

удовлетворенія домогательства сторонъ о вызовѣ свидѣтелей,

однако надо сказать, что судамъ часто приходится вести

прямо борьбу съ ухищреніями подсудимыхъ, къ которымъ тѣ

прибѣгаютъ, чтобы добиіься возможно большаго загроможде-

нія судебнаго слѣдствія вызовомъ разнообразныхъ свндѣтелей.

Напр., по дѣлу одного ксендза, обвинявшагося въ противоправи-

тельственной пропагандѣ, подсудимый требовалъ вызова около

800 своихъ прихожанъ, изъ которыхъ нѣкоторые при про-

вѣркѣ оказались давно умершими, а нѣкоторые — эмигриро-

вали заграницу. Затѣмъ по дѣлу о почтово - телеграфной
забастовкѣ 4,5 обвиняемыхъ потребовали вызвать въ судеб-
ную палату, сверхъ свидѣтелей прокурора, около 500 слу-
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жащпхъ въ ночтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ даннаго округа.
Палата вызвала только около 40 человѣкъ, отказавъ въ вы-

зовѣ остальныхъ, затративъ огромный трудъ на разборъ про-

шеній нодсудимыхъ. Разумѣется, было видно, что обвиняе-
мые хотятъ привлечь къ дѣлу въ качествѣ свидѣтелёй боль-

шинство товарищей но забастовкѣ. Дѣйствительно, нри раз-

рѣшеніи дѣла оказалось, что и тѣ, которыхъ палата вынуждена

была вызвать по домогательству обвиняемыхъ, сами участво-

вали въ забастовкѣ и не могли не' проявить самаго серьез-

наго старанія къ выгораживанію соотвѣтствующихъ нодсу-
димыхъ изъ дѣла.

IV,

Сроки вызова.

Что касается срока, въ теченіе котораго участвующія въ

дѣлѣ лица имѣютъ право предъявлять ходатайства о вызовѣ

донолнительныхъ свидѣтелей, то, въ видѣ общаго правила,

статьями 557 и 560 уст. угол. суд. онъ опредѣлепъвъ семь

дней со дня врученія подсудимому копіи обвинительнаго
акта или полученія гражданскимъ истцомъ извѣщенія о всту-

пленіи дѣла въ судъ. Но по закону 18 марта 1906 года

(Собр. узайбн. и расп. прав. № 68— 1906 г.) для дѣлъ,

указанныхъ въ статьяхъ 201 1 , 1030 и 1031 уст. угол, суд.,

а равно и по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, совершае-

мыхъ посредствомъ печати, за исключеніемъ оскорбленій въ

печати должностныхъ и частныхъ лицъ, присутственныхъ

мѣстъ и установленій, полагается срокъ въ три дня. Однако
при предварительномъ разсмотрѣніи дѣла (ст. 547) судъ

можетъ назначить семидневный срокъ для заявления уча-

ствующими въ дѣлѣ лицами ходатайства о вызовѣ свидѣте-

лей и свѣдущихъ лицъ (ст. 556 1 557 и 560), когда по

обстоятельствамъ дѣла нризнаетъ это необходамымъ.
Въ томъ и другомъ случаѣ, т. е. и семидневный, и трех-

дневный срокъ для заявленія о вызовѣ свидѣтелей исчисляются

со дня слѣдующаго за дпемъ врученія подсудимому копіи

обвинительнаго акта и списка лицъ, вызванныхъ въ судъ
%

СП
бГ
У



74 А. В. скопинскш

обвинительною властью, и оканчиваются на седьмой день въ

3 часа пополудни или позже, если въ этотъ день засѣда-

ніе суда продолжалось долѣе 3 часовъ (рѣш. 1870 г. № 583).
Само собою разумѣется, что, если обвинительный актъ

и списокъ свидѣтелей отправлены были для врученія подсу-

димому черезъ полицейское унравленіе, то указанный въ

ст, 557, а также, значитъ, и въ п. 2 отдѣла YI упомяну-
таго закона 18 марта 1906 г. срокъ долженъ исчисляться

не со дня отпраБленія, а со дня полученія подсудимымъ

акта, при чемъ въ разсчетъ исчисленія срока днями не при-

нимается день совершения того дѣйствія, отъ котораго срокъ

исчисляется, и затѣмъ окончаніемъ срока полагается послѣдній

въ назначенномъ числ^ дней; въ этотъ же день требованіе
можетъ быть заявлено до трехъ часовъ пополудни, а если

засѣданіе продолжается послѣ 3-хъ часовъ, то до закрытія
засѣданія. Такое исчисленіе совершается по правиламъ уст.

гражд. суд. (824 и 825 ст.), такъ какъ уставъ угол, судопр.
не содержитъ въ себѣ по сему предмету соотвѣтствующихъ

указаній (рѣш. 1870 г. JV° 583, д. Еретинина и Скакова).
Наконецъ, если защитникъ не назначенъ подсудимому

одновременно съ врученіемъ обвинительнаго акта, то срокъ

для вызова свидѣтелей, установленный упомянутыми статьями,

исчисляется со дня назначенія защитника. Пріг защитѣ по

избранію или соглашенію это положеніе примѣненія уже,

конечно, не имѣетъ (рѣш. 1867 г. № 166 Филипповой,
186« г. Л» 943 Устиновой и Ивановой).

По отношенію къ дѣламъ частнаго обвиненія судъ, со-

ставивъ онредѣленіе о дачѣ поступившему къ нему дѣлу

дальнѣйшаго хода, извѣщаетъ обвинителя съ объявленіемъ о

томъ, что онъ въ семидневный срокъ долженъ заявить,

желаетъ ли, чтобы какія либо лица были допрошены въ ка-

чествѣ свидѣтелей и по какимъ именно обстоятельствамъ
(559 и 560 ст. уст. угол. суд.). По полученіи отвѣта отъ

обвинителя или по истеченіи срока на представленіе тако-

вого, подсудимому вручается копія съ жалобы обвинителя
вмѣстѣ со снискомъ лицъ, предположенныхъ къ вызову въ

судъ по просьбѣ обвинителя, и затѣмъ въ удовлетвореніи
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сторонъ о вызовѣ къ судебному слѣдствію свидѣтелей судъ

руководствуется правилами, изложенными въ ст. 557 и по-

слѣдующихъ (рѣт. Общ. Собр. 1880 г. № 10; цирк. указ.

Общ. Собр. Касс. Деп. 1 мая 1881 г.).
Надо замѣтить, что въ проектѣ устава угол. суд. имѣется

485 ст., которая гласить: „При предварительномъ разсмо-

трѣніи дѣла судъ опредѣляетъ срокъ, въ теченіе коего уча-

ствующими въ дѣлѣ лицами можетъ быть заявлено ходатай-
ство о вызовѣ свидѣтелей и свѣдущихъ людей, не указан-

ныхъ въ спискѣ, означенномъ въ п. 2 статьи 496 (соотвѣт-

ствуетъ 556 ст. уст. угол. суд.). Опредѣляемый судомъ срокъ

не долженъ быть менѣе 7 дней и болѣе 3 недѣль со дня

врученія подсудимому копіи съ обвинительнаго акта, а по-

терпѣвшему отъ преступнаго дѣянія и гражданскому истцу—

извѣщенія о постуиленіи дѣла въ судъ.

Въ случаѣ отказа въ вызовѣ свйдѣтелей, за нропускомъ
срока къ суду можетъ быть обращено ходатайство о возоб-

новленіи такового, при чемъ, если судомъ не соблюдены из-

ложенный требованія закона, или же проситель докажетъ, что

онъ сдалъ на почту, а находящійся иодъ стражею—пред-

ставилъ начальнику мѣста заключенія прошеніе о вызовѣ

свидѣтелей до истеченія срока, то таковой долженъ быть

или возобновленъ, или же признанъ не пропущеннымъ. Во

всякомъ случаѣ, считаясь съ темнотой нашего простого на-

рода, его безпомощностью вслѣдствіе рѣдкой грамотности, а

также крайне неудовлетворительной постановкой почты во-

обще, а сельской въ частности, нельзя не пожелать, чтобы

суды какъ можно снисходительнѣе относились къ нропускамъ

уномянутыхъ сроковъ, въ особенности если нронускъ этотъ

былъ незначительный. Въ пользу такого отношенія говоритъ

и цитированная статья проекта, а также и указанія реви-

зіонной коммисіи для собиранія Матеріаловъ но пересмотру

Судебныхъ Уставовъ, которая удостовѣряетъ (труды коммисіи,
III т. стр. 432), что на нрактикѣ наблюдаются случаи,

когда семидневный срокъ для вызова свидѣтелей оказывается

недостаточнымъ. „Продолженіе означеннаго срока допускается

главнымъ образомъ по причинѣ отдаленности почтовыхъ пунк-
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товъ отъ мѣста жительства подсудимыхъ, которые сдаютъ

свои прошенія на сельскую почту, гдѣ на конвертѣ штем-

пеля не кладется, а между тѣмъ проходить нѣсколько дней
до передачи его на государственную почту, и послѣдняя

уже кладетъ штемпель дня принятія пакета изъ сельской

почты ".

У.

Приглашеніе по соглашенію или на счетъ просителя.

Если въ вызовѣ свидѣтелей будетъ судомъ отказано, то,

согласно 576 ст. уст. угол, суд., участвующее въ дѣло лицо

въ теченіе недѣли отъ объявленія ему объ отказѣ въ вызовѣ

указанныхъ имъ свидѣтелей, можетъ заявить, что оно при-

нимаетъ вызовъ ихъ на свой счетъ; тогда дѣлается немедлен-

но распоряженіе о вызовѣ сихъ свидѣтелей на счетъ проси-

теля, или предоставляется ему пригласить ихъ въ судъ отъ себя,
по добровольному съ ними соглашенію".

Правительствующій Сенатъ еще но дѣлу Иванова и То-

милина (рѣш. 1869 г. № 204) призналъ, что для суда по

576 ст. уст. угол, суд., совершенно необязательно приглаше-

ніе свидѣтелей за счетъ подсудимаго, въ вызовѣ которыхъ
ему было судомъ отказано.

Затѣмъ по дѣлу Вѣры Засуличъ (рѣш. 1878 г. № 74)
Сенатъ подвергъ подробному разсмотрѣнію вопросъ о вызовѣ

свидѣтелей по ст. 576 и категорически высказался за то,

что приглашеніе свидѣтелей за счетъ подсудимаго не соста-

вляете безусловнаго права послѣдняго и стоитъ въ зависи-

мости отъ того, по какимъ основаніямъ судъ отказалъ въ

просьбѣ о вызовѣ свидѣтелей на счетъ казны. На этомъ осно-

ваніи Сенатъ призналъ, что не можетъ имѣть мѣста вызовъ

пли приглашеніе свидѣтелей на счетъ подсудимаго, если от-

казъ въ ихъ вызовѣ въ порядкѣ 575 ст. уст. угол. суд. былъ
основанъ на одномъ изъ слѣдующихъ соображеній: 1) сви-

дѣтели эти имѣли показывать объ обстоятеліствахъ, не со-

ставляющихъ предмета дѣла, 2) ноказанія ихъ не могли
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разъяснить - мотивовъ преступленія и 3) слѣдовательно, они

являлись бы не свидѣтелями, а посторонними къ дѣлу ли-

цами. Это принципіальное разъясненіе повторено Правитель-
ствующимъ Сенатомъ и въ послѣдующее время—именно въ

рѣшеніи Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента отъ 6 ап-

рѣля 1899 года по дѣлу Еолесниковыхъ, Въ этомъ послѣд-

неыъ рѣшеніи Сенатъ подтвердилъ, что судъ обязанъ откло-

нять просьбы участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, заявленныя на

основаніи 576 ст. уст. угол, суд., если признаетъ, что: а) ука-
занные въ тѣхъ просьбахъ свидѣтели не подлежатъ допросу

въ силу самаго закона (704 ст. уст. угол, суд.), или б) что
обстоятельства, подлежащія разъясненію черезъ тѣхъ свидѣ-

телей, не только не могутъ имѣть для дѣла полезнаго зна-

ченія, но вовсе къ дѣлу не относятся (рѣш, 1893 г. №22)
и являются изіишнимъ загроможденіемъ судебнаго сдѣдствія

побочными данными, способными повредить ясности дѣла

(упомянутое рѣшеніе по дѣлу Засуличъ), или в) наконецъ

вообще несоотвѣтствующими основной цѣли правосудія (рѣш.

1895 г. № 17 по вопросу о предѣлахъ судебнаго изслѣдова-

нія дѣла). ѵ

Наконецъ Сенатомъ указано, что отказъ суда въ вызовѣ

свидѣтеля вслѣдствіе того, что подсудимый не мотивировалъ

своего ходатайства, не лишаетъ подсудимаго права, изложивъ

основанія этого ходатайства, вновь просить судъ, въ порядкѣ

576 ст. уст. угол, суд., о вызовѣ свидѣтеля (1900 г. № 6).
Въ соотвѣтствіи съ изложенными указапіями кассаціонной

практики въпроекта устава уголовнаго судопроизводства введена

ст. 522 въ слѣ дующей редакціи: „Въ случаѣ отказа въ вызовѣ

свидѣтелей по несущественностиихъ показаній, судъ или предо-

ставляетъ лицу, ходатайствующему о ихъ вызовѣ, пригласить

ихъ въ судъ отъ себя, по добровольному съ ними соглаше-

нію, или дѣлается распоряженіе о вызовѣ ихъ па счета про-

сителя по представленіи имъ необходимой суммы въ срокъ,

назначаемый судомъ и объявляемый вмѣстѣ съ извѣ.щеніемъ

объ отказѣ въ вызовѣ свидѣтелей". Въ сущности, эта статья

закрѣпляетъ, такъ сказать, существующій порядокъ и узако-
няетъ то, что до сихъ поръ опирается лишь на сенатскія
толкованія.
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Надозамѣтить, что цитированное рѣшеніеУголоБнагоКасса-

ціоннаго Департамента Правительствующаго Сената по дѣлу Ба-
ландина (1905 г. № 1) весьма суживаетъ область примѣненіа

^76 ст. уст. угол, суд., такъ какъ, если по 575 ст. въ настоящее

время вызываются еъ слѣдствію лишь свидѣтели, имѣющіе отно-

шепіе еъ дѣлу", и отЕазывается въ вызовѣ тѣхъ, поЕазанія
Еоторыхъ признаются судомъ не пмѣющими „ниЕаЕого зна-

ченія для дѣла или вовсе еъ дѣлу не относящимися", то

возниЕаетъ вопросъ, Еогда же можетъ быть примѣнена 576 ст.,
по Еоторой ранѣе вызывались свидѣтели, признанные несу-
щественными при разрѣшенш ходатайства по 575 ст. При-
мѣняется она, очевидно, очень рѣдЕО и лишь тогда, Еогда

судЪ} не признавъ при первоначальномъ разсмотрѣеіи этого

вопроса въ порядЕѣ 575 ст. прямого отношенія поЕазанія
того или иного свидѣтеля еъ предмету дѣла, при разрѣше-

ніи прошенія, поданнаго на основаніи 576 ст., найдетъ, что

поЕазаніе этого свидѣтеля можетъ имѣетъ нѣЕоторое косвен-

ное значеніе или же что обстоятельство, Еоторое предпола-

гается установить свидѣтельсЕими поЕазаніями, безразличное
съ точен зрѣнія одного, напр., даннаго состава судей, со-

ставляющихъ распорядительное засѣданіе, можетъ, по ихъ

мнѣнію, иначе оцѣниваться другими, напр,, присяжными за-

сѣдателями,

УІ.

Выборъ способа.

Выборъ способа приглашенія свидѣтелей 576 ст. уст. угол,

суд. предо ставляетъ усмотрѣнію суда. ПраЕтика нашихъ су-

довъ не выработала на этотъ счетъ онредѣленной системы.

ОбыЕновенно праЕтиЕуется и вызовъ свидѣтелей на счетъ

просителей, и предоставленіе просителю войти въ доброволь-
ное соглашеніе со свидѣтелями; при этомъ надо оговориться,

что наблюдается стремленіе избирать способъ наиболѣе удоб-
ный въ данномъ случаѣ. Коммисіей по пересмотру Судеб-
ныхъ Уставовъ отмѣчено (т. Ш, стр. 446 и сл.), что вызовъ
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практикуется въ тѣхъ случаяхъ, если подсудимый содержится

подъ стражею, если свидѣтели живутъ не въ мѣстѣ нахожде-

нія суда и не въ мѣстѣ выѣздныхъ его сессій или, хотя и

въ одномъ изъ такихъ пунктовъ, но занимаютъ какое либо

служебное или общественное ноложеніе, а также если самое

дѣло, по которому требуется допросъ свидѣтелей, предста-

вляется болѣе или менѣе важнымъ. Въ случаяхъ вызова сви-

дѣтелей, живущихъ далѣе 1 5 верстъ отъ мѣста вызова, суды

требуютъ представленія прогонныхъ денегъ; впрочемъ, деньги

эти не всегда предоставляются, и вызванныя лица или возна-

граждаются за счетъ казны, или же совсѣмъ не удовлетво-
ряются прогонными деньгами.

Съ своей стороны, Правительствующш Сенатъ, въ руко-

водящемъ по данному вопросу рѣшеніи по дѣлу отставного

поручику Николая Вельяшева (рѣш. 1890 г. Л» 17), ука-

залъ, что, хотя вызовъ .свидѣтелей судомъ на счетъ просителя

или предостаізленіе просителю пригласить свидѣтелей отъ себя,
по добровольному съ ними соглашенію, зависитъ отъ суда и

провѣркѣ въ кассаціономъ порядкѣ не подлежитъ, тѣмъ не

менѣе судъ обязанъ принимать въ соображеніе, „какой изъ

двухъ способовъ является болѣе удобнымъ въ каждомъ дан-

номъ случаѣ". Такое указаніе особенно важно при избраніи
судомъ второго способа изъ предусмотрѣнныхъ 576 ст. уст.

угол, суд., т. е. приглашеніе свидѣтелей подсудимыми по добро-
вольному съ ними соглашенію, такъ какъ подобное соглаше-

ніе обвиняемаго со свидѣтелями часто являетсякрайне затруд-
нительнымъ, а иногда и прямо-таки невозможнымъ; напр.,

приглашеніе свидѣтелей изъ далекихъ мѣстъ, лицъ, состоящихъ

на службѣ, заключенныхъ подъ стражу, и т. д. При такихъ

условіяхъ нредоставленіе подсудимому пригласить отъ себя

свидѣтелей равносильно отказу въ вызовѣ ихъ и должно раз-

сматриваться, какъ право неосуществимое.
А. Ѳ. Кони въ своемъ оберъ-нрокурорекомъ заключеніи

но описанному дѣлу Вельяшева („За послѣдніе годы", 1896 г.,

ст. 191) высказалъ, что принятіе того или иного способа

вызова свидѣтелей должно быть объяснено „въ мотивирован-

помъ опредѣленіи " , въ которомъ долженъ быть разрѣшенъ
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вопросъ о допустимости способа, объ удобствѣ пользовайія

имъ и объ его примѣшшости вообще къ взаимнымъ отноше-

ніяігь подсудимаго и свидѣтелей и къ отношенію послѣднихъ

къ дѣлу".

Подводя итоги сказанному, приходится заключить, что

предоставленіе права пригласить свидѣтеля въ судъ должно

быть практикуемо только въ рѣдкихъ случаяхъ, именно тогда,

когда самъ обвиняемый заявляетъ о желаніи привести свидѣ-

телей, буде ему судъ предоставитъ па то право, или же о

незатруднительности для него войти со свидѣтелями въ согла-

шеніе о явкѣ ихъ на судъ.

По истеченіи сроковъ на вызовъ свидѣтелей, таковой до-

пускается по ст. 577 уст. угол. суд. лишь по отношенію къ

вновь открывшимся обстоятельствамъ. По отзыву же реви-

зіонной коммисіи (Труды коммисіи, т. V, стр. 222)^0 мно-

гихъ судебяыхъ округахъ принято, въ случаѣ предъявленія
требованія о вызовѣ новыхъ свидѣтелей, предоставлять под-

судимымъ срокъ для указанія свидѣтелей, которые могутъ

служить противовѣсомъ лицамъ, вызываемымъ обвиненіемъ.

VII

Вызовъ къ единоличному судьѣ.

Но разсматриваемый вопросъ нельзя считать исчерпан -

нымъ, если не коснуться вызова свидѣтелей въ низшемъ

единоличномъ судѣ (92 ст. уст. угол, суд.), а равно и при

анелляціонномъ разсмотрѣніи дѣла (ст. 169 и 879' уст, угол.

суд.)-
Общія положенія, изложеныя выше, имѣютъ примѣненіе,

согласно 118 и 878 ст. уст. угол, суд., 'и въ этихъ послѣд-

нихъ случаяхъ,. при чемъ необходимо только отмѣтить осо-

бенности, зависящія отъ спеціальпаго характера упомянутыхъ

видовъ судебнаго разслѣдованія преступленій. Согласно 92 ст.

уст. угол. суд. судья (тоже и уѣздный членъ суда, согласно

30 ст. правилъ устр. суд. части), въ случаѣ ненризнашя

подсудимымъ своей вины, выслушиваетъ сначала свидѣтелей

СП
бГ
У



О ВЫЗОВѢ СВИДЕТЕЛЕЙ ВЪ УГОЛОВНЫЙ ОУДЪ 81

обвиненія, а затѣмъ какъ подсудимаго, „такъ и указанныхъ

имъ свидѣтелей". Конечно, судья вызываетъ только тѣхъ сви-

дѣтелей, которые, по его мнѣнію, могуть содѣйствовать вы-

ясненію истины по дѣлу, составляя каждый разъ по поводу

отказа мотивированное опредѣленіе (рѣш. 1870 г. № 868).
Правительствующему Сенату неоднократно приходилось от-

мѣнять приговоры мировыхъ учрежденій, вслѣдствіе призна-

нія неправильнымъ отказа судьи въ вызовѣ свидѣтелей. Такъ,
судья основалъ отказъ на томъ, что у него уже составилось

убѣждевіе въ виновности подсудимаго^ или на томъ, что, по

его мнѣнію, ноказанія указанныхъ свидѣтелей не могутъ имѣть

вліянія на рѣшеніе дѣла (рѣш, 1867 г. .1\» 209), или что

они не могутъ свидѣтельствовать о данномъ событіи (рѣш.

1869 г. JV» 167), или что свидѣтели сами обвиняются въ

однородныхъ преступленіяхъ (рѣш. 1869 г. № 294), или—

нѣтъ доказательствъ, что свидѣтель былъ очевидцемъ проис-

шествія (рѣш. 1868 г. № 647), или допросъ свидѣтелей мо-

жетъ имѣть послѣдствіемъ ложную присягу (рѣш. 1868 г.

№ 151), или судья былъ самъ свидѣтелемъ происшествія
(рѣш. 1867 г. № 264), и т. д.

Изъ датъ приведеннаго перечня кассаціонныхъ рѣшеній

усматривается, что отказы въ вызовѣ свидѣтелей со стороны

иодсудимыхъ практиковались судьями главнымъ образомъ при

введеніи мирового института, а затѣмъ ходатайства ими удо-

влетворялись уже значительно чаще, и, благодаря накопи-

вшемуся судебному опыту, отказы дѣлались судьями болѣе пра-

вильно, а потому и жалобы на нихъ встрѣчались рѣже.

VII.

Въ апелляціонной инстанціи.
,, / • ~ . ^ ~ " '■ ■■■: ■ '■ ^ . ч ' - :

Что касается апелляціонныхъ инстанцій, то мировой
(159 ст. уст. угол, суд.) или уѣздный съѣздъ (266 ст. правилъ

устр. суд. части) имѣетъ право, находя, неполноту и неяс-

ность въ данныхъ дѣла, вызывать и такихъ свидѣтелей, до-

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 6
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проса которыхъ стороны не требовали, если только дѣло не

принадлежитъ къ числу оканчивающихся примиреніемъ и

если допросъ этотъ необходимъ для разъясненія фактовъ,
разрѣшеніе коихъ входитъ въ предѣлы отзыва (рѣш. 1871 г.

№ 1016 д. Исупова, рѣш. 1872 г. № 160 д. Ложкина,
рѣш. 1872 г. № 577 д. Красновскагр и др.); кромѣ того,

съѣздъ не лишенъ права вызывать свидѣтелей, спрошенныхъ

единоличнымъ судьею безъ присяги, для передопроса ихъ

подъ присягой (рѣш. 1871 г. № 1901 д. Константинова).
Этому широкому праву съѣзда противополагается его обя-

занность вызывать для передопроса подъ присягою по требо-
вапію апеллятора, заявленному въ отзывѣ, такихъ свидѣтелей,

которые были допрошены мировымъ судьею по указанію про-

тивной стороны безъ присяги или же только сх подпискою

о присягѣ (рѣш. 1869 г. № 690 д. Яковлева, 1870 F.

№ 1201 д. Малковой. 1872 г. Л» 381 д. Тереховой, 1872 г.

№ 933 д. Макаровой, 1882 г. № 28 д. Камышова и др.).
Равнымъ образомъ обязателенъ вызовъ свидѣтеля, допро-

шеннаго не только безъ присяги, но и безъ отобранія под-

писки, установленной 98 ст. уст. угол, суд., независимо уже

отъ того, былъ ли онъ указанъ апелляторомъ или противною

стороной (рѣш. 1873 г. № 930 д. Кобылева и др.), а также

если свидѣтель былъ допрошенъ безъ присяги, по ссылкѣ

обѣихъ сторонъ (рѣш. 1873 г. № 418 д. Глухова). Нако-

нецъ обязателенъ для съѣзда и вызовъ тѣхъ свидѣтелей, въ

допросѣ которыхъ было неправильно отказано мировымъ

судьею.

Относительно впервые указапныхъ съѣзду свидѣтелей,

онъ долженъ обсудить уважительность причинъ неуказанія на

нихъ мировому судьѣ (рѣш. 1872 г. № 571).
По отношенію вызова свидѣтелей въ судебную палату

Правительствующій Сенатъ, по дѣлу 1888 г. № 20 Мин-

цесъ, преподалъ въ качествѣ руководящаго правила, что

ст. 879, по которой свидѣтели требуются въ палату, какъ

въ апелляціопнную инстанцію, лишь тогда, когда она при-

знаетъ это необходимымъ или когда просятъ о томъ стороны

и къ удовлетворенно ихъ просьбы не встрѣчается препят-
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ствій, —относится исключительно до свидѣтелей, допрошенныхъ
въ окружномъ судѣ, и нритомъ такихъ, ноказанія которыхъ

занесены въ нротоколъ судебнаго засѣданія. Въ нротивномъ

же случаѣ, т. е. когда свидѣтель. допрошенъ, а ноказаніе

его въ нротоколъ не занесено, вызовъ но требованію сто-

ронъ является обязательнымъ (рѣш. 1874 г. № 611 д. Ива-
новой).

При разрѣшеніи ходатайствъ сторонъ о вызовѣ для до-

проса не снрошенныхъ въ окружномъ судѣ свидѣтелей па-

лата обязана, на основанін упомянутой 878 ст. уст. угол,

суд., примѣнять правила, установленныя но этому предмету
для окружныхъ судовъ (573 —577).

Въ виду этого, если въ вызовѣ свидѣтелей въ первой ин-

станціи было отказано, палата должна провѣрить правиль-

ность сдѣланнаго въ апелляціонномъ отзывѣ или нротоколѣ

указанія; признавъ, что судъ донустилъ нарупіеніе закономъ

усхановленнаго порядка, палата должна удовлетворить хода-

тайство апеллятора о вызовѣ свидѣтелей (рѣш. 1881 г. № 27

д. Ага-бека-Гаджи, 1882 г. № 27 д. Флеушенбаума). Если

же стороны просятъ о вызовѣ ранѣе не указанныхъ ими

свидѣтелей, по вновь открывшимся обстоятельствамъ, то па-

лата, согласно 577 ст. уст. угол, суд., должна обсудить, под-

лежитъ ли эта просьба удовлетворенію и, ностановивъ соот-

вѣтствующее опредѣленіе, съ точнымъ изложеніемъ основаній,
принятыхъ для разрѣшенія ея, немедленно сдѣлать надле-

жащее по этому опредѣленію распоряженіе, т. е. поступить
опять-таки по правиламъ, указаннымъ въ 575 и 576 ст.

уст. угол. суд. (то же рѣшеніе Минцесъ и но д. 1896 г.

№ 45). Такимъ образомъ просьбы о вызовѣ свидѣтелей, не

вызывавшихся въ окружный судъ, исполняются вообще по

усмотрѣнію палаты въ зависимости отъ основательности пред-

ставленныхъ къ вызову причинъ и важности обстоятельствъ,
требующихъ разъясненія (рѣш. 1875 г. № 668 д. Березенко,
1878 г, № 64 д. Ахназарова и друг.).

Подводя итоги изложенному, слѣдуетъ прійти къ тому

окончательному заключенію, что для интересовъ нравосудія
и надлежащаго раскрытія истины въ дѣлахъ уголовныхъ при-

6*
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влетеніе къ судебному слѣдствію лишнихъ свидѣтелей все-

таки менѣе вредно, чѣмъ отказъ въ вызовѣ или приглашеніи
того или иного свидѣтёля, могущаго хотя отчасти содѣйство-

вать правильному разрѣшенію не только самаго основного

вопроса о виновности подсудимаго или его непричастности

къ преступному факту, но и разъясненію побочныхъ обстоя-

тельствъ, какъ-то: отношеній подсудимаго къ потерпѣвшему,

мотива преступленія, обстановки, состоянія обвиняемаго въ

моментъ учиненія преступленія и т. д.
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ОБЪ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЪТОТВЕННОСТИ СУДОХОЗЯЕВЪ
ПО УСТАВУ ТОРГОВОМУ.

Барона Д. Э. Нольде.

(Окончанів) 1 ).

Вопросъ о вліяніи гибели корабля на обязанности судо-

хозяина является теоретически и практически самымъ важнымъ

изъ всего ученія объ ограниченной отвѣтственности. Но это

вопросъ, конечно, не единственный; въ развитой морской док-

тринѣ и практикѣ государствъ сложилась обширная казуистика

по типичнымъ вопросамъ и педоумѣніямъ, которые прямо

не разрѣшаются буквой статей, но часто возникаютъ. Нѣтъ

основаній дѣлать подробный разборъ такихъ различныхъ

Еомбинацій, подчасъ очень сложныхъ, примѣнительно къ нашему

праву. Можно остановиться только па нѣкоторыхъ, наиболѣе

интересныхъ пунктахъ, вь особенности поскольку ими ближе

характеризуется сущность обязанности судохозяина. Судеб-
ной практикѣ пришлось высказаться только по немногимъ

казусамъ.
1) Сюда прежде всего относится вопросъ о ближайшемъ

описаніи тѣхъ требованій, по которымъ судохозяинъ поль-

зуется этой льготой. Нашъ законъ, какъ выше уже указано,
ограничиваем категоріи этихъ обязательствъ по сравненію

1 ) См. Жур. Мин. Юст, Сентябрь, 1908 г., стр. 1.
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съ иностранными законодательствами. Именно, льготная от-

вѣтственность наступаетъ только въ случаяхъ убытковъ, при-

чиненныхъ невѣрностью, нечестностью, недостаткомъ искусства
и знанія корабельщика, или его неосторожностью и унуще-

ніями. Такимъ образомъ отнадаетъ обширная, въ нракти-

ческомъ отношеніи едва-ли даже не болѣе важная, область

сдѣлокъ, заключаемыхъ корабелыцикомъ, какъ таковымъ. Ео
всѣмъ требованіямъ, вытекающимъ изъ сдѣлокъ, входящихъ

въ кругъ законныхъ обязанностей и нравъ шкинера, ст. 241

не нриложима, т. е. хозяинъ отвѣчаетъ на общемъ основаніи,
какъ всякій довѣритель, иначе говоря, неограниченно 1 ).

Оъ другой стороны, какъ видно изъ перечня ст. 240,
субсидіарная отвѣтственность судохозяина признается во всѣхъ

случаяхъ виновности шкипера, безразлично, какъ бы она

ближе ни характеризовалась, произошла ли она отъ недо-

статка нравствепныхъ качествъ („невѣрность", „нечестность")
или техническихъ свѣдѣній. Очевидно, безразлична и степень

виновности, былъ ли это злой умыселъ съ его стороны, или.

же простая небрежность.
Указанная отвѣтственность, хозяина по ясному смыслу

ст. 240 и 241 наступаетъ во всѣхъ случаяхъ, когда имѣется

на лицо убытоЕъ третьяго лица и причинная связь между

нимъ и виновностью шкипера. Поэтому, если ущербъ прои-

•зошелъ (разумѣется, по винѣ шкипера) при исполненіи шки-

перомъ какой-либо сдѣлки, заключенной имъ или самимъ

хозяиномъ, судохозяинъ отвѣчаетъ по ст. 241. Это явствуетъ

изъ того, что законъ говоритъ о винѣ вообще, не различал

договорныхъ или недоговорныхъ отношеній, а признаки, пере-

численные въ ст. 240 и 241, могутъ имѣть мѣсто въ обоихъ
случаяхъ.

І ) Своеобразное ограничепіе отвѣтственности имѣеіся въ отношеніяхъ, воз-

никающихъ изъ сдѣлокъ по найму „водоходцевъ и сдужитедей". Ихъ нанимаете

корабелыцикъ, ст. 243, но отвѣтственность судохозяина изъ этого найма огра-

ничивается фрахтомъ; въ случаѣ гибели корабля иди неполученія фрахта вслѣд-

ствіе гибели товара, плата ихъ пропадаетъ, ст. 284 и 286 уст. торг. См. Ц и т о-

вичъ, „Очерки по теоріи торг. права", Ш, стр. 217.
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Однако по вопросу о предѣлахъ отвѣтственности судо-

хозяина за вину шкипера при исполненіи договора въ сенат-

ской практикѣ проводится иной взглядъ, чѣмъ изложенный

выше; эти рѣшенія тѣмъ болѣе интересны, что касаются

важнѣйшаго изъ договоровъ морского права, договора пере-

возки.

Именно, основываясь на ст. 687 и на распростравитель-

номъ толкованіи ст. 683 X т. I ч., Сенатъ установилъ об-

щее начало, что перевозчикъ отвѣчаетъ не только за себя

лично, но и за дѣиствія своихъ агентовъ и вообще всѣхъ тѣхъ

людей, при посредствѣ коихъ доставка производится (см. рѣш.

Гражд. Еасс. Деп. 1885, № 38,1888, № 65). Эти общія на-

чала были имъ примѣнены въ полномъ объемѣ и къ дого-

вору морской перевозки. Такъ, въ цитированномъ рѣшеніи

1885 г., № 38, признано (въ разъясненіе ст. 320 устава

торговаго по изд. 1893 г., исключенной въ изд. 1903 г.),
что принятіе судна на отчетъ лоцмана не прекращаете от-

вѣтственности судовщика передъ грузоотправителемъ. И далѣе,

въ другомъ рѣшеніи (Гражд. Касс. Деп. 1894 г., №6, въко-

торомъ имѣется ссылка на рѣшеніе 1888, № 65), Сенатъ

призналъ, по тѣмъ же соображеніямъ, что кораблехозяинъ,
заключившій договоръ о перевозкѣ съ грузоотправителемъ,

„несетъ передъ симъ послѣднимъ непосредственную отвѣт-

ственность за поврежденіе груза, безъ различія, произошло ли

поврежденіе по винѣ самого кораблехозяина или корабель-
щика". Этому выводу не противорѣчитъ, какъ говорится въ

рѣшеніи, ст. 241 устава торговаго, „ибо она не касается

отвѣтственности кораблехозяина по договору о перевозкѣ,

заключенному имъ съ грузоотправителемъ, а предусматриваетъ

лишь отвѣтственность кораблехозяина за всякаго рода дѣй-

ствія и упущенія корабельщика по управленію кораблемъ".
Въ рѣшеніи не высказано прямо, отвергаетъ ли Сенатъ на-

ряду съ субсидіарностью и ограниченіе отвѣтственности судо-

хозяина въ такого рода случаяхъ, такъ какъ этотъ вопросъ

не поднимался въ разобранномъ дѣлѣ, но по всему ходу

разсужденія можно думать, что и это послѣдствіе имѣлось

въ виду. Изъ этихъ разсужденій вытекаетъ, что, по мнѣнію
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Сената, ст, 241 совершенно' не касается договора перевозки,

ни въ какой части.

Едва -ли однако этотъ взглядъ можно согласовать даже

съ „ буквальнымъ " смысломъ закона. Нельзя допустить, что

Сенатъ понимаетъ подъ „управленіемъ" шкипера корабля
не только руководство надъ технической, навигаціонной,
сторонбй плаванья, но и завѣдываніе всей экснлоатаціей
корабля, —тогда оказалось бы прямое противорѣчіе въ самомъ

рѣшеніи, и ст. 241 не была бы устранена. При такомъ

пониманіи исполненіе договора перевозки составляло бы одинъ

изъ самыхъ важныхъ элементовъ „управленія". Если же

принимать терминъ „управленіе " въ чисто техническомъ зна-

ченіи, то ст. 241 суживается вопреки ея яснымъ словамъ.

Нельзя же въ самомъ дѣлѣ относить слова „невѣрность" и

„нечестность" передъ третьими (вѣдь ст. 240—242

именно и говорятъ о вознагражденіи убытковъ третьихъ лидъ)
къ чисто техническимъ дѣйотвіямъ по управленію кораблемъ,
нельзя же говорить о „нечестной" или „предательской" на-

вигаціи шкипера.

Но даже и въ томъ случаѣ, если такъ суживать область

примѣненія ст. 241, все-же нельзя спасти выставленное въ

началѣ рѣшенія общее начало объ отвѣтственности перевоз-

чика, применительно къ договору морской перевозки. Ст. 241
дѣйствуетъ —этого нельзя отрицать, —и если даже признать,

что она предусматриваете отвѣтственность лишь за „всякаго

рода (?) дѣйствія и унущенія корабельщика по управленію
кораблемъ", то какъ же быть въ томъ случаѣ, если именно

такія „дѣйствія" его повлекутъ за собой поврежденіе груза

и пеиснолненіе договора перевозки? Въ этомъ случаѣ и по

разбираемому рѣшенію должны наступить послѣдствія ст. 241,
т. е. субсидіарная и ограниченная отвѣтственность судо-

хозяина, слѣдовательно, нельзя говорить, что кораблехозяинъ,
самъ заключившій договоръ, несетъ „непосредственную" от-

вѣтственность, безъ различія, произошло ли поврежденіе по

винѣ самого кораблехозяина или корабельщика. Однимъ
словомъ, спеціальное правило ст.ст. 240 и 241 нельзя
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устранить тѣми общими соображеніями, которыя выдвинуты

Сенатомъ 1 ).
Изъ общаго правила ст. 241 наше законодательство дѣ-

лаетъ одно въ высшей степени важное исключеніе: именно

дѣйствіе этой статьи парализуется въ тѣхъ случаяхъ, когда

имѣетъ мѣсто примѣненіе ст. 683 X тома. Ст. 683 свода

зак. гражд. основана на законѣ позднѣйшемъ. и въ ней

выражено прямо, что въ случаяхъ убытка вслѣдствіе смерти

или поврежденія въ здоровьѣ, послѣдовавшихъ при экспло-

атаціи пароходнаго предпріятія, размѣръ вознагражденія дол-

женъ зависѣть исключительно отъ попесеннаго убытка; объ

ограниченной отвѣтственности, слѣдовательно, здѣсь рѣчи быть

неможетъ. Вътакомъ смыслѣ высказался и Сенатъ въ цитиро-

вапномъ выше рѣшеніи по дѣлу „Владиміра" (Угол. Касс. Деп.
1896 г., № 4), да и по существу такое положеніе пред-

ставляется правильнымъ 2).
Возможны частныя соглашепія между лицами, находящи-

мися въ договорныхъ отношеніяхъ съ судохозяиномъ (напр.,
товароотправителями), въ силу которыхъ хозяинъ снимаетъ

съ себя отвѣтственность за упущенія шкиперовъ. По край-
ней мѣрѣ, нѣтъ спеціальнаго запрета по этому поводу,

смыслъ ст. 241 также не нрепятствуетъ имъ, да и общія
соображенія этому не противятся 3 ).

Но въ нашемъ законодательствѣ сохранилось еще одно ■

спеціалвное постановленіе, касающееся вопроса объ отвѣт-

!) Между тѣмъ, своеобразная постановка вопроса объ отвѣтственности судо-

хозяина правильно отмѣчена въ другихъ сенатскихъ рѣшеніяхъ. Такъ, въ рѣше-

ніи Гражд. Касс. Деп. за 1890, № 69 прямо сказано, „что отвѣтственность за

убытки, причиненные небрежностью .... корабельщика, не можетъ быть обсу-
ждаема на основаніи общихъ- правилъ объ убыткахъ, содержащихся въ Іч. X т.

Свода Законовъ, въ виду существованія по этому предмету спеціальныхъ зако-

новъ въ уст. торг.". Казалось бы, это совершенно вѣрное замѣчаніе подрываетъ

въ корнѣ првмѣненіе критикуемаго общаго положенія къ договору морской пере-

возки. Въ рѣшеніи № 69 оно высказано не по поводу этого договора.

*) Этого же взгляда придерживается и проф. Ц и т о в и ч ъ- см. „Очерки"
его, III, стр. 206.

І ) Въ такомъ же смыслѣ высказывается и проф. Цитовичъ, указ. сочин.

стр. 206.
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ственности судохозяевъ. Именно, въ ст. 1213 удоженія о

наказаніяхъ указано, что „хозяинъ корабля, принявшій для

управленія онаго корабельщика безъ нисьменныхъобязательствъ,
нреднисанныхъ уставами торговыми, или же безъ заключенія

съ нимъ нисьменнаго но предписанной формѣ и въ уста-

новленномъ порядкѣ договора, подвергается за сіе денеж-

ному взысканію не свыше 200 руб. Оверхъ того, въ слу-

чаѣ ущерба или убытка, причиневнаго третьему лицу не-

вѣрностью, нечестностью или недостаткомъ знанія и искус-

ства того корабельщика, хозяинъ обязянъ вознаградить за

всѣ убытки и вредъ, за которые самъ корабелыцикъ запла-

тить будетъ не въ состояніи". Это постановленіе, введенное

въ наше законодательство въ 1846 году (въ уложеніе о наказа-

ніяхъ), какъ выше (см. главу I) описано подробнѣе, до 1853

года являлось почти единственною нормою, опредѣлявшей суб-
сидіарную отвѣтственность судохозяина передъ третьими ли-

цами.

Въ настоящее же время, по мнѣнію г. Гольдмерштейна,
ее слѣдуетъ считать утратившею силу. Она, какъ нолагаетъ

г. Гольдмерштейнъ '), прямо противорѣчитъ ст. 241 уст. торг.,

гдѣ категорически высказано, что хозяинъ „ни въ какомъ

случаѣ не подвергается отвѣтственности сверхъ суммы и т. д.";
фактъ номѣщенія ст. 1213 среди дѣйствующихъ статей

онъ объясняетъ кодификаціонной ошибкой, несогласован-

ностью уложенія о наказаніяхъ- и торговаго устава; законъ

1853 года, какъ позднѣйшій, должно признавать отмѣняю-

щимъ законы 1846 и 14 января 1852, которымъ измѣня-

лась редакція статьи.

Едва-ли однако это разсужденіе правильно. Цитирован-
ныя статьи 241 устава и 1213 уложенія логически и те-

перь не стоятъ пи въ какомъ противорѣчіи. Статья 1213

преднолагаеті совершенно иной фактическій составъ, чѣмъ

ст. 241; основное предноложеніе ея—неисполненіе судо-
хозяиномъ прямо возложенныхъ на него но закону обязан-

ностей. Она опредѣляетъ карательную санкцію, наступающую

*) Морское право Россш и т. д., стр. 20 и слѣд.
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въ случаѣ наличности субъективной виновности самаго судо-

хозяина, чего въ ст. 241 вовсе не требуется. Такая винов-

ность и влечетъ за собой двоякія угодовныя послѣдствія —

денежный штрафъ и еще одну имущественную невыгоду, въ

видѣ увеличенной отвѣтственности передъ третьими лицами 1 ).
Нельзя, значитъ, утверждать, что законъ связываетъ различ-

ныя нослѣдствія съ одинаковыми фактическими нредноложе-

ніями, —наоборотъ, различныя нослѣдствія вызываются со-

вершенно различными фактическими составами, а слѣдова-

тельно нельзя усматривать между этими нормами какое либо

нротиворѣчіе.

Совмѣстное существованіе разсматриваемыхъ статей во-

все не случайность или плодъ недосмотра. Когда въ 1853 году

нересматриваяись законы объ отвѣтственности судохозяевъ,

имѣлось въ виду вовсе не ослабленіе, а усиленіе этой . от-

вѣтственности 2); она была распространена на случаи, до

этого времени (съ 1846 года) изъятые. Статья 1651 уло-

женія о наказаніяхъ, соотвѣтствующая теперешней 1213,
вовсе не была обойдена молчаніемъ; юридическое положеніе,
созданное ею, , было вполнѣ выяснено, но объ отмѣнѣ ея

даже и рѣчь не поднималась. Это и понятно, —не было ни-

какихъ основаній отмѣнять ее и ослаблять тѣмъ самымъ и

безъ того уже слабую (по признанію графа Блудова) га-

рантію тщательности выбора корабельщика судохозяиномъ.

Наоборотъ, вводилось въ законодательство еще одно сред-

ство воздѣйствія на внимательность, осторожность и пр.

судохозяина при выборѣ своихъ агентовъ. Если исходить

изъ существовавшаго въ 1852 году порядка, то слѣдуетъ

признать, что новый законъ издавался не въ отмѣну дѣй-

ствовавшаго, а до нѣкоторой степени въ дополненіе и раз-

І ) Въ уголовноыъ уложепіи 1903' г. ст, 370 предусмотрѣна также денежная

пеня (не свыше 300 руб.\ которой подлежитъ судохозяинъ, не заключившій

ішсьменнаго договора съ капатаномъ судна; усиленная отвѣтственность передъ

третьими лицами въ уложеніи 1903 г. уже болѣе не фигурируетъ.
") Это ясно видно изъ разсмотрѣпноі выше записки графа Блудова (дѣло

Департамента Законовъ 1863 г. № 29, въ архивѣ Государственнаго Совѣта;).

Подробнѣе, см. выше, I главу, Журн. Мин. Юст. Сентябрь 1908 г.
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витіе его. И сдѣлано это было вполнѣ сознательно, такъ что

къ исключенію ст. 1213 улож. о наказ, изъ Свода зако-

новъ и теперь нѣтъ никакихъ основаній. Практически же

она можетъ получить примѣненіе въ очень рѣдкихъ слу-

чаяхъ *).
Наконецъ, прямо въ силу закона, по ст. 242, хозяинъ

буксирующаго судна не пользуется льготною отвѣтственностью.

Въ иностранныхъ законодательствахъ теперь для буксирныхъ
кораблей уже больше не дѣлается изъятій изъ общаго на-

чала; у насъ же, какъ выше подробнѣе описано, главнымъ

аргументомъ въ пользу этого правила было подражаніе дѣи-

ствовавшему тогда въ Англіи порядку. Слова статьи 242

могутъ вызвать нѣкоторое колебаніе относительно того, долж-

но ли примѣнять ее только къ спеціально буксирнымъ судамъ,

т. е. къ такимъ, которыя именно эксплоатируются путемъ

отдачи въ наемъ для буксированія другихъ кораблей, или же

она относится ко всякимъ кораблямъ, хотя бы случайно
взявшимъ другое судно на буксиръ. Изъ объяснительной

записки графа Блудова къ проекту закона 1853 г. можно

усмотрѣть, что поставленный вопросъ правильнѣе рѣшить

въ первомъ смыслѣ. Именно, онъ стоялъ за усиленіе отвѣт-

ственности въ этомъ смыслѣ, „тѣмъ болѣе, что во всѣхъ

почти мѣстахъ буксированіе, когда оно не составляетъ исклю-

чительнаго нрава одного торговаго дома или товарищества,

бываетъ всегда промысломъ немногихъ кораблехозяевъ" ").
Съ другой стороны, противъ такого толкованія на первый
взглядъ говорятъ слова статьи 242 „буксирующаго" судна,

гдѣ употреблена производная форма отъ глагола „буксиро-
вать", и этимъ какъ-бы устраняется указаніе на постоянное

назначеніе корабля — „буксировать" вѣдь можетъ всякій ко-

рабль, не будучи вмѣстѣ съ тѣмъ „буксирнымъ". Однако
эта производная глагольная форма появилась только въ текстѣ.

статьи. Во всѣхъ разсужденіяхъ своихъ гр. Блудовъ упоми-

1 ) Со сказаннымъ въ работѣ г. Гольд мерштейна (указ. соч. стр. 24)
объ onus probandi можно согласиться.

2 ) См. уже цитйр. записку въ дѣіѣ Департ, Зак., Лг2 29, 1853 г.
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наетъ именно - „буксирные" корабли и говорить о хозяевахъ

буксирныхъ кораблей. Появленіе этого „нричастія" въ текстѣ

закона слѣдуетъ объяснить чисто стилистическими соображе-
ніями, которыя неоднократно приводили къ неясностямъ.

2) Далѣе можетъ возникнуть вопросъ о томъ, обязанъли

судохозяинъ, въ случаѣ гибели корабля, выдать кредиторамъ

полученную имъ страховую сумму (напр., въ случаѣ, преду-

смотрѣнномъ въ концѣ ст. 589 уст. торг.). Въ инострап-

ныхъ законодательствахъ дается отвѣтъ отрицательный. Именно,
въ этомъ смыслѣ высказываются германское и сѣверо-амери-

канское право (см. выше, глава II); французскій законъ

прямого отвѣта, не содержитъ, и доктрина колеблется. Но и

во Франціи авторитетные юристы склоняются къ отказу кре-

диторамъ въ этомъ правѣ 1 ).
И въ самомъ дѣлѣ, требованіе выдачи страховой суммы

можетъ показаться основательнымъ только потому, что полу-

чается несправедливая на первый взглядъ комбинація: убы-
токъ судохозяина покрытъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ свободенъ
отъ обязательствъ передъ лицами, пострадавшими отъ того же

самаго событія. Поэтому-то въ виду какого нибудь конкрет-

наго казуса и стараются найти въ законѣ возможную за-

цѣпку, чтобы устранить такое несправедливое состояніе. Ука-

зываютъ, между прочимЪ, на то, что страховая сумма какъ-бы

замѣщаетъ собой погибшій корабль, —таково мнѣніе нѣкото-

рыхъ французскихъ юристовъ 2 ).
Примѣнительно къ нашему праву этотъ вопросъ можетъ

быть разрѣшенъ только общими соображеніями, такъ какъ

прямого отвѣта законъ не даетъ. Такъ, нигдѣ не говорится,

что страховая сумма является суррогатрмъ корабля, какъ

такового, въ какихъ бы то ни было отношеніяхъ, и не ука-

зывается никакихъ случаевъ, когда на страховую сумму, по-

лученную за корабль, могъ бы претендовать кто нибудь кромѣ

того, кому она причитается по самому • договору страхованія 3 ).

') См. Lyon-Caen et Renault, Тгаііё d. droit comm., 1—5, стр. 148.

2 ) См.- Lyon -Саёп et Renault, указавное мѣсто.

3 ) Обязанность страховщика вознаграждать команду корабля за труды по
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Далѣе, никакого вещнаго права кредиторы на корабль не

имѣютъ, а слѣдовательно, не могутъ ссылаться на слабый

вообще 1 ), а въ морскомъ правѣ и подавно, аргументъ о

томъ, что въ случаѣ гибели объекта права, его мѣсто за-

ступаетъ страховая премія.
Наконецъ, прямо противъ такого распростращзнія правъ

кредиторовъ можно выставить общее соображеніе, сохраняю-
щее всецѣло свою силу и для нашего права; именно, если

принять критикуемый взглядъ, то положеніе судохозяина, за-

страховавшаго свой корабль, окажется болѣе невыгоднымъ,
чѣмъ положеніе незастраховавшаго. Въ конечномъ резуль-

татѣ окажется, что отвѣтственность такого предусмотритель-
наго хозяина будетъ превосходить предѣлъ, указанный ст. 241,
охватывая, кромѣ цѣнности корабля и фрахта, еще и стра-

ховую премію 2).
Столь же мало опредѣлена въ нашемъ законодательствѣ

судьба и другихъ денежныхъ полученій, причитающихся су-

дохозяину въ связи съ вредоноснымъ для него и для третьихъ

лицъ событіемъ, каковы, напр., возмѣщенія за аваріи. Если
потерпѣвшій судохозяинъ въ свою очередь отвѣчаетъ передъ

третьими лицами, то обязанъ ли онъ выдать имъ вмѣстѣ

съ поврежденнымъ кораблемъ (или его стоимостью) еще и

полученные платежи, или же нѣтъ? Чувство справедливости

требуетъ утвердительнаго отвѣта; странно было бы сохранять

спасанію корабля (ст. 604) является самостоятельною обязанностью его, лежа-

щей на нелъ въ силу закона; на страховую сумму, какъ таковую, команда права

не имѣетъ. Ст. 604 несомнѣнно надо истолковывать въ томъ смыслѣ, что эта

обязанность вознагражденія за помощь должна быть исполнена страховщикомъ

сверхъ уплаты причитающагося съ него вознагражденія; см. гамбургскія пра-

вила страхованія, ст. 84, п. 3 (въ связи съ ст. 561 въ кондѣ, уст. торг.).
І ) Этотъ вопросъ въ доктринѣ гражданскаго права очень спорный,— см., съ

одной стороны, Windscheid —Lehrb. d. Pandekt. т. I, § 248, прим. 9 (утверди-
тельный отвѣтъ), и Stobbe, Hdb. d. deutsch. Privalr. 3-е изданіе, т. II, 2,
§ 146, п. 6 (отрицательный отвѣіъ) —съ другой. Большинство изслѣдователей

склоняется къ отрицательному отвѣту.

!! ) По этимъ соображеніямъ, убѣдительпость которыхъ очевидна, въ 1841 году

былъ отклоненъ во французской палатѣ депутатовъ собтвѣтствующій проектъ о

расширеніи правъ кредиторовъ; объ этомъ см. de Valroger, Droit- maritime,
§ 272.
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за судохозяиномъ тѣ выгоды, которыя пріобрѣтены имъ безъ

всякихъ съ его стороны мѣръ предосторожности, между тѣмъ

какъ его вѣрители оставались бы не при чемъ. Въ нѣкото-

рыхъ законодательствахъ, какъ, напр., нѣмецкомъ '), такая

выдача прямо предписана; въ другихъ пробѣлъ восполненъ

творчествомъ практики 2 ). При отсутствіи положительнаго

предписанія судебнымъ учреждепіямъ приходится выставлять,
въ видѣ главнаго аргумента, соображеніе о томъ, что такія

суммы являются „представителемъ" или „замѣной" корабля.
Такія образныя выраженія однако не могутъ имѣть рѣшаю-

щаго значенія; съ такииъ же успѣхомъ можно и страховую

сумму признавать замѣной корабля; одпакоже выдачи ея

не требуетъ судебная практика. Правильнѣе было бы ссылаться

на общій смыслъ fortune de mer; льготная отвѣтственпость

судохозяина не есть какая либо абсолютная привилегія или

награда для лицъ этой профессіи, а извѣстный способъ распре-

дѣленія убытковъ между имуществами разныхъ лицъ. Если ко-

рабль представляется обособленнымъ отъ прочаго сухопут-

наго имущества собственника, то всякаго рода требованія,
пріобрѣтенныя собственникомъ въ прямой связи съ плава-

ніемъ корабля, не могутъ быть причислены, безъ крупныхъ

натяжекъ, къ его сухопутному имуществу. Такія требованія,
подобно тому, какъ и фрахта, по своему происхожденію вхо-

дятъ въ составъ даннаго морского имущества, т. е. корабля,
а если законъ предоставляетъ кредиторамъ права только на

корабль, то, слѣдуетъ думать, —опъ предоставляетъ имъ это

имущество въ полномъ объемѣ. Весь этотъ комплексъ пра-

воотпошеній долженъ отвѣтствовать передъ ними; если игно-

рировать сущность морского имущества, то всѣ вообще огра-

ниченія правъ третьихъ лицъ противъ судохозяина лишаются

всякаго смысла.

3) Интересно также установить, какія послѣдствія вле-

І ) См. выше Журн. Мин. Юст., Сентябрь 1908 года, Стр. 22; см. также

Endemann, Hdb. d. Handelsr. т. IT, стр. 306.

a) Таково положеніе дѣла во Франціи, см. Lyon-Caen et Renault, Тгаііё

d. dr. comm. т. T, стр. 160.
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четъ за собой уступка корабля кредиторамъ для права соб-

ственности на него. Здѣсь можетъ возникнуть сомнѣніе от-

носительно того, пріобрѣтаютъ ли кредиторы полное и окон-

чательное право на него, или же корабль остается за преж-

нимъ хозяиномъ, и кредиторамъ предоставляется только про-

извести изъ него удовлетвореніе своихъ прете пзій. Этотъ во-

просъ можетъ полутать практическое зиаченіе въ томъ случаѣ,

когда стоимость уступленнаго корабля превосходитъ цѣнность

претензій.
Во французскомъ правѣ, гдѣ этотъ пункта прямо не раз-

рѣпгенъ, по этому поводу имѣется оживленный споръ. Нѣ-

которые писатели и, слѣдуя имъ, нѣкоторыя судебныя рѣ-

шееія высказываются категорически въ томъ смыслѣ, что

абандонъ переноситъ на кредиторовъ право собственности 1 ).
Они исходятъ преимущественно изъ буквальнаго толкованія

ст. 216 торговаго кодекса и указываютъ на терминъ „абан-
донъ", въ которомъ, по ихъ мнѣеію, прямо выражено отре-

ченіе отъ права со стороны прежняго собственника и, слѣ-

довательно, переходъ его въ томъ же объемѣ къ кредиторамъ.

Другіе писатели и судебные прецеденты исходятъ изъ тѣхъ

же соображеній, но приходятъ къ противоположному выводу.

А именно, въ абандонѣ они усматриваю™ не полное отре-

ченіе отъ права собственности, а только своеобразную уступку

имущества (cession de biens), которая предоставляетъ кредито-

рамъ особый способъ лиЕвидаціи отношеній. Далѣе, они ссы-

лаются на право должника уступить погибшій (несуществующій)
корабль и отсюда выводятъ, что „абандонъ" не ииѣетъ въ

виду непремѣнное предоставленіе кредиторамъ какого либо

эквивалента за ихъ претензій. Въ конечномъ результатѣ они

приходятъ къ тому, что кредиторы обязаны продать корабль
и излишекъ выдать судохозяину и не имѣютъ, права эксплоа-

тировать его за свой счета 2 ). Это толкованіе, повидимому,

*) Рѣзче другихъ высказался въ этомъ смыслѣ de Courcy, D'une reforme

internalionale du droit maritime, стр. 50, судебная практика (прецеденты Мар-
сельскаго суда) указана въ Pandectes- irancaises, т. 8, стр. 461.

s ) См. de Y а I г о g е г, § 270.
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пріобрѣтаетъ вліяніе на судебную практику *), —за абандо-
номъ нерестаютъ признавать „транслативный" характеръ.

Несомнѣнно однако, что это господствующее теперь въ

литературѣ и практикѣ теченіе представляетъ собой творче-

ское развитіе ст. 216 коммерческаго кодекса. Въ этой статьѣ

описана только одна сторона отношенія —потеря права соб-

ственника („абандонъ"), справедливое же уравпеніе интере--

совъ, съ принятіемъ въ разсчетъ послѣдствій для кредито-

ровъ, является уже продуктомъ работы юристовъ.

Въ нашемъ законѣ по этому предмету также нѣтъ ника-

кого рѣшееія, и трудно извлечь его изъ текста ст. 241; къ

тому же нѣтъ судебной практики, которая восполняла бы

этотъ пробѣлъ. Если припомнить то, что сказано выше о

значеніи термина „цѣна", употребленнаго въ ст. 241, и если

признать, что опъ означаетъ собой объективную цѣпность

корабля, то конецъ статьи („ судохозяинъ ни въ какомъ случаѣ

не подвергается отвѣтственности . . . сверхъ суммы равной
цѣнѣ корабля его" и т. д.) можетъ дать нѣкоторый выходъ

въ тожъ случаѣ, когда будетъ установлено, что кредиторы

продали уступленный имъ корабль за сумму, превышающую

его объективную стоимость. Тогда можно сказать съ нѣко-

торымъ основаніеыъ, что хозяинъ отвѣтст-вовалъ свыше мѣры.

Но такая комбинація, очевидно, можетъ имѣть мѣсто только

въ очень рѣдкихъ случаяхъ, практически она почти немыс-

лима. Въ данномъ казусѣ право обратнаго требованія из-

лишка сверхъ „цѣны" ст. 241 вытекаетъ изъ самой статьи.

Что же касается требованія о возвратѣ излишка случайной
стоимости корабля —буде онъ проданъ— надъ размѣромъ пре-

тензій кредиторовъ, т. е. того случая, когда кредиторамъ удалось

продать корабль дороже его истинной, „объективной" цѣны, то

такое требованіе могло бы быть обосновываемо на первый
взглядъ нормами о возвратѣ неправомѣрнаго обогащенія, но

1 ) Новѣйшіе прецеденты указаны въ цитированномъ мѣстѣ Pandectes (рѣ-

шенія суда въ Реннъ). Къ этому мяѣнію, повидимоыу, примыкаютъ и состави-

тели Pandectes. Прямого отвѣта нѣтъ у Lyon-Caen et Renault (цитиров,
соч.).

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. V
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и это основаніе представляется шаткимъ. Несомеѣнно, вслѣд-

ствіе уступки корабля претензіи кредиторовъ не увеличи-

ваются, и излишекъ стоимости корабля представляется ариѳ-

метически недолжно получепнымъ, но право требовать воз-

вращенія еще прямо не вытекаетъ изъ этого. Оставляя въ

сторонѣ соображенія о томъ, что все ученіе объ обогащеніи
въ дѣйствующемъ законѣ обойдено молчаніемъ, и восполняется

этотъ пробѣлъ творчествомъ практики, даже и романистиче-

ское ученіе о condictio indebiti, скрытый источникъ и нашего

судебнаго права, не во всѣхъ случаяхъ можетъ служить ос-

нованіемъ для такого требованія.
Однимъ изъ основныхъ условій этого иска является оши-

бочное представленіе о содержаніи долга, а это обстоятель-

ство при уступкѣ корабля не можетъ имѣть мѣста; освобо-

жденіе отъ обязанности платить убытки достигается только

уступкой всего корабля или возмѣщеніемъ убытковъ; если

избранъ первый способъ погашенія долга, то со стороны

должника послѣдовало исполненіе именно того, къ чему онъ

обязанъ, отъ него самого зависѣло избрать другой путь.

Вмѣстѣ съ тѣмъ не можетъ онъ и ссылаться на невѣрпое

представленіе о своихъ правомочіяхъ касательно объекта

исполненія, ибо въ данномъ случаѣ альтернативность уста-

новлена самимъ закономъ, и на ошибку въ правѣ нельзя

ссылаться.

Законодательство наше не даетъ никакихъ оспованій тре-

бовать, чтобы кредиторы, получившіе корабль, приступили

непремѣнно къ продажѣ его и возвратили излишекъ надъ

своими претензіями должнику. На это нѣтъ рѣшительно ни-

какихъ намековъ, нѣтъ въ нашемъ правѣ и института „cession
de biens", на который ссылаются, по аналогіи, французскіе
юристы. Вмѣстѣ съ тѣмъ вся постановка вопроса объ абан-

донѣ въ нашемъ правѣ не позволяетъ прійти къ такому вы-

воду; пашъ законъ ставитъ судохозяина въ еще болѣе льготныя

условія, чѣмъ французскій. Во Франціи уступка корабля есть

единственный для судохозяина способъ ограничить свою от-

вѣтствеаность; если дѣло доходитъ до ликвидаціи денежной,
кредиторы имѣютъ право на возмѣщеніе всѣхъ убытковъ, а
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въ нашемъ нравѣ и при денежномъ возмѣщеніи убытковъ отвѣт-

ственность ограничена стоимостью корабля. Поэтому нѣтъ

основаній придавать понятію уступки какое либо квалифици-
рованное значееіе, считать, что она производится для какой

нибудь опредѣлепной цѣли. Отъ судохозяина зависѣло въ

случаѣ сомнѣнія избрать предоставленіе денежнаго эквива-

лента, какъ болѣе выгодный для него способъ ликвидаціи от-

ношеній, и нѣтъ основаній возлагать заботы о его выгодѣ

на обязанность кредиторовъ.

Если сопоставить все сказанное выше, то придется при-

знать, что „уступка" корабля по ст. 241 устава имѣетъ зна-

ченіе „транслативное", т. е. что она переноситъ на креди-

торовъ полное право собственности. Нѣтъ никакихъ осно-

ваній придавать термину „уступка", употребленному въ текстѣ

статьи, значеніе иное, чѣмъ онъ имѣетъ въ обычномъ слово-

употребленіи, —а здѣсь онъ можетъ означать только полную
уступку права собственности, т. е. переходъ его къ креди-

торами Получивъ корабль, они вольны поступать съ нимъ

по ихъ усмотрѣнію.

Такой переходъ права собственности долженъ удовлетво-
рять всѣмъ формальнымъ реквизитамъ, установленнымъ въ

законѣ, т. е. долженъ быть совершенъ съ соблюденіемъ
ст.- 136 уст. торг., устанавливающей обязательное извѣщеніе

ближайшей таможни, и съ передачею тѣхъ документовъ, ко-

торыми удостовѣряется право собственности на корабль, при-

мѣнительно къ ст. 150 и слѣд.

Едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что всѣ связанные

съ такимъ переукрѣпленіемъ расходы долженъ нести судо-

хозяинъ; въ противномъ случаѣ оказалось бы, что кредиторы

получили въ кораблѣ не всю „стоимость" его, а стоимость

за вычетомъ унадающихъ на него издержекъ, т. е. они

нріобрѣли бы корабль не въ обмѣнъ за свои претензія, а за

лретензіи съ присоединеніемъ къ нимъ издержекъ. Такое

уменыпеніе ихъ правъ въ законѣ не находятъ себѣ оправ-

данія.
Исполненіе предписанныхъ обрядностей является оконча-

тельнымъ момевтомъ, свидѣтельствующимъ совершившійся
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переходъ права собственности. Первымъ же' и основнымъ

моментомъ пріобрѣтенія должно быть признано выраженіе
согласія кредиторовъ на принятіе уступаемаго корабля.
Прежній собственника, заявившій объ абандонѣ корабля
въ пользу кредиторовъ, утрачиваетъ свое право; но изъ

этого еще не сдѣдуетъ, что кредиторы пріобрѣтаютъ его по-

мимо своего желанія. Если они не желаютъ принять корабль,
они, очевидно, въ правѣ отъ него отказаться. Такой отказъ

влечетъ за собой слѣдующія послѣдствія;

а) для кредиторовъ—утрату всякаго права требованія
возмѣщенія убытковъ. Отказавшись отъ корабля, они тѣмъ

самымъ отвергли предложенное имъ исполненіе по обязатель-

ству, и притомъ отвергли его окончательно. Слѣдовательно,

пи на что иное они уже больше претендовать не могутъ.

Единственный вопросъ, который можетъ возникнуть при этомъ,

это вонросъ о способѣ выраженія этого отказа. Очевидно,
онъ можетъ быть выраженъ и прямо и косвенно, въ томъ

случаѣ, если кредиторы не совершаютъ никакихъ дѣйствій

по принятію корабля въ теченіе продолжительнаго времени.

Какой срокъ считать предѣльнымъ, —не разрѣшено закономъ.

Слѣдуетъ признать, что его продолжительность зависитъ отъ

обстоятельствъ даннаго случая, и, если по истеченіи разум-

наго срока со стороны вѣрителей не послѣдовало принятія,
то это означаетъ, что они отказались. Нѣтъ никакихъ осно-

ваній измѣрять его срокомъ, напр., исковой давности, ибо

нельзя утверждать, что у кредиторовъ имѣется въ данномъ

случаѣ искъ о выдачѣ корабля. Искъ предполагаетъ отвѣт-

ственное лицо, а такового нѣтъ, ибо собственникъ, отказа-

вшійся отъ корабля, не отвѣтственъ уже по иску кредито-

ровъ, Теченіе исковой давности возможно только тогда, если

кто нибудь завладѣлъ кораблемъ въ промежуточное время

между абандономъ корабля и принятіемъ его. Поэтому нѣтъ

никакихъ основаній растягивать срокъ па выраженіе при-

нятія до предѣловъ десятилѣтней давности, считая, напр., съ

момента абандона; напротивъ. этотъ срокъ долженъ быть

установленъ сообразно конкретнымъ обстоятельствамъ. Этотъ
вопросъ можетъ получить практическое значеніе, если обра-
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тить вниманіе на другое нослѣдствіе, вытекающее изъ факта
ненринятія корабля. А именно, оно имѣетъ существенное

значеніе:

б) и для вещнаго нрава на корабль. Въ этомъ случаѣ

корабль дѣлается безноворотно собственностью нрежняго хо-

зяина; отказъ судохозяина отъ своего права собственности,
заключающійся въ заявленіи объ абандонѣ, отпадаетъ въ

случаѣ ненринятія корабля. -Едва-ли это положеніе можетъ

вызывать противорѣчіе. Ст. 241 говорить объ „ уступкѣ "

корабля, а не объ абсолютномъ отреченіи собственника отъ

своего права, отреченіи, имѣющемъ силу при всѣхъ обстоя-

тельствахъ. Уступка эта, какъ дѣйствіе, зависящееединственно

отъ воли собственника, не можетъ быть разсматриваема какъ

реализація какого либо договорнаго отношенш, въ основаніи

ея лежащаго, какъ договорная традидія; поэтому ее и слѣ-

дуетъ разбивать на два самостоятельныхъ момента—отреченіе
отъ права собственности и захватъ послѣдняго лицомъ упра-

вомоченнымъ, въ данномъ случаѣ кредиторомъ по ст. 241.

Но отреченіе это можетъ быть истолковываемо исключительно

какъ условное, состоявшеесявъ виду опредѣленнаго пріобрѣ-

тателя. Въ противномъ слулаѣ, при нежеланіи кредиторовъ

завладѣть кораблемъ, пришлось бы послѣдній признать вещью

безхозяйной, подлежащею захвату со стороны всякаго лица.

Такой выводъ нельзя однако примирить со смысломъ закона:

ст. 241 вовсе не имѣетъ цѣлыо наказаніе судохозяина пу-

темъ лишенія его той или иной цѣнности, а способъ воз-

мѣщенія убытковъ, понесенныхъ определенными лицами.

Кредиторы, не принимающіе корабля, находятся юриди-

чески въ томъ же самомъ положеніи, какъ если бы они не

пожелали принять предложенной имъ денежной стоимости

его, а въ этотъ случаѣ, несомнѣнно, никто кромѣ вѣрителей

не управомоченъ на захватъ этихъ денегъ.

Слѣдовательно, если истечетъ время, признанное доста-

точнымъ, безъ изъявленія согласія со стороны кредиторовъ

на принятіе, собственникъ корабля снова получаетъ право

распоряжаться имъ по своему усмотрѣнію и освобождается
окончательно отъ какихъ бы то ни было обязанностей по

СП
бГ
У



102 БАР. А. Э. НОЛЬДЕ

ст. 241. Разумѣется, такіе случаи практически могута встрѣ-

титься только въ рѣдчайпіихъ случаяхъ, да и то поскольку
дѣло касается развѣ обломковъ корабля.

Въ близкой связи съ только -что разсмотрѣннымъ казу-

сомъ стоитъ и другой вопросъ, —а именно объ обязанности

кредиторовъ вознаградить судохозяину тѣ убытки, которые

причинены несвоевременнымъ принятіемъ корабля. Такую
обязанность несомнѣнно слѣдуетъ признать въ одномъ только

случаѣ, именно если имѣется съ ихъ стороны промедленіе,
mora accipiendi въ техническомъ смыслѣ. Въ данномъ вопросѣ,

помимо общи хт условій промедленія, наличности реальнаго

исполненія и отсутствія уважительныхъ причинъ, необходимъ
еще одинъ реквизита, который въ договорныхъ отношеніяхъ

отступаетъ нѣсколько на задній планъ, разумѣется самъ со-

бою, а именно —наличность заявки требованія кредиторовъ,

обращеннаго къ судохозяину (не только напоминаніе). До
тѣхъ поръ, пока такое требованіе прямо не заявлено, судо-
хозяинъ не обязанъ предпринимать никакихъ шаговъ къ

исполненію той или иной изъ альтернативныхъ обязанностей,

слѣдовательно, не обязанъ предоставлять корабль своимъ вѣ-

рителямъ. Но вполнѣ понятно, предоставивъ его, по заявле-

ніи кредиторами своихъ претензій, онъ имѣетъ право раз-

считывать, что Это исполненіе будетъ принято въ разумный
срокъ, а если этого нѣтъ, то наступаютъ всѣ послѣдствія

промедленія, въ томъ числѣ, слѣдовательно, и обязанность
вознаградить судохозяина за всѣ вызванные промедленіемъ
расходы по охранѣ, содержанію корабля и т. п.

Источникомъ педоразумѣній въ такого рода спорахъ мо-

жетъ послужить то обстоятельство, что законъ, говоря объ
„уступкѣ" корабля, не даетъ никакихъ указаній относи-

тельно мѣста, въ которомъ эта уступка должна произойти;
въ виду этого, возможны со стороны кредиторовъ возраже-

нія о томъ, что иснолненіе предложено не въ надлежащемъ

мѣстѣ, если корабль или его обломки уступаются въ такомъ

пунктѣ, гдѣ это для нихъ не выгодно.

При разрѣшеніи такого рода споровъ, слѣдуетъ руково-

диться общими соображеніями, такъ какъ спеціальныхъ пред-
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нисаній нѣтъ. По общему правилу, изъ котораго обыкно-
венно исходятъ, доджниЕъ долженъ исполнить обязательство
въ томъ мѣстѣ, гдѣ кредиторъ можетъ вчинить искъ нро-

тивъ него. Такимъ пунктомъ является прежде всего мѣсто-

жительство судохозяина. Однако, не, слѣдуетъ упускать изъ

вида, что рѣшеніе но такому иску устанавливаем обязан-

ность судохозяина возмѣстить убытки и денежную оцѣнку

ихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ еще не предрѣшаетъ вопроса о

способѣ исполненія обязательства; судохозяинъ можетъ при-

бѣгнуть къ устункѣ корабля, и порядокъ производства ея

имѣетъ самостоятельную судьбу. Вѣритель можетъ осуществить

нриговоръ нутемъ обращенія взысканія присужденной ему де-

нежной суммы на имущество судохозяина, по своему вы-

бору, однако послѣдній можетъ предложить ему корабль въ

погашеніе обязательства, и вонросъ о мѣстѣ, въ которомъ

такая уступка должна состояться, остается открытымъ.

Далѣе, нельзя признавать мѣстомъ исполненія обзатель-
ства судохозяина мѣсто соверпіенія деликта его шкинеромъ.

Даже оставляя въ сторонѣ тотъ случай, когда такой ущербъ
произошелъ въ открытомъ морѣ, когда слѣдовательпо вонросъ

о подсудности нисколько не выясненъ, связь между искомъ

противъ шкипера и искомъ противъ собственника —чисто внѣш-

няя, отвѣтственность судохозяина за дѣйствія шкипера имѣетъ

основаніемъ вовсе не деликтъ шкипера, она опредѣляется

самостоятельными юридическими отношеніями, связывающими

того и другого 1 ). Даже и формально каждое изъ требованій
какъ противъ капитана, такъ и противъ судохозяина можетъ

быть 2 ) осуществлено въ отдѣльномъ и самостоятельномъ про-

цессѣ, и для такого самостоятельнаго иска противъ , судо-

хозяина мѣсто совершения деликта не создаетъ подсудности.

Наконецъ, еще меньше поводовъ признавать мѣстомъ

І ) См. аналогичная разсужденія у L у о п-С аёп et Renault. Тгаііё т. V,

стр. 170.
а ) По нашему праву, согдасно разълсненіямъ Сената, въ сущности даже

должно быть разрѣшено въ особыхъ процессахъ. Исеъ , предъявленный къ хозяину

(минуя шкипера), призпаваемъ былъ преждевременнышъ, си. рѣга. Гражд. Кас. Деп.
1890, Л? 69 и цитированные тамъ прецеденты.
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исполненія мѣстожительство вѣрителей, какъ таковое. Въ

пользу этого нельзя привести рѣшительно никакихъ моти-

вовъ.

Правильнѣе рѣшать вопросъ слѣдующими соображеніями.
Законъ не даехъ основаній причислить данный долгъ судо-

хозяина къ числу тѣхъ, исполненіе которыхъ должно быть

доставлено кредитору („dettes portables г ). Поэтому слѣдуетъ

думать, что и въ нримѣненіи къ данному вопросу остается

въ силѣ общее правило объ исполненіи обязательствъ, на-

иравленныхъ на выдачу индивидуально опредѣленнаго пред-

мета, а именно, что корабль (или его остатки) долженъ быть
выданъ вѣрителямъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ окажется въ

моментъ исполненія обязательствъ, если, конечно, онъ оказался

тамъ безъ злого умысла со стороны судохозяина 1 ). Всякое,
же передвиженіе корабля или его остатковъ въ другое мѣсто

по указанію кредиторовъ должно произойти за ихъ счетъ.

Если согласиться съ этимъ положеніемъ, то слѣдуетъ при-

знать, что безусловное заявленіе судохозяина объ абандонѣ,

равносильно предложенію реальнаго исполненія.

Ст. 241 не указываете никакихъ спеціальныхъ обрядно-
стей, требуемыхъ отъ судохозяина, желающаго воспользоваться

льготой ограниченной отвѣтственности, въ той или иной ея,

формѣ. Такимъ образомъ, заявленіе объ устуикѣ корабля
можетъ быть произведено и не формально; какого либо квали-

фицированнаго извѣщенія кредиторовъ (напр., черезъ нота-

ріуса или иначе) наше законодательство не требуетъ. Доста-
точно, еслй оно произведено такъ, что кредиторы получили

извѣстіе объ этомъ; оно можетъ быть произведено во время

процесса или раньше, или по окЬнчаніи его. Но, конечно, доказы -

ваніе этого, извѣщенія должно лежать на судохозяинѣ; поэтому

распубликованіе объявленія во всеобщее свѣдѣніе само по

себѣ еще недостаточно, такъ какъ такое объявленіе нельзя

считать обязательнымъ для заинтересованныхъ лицъ; въ законѣ

оно не предусмотрѣно, и, слѣдовательно, соотвѣтствующей

1 ) Объ этомъ общемъ пр^вилѣ см., напр., W і n.d s с h е і d— Lehrb. d. Pan-

dekt. 2, стр. 159 (8-е изд.).
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обязанности слѣдить за нубликаціями на третьи лица не воз-

ложёно.

То же самое слѣдуетъ сказать и про осуществленіе права
удовлетворить Ередиторовъ „цѣной" корабля; и въ этомъ

случаѣ судохозяинъ не связанъ какими либо формальностями.
Такія заявленія могутъ быть -сдѣланы имъ прямо или кос-

венно, путемъ Еонклюдентныхъ дѣйствій.

4) Относительно прекращенія льготы ограниченной отвѣт-

ственности, нашъ законъ не содержитъ никаішхъ постано-

влепій. Можно найти только одно такое основаніе —волеизъ-

явленіе судохозяина объ отреченіи отъ нея, совершенное въ

любой формѣ.

Въ виду той постановки, какую этотъ института полу-

чилъ въ нашемъ правѣ, отпадаютъ многіе вопросы, которые

неясны въ системахъ, придерживающихся абандона въ чистомъ

видѣ. Такъ, напр., въ нашемъ правѣ является празднымъ

споръ о томъ, теряетъ ли судохозяинъ свою льготу въ случаѣ

продажи корабля, споръ, имѣющій большое значеніе во фран-
цузскомъ правѣ 1 ).

Въ самомъ дѣлѣ, отчуждая корабль, судохозяинъ лишается

возможности фактически уступить его; но за нимъ сохра-

няется, по уставу, возможность уступить кредиторамъ стои-

мость его. Однако нельзя утверждать, что онъ исполняетъ

свою обязанность, если предоставляетъ кредиторамъ полу-

ченную имъ при продажѣ цѣну корабля. „Цѣиа" въ этой

сдѣлкѣ и „цѣна" ст. 241 —величины не тождественныя; выше

уже отмѣчено (гл. II), что ст. 241 предполагаетъ объективную
оцѣнку, по справедливости, и слѣдовательно „цѣна" въ этомъ

смыслѣ можетъ быть и больше и меньше вырученной при

случайной продажѣ. Очевидно, все сказанное о продажѣ все-

цѣло относится и къ другимъ способамъ отчужденія.
Не указываетъ законъ никакихъ преклюзивныхъ сроковъ,

устраняющихъ льготную отвѣтственность. От, 241 отредакти-

рована весьма категорично въ этомъ смыс.іѣ; по буквѣ ея

уже самое рѣшеніе суда не можетъ возлагать на судохозяина

І ) См. объ этомъ Lyon-Caen et Renault, Traite T, стр. 167,
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отвѣтственности свыше цѣны корабля и фрахта („ни въ

какомъ случаѣ"). И далѣе, изъ начала статьи видно, что

„взысканіе" кредиторовъ можетъ быть окончательно погашено

уступкой корабля; изъ этого прямо вытекаетъ, что заявленіе

объ устункѣ можетъ быть произведено и въ исполнительной

инстанціи. Право уступки утрачивается имъ, какъ выше

отмѣчено, только въ томъ случаѣ, когда изъ его дѣйствій

можно вывести заключеніе объ отказѣ отъ этого права 1 ),
б) Бъ заключеніе остается выяснить, что разумѣетъ законъ

подъ терминомъ „фрахтовыя деньги, полученныя (судохозяи-
номъ) или слѣдующія ему за тотъ рейсъ". Прямого опредѣ-

ленія этого термина въ уставѣ торговомъ нѣтъ; для обозна-
б

ченія эквивалента, причитающагося судохозяину за предо-

ставленіе его корабля въ пользованіе того или иного харак-

тера, встрѣчаются разныя выраженія: „условленная плата",
ст. 377 (при чемъ на ряду съ этой платой поставлено еще

грузовое награждепіе корабельщику); „плата за наемъ ко-

рабля" — ст. 400, „провозныя деньги но договору" —ст. 380,
384, 433 и др.

Это разнообразіе терминовъ и пеопредѣленность каждаго

изъ нихъ, по мнѣнію г, Гольдмерштейна 2 ), настолько затруд-

няютъ разрѣшеніе вопроса о смыслѣ „фрахтовыхъ денегъ",
что онъ даже не пытается дать никакого отвѣта и считаетъ

возможнымъ разрѣшеніе его только въ законодательномъ

порядкѣ.

Едва-ли однако есть основаніе находить столько затрудне-

ній. Терминъ „фрахтъ", правда, прямо въ статьяхъ не опре-

дѣлепный, самъ по себѣ, хорошо извѣстенъ нашему уставу.

Ст. 107 говорить о „фрахтовщикѣ", въ раздѣлѣ о морскомъ

страхованіи выраженіе „фрахтъ" тоже встрѣчается перѣдко.

Тамъ прямо указано страхованіе „фрахтовой платы" (ст.

І ) Напр., если судохозяинъ додустилъ обрэщеніе взыскаиія на сухо-

путное имущество. Такого же взгляда придерживается и французская судебная
практика, см. Lyon-Caen et Renault, Traite, Т, стр. 166. —Нѣкоторыя

замѣтапія о постановкѣ дѣла въ процессѣ см. у г. Гольдмерштейна, Мор-
ское право Россіи и т. д., стр. 16 и 17.

а ) Морское право Россіи и т. д., стр. 17 и 18.
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563, п. 6), которая въ ст. 570 называется я фрахтовыми
деньгами"; ст. 598 даетъ ближайшее описаніе того, что ра-

зумѣть нодъ страховкой этихъ „фрахтовыхъ денегъ". Не да-

вая самостоятельнаго онредѣленія этимъ словамъ, законъ,

очевидно, принимаетъ ихъ въ томъ смыслѣ, какой они вообще
вездѣ имѣютъ. Подъ фрахтомі. обыкновенно разумѣютъ плату,

причитающуюся судохозяину за пользованіе его кораблемъ
или за перевозку груза *). Это понятіе представляется зако-

нодателю такимъ яснымъ, что не было основаній особо опре-
дѣлять его.

Можетъ возникнуть другой вонросъ, а именно, -въ ка-

комъ объемѣ выдается фрахта, входитъ ли сюда вся сумма,

получаемая отъ контрагентовъ („валовой фрахтъ £')іІ или же

изъ нея вычитаются расходы судохозяина—фрахта „брутто"
или „нетто". Въ нѣкоторыхъ законодательствахъ онъ разрѣ-

шается въ первомъ смыслѣ 2 ), такое же рѣшеніе слѣдуетъ при-

знать правильнымъ и для нашего. Рѣшающимъ соображеніемъ
является то, что въ законѣ и въ обыденной рѣчи подъ фрах-
томъ разумѣютъ всегда весь эквивалента, причитающійся су-

дохозяину; когда онъ взыскиваетъ фрахтъ со своихъ контра-

гентовъ, онъ взыскиваетъ его именно „брутто". Фрахта
„нетто", т. е. барышъ отъ операпди, величина условная и

въ обыкновенномъ словоунотребленіи должна быть снеціалько
оговорена. Къ тому же и ст. 241 прямо говоритъ о „полу-

ченномъ" и „причитающемся" кораблехозяину фрахтѣ, и

естественно, что такая сумма получается и причитается пол-

ностью, безъ вычета расходовъ по эксплоатаціи корабля.
Но, конечно, слѣдуетъ обратить вниманіе на указаніе

статьи о „причитающемся" фрахтѣ; здѣсь имѣется въ виду

^ См. L yon-Caen et Renault, Traits, т. T, стр. 416. Endemann,
Hdb. des Handelsrecht IT, I, стр. 50 и слѣд. Pappenheim, Hdb. d. Seerechts,
стр. 221. Проф. Ц и т о в и ч ъ, —Очерки по теоріи торговаго права, III, стр. 221.

Во многйхъ постановленіяхъ приморскихъ биржъ говорится о фрахтовыхъ день-

гахъ, какъ о понятіи всѣмъ извѣстномъ, и регулируются въ нихъ только нѣкото-

рыя детали разсчетовъ между шкиперами, товаро -получателями, адресатами и пр.

2 ) Это прямо предписано въ германскомъ торговомъ уложеніи, см. § 756.

Французская доктрина колеблется, см. съ одной стороны de Valroger, т.

I, JV: 265, а съ другой—L у о п-С аёп et Renault, т. Т, № 233.
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именно такой фрахта, право па который уже пріобрѣтено

хозяиномъ, а ^не только еще выговорено имъ 1 ).
Въ иностранной доктринѣ спорно, можетъ ли судохо-

зяинъ удержать изъ фрахта тѣ доли его (тантьемы), который

онъ обязанъ удѣлить капитану 2). Такое же сомпѣніе мо-

жетъ быть возбуждено у пасъ, какъ относительно долевого,

такъ и относительно „грузового награждепія" корабельщика
(ст. 377 уст. торг.). Но въ нашемъ правѣ, какъ уже много-

кратно отмѣчалось, весь вонросъ объ отвѣтственпости судо-

хозяина поставленъ иначе —онъ отвѣчаетъ за капитана, т. е.

когда .сей послѣдній виновенъ въ убыткѣ и не въ силахъ

его покрыть. Въ нашихъ прежнихъ памятникахъ, отчасти

уцѣлѣвшихъ и до сихъ поръ въ торговомъ уставѣ (ст. 475),
прямо даже указывались „убытки, которые корабельщикъ не

можетъ покрыть изъ своей платы". Такимъ образомъ, над-

лежитъ признать, что и „грузовое награжденіе" подлежитъ

выдачѣ вмѣстѣ съ прочимъ фрахтомъ, если оно не взыскано

кредиторами уже раньше, и что судохозяинъ не въ правѣ

удерживать никакихъ тантьемъ фрахта, уступленныхъ имъ

шкиперу.

Болѣе затрудненій, чѣмъ выясненіе термина „фрахта",,
доставляетъ другое понятіе, предполагаемое въ ст. 241, имен-

но термина „рейсъ". Уставъ торговый не содержитъ опредѣленія

этого термина, и едва-ли можно извлечь его изъ тѣхъ статей, гдѣ

онъ упоминается. Нельзя искать его въ тѣхъ постановленіяхъ

о договорѣ страхования, въ содержаніи котораго долженъ

быть указанъ конкретный „рейсъ"* корабля, что видно изъ

слѣдующихъ словъ; „мѣсто, откуда корабль отправляется,

отплылъ или долженъ пойти, когда именно, куда назначенъ

и куда обязанъ зайти на пути, а также предназначается ли

^ По общему правилу, и у насъ фрахта уплачивается по доставкѣ груза,
см. Ц и т о в и ч ъ, Очерки по теоріи торг. права, Ш, стр. 234. Но судохозяинъ

обязанъ во всякомъ сдучаѣ уступить „деньги" и не можетъ ограничиться уступ-

кой требованій противъ своихъ контрагентовъ, если еще не получилъ причи-
тающійся ему фрахтъ.

а ) Не признается право вычета въ нѣмедкомъ лравѣ, см. Е n d е m а п п. fldb.

des Handelsrecht т. IT, I стр. 51. Спорно во Франціи; въ пользу противоподож-

наго отвѣта, см. de V а 1 г о g е г т. I, № 266.
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для обратнаго рейса" (ст. 568, п. 8, ср. ст. 576), потому

что въ данномъ случаѣ всецѣло отъ сторонъ зависитъ опре-

дѣлить періодъ времени или плаванье, которые онѣ согласны

признавать за „рейсъ".
• А между тѣмъ примѣнительно къ ст. 241 возникаетъ

именно вопросъ, какой періодъ путешествія корабля должно

включать въ „тотъ рейсъ", фрахта котораго подлежитъ вы-

дачѣ. Если „рейсъ" отождествлять съ отдѣльными зафрахто-
ваніями (напр., корабль, отправляясь въ онредѣленный пунктъ

съ заходомъ въ другіе, принимаетъ грузы до промежуіочныхъ
остановом и, сгрузивъ ихъ тамъ, снова принимаетъ уже

другіе), то пришлось бы признать, что судохозяинъ обязанъ

выдать только тѣ фрахты (по отдѣльнымъ партіямъ груза),
которые еще не ликвидированы съ его стороны исполненіемъ
принятой имъ на себя обязанности по перевозкѣ. Иначе го-

воря, ему пришлось бы уступить фрахтъ за тотъ грузъ, ко-

торый еще находится на кораблѣ во время совершенія де-

ликта, денежный эквивалента за то пользованіе кораблемъ,
■ которое въ тотъ момента еще не закончено. Значитъ, если

корабль, выйдя изъ пункта первоначальнаго отправленія, былъ

въ нѣсколькихъ гаваняхъ и въ. нихъ выгрузилъ сданные туда

грузы, а деликта шкипера произошелъ на какомъ нибудь по-

слѣдующемъ переходѣ корабля, —фрахтъ за эти уже сгру-

женные товары не подлежитъ выдачѣ. Таково рѣшепіе во-

проса, если имѣются договоры фрахтовые въ тѣсномъ зна-

ченіи слова. Если же судохозяинъ связанъ договоромъ цер-

тепартіи, то, съ разбираемой выше точки зрѣнія, подлежатъ

выдачѣ тѣ денежныя полученія, которыя ему причитаются (или
получены впередъ) по неисполненной еще окончательно церте-

партіи. Слѣдовательно, если корабль нанята за одну плату

„туда и обратно" по единому договору, подлежитъ выдачѣ

фрахтъ въ полномъ объемѣ, хотя бы вредоносное событіе

имѣло мѣсто на плаваніи въ направленіе „туда"; противо-
положный отвѣтъ вытекаетъ для той комбинаціи, когда вы-

говорено два фрахта, одинъ для путешествія „туда", и дру-

гой для плаванья „обратно".
Такого взгляда придерживаются французскіе юристы; они
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указываютъ, что выдачѣ подлежитъ „послѣдній фрахтъ", въ

томъ смыслѣ, какъ онъ только -что описанъ 1 ).
Другіе выводы получаются, если „рейсъ" разсматривать

какъ нѣкоторый болѣе крупный періодъ эксплоатаціи корабля;
этого взгляда придерживается германское законодательство,
которое содержитъ спеціальное онредѣленіе „рейса" для

главы о судебныхъ вѣрителяхъ, § 757; рейсъ въ этомъ зна-

ченіи есть плаванье, „для котораго судно было вновь сна-

ряжено или которое было предпринято въ силу поваго фрах-
товаго договора, или послѣ полной разгрузки судна" 2).

Едва- ли есть основапіе понятіе рейса въ этомъ значеніи

вносить въ нашъ торговый уставъ; обыденному словоупотре-
бленію оно не соотвѣтствуетъ. Это видно уже изъ того, что

даже въ германской доктринѣ аналогичное распростраяеніе
этого опредѣленія на другіе институты не представляется

очевиднымъ 3 ). Во всякомъ случаѣст. 241 сложилась не подъ

вліяніемъ германскаго образца, и нигдѣ въ уставѣ не про-

водится аналогичное воззрѣніе. Французское толкованіе за-

служиваете предпочтенія, какъ наиболѣе пбслѣдовательное:

соотвѣтственно ему обѣ выдачи, и фрахта и корабля, прі-
урочиваются къ одному моменту.

Однако, не весь фрахтъ подлежитъ выдачѣ кредиторамъ;

болѣе сильное право на него несомнѣнно принадлежитъ эки-

пажу, поскольку онъ еще не нолучилъ еще своей наемной

платы. Такое преимущественное право прямо не выражено

въ законѣ, но едва-ли можно отрицать его, если сопоставить

ст. 284 и 285 устава торговаго, изъ которыхъ вытекаетъ,

что фрахтъ является основнымъ обезпеченіемъ платы водо-

ходцевъ.

1 ) См. Valroger, Droit maritime, Л? 264.

2 ) См. объ этомъ Pappenhei ш—ШЬ. d. Seerechts, стр. 225.

3 ) См. Pappenhei т, указ. со?, стр. 224, прии. 4*
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ОСОБЫЕ СУДЫ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА ВЪ СЪВЕРНОИ АМЕРИКЪ.
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЪ.

П. И. Люблинскаго.

(Окончаніе) 1 ).

IX.

Движете въ пользу созданія судовъ для юношества во

Франціи нашло себѣ откликъ лишь съ 1906 г. Иниціаторомъ
его явился инженеръ Эдуардъ Жюлье {Ed. Julhiet), протатавшій
въ февралѣ 1906 г. докладъ на эту тему въ Мивёе Sociale,
составленный въ основаніяхъ свойхъ по оффиціальному изданію
американской тюремной коммисіи 2 ). Онъ указывалъ, между

прочимъ, что „главными оЬнованіями juvenile courts являются:

отношеніе къ ребенку, представленному въ судъ, какъкъ больно-

му, подлежащему лѣченію, а не какъ къ виновному, подлежащему

наказанію; созданіе для юношества, впавшаго въ преступленія,
особыхъ судей-спеціалистовъ, подобнотому какъ имѣютсяврачи-

спеціалисты; предписаеіе судьямъ изслѣдовать больше самого

виновнаго, нежели его дѣяніе; созданіе методичнаго и внима-

тельнаго ухода за нравственною болѣзнью ребенка посред-

ствомъ доброжелательнаго надзора, и посредствомъ попытки

заинтересовать его родителей въ выздоровленіи " . Несмотря
на необычайную неотзывчивость Франціи на иностранныя

вліянія, идея эта не осталась безъ отклика. Сенаторъ Бе-

*) См. Журн. Мин. Юст. 1908 г., Сентябрь, стр. 117.
2 ) Е. J п 1 h і е t. Les tribunaux зрёсіаих pour enfants. Paris, Collection de la

Revue d'enf. 1906. Julhiet. Progres recents dans le traitement de I'enfance

coupable; tribunaux pour enfants et liberie surveillee, Reforme Sociale, 1906 № 55,
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ранже находилъ ее „полезнымъ дополненіемъ французскаго
законодательства, никоимъ образомъ не нарушающимъ его

гармоніи". Эта идея нашла себѣ дальнѣцшее развитіе въ

енигѢ Teuscli 1 ). Общество заинтересовалось ею. Вонросъ былъ

поставленъ на обсужденіе Societe g6n6rale des prisons но докладу

слѣдственнаго судьи Сенскаго трибунала АІЪапеѴя и занялъ

два интересныхъ засѣданія 17 апрѣля и 15 мая 1907 г. 2 ).
Мы вкратцѣ нередадимъ выводы доклада и нѳслѣдующихъ нреній.
Albanel иринялъ во вниманіе различія организаціи нопеченія

о преступныхъ дѣтяхъ въ Сѣверной Америкѣ и во Франціи.
Въ то время какъ въ первой судъ сохраняетъ за собою

контроль за воснитаніемъ и новеденіемъ несовершеннолѣтняго

во все время неріода иснытанія, во Франціи онъ цѣликомъ

передаетъ это дѣло частнымъ организаціямъ, стоящимъ во

главѣ воснитательно-иснравительныхъ заведеній, которыя

имѣютъ власть возвращать заключенныхъ дѣтей родителямъ или

держать ихъ до 21 года, не давая никакого отчета судьѣ.

Перенесеніе американской организаціи полностью едва-ли

представлялось бы цѣлесообразнымъ, необходимо воспользо-

ваться лишь пригодными для французскаго законодательства

сторонами новаго института. Предполагаемыя усовершенство-

ванія французской системы докладчикъ выразилъ въ слѣдую-

щихъ десяти тезисахъ:

„Не ожидая изданія новаго закона, суды для дѣтей могутъ быть созданы

во Франціи и въ настоящее время посредствошъ одного только циркуляра
или декрета, предписывающаго: 1) спеціаіизацію одного отдѣленія исправи-

тельнаго суда въ болыпихъ городахъ, напр., въ Парижѣ, гдѣ будутъ судимы

лица до 18 лѣтъ, и созданіе для этой цѣли во всѣхъ судахъ особыхъ засѣ-

даній; 2) сиеціализацію слѣдственныхъ судей и прокуратуры въ болыпихъ
судахъ для дѣлъ, касающихся малолѣтнихъ преступниковъ; 3) организацію
во время дредварительнаго слѣдствія наблюденія (mise en observation) за

юнымъ ирестуиниЕОмъ додъ руководствомъ слѣдственнаго органа, делеги-

рующато свои полном очія, длі розыск'овъ и наблюденій. за малодѣтнимъ

обвиняемымъ, который возвращенъ въ семью или помѣщенъ въ публич-
ное или частное учрежденіе, спеціально назначеннымъ для этой цѣли адмнни-

страціей чиновникамъ судебной полиціи; въ провпнціи эта задача будетъ
поручена мировымъ судьямъ, путемъ особаго пору ченія (commission rogatoire)

*) Tribunaux pour enfants. Paris. 1908.

2 ) ІІеѵпе рёпііепііаіге. 1907, p. 573—608, 721—764.
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отъ с.іѣдственнаго судьи, съ правомъ для нихъ субделегаціи мэрамъ;
4Т удлпиеніе розысковъ на вѣкоюрое время, съ праволъ ддя прокурора

требовать къ себѣ производство для ознакоиленія во всякое время, чтобы
предъявить всѣ требованія, какія онъ сочтетъ нужными въ силу ст. 61

уст. уг. суд.; 5) раздѣленіе дѣла, по соглашенію съ прокуратурою, для тѣхъ

случаевъ, когда малолѣтній, подлежащій отдачѣ подъ наблюденіе (mise en

observation), будетъ преслѣдоваться вмѣстѣ съ взрослымъ виновнымъ;

6) обязательное- освидѣтельствованіе слѣдственнымъ судьей, когда онъ

сочтетъ нужнызіъ, всякаго юнаго преступника съ точки зрѣаія умственной
и біологической для опредѣленія того, подлежитъ ли онъ заключенію въ

спеціалі.оыя убѣжища или въ врачебно-воспитательныя учрежденія, когда

они будутъ созданы; 7) делегацію предсѣдателемъ суда своихъ спеціальныхъ
функцій олѣдственному судьѣ, чтобы имѣть возможность поручать малолѣт-

няго домашнему исправденію; 8) возможность для суда исправительной
полиціи оффиціально предписывать, подъ видомъ дополненія дознанія, отдачу

подъ наблюденіе въ семью или къ третьимъ ліщаиъ или въ частныя иобще-
ственныя учрежденія до того дня, когда, по выслушаніи заключенія прокура-

туры и по сообщенію судьи, делегированнаго для этой цѣли судомъ, судъ при-

знаетъ соотвѣтственішмъ постановить окончательный приговоръ; 9) спеціаль-
нуіо классификацію въ канцеляріяхъ исправительныхъ и уголовныхъ судовъ

дѣлъ о малолѣтнихъ преступныхъ, посредствоиъ нумерованныхъ бланокъ, ука-

зывающихъ датывсѣхъ схЬдствій и послѣдующихъ данныхъ; 10) созданіе въ

общемъ отчетѣ объ уголовныхъ дѣлахъ особаго уголовнаго отчета о мало-

лѣтнихъ до 18 лѣтъ съ сообщеніемъ соціологическихъ и біологическихъ
свѣдѣній, собранннхъ на основаніи ежемѣсячныхъ отчетовъ, представлен-

ныхъ слѣдственными судьями, съ тѣмъ чтобы пзслѣдовать соціадьныя
и антропологическія причины преступности малолѣтнихъ".

Въ цослѣдующихъ преніяхъ, въ которыхъ высказались

многіе видные авторитеты по вопросу о защитѣ юношества

и уголовной нолитикѣ, не было представлено принципіаль-
ныхъ соображеній противъ учрежденія судовъ для юношества.

Указывалось только на то, что труднымъ явится обособленіе

дѣлъ при соучастіи въ нреступленіи малолѣтнихъ съ взрос-

лыми (Poittevin), что едва-ли желательно нарушать единство и

стройность судебной организаціи созданіемъ спеціальнаго
суда (Poittevin); что трудно будетъ надлежаще организовать

попечительное наблюденіе до суда безъ соотвѣтственной

реформы законодательства (J. Joly). Съ другой стороны,
значительное большинство ораторовъ присоединилось къ выво-

дамъ докладчика (Berenger, Н. Joly, F. Dreyfus и др.).
При обсужденіи въ Soci6t6 бёпёгаіе des Prisons вопроса о

судахъ для юношества весьма много вниманія, между про-

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 8

СП
бГ
У



114 П. И. ЛЮБЛИНСЕІЙ

чиыъ, было удѣлено,— -нѣсколько напоминающимъ суды' для

дѣтей, —проектируемымъ министерствомъ юстиціи conseils de

tutelle — совѣтамъ опеки, идею которыхъ подробно развили

F. Dreyfus и начальникъ главнаго тюремнаго управленш

Франціи Grimanelli. Въ виду близкаго соприкосновенія ихъ

съ судами для юношества, скажемъ нѣсколько словъ и о

нихъ. Министерствомъ въ настоящее время выработаны
три проекта: 1) относительно малолѣтнихъ до 12 лѣтъ,

2) относительно несовёршеннолѣтнихъ отъ 12 до 18 лѣтъ,

и 3) относительно надзора, воснитанія, режима и патроната

несовершеннолѣтнихъ до 18 лѣтъ, нризнанныхъ виновниками

тяжкихъ нрестунленій или преступленій, и относительно пред-

назначенныхъ для помѣщенія ихъ учрежденій.
Малолѣтніе до . 1 2 лѣтъ изъяты вовсе отъ судеб-

наго нреслѣдованія; для нихъ создаются совѣты опека

(Conseils de tntelle). Эти совѣты созываются прокурату-
рой, чтобы удостовѣрить и изучить личность ребенка и

затѣмъ передать его кому-либо на понеченіе или помѣстить

въ благотворительное учрежденіе. Въ составъ совѣта опеки

входятъ: судья трибунала первой инстанцш въ качествѣ пред-

сѣдателя, мировой судья, инспекторъ начальныхъ школъ,

представитель учрежденій общественной помощи, назначаемый

префектомъ, въ мѣстахъ нахожденія суда —членъ совѣта

адвокатовъ или иной назначенный старшиной адвоката, нако-

нецъ, четверо изъ именитыхъ лицъ, въ числѣ которыхъ одинъ

врачъ и двѣ дамы, по выбору префекта. Предсѣдатель или ми-

ровой судья немедленно допрашиваютъ ребенка о преступленій,
которое учинено имъ, и отбираютъ свѣдѣнія отъ его близ-
кихъ; затѣмъ производится бѣглое дознаніе, и, наконецъ, въ

общемъ собраніи совѣта, по выслушапіи близкихъ и самаго

ребенка, рѣшается вопросъ о возвращеніи его въ семью подъ

наблюдете одного изъ членовъ совѣта или о помѣщеніи его въ

благотворительное, лѣчебное, воспитательное или иное заве-

дете.

Относительно несовершеннолѣтнихъ отъ 12 до 18 лѣтъ

проектъ сохраняетъ дѣленіе на лицъ, дѣйствовавшиХъ съ

разумѣніемъ и безъ него. - Кромѣ нѣкоторыхъ исключеній,
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нотивированныхъ тяжестью учиненнаго ими дѣянія, для пред-

варительнаго ихъ содержанія примѣняются тѣ же мѣры, Еакъ и

для дѣтей до 1 2 лѣтъ (отдача подъ наблюденіе надежнымъ лицамъ

или помѣщеніе). Но въ дальнѣйшемъ противъ нихъ возбуждается
преслѣдованіе, и они подлежать суду особаго отдѣленія суда,

рѣшающаго дѣло негласно, нослѣ врачебнаго осмотра. Органъ
слѣдственной власти долженъ представить докладъ о мате-

ріальномъ и моральномъ положеніи семьи ребенка, для чего онъ

консультируетъ съ совѣтами опеки и извѣщаетъ о слѣдствіи

предсѣдателя этого комитета и Комитета защиты дѣтей, при-

влеченныхъ къ суду (Сотііё de defense des erifants traduits en

justice). Эти общества могутъ нослѣ суда, по постановленію

его, брать на свое попеченіе осужденныхъ дѣтей и затѣмъ

делегировать свою власть по отношешю къ нимъ особымъ

лицамъ, напоминающимъ американскихъ probation officers. Долж-
ность слѣдственнаго судьи по дѣламъ о малолѣтнихъ въ

болыпихъ городахъ предполагается спеціализовать, Что же

касается суда, постановляющаго приговоръ, то, вслѣдствіе

существующей во Франдіи коллегіальности, представляется

затруднительнымъ созданіе въ выспшхъ инстанціяхъ едино-

личныхъ судей. Поэтому, сохраняя существующую организацію,
слѣдуетъ лишь въ болыпихъ городахъ поручать эти дѣла

одному отдѣленію или даже обязать какое либо одно отдѣле-

ніе имѣть особыя засѣданія для дѣлъ о малолѣтнихъ. Глас-

ность въ такихъ дѣлахъ исключена, но на засѣданіе могутъ

быть допускаемы представители учрежденій, интересующихся

защитой юношества. Изъ этого общаго правила существуете

одно исключеніе для лицъ 16— 18 лѣтъ. Если эти послѣднія бу-
дутъ признаны дѣйствовавшими съ разумѣніемъ и будутъ обви-

няться въ опредѣленныхъ преступленіяхъ (насиліяхъ, ранахъ,
бродяжествѣ и сродныхъ съ ними), то судъ можетъ постано-

вить, чтобы дѣло о нихъ производилось въ общемъ порядкѣ.

Этотъ же общій порядокъ принимается и для тѣхъ дѣлъ, въ

которыхъ имѣются взрослые соучастники, если послѣдніе

играли роль главпыхъ виновниковъ.

Этотъ проекта, расширяющій начало попеченія до , суда

и нѣсколько спеціализирующій судопроизводство о малолѣт-
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пихъ, встрѣтилъ нѣкоторыя возраженія. Такъ, проф. Пуате-
венъ и Прево указывали на крайнюю трудность образовать совѣ-

ты опеки изъ столь занятыхъ лидъ, какъ мировой судья, ин-

спекторъ начальныхъ школъ и пр., и потому кворумъ четырехъ,

который предполагаетъ создать проектъ, часто не сможетъ быть

достигнута; адвоката КаЬп указывалъ на крайне сложныя комби-

націи подсудности, которыя могутъ произойти, если ее опре-

дѣлять по признаку главнаго виновничества; Flandin пред-

лагалъ соединить эти мѣры съ широкимъ примѣиеніемъ услов-

наго осужденія къ малолѣтнимъ. Резолюціи по этому вопросу

принято не было, по, какъ ясно было изъ рѣчей, большин-

ство присутствовавшихъ членовъ склонялось на сторону того

компромисса, который былъ предложенъ правительственнымъ

закононроектомъ.

Вопросъ о болыпемъ развитіи судовъ для юношества об-

суждался подробно въ связи съ вышеприведенпымъ прави-

тельственнымъ закононроектомъ въ Comifi de defense des en-

fants traduits en justice въ засѣдапіяхъ 1 апрѣля, 6 мая и

3 іюня 1908 г. 1 ). Докладчикъ по этому вопросу г. Gastambide
выставилъ слѣдующіе тезисы:

1. Додженъ быть установженъ въ каждомъ главнозіъ городѣ деларта-
мента попечительный еудъ (tribunal de tutelle), составленный изъ судьи, на-

значеннаго первьшъ президентомъ апежляціоннаго суда для всего департа-
мента,— въ качествѣ предсѣдателя, изъ инспектора дѣтеГг, пользующихся
поддержкой, и нзт. третьяго таена— мужчины или женщины свыше трид-
цати лѣтъ, живущаго въ департамент 1! не менѣе нятн лѣтъ, назначеннаго

предсѣдаіелемъ суда округа (tribunal d'arrondissement).
2. Попечительный судъ ежегодно устанавливаетъ списокъ иопечитель-

нихъ совѣтниковъ (conseillers de tuielle). Въ числѣ ихъ нмѣютъ право быть:

*) Revue Penit. 1908 Avril, Mai, Jain. Еще въ 1901 году комитета по до-

кладу I. Jolly принялъ резмюцію, рекомендовавшую систему, близко на-

поминающую по содержанію систему попечительпаго наблюденія: „Испра-
вительный судъ, оправдывая шалолѣтняго до 16 лѣтъ, какъ дѣиствовавшаго

безъ разумѣнія, и возвращая его семьѣ, можетъ подчинить и обусловить
эту мѣру дѣйствительнымъ надзоромъ опредѣленнаго общества патроната. Если

по какому либо основанію этотъ надзорт. не сможетъ осуществляться, мировой
судья немедленно по обращеаіи къ нему увѣдомляетъ прокурора, который при-

меть необходимыя мѣры рли въ видѣ примѣненія закона о пріостановкѣ роди-

тельской власти, или въ видѣ отдачи ребенка въ школу для трудно исправимыхъ
дѣтей" (Rev. Pen. 1901, p. 868 и ІЗІо).
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директора обществъ патроната дѣтеі, директора и директрисы публичныхъ
и частныхъ школъ и мировые судьи; женщины могутъ входить въ составъ

совѣтовъ опеки.

3. Мадолѣтній преступникъ долженъ быть немедленно представляемъ въ

попечительный судъ мѣста пребыванія его законныхъ представителей. Судъ
долженъ вызвать и допросить этихъ послѣднихъ. Судъ можетъ затѣмъ или

вернуть ребенка въ его семью, или поручить его родственнику или третьему
лицу пли Assistance publique. Если ребенку болѣе двѣнадцати лѣтъ, то судъ

можетъ полѣстить его въ школу реформы или въ школу псправленія (ёсоіе
de reforme ou de correction).

5. Судъ можетъ во всякій моментъ отмѣнять постановленные имъ при-

говоры, чтобы замѣнить ихъ другими болѣе согласными съ интересами ре-

бенка.
6. Въ случаѣ отказа или затруднительности исполненія обязанности со

стороны попечительнаго совѣтника судъ назначаетъ новыхъ совѣтнпковъ

дѣтямъ, отданеымъ подъ надзоръ прежнжмъ совѣтникамъ.

7. Приговоры попечительныхъ судовъ будутъ обладать полной силой.
Законные представители ребенка могутъ просить въ теченіе пяти дней
уничтоженія приговора вслѣдствіе злоупотребленій плп превышенія власти,
посредствомъ простого обращенія къ первому предсѣдателю апелляціоннаго
суда того же округа. Въ случаѣ отмѣны постановленнаго судомъ приговора,
ребенокъ представляется первымъ президентомъ въ попечительный судъ

одного изъ сосѣднихъ департаментовъ.

Докладъ этотъ вызвалъ множество возраженій со стороны

Poittevin, Feilloley, Grimanelli, Fr^rejouant du Saint, Dreyfus и др.

Въ нихъ указывалось на нѣкоторые нробѣлы рекомендуемой
системы: отсутствіе ограниченій гласности, почти полную от-

мѣну пересмотра рѣшеній попечительнаго суда и многихъ

процессуальныхъ гарантій. Въ этомъ отношеши предночте-

ніе должно быть отдано правительственному законопроекту,

который раздѣляетъ подсудность опредѣленія факта бытія

преступленія отъ подсудности по избранію надлежащихъ мѣръ

иснравленія. Первая должна принадлеж.ать обыкновенному
уголовному суду, дѣйствующему съ соблюденіемъ всѣхъ про-

цессуальныхъ правилъ, вторая можетъ быть передана совѣ-

тамъ оцеки.

Высказавшійся въ этомъ смыслѣ адвокатъ Paul Kahn пред-

ставилъ слѣдующій контръ-проектъ:

А, Суды.
1. Малолѣтніе до 18 лѣтъ не должны быть лишаемы гарантій, предосха-

вленныхъ каждому обвиняемому.
2. Малолѣтніе до 18 дѣтъ должны быть представляемы слѣдственному
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судьѣ н, если будеіъ признано нужнымъ, въ судъ, который постановитъ

рѣшеніе о ихъ виновности.— Слѣдственные судьи и судьи, рѣшающіе дѣло,

должны быть сиеціализированы по дѣламъ о малолѣтнихъ. Предсѣдатель

суда всячески долженъ избѣгать присутствія на засѣданіяхъ лицъ, зюгу-

щихъ нарушать ихъ успѣшность.

Однако, если явка въ судъ дѣтей до 12 лѣтъ зіожетъ вызвать неудоб-
ства, слѣдственный судья згожетъ непосредственно представлять ихъ въ

совѣты опеки. Малолѣтній, его законные представители и прокуратура жо-

гутъ обжаловать это постановленіе въ обвинительную камеру, которая мо-

жетъ распорядиться о представленіи малолѣтняго въ общій судъ или въ

совѣтъ опеки.

3. Когда лалолѣтній будетъ признанъ дѣйствовавшииъ съ разуійніемъ .

онъ будетъ осужденъ и приговоренъ согласно закону исправительнымъ су-і

домъ или судомъ ! присяжныхъ. Если же онъ будетъ признанъ дѣйствова-

вигамъ безъ разумѣнія, то судъ, констатировавъ его виновность, ограничится

или возвращеніемъ его въ семью, или представленіемъ въ совѣтъ опеки

который предаршіетъ необходимыя мѣры.

Б. Совѣты опеки.

4. Въ главномъ городѣ департамента долженъ быть созданъ, подъ пред-

сѣдательствомъ судьи, совѣтъ опеки, состоящій изъ лицъ, тщательно подо-

браиныхъ судомъ и интересующихся особенно участью дѣтей, впавшихъ

въ преступленіе. Въ этомъ совѣтѣ по возможности долженъ участвовать

представитель администраціи и врачъ спеціалистъ. Въ немъ могутъ участво-
вать и женщины.

5. Совѣтъ опеки не будетъ касаться вопроса о существѣ фактовъ, а

лишь обсудитъ способы воспитательнаго воздѣйствія на переданнаго ему

ребенка; на всякой стадіи онъ можетъ измѣнить свои рѣшенія въ интересахъ
ребенка.

Совѣтъ опеки можетъ оставить ребенка въ семьѣ подъ наблюденіемъ,
поручить его обществу патроната, представить въ расиоряженіе тюремной
администраціи, наконецъ, принять такія мѣры, которыя онъ признаетъ по-

лезными въ интересахъ ребенка.
6. Рѣшенія совѣта опеки могутъ быть обжалованы малолѣтнимъ, его

законными представителями и прокуратурой въ особое отдѣленіе Chambre
du Conseil, которое, выслушавъ малолѣтняго и представителя совѣта опеки,

выскажется о справедливости назначенной мѣры или замѣнитъ ее иною.

Такимъ образомъ въ Comite de d6fense обнаружились, два тете-
нія, одно изъ которыхъ стоитъ за поглощеніе чисто судебной
дѣятельности нонечительнойфункціей (Gastambide, Grimanelli, Fer-
dinand Dreyfus), другое—за сохраненіе вопроса о наличности

факта виновности въ рукахъ общей судебнойвласти (Gargon,
Poittevin, Kabn, Mercier, Passez и др.). Обсужденіе этого во-

проса еще не пришло къ концу, и трудно опредѣлить, на
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сторонѣ котораго окажется перевѣсъ въ конечномъ резуль-
татѣ.

Въ цѣляхъ практическаго осуществденія спеціализаціи
дѣлъ о малол.ѣтнихъ въ Парижѣ въ самомъ концѣ 1906

года начались нрактическіе опыты. Четверо слѣдственныхъ

судей г.г. Roty, Danion, Albanel, Jolly, спеціализировались
исключительно для подготовки дѣлъ о малолѣтнихъ на

стадіи предварительнаго слѣдствія. Далѣе, въ мартѣ 1907

года, по предложенію г. Monier, были спеціализированы
засѣданія суда. о малолѣтнихъ. Съ этого времени всѣ привле-
каемый къ суду дѣти представляются въ опредѣленный деньвъ

8-ое отдѣленіе парижскаго исправительнаго суда, . гдѣ не

имѣютъ никакой связи съ другими подсудимыми; при этомъ

принять рядъ спеціальныхъ мѣръ для того, чтобы избѣгнуть

вредныхъ вліяній на нихъ всей обстановки судебнаго разбира-
тельства. Дѣти приводятся не всѣ вмѣстѣ, а въ отдѣльности,

чтобы избѣгнуть вреднаго вліянія ихъ другъ • на друга. Про-
куратура, съ своей стороны, делегировала одного изъ своихъ

сочленовъ для ностояннаго участія въ подобнаго рода раз-

бирательствахъ. Наконецъ, съ согласія главнаго тюремнаго

управленія и прокуратуры, удалось обезпечить возможность

назначенія условной отсрочки заключенія въ исправительныя

заведенія для несовершеннолѣтнйхъ. Но эти всѣ нововведенія
пока ограничиваются только Парижемъ и не получили дальнѣй-

шаго распространенія.
Нѣсколько позже идея спеціализаціи суда для юношества

получила значительную поддержку во Франціи со стороны YII
Congr6s des зосіёіёз de patronage, спеціально обсуждавшаго этотъ

вощюсъ 25 мая 1907 г. Общій докладчикъ по этому вопросу

Frfcrejonant du Saint выставилъ слѣдующія пожеланія 1 ):

I. Желательно, чтобы въ болыиихъ судахъ, гдѣ нмѣется нѣеколько сдѣд-

ственныхъ судей, дѣла относительно малолѣтнихъ были по возкожности

поручаемы тѣиъ же саішмъ судьямъ.

П. Ліелательно; чтобы въ большихъ судахъ, состоящихъ изъ нѣсколь-

^ Охдѣльные доклады были представлены г.г. Jalhiet, Rollet, Ё. Rigot, Bon-

necorse, ІліЬёгез и Duval.
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кихъ отдѣленій, дѣла о малоіѣтпихъ были представляемы въ одно спеці-
ально предназнатенное отдѣленіе.

Секція дополнила эти тезисы пожеланіемъ, чтобы дѣла о малолѣтнихъ

ю 18 дѣтъ повсюду слушались отдѣльио, при отсутствіи взрослыхт. и по

возможности въ ігачадѣ засѣданія. Для малолѣтнпхъ до 13 лѣтъ признано
было желательнымъ установить спеціальную юрисдикцію. По дѣламъ отно-

сительно малолѣтнихъ до 18 лѣтъ признано желательнымъ ограничить глас-

ность производства (huis-clos).

На общемъ собраніи, послѣ обсужденіи вопроса Gargon,
Riviere, F. Dreyfuss, Voisin, Berlet и др., было рѣшено принять

оба пожеланія докладчика, заключенія же секціи были смяг-

чены и приняты въ слѣдующемъ видѣ:

„Еонгрессъ постановляетъ отложить до сдѣдуіощаго съѣзда разсмотрѣніе

вопроса отвосительно созданія спедіальной юрисдикціи длядѣтей до 13 лѣтъ.

Дадѣе, принимая во вниманіе несоотвѣтственность слишкомъ широкой глас-

ности по дѣлаыъ исправительнымъ и уголовнымъ, касающимся дѣтей, кон-

грессъ обращается еъ прессѣ съ просьбой быть очень осторожной въ отче-

тахъ о судебномъ слѣдствін и во всякомъ случаѣ не печатать имени пре-
слѣдуемаго ребенка".

Еромѣ того, конгрессъ принялъ рядъ интересныхъ резолюцій относительно

попечительного надзора за малолѣтними до 18 лѣтъ.

„Конгрессъ выражаетъ сдѣдующія пожеланія: 1) Когда малолѣтній можетъ

быть безъ особаго неудобства оставленъна свободѣ, слѣдственные судьи долж-

ны имѣть возможность путемъ прнмѣненія ст. 4 и 5 закона 19 апрѣля 1898 г.

поручать его обществу патроната, подразумѣвал при этомъ возможность

обратнаго помѣщеаія его въ семью подъ наблюденіе означеннаго общества
и возможность обратнаго взятія оттуда, если поведеніе малолѣтняго будетъ
неудовлетворительно. 2) Освобожденіе подъ наблюденіе общества, практи-

куемое съ согласія судебной власти, не должно быть примѣняомо къ дѣтямъ

глубоко испорченнымъ, рецидивистамъ или къ дѣтямъ, принадлежащимъ
испорчешшмт; сезіьямъ; оно должно примѣяяіься по возможности только

къ болѣе юнымъ дѣтямъ. 3) Желательно предоставить слѣдственному судьѣ

возможность задерживать окончательное производство дѣлъ о дѣтяхъ, оста-

вленныхъ въ ихъ семьяхъ подъ наблюденіемъ обществъ патроната. 4) а Су-
дебныя мѣста тѣмъ же приговоромъ, который вернетъ ребенка его роди-

хелямъ или поручитъ его надзору частнаго лица или благотворительнаго
учрежденія, могутъ рѣшать, чтобы въ случаѣ, если онъ дастъ важный по-

водъ къ недовольству, онъ былъ переданъ въ распоряженіе тюремнаго упра-
вленія по постановленію предсѣдателя гражданскаго суда мѣста жительства

ребенка, издаваемому по хребованію прокурора или лица, имѣющаго надзоръ

за ребенкомъ. 5) Въожиданіи установленія условной отсрочки отдачи въ ис-

правительныя заведенія, остается- пожелать, чтобы практика немедленнаго

досрочнаго освобожденія стала общей и чтобы тюремное управленіе покро-

вительствовало начинаніямъ обществъ патроната въ этомъ наиравлети".
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Чтобы дать иллюстрацію дѣйствія спеціализаціи дѣлъ о

несовершеннолѣтнихъ въ Парижѣ, остановимся на дѣятель-

ности снеціальнаго отдѣленія Сенскаго трибунала, ограничи-

вшая свою комнетенцію исключительно дѣлами о . мало-

лѣтнихъ до 18 лѣтъ. Чтобы обезнечить участіе спеціалиста-
слѣдователя, прокуратура на практикѣ требуетъ возбужде-
ния слѣдствія по каждому дѣлу, касающемуся несовершен-

нолѣтняго до 18 лѣтъ, какъ бы ничтожно оно ни было. Нѣ-
которыя ограниченія сохраняются только по отношенію къ

несовершеннолѣтнииъ отъ 16 до 18 лѣтъ, дѣла о которыхъ

весьма многочисленны и порою носятъ весьма тяжкій харак-

теръ 1 ). Практика, принятая здѣсь прокуратурою, такова. Если

по первымъ даннымъ изслѣдованія, произведеннаго органами

полиціи, или по свѣдѣніямъ, полученнымъ относительно обви-

няемаго или по характеру учиненнаго преступленія видно,

что есть вѣроятіе осужденія судомъ несовершеннолѣтняго въ

возрастѣ 16— 18 лѣтъ, какъ дѣйствовавшаго сознательно, то

прокуроръ передаетъ дѣло любому слѣдственному судьѣ, ко-

торый однако обязанъ собрать подробныя* свѣдѣнія о несо-

вершеннолѣтнемъ и его родителяхъ. Если, наоборотъ, прокуроръ
полагаетъ, что несовершеннолѣтній 1 6 — 18 лѣтъ по своему пред-

шествующему поведенію, благопріятнымъ указаніямъ родите-

лей, легкости учиненнаго дѣянія, могъ бы быть возвращен-

нымъ въ его семью, переданъ подъ наблюденіе кого-либо
шщ отданъ въ исправительное заведеніе, то дѣло передается

спеціальному слѣдственному .судьѣ, занимающемуся дѣлами о

несовершеннолѣтнихъ.

Результаты дѣятельности пока еще не изслѣдованы пол-

, ностью. Имѣется лишь попытка г. P. de Casabianca, проку-
рора при Сенскомъ трибуналѣ, систематизировать результаты
1100 дѣлъ перваго года дѣятельности, взятыхъ за періодъЭО
дней. Вотъ нѣкоторыя данныя.

І ) Закономъ 1906 г. возрастъ уголовнаго несовершеннолѣтія повышенъ во

Франціи съ 16 до 18 лѣтъ, но по отношенію къ категоріи несовершеннолѣтнихъ

отъ 16 до 18 лѣтъ созданы нѣкоторыя особыя правила.
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13. 14. 15 Всего.

26 46 100 226

22 55 108 195

заведенія 2 7 27 45 81

Можно видѣть, что пресіѣдованіе прекращается въ 50% сдучаевъ. Пе-

редача дѣла въ судъ фактически не производилась до 12-дѣтняго возраста.

Всѣ дѣти, дѣла о которыхъ были прекращены, были переданы ихъ семьямъ

или въ благотворительныя учрежденія; родители часто отказываются отъ

прннятія ребенка, при чемъ любопытно то, что такой отказъ тѣмъ чаще,

чѣмъ ребенокъ моложе. Въ качествѣ главнаго благотворительнаго учрежде-

нія, принимающаго такихъ дѣтей, сдѣдуетъ назвать Ёсоіе Theopbile-Roussel
de Montesson; въ случаѣ недостатка мѣстъ въ нелъ, дѣтн передаются Assistance
publique, которая въ силу закона 27 іюня 1904 г. обязана принимать Дѣтеі

покинутыхъ, нравственно заброшенныхъ родителями п сиротъ.

Обыкновенно ребенокъ отдается туда на время слѣдствія еще до прекра-

щенія дѣла о немъ. По прошествіи приблизительно ,3 недѣдь Assistance pub-
lique извѣщаетъ судью, что несовершеннодѣтаій окончательно принять, и

тогда производство о немъ передается прокурору, который предлагаетъ о

прекращеніи дѣда; или же по истеченіи краткаго періода учрежденіе это воз-

вращаетъ обратно ребенка, если находитъ его состояніе или поведеніе не-

удовлетворитедьнымъ; въ этомъ сдучаѣ слѣдственный судья обращается еще

къ обществу патроната, или въ comite de defense, который иногда берется
сдѣлать вторую попытку; при неуспѣшности ея иди при отказѣ судья цере-

даетъ дѣдо прокуратурѣ для возбуждевія обвиненія, и судъ въ бодышшствѣ

случаевъ постановдяетъ тогда объ отдачѣ ребенка въ исправительныя заведе-

нія,какъдѣйствовавіпаго безъ разумѣнія. Желательнымъ является объединеЬіе
всѣхъ частныхъ и пубдпчныхъ обществъ, заботящихся о малолѣтнихъ, для

того, чтобы сдѣдственный судья могъ сразу опредѣлеть, на содѣйствіе кого

онъ можетъ разсчитывать въ каждомъ конкретномъ сдучаѣ; возможно даже

созданіе дентрадьнаго бюро этпхъ обществъ при судѣ для несрвершённо-
дѣтнихъ.

Отдача въ исправительныя заведенія не практикуется совершенно до

12 лѣтъ. На практикѣ эта мѣра рѣдко ігримѣняется и при 13 и 14-лѣт-

немъ возрастѣ. Содержаніе въ исправитедьяыхъ заведеніяхъ въ силу за-

кона 12 апрѣля 1906 г. допускается до 21 года. Интереспы статистическія

данныя относительно мадодѣтнихъ до 16 дѣтъ. Изъ числа 362 малъчиковъ

относительно 54,14% дѣда были прекращены производствомъ; къ 19,33%
примѣнено заключеніе въ исправительныя заведенія; къ 0,27% (1 слу-

чай)— закдюченіе въ тюрьму; 0,55% (2 случая)— пітрафъ; 11,60%— патро-

натъ; возвращены родптедямъ— 14,12%. Изъ числа прёстушіенііі на пер-

вомъ пданѣ стоить кража (214 сдучаевъ), затѣмъ бродяжество (64); нйщен-

Возрастъ. 8. 9. 10. 11. 12.

дѣла, о которыхъ

прекращено про-

изводство ... 1 4 6 13 30

дѣла, передан-

ныявьсудь. . — — — 1 7

осужденные, на-

правленные въ

исправительныя
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ство, нанесеніе побоевъ н др. По ошошешю къ дѣвочкамъ до 16 лѣтъ

(57 с-іучаевъ) въ 52,61%— прекращеніе дѣла; въ 19,39%— отдача въ исправи-

тельные пріюты, въ 19,29%—патроиатъ, въ 7,01%, возвращение родитеммъ

и въ однозіъ слутаѣ— штрафъ. Изъ престугаеній громадное большинство (42
изъ 57) падаетъ на бродяжество простое или соедипенное съ проституціей.
Процентныя отноженія мѣръ, иринятыхъ противъ дѣтей обоихъ иоловъ.

потаи совдадаютъ.

Что касается преступности несовершеннолѣтнихъ 16—18 лѣтъ, то

прежде всего поражаетъ количество ихъ (66,5% всего числа преступни-
ковъ-маіолѣтнихъ). Наиболѣе частыми преступленіями ихъ являлись кража,

бродяжество, здоупотребленіе довѣріемъ, нанесепіе ранъ и т. д. Картина
ііринятыхъ по отношенію къ нймъ мѣръ также мѣняется. Такъ, постановле-
ній о лрекращеніи производства было для мальчиковъ 34,29 п дѣвочекъ 24,81;
отдача въ исправительныя заведенія 23,31 и 39,84 (благодаря громадному про-

центу проституціи), заключеніе въ тюрьму —11,75 п 1,5; тюрьма съусловнымъ

осужденіемъ 8,3 и 6, штрафъ 4,63 и 2,25, патронатъ 6,35 и 13,53; возвратъ

въ семью— 11,39 и 12,03. Случаевъ передачи дѣлъ въ судъ присяжныхъ было 9.

(Р. С a s a b і а и с a. Les miheurs devant le tribunal de la Seine. Rev. Pen.

1908. № 4 p. 579-603)-
По статистикѣ, составленной обществомъ патроната несовершеннолѣт-

нихъ, попечительный надзоръ' его далъ ■ пока слѣдующіе результаты. Подъ
наблюденіе было отдано 171 несовершеннолѣтній; изъ нпхъ 71 вели себя

очень хорошо и вернулись къ правильной жизни; 21 отправлены въ де-

ревни и ведутъ себя хорошо, 2— иомѣщены у патроновъ въ Парижѣ, 1— въ

больницу, 20—находятся еще въ неопредѣленномъ состояніи, Изъ 50 осталь-

ныхъ— 19 исчезли, но ни одішъ не совершилъ новаго престуиленія, и 31
послѣ учиненія новаго проступка или вслѣдствіе недобропорядочнаго пове-

денія были отданы въ исправительныя заведенія і Revue Penit. 1908 Avril

p. 634).
Результаты болѣе полные пока не могутъ быть еще установлены. Инте-

ресенъ все-же тотъ отзывъ, который даетъ г. Казабіанка, близко знакомый
съ практикой Сенскаго суда; „Будетъ справедлнвымъ признать, что эта спе-

ціализація судей, дополненная рядомъ мѣръ, обезиечивающихъ несовершен-

полѣтпшіъ спеціальное засѣданіе и разсмотрѣніе дѣла близко знакомыми и

опытными знатоками этихъ дѣлъ, принесла превосходные результаты".

X.

Въ Германіи идея особыхъ судовъ для юношества стала раз-

виваться съ 1 9 0 5 г. Первое обстоятельное изслѣдованіе но этому

вопросу, написанное австрійцемъ Беренрейтеромъ 1 ), дало обиль-

ный матеріалъ для сужденія относительно организадіи и дѣятель-

• І ),,1; Т. В asm г either Jugendfiirsorge und Strafrecht in den Yereinigten
Staaten von Amerika. 1905. .
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ности этихъ судовъ въ Иллинойсѣ, Пенсильваніи и Колорадо.
Оно было составлено отчасти на основаніи оффиціальнаго
отчета американской тюремной коммисіи 1 ), отчасти на ос-

нованіи личныхъ внечатлѣній автора. Подь вліяніемъ насту-

нившаго затѣмъ общаго увлеченія англо-американскими новыми

институтами въ сферѣ борьбы съ преступностью, суды для юно-

шества стали нредметомъ живого обсужденія въ литературѣ 3).
Толчокъ къ практическому осуществленію этой идеи далъ

проф. Фреуденталь, который прочелъ 21 ноября 1907 г. во

Франкфуртскомъ юридическомъ общёствѣ докладъ на эту тему.

Въ своихъ выводахъ онъ коснулся тѣхъ практическихъ условій,
при которыхъ суды для юношества могли бы быть проведены въ

жизнь въ Германіи 3 ). Для дѣлъ, подсудныхъ участковымъ и шеф-
фенскимъ судамъ,по мнѣнію проф. Фреуденталя, возможно сосре-
доточеніе производства въ рукахъ одного судьи, обладающего
вмѣстѣ съ тѣмъ попечительного властью; въ отличіе отъ амери-

канской системы, въ его рукахъ можно сосредоточить только

заботу о преступпомъ юношествѣ; вмѣсто адвоката воз-

можно обезнечить участіе лицъ, болѣе подготовленныхъ къ

надзору за малолѣтними; ограниченіе гласности производства

точно такъ же возможно на почвѣ существующаго закона. Въ

результатѣ Фреуденталь рекомендовалъ учреждёніе въ Германіи
такихъ судовъ. Подъ вліяніемъ этого доклада, съ согласія пре-

І ) Prison Commission ТІіе Children's Courts in the United States of Nord Ame-

rika 1904.

z ) Особеннаго вниманія заслуживаютъ Hartmann, посвятившій въ своей
книгѣ Strafrechtspflege in Amerika 1906 главу этому вопросу (стр. 2б2— 278).
Prof. Liszt Jugendgerichte. Monatschrift f. Kriminalpsychologie und Strafrechts-
reform IV. В. и M. Lederer. Der gegenwartige Stand des probation system in

den vereinigten Staaten von Nord Amerika Liszt's Zeitschrift ХХѴПІВ. 1908 § 391 f.

M. Lederer. Amerikanische Jngendgeriebte. Wien 1908. P. He- r. Strafenwesen
und Strafvollzag in den Vereinigten Staaten (Vergleiohende Darstellung des deutschen

und auslaadischen Rechts. Allgem. Tbeil 1908 В. IV S. 498—508 (Jugendgerichte).
R ouch stein Jugendgerichtshofe (Blatter fiir die Gefangnisskunde B. 40S. 491)
C. Stammer. Amerikanische Jugendgerichte. Jhre Entstehung, Entwickelung und

Ergebnisse Berlin 1908 —представляетъ компиляцію книги Barrows. Children's
Courts. 1904.

3 ) Prof. B. Freud en thai. Jugendgerichte. (Gerichtsaal. LXXI. Heft. 5 /e
1908 стр. 403—416).
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зидента франкфуртской палаты д-ра Hagens, съ 1 января 1908 г.

образовался во Франкфуртѣ первый судъ для юношества на

слѣдующихъ началахъ. Путемъ постановленія окружнаго суда

одному изъ таеновъ суда на дѣловой годъ дается двоякое

порученіе: 1) онъ долженъ заняться всѣми дѣлами, подсуд-

ными участковому и шеффенскому суду, касающимися мало-

лѣтнихъ, , достигшихъ во время учияенія дѣянія возраста отъ

12 до 18 лѣтъ; при чемъ его компетенціи подлежитъ какъ

предварительное слѣдствіе, такъ и исполненіе наказанія по

этимъ дѣламъ; 2) онъ долженъ заняться дѣлами по опекѣ

тѣхъ же малолѣтнихъ. Этимъ соединяются въ его рукахъ по-

печительныя и карательныя функціи. Первыя начинаются

лишь съ момента начатія публичнаго обвиненія или съ передачи

судьѣ дѣла какимъ либо другимъ судебнымъ органомъ; такая

подсудность его устраняется, если въ качествѣ соучастника при-

влеченъ кто либо изъ взрослыхъ. На ряду со спеціализаціей
судейскихъ функцій, прокуратура, съ своей стороны, выдѣлила

изъ своей среды такте одного прокурора, которому пору-

чила постоянное участіе въ такихъ дѣлахъ; прокуроръ наг

мѣренно избѣгаетъ всякаго драматическаго элемента на су-

дебномъ слѣдствіи и просто бесѣдуетъ съ судьей. Не будучи
въ правѣ ограничить гласность производства, Франкфуртскій
судъ озаботился, чтобы судъ для юношества помѣщался въ

неболыпомъ помѣщеніи и особо отъ общихъ отдѣленій.

Для организаціи должностныхъ попечителей во Франкфуртѣ

привлечены союзы попеченія о дѣтяхъ. Къ нимъ судья обра-
■ щается прежде всего для того, чтобы получить свѣдѣнія о мало-

лѣтнихъ и обстоятельствахъ ихъ жизни, въ особенности о причи-

нахъ преступности, воспитаніи и окружающей обстановкѣ, не

обременяя общую полицію. Благодаря большому развитію этихъ

союзовъ во Франкфуртѣ, такое обращеніе всегда находитъ

откликъ. Такимъ обществамъ посылается заблаговременно из-

вѣщеніе о днѣ судебнаго разбирательства, чтобы предста-

витель общества могъ устно на судѣ представить всѣ свѣ-

дѣнія и принять заботу о малолѣтнемъ, если судья въ концѣ

засѣданія постановитъ .о томъ. Возможность столкновенія

карательныхъ и попечительныхъ мѣропріятій устраняется сое-
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динёніемъ ихъ вмѣстѣ 1 ). Этой организаціей Франкфуртскаго
суда достигаются главныя черты судовъ для юношества: спе-

ціализація, соединеніе опеки и наказанія и планомѣрное при-

влеченіе организованнаго попечительства о малолѣтнихъ. Въ

качествѣ первоначальной основы^ изъ которой начнетъ раз-

виваться дадьнѣйшее, этого достаточно.

Періодическая печать живо привѣтствовала появленіе пер-

ваго суда для юношества въ Германіи и рекомендовала нри-

нятіе его другимъ городамъ 2), Несмотря на краткій періодъ
времени, этому примѣру уже послѣдовалъ Кельнъ 3). Можно

думать, что за нимъ послѣдуютъ и другіе города; содѣйствуетъ

тому отчасти и сочувственное отношеніе этому дѣлу импер-

скаго канцлера, привѣтствовавшаго въ Рейхстагѣ въ засѣ-

даніи 30 ноября 1907 г. идею полнаго обособленія мало-

лѣтнихъ отъ взрослыхъ, какъ лучшую мѣру противъ превра-

щенія малолѣтнихъ преступниковъ въ профессіоналовъ 4).
Въ связи съ предстоящей реформой уголовнаго права и

процесса, полезныя стороны новаго института оцѣниваются и de

lege ferenda. Весьма интересными съ этой точки зрѣнія являются

предположенія, формулированныя по предложенію германской
группы Междупароднаго Союза Криминалистовъ, участковымъ

судьей въ Берлинѣ Paul Kohne 5 ), который предпослалъ имъ обстоя-

тельную мотивировку. По занимающему насъ вопросу мы нахо-

димъ здѣсь слѣдующія постаповленія. Всѣ несоБершеннолѣтніе

дѣлятся на двѣ категоріи: 1)до14лѣтъ —-называемыхъ мало-

лѣтними, они не подлежатъ преслѣдованію, и 2) 14— 18лѣтъ—

1 ) Подробнѣе cm. Freudenthal. Zur Organisation der Jugendgerichte. Deutsche

Juristenzeitung 1908 № 3. S. 157 ff. и тамъ же 1908 № 1. Das erste deutsche
Jugendgericht. (S. 60).

2) См., между протамъ въ Monatschrift fur Kriminalpsychologie etc. IV в. ч/ І2
Heft. 1908. Dr. D r a s с k e —Schafft Jngendrichter (S. 716), Deutsche Juristenzeitung
1908. № 1 S. 60.

3 ) Aschaffenburg's Monatschrift. IV S. 628.

4 ) Gm . его рѣчь въ Drucksachen des Reichstags 62 Sitznng 1908.

s ) Beitrage zur Reform des Strafprocesses, herausgegeben von F. Adikes, Aschrott,
Lilienthal, Liszt. B. 1 H. I. Entwurf zu einem Reichsgesetz, betreffend die Ahndimg
und Verfolgucg strafbarer ilandiungen welcbe von jugendiicben Personen begangen
werden. Berlin 1908, Guttentag.
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(лодростковъ), которые подлежать наказанію, поскольку по роду

учиненнаго дѣянія, характеру и предшествующей жизни ви-

новнаго можно допустить, что нельзя достичь его исправленія
воспитательными мѣрами. Признаваемыя подлежащими нака-

занію лица могутъ быть заключаемы въ особыя предназна-

чепныя для юныхъ преступниковъ карательныя учрежденія.
Здѣсь по отношению къ нимъ допускается досрочное освобожде-
ние по предложенію комитета тюрьмы, которое разрѣшается

въ распорядительномъ засѣданіи судомъ для юношества, мо-

гущпмъ предписать въ любой моментъ принятіе пригодной
воспитательной мѣры или надзоръ какого либо общества надъ

освобождаемымъ. Для производства дѣлъ и постановленія рѣ-

шеній относительно юныхъ лицъ исключительно компетент-

ными являются суды для юношества, даже въ томъ случаѣ,

когда существуетъ связь между дѣяніемъ юнаго лица и взрос-

лаго (единственнымъ исключеніемъ являетсяпредусмотрѣнный

ст. 136 герм. уст. угол. суд. случай, когда первой инстан-

ціей является Имперскій судъ). Суды для юношества соста-

вляются изъ опекунскаго судьи въ качествѣ предсѣдателя и

двухъ шеффеновъ, которые выбираются изъ числа учителей,
врачей, духовенства или лицъ, участвующихъ въ обществахъ
попеченія о дѣтяхъ. Въ тѣхъ союзныхъ государствахъ, въ

которыхъ опекунско-судебныя функціи переданы общиннымъ
органамъ, условія занятія должности предсѣдательствующаго

въ такомъ судѣ опредѣляются законами даннаго государства.

Предсѣдательствованіе должно быть передано только одному

должностному лицу, обладающему способностью къ занятію

судейской должности. Совѣтъ, состоящій при участковомъ судѣ,

долженъ вести особые списки шеффеновъ суда для юношества^

въ которые заносятся лишь упомянутыя уже категоріи лицъ.

Засѣданія въ судахъ для юношества должны происходить такъ,

чтобы избѣжать соприкосновенія въ помѣщеніи суда юныхъ

съ взрослыми обвиняемыми или осужденными. Компетенція
такихъ судовъ опредѣляется свободнѣе, аналогично съ до-

бровольной подсудностью. Параллельно съ уголовнымъ дѣ-

ломъ, судьѣ передаются и акты объ опекѣ, и судья мо-

жетъ принять здѣсь мѣры, какія онъ признаетъ полез-
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ными. Подслѣдственное заключеніе по отношенію кѣ юнымъ

лицамъ допустимо только тогда, когда помѣщеніе ихъ на ос-

нованіи законовъ о припудительномъ воспитапіи и попеченіи

отдѣльпыхъ государствъ представится невозмолшымъ и если

благотворительпыя организаціи не могутъ или не желаютъ

принять юное лицо на свою отвѣтственпость. Защита является
необходимой лишь въ апелляціонпой и кассаціонной инстан-

ціяхъ, въ первой же—только тогда, если предметомъ обви-

ненія является тяжкое преступленіе. Прокуратура по дѣламъ

о юныхъ лицахъ не связана припципомъ законности: она

можетъ выбирать между принятіемъ воспитательныхъ мѣръ и

возбужденіемъ уголовнаго преслѣдованія предъ судомъ для

юношества. Она обязана сообщать опекунскому судьѣ о всѣхъ

дошедшихъ до ея свѣдѣнія преступленіяхъ юныхъ лицъ.

Предварительное слѣдствіе по такимъ дѣламъ, подсуднымъ

суду для юношества, не производится совершенно, равно какъ

и отсутствуетъ производство объ открытіи судебнаго засѣ-

данія. Какъ только дѣло поступило въ судъ, устанавливается

срокъ судебнаго засѣданія, съ принятіемъ во вниманіе права

предсѣдательствующаго предписать о дополненіи доказательствъ.

Еъ судебному засѣданію приглашается, кромѣ обвиняемаго,
и его законный представитель. Оно начинается съ поученія,
обращеннаго къ обвиняемому относительно содержапія обви-

ненія. Въ распоряженіи суда имеются всѣ средства, предо-

ставленныя законами опекунскимъ судьямъ, и, кромѣ того,

право подвергать подсудимаго выговору съ отдачей подъ воспита-

тельный надзоръ, который поручается законному представителю

или особо назначаемому попечителю; послѣдній обязанъ ежемѣ-

сячно извѣщать судью о поведеніи порученнаго ему лица.

На приговоры суда для юношества допустима апелляція въ

земскіе суды по гражданскому отдѣленію, вѣдающему дѣла

■объ опекѣ; кассаціонной инстанціей является имперскій судъ

для дѣлъ о тяжкихъ преступленіяхъ, а въ остальныхъ слу-

чаяхъ высшій земскій судъ. По отношенію къ юнымъ ли-

цамъ недопустимы судебные, полицейскіе и административные
приказы.

Оригинальной чертой этого проекта является допущеніе
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особаго состава шеффеновъ по всѣмъ дѣламъ о юныхъ лй-

цахъ; нововведеніе это предлагается подъ несомнѣннымъ влія-

ніемъ проф. Листа, который высказалъ опасеніе, что прове-

дете въ жизнь идеи судовъ для юношества можетъ ослабить
существующія по отношенію къ никъ гарантіи 1 ). Но проектъ,

предложенный проф. Листомъ, передать опекунскому судьѣ

производство предпарительнаго слѣдствія и рѣшеніе объ от-

крыты судебнаго засѣданія, сохранивъ нетронутой обычную '

подсудность для постановленія приговора, не принятъ Кэнэ,
вслѣдствіе трудности согласовать дѣятельность двухъ судеб-
ныхъ инстанцій, дѣйствующихъ по различнымъ началажъ.

Оригинальнымъ нововведеніемъ проекта, далѣе, является упразд-

неніе по дѣламъ о юныхъ преступникахъ нредварительнаго

слѣдствія и преданія суду, призрачное значеніе которыхъ,
какъ гарантій, выяснено литературой; вмѣсто того, проектъ

передаетъ контроль за розыскомъ въ руки прокуратуры, ко-

торая пріобрѣтаетъ значительныя полномочія.

Этотъ проектъ и вообще весь вопросъ о судахъ для не-

совершеннолѣтнихъ подвергся обстоятельному обсужденію на

съѣздѣ Германской группы Международнаго Союза Крими-
налистовъ въ Позенѣ 11 и 12 іюня 1908 г. по докладамъ

Кбіте, Baernreither и Kloss 1! ). Съѣздъ высказался въ пользу,
пересмотра всего законодательства о преступности малолѣт-

нихъ (Jugendstrafrecht). Повсюду должны быть учреждены осо-

бые суды для юношества, и засѣдающимъ въ нихъ судьямъ

должна быть предоставлена широкая свобода въ выборѣ со-

отвѣтственныхъ карательныхъ, исправительныхъ пли воспи-

тательныхъ мѣръ. Необходимо ограниченіе принципа закон-

ности при преслѣдованіи малолѣтнихъ и введеніе понечитель-

ныхъ комитетовъ по образцу вестфальскихъ. Вмѣсто подслѣд-

ственнаго заключения малолѣтніе должна подлежать наблю-

денію попечительныхъ союзовъ. Наказаніе лишеніемъ сво-

боды должно отбываться яесовершеннолѣтними лишь въ нѣ-

сколькихъ особыхъ тюрьмахъ, гдѣ режимъ былъ бы основанъ

І ) Padagogische Zeitung 1907, стр. 225.

а) Deutsche Juristenzeitttng 1908 JV: 13 s. 749.

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 9
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на прогрессивной системѣ съ условнымъ освобожденіемъ.
Горячее сочувствіе встрѣтили на съѣздѣ также испытатель-

ная система и полная реабилизація несовершеннолѣтнихъ

при отсутствіи дальнѣйшаго рецидива.

Нѣсколько скромнѣе использованіб новыхъ началъ аме-

риванскаго института судовъ для юношества de lege ferenda

мы находимъ въ работѣ адвоката Paal Herr'a, написанной

въ коллективномх изданіи германскихъ криминалистовъ по

поводу предстоящей реформы уголовнаго кодекса. Авторъ
(стр. 497) полагаешь, что это очень успѣшно функционирую-
щее въ Америкѣ' учрежденіе обладаетъ слишкомъ сильнымъ

отпечаткомъ американскаго національнаго характера. Этому
взгляду г. Негг, однако, слѣдуетъ замѣтить, противорѣчитъ

быстрое всемірное распространеніе судовъ для юношества.

На ряду съ идеей судовъ для юношества въ Германіи за

самое послѣднее время появились попытки организаціи особыхъ

комитетовъ попеченія о юношествѣ, отчасти напоминающихъ

наше производство о разумѣніи въ окружныхъ судахъ 1 ). По

иниціативѣ д-ра Гольтгревена, въ округѣ окружпаго суда Hamm

были образованы особые, комитеты изъ предсѣдателя общикнаго
сиротскаго совѣта, изъ старшаго католическаго и евангеличе-

скаго священниковъ общины, изъ католическаго и евангеличе-

скаго учителей начальной школы. Въ качествѣ содѣйствующихъ

лицъ подъ руководствомъ комитета работаютъ женщины, обра-
зующія спеціальные союзы для этихъ цѣлей. Задачей этихъ коми-

тетовъ является: 1) надзоръ за дѣтьми, находящимися въ семь-

яхъ, гдѣ они почему либо получаютъ недостаточное воспитаніе, и

устраненіе причинъ, препятствующихъ правильному развитію
ребенка посредствомъ вліянія на родителей, систематической

поддержки извнѣ, нравственнаго вліянія на самаго ребенка,
сближенія семьи и школы и пр.; 2) разсмотрѣніе вопроса о

томъ, съ разумѣніемъ или безъ него дѣти, впавшія въ пре-

ступленіе, учинили это послѣднее (для дѣтей 12— 14 лѣтъ).

Свое мнѣніе по этому послѣднему вопросу комитета сообщаетъ

^ См. Alfred Kloss, Die Jugendfiirsorgeausscliusse. Monatschrift fur Kri-

rainalpsychologie und Strafrechtsreform. V. I. 1908 S. 42.
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обвинительной в іасти, и послѣдняя принимаетъ его во вниманіе

передъ тѣмъ, какъ возбудить пресдѣдованіе; если, несмотря на

отзывъ комитета, отрицающій разумѣніе, обвиненіе будетъ возбу-
ждено, комитеты понеченія имѣютъ возможность вліять на органы

преданія суду и на самый судъ. Такъ какъ дѣло ознакомленія

съ психикой ребенка не легко для суда, и отзывы комитета явля-

ются подробно мотивироваными и составлеными порою при уча-

стіи выдающихся спеціалистовъ, то мнѣніе комитета получаетъ

преобладаніе въ болышшствѣ случаевъ. Дѣятельность этихъ ко-

митетовъ, существующихъ пока только въ одномъ судебномъ
округѣ, имѣетъ исключительно частный характеръ; она отчасти

покрываетъ сторону попечительства въ системѣ судовъ для юно-

шества, но не затрагиваетъ его процессуальныхъ сторонъ и

правилъ о полномъ обособленіи этихъ дѣлъ отъ дѣлъ о взрос-

лыхъ подсудимыхъ.

XI.

Не чуждой новому движенію осталась и Италія. Здѣсь

вопросъ о дѣтскихъ судахъ нѣ сколько разъ былъ затронуть

въ литературѣ. Наконецъ, въ маѣ 1908 г. итальянскій ми-

нистръ юстиціи, впредь до принятія закона о заброшенныхъ
и преступныхъ дѣтяхъ, циркуляромъ пр^дписалъ принять

рядъ мѣръ, направленныхъ къ спеціализаціи дѣлъ о несо-

вершеннолѣтнихъ. Циркуляръ вводитъ спеціализацію произ-

водства предварительныхъ слѣдствій повсюду, гдѣ имѣются

два или болѣе слѣдователя. Слѣдователю рекомендуется тща-

тельно изучить внутреннюю сторону ребенка, обращаться съ

нимъ мягко, безъ запугиванія, стараясь расположить его въ

свою пользу, внушить ему пониманіе необходимости подчиненія
закону и властямъ; кромѣ факта преступленія, слѣдователь

долженъ изслѣдовать семейное положеніе обвиняемаго, усло-

вія, въ которыхъ онъ живетъ, собрать свѣдѣнія о мѣстахъ и

лицахъ, имъ посѣщаемыхъ, о характерѣ и образѣ жизни

тѣхъ лицъ, которымъ принадлежитъ родительская или опе-

кунская власть надъ несовершеннолѣтнимъ, съ тѣмъ, чтобы

въ случаѣ нужды принять противъ нихъ мѣры, побуждающія
9*
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къ лучшему исполненію ими своихъ обязанностей, или обра-
титься еъ защитѣ соотвѣтственныхъ обществъ, поЕровитель-

ствующихъ заброшеннымъ дѣтямъ. Далѣе, цирЕуляръ рево-

мендуетъ повсюду, гдѣ возможно, установленіе таЕого по-

рядЕа, при Еоторомъ всѣ дѣла о несовершеннолѣтнихъ, въ

особенности не достигшихъ 18 лѣтъ, разрѣшались всегда

одними и тѣми же судьями и отдѣленіями судовъ. Засѣданія

по тавимъ дѣламъ должны производиться въ часы, Еогда въ

судебныхъ учрежденіяхъ бываетъ меньше всего публиЕи, и въ

дни, Еогда не разбираются дѣла о взрослыхъ обвиняемыхъ.
Уголовное преслѣдованіе должно вестись такъ, чтобы не тольео

не усиливать въ несовершеннолѣтнемъ недовѣрія еъ заЕОну

и власти, но воспитывать въ немъ сознаніе необходимости
наЕазанія и исправленія. Иниціативѣ частвыхъ лицъ и об-

ществъ патроната должно быть ОЕазываемо судами всячесЕое

содѣиствіе, такъ какъ судъ всегда должѳнъ имѣть въ виду,

Еромѣ пнтересовъ правосудія, и интересы попечительнагона-

блюденія надъ несовершеннолѣтними. ЦирЕуляръ молчитъ о

тѣхъ мѣрахъ, Еоторыя рекомендуется судьямъ примѣнять еъ

малолѣтнимъ до суда и послѣ, чтобы пмѣть возможность орга-

низовать систему иснытанія; онъ не Еасается и вопроса о

спеціальной подготовкѣ судей. Но все-же онъ дѣлаетъ зна-

чительный шагъ впередъ въ осуществленіи идеи о судахъ для

юношества 1 ).

Еромѣ упомянутыхъ европейскихъ государствъ, идея су-

довъ для юношества находитъ себѣ отелиеъ и въ нѢеото-

рыхъ другихъ, гдѣ однако она еще не дошла до стадіи прак-

тическаго осуществленія. Въ Венъріи за послѣдніе мѣсяцы

внесенъ въ парламентъ заЕононроеЕтъ о дополненіи и измѣ-

неніи венгерскихъ уголовныхъ еодсесовъ, Еоторымъ устана-

вливаются, между прочимъ: 1) передача всего дѣла попече-

І ) Идеѣ судовъ для юношества посвящена въ итальянской литературѣ книга

Martini, I tribunali speciali per i minorenni delinquenli. Gaeta 1908. См. также

A. Stop pa to; Tribunali speciali per i minorenni. Rivista Penale Aprile 1907.

Текстъ циркуляра министра юстиціи въ переводѣ напетатанъ въ Журн. Мин.

Юст. 1908, № 6.
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нія о заброшенныхъ и нравственно испорченныхъ дѣтяхъ

особымъ нонечктельнымъ органамъ; этимъ же органамъ мо-

гутъ передаваться и нрестунныя дѣти до 12 лѣтъ; 2) уста-

новленіе для малолѣтнихъ 12—18 лѣтъ или попечитель наго

надзора (при отсутствіи достаточнаго развитія ребенка), или,

въ случаѣ достаточнаго развитія, нримѣненіе къ нимъ над-

зора (Bewahrung), соединеннаго съ системой испытапія, испра-

вительнаго воспитанія и тюрьмы. Этотъ закононроектъ вводитъ

систему нонечительнаго надзора, за которой послѣдуютъ и про-

цессу альныя реформы 1 ).
Въ Австріи составленъ правительствомъ и внесенъ въ

парламентъ новый закононроектъ объ уголовной отвѣтствен-

ности и о мѣрахъ исправленія преступнаго юношества, вво-

дящій для малолѣтнихъ реабилитацію и условное осужде-

ніе, ноднимающій границу полной невмѣняемости до 14 лѣтъ;

въ процессуальной области проектомъ предполагается привле-

ченіе попечительныхъ союзовъ о юношествѣ къ участію въ

судебныхъ засѣданіяхъ, исключеніе гласности производства

дѣлъ о малолѣтнихъ, запрещеніе заочнаго разбирательства и,

наконецъ, выдѣленіе всѣхъ дѣлъ о несовершеннолѣтнихъ въ

вѣдомство особыхъ судовъ, т. е., въ общемъ, осуществленіе
почти всѣхъ требованій новаго движенія 2 ).

^ В е г n h о 1 a k und W е 1 1 w о г t—Gesetzentwurf fiber die Erganzung und

Veranderung der Ungarischen Strafgesetzbiicher. Liszt's Zeitschrift ХХѴПІ. 4 Heft.

1908, S. 433 ff.

a) Oesterreichischer Gesetzentwurf betreffend die strafrechtliche Behandlung und

den strafrechtlichen Schutz Jugendlichen. 1907, Guttentag's Verlag, 1908. Проекта
этотъ сосгоитъ изъ 9 отдѣловъ и пѢскольеихъ десятковъ статей. Составленъ онъ

по образцу англійскаго Children's bill 1907. Къ нему приложены весьма обстоя-

тельная объяснительная записка и сравнительный отеркъ постановки отвѣтствен-

ности несовершеннолѣтнихъ по законодательствамъ другихъ страиъ. Согласно

ст. 9-а этого проекта, посвященной судамъ для несовершеннолѣтяихъ, дѣла о

преступныхъ дѣяніяхъ этихъ послѣднихъ вмѣстѣ съ полномочіями по устано-

вленію опеки передаются особымъ участковымъ судамъ. Компетендія этихъ по-

слѣднихъ сохраняется даже въ томъ случаѣ, если несовершеннолѣтній до 18 лѣтъ

учинилъ преступное дѣяніе въ соучастіи съ взрослымъ. Компетендія участко-

ваго суда по дѣламъ, касающимся юношей до 18 лѣтъ, значительно расширена

по сравненію съ обычной. Остальнымъ судамъ предоставляется такъ распредѣ-

лять свои дѣла, чтобы производство о несовершеннолѣтнихъ сосредоточивалось

въ однѣхъ рукахъ съ производствомъ объ опекѣ. Министерство должно принять
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Въ другихъ странахъ этотъ вопросъ является еще пока

предметомъ изученія 1 ).

XII.

Мы разсмотрѣли организацію и формы дѣятельности су-

довъ для юношества въ различныхъ странахъ. При этоыъ

можно было наблюдать, какіе постепенные переходы допу-

скаетъ осуществление этого учрежденія въ жизни. Въ то время

какъ въ Америкѣ это уэрежденіе уже вполнѣ обособилось и

мѣры, ітобы судьи для этихъ функцій назначались съ надлежащей подготовкой

и чтобы были обезпечены особыя помѣщенія для производства засѣданій такихъ

судовъ Е для содержанія несовершеннолѣтнихъ подсудииыхъ до суда. Отдѣлъ IV

посвященъ организаціи попечительняго надзора, передаваемаго въ руки осЗбыхъ

Vertrauenspersonen, изъ числа членовъ общества защиты дѣтей и патроната и

попечителей о сиротахъ (Waisenpfleger), которые назначаются вообще для этой

функцій или для отдѣльныхъ случаевъ предсѣдателеыъ суда или начальникомъ

карательнаго учрежденія, Эіи довѣренныя лица не получаютъ вознагражденія;
суду они обязаны дать подписку о нравильномъ выполненіи возлагаемыхъ на

нихъ обязанностей. Функцій ихъ совершенно совпадаютъ съ функціями proba-
tion officers. Законопроекта этотъ вызвалъ оживленную литературную критику.

Изъ болѣе обстоятельныхъ работъ укажешь Prof. A. Loffler, Die Strafrechtliche

liehandlung Jugendlicher. Eine Studie zur oesterreichischen Regienmgsvorlage. Wien

1908, который по вопросу о судахъ для юношества вполнѣ привѣтствуетъ пра-

вительственный проектъ, высказываясь лишь противъустраненія гласности (стр.61).
L е n z. lugendstrafrecht. 1908. A. Gross. Ein neues lugendslrafrecht in Oester-

reich (Monatschrift fiir Kriminalanthropologie 1908. B. 5. 2/з H, S. 92—118).
Sternberg, Kristische Bemerkungen zum oesterreichischen Gesetzentwurf (Ibid.
H. 5, стр. 277 —297); послѣдній скептически относится кь . идеѣ судовъ для

юношества, вслѣдотвіе слабаго развитія системы испытанія въ Австріи (стр.289).
*) Въ Норвегіи существуеть въ каждой общинѣ спеціальный совѣтъ (Vaer-

geraad). который принимаетъ на себя заботу о воспитаніи заброшенныхъ или

преступныхъ дѣтей, если то поручаетъ ему судья. Въ Нидерландахъ существу-

ютъ въ Амстердамѣ, Гаатѣ и Роттердамѣ особыя общества „Pro luvenlute" со-

стоящая изъ 1) членовъ, уплачивающихъ взносы, 2) юристовъ и 3) попечи-

телей о малолѣтнихъ. О каждомъ случаѣ преслѣдованія малолѣтняго до18лѣтъ

предъ судошъ обвинитель сообщаетъ секретарю общества, который немедленно

сообщаетъ о томъ одному изъ адвокатовъ; послѣдній, переговоривъ съ родите-

лями шалолѣтняго, принимаетъ на себя его защиту и, если судья соглашается не

наказывать малолѣтняго, беретъ его на попечительство оОщества, которое затѣмъ

поручаетъ надзоръ за нимъ особому попечителю. Подробнѣе см. Bridgwater,
Children's Courts. Journal of the Society of Comparative legislation. 1906, p. 382 ss.
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получило болыпія полномочія, ставъ центроыъ всѣхъ публич-
ныхъ функцій относительно заброшенныхъ и нрестунныхъ

дѣтей и нарушенія законовъ, ограждающихъ дѣтей,—въ Европѣ

замѣчается лишь тенденція сдѣлать его центр оиъ только для

дѣтей нрестунныхъ. Порою суды для юношества выдѣляются

изъ общаго судебнаго организма, какъ, напр., въ нѣкоторыхъ

городахъ Англіи, норою существуютъ въ предѣлахъ послѣд-

няго, но на нѣсколько отличныхъ основаніяхъ, сохраняя ско-

рѣе лишь внѣшнюю связь; иногда даже дѣло ограничивается

лишь усовершенствованіеМъ нѣкоторыхъ судопроизводствен-

ныхъ нравилъ. Все это зависитъ отъ пластичности судебнаго
организма и отъ степени развитія уголовнаго законодатель-

ства объ отвѣтственности малолѣтнихъ. Но повсюду эти суды

соединены съ организованною помощью общества, повсюду

, имъ сопутствуетъ система нопечительнаго наблкденія и близ-

кой связи ея съ дѣятельностью стоящаго во главѣ судьи, обла-
дающаго, кромѣ карательныхъ полномочій, полномочиями по

назначенію опеки. Повсюду также появленіе этихъ судовъ вле-

четъ за собою ограниченія въ преданш малолѣтпихъ обще-
уголовной отвѣтственности и расширеніе воспитатёльнаго прин-

ципа.

Всѣ эти измѣненія обусловливаются не столько измѣненіемъ

законодательства, сколько усиленіемъ общественнаго интереса

въ этой области и поставленіемъ судьи въ болѣе благо-

пріятныя условія для его дѣятельности. Эти условія создаются,

съ одной стороны, усиленіемъ его полномочій, а съ другой—
спеціализаціей его въ области такихъ дѣлъ и созданіемъ
спеціальныхъ информирующихъ его органовъ, благодаря чему

обезнечивается близкое знакомство его съ факторами юноше-

ской преступности и средствами ея устраненія.
Послѣ того какъ мы разсмотрѣли тѣ формы, въ кото-

рыя выливалась на Занадѣ организація судовъ для юноше-

ства, намъ легче будетъ оцѣнить, насколько и въ какой мѣрѣ

она можетъ быть съ успѣхомъ осуществлена у насъ. Для отвѣта

на этотъ вопросъ приходится разсмотрѣть двѣ основныя груп-

пы условій, отъ которыхъ зависитъ осуществленіе этой идеи:

условія общественныя и условія законодательныя. Намъ ка-
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жется, что первыя значительно болѣе важны, такъ какъ учре-

жденіе судовъ для юношества прежде всего покоится на об-
щественной самодѣятельности, и безъ развитія ея въ этой

области вся реформа окажется фактически лишенной внутрен-

няго содержанія; законодательство лишь расширяетъ рамки об-
щественной дѣятельности, а отъ послѣдней уже зависитъ со-

здать въ этихъ рамкахъ надлежащій фонъ и вдохнуть жизнь

въ него.

Я уже говорилъ, что созданіе особыхъ судовъ для юношества

есть по преимуществу проблемна крупныхъ центровъ; въдругихъ

мѣстностяхъ можно говорить лишь о болыпемъ или меныпемъ,

обособленіи дѣлъ о несовершепнолѣтнихъ отъ остальныхъ.

Можно ли надѣяться, что у насъ въ этихъ центрахъ обще-
ственная жизнь стоитъ на столь высокомъ уровнѣ, что она

сможетъ составить надлежащую основу для новаго учрежде-

нія? Правда, у насъ общественная иншцатива въ дѣлѣ борьбы
съ преступностью еще весьма слаба: патронатъ у насъ только

зарождается, слабо развито общественное участіе въ дѣлѣ по-

мощи заключеннымъ въ тюрьмахъ. Но въ области заботы о

дѣтяхъ у насъ дѣло обстоитъ нѣсколько лучше. Въ настоя-

щее время въ Россіи имѣется 56 воспитательно-исправитель-

ныхъ заведеній, организованныхъ па частныя средства и

существующихъ уже болѣе четверти вѣка; у насъ имѣются

попечительства о бѣдныхъ и заброшенныхъ дѣтяхъ, обладаю-
щія крупными средствами, имѣются кое-гдѣ пріюты для

арестантскихъ дѣтей, зарождаются общества патроната мало-

лѣтнихъ. Въ области заботы о малолѣтнихъ преступникахъ у

насъ сдѣлано много хорошаго,- —правда, въ недостаточномъ

еще количествѣ. Въ значительной степени благодаря этому

участію общества мы имѣемъ и сравнительно недурное за-

конодательство о несовершеннолѣтнихъ преступникахъ. На-

дежду на расширеніе общественнаго участія въ этой обла-
сти въ настоящее время, когда особенно остро ощущается

потребность въ здоровой культурной общественной работѣ, на

мой взглядъ, отнюдь нельзя назвать утопичной. Въ ней широ-

кая доля участія отводится женщинамъ, которыя стали во главѣ

движенія въ Америкѣ и которыя энергично привлекаются къ
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нему въ Евронѣ, какъ наиболѣе нригодныя попечительницы

вслѣдствіе лучшаго знанія нсихологіи дѣтей. И даже, если бы

въ первое время своего существованія общественное участіе
не получило достаточнаго развитія, все-же важна была бы
иниціатива въ этой области, которая облегчила бы посте-

пенное привлеченіе сюда аЕтйвныхъ общественныхъ силъ.

„Рѣдко какое либо учрежденіе" —пишетъ Ледереръ 1 )— „пре-

доставляетъ въ такой мѣрѣ, какъ суды/ для юношества, воз-

можность содѣйствовать общему благу самымъ широкимъ

слоямъ общества; такое участіе возможно ноСредствомъ по-

крытія вызываемыхъ этимъ учрежденіемъ расходовъ, посред-

ствомъ добровольнаго принятія на себя попечительнаго над-

зора, носредствомъ принятія на восиитаніе дѣтей, не оста-

ющихся въ родительскомъ домѣ".Мнѣ думается, что положеніе

дѣлъ, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ центрахъ, таково, что

заранѣе отказываться отъ попытки проведенія въ жизнь но-

ваго учрежденія особыхъ судовъ для юношества по ссылкѣ

на общественную неподготовленность и пассивность не при-

ходится тѣмъ болѣе, что трудности, какія придется преодолѣть,

представляются сравнительно небольшими.

Прежде всего представится необходимымъ созданіе обще-
ственныхъ органовъ, соотвѣтствующихъ probation officers —долж-

ностнымъ попечителямъ американскаго и англійскаго права.

На коптинентѣ, какъ мы видѣли, индивидуальное попечитель-

ство замѣняется коллективнымъ со стороны обществъ патро-

ната или сиеціальныхъ совѣтовъ опеки или обществъ попе-

ченія о малолѣтнихъ, которыя въ свою очередь могутъ суб-
делегировать свои полномочія отдѣльнымъ своимъ сочленамъ.

Для насъ идея участковыхъ попечителей не является новой;

она принята, напр., при организаціи городской благотворитель-
ности въ Москвѣ и въ нѣкоторыхъ нослѣдовавшихъ ея примѣру

городахъ 2 ), Возможно созданіе ея для цѣлей наблюденія за

малолѣтними, привлекаемыми къ суду, если городскія само-

х ) Amerikanische Jugendgerichte 1908, стр. 82.

а ) В. А. Г а г е н ъ. Новая организадія помощи бѣднымъ и борьбы съ ни-

щенствомъ. Спб. 1906.
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управленія станутъ отпускать необходимыя для того сред-

ства, ибо такая организація предполагаетъ оплачиваемый

трудъ. Въ противномъ случаѣ, возможно порученіе наблюде-
нія отдѣльнымъ, изъявившимъ на то согласіе обществамъ за-
щиты дѣтства или патроната несовершеннолѣтнихъ, гдѣ они

существуютъ, Образованіе различныхъ комитетовъ изъ числа

отдѣльныхъ должностныхъ лицъ, и безъ того занятыхъ сво-

ими непосредственными обязанностями, едва-ли можно при-

знать цѣлесообразнымъ, Наилучшимъ средствомъ, конечно,

было бы созданіе для этой цѣли спеціальныхъ обществь по-
печительства и наблюденія за дѣтіми, привлеченными къ суду.

Каковы же могли бы быть функціи этихъ органовъ? Наше

дѣйствующее право, выработанное закономъ 2 іюня 1897 г.,

предоставляетъ до суда мировымъ судьямъ, судебнымъ слѣ-

дователямъ (ст, 771'2 , 41 б1"2 ) и земскимъ начальникамъ

(ст. 1841"2 прав. 1889 г.) вмѣсто заключенія подъ стражу

отдавать несовершеннолѣтнихъ отъ 10 до 17 лѣтъ на время

слѣдствія въ исправительные пріюты или колоніи или подъ

отвѣтственный присмотръ родителямъ или лицамъ, на попе-

ченіи коихъ обвиняемые состоять, или другимъ благонадеж-
нымъ лицамъ, изъявившимъ на то согласіе. Здѣсь предоста-

вляется широкая сфера усмотрѣпія судьѣ, который сумѣетъ

подводить подъ понятіе „ благонадежныхъ лицъ " всякія учре-

жденія и лица, принявшія на себя попечительное наблюде-
те за малолѣтними. Правда, этотъ надзоръ называется „ отвѣт-

ственнымъ", и въ случаѣ слабости его, повлекшей учиненіе
малолѣтпимъ, отданнымъ подъ надзоръ, новаго преступнаго

дѣянія, лицо, обязанное имѣть его, можетъ быть подвергнуто

накаванію арестомъ, если учиненное дѣяніе обложено уголов-

нымъ наказаніемъ, и денежному взысканію до ста рублей, —
если дѣяніе мепѣе тяжкое- (ст. 144 уст. о пак.). Но, въ цѣ-

ляхъ расширенія -попечительнаго наблюденія, возможно было

бы установить практику примѣненія самыхъ минимальныхъ

взысканій въ этихъ случаяхъ или даже полнаго освобожденія
отъ отвѣтственности. Другимъ затрудненіемъ является суще-

ствующее въ законѣ недопущеніе отвѣтствепнаго надзора на

стадіи слѣдствія по отношенію къ несовершеннолѣтнимъ отъ
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14 до 17 лѣтъ, учинившимъ преступленія, за которыя въ

законѣ назначены уголовныя наказанія; такія лица заклю-

чаются или въ исправительные пріюты и колоши, или, за недо-

статкомъ ихъ, —въ особыя помѣщенія притюрьмахъ или арест1-

ныхъ домахъ, Впрочемъ, въ самомъ законѣ имѣется ого-

ворка о томъ, что исправительные пріюты могутъ быть за-

мѣняемы, по соглашенію слѣдователя и начальства учрежденія,
„иными заведеніями для призрѣнія дѣтей". Такимъ образомъ
все различіе, которое будетъ существовать по отношенію 'къ

категоріи несовершеннолѣтнихъ отъ 14 по 17 лѣтъ, состоитъ

въ допустимости по отношенію къ нимъ лишь попеченія со

стороны учрежденій, а не отдѣльныхъ лицъ. Законъ оста-

вляете даже нробѣлъ въ выясненіи вопроса о томъ, могутъ ли

эти учрежденія отъ себя передавать наблюденіе отдѣльнымъ

органамъ.

Отвѣтственный надзоръ можетъ на практикѣ быть при-

мѣняемъ и въ такой формѣ, что судъ ностановляетъ объ от-

дачѣ несовершеннолѣтняго или малолѣтняго „благонадежному
лицу", которое, въ свою очередь, можетъ поручить надзоръ

за нимъ родителямъ, вернуть въ семью, если признаетъ то

соотвѣтственнымъ интересамъ ребенка. Этимъ нутемъ будетъ
достигнута организація, попечительное наблюденіе даже при

оставленіи ребенка въ нредѣлахъ семьи; если же дальнѣйшее

няхождеяіе ребенка въ предѣлахъ этой семьи будетъ признано

неудобнымъ, то лицу, отдавшему ребенка въ семью, будетъ
предоставлена возможность вернуть его обратно подъ свое но-

печеніе, такъ какъ на немъ лежитъ отвѣтственность за пове-

дете ребенка и ему дано первоначальное порученіе.
Отвѣтственный надзоръ допустимъ и послѣ разсмотрѣпія

дѣла, въ случаѣ признанія ребенка 10—17 лѣтъ дѣйство-

вавшимъ безъ разумѣнія (или но уголовному уложенію 1903 г.— «

внѣ условіи вмѣняемости), кромѣ случаевъ учиненія лицами

14—17 лѣтъ дѣяній, обложенныхъ уголовными наказаніями.

Критерій разумѣнія въ законѣ не опредѣленъ, а устана-

вливается нутемъ особаго производства (ст. Збб 1 - 6 уст. угол,

суд.), при чемъ „неразумѣніе" въ самомъ законѣ отличается отъ

болѣе тяжкихъ формъ невмѣняемости, какъ, напр., душевнаго
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разстройстіза, умоизступленія, болѣзненяаго безпамятства,
когда требуется, кромѣ того, особое освидѣтельствованіе. По-

добнымъ же образомъ и критерій невмѣняемости, выставленный

въ уголовномъ уложеніи 1903г., значительно шире общенриня-
таго въ ст. 39, тавъ какъ здѣсь достаточно одной только неспособ-
ности несовершеннолѣтняго понимать свойства и значенія имъ

совершаемаго или руководить своими поступками независимо

отъ тѣхъ причинъ, какими вызвана эта неспособность. Такимъ

образомъ суду, въ раснорядительномъ засѣданіи производящему

разслѣдованіе о неразумѣніи или невмѣняемости, или мировому

судьѣ, постановляющему приговоръ, предоставляется рѣінить

вопросъ по очень пшрокимъ даннымъ, кроющимся не только

въ личности привлеченнаго къ суду, но и въ той соціальной
обстановкѣ жизни, въ которой приходится дѣйствовать подсуди-

мому и въ зависимости отъ которой слагается пониманіе свой-

ства и значенія имъ совершаемаго.

Преимущественное примѣненіе отвѣтственнаго надзора,

организованнаго какъ попечительное наблюдете спеціально
для того предназначенныхъ учрежденій и лицъ, предпо-

лагаетъ, въ случаѣ недостаточно успѣшнаго исправленія
или недостаточно благопріятныхъ условій нахожденія ребенка
на свободѣ, возможность номѣщенія его въ исправительные

пріюты или другія учрежденія защиты дѣтей. Еакъ примирить

эту возможность съ безусловнымъ характеромъ отвѣтствен-

наго надзора, какой онъ имѣетъ въ нашемъ правѣ? Наи-

лучшимъ способомъ для достиженія этого явилось бы введе-

ніе условнаго осужденія, организованнаго по системѣ испы-

танія (американской съ должностными попечителями) для

малолѣтнихъ. Въ такихъ случаяхъ судъ постановлялъ бы

приговоръ объ отдачѣ въ исправительные пріюты или колоніи,
• но приведеніе его въ иснолненіе откладывалъ бы на йзвѣст-

ный срокъ, отдавая малолѣтняго подъ попечительное Наблю-
дете. Въ случаѣ успѣшности исправленія приговоръ, по

протеченіи извѣстнаго періода времени, погашался бы; въ

обратномъ случаѣ, лицу, имѣющему наблюденіе за ребенкомъ,
съ согласія суда, предоставлялась бы возможность привести

въ иснолненіе постановленную судомъ отдачу въ иснрави-

СП
бГ
У



ОСОБЫЕ СУДЫ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 141

тельные нріюты. Въ такой формѣ попечительное наблюденіе
примѣняется въ Сѣверной Америкѣ, въ такой формѣ оно введено

въ Англіи 21 августа 1907 г., къ такой системѣ склоняются

французскіе и германскіе педологи и криминалисты, и въ такомъ

направленіи выработаны новѣйшіе законопроекты австрійскій
и венгерскій. У насъ въ настоящее время разсматривается

законопроекта объ условномъ осужденіи, который предпо-

лагаетъ исключить возможность примѣненія условнаго осу-

жденія по отношенію къ несовершеннолѣтнимъ, приговорен-

нымъ къ отдачѣ въ исправительно-воспитательныя заведенія.
Краткая объяснительная записка Министра Юстиціи слѣдую-

щимъ образомъ мотивируетъ это недопущеніе (стр. 17):

„Также не можетъ быт£ распространено условное осуждеяіе на иснра-

внтельно-воспитательныя заведенія джя несовершенноіѣтнігхъ престудни-

ковъ, въ виду того, что условное осужденіе именно въ отношеніи этой іса-

тегоріи преступниЕовъ не можетъ содѣйствовать осуществлению тѣхъ задать,

которыя возложены на означенныя заведенія. Исправительно-воспитатель-
ныя заведенія по нашему законодательству составляюхъ мѣру, направленную
не только къ предупр ежденію преступиыхъ дѣяніи, но и къ перевоспнта-

нію малолѣтнихъ преступниковъ. По этимъ соображеніямъ представлялось

бы болѣе осторожнымъ н цѣлесообразньшъ не прпмѣнять условнаго осу-

жденія въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ возможна замѣна для несовершеннолѣтняго

того или иного вида лишенія свободы отдачей въ исправительно-восппта-
тельныя учрежденія".

По поводу этого объясненія слѣдуетъ замѣтить, что,

конечно, не интересы самихъ иснравительно- воспитательныхъ

учрежденій должны опредѣлять желательность или нежелатель-

ность этой мѣры, какъ то признаетъ объяснительная записка.

Что касается воспитательнаго вліянія, которое здѣсь ставится

на первый планъ, то, при наличности организованнаго по-

печительнаго наблюденія на свободѣ, оно сумѣетъ быть до-

стигаемо отчасти и здѣсь; да и само условное .осужденіе
по существу своему является однимъ изъ раціональныхъ вос-

питательныхъ средствъ. Правильно лишь замѣчаніе записки,
указывающее на необходимость осторожности въ этомъ во-

просѣ, но такая осторожность можетъ быть вполнѣ возложена

на судью, а не на законодателя, который не долженъ стѣснять

здѣсь прогрессивныхъ начинаній. Мы считаемъ настоятельно
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важнымъ распространеніе условнаго осужденія и на "отдачу
въ исправительно-воспитательныя заведенія. Желательно толь-

ко спеціально оговорить, что приведете приговора въ испол-

неніе будетъ здѣсь зависѣть не только отъ совершенія новаго

преступнаго дѣянііі извѣстной тяжести, но и отъ общаго
поведенія условно-осужденнаго, состоящаго подъ наблюде-
ніемъ особыхъ лицъ или учрежденій, какъ это сдѣлано въ

проектѣ Министра Юстиціи о досрочномъ условномъ осво-

божденіи.
Но представляется ли возможность какъ либо инымъ пу-

темъ избѣгнуть этого затрудненія при существующемъ поло-

женіи дѣлъ? Этому насъ научаетъ практика тѣхъ странъ,

которыя ввели учрежденіе судовъ для юношества путемъ адми-

нистративныхъ циркуляровъ —Франціи и отчасти Германіи.
Здѣсь условное испытаніе организуется въ своеобразной формѣ

до судебнаго приговора. На время слѣдствія несовершенно -

лѣтній отдается подъ попечительное наблюденіе. Продолжи-
тельность слѣдствія, съ согласія прокурора, искусственно за-

тягивается на срокъ, который признается соотвѣтственнымъ

для наблюденія. Если результаты его за это время будутъ
успѣшными, то постановляется , онредѣленіе о прекращеніи
преслѣдованія, и дѣло ликвидируется; въ противномъ случаѣ

судъ произноситъ приговоръ и отдаетъ несовершеннолѣтняго

въ исправительно-воспитательныя учрежденія. Система испы-

танія такимъ образомъ создается до суда. Въ нашемъ правѣ.

при прйзнаніи несовершеннолѣтнихъ дѣйствовавшими безъ

разумѣнія окружный судъ также постановляетъ опредѣленія

о прекращеніи судебнаго преслѣдованія и, но своему усмо-

трѣнію, избираете одну изъ мѣръ надзора или исправленія
(ст. 356 3 ). Время постановленія такого опредѣленія зави-

ситъ отъ ^прокурора, составляющаго по этимъ дѣламъ заклю-

ченія, при чемъ срока для представленія его не обозначено.

Такимъ образомъ представляется возможнымъ отсрочивать пе-

редачу дѣла въ окружный судъ до тѣхъ поръ, пока слѣдо-

ватель или прокуроръ, по заявленіямъ лицъ, имѣющихъ над-

зоръ за обвиняемымъ несовершеннолѣтнимъ, признаетъ то

соотвѣтственнымъ. При этомъ, рекомендуя въ своемъ заклю-
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ченіи ту или иную мѣру, нрокуроръ основывался бы на дан-

ныхъ, нредставленныхъ неріодомъ иснытанія 1 ). Для миро-

выхъ судей этотъ норядокъ былъ бы еще проще, такъ какъ

конечное онредѣленіе отвѣтственности и мѣры наказанія на-

ходится въ его власти, и осуществленіе этой нослѣдней ну-

темъ практики могло бы быть поставлено въ соотношеніе съ

органами нопечительнаго надзора.

Такимъ образомъ мы видимъ, что у насъ въ законода-

тель ствѣ нѣтъ безусловныхъ препятствій къ созданію системы

попечительнаго наблюденія за несовершеннолѣтними преступ-

никами и обезпеченію возможности вліянія результатовъ этого

наблюденія на мѣру, принимаемую по отношенію къ несо-

вершеннолѣтнему.

Перейдемъ теперь къ ' другому вопросу о томъ, поскольку

возможна спеціализація производства о малолѣтнихъ и выра-

ботка наиболѣе соотвѣтственныхъ правилъ процесса и судо-

устройства въ этой области. Уже съ самаго начала слѣдуетъ

замѣтить, что здѣсь у насъ закономъ 2 іюня 1897 г. соз-

дано многое, что составляетъ только предметъ чаянія въ дру~

гихъ странахъ, принимающих! спеціализацію дѣлъ о мало-

лѣтнихъ.

1) Установлена закономъ 1897 г. для общихъ и мѣстныхъ

судебныхъ установленій возможность устраненія гласности по

всѣмъ дѣламъ, касающимся несовершеннолѣтнихъ (ст. 620 4 ,

89 2 ); путемъ онредѣленной практики эта возможность можетъ

превратиться въ общее правило. Даже сами несовершеннолѣт-

ніе подсудимые, въ случаѣ преданія ихъ суду, могутъ быть

') Нѣкоторышъ затрудненіемъ у насъ могло бы явиться то обстоятельство, что

и при преЕращеніи дѣла законодатель иногда (для несовершеннолѣтнихъ 14 —17

лѣтъ, учинившихъ дѣянія, обложенныя уголовными наказаніями) дѣлаетъ обязатель-

нымъ для суда отдачу въ исправительно-воспитательныя заведенія, между тѣмъ

какъ судъ можетъ признать по даннымъ испытанія ненужность этой мѣры. Для
устраненія этого затрудненія во Франціи рекомендуется немедленное освобо-

жденіе изъ пріютовъ по заклгоченіи туда, такъ какъ начальству предоставляется

дискреціонная власть въ опредѣленіи продолжительности пребыванія несовер-

шенпоіѣтияго въ пріютѣ. Это возможно было бы и у насъ, если бы, конечно,

новая практика попечительнаго наблюденія снискала довѣріе начальства прію-
товъ.
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по опредѣленію суда удаляемы на время слѣдственныхъ дѣй-

ствій и на время заключительныхъ преній изъ залы засѣда-

нія (ст. 73 б 1 ).
2) Еромѣ свидѣтелеи преступнаго дѣянія, къ объясне-

ніямъ при производствѣ о разумѣніи (35 б 4 ) и при судеб-
номъ слѣдствіи (ст. 683 1 и 749 уст. угол, суд.) допускаются

къ объясненіямъ родители и лица, на попеченіи которыхъ

состоитъ несовершепнолѣтній; они даже могутъ участвовать

въ заключительпыхъ преніяхъ. Этимъ обезпечивается возмож-

ность непосредственнаго ознакомленія суда съ результатами

испытанія. Всѣ эти лица должны быть извѣщены о дпѣ засѣдапія

(581 1 ).
3) Въ случаѣ доведенія. дѣла до судебнаго слѣдствія, по

дѣламъ общихъ судебныхъ установіеній, введено необходи-
мое назначеніе защитника несовершеннолѣтнему; этпмъ за-

щитникомъ можетъ быть всякое благонадежное липо.

4) По дѣламъ, подсуднымъ общимъ установленіямъ, не-

обходимо первоначально произвести особое разслѣдоваеіе о

разумѣніи. По нимъ обязательно участіе слѣдователя, кото-

рый долженъ изслѣдовать не только обстоятельства событія

преступленія и виновности, по „произвести разслѣдованіе о

всѣхъ обстоятельствахъ, могущихъ служить основаніемъ для

сужденія о томъ, дѣйствовалъ ли обвиняемый во время со-

вершенія преступнаго дѣянія съ разумѣніемъ, при чемъ обра-
тить особое вниманіе на степень умственнаго и нравствен-

наго развитія и сознанія преступности учиненнаго дѣянія, а

также на причины, приведшія его къ совершенію преступле-

нія". При производствѣ такого разслѣдованія, едва-ли воз-

можнаго для однѣхъ только силъ слѣдователя, онъ можетъ

пользоваться помощью самыхъ разнообразныхъ органовъ и

въ частности обществъ попеченія о дѣтяхъ. По окончаніи

слѣдствія дѣло передается прокурору, который затѣмъ со

своимъ заключеніемъ передаете его на разсмотрѣніе суда. Этотъ
послѣдній дѣйствуетъ въ распорядительномъ засѣданіи; въ его

рукахъ.имѣются широкія средства ознакомленія съ личностью

ребенка: выслушаніе объясненій родителей и лицъ, на попе-

ченіи которыхъ состоитъ малолѣтній, при чемъ по дѣламъ,
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влекущимъ наказаніе свыше тюрьмы, судъ можетъ потребо-
вать личной явки этихъ лицъ, вызовъ въ качествѣ свѣду-

щихъ лицъ врачей, воспитателей, учителей или вообще лицъ,

занимающихся воспитаніемъ юношества; передопросъ нуж-

ныхъ свидѣтелей, допрошенныхъ на предварительномъ слѣд-

ствіи; назначеніе психіатрическаго освидѣтельствованія обви-
няемаго. Средства эти вполнѣ достаточны для того, чтобы

произвести всестороннюю оцѣнку.

Но, несмотря на перечисленныя весьма значительныя усо-

вершенствованія, для осуществления, хотя - бы въ общихъ
чертахъ, идеи судовъ для юношества нужно сдѣлать еще

нѢсеолько шаговъ дальше.

I. Необходимо, прежде всего, произвести спеціализацію дѣлъ

о малолѣтнихъ. Этотъ вопросъ слѣдуетъ разобрать особо для

общихъ и особо для мѣстныхъ судебныхъ учрежденій.
Во всѣхъ государствахъ, принявшихъ учрежденіе осо-

быхъ судовъ для юношества, не вполнѣ устранена двойствен-
ность ихъ организаціи. Въ Сѣверной Америкѣ ностановленія

конституціи мѣшаютъ изъять изъ вѣдѣнія большого и малаго

жюри дѣла наиболѣе важныя, которыя такимъ образомъ
ускользаютъ изъ комнетенціи спеціальныхъ судей для юно-

шества. Въ Англіи имѣется то же препятствіе по дѣламъ,

подсуднымъ присяжнымъ. Во Франціи, кромѣ этого изъятія,
имѣется еще изъятіе въ пользу мировыхъ судей, но при

ничтожной компетенціи пбслѣднихъ (штрафъ до 15 фран-
ковъ или арестъ до 3 дней), оно не существенно. Въ наи-

лучшемъ положещи находится Германія, гдѣ, съ одной сто-

роны, дѣла о несовершенполѣтнихъ изъяты изъ компетенціи
присяжныхъ засѣдателей, а съ другой —участковые судьи раз-

сматриваются, какъ члены общихъ судебныхъ мѣстъ, и ихъ

функціи могутъ быть совмѣщены съ функціями слѣдователя.

Въ Россіи это раздѣленіе общей и мѣстной юстиціи
проведено глубже всего. Еомпётенція мировыхъ судей
(останавливаемся на нихъ, какъ на органѣ единственно на-

дежномъ для совданія новаго института въ мѣстной под-

судности) настолько широка, что охватываетъ громадную часть

преступныхъ дѣяній, учиненныхъ несовершеннолетними. По-
Жур. Мин. Юет. Октябрь 1908. 10
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лучается двойственность^ едва-ли устранимая безъ серьезнаго
нарушенія существующей организаціи. Съ ней пока прихо-

дится мириться, заботясь лишь на практикѣ о фактическомъ
сближеніи и взаимодѣйствіи обоихъ органовъ въ сферѣ дѣлъ

о -малолѣтнихъ.

Для большаго нриспособленія дѣятельности общихъ су-

дебныхъ мѣстъ (здѣсь мы должны, имѣть въ виду собственно

только окружные суды) слѣдуетъ проводить прежде всего

спеціализацію въ судахъ, имѣющихъ по нѣскольку отдѣленій.

Эта спеціализація должна коснуться: 1) слѣдователя, играю-

щаго наиболѣе важную роль, такъ какъ въ его рукахъ лежйтъ

(при системѣ предварительнаго наблюденія) организація этого

послѣдняго и въ значительной степени опредѣленіе момента

для признанія слѣдствія законченнымъ; онъ болѣе другихъ

долженъ быть знакомъ и съ психологіей ребенка, такъ какъ

прежде всего вступаетъ съ нимъ въ соприкосновеніе и опре-

дѣляетъ его дальнѣйшее положеніе; 2) прокурора, предста-

вляющаго заключеніе и дѣйствующаго въ тѣсной связи со

слѣдователемъ, и, 3) по возможности, состава окружнаго суда;

здѣсь у насъ принято коллегіальное начало, и потому спе-

ціализація затруднительнѣе; желательна, по крайней мѣрѣ,

поэтому спеціализація функцій предсѣдательствующаго 1 ).
П. Желательно производство этихъ засѣданій въ особые

дни или часы, и даже въ особыхъ помѣщеніяхъ, для устра-

ненія соприкосновенія весоверіпеннолѣтнихъ съ общей су-

дебной обстановкой и взрослыми обвиняемыми; .ожиданіе
очереди также должно происходить въ особыхъ помѣщені-

яхъ 2).
Ш. Желательно особенное рекомендованіе признавать

всегда^ когда это бываетъ возможнымъ, несовершеннолѣтняго

дѣйствовавшимъ безъ разумѣнія, чтобы не только избѣгать

заключенія его въ тюремныя учрежденія, но и предупреждать

^Фунвція распредѣденія дѣ.чъ между отдѣленіями и слѣдоватеіями принадле-

житъ общему собранію суда (ст. 160 учр. суд. уст.}, и потопу это распредѣ-

лёніе (п. п. 1 и 3) можетъ быть произведено безъ вмѣшательства центральной
власти.

я ) G t . 137 и 138 учр. суд. уст. даютъ къ тому полную возможность.
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фигурированіе его на окончательномъ производствѣ въ судѣ.

Когда же не представится возможнымъ избѣгнуть этого, то

слѣдуетъ заботиться о возможномъ унрОщеніи судебнаго про-

изводства, помѣщеніи иесовершеннолѣтняго не на скамью

подсудимыхъ, упрощеніи рѣчей, установленіи слушанія та-

кихъ дѣлъ въ болѣе ранніе часы дня, въ опредѣленные дни

и пр.

IV. Желательно созданіе особаго дѣлопроизводства по этимъ

дѣламъ и составленіе болѣе подробной отчетности; гдѣ указы-

вались бы и причины преступности несовершеннолѣтнихъ въ

болѣе подробномъ освѣщеніи.

V. Желательно выработать правила о предварительномъ

задержаніи несовершеннолѣтнихъ и озаботиться, чтобы, по

крайней мѣрѣ въ крупныхъ центрахъ, имѣлись помѣщенія,

гдѣ задержанные несовершеннолѣтніе содержались до пред-

ставленія ихъ судьѣ. Содержаніе ихъ при участкахъ и въ

общихъ тюрьмахъ должно быть воспрещено.

Всѣ эти измѣненія могутъ быть произведены путемъ

административныхъ циркуляровъ, безъ вмѣшательства законо-

дательной вларти. Вмѣшательство послѣдней желательно для

установленія условнаго осужденія по системѣ испытанія,
установленія спеціальнаго ценза для судебныхъ" органовъ,

отправляющихъ указанныя выше функціи, суженія права

передачи дѣлъ для дальнѣйшаго направденія въ судебпомъ
порядкѣ, объединенія мѣстной и общей подсудности по та-

кимъ дѣламъ и rip.
Для мировыхъ судей потребовались бы болѣе мног.очи-

сленныя измѣненія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ института,

мёнѣе зависимый отъ иниціативы центральной власти, могъ

бы проявить и большую способность приспособленія къ но-

вымъ потребностямъ.
Мировые судьи, сохранившиеся въ нѣкоторыхъ болыпихъ

городахъ, могли бы, воспользовавшись своимъ правомъ перво-

начальнаго распредѣленія участковъ, выдѣлить изъ своей

среды одного сочлена, или привлечь къ этому добавочнаго
мирового судью, которому были бы поручены всѣ дѣла

о несовершеннолѣтнихъ (ст. 35 учр. суд. уст.). Если по
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какимъ либо соображеиіямъ встрѣтилось бы препятствіе
произвести выдѣленіе такихъ дѣлъ путемъ распредѣленія

участковъ, эта функція могла бы быть поручена спеціально
избранному на этотъ предмета почетному мировому судьѣ,

власть котораго распространяется на все пространство ми-

рового округа (ст. 65 учр.), но при этомъ подсудность

его получила бы характеръ добровольной (ст. 45 учр.), что

менѣе желательно. Въ случаѣ немногочисленности дѣлъ о

несовершеннолѣтнихъ, при которой не представляется воз-

можности занять ею всецѣло дѣятельность одного судьи, воз-

можно возложить эту дѣятельность на одного изъ судей,
какъ дополнительную, осуществляемую на особыхъ основані-

яхъ 1 ).
Органы общественнаго самоунравленія, при избраніи миро-

выхъ судей, могли бы имѣть въ виду необходимость избранія
одного, снещально знакомаго съ дѣломъ нопеченія и воспи-

танія юношества, и такимъ путемъ могла бы быть обезнечена
надлежащая подготовка особаго судьи для юношества. На обя-

занности общественнаго самоунравленія лежитъ и оказаніе

матеріальной помощи новому институту на первыхъ норахъ.

Мировой судья имѣетъ для производства дѣлъ о несовер-

шеннолѣтнихъ всѣ нужныя полномочія. Онъ пользуется

также правомъ закрытія дверей по дѣламъ о несовершен-
нолѣтнихъ, правомъ приглашенія для объясненій родителей
и дицъ, имѣющихъ нопеченіе. Благодаря меньшему форма-
лизму производства и отсутствію коллегіальнаго начала,

судья можетъ входить въ большее общеніе съ несовер-

шеннолѣтнимъ. Въ его рукахъ должно быть сосредоточено

набяюденіе и отчасти руководство дѣятельностыо тѣхъ рбще-
ственныхъ организацій и лицъ, которыя осуществляют попе-

чительное наблюденіе надъ несовершеннолѣтними, хотя бы
даже по дѣламъ подсуднымъ общимъ установленіямъ. Онъ
долженъ, наконецъ, сохранить въ своихъ рукахъ и нѣкото-

І ) Къ сожалѣніго, еъ передачѣ мировымъ судьямъ функцій по опекѣ у наеъ

встретились бы значителышя препятствія въ законѣ, всіѣдствіе устарѣюсти по-

слѣдняго и вслѣдствіе слабо развитаго у насъ судебнаго назначенія опеки.
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рыя фунвцш но дѣламъ объ опекѣ. На почвѣ этихъ общихъ
полномочій уже представляется широкая область для твор-

ческой иниціативы самихъ судей. Въ организаціи судовъ для

юношества не меньшую роль, чѣмъ организація, играютъ сама

личность судьи и его интересъ къ дѣлу.

Такимъ образомъ, стоя на почвѣ дѣйствующаго русскаго

законодательства, мы видимъ, что безъ серьезныхъ измѣне-

ній, а путемъ практики, сознательно направленной къ онре-

дѣлепной цѣли, можно достигнуть, если не полнаго осуще-

ствленія особаго суда для юношества, то значительнаго усовер-

шенствовашя существующаго порядка въ направленіи прибли-
женія къ этой ицеѣ. Трудно думать, что подобныя измѣненія

сумѣютъ возникнуть въ общихъ судебныхъ установленіяхъ
безъ нѣкотораго толчка со стороны центральной власти. Но

можно ожидать, что послѣдняя, внолнѣ сознавая выгоды и

громадное превентивное значеніе новаго института, не оста-

новится предъ нѣкоторьтми измѣненіями привычно установи-

вшейся рутины въ этой области. Для мировыхъ судей, изби-

раемыхъ органами самоуправленія, намъ думается, не нуженъ

и этотъ толчокъ. Важенъ лишь первый починъ, который,
какъ показываетъ примѣръ западныхъ странъ, немедленно

вызываетъ подражаніе. И такой починъ должны дать сто-

лицы, гдѣ больше активныхъ общественныхъ силъ, гдѣ

болѣе возможна снеціализація вслѣдствіе многочисленности

судей, гдѣ, наконецъ, сильнѣе ощущается соотвѣтственная по-

требность. Конечно, этотъ починъ долженъ стоять въ связи и

съ готовностью общества оказать ту необходимую поддержку,

безъ которой немыслимо созданіе новаго учреждепія. Не

слѣдуетъ бояться нѣкоторыхъ первоначальныхъ затратъ: учи-

тывая ихъ, общество будетъ очень близоруко, ибо съ точки

зрѣнія расходованія общественныхъ силъ и средствъ но-

вое учрежденіе судовъ для юношества представляетъ, на-

оборотъ, извѣстную экономію. Въ настоящее время общество
имѣетъ въ своемъ расноряженіи въ качествѣ чуть-ли не

единственнаго средства вліянія на несовершеннолѣтняго —

исправительно-воспитательные нріюты. Но этихъ пріютовъ у

насъ очень мало, и содержаніе малолѣтнихъ въ нихъ обхо-
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дится дорого. Система попечитеіьнаго наблюденія даетъ новое

средство вліянія, пригодное для тѣхъ случаевъ, когда номѣ-

щеніе въ исправительные пріюты являлось бы по существу

несоотвѣтственно сильной мѣрой. Порою достаточно оказать

помощь на первыхъ шагахъ, чтобы вернуть несовершенно-

лѣтняго къ правильной общественной жизни, если испорчен-

ность не глубоко коснулась его. Практика Англіи и Франціи
показываетъ, что даже въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ си-

стема исправительно-воспитательныхъ заведеній развита ши-

роко, введеніе попечительнаго наблюденія значительно умень-

шило количество заключаемыхъ въ нихъ; у насъ, при болыпомъ
недостаткѣ такихъ учрежденій, устраненіе изъ пріютовъ элемен-

товъ,могущихъ успѣшно исправиться, оставаясь на свободѣ,еще

важнѣе, такъ какъ тѣмъ самымъ освободятся мѣста для тѣхъ ты-

сячъ несовершеннолѣтнихъ, которые по недостатку помѣще-

ній въ пріютахъ должны томиться въ мрачныхъ тюремныхъ

стѣнахъ, именуемыхъ „особыми помѣщеніями для малолѣт-

нихъ при тюрьмахъ". Слѣдуетъ помнить, что для общества
нѣтъ болѣе благодарной и болѣе важной заботы, чѣмъ та,

которая направляется на совершенствованіе молодого поколѣ-

нія, носителя будущности всего народа. Здѣсь не можетъ

быть даромъ пропавшаго труда. Примѣненіе его въ сферѣ

судовъ для юношества —одно изъ наиболѣе плодотворныхъ его

примѣненій. Нечего бояться новизны дѣла. „ Судъ для дѣтей " —

пишетъ Barrows — „ уже вышелъ изъ стадіи эксперимента. Онъ
достаточно старъ, чтобы имѣть опытъ, и достаточно юнъ, чтобы
имѣть будущность". И можно думать, что въ своемъ разви-

тіи онъ не минуетъ и нашей родины.
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I.

ОЧЕРКИ ЗАЕАВКАЗСЕАГО МЕЖЕВАНШ.

IV *). '

Межевые суды.

Последнею задачею' закавказскаго межеванія является разрѣ-

шеніе возникшихъ при немъ споровъ. Только по достиженіи это!

задачи получается возможность составить на размежеванныя земли

планы, которые служили бы для владѣльцевъ неоспоримымъ дока-

зательствомъ ихъ правъ и установили бы прочность землевладѣнія

въ Закавказскомъ краѣ. Поэтому разрѣшеніе межевыхъ споровъ

представляется наиболѣе важнымъ актомъ размежеванія. Особен-

ную важность этотъ актъ пріобрѣлъ въ настоящее время, когда

собственно техническія межевыя работы почти уже закончены на

всемъ подлежавшемъ обмежеванію пространствѣ и когда окончаніе

размежеванія земель задерживается главнымъ образомъ неразрѣ-

шеніемъ возникшихъ при немъ споровъ. Это подтверждается слѣ-

дующими цифровыми данными, относящимся къ 1 января 1908

года. Къ означенному времени изъ общей площади 15.600.000 де-

сятинъ остались необмежеванными землемѣрами лишь 900.000

десятинъ, а между тѣмъ по 1 5.000.000 десятинъ споры судами еще

не разрѣшены. Понятно поэтому, что отъ дѣятельности межевого

"О См. Журн. Мин. Юст. 1904, февраль, стр. 152.
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суда въ Закавказскомъ краѣ цѣликомъ зависитъ теперь успѣхъ

предпринятаго правительствомъ въ. 1861 году межеванія, раціо-
нальная постановка котораго и довѣріе къ нему населенія оправ-

дываютъ затрачиваемыя на него государствомъ средства и обезпе-

чиваютъ наилучшимъ образомъ разрѣшеніе въ краѣ аграрнаго

вопроса.

Вотъ почему мы счнтаемъ себя обязанными особенно подробно
въ нашихъ очеркахъ закавказскаго межеванія остановиться на ме-

жевыхъ судахъ.

По первоначальному закону о закавказскомъ межеваніи—Поло-

женію о размежеваніи Закавказскаго края 29 іюня 1861 года—

какъ самое межеваніе, такъ и разрѣшеніе возникающихъ при немъ

споровъ производились особыми межевыми коммисіями, составля-

вшимися, каждая, изъ трехъ членовъ: одного отъ межевого вѣдом-

ства, одного отъ судебнаго вѣдомства и одного отъ дворянскаго

сословія. Межеваніе производилось прикомандированными къ ком-

мисіи землемѣраыи, подъ ея наблюденіемъ, при чемъ во время ме-

жеванія должны были приниматься всѣ мѣры къ тому, чтобы вла-

дѣльцы отводили границы своихъ земель по полюбовному между

собою соглашенію съ устраненіемъ миромъ всѣхъ возникающихъ

споровъ. Если же возникшіе споры не могли быть устранены

полюбовно въ самомъ началѣ, то коммисія тутъ же, на мѣстѣ, въ

полномъ составѣ, приступала къ разбору дѣла, который опять-таки
начинался предложеніемъ со стороны коммисіи тяжущимся или

войти, при ея пбсредствѣ, въ миролюбное соглашеніе, или избрать
для окончательнаго рѣшенія спора по совѣсти одного или нѣсколь-

кихъ посредниковъ. Если всѣ способы для миролюбиваго окончанія
спораоказывались безуспѣшными, то коммисія немедленноприступала
кърѣшенію дѣла. Объясненія сторонъ записывались въ протоколъ,.

съ перечисленіемъ всѣхъ представляемыхъ документовъи съуказа-

ніемъ, на какихъ словахъ въ актахъ й на какихъ фактахъ и со-

бытіяхъ тяжущіеся основываютъ свои права; затѣмъ изложеніе

объясненій каждой стороны прочитывалось ей, дополнялось, если

она того потребуетъ, новыми поясненіями и, наконецъ, подписы-

валось ею и присутствующими членами коммисіи. Принятіе й но-

вѣрка доказательствъ точно такъ же производились коммисіею въ

полномъ ея составѣ. '

Доказательствами по межевымъ дѣламъ считались: 1) собствен-
ное признаніе, учиненное во время межевого разбора въ межевыхъ

установленіяхъ письменно или словесно; 2) письменные акты, до-
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кументы и планы, при чемъ должны быть принимаемы за доказа-

тельство по межевымъ дѣламъ всякія крѣпости, жалованныя гра-

моты, рѣшенія и акты, составленные при прежнихъ нравитель-

ствахъ, до присоединенія Закавказскаго края къ Россіи, согласно

существовавшему тогда порядку, и предъявленные къ засвидѣтель-

ствованію при нашемъ правительствѣ, согласно сдѣланнымъ о томъ

публикаціямъ, а равно всякіе крѣпоети, акты, документы и окон-

чательныя судебныя рѣшенія, совершенныя со времени присоеди-

ненія Закавказскаго края къ Россіи, согласно съ существующими

узаконеніями; планы же прежнихъ межеваній принимаются за со-

вершенное доказательство въ такомъ случаѣ, когда межеваніе про-

изведено законнымъ порядкомъ и сопровождалось постановленіемъ

въ натурѣ безснорныхъ межевыхъ знаковъ; межевыя коммисіи не

могли входить, по ссылкамъ спорящихъ владѣльцевъ, въ какую

либо переписку съ посторонними мѣстами иди лицами о доставле-

ніи справокъ или документовъ, но обязаны разсматриватьтѣ толь-

ко документы и доказательства, которые представлены имъ самими

тяжущимися сторонами, при чемъ въ особой статьѣ постановляется,

что, если бы спорщикъ не имѣлъ съ собою въ готовности всѣхъ

документовъ или другихъ доказательствъ, то сноръ рѣшается на

основаніи тѣхъ доказательствъ, которыя находятся на лицо; 3) по-
казаніе свидѣтелей, избранныхъ или по взаимному соглашенію сто-

ронъ, въ количествѣ, не превышающемъ, однако, двѣнадцати сви-

дѣтелей, или, если, несмотря на всѣ принятыя членами комми-

' сіи мѣры, владѣльцы на выборъ свидѣтелей по общей ссылкѣ не

согласятся,—на основаніи слѣдующихъ правилъ: по большинству
голосовъ членовъ коммисіи составляется списокъ двадцати четы-

рехъ почтеннѣйшихъ мѣстныхъ старожиловъ; изъ этого списка

тяжущимся предоставляетсяотвестипоровну столько человѣкъ, чтобы

за всѣми отводами составилось двѣнадцать свидѣтелей, и послѣд-

ніе подъ присягою допрашиваются въ полномъ присутствіи меже-

вой коммисіи и при бытностивсѣхъ лицъ, находящихся въ это время

при межеваній, за исключеніемъ самихъ спорящихъ сторонъ, ко-

торымъ по окончаніи допроса данныя свидѣтелями ноказанія про-

читываются и предоставляется просить присутствіе о предложеніи
свидѣтелЯмъ дополнительныхъ вопросовъ; если свидѣтели сошлют-

ся на другихъ лицъ, бывшихъ очевидцами какихъ либо относя-

щихся до предмета спора обстоятельствъ, или если, по случаю

отзыва свидѣтелей о незнаній, будетъ сдѣлана подобная ссылка са-

мими тяжущимися сторонами, и межевая коммисія признаетъ не-
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обходимымъ имѣть въ виду показанія отъ лицъ, накоихъ сдѣлана

ссылка, въ такомъ случаѣ тѣмъ же порядкомъ допрашиваются и

сіи дополнительные свидѣтели; 4) осмотръ на мѣстѣ, который ме-

жевая коммисія обязана сдѣлать по .требованію епорящихъ сто-

ронъ. сохранившимся въ натурѣ какимъ либо признакамъ, доказы-

вающимъ дѣйствитёльное владѣніе спорнымъ участкомъ и преж-

нія его границы, и 5) присяга, которая имѣетъ мѣсто въ томъ

случаѣ, если представленныя къ дѣлу доказательства будутъ не-

достаточны для полнаго удостовѣренія въ истинѣ; въ такомъ слу-

чаѣ предоставляется на золю каждаго изъ тяжущихся предло-

жить противной сторонѣ принять присягу въ подтвержденіе тѣхъ

обстоятельствъ и событій, который приводятся сею стороною въ

доказательство правъ своихъ на спорную землю, при чемъ эта по-

слѣдняя сторона обязана положительно объявить, соглашается ли

она принять присягу и во всѣхъ ли обстоятельствахъ или собы-

тіяхъ, о коихъ требуется ея присяжное утвержденіе, или только

въ нѣкоторыхъ; противная сторона имѣетъ право требовать, если

присягающій православнаго, армяно-григоріанскаго или католиче-

скаго вѣроисповѣданія, чтобы онъ, держа въ рукахъ икону, обо-
желъ спорное мѣсто и присягнулъ, что оно до такихъ-то межей

принадлежитъ ему и неправильно у него оспаривается, а если

присягающій не христіанскаго вѣроисповѣданія, то чтобы онъ

соблюлъ въ подтвержденіе своего показанія такіе формы и обряды,
какіе по мѣстнымъ обычаямъ и вѣрованіямъ считаются наиболѣе

дѣйствительными; въ случаѣ спора о томъ, кому принять присягу,

она предоставляется той сторонѣ, въ иодтвержденіе правъ которой
имѣется по дѣлу болѣе доказательствъ.

Самое рѣшеніе межевой коммисіи состояло въ обозначеніи гра-

ней, по коимъ коммисія полагаетъ провести межи.

Апелляціопныя жалобы на рѣшенія межевыхъ коммисій въ че-

тырехмѣсячный со дня объявленія рѣщенія срокъ приносились За-

кавказской межевой палатѣ, находившейся въ Тифлисѣ и состоявшей

изъ предсѣдателя и четырехъ членовъ отъ правительства. Противъ
апелляціонной жалобы противная сторона имѣла право въ двух-

мѣсячный срокъ представить въ межевую палату свое объясненіе.
Какъ при апелляціонной жалобѣ, такъ и при объяснеиіи тяжу-

щіеся имѣли право представлять новые документы единственно въ

случаѣ доказанной невозможности представить эти документы при

разборѣ дѣла въ межевыхъ коммисіяхъ; въ противномъ случаѣ пред-,

ставленные документы оставлялись палатою безъ уваженія.
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Рѣщенія межевой палаты были окончательны и апелллціи не

подлежали, а немедленно по объявленіи ихъ тяжущимся сторонамъ

подлежали исполненію. Оно состояло въ положеніи межевыхъ зна-

ковъ межевыми коммисіями или состоящими въ распоряженіи ме-

жевой палаты землемѣрами по тѣмъ самымъ мѣстамъ, на коихъ

оные назначены на обращенныхъ къ исполненію планахъ, и въ

утвержденіи межевою палатою плановъ и выдачѣ ею копій съ оныхъ

владѣльцамъ по, окончаніи споровъ.

Изложенное показываетъ, что согласно Положенію о размеже-

ваніи Закавказскаго края 29 іюня 1861 года размежеваніе это про-

изводится по иниціативѣ не частныхъ лицъ, владѣльцевъ, а пра-

вительства; какъ самое межеваніе, такъ и разрѣшеніе возникаю-

щихъ при немъ споровъ сосредоточивалось въ одномъ учрежден іи—-

межевой палатѣ съ подвѣдомственными ей межевыми коммисіями;
судебно-межевой процессъ -долженъ производиться не по правиламъ

общаго гражданскаго судопроизводства, а по спеціальнымъ прави-

ламъ названнаго Положенія. Къ этому слѣдуетъ добавить, что

порядокъ межеванія устанавливается на каждый годъ по соглаше-

нію Министра Юстиціи съ главнымъ кавказскимъ начальствомъ и

публикуется въ такъ называемыхъ планахъ работъ. Расходы по

межеванію покрываются средствами казны, возмѣщаясь частью осо-

бымъ налогомъ съ владѣльцевъ въ размѣрѣ отъ 3 до 6 копѣекъ

съ десятины ежегодно въ теченіе 20, лѣтъ со времени окончатель-

наго размежеванія каждаго имѣнія. Еромѣ того, на производство

межеванія обращаются и штрафы, взыскиваемые съ владѣльцевъ

за неправильные споры въ размѣрѣ отъ 20 до 40 копѣекъ съ де-

сятины.

Описанный порядокъ продолжался безъ измѣненія только около

шести лѣтъ.

Высочайшимъ указомъ 9 декабря 1867 года межевая палата и

межевыя коммисіи были упразднены, съ передачей судебиыхъ функ^
цій ихъ Тифлисской судебной палатѣ и окружнымъ судамъ За-
кавказья, въ составъ коихъ назначены особые члены изъ межевыхъ

чиновниковъ, а распорядительныхъ и техническихъ— образованной
при судебной палатѣ межевой части.

Внесенная этимъ указомъ въ закавказское межеваніе двой-
ственность, заключающаяся въ обособленіи технической его сто-

роны отъ юридической, иослѣдующими узаконеніями эще увеличи-

лась. Наблюденіе за работами землемѣровъ, лежавшее на межевыхъ

членахъ окружныхъ судовъ, перешло въ значительной части къ
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завѣдывающимъ межевыми работамивъ округахъ, учрежденнымъвъ

1889 г., а въ 1897 г. это наблюдетеперешло цѣликомъ къ названнымъ
завѣдывающимъ съ устраненіемъ отъ него межѳвыхъ членовъ. Съ

1892 года завѣдываніе межеваніемъ въ распорядительномъ и тех-

ничеЬкомъ отношеніяхъ, лежавшее на межевомъ членѣ Тифлисской
судебной палаты, подъ наблюденіемъ старшаго предсѣдателя ея,

перешло къ особо учрежденному завѣдывающему межеваніемъ

края, подъ непосредственнымъ надзоромъ Управляющаго меже-

вою частью. Такимъ образомъ, къ настоящему времени между

учрежденіями, вѣдающими технику размежеванія земель въ За-

кавказскомъ краѣ,—межевымъ присутствіемъ и межевыми окру-

гами, и учрежденіями, вѣдающими разрѣшеніё возникающихъ

при этомъ размежеваніи споровъ,—судебною палатою и окруж-

ными судами, нѣтъ, ничего общаго, если не считать только

того, что межевые члены судебныхъ мѣстъ назначаются по пред-

ставленіямъ Управляющаго межевою частью. Хотя въ указѣ 9 де-

кабря 1867 году и было сказано, что разборъ возникающихъ при

межеваніи споровъ слѣдуетъ производить на точномъ основаніи По-

ложенія о размежеваніи Закавказскаго края 29 іюня 1861 года,

но со времени упомянутагоуказа и судебно-межевой процессъсталъ
уклоняться отъ правилъ Положенія о размежеваніи Закавказскаго

края и приближаться къ правиламъ устава гражданскаго судопро-

изводства. Рѣшенія межевой палаты были окончательны и приво-

дились въ исполненіе немедленно; рѣшенія судебной палаты при-

знаны были Правитедьствувзщимъ Сенатомъ въ 1869 году подле-

жащими обжалованію въ кассаціонномъ порядкѣ и приводятся въ

исполненіе не ранѣе, какъ по истеченіи кассаціоннаго срока или

по полученіи палатою указа Сената объ оставленіи кассаціонной
жалобы безъ послѣдствій. Въ межевую палату нельзя быЗю пред-

ставлять новые документы, за исключеніемъ случаевъ, когда до-

казана невозможность своевременнаго представленія ихъ въ ме-

жевую коммисію; въ судебную палату, по закону 1881 года, можно

и безъ означеннаго доказательства представлять новые документы

какъ при апелляціопной жалобѣ, такъи при объяененіи противъ оной;
на практикѣ же, примѣнительно къ 456 ст. устава гражданскаго

судопроизводства, судебная палата принимаѳтъ новые документы

и во все время производства вЪ ней дѣла. Въ Положеніи о раз-

межеваніи Закавказскаго края сказано, что, если тяжущійся не

имѣетъ въ готовности всѣхъ документовъ, то споръ рѣшается на

основаніи тѣхъ доказательствъ, которыя находятся на лицо; окруж-
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ные суды и судебная палата, напротивъ, сплошь да рядомъ назна-

чаютъ тяжущимся согласно 368 ст, устава гражданскаго судопро-

изводства сроки для представленія доказательствъ. Свидѣтелями по

межевымъ дѣламъ по Положенію о размежеваніи могутъ быть лишь

лица, вошедшія въ особо составляемый списокъ старожиловъ, а

изъ другихъ лицъ допускаются къ допросу избранный сторонами

по общей ссылкѣ или^тѣ, на которыхъ старожилы сошлются, или,

наконецъ, тѣ, на которыхъ сошлются тяжущіеся въ случаѣ отзыва

старожиловъ о незнаніи; судебная практиканазвала установленный
Положеніемъ о размежеваніи допросъ старожиловъ, примѣнительно

къ 412 ст. устава гражданскаго судопроизводства, окольнымъ до-

знаніемъ и допустила, согласно 369 ст. устава, допросъ всякихъ

свидѣтелей, на которыхъ сошлются стороны, каковые свидѣтели

получили названіе поименныхъ. Межевыя коммисіи въ своихъ рѣ-

шеніяхъ означали грани, по коимъ слѣдуетъ провести межи дѣй-

ствительнаго владѣнія каждаго владѣльца; окружные суды, слѣдуя

1 ст. устава гражданскаго судопроизводства, разрѣшаютъ споръ о

правѣ собственности на обмежеванную землю. Межевыя коммисіи

всѣ свои дѣйствія производили коллегізльно; окружные суды, сна-

чала на практикѣ, а потомъ и по закону 26 мая 1897 года, до-

пустили цѣлый рядъ единоличныхъ дѣйствій своихъ членовъ: до-

просъ свидѣтелей, согласно 386 ст. устава гражданскаго судопро-

изводства, осмотръ на мѣстѣ, согласно 508 ст. устава, и принятіе
объясненія стороеъ. Вышеупомянутый законъ ввелъ вообще очень

много правилъ, приблизившихъ судебно-межевой процессъ къ по-

рядку, указанному въ уставѣ гражданскаго судопроизводства, Такъ,
4 ст. закона 26 мая 1897 года о томъ, что требованія, заявленныя

при межеваніи, не могутъ быть, при разсмотрѣніи дѣла въ судѣ, ни

увеличиваемы,нидополняемыновыми, заимствованаизъ 332ст. устава

гражданскагосудопроизводства; статьи 18, 19 и 20 закона 1897 года

объ обязанности стороны по требованію своего противника пред-

ставлять находящіеся у нея документыповторяютъ 442, 443 и 444

статьи устава гражданскаго судопроизводства; статьи 23, 24, 25,
26 и 28. закона 1897 года о постановленіи резолюціи и изгото-

вленіи рѣшенія повторяютъ статьи 700,702, 704, 710 и 714 устава

гражданскаго судопроизводства, и т. д.

Изъ всего сказаннаго видно, что въ настоящее время межева-

ніе - Закавказскагокрая производится совершенно не такъ, какъ*оно

было предложено и начато по Положенію 1861 года. Тогда это

было единое и цѣльное правительственное установленіе, органы
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котораго отмежевывали одно владѣніе за другимъ, разрѣшая одно-

временно и возникаю щіе объ этомъ владѣніи споры. Теперь это

два отдѣльныхъ установленія, не имѣющія между собою ничего

общато, изъ коихъ одно занимается техническимъ размежеваніемъ
ноземельныхъ владѣній и нынѣ это дѣйствіе уже; заканчиваетъ, а

другое опредѣляетъ права собственности на размежеванныя земли

и нынѣ не разрѣшило йще третьей части врзникшихъ при меже-

ваніи споровъ.

Для правильная и скораго разрѣщенія этихъ споровъ суще-

ствующій порядокъ создаетъ цѣлый рядъ препятствій. Межевыя

учреждепія, т. е. межевые округа и межевое присутствіе, нисколько

не заботятся о томъ, чтобы составляемые при межеваніи акты—планы

и полевые журналы— заключали въ себѣ всѣ данны», необходимыя
для разрѣженія споровъ судебными учрежденіями, т. е. окружными

судами и судебною палатою. Въ полевыхъ журналахъ обыкновен-

но не указывается, въ чьемъ фактическомъ владѣніи находится спор-

ная обмежеванная земля, и не описываются признаки этого владѣнія,

т. е. не содержится главнаго элемента, на Которомъ основывается раз-

рѣшеніе спора; поэтому судебнымъ учрежденіямъ приходится самимъ

выяснить это владѣніе, командируя для сего на спорныя мѣста своихъ

членовъ, которые, производя этидѣйствія обыкновенно черезъ нѣ-

сколько лѣтъ послѣ межеванія, не встрѣчаютъ уже успѣвшихъ

утратиться или измѣниться признаковъ фактическаго въ момеытъ ме-

жеванія владѣнія, и 0 немъ приходится судить на основаніи по-

казаній допрашиваемыхъ свидѣтелей. На межевыхъ планахъ очень

часто отсутствуютъ названія граничныхъ урочищъ, неудовлетвори-

тельно снимается такъ называемая внутренняя ситуація, а въ по-

слѣднее время было даже предписаніе не производить топографи-
ческой съемки, т. е. изображенія напланѣ неровностей мѣстности;

отсутствіе этихъ данныхъ, столь необходимыхъ для сличенія съ

планомъ представляемыхъ сторонами документовъ, вынуждаетъ

судебныя учрежденія производить мѣстные осмотры спорныхъ земель,

на которые опять-таки непроизводительно тратится время и ко-

торые не могутъ производиться такъ тщательно, какъ это возможно

для землемѣра, имѣющаго подъ рукою всѣ необходимые инструменты.

Самое межеваніе производится не по отдѣльнымъ юридическимъ

единицамъ землевладѣнія, а по „дачамъ", о врѳдѣ образованія
котбрыхъ для разрѣшенія споровъ мы очень подробно говорили въ

предыдущемъ очеркѣ и повторяться не станёмъ. Судебныя учре-

жденія, примѣняя къ разрѣженію межевыхъ споровъ правила устава
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гражданскаго судопроизводства, вносятъ съ своей стороны медлен-

ность въ суДебно-межевой процессъ. Число допраживаемыхъ „по-

\ именныхъ" свидѣтелей достигаетъ иногда сотенъ. Число засѣданій

ио одному дѣлу, вслѣдствіе отсрочекъ для представленія докумен-

товъ или для ознакомленія стороны съ представленными ея про-

тивникомъ документами,измѣряется очень частодесятками. Средняя
продолжительность нахожденія межевыхъ производствъ въ Сенатѣ

опредѣляется въ пять лѣтъ. Если же мы возьмемъ моментыначала

межеванія каждой „дачи" въ Закавказскомъ краѣ и приведенія въ

исполненіе состоявшагося по спорамъ, возникшимъ при ея меже-

ваніи, судебнаго рѣшенія, то окажется, что между этими моментами

проходитъ приблизительно двадцать лѣтъ.

Естественно задать вопросъ, какъ устранить эту медленность,

ложащуюся тяжелымъ бременемъ и на населеніе, пребывающее въ
состояніи нескончаемой межевой тяжбы, и на государство, затра-

чивающее на межеваніе Закавказскаго края громадныя средства.

Отвѣты на этотъвопросъ даются весьма различные. Предлагается
даже возвращеніе къ старому порядку—къ межевымъ коммисіямъ

и межевой палатѣ. Но проектъ этотъ, конечно, самый неудачный.
Одновременное существованіе въ краѣ двухъ учрежденій—межевого

и судебнаго— для разрѣшенія споровъ о земляхъ было бы не только

обременительно, но и крайне вредно, такъ какъ порождало бы воз-

можность различныхъ рѣшеній по одному и тому же дѣлу. Высо-

чайшій указъ 9 декабря 1867 года, подчиняя межевыядѣла общимъ
судебнымъ учрежденіемъ, именно и имѣлъ въ виду установленіе
надлежащаго единства въ устройствѣ судебной части и устраненіе
пререканій о подсудности споровъ, возникающихъ при межеваніи.

Обращается, далѣе, вниманіе на необходимость того, чтобы судеб-
ная палата и окружные суды, слѣдуя указу 9 декабря 1867 года,

разбирали межевые споры на точномъ основаніи Положенія о раз-

межеваніи 29 іюня 1861 года. Но мы уже видѣли, какимъ измѣ-

неніямъ въ дѣйствительности подверглось это правило указа въ

смыслѣ приближенія дѣятѳльноети судебныхъ учрежденій къ пра-

виламъ устава гражданскаго судопроизводства. Иначе и не могло

быть. Учрежденія, образованныя Судебными Уставами, не могутъ

не руководствоваться основными ихъ принципами,каково, напримѣръ,

правило, что ни одинъ изъ письменныхъ актовъ, гіредставленныхъ
въ судъ, не можетъ имъ быть отвергнуть безъ разсмотрѣнія. Судеб-
ныя учрежденія оказали неоцѣненную услугу закавказскому меже-

ванію тѣмъ, что стали разрѣтать споры о правѣ собственности
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на обмежеванндя земли. Благодаря этому акты закавказскаго ме-

жеванія, въ противоположность актамъ остальнаго русскаго меже-

ванія, устанавливаютъ не только межи поземельныхъ владѣній, но

и самое право на землю, лежащую въ этихъ межахъ. А такой

результатъ достигается тѣмъ, что споръ о названномъ правѣ окан-

чивается судебнымъ рѣшепіемъ, постановляемыиъ со всѣми гаран-

тіями процесса по уставу гражданскаго судопроизводства. Пред-
лагается, затѣмъ, установить, чтобы рѣшенія^ Тифлисской судебной
палаты по межевыиъ дѣлашъ, подобно рѣшеніямъ бывшей межевой

палаты, приводились въ исполненіе немедленно, безъ неренесенія
дѣлъ на разсмотрѣніе Правит ельствующаго Сената въкассаціонномъ
порядкѣ. Конечно, это ускорило бы межеваніе Закавказскаго края,

но невозможно для этой дѣли пожертвовать такимъ существеннымъ

залогомъ правильнаго примѣненія законовъ, какимъ является кас-

саціонная практика нашего высшаго суда. Межевыя дѣла касаются

такого важнаго объекта права, какъ поземельная' собственность,
и казалось бы, что, чѣмъ важнѣе предметъ спора, тѣмъ важнѣе и

полученіе гарантій правильнаго его разрѣшенія. Рекомендуется
предоставить нѣкоторыя судебный функціи межующему землемѣру,

какъ, папримѣръ, допросъ присяжныхъ понятыхъ о давностномъ

владѣніи сторонъ снорнымъ участкомъ, нринятіе объясненій и

документовъ отъ владѣльдевъ и т. п. Но едва-ли землемѣръ, т. е.

техникъ, а не юристъ, можетъ самостоятельно справиться съэтой

задачей и облегчить, а не затруднить для суда собраннымъ ма-

теріаломъ правильное разрѣшеніе спора. Во всякомъ же случаѣ

исполненіе землемѣромъ этой несвойственной ему обязанности не

можетъ не отразиться вредно на нрямомъ его межевомъ дѣлѣ.

Совѣтуютъ въ составъ нрисутствія окружнаго суда по межевому

дѣлу вводить, на подобіе межевыхъ коммисій, одного или двухъ

членовъ изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ. Но всякіе спеціальные
суды, нарушающіе единство судебнаго устройства, давно уже при-

знаются нежелательными. Предлагаемое мнѣніе можно было бы
разсматривать но существу лишь въ связи съ общимъ вопросомъ

объ организаціи судебной части, но и тогда оно, вѣроятно, встрѣ-

тило бы рѣзкую критику, какую встрѣчаетъ, напримѣръ, судъ шеф-
феновъ. Полагаютъ необходимымъ увеличить размѣръ штрафовъ
за неправильные споры, а также облагать штрафами казну, пред-

ставителями которой особенно много такихъ сноровъ заявляется.

Но объ этомъ уже поздно говорить въ настоящее время, когда

межеваніе почти закончено. Да и вообще, въ виду предстоящаго
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окончанія закавказскаго межеванія, едва-ли были бы въ насто-

ящее время умѣстны законодательныя измѣненія въ его нравилахъ

и въ устройствѣ вѣдающихъ его органовъ, тѣмъ болѣе, что по-

добныя измѣнееія всегда нежелательны, такъ какъ ставятъ въ не-

равныя усдовія владѣльцевъ неразмежеванныхъ и размежеванныхъ

земель.

Но въ такихъ измѣненіяхъ нѣтъ надобности еще и потому,

что для устраненія главной причины медленности разрѣженія

межевыхъ споровъ достаточно, какъ сейчасъбудетъ видно, простого
собдюденія дѣйствующаго закона.

Изъ всѣхъ неразрѣшенныхъ судебно-межевыхъ дѣлъ, число

которыхъ йѣ 1 января 1908 года составляетъ около 750, только

около 300 приходилось на окружные суды, а остальныя были въ

производствѣ Тифлисской судебной палаты. Если принять во вни-

маніе, что дѣла окружныхъ судовъ въ настоящее время довольно

просты и возникли, сравнительно, недавно (за годъ, два до но-

-ступленія въ суды), а дѣла судебнойпалаты, напротивъ, отличаются
большою сложностью и почти всѣ лежатъ въ палатѣ по нѣсколько

и даже много лѣтъ, то окажется, что главной причиной медлен-

ности разрѣшенія судебно-межевыхъ дѣлъ въ Закавказскомъ краѣ

является обремененностьэтимидѣлами Тифлисской судебнойпалаты.
На это уже. давно обращалось вниманіе.

Во всеподданнѣйшей запискѣ за 1882—1890 годы Главноначаль-

ствовавжій гражданскою частью на Еавказѣ генералъ-адъютантъ

князь Дондуковъ-Еорсаковъ, придававшій чрезвычайно важное зна-

ченіе межеванію для края, находилъ, что „все то дѣло, ради

котораго собственно предпринято межеваніе, то есть разрѣшеніе

всѣхъ вызванныхъ межеваніемъ споровъ и снабженіе владѣльцевъ

безспорными актами укрѣпленія, зависитъ теперь отъ того, будетъ
ли личный составъ Тифлисской судебнойпалаты усиленъ настолько,

чтобы совладать съ тѣмъ количествомъ апелляціозныхъ дѣлъ,

которымъ она запружена въ настоящее время", и указывалъ на

необходимость „образования въ составѣ Тифлисской судебнойпалаты
отдѣльнаго межевого департамента,который вѣдалъ бы одни межевыя

дѣла".

Ту же мысль вполнѣ раздѣляли Управляющій межевою частью,

сенаторъ И. И. Шамшинъ и старшій предсѣдатель Тифлисской
судебной палаты гофмейстеръ 0. С. Гончаровъ, который писалъ,

„что для разумнаго и цѣлесообразнаго направленія межевыхъ дѣлъ

въ палатѣ представляется необходимымъ организовать при оной
Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 11
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■особый денартаментъ межевой, введя въ составь онаго председа-
теля, трехъ членовъ, секретаря и помощника его съ четырьмя

канцелярскими чинами". „Въ названный составь департамента", —
по мнѣнію С. С. Гончарова, — „должны входить, кромѣ предсѣдателя

и двухь членовъ судебныхъ, способныхъ составлять рѣшенія и

сложные протоколы, одинь члень техникъ, т. е. межевой, который,
не будучи въ болыпинствѣ случаевъ подготовленъ къ письменнымъ

занятіямъ, принималь бы полезное участіе своими сиедіальными
познаніями техники, необходимыми при разсмотрѣніи плановъ и

описаніи границъ спорныхъ участковъ".
Однако, изложеннымъ предположеніямъ не суждено было тогда

осуществиться, и дѣло ограничилось учрежденіемъ въ Тифлисской
судебной палатѣ второй должности межевого члена. Съ этою мѣрою

только по финансовымь соображеніямъ мирился замѣнившій князя

Дондукова-Корсакова генераль-адъютантъ Шереметевъ, который
выражаль Министру Юстиціи сомнѣніе, „чтобы такое незначи-

тельное усиленіе средствъ могло замѣтно повліять на число рѣ-

жаемыхъ судебного палатою межевыхъ дѣлъ", инадѣялся, что со-

временемъ возможно будеть вполнѣ осуществить изложенныя во

всеподданнѣйшей запискѣ его предшественника предположенія.
Время это наступило благодаря энергіи бьшшаго старшаго пред-

сѣдателя Тифлисской судебной палаты, нынѣ сенатора, С. Б. Вра-
скаго, который внимательно относился къ нуждамъ Закавказскаго
межеванія, понимая его громадное государственное значеніе.

Вь представлёніи Министерству Юстиціи 17 февраля 18.94 года

о необходимости нѣкоторыхъ измѣненій въ судебно-межевомъ про-

цесеѣ, предположенныхъ судебного палатою, С. Б. Враскій объяс-
нялъ, что осуществленіе этихъ предположеній, устранивъ несо-

вершенства существугощаго процесса, не увеличить, однако, замѣтно

количества разрѣшаемыхъ палатою межевыхъ дѣлъ. „Въ настоящее

время", —писалъ сенаторъ Враскій, — „ судебная палата, имѣя по ме-

жевымъ дѣламъ два засѣданія въ недѣлю, нерѣдко затягивающіяся,
каждое, на два и даже на нѣсколько дней и открываемыя при уча-

стіи предсѣдателя второго гражданскато ея департамента, членовъ

изь межевыхъ чиновниковъ и по очереди остальныхъ членовъ того

же департамента, способна разрѣшить не болѣе ста дѣлъ въ годъ,

желательно же дать ей возможность разрѣшать отъ 150 до 200 дѣлъ

въ годь, такь какъ только тогда можно будеть надѣяться, что

существующее накопленіе въ палатѣ межевыхъ дѣлъ будеть по-

немногу уменьшаться, а лѣтъ черезъ пять или шесть будеть устра-
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нено. Для полученія такого результата необходимо возложить ис-

ключительное занятіе межевыми дѣлами въ палатѣ на два состава

нрисутствія, т. е. на шесть лицъ, съ тѣмъ, чтобы каждый изъ

этихъ составовъ имѣлъ но два засѣданія въ недѣлю. Другими
словами, необходимо посвятить исключительно межевымъ дѣламъ

трудъ двухъ членовъ изъ межевыхъ чиновниковъ, трехъ членовъ

палаты и одного прёдсѣдателя ея департамента". Объяснивъ за-

тѣмъ, что при наличномъ составѣ палатыизъ ея среды оказывается

возможнымъ выдѣлять для занятій межевыми дѣлами, кромѣ двухъ

межевыхъ членовъ, не болѣе одного члена палаты, С. Б. Враскій
нришедъ къ заключенію о необходимостиусиленія личнаго состава
палатыоднимъ предсѣдателемъ департамента,двумя членамипалаты,

секретаремъ, помощникомъ секретаря и судебнымъ разсыльнымъ.

Съ осуществленіемъ этихъ предположеній, —продолжалъ сенаторъ

Враскій,—межевой департаментъ палаты образуется въ составѣ

шести лицъ; предсѣдателя департамента, трехъ членовъ палаты

и двухъ ея членовъ изъ межевыхъ чияовннеовъ , что вполнѣ обез-

печитъ двнженіе въ ней межевыхъ дѣлъ. Такое усиленіе состава

палаты представляется мѣрою временною, такъ какъ существова-

ніе новаго департамента сдѣлается излишнимъ съ окончаніемъ

межеванія въ Закавказьѣ, такъ что соединенные съ осуществле-

ніемъ ея расходы государственнаго казначейства не будутъ осо-

бенно значительны и во всякомъ случаѣ съ избыткомъ окупятся

тѣми выгодами, которыя получитъ отъ ускоренія межевыхъ дѣлъ

не только населеніе края, но и само правительство, расходы коего

на межеваніе уменьшатся подъ вліяніемъ скорѣйшаго окончанія

возникающихъ при немъ споровъ. Въ заключеніе своего предста-

вленія С. Б. Враскій объяснялъ его „крайнею необходимостью
найти выходъ изъ того ненормальнаго положенія, въ которомъ

находится палата по отношенію къ производящимся въ ней меже-

вымъ дѣламъ, ожидающимъ въ ней разрѣшенія въ теченіе многихъ,

иногда десяти и даже тринадцати лѣтъ".

Представленіе сенатораБраскаго было поддержаноУправлявшими
межевою частью И. Л. Горемыкинымъ и В. Р. Завадскимъ, изъ

которыхъ первый изслѣдовалъ возбужденный вопросъ на мѣстѣ, и

увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. 26 мая 1897 года послѣдовало

Высочайшее утвержденіе мнѣнія ГосударственнагоСовѣта, которымъ
постановлено временно, впредь до окончанія межеванія въ Закав-

казскомъ краѣ, учредить въ Тифлисской судебной палатѣ, съ

1 іюля 1897 года, новыя должности: одного предсѣдателя депар-
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тамента, двухъ членовъ, одного секретаря, одного помощника се-

кретаря и одного разсыльнаго.

Такимъ образомъ принята была, наконецъ, та мѣра, необходи-
мость которой для закавказскаго межеванія одинаково признавалась

всѣми, заботившимися объ успѣпшомъ его производствѣ.

Но осуществиться этой мѣрѣ не пришлось и теперь. Тифлис-
ская судебная палата обратила новый законъ въ мертвую букву.
Правда, департаментъ (подъ названіемъ третьяго гражданскаго)
былъ образованъ, но, кромѣ председателя и двухъ межевыхъ членовъ,

въ него были назначены лишь два, аЪе три, члена палаты, и, кромѣ

межевыхъ дѣлъ, ему были поручены всѣ гражданскія дѣла округа
Кутаисскаго окружнаго суда, которыя и составили главный пред-

метъ занятій названныхъ судебеыхъ членовъ.

Вслѣдствіе этого межевыя дѣла оказались совершенно въ томъ

же положеніи, въ какомъ они были до издаиія закона 1897 года,

т. е. имъ былъ носвященъ трудъ двухъ членовъ изъ межевыхъ

чиновниковъ и не болѣе одного судебнаго члена палаты.

Въ 1906 году было произведено нѣкоторое кажущееся испол-

неніе закона 26 мая 1897 года: изъ, третьяго департамента были

взяты кутаисскія дѣла, и въ департаментъ назначенъ третій судеб-
ный членъ. Но ... . кутаисскія дѣла были замѣнены елисавет-

польскими, а третьему члену межевыя дѣла не поручались вовсе.

Въ томъ же 190^ году і&іожеше межевыхъ дѣлъ въ Тифлис-
ской судебной палатѣ еще ухудшилось. Второй изъ судебныхъ
членовъ скончался, и на его мѣсто былъ назначенъ членъ палаты,

такъ же не имѣвшій никакого отношенія къ межевымъ дѣламъ,

какъ и упомянутый третій.
Все это своеобразное примѣненіе закона 26 мая 1897 года,

которое не только совершенно парализовало его значеніе, но даже

поставило межевыя дѣла Тифлисской судебной палаты въ положе-

ніи худшее, чѣмъ то, въ какомъ они находились до изданія озна-

ченнаго закона, привело къ слѣдующему. Въ 1896 году по межевымъ

дѣламъ было 64 засѣдапія, а въ 1907 году ихъ было 57; въ

1896 году межевыя дѣла докладывались двумя межевыми и четырьмя

судебными членами, а въ 1907 году —двумя межевыми и однимъ

судебнымъ членами; въ 1896 году было рѣшено 102 дѣла, а въ

1907 году —24; къ 1 января 1897 года число, нерѣшенныхъ дѣлъ

составляло 224, а къ 1 января 1908 года это число достигло

465 1 ).
І ) Здѣсь надлежитъ замѣтить, что число межевыхъ 'дѣлъ, конечно, само по
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Все вышеизложенное приводить насъ къ двумъ основнымъ по-

ложеніямъ: 1) важнѣйшею задачею закавказскаго межеваеія въ

настоящее время является разрѣшеніе межевыхъ споровъ Тифлис-
скою судебного палатою и 2) это разрѣшеше можетъ пойтиуспѣшно,
если палата етанѳтъ соблюдать законъ 26 мая 1897 года.

Оканчивая настоящей очеркь, мы должны сказать еще нѣсколько

словь по поводу одного неожиданнаго замѣчанія, съ которымь

намъ пришлось недавно ветрѣтиться. Оказывается, что существуетъ
мнѣніе, по которому докладъ межевыхь дѣлъ вь Тифлисской
судебной палатѣ можетъ поручаться только лицамь, спеціально
знакгімымъ сь межеваеіемъ и межевымъ судопроизводствомь. Мнѣ-

ніе это, слѣдуя которому пришлось бы, вь сущности, поставить

крестъ надъ успѣшиостью дальнѣйшаго производства межевыхь

дѣлъ вь палатѣ, такъ какь вь ней имѣются всего два члена

изь межевыхъ чиповниковь, представляется намъ не только оши-

бочнымъ, но и противорѣчащимь самому существу закавказскаго .

судебно-межевого процесса. Высочайшій указъ 9 декабря 1 867 года,

на основаніи котораго обязанности по разрѣшенію межевыхъ

споровь, лежавшія на Закавказской межевой палатѣ, переданы вь

Тифлисскую судебную палату, подчиниль межевые споры общимъ
судебнымъ учрежденіямь и лишь для участія въ разборѣ и рѣшеніи

межевыхъ дѣлъ этими учрежденіями назначилъ въ составѣ ихь

особыхъ членовь изь межевыхъ чиповниковь. Дополнительная, а

не главная, и тѣмь болѣе не исключительная ихь роль въ докладѣ

себѣ недостаточно для опредѣіенія количества труда, потребнаго на ихъ раз-

рѣшеиіе, ибо одни дѣла могутъ быть велики или сложны, а другія —малы или

просты. Поэтому простое соотношеніе цифръ 102 —24 и 224—465 не производило

бы особенно удручающаго впечатлѣнія, если бы большинство изъ числа 24 со-

ставляли самыя трудныя, а изъ числа 465— самыя легкія дѣла. Яо въ дѣйстви-

тельности этого нѣтъ. Какъ раньше, такъ и теперь падатѣ приходилось и при-

ходится въ равной мѣрѣ разрешать межевыя дѣла различной сложности, и нельзя

сказать, чтобы разрѣшенныя' въ послѣднеыъ году 24 дѣла отличались какою либо

особенною сравнительно трудностью. Точно такъ же, остающіяся неразрѣшенными

въ настоящее время 465 дѣлъ далеко не отличаются обиліемъ среди нихъ дѣлъ

легкихъ. Напротивъ, если въ прежнихъ остаткахъ встрѣчаіись дѣла, которыя,

какъ писалъ С. Б. Враскій, ожидали своего разрѣшешя по десяти и даже по

тринадцати лѣтъ, то въ теиерешнемъ остаткѣ насчитывается не мало дѣлъ, ожи-

дающихъ разрѣшенія по пятнадцати и даже по двадцати лѣтъ. Нелишне ко всему

сказанному добавить, что число ежегодно поступающпхъ въ палату межевыхъ

дѣлъ составдяетъ въ послѣднія 15 аѣтъ довольно постоянную цифру, равняющуюся

въ среднемь 80.
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межевыхъ дѣдъ вподнѣ соотвѣтствуетъ и характеру этихъ дѣлъ.

Жежевые споры отличаются отъ всѣхъ прочихъ споровъ о правахъ

гразгданскихъ не столько существомъ, сколько ■ порядкомъ напра-

вленія, возникая не по искамъ заинтересованныхъ лицъ, а но за-

явленіямъ при межеваніи, при чемъ по отношенію собственно къ

судебной палатѣ, куда дѣла поступаютъ лишь по апелляціоннымъ
жалобамъ, между межевыми и прочими гражданскими спорами

утрачивается разница и въ этомъ отношеніи. При такихъ условіяхъ
отъ докладывающихъ межевыя дѣла въ судебной палатѣ требуются
прежде всего общія судейскія качества, и въ томъ числѣ не меже-

вое, а юридическое образованіе, которымъ обладаютъ именно

судебные, а не межевые члены палаты. Бывшій старшій предсѣ-

датель палаты С. С. Гончаровъ, какъ мы вядѣли выше, предио-

лагаетъ даже, что изготовленіе рѣшеній по межевымъ дѣламъ

можетъ поручаться только судебнымъ членамъ. По тѣмъ же при-

чинамъ и другой бывшій старшій предсѣдатель палаты С. Б. Вра-
скій, возбуждая свое ходатайство объ образованіи спеціальнаго
департамента для разрѣшенія межевыхъ дѣлъ, просилъ увеличить

на два число именно судебныхъ, а не межевыхъ членовъ палаты,

каковое ходатайство, какъ сказано выше, и было въ полной мѣрѣ

уважено закономъ 26 мая 1897 года. Соблюдете названнаго закона

является, такимъ образомъ, необходимыиъ и въ этомъ отношеніи.

Б. Хавскій.

И.

КЪ ВОПРОСУ О НОТАРІАЛЬНОМЪ ПОЛОЖЕН!! ВЪ ЧАСТИ, КАСАЮ-
ЩЕЙСЯ МРЕЖДЕНІЯ ДОЛЖНОСТИ СТАРНІАГО НОТАРІУСА.

Изъ иредисловія объяснительной записки 1) къ проекту новой

редакціи положенія о нотаріальной части мы узнаемъ, что исход-

нымъ пунктомъ при работахъ по пересмотру дѣйствующаго нота-

ріальнаго положенія служило стремленіе — „вводить въ эту важную

законодательную область возможный по современнымъ условіямъ

Объяснительная записка къ проекту новой редакціи поюженія о нота-

ріальной части, ч. I. С.-Петербургъ. Сенатская типографія, 1904 г. Предис.товіе,
стр. 3.
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усовершенствовашл,неподвергая, однако, самагоположенія 14 апрѣля

1866 года—этого драгоцѣннаго памятникаосвободительной- и пре-

образовательной эпохи царствованія Императора Александра II,
коренной ломкѣ." ^Поэтому",—говорится тамъже далѣе,—„все, что

доказало свою жизнеспособность и оказалось пригоднымъ въ на-

пшхъ бытовыхъ условіяхъ къ жизни нашего народа, оставленоне-

тронутымъ". Такимъ образомъ мы видимъ, что составители новаго

проекта положенія о нотаріальной части, считая дѣйствующее поло-

женіе о нотаріальной части драгоцѣннымъ памятникомъ освободи-
тельной и преобразовательной эпохи царствованія ИмператораАле-
ксандра II, полагаютъ необходимымъ „все, что доказало жизнеспо-

собность и оказалось пригоднымъ для: жизни", оставить нетрону-

тымъ, безъ ломки и на дальнѣйшее будущее. И дѣйствительно, при

обозрѣніи проекта положенія о нотаріальной части не трудно ви-

дѣть, что дѣйствующее положеніе о нотаріальной части почти не

подверглось коренной ломкѣ, что его участь счастливѣе участи

учреждения судебныхъ установленій и уставовъ гражданскаго и

уголовнаго судопроизводства. За исключеніемъ лишь серьезнаго

измѣненія условій опредѣленія въ должность нотаріуса, положеніе

о нотаріальной части сохранено, и въ . немъ отмѣнены или смяг-

чены, съ соблюденіемъ притомъ крайней осторожности, лишь

дѣйствитѳльно излишнія формальности и требованія, тормозящія и

затрудняющія дѣятельность нотаріусовъ и ложащіяся тяжелымъ

бременемъна лицъ, прибѣгающихъ къ ихъ содѣйствію.

Обсуждая указанноенамиотношеніе составителейпроектаположе-
нія о нотаріальной частикъ дѣйствующему нотаріальному положенію»
мы не можемъ не замѣтить, что отношеніе это является далеко не

тождественнымъ, а подчасъ прямо противоположнымъ съ тѣмъ

сужденіемъ о положеніи о нотаріальной части, которое слышится

со стороны лицъ, прибѣгающихъ къ содѣйствію нотаріата, со сто-

роны нашихъ цивилистовъ и наконецъ со стороны самого законо-

дателя, когда онъ ранѣе приступалъ къ пересмотру дѣйствую-

щаго нотаріальнаго положенія. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ,

близко стоя къ нотаріат/ и именно къ должности старшаго но-

таріуса, технически примѣняя нотаріальное положеніе въ части,

касающейся утвержденія крѣпостныхъ актовъ, мы не одинъ разъ

имѣли случай слыхать сѣтованія на несостоятельность нотаріаль-
наго положенія и непригодность его именно къ бытовымъ усло-

віямъ жизни нашего народа. Такое же отношеніе къ данному во-

просу мы видимъ и въ юридической литературѣ. Такъ, , на-
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примѣръ, извѣстный цивилисуъ К. П. Побѣдоносцевъ въ пер-

воыъ изданіи своего „Курса гражданскаго права" 1 ) (вотчинныя
права, 1-ая часть), разсматривая новое нотаріальное положеніе,
высказываетъ, между прочимъ, слѣдующее. „Въ какой мѣрѣ новый

законъ окажется приложимъ къ условіямъ вашего быта и можетъ

быть согласованъ съ прочими частями законодательства, о тоиіъ
еще весьма трудно судить, хотя на первый разъ нельзя не усо-

мниться, благоразумно ли предоставить единоличному дѣйствію и

единичной отвѣтственноети нотаріуса обсужденіе важныхъ вопро-

совъ о правѣ частныхъ лицъ на отчужденіе и о принадлежности

имъ имущества—вопросы, которые и для судовъ нашихъ пред-

ставляли нерѣдко затрудненія, едва преодолимыя, и давали по-

водъ, съ одной стороны, къ неразумнымъ придиркамъ и нерезон-
ному стѣсненію частной свободы, съ другой стороны —къ покрытію
дѣйствій противозаконныхъ и вредныхъ интересамъ третьихъ лицъ".

Въ 4-мъ изданіи своего „Курса гражданскаго права" тотъ же

Побѣдоносцевъ, возвращаясь снова къ высказанному ранѣе вопросу

о нотаріатѣ, говоритъ слѣдующее: „Теперь, послѣ двадцатйпяти-
лѣтняго опыта, можно, кажется, замѣтить, что выраженное сомнѣ-

піе подтвердилось вполнѣ. Новый нотаріатъ, по крайней мѣрѣ

относительно совершенія актовъ на недвижимое имущество, ока-

зался неудачнымъ учрежденіемъ, возбуждающимъ горькія жалобы

и заставляющимъ многихъ сожалѣть о прежнемъ учрежденіи крѣ-

постныхъ дѣлъ. Отправленія этого учрежденія раздѣлены по но-

вому порядку между нотаріусамии старшими нотаріу сами, но какъ

тѣ, такъ и другіе поставлены своей инструкціей въ неправильныя

отношенія къ дѣлу". Далѣе Побѣдоносцевъ въ подкрѣпленіе пра-

вильности высказаннаго ссылается и на мнѣніе „опытнаго въ семъ

дѣлѣ судьи", сенатора Цеймерна, приводя цѣликомъ это мнѣніе.

Мнѣніе же Цеймерна по данному вопросу сводится къ признанію
дѣйетвовавшаго до нотаріальнаго положенія 1866 года порядка -

утвержденія крѣпостныхъ сдѣлокъ болѣе простымъ и бѳзъ тѣхъ

отягощеній и проволочекъ, коими сопряженъ порядокъ утвержденія
крѣпостныхъ актовъ старшимъ нотаріусомъ. По мнѣнію Цеймерна,
при дѣйствіи положенія о нотаріальной части всѣ вотчинныя дѣла,

нѣкогда легкія и неспорныя, получаютъ характеръ дѣлъ трудныхъ

и снорныхъ, при чемъ получается такое положеніе вещей, при

І ) Еурсъ гражданскаго права, соч. К. Побѣдоносцева, вотчинныя права, 1892 г.

стр. 287.
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которомъ, чѣмъ точнѣѳ и добросовѣстнѣѳ старшій нотаріусъ бт-
детъ исполнять свои обязанности, тѣмъ бодѣе онъ можетъ сдѣ-

латься трвбоватѳльнымъ, Наконѳцъ, изъ проекта вотчиннаго уста-

ва 1) съ объяснительной къ нему запиской мы узнаемъ, что, въ

заботахъ о введеніи правильной вотчиннои системы, законодатель-

ная власть, въ лицѣ ГОсударственнаго Совѣта, разсмотрѣвшаго

представлепіе Министра Юстиціи о введеніи ипотечной системы,

между прочимъ положила отмѣпить и постановленіе, опреде-
ляющее обязанности и кругъ дѣйствій старшаго нотаріуса. Не-

сомнѣнно теперь, что, если Побѣдоносцевъ и Цеймернъ правы,

если дѣйствительно положеніе о нотаріальной части ввело новый

порядокъ утвержденія крѣпостныхъ актовъ, порядокъ, оказавшійся

менѣе простымъ, сопряженный съ отлгощеніемъ и проволочками,
отъ которыхъ были, свободны вотчинная коллегія и уѣздные суды,

то какимъ же образомъ составители проекта новаго положенія о

нотаріальной части нажли необходимымъ сохранить ту часть но-

таріальнаго ноложенія, которая, по ынѣнію, повидимому, компетент-

ныхъ лицъ, оказалась неудачнымъ учрежденіемъ, возбуждагощимъ
горькія жалобы? Какимъ образомъ при такихъ условіяхъ положе-

ніе о нотаріальной части можетъ быть названо драгоцѣннымъ па-

мятникомъ освободительной реформы Александра II, доказавшимъ

свою пригодность къ бытовымъ условіямъ русской жизни? А между
тѣмъ мы лично не можемъ не раздѣлить сужденія именно соста-

вителей проекта положенія о нотаріальной части. Положеніе о

нотаріальной части действительно подчасъ возбуждаетъ горькія
жалобы обращающихся къ содѣйствію старшаго нотаріуса, сѣто-

ванія на неудачность устанавливаемаго имъ порядка утвержденія
актовъ на недвижимое имущество, сожалѣнія о прежнемъ учре-

жденіи крѣпостныхъ дѣлъ, и тѣмъ не менѣе оно само по сёбѣ

является удивительно простымъ, яснымъ, точнымъ, опредѣленнымъ

законодательнымъ памятникомъ. Всѣ тѣ условія, которыя вызы-

ваютъ нареканія на нотаріатъ, и, именно, въ части касающейся
совершенія актовъ на недвижимое имущество, при ближайшемъ
разсмотрѣніи оказываются лежащими внѣ самаго положенія о но-

таріальной части.

Дѣло въ томъ, что, какъ бы ни былъ хорошо созданъ порядокъ

утвержденія крѣпостныхъ актовъ по нотаріальному положенію, не-

1 ) Проектъ воттаяваго устава съ объяснительною къ неыу запискою. Томъ
первый. С.В.В. Государственная тнпографія, 1893 г., стр. 5.
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сомнѣнно важно, чтобы и тѣ лица, на которыхъ возложено это

важное въ государствѣ дѣло, были поставлены въ надлежащія усло-

вія. Условія же, въ которыя поставлены тѣ именно лица, на кото-

рыхъ законодатель возложилъ обязанность укрѣнленія крѣпрстныхъ

актовъ, являются такими, при которыхъ нѣтъ никакой возможности

правильно функціонаровать крѣпостиому учрежденію. Учрежденіемъ,
въ которомъ по нотаріальиому положенію сосредоточено утвержде-

ніе крѣпостныхъ актовъ, являются нотаріалыіые архивы, находя-

щіеся въ завѣдываніи старшаго нотаріуса. Въ руководство отпра-

вленія своихъ обязанностей по утвержденію актовъ старшіе нота-

ріусы получила положеніе о нотаріальной части, и врядъ-ли най-

дется такой, прослужившій въ своей должности болѣе или менѣе

продолжительное время, старшій нотаріусъ, который призналъ бы,
что въ положеніи о нотаріальной части неясно, , неопредѣленно,

неточно, нетолково изложены кругъ и порядокъ дѣйствій старжаго

нотаріуса, что этому положенію въ этой его части присущи какіе

либо органическіе недостатки. Нѣтъ, мы увѣрены, что такого стар-

шаго нотаріуса не найдется.
Создавая должность старжаго нотаріуса, лица, на которое воз-

ложено утвержденіе крѣпостныхъ актовъ—„сіе важное въ государ-

ствѣ дѣло", составители Судебныхъ Уставовъ естественно должны

были озаботиться и тѣмъ, чтобы должность эта была поставлена

въ такія условія, . при которыхъ работа по утвержденію актовъ

могла бы идти ровно, спокойно и правильно. Для обезпеченія пра-

вильности работы старжаго нотаріуса, для предупрежденія разори-
тельности тяжбъ и сноровъ отъ неправильнаго утвержденія акта,

необходимо было создать гарантіи въ назначен]и на должность

старжаго нотаріуса лицъ снособныхъ и благонадежныхъ для заня-

тія этой должности; для обезпеченія ровной и спокойной работы
этихъ лицъ необходимо было поставить ихъ въ положеніе', обезпе-
чивающее такое свойство ихъ работы, и, наконецъ, для быстроты
работы старжихъ нотаріусовъ необходимо было озаботиться, чтобы

они не были чрезмѣрно обременены своей тяжелой многосложной

и отвѣтственною работой. И мы видимъ, что составителями

нотаріальнаго положенія необходимость указанныхъ условій при

созданіи должности старжаго нотаріуса/ была вполнѣ сознана и

точно и опредѣленно выражена въ 43 статьѣ положенія о нота-

ріальной части. По 43 статьѣ положенія о нотаріальной части

етаржій нотаріусъ, состоя на государственной службѣ, сравнивается

относительно" содержанія, служебныхъ правъ и преимуществъ и въ
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порядкѣ опредѣленія и увольненія съ членами окружныхъ судовъ,

Такимъ образомъ, мы видимъ, что по положенію о нотаріальной
части старшій нотаріусъ назначается точно такимъ же путемъ,

•какъ и членъ суда, что и къ назначенію на эту должность должны

быть примѣнены 202. 203, 212, 213 ст. ст. учрежденія судебных^
установлен!!, что назначеніе на должность старшаго нотаріуса
лица способнаго къ этой должности обезпечено норядкомъ выбо-

ровъ, тождественнымъ съ выборами члена окружнаго суда, и что

спокойствіе и ровность работы обезпечены той независимостью,

несмѣаяемостью и матеріальной обезнеченностыо, коими иадѣлены

члены окружныхъ судовъ. Да, все это вытекаетъ изъ содержанія
закона, но на нрактикѣ оказывается, что уже многіе годы, какъ

законъ этотъ не нришѣняетея. Положеніе о нотаріальной части

продолжало и нродолжаетъ дѣйствовать, но обязанности, возложен-
ныя этимъ ноложеніемъ по утвѳржденіюкрѣпостныхъ актовъ, пере-

даны лицу, находящемуся въ условіяхъ, совершенно неподходящихъ
къ выполненію обязанностей старшаго нотаріуса. На смѣну стар-

шихъ нотаріусовъ явились сперва исполняющіе должность старшаго

нотаріуса, а затѣмъ причисленные къ Министерству и откоман-

дированные къ исправленію должности старшаго нотаріуса, лица,

совершенно не отвѣчаящія тому должностному лицу, которое имѣли

въ виду составители Судебныхъ Уставовъ при созданіи должности

старшаго нотаріуса; эти лица лишены судейской независимости и

несмѣняемости и той ыатеріальной обезпеченности, которыми па-

дѣденъ старшій нотаріусъ но положенію о нотаріальной части.

Имѣются суды, гдѣ нотаріальный архивъ,за все время своего суще-

ствованія, еще не видѣлъ старшаго нотаріуса, облеченнаго тѣми

гарантіями правильнаго исполненія своихъ обязанностей, кои указаны

въ 43 ст. положенія о нотаріальной части. Таковы, напримѣръ,

окружные суды Сѣверо-Заналнаго края, гдѣ сначала были испра-

вляющіе должность старшаго нотаріуса, а затѣмъ цѣлый рядъ

лицъ, причисленныхъ къ Министерству и откомандированныхъ къ

исполненію обязанностей старшаго нотаріуса. И каждому, близко

стоящему къ суду, не трудно видѣть, что на открывшуюся вакансію

на должность исправляющаго должность старшаго нотаріуса никто

въ судѣ и не смотритъ какъ на должность, соотвѣтствующую долж-

ности члена окружнаго суда, отчего и самъ судъ въ лицѣ общаго
собранія отдѣленія суда никогда кандидатамъ въ старшіе нотаріусы
не предъявляетъ тѣхъ требованій, которыя предъявляются имъ

кандидатамъ въ члены суда. Нетрудно видѣть, что такое положеніе
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вещей въ корнѣ подрываетъ всякую возможность привлеченія на

должность старшаго нотаріуса лица дѣйствительно способнаго и

благонадѳжнаго для занятія этой должности. При существующемъ

порядкѣ назначенія на должность старшаго нотаріуса, эта долж-

ность нерѣдко замѣщается людьми, совершенно какъ-бы случайно
попадающими на нее, предыдущая служба которыхъ никакихъ

гарантій къ правильному отправленію должности, сопряжеяной съ

необходимостью техническаго примѣненія гражданскихъ законовъ,

не имѣетъ. Въ старшіе нотаріусы сплошь и рядомъ проходятъ

судебные слѣдователи, при чемъ но большей части прослужившіе
уже многіе годы въ этой тяжелой, подрывающей силы и энергію
и ничего общаго съ должностью старшаго нотаріуса не имѣющей

службѣ. И эти лица идутъ въ старшіе нотаріусы не потому, что

ихъ манитъ сама но себѣ служба старшаго нотаріуса, а потому,

что, ознакомившись въ этой должностисъ нотаріальной частью, имъ

легко получить хорошо оплачиваемую должность нотаріуса, а глав-

ное—легче, чѣмъ состоя въ должности судебнаго слѣдователя или

городского судьи, пройти въ члены суда. Отмѣнивъ 43 ст. поло-

женія о нотаріальной части, судебная практика сумѣла въ служеб-
номъ положеніи должность исправляющаго старшаго нотаріуса по-

ставить несравненно' ниже члена окружнаго суда, но выше долж-

ностей городского судьи и судебнаго слѣдователя. Должность стар-
шаго нотаріуса вошла ступенью въ лѣстницу служебныхъ повыше-
ній и для лица, не имѣющаго основанія разсчитывать пройти иа

должность члена суда непосредственноизъ указанныхъ должностей,
является весьма часто единственнымъ средствомъ пройтивъ члены
суда.Послѣдствія такого положенія вещей очевидны. ІІорядокъ выбо-

ровъ на должность исправляющаго старшагонотаріуса вовсе не обез-
печиваетъврученія этой должностилицу дѣйствзтельно способному и

благонадежномукъ отправленію важныхъ обязанностей по укрѣпле-

нію крѣпостныхъ актовъ. Намъ лично извѣстны случаи, когда въ

старшіе нотаріусы попадали лица, прослужившія уже болѣе десяти

лѣтъ въ должностяхъ, ничего общаго съ дѣятельностью старшаго

нотаріуса не имѣвшихъ. Не такъ давно въ одномъ изъ окруж-

ныхъ судовъ въ старшіе нотаріусы прошелъ солидный судебный
дѣятель, бывшій болѣе десяти лѣтъ судебнымъ слѣдователемъ. И

надо было видѣть, въ какое положеніе онъ былъ поставленъ, ка-

кимъ мученикомъ и мучителемъ онъ явился въ должности стар-

шаго нотаріуса! Желчный, раздражительный, терявшійся при ма-

лѣйшемъ, самомъ незначительномъ, казавшемся ему неправиль-
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номъ, требованіи обращавшагося къ его содѣйствію,—онъ былъ

положительно невыносимъ для отправленія обязанностей старшаго

нотаріуса. Но развѣ такихъ старшихъ нотаріусовъ имѣли въ виду

составители положенія о нотаріальной части, создавая 43 ст. по-

ложенія? Еакъ велики были требованія, предъявленныя къ стар-

шему нотаріусу составителями положенія о нотаріальной части,

видно уже изъ того, что, сознавъ необходимымъ учрежденіе нота-

ріальныхъ архивовъ и завѣдывающихъ ими старшихъ нотаріусовъ
въ каждомъ уѣздѣ, составители Судебныхъ Уставовъ не нашли

возможныиъ провести въ жизнь ими сознанное, предвидя между

прочимъ и затрудненіе въ пріисканіи въ теченіе четырехъ лѣтъ,

назначенныхъ для введенія -судебнаго преобразованія въ Европей-
ской Россіи, по числу уѣздовъ, болѣе 460 старшихъ нотаріусовъ,
снособныхъ и благонадежныхъ къ занятію этой должности, столь

важной для укрѣпленія правъ . частныхъ лицъ на- имущество и

для нредупрежденія раззоритѳльныхъ тяжбъ и сноровъ. Отсюда
внолнѣ ясно, что подъ способными и благонадежными къ занятію

должности старшаго нотаріуса составителиСудебныхъ Уставовъ не

имѣли въ виду контингента тѣхъ лицъ, изъ которыхъ стали впо-

слѣдствіи вербовать исправляющихъ должность старшихъ нотаріу-
совъ, иначе, конечно, никакого оиасенія въ недостаткѣ такихъ

лицъ и не могло бы быть.

Обсуждая такимъ образомъ гарантіи назначенія на должность

старшаго нотаріуса лица, способнаго къ этой должности, нельзя не

прійти къ заключенію, что въ дѣйствительности гарантіи эти со-

вершенно недостаточны и что совсѣмъ неудивительно, если не-

рѣдко приходится среди старшихъ нотаріусовъ встрѣчать лицъ,

совершенноне подходящихъ къ занятію этой должности, лицъ, вовсе

не обладающихъ той обширной эрудиціей въ области матеріаль-
наго и процессуальнаго гражданскаго права, наличность которой
только и обусловливаетъ правильное выполненіе еерьезныхъ обя-

занностей старшаго нотаріуса. Полная непригодность такихълицъ

къ выполненію взятыхъ на себя обязанностей, вплоть до времени

сравнительно сноснаго приспособленія ихъ къ отправленію обязан-

ностей старшаго нотаріуса, создаетъ и полную неонредѣленностъ

практики нотаріадьныхъ архивовъ въ разрѣшеніи столь важныхъ

для интерѳсбвъ страны вопросовъ по укрѣпленію актовъ на не-

движимое имущество. Такія лица, поставленныя въ необходимость
разрѣшать трудные вопросы по утвержденію крѣпостныхъ актовъ,

не имѣя въ то же время надлежащихъ къ разрѣшенію этихъ во-
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просовъ свѣдѣній, шъ опасенія подвергнуться тяжкой матеріаль-
ной отвѣтственности за донущенныя старшимънотаріуеоыъ ошибки,
единственный путь къ выходу жзъ такого тягостнаго положенія

паходятъ въ цравѣ отказа въ удовлетворѳніи ходатайствъпросите-
лей съ нредоставленіѳмъ права обжалованія отказа. Такой путь

несомнѣнно даетъ исполняющему обязанности старшаго нотаріуса
полную возможность избегнуть разрѣшепія болѣе или менѣе труд-

наго, по его мнѣнію, вопроса въ его практикѣ и тѣмъ самымъ

избѣгнуть отвѣтственности за неправильное его рѣшеніе, иерело-

живъ эту отвѣтственность на окружный судъ, разрѣшающій жа-

лоба на старшаго нотаріуса. Трудъ старшаго нотаріуса, такнюь

образомъ, значительно облегчается, но не трудно вйдѣть, насколько

при такомъ положепіи дѣла замедляется работа нотаріальнаго ар-

хива, насколько усложняются хлопоты сторонъ по утвержденію
крѣпостныхъ актовъ, насколько, наконецъ, неонредѣленной стано-

вится практика архивовъ по утвержденію актовъ. По поданной
жалобѣ заводится особое дѣло, переписывается обълсненіе стар-

шаго нотаріуса, и все это, вмѣстѣ съ дѣломъ, возбудившимъ жа-

лобу, представляется на разрѣшеніе въ окружный судъ, который
вовсе не является 'Послѣдней инстанціей,и сплошь и рядомъ дѣло

идетъ дальше, въ палату, а иногда и въ Сенатъ, ложась всей тя-

жестью волокиты на просителей. Мы, конечно, далеки отъ мысли

утверждать, что большинство жалобъ на не вполнѣ подготовлен-

ныхъ къ своей должности старпшхънотаріусовъ вызывается именно

неподготовленностью исполняющихъ обязанности старшаго нота-

ріуса, что въ подачѣ этихъ жалобъ совершенно неповинны лица,

обращающіяся къ содѣйствію старшаго нотаріуса, что предметъ

большинства этихъ жалобъ по своему существу не представляетъ

серьезнаго снорнаго вопроса, но, что во всякомъ случаѣ неподго-

товка лица, иснолняющаго обязанности старшагонотаріуса, является
одной изъ существенныхъ причинъ возниішовенія жалобъ на дѣй-

ствія старшаго нотаріуса по утвержденію имъ крѣпостныхъ

актовъ,—для насъ внѣ всякаго сомнѣнія. По вопросу же о

томъ, въ какой же степени зависимости количество жалобъ

на старшихъ нотаріусовъ находится отъ личности исполняю-

щихъ обязанности старшаго нотаріуса, — мы нозволимъ себѣ

сослаться на свѣдѣнія, извлеченныя нами по этому предмету

изъ дѣлопроизводства нотаріальнаго архива одного изъ окруж-

ныхъ судовъ Сѣверо-Западнаго края. Такъ, просматривая ко-

личество жалобъ, поступившихъ на старшихъ нотаріусовъ назван-
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наго суда въ періодъ съ 1896 года по 1906 годъ, мы узнаемъ,

что количество этихъ жалобъ за указанный періодъ колеблется въ

зависимости не отъ качества и количества поступающихъ въ ар-

хивъ дѣлъ, а исключительно отъ личности исправлявшихъ обя-

занности старшаго нотаріуеа. Такъ, количество жалобъ на стар-

шаго нотаріуса за періодъ съ 1896 по 1899 годъ ежегодно дости-

гаетъ цифры отъ 45 до 47, тогда какъ затѣмъ, со смѣной стар-

шаго нотаріуса, цифра эта рѣзко измѣняется, при чемъ количество

жалобъ при одномъ старшемъ нотаріусѣ падаетъдоцифры 10—12,
а при послѣдующихъ двухъ падаетъ даже до пяти жалобъ въ

годъ. Изъ всего вышесказапнаго нетрудно видѣть, насколько

исправляющіе обязанности старпіихъ нотаріусовъ въ дѣйствитель-

ности весьма часто лишены данныхъ, обезпечивающихъ правиль-

ное выполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей, насколь-

ко не обезпечено въ данномъ случаѣ назначеніе на должность

старшаго нотаріуса лицъ, дѣйствительно способныхъ и благона-

дежныхъ для заеятія этой должности. Нареканія на должност-

ныхъ лицъ, исполняющихъ обязанности старшихъ нотаріусовъ,
при такихъ условіяхъ со стороны лицъ, прибѣгающихъ къ ихъ

содѣйствію, вполнѣ естественны. Но развѣ въ такомъ поло-

женіи вещей виновато ноложеніе нотаріальной части? А между

тѣмъ непосвященные въ сущность даннаго вопроса рѣшаютъ, что

здѣсь, въ данномъ случаѣ, виновато именно положеніе о нотаріальной
части въ учрежденіи должности старшаго нотаріуса, какъ тако-

вой, и что стоитъ только уничтожить эту должность, какъ бу-
дутъ уничтожены и всѣ причины, тормозящія быстрое и нра-

вильяое утвержденіе крѣпостныхъ актовъ. Такой взглядъ, въ виду

всего вышеизложеннаго, конечно, не можетъ быть нами принять.

Вся суть указанныхъ нами ненормальностей въ дѣлопроизводствѣ

нотаріальныхъ архивовъ обусловливается устраненіемъ изъ дѣй-

ствующаго положенія о нотаріальной части 43 ст. положенія, ка-

ковое устраненіе и не могло пройти безнаказаннымъ для всего

дѣла укрѣнленія актовъ на недвижимое имущество. Устраненіе
силы и дѣйствія 43 ст. положенія о нотаріальной частиустранило

и независимость лицъ, призванныхъ исполнять обязанности стар-

шаго нотаріуса; устранило установленное закономъ одинаковое съ

членами окружныхъ судовъ ихъ матеріальное обезпѳченіе, устра-

нило, наконецъ, и всѣ тѣ праваи преимущества по службѣ, коими

пользуются члены окружныхъ судовъ. Но развѣ исполняющему

обязанности старшаго нотаріуса менѣе чѣмъ члену суда необхо-
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димо быть самостоятельнымъ и независимымъ? Развѣ независимость

для иснолняющихъ обязанности старщаго нотаріуса не является

точно такъ же, какъ и для членовъ суда, той атмосферой, среди ко-

торой только и можно правильно проявлять свою деятельность?
Для правильнаго функціонированія нотаріальнаго архива несомнѣнно

необходимо, чтобы все его дѣлопроизводство шло въ строгомъ по-

рядкѣ, при систематической стройности.
Только при такихъ условіяхъ возможно болѣе илименѣе спра-

ведливое удовлетвореніе всѣхъ лицъ, прибѣгающихъ къ содѣй-

ствію старжихъ нотаріусовъ.
Указанный порядокъ и систематическая стройность дѣлопроиз-

водства нотаріальнаго архива обычно достигаются старшими но-

таріусами разрѣшеніемъ поступающихъ въ архивъ дѣлъ въ порядкѣ

ихъ поступленія. Другого порядка, на болѣе разумномъ и проч-

номъ основаніи дѣйствительно трудно и пріискать. Но пусть ка-

ждый прослужившій болѣе или менѣе продолжительное время въ

должности старшаго нотаріуса припомнить, какъ трудно ему бы-

вало при отсутствіи независимости примѣнять признанный имъ

наилучшимъ порядокъ дѣлопроизводства въ нотаріальномъ архивѣ,

какъ трудно выносить, не уступая, требованія со стороны лицъ,

сплошь и рядомъ и власть имущихъ, требованія, направленныя къ

удовлетворенію лишь ихъ нуждъ и въ то же время нарушающая

интересы цѣлаго ряда лицъ, менѣе настойчивыхъ, менѣе сильныхъ

въ обществѣ, менѣе способныхъ на проявленіе беззастѣнчивости въ

достиженіи своихъ личныхъ интересовъ. Сколько силы, энергіи
гибнетъ у старшаго нотаріуса, желающего отстоять при такомъ по-

ложеніи признаваемый имъ наилучшимъ порядокъ дѣлопроизводства

въ архивѣ! Какъ легко здѣсь потерять то душевное равновѣсіе,

съ отсутствіемъ котораго вся дѣятельность старшаго нотаріуса,
какъ для него самого, такъ и для лицъ, обращающихся къ нему,

превращается уже въ положительную пытку. А между тѣмъ не

только среди лицъ незнакомыхъ съ существомъ и характеромъ

дѣятельности старшаго нотаріуса, но даже и среди лицъ, каза-

лось бы, близко стоящихъ къ этой должности, нерѣдко приходится

замѣчать совершенно неправильное представленіе о характерѣ

дѣятельности старшаго нотаріуса. Намъ лично' не одинъ разъ при-

ходилось встрѣчать лицъ даже изъ среды судебнаго вѣдомства,

смотрящихъ на дѣятельность старшаго нотаріуса, какъ на дѣятель-

ность, протекающую среди мирной, тихой обстановки, среди дѣлъ

безспорнаго характера, а потому и среди условій, по ихъ словамъ.
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близкихъ къ условіямъ дѣятельности чуть не архиваріусовъ окруж-

ныхъ судовъ.

Безъ сомнѣнія, таково сужденіе и большинства лицъ, нрибѣгаю-

щихъ къ содѣйствію старшихъ нотаріусовъ, а потому сиотрящихъ

весьма часто и на самыя законныя требованія, предъявляемыя къ

нимъ старшимъ нотаріусомъ, какъ на излишнія и совершенно произ-

вольныя.

Между тѣмъ изложенное сужденіе о характерѣ дѣятельности

старшаго нотаріуса является глубокимъ заблужденіемъ. Каковы въ

дѣйствительности существо и характеръ дѣятельноііти старшаго

нотаріуса, прекрасно изображено еще въ 1897 году на страницахъ

«Журнала Министерства Юстиціи" г. Амчиславскимъ въ статьѣ

„Къ вопросу о положеніи старшихъ нотаріусовъ" 1).
Въ строкахъ, посвященныхъ авторомъ этой статьи характеру

дѣятельности старшаго нотаріуса, такъ много жизненной правды,

такъ прекрасно освѣщено истинное положеніе вещей, что для под-

крѣпленія высказаннаго нами выше, для указанія, насколько оши-

боченъ господствующій взглядъ на дѣятельность старшаго нотаріуса,
мы, отсылая желающаго болѣе подробно ознакомиться съ даннымъ

вонросомъ къ упомянутой статьѣ, не можемъ отказать себѣ,

чтобы не привести въ настоящей статьѣ нѣсколькихъ строкъ, по-

священныхъ г. Амчиславскимъ дѣятельности старшихъ нотаріусовъ,
приведя эти строки дословно.

„Старшему нотаріусу", —говоритъ Амчиславскій, — „и законъ, и

контролирующія его дѣятельность учрежденія, и наконецъ частныя

лица, соприкасающіяся съ его дѣятельностью, предъявляютъ почти

невынолнимыя для человѣческой дѣятельности требованія никогда

ни въ чемъ не ошибаться и не заблуждаться". Если же „принять

во вниманіе, что строгое выполненіе старшимъ нотаріусомъ веѣхъ

предъявляемыхъ ему и закономъ и участвующими въ дѣлѣ лицами

требованій всегда затрагиваетъ имущественные интересы стороны

обязанной, уплачивающей свои долги, продающей свое имѣніе иди

закладывающей его, т. е. стороны, въ большинствѣ случаевъ стѣс-

ненной въ матеріальныхъ средствахъ и стремящейся какъ можно

меньше отдать, уплатить, израсходовать и какъ можно больше
взять, занять и получить, —то станетъ понятнымъ отвѣтственный

и, такъ сказать, боевой характеръ дѣятельности старшаго нотаріуса;
вотъ почему сторонѣ, отчуждающей или закладывающей свое имѣ-

1 ) Журн. Мин. Юст. 1897 г. Л: 8.

ЯСур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 12
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ніе, нерѣдко удается ввести въ заблужденіе старшаго нотаріуса,
опредѣлить стоимость имущества низшею суммою, чѣмъ оно стоить

. на самомъ дѣлѣ, не уплатить недоимокъ, числящихся на имѣніи,

не взнести причитающихсянаслѣдственныхъ ношлинъ, не уплатить

по присланному часто наканунѣ, или даже въ самый день утвер-

жденія акта, исполнительному листу и т. п. Памятуя обо всемъ

этомъ и зная, что пощады отъ лица, вооруженнаго правомъ полу-

ченія отъ старшаго нотаріуса удержанныхъ въ его пользу, или по

крайней мѣрѣ долженствовавшихъ быть удержанными, денежныхъ

суммъ, — ждать нечего, старшій нотаріусъ не можетъ работать
внолнѣ спокойно, не можетъ и не долженъ относиться довѣрчиво

къ словеснымъ обьясненіямъ и заявленіямъ участвующихъ въ. дѣ-

лѣ лицъ; единственной опорой и вѣрнымъ другомъ служатъ ему

книги его, акты, удостовѣренія и всякаго рода письменныя справки

должностныхъ лицъ и учрежденій; и онъ всегда помнитъ песси-

мистическое правило осторожности: „вѣрь-то вѣрь, да запирай но-

крѣпче дверь..." Положеніе старшаго нотаріуса напоминаетъ поло-
женіе часового на сторожевомъ посту: онъ не знаетъ и не можетъ

знать, откуда грозитъ опасность, но онъ долженъбыть всегданаготовѣ

встрѣтить ненріятеля, который только и выжидаетъблагопріятнаго мо-

мента для нападенія". Такова дѣительность старшаго нотаріуса по
картинному описанію г. Амчиславскаго. Еъ сожалѣнію, однако, и

въ этомъ описаніи, по нашему мнѣнію, не только не сгущены

краски въ описаніи того тягостнаго положенія, въ которомъ на-

ходится большинство старшихъ нотаріусовъ, той обстановки,
среди которой протекаетъ ихъ дѣятельность, но есть одно по-

ложеніе, признаніе со стороны Амчиславскаго одного обстоятель-

ства, съ наличностью кртораго по крайней мѣрѣ у большинства

старшихъ нотаріусовъ мы согласиться никакъ не можемъ. „Един-
ственною опорой и вѣрнымъ другомъ" въ дѣятельности старшаго

нотаріуса, говоритъ Амчиславскій, служатъ ему книги его,.. Да,
это было бы дѣйствительною опорою, если бы это было такь, но,

къ сожалѣнію, насколько намъ извѣстно, ни книги, ни акты и са-

маго старшаго нотаріуса этой оноры ему создать не могутъ. Дѣло

въ томъ, что судебный слѣдователь, городской или мировой судья,

разъ они не могутъ самостоятельно вести всей своей канцеляр-

ской работы, уже до нѣкоторой степени находятся въ зависимости

отъ письмоводителя, отъ его способностей и добросовѣстности, и

неспособный, недобросовѣстный письмоводитель можетъ явиться

серьезною помѣхою въ работѣ названныхъ судебныхъ дѣятелѳй. Но
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зависимость старшаго нотаріуса отъ своей канцеляріи въ несрав-

ненно большей степени, чѣмъ у кого бы то ни было изъ судеб-
ныхъ дѣятелей. Для того, чтобы работа нотаріальнаго архива функ-
ціонировала правильно, безусловно необходимо, чтобы контингентъ

служащихъ канцелярскихъ чиновниковъ старшаго нотаріуса былъ

хоть приблизительно на высотѣ предъявляемыхъ еъ нимъ по су-

ществу ихъ обязанностей требованій. Но такого положенія, къ со-

жадѣнію, если и возможно добиться, то лишь съ чрезвычайными
усиліями. Для того, чтобы надлежаще организовать силы канцеля-

ріи и правильно ими пользоваться, со стороны старшаго нотаріуса
требуются безусловно недюжинпыя административныя способности,
а во-вторыхъ, умѣнье на средства, отпускаемыя на нотаріальный
архивъ, подыскать падлежащій служебный персоналъ канцеляріи,
чего достигнуть, въ виду скудости этихъ средства, является зада-

чей далеко не легкой, и старшему нотаріусу нерѣдко приходится

прибѣгать къ услугамъ такихъ писцовъ, которые выполнить возла-

гаемыя на нихъ обязанности удовлетворительно не могутъ. Намъ

лично въ бытность старшимъ потаріусомъ приходилось довольство-

ваться иногда писцами, получавшими въ болыпомъ губерискомъ го-

родѣ по 8, 5 и даже по три рубля въ мѣсяцъ! Что это за писцы,

какова ихъ работа,- конечно, судить' нетрудно, какъ нетрудно

судить и о томъ, могутъ ли служить опорою въ дѣятельности

старшаго нотаріуса его книги и акты, составленные при помощи

такихъ писцовъ. Какъ иллюстрація къ работѣ такихъ писцовъ,,
намъ вспоминается попавшій въ наши руки четыре года тому на-

задъ выданный изъ нотаріальнаго архива одного изъ южныхъ

окружныхъ судовъ подлинный актъ дарственной, при чемъ фамиліи
дарителя и одаряемаго оказались перепутанными, и мѣра въ

саженяхъ оказалась замѣнѳнною мѣрою въ десятинахъ, —актъ, по

своимъ канцелярскимъ опискамъ и недопискамъ причинившій не

мало хлопотъ владѣльцу. Недостаточность матеріальнаго обезпече-

нія служащихъ является серьезнымъ тормозомъ въ дѣлѣ привле-

ченія къ занятіямъ въ канцеляріи нотаріальнаго архива способ-
ныхъ работпиковъ, и, если таковые однако и имѣются у старшихъ

нотаріусовъ, то трудъ ихъ, не оплаченный казной, весьма часто до-

рого стоитъ лицамъ, обращающимся къ старшему нотаріусу, и стар-
шій нотаріусъ дорого заплатилъ бы не имѣть такихъ писцовъ у

себя. Насколько же трудъ писца у старшаго нотаріуса можетъ быть
высоко оплаченъ извнѣ, мы можемъ указать на бывшій въ нашей

практикѣ случай. Утвержденную старшимъ нотаріусомъ закладную
12*
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стороны желали получить на слѣдующш день не позже двухъ ча-

совъ дня съ тѣмъ, чтобы поспѣть къ отходящему поѣзду. Налич-

ными силами своей капцеляріи старшій нотаріусъ не могъ выпол-

нить желаніе сторонъ, а потому, уступая настоянію сторопъ, раз-

рѣпшлъ переписать актъ на актовую бумагу и вписать въ крѣ-

постную книгу двумъ постороннимъ нереписчицамъ, нолучившимъ

да глазахъ всей канцеляріи отъ сторонъ за Двухчасовой трудъ по

перепискѣ по 100 рублей каждая! Бъ такомъ положѳніи находится

канделярія старшаго нотаріуса. Насколько же скудно матеріаль-
ное обезиеченіе самого старшаго нотаріуса, объ этомъ много гово-

рить не приходится. Стоитъ только указать, что старшій нотаріусъ,
не считая слѣдующихъ съ него вычетовъ, до сихъ поръ за свой

трудъ получаетъ въ годъ всего лишь 2200 рублей!
Таковы тѣ условія, среди которыхъ протекаетъ дѣятельность стар-

шаго нотаріуса, а слѣдовательно при которыхъ утверждаются крѣпост-

ные акты, порядокъутвержденіякоихъвозбуждаетъ столько нареканій
на самое учрежденіе должности старшаго нотаріуса. Но мы далеко

не исчерпали бы еще ноднятаго нами вопроса, если не указали бы

и еще на одно обстоятельство, усугубляющее всю тяжесть дѣятель-

ности старшато нотаріуса. Намъ кажется, что трудно подыскать

другую должность, чѣмъ должность старшаго нотаріуса, гдѣ бы на

лицо имѣлась въ такой степени необходимость суроваго примѣне-

нія нашего права, являющагося у насъ наиболѣе устарѣльшъ, а

подчасъ и совершенно уже не отвЬчающимъ условіямъ нашего

быта. Здѣсь мы ймѣемъ въ виду прамѣненіе старшимъ нотаріу-
сомъ статей 1 ч. X тома свода зак. гражд. Намъ кажется, что

нужно хотя бы нѣкоторое время побывать самому старшимъ но-

таріусомъ, чтобы уяснить себѣ весь трагизмъ положенія, который
испытываетъ нерѣдко старшій нотаріусъ при необходимости техни-

ческаго примѣненія нормъ нашего гражданскаго права. Каждому
извѣстно, какъ скудно наше гражданское право общими руководя-

щими правилами 1), какъ много оно содержитъ противорѣчій, не-

рѣдко поставляющихъ судебную практику въ неразрѣшимыя за-

трудненія, но не всякому видно, въ какое сплошь и рядомъ поло-

женіе, отъ такого состоянія нашего гражданскаго права, приходится

попадать старшему нотаріусу. По характеру дѣятельности и суще -

ства возложенныхъ на старшаго нотаріуса обязанностей онъ бо-

лѣе чѣмъ кто бы то ни было долженъ проникнуться девизомъ:

1 ) Судебное руководство К. Побѣдоносцева, стр. 11.
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pereat mundus—fiat justitia! Ни одинъ судья не находится въ такой

власти формальныхъ правъ. Никто, какъ старшій нотаріусъ, не

долженъ въ такой степенипредпочесть нравдѣ матеріальной правду
формальную, да еще изложенную въ нашихъ устарѣлыхъ граждан-

скихъ законахъ, и, если судьѣ, просвѣщенному юристу и умѣющему

уяснить истинный разумъ закона, и возможно не быть рабомъ буквы
закона, то старшему нотаріусу этого весьма и весьма часто достиг-

нуть совершенно невозможно!

Все вышеизложенное встало предъ нами, когда стало извѣст-

нымъ, что въ Государственную Думу правительствовнесло проектъ

вотчинныхъ установлен®. Намъ невольно пришло на память ука-

заніе составителейпроекта новаго положенія о нотаріальной части
на дѣйствующее положеніе о нотаріальной части, какъ на драго-

цѣнный памятникъ освободительной и преобразовательной эпохи
царствованія Императора Александра II, и на необходимость сохра-
ненія этого положенія о нотаріальной части, въ части, касающейся
утвержденія крѣпостныхъ актовъ. Совѣтъ Министровъ, одобрившій
проектъ вотчинныхъ установленій для внесенія его въ Государ-
ственную Думу, очевидно нашелъ возможнымъ раздѣлить сообра-
женія на этотъ предметъ, изложенныя въ проектѣ вотчиннаго

установленія съ объяснительной къ нему запиской. Какъ бы то ни

было, но возврата къ прошлому, дореформенному порядку уже не

.будетъ, и очевидно, что, вопреки пожеланію извѣстнаго цивилиста

Е. П. Побѣдоносцева и Цеймерна, законодатель обсужденіѳ важ-

пыхъ вообще, а въ данную эпоху въ особенности важныхъ вонро-

совъ о правѣ частныхъ лицъ на отчужденіе и принадлежность

имъ имущества, вновь предоставитьединоличномудѣйствію и едино-

личной отвѣтственности лица, призваннаго стать на мѣсто стар-

шаго нотаріуса. И вотъ намъ кажется, что, какъ бы ни было

хорошо составлено положеніе о кругѣ и о норядкѣ дѣйствій проекти-

рованныхъ взамѣнъ старшихъ нотаріусовъ начадьниковъ вотчин-

ныхъ установленій, и это положеніе можетъ испытать участь по-

доженія о нотаріальной части, если не будутъ устранены указан-

ныя нами выше условія, ставящія въ столь тяжелое положеніе вею

дѣятельность старшаго нотаріуса. Указать на эти условія, особенно
во время близкое уже къ обсужденію въ законодательныхъ учре-

жденіяхъ положенія, коему суждено будетъ смѣнить дѣйствующее

положеніе о нотаріальной части,—и было цѣлыо нашей статьи.

В. П. Литвинова.
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III.

О иРИІѢНЕШІ 7 СТ. УСТАВА О НАКАЗАШЯХЪ.

Проявленія чедовѣческой воли, такъ или иначе нарушающія
общественные или частные интересы, настолько разнообразны и

многочисленны и по существу своему настолько отличаются другъ

отъ друга, что законодатель, установляя за каждое изъ тякихъ пра-

вонарушеній тѣ или другія карательныя нослѣдствія, долженъ былъ,
въ зависимости отъ важности интересовъ, нротивъ которыхъ была

направлена преступная воля, а также и въ' зависимости,въ нѣко-

торыхъ случаяхъ, отъ субъекта такого нарушепія, выработать цѣ-

лый рядъ наказаній, послѣдовательно переходя отъ болѣе легкихъ

до самыхъ тяжкихъ, поражая при извѣстныхъ условіяхъ лишь иму-

щественные интересы правонарушителей или ограничивая и ли-

шая свободы ихъ, съ извѣстными послѣдствіями въ смыслѣ огра-

ниченія или лишенія правъ, иди же, наконепъ, назначая, какъ выс-

шее изъ наказаній, лишеніе жизни. Воззрѣнія на сущность и зна-

ченіе наказанія въ своемъ историческомъ развитіи не отличались

постоянствомъ; постепенно, подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ при-

чинъ, и въ особенности подъ вліяніемъ христіанскаго ученія о

нравственности, прежній суровый и безпощадный взглядъ началъ

смѣняться болѣе гуманнымъ отношеніемъ къ преступникамъ;завѣты

стараго міра—„око за око"— замѣнились кроткимъ призывомъ Хри-
ста, къ любви и всепрощенію, и подъ вліяніемъ этого прежнеевоз-

зрѣніе на нэказаніе, какъ возмездіе за правонарушеніе, сталоисче-

зать и замѣнилось, хотя еще и неполно, стремленіеиъ законода-

теля къ установленію наказаній исправительнаго характера. Подъ
вліяніемъ такого фактора уголовный законъ, карая правонаруши-

телей, стремится въ то же время, въ связи съ освобожденіемъ обще-
ства отъ преступнаго элемента,путемъизолированія послѣдняго, по

возможности воздѣйствовать на него соотвѣтствующими мѣрами въ

цѣляхъ исправленія и пріученія его впослѣдствіи къ честному

труду и закономѣрной, въ будущёмъ, дѣятельности. Таковы задачи

современнаго уголовнаго законодательства; насколько они дости-

жимы вообще, насколько эти стремленія достигаютъ своей цѣли и

какъ выполняется эта задача въ дѣйствительности,—это другой во -

просъ, и мы не будемъ касаться и рѣшать этого вопроса въ на-

стоящей замѣткѣ. Въ данномъ случаѣ насъ интересуетъ только
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самый характеръ карательнаго воздѣйствія, предприниыаѳмаго го-

сударствомъпротивъ пранонаружителей. Преслѣдуя указанныя выше

цѣли при наложеніи наказаній за цѣлый рядъ преступныхъ дѣя-

ній болѣе или менѣе важныхъ, государственнаявласть встрѣчается

съ громаднымъ количествомъ такихъ правонарушеній, при налич-

ности которыхъ указаннаявыше цѣль, преслѣдуемая государством!

при наложеніи наказанія за извѣстпое преступное дѣяніе, пред-

ставляется излишней. Разсматривая такого рода дѣянія, какъ ма-

ловажныя нарушенія порядка и благочинія и проч., какъ не имѣю-

щія общаго характера и пе затрагивающія существенныхъинтере-

совъ ни государственныхъ, ни общественпыхъ и не угрожающія
этимъ интересамъ особой опасностью, государственная власть стре-

мится лишь къ возстановленію порядка, къ устранепію проявлен-

наго правонарушенія и, преслѣдуя въ такихъ случаяхъ только

эту задачу, установляетъ для виновныхъ особый видъ наказаній,
поражая лишь наложеніемъ денежнаго взысканія имущественные

интересы правонарушителей. Опредѣливъ такого рода воздѣй-

ствіе на правонарушителей этой категоріи, подвергая виновныхъ

только денежнымъ въ томъ или иномъ размѣрѣ взысканіямъ, нельзя

было, конечно, не предвидѣть, что виновные или умышленно бу-
дутъ по тѣмь или инымъпричинамъуклоняться отъ уплаты штрафа,
или же денежному взысканію будутъ подвергнуты такія лица, ко-

торыя фактически окажутся несостоятельнымикъ уплатѣ, наложен-

наго на нихъ въ видѣ наказанія, штрафа. Отсутствіе правилъ о

замѣпѣ денежныхъ взысканій, при несостоятельностикъ уплатѣ та-

ковыхъ, какимъ либо другимъ наказаніемъ повело бы въ дѣйстви-

тельности къ безнаказанностицѣлаго и притомъ весьма многочис-

леннаго ряда правонарушителей. Предвидя указанныя послѣдствія,

уголовный законъ предпринимаетъкъ устраненію ихъ особыя мѣры,

установляя при несостоятельности виновныхъ къ уплатѣ денеж-

ныхъ взысканій замѣну послѣдпихъ арестомъили тюрьмой на сроки
соотвѣтственно размѣру денежнаго взысканія. Требованія закона,

направленныякъустраненію вышеприведенныхъ, всегдавозможныхъ

на практикѣ, послѣдствій, установлены въ 7 ст. уст. о наказ, и

84 ст. улож. наказ. При дальнѣйшемъ изложеніи, мы коснемся

аналогичныхъ по содержанію съ указанными статьями постановле-

ній, приведенныхъ какъ въ законѣ 12 іюня 1889 г., такъ въуго-

ловномъ уложеніи, Высочайше утвержденномъ 22 марта1903 года.

Громадное количество проступковъ, влекущихъ за собою денеж-

ное взысканіе, преимущественно предусмотрѣно уставомъ о нака-
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заніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, и подлежитъ разсмотрѣ-

ніго, въ качествѣ апелляціонной инстанціи, мирового и уѣзднаго

еъѣздовъ по принадлежности, и потому дѣла, восходящія на раз-

смотрѣніе посдѣднихъ, представляютъ обильный по количеству и

богатый по своему разнообразію матеріалъ для ознакомленія съ во-

просомъ о примѣненіи на практикѣ подвѣдомственными съѣздамъ

судами первой инстанціи требованій закона, изложеннаго въ 7 ст.

уст. о наказ. „Присужденные къ денежнымъ взысканіямъ " ,—говоритъ

эта статья закона, — „въслучаѣ несостоятельности въ уплатѣ оныхъ

подлежатъ: 1) вмѣсто денежнаго взысканія не свыше пятнадцати

рублей —-аресту не свыше трехъ дней; 2) вмѣсто денежнаго взы-

сканія свыше пятнадцати рублей и до трехсотъ рублей —аресту

не свыше трехъ мѣсяцевъ; 3) вмѣсто денежнаго взысканія свыше

трехсотъ рублей и до девятисотъ рублей —заКлюченію въ тюрьмѣ

на срокъ не свыше четырехъ мѣсяцевъ".

Облагая извѣстнаго рода правонарушенія низшимъ по степени

наказаніемъ —единственно только денежнымъ взысканіемъ, законо-

датель очевидно и разсматривалъ такія правонарушенія какъ ма-

ловажные проступки, не требующіе другихъ болѣе серьезныхъ ка-

рательныхъ послѣдствій. Исходя изъ этого взгляда, законодатель,

имѣя въ своемъ распоряженіи цѣлый рядъ болѣе серьезныхъ по

своему содержанію наказаній, ограничился для извѣстнаго круга ма-

ловажныхъ проступковъ назначеніемъ лишь одного денежнаго взы-

сканія, поражая такимъ образомъ лишь имущественные интересы

правонарушителей такого рода, не затрагивая ихъ другихъ выс-

шихъ благъ, и только при наличности указанныхъ выше условій
(возможность уклоненія отъ платежа наложеннаго взысканія, пол-

ная матеріальная' несостоятельность виновныхъ) законодатель вы-

нужденъ былъ установить правила о замѣнѣ, на случай несостоя-

тельности въ уплатѣ денежныхъ взысканій, другими высшими по-

роду своему наказаніями.

Изложенное, намъ кажется, можетъ привести къ убѣжденію,

что 7 ст. уст. о наказ, занимаетъ особливое положеніе, что въ

виду этого примѣненіе ея требуетъ особой осторожности и вдум-

чивости и исключаетъ возможность распространительнаго ея толко-

ванія. Правда, какъ увидимъ ниже, высказанное нами положеніе

находится въ полномъ противорѣчіи съ многочисленными по этому

поводу рѣшеніями Сената; правда и то, что практика поименован-

ныхъ выше судовъ идетъ въ разрѣзъ съ этимъ положеніемъ и ши-

роко пользуется предоставленнымъ ей 7 ст. уст. о наказ., пови-
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димому, правомъ; въ дальнѣйшемъ изложеніи мы попробуемъ, од-

нако, разобраться въ этомъ и по возможности привести въ подтвер-

жденіе высказаннаго нами достаточно убѣдительныя соображенія.
Ст. 7 уст. о наказ., какъ мы видѣли, состоитъ изъ трехъ

пунктовъ, изъ' коихъ первые два имѣютъ особенно большое примѣ-

неніе на практикѣ при замѣнѣ денежныхъ взысканій арестомъ.

Опредѣляя съ точностью по 1 пункту границы ареста при за-

мѣнѣ денежнаго 1 взысканія въ предѣлахъ до пятнадцати рублей,
7 статья предоставляетъ, согласно 2 пункту, повидимому, широкій
просторъ въ отношеніи назначенія срока ареста при наличности

опредѣленнаго судомъ денежнаго взысканія въ предѣлахъ свыше

пятнадцати рублей и до трехсотъ рублей. Является, на первый
взглядъ, предположеніе, что законодатель въ такихъ случаяхъ

предоставилъ свободному усмотрѣнію суда избирать срокъ этого аре-
ста въ предѣлахъ свыше трехъ дней—до трехъ мѣсяцевъ, при

единственномъ условіи назначенія денежнаго взысканія свыше пят-

надцати рублей и соблюдая требованіе 2 п. 12 ст. уст. о наказ.

Такого, въ дѣйствительности, взгляда и придерживается, за не-

многими рѣдкими исключеніями, практика. Предъ нами прошелъ

цѣлый рядъ дѣлъ, когда за- простое незначительное полицейское
правонарушеніе, за которое слѣдовало денежное взысканіе свыше

пятнадцати рублей, виновные подвергаются штрафу въ размѣрѣ, нѣ-

сколько превышающемъ указанную сумму, и это взысканіе, согласно

2 п. 7 ст. уст. о наказ., замѣнялось арестомъ на сроки отъ одного

мѣсяца до трехъ включительно. Такъ, юноша, искупавшійся въ та-

комъ мѣстѣ, гдѣ было воспрещено полаціей, былъ по 29 ст. уст. о

наказ, подвергнутъ штрафу въ размѣрѣ 25 рублей, и штрафъ
этотъ замѣненъ былъ арестомъ на полтора мѣсяца; юноша штрафа
не уплатилъ, и' арестъ высидѣлъ; виновный въ нарушеніи требова-
ванія 40 ст. уст. о наказ., странствующій артистъ, при замѣнѣ

штрафа въ 20 рублей, высидѣлъ подъ арестомъ два мѣсяца; клас-

сическій „Власъ, въ армякѣ съ открытымъ воротомъ", по обѣту

собиравшій пожёртвованія на сгорѣвшую родного своего села цер-

ковь, за неуплатою 16 рублей опредѣленнаго ему по 48 ст. уст.

о наказ, денежнаго взысканія, отбылъ одинъ мѣсяцъ заключенія

подъ арестомъ; почтенный мѣщанинъ захолустнаго уѣзднаго города,

по 65 ст. уст. о наказ., за перестройку зданія, не подлежащаго

по 68 ст. сносу, подвергнутъ былъ аресту на два мѣсяца и, благо-

даря несостоятельности къ уплатѣ денежнаго взысканія, наказаніе

это отбылъ; рекордъ взятъ однимъ приговоромъ, по коему винов-
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ный отбылъ заключеніе подъ арестоыъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ

за неуплату штрафа въ двадцать пять рублей, по 146 ст. уст. о

наказ, (по дѣлу выяснилось, что обвиняемый охотникъ и, по по-

казанію свидѣтелей, былъ застигнуть въ лѣсу внѣ дороги съ ружь-

емъ, но безъ поличнаго).
Примѣровъ подобнаго рода безчисленное множество, и перечис-

лять ихъ, конечно, нѣтъ надобности; всѣ они сходны между собою,
такъ какъ имѣютъ одно основаніе и различаются лишь срокомъ

ареста, налагаемаго взамѣнъ денежнаго взысканія, опредѣляемаго

нерѣдко по соображеніямъ, ничего общаго съ юридическими осно-

ваніями не имѣющимъ. Въ данномъ случаѣ для разсматриваемаго

вопроса важно лишь удостовѣриться въ наличности приведенныхъ

фактовъ.
Апелляціонныя ипстанціи, разсматривающія такого рода дѣла,

при отсутствіи просьбы обвиняемаго объ уменыпеніи наказанія, не
въ правѣ уменьшить опредѣленное ему наказаніе; наличность же

другихъ какихъ либо основаній въ обстоятельствахъ дѣла, умень-

шающихъ вину, или ускользаетъ отъ вниманія, или же .завѣдомо

игнорируется по тѣмъ или инымъ причинамъ.Указаніе въ такихъ

случаяхъ на несоразмѣрность количества штрафовъ съ опредѣлен-

нымъ на случай несостоятельности срокомъ ареста въ преобладаю-
щемъ болыпинствѣ слуЧаевъ не достигаетъ цѣли. Ссылка на не-

соотвѣтствіе такихъ приговоровъ со взглядами на сущность этой

категоріи правонарушеній законодателя вызываетъ возраженія, что
такое право судьи по примѣненію 2 п. 7 ст. уст. о наказ, санк

ціонировано цѣлымъ рядомъ сенатскихърѣшеній. Критическій раз-

боръ послѣднихъ съ указаніемъ подлежащихъ статей закона, про-

тиворѣчащихъ высказапнымъ положеніямъ Сената, не помогаетъ
дѣлу, и защитники свободнаго пользованія судьей правомъ, пре-

доставлепнымъ 2 п. 7 ст. уст. о наказ., одерживаютъ побѣду, и

приговоръ болыпинствомъ голосовъ утверждается, апѳлляціонная

жалоба оставляется безъ уваженія, а въ разультатѣ, при несостоя-

тельности къ уплатѣ назначеннаго судомъ денежнаго взысканія,
обвиняемый отбываетъ арестъ, назначенный по усмотрѣнію судьи.

Такое положеніе дѣла приводитъ, какъ мы видѣли выше, къ совер-

шенно неожиданнымъ послѣдствіямъ, ибо и при совершеніи такихъ

нроступковъ, которые и самъ законъ, считаяихъ маловажнымипра-

вонарушеніями, облагаетъ легчайшимъ изъ опредѣленныхъ вообще
наказаній, виновные могутъ подвергнуться строгомунаказанію—со-

держанію подъ арестомъ, и притомъ въ высшей мѣрѣ—въ теченіе
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трехъ шѣсяцевъ. Такіе результаты могутъ наступить для каждаго

нрисужденнаго къ денежному взысканію, хотя бы виновный желалъ

уплатить штрафъ и былъ вообще матеріально лицомъ обѳзпе-

ченнымъ.

На первый взглядъ, такой выводъ, пожалуй, покажется нѣсколько

страннымъ, такъ какъ возможны и возраженія съ указапіемъ на то, что

результаты такого рода могутъ послѣдовать или при дѣйствительной

и полной несостоятельности виновнаго къ платежу денежнаго взы-

сканія, опредѣленнаго судомъ, или же при наличности у обвиняе-

маго сознательнаго желанія уклониться отъ платежа; что, при не-

имѣніи у осужденнаго полной суммы назначеннаго взысканія, та-

ковое можетъ быть согласно 187 ст. уст. угол. суд. разсрочено

на опредѣленные сроки, что даетъ также возможность избѣжать

ареста. Не говоря уже о случаяхъ полной несостоятельности осу-

жденныхъ къ платежу денежнаго взысканія (хотя для даннаго во-

проса и этого было бы достаточно), мы однако считаемъ возмож-

нымъ утверждать, что и экономически обезпеченный обыватель,
даже и при желаніи уплатить наложенный штрафъ, можетъ, при

стеченіи нѣкоторыхъ обстоятельствъ, попасть подъ арестъ. Льгота,
предоставленная осужденнымъ къ платежу денежныхъ взысканій

187 ст. уст. угол, суд., зависитъ всецѣло отъ усмотрѣпія судьи,

и такимъ образомъ, по тѣмъ или инымъ причинамъ, заявленное по

этой статьѣ закона ходатайство можетъ быть и не удовлетворено. Такъ

какъ судья, приговаривая къ уплатѣ денежнаго взысканія, на слу-

чай несостоятельности виновнаго, опредѣляетъ и размѣръ другого

наказанія, замѣняющаго денежное взысканіе (123 ст. уст. угол,

суд.), при чемъ эта послѣдняя часть приговора и приводится въ

исполненіе съ момента констатирован ія несостоятельности винов-

наго къ платежу денежнаго взысканія, то необходимо, для выска-

заннаго нами выше предположенія о возможности для каждаго нри-

сужденнаго къ денежному взысканію попасть подъ арестъ, установить,

чтб въ данномъ случаѣ должно понимать подъ словомъ несостоятель-

ность. Для разрѣшенія этого вопроса слѣдуетъ обратить вниманіе

на рѣшеніе Общаго Собранія Сената 1878 г. №34, и въ особенно-
сти на указы Общаго Собранія Кассаціонныхъ Департаментовъ Се-

ната отъ 29 февраля 1880 г. и Общаго Собранія Перваго и Еас-

саціонныхъ Департаментовъ отъ 8 марта 1885 года. Послѣдній

указъ очень подробно освѣщаетъ этотъ вопросъ, и потому необхо-

димо ознакомиться съ нимъ, въ части, косающейся даннаго вопроса,

въ подлипникѣ: „Денежныя взысканія за уголовные проступки вооб-
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ще",— говорится съуказѣ,— „имѣющія прежде всего значеніе и харак-

теръ уголовной кары за дѣяніе, должны подлежать исполненію въ

томъ же порядкѣ, какъ и всѣ приговоры уголовнаго суда о нака-

заніи обвиняемыхъ, примѣненіе при такомъ исполненіи правилъ

гражданскаго судопроизводства не жожетъ имѣть мѣста, и въ немъ

не встрѣчается даже надобности, на томъ основаніи, что судеб-
ныя мѣста, какъ мировыя (123 ст. уст. угол, суд.), такъ и общія
(84 ст. улож. о наказ.), при присужденіи виновнаго къ денеж-

ному Бзысканію, обязаны опредѣлить въ приговорѣ, на случай не-
состоятельности виновнаго, размѣръ другого наказанія, замѣняю-

щаго денежное взысканіе; для приведенія въ этихъ случаяхъ въ

жполненіе той части приговора^ въ которой опредѣляется замѣ-

няющее наказанге, законъ не требуешъ общей гражданской несостоя-
тельности осуоюденнаго, а лишь фактическое, неимѣніе наличныхъ

средстзъ къ уплатѣ въ данное время, предъявленную невозможность

пополнить взысканіе одновременно съ поступившимъ о немъ требо-
ваніемъ; хотя же ст. 25 уст. о наказ, и 63 улож. о наказ, и

упоминаетъобъ обращеніи денежнаговзысканія, при несостоятельно-

сти обвиняемаго, на его имущество, но, по буквальному и точному

своему смыслу, эти законы относятся исключительно къ тому слу-

чаю, когда съ несостоятельнаго,присужденнаго къ денежному взы-

сканію лица взыскивается одновременно по судебному приговору

и вознагражденіе за причиненные его противозаконнымъ дѣяніемъ

убытки; при пополненіи, по несостоятельности осужденнаго, озна-
ченныхъ убытковъизъ его имущества, само собойразумѣется, нѣтъ

основанія не обратить одновременно и на пополненіе наложеннаго

судомъ штрафа остающуюся свободною, за удовлѳтвореніемъ убыт-
ковъ, часть этого имущества".

Намъ кажется, что приведенныя соображенія Сенатавъ доста-

точной степениподтверждаютъ высказанное нами выше, и едва-ли

можно сомнѣваться, что каждое лицо, фактически не имѣющее, въ

моментъ поступленія къ нему требованія объ уплатѣ денежнаго

взысканія, наличныхъ средствъ, можетъ очутиться подъ арестомъ,

и притомъ на продолжительный срокъ и за маловажный просту-

покъ и при штрафѣ, нѣсколько превышающемъ 15 рублей. Стече-
те различныхъ обстоятельствъ бываетъ настолько разнообразно, и
жизнь человѣка складывается иногда при такихъ условіяхъ, что

случаи судейскаго усмотрѣнія въ предѣлахъ, предоставленныхъ 2

п. 7 ст. уст. о наказ, и понимаемыхъ въ томъ смыслѣ, какъ ука-.

зано выше, не являются исключеніями. Защитникисвободнаго судей-
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скаго усмотрѣнія при примѣненіи 2 п. 7 ст. уст. о наказ, нод-

тверждаютъ свое мнѣніе ссылкою нарѣшенія Сенатапо дѣлу Вульф-
сонъ, 1871 г. № 305, по дѣлу Сазонова 1871 г. № 867, по дѣлу

Подчурекаго, 1871 г. № 1351; по дѣлу Морголи 1872 г. № 590,
по дѣлу Петрова 1872 г. Л» 1064; по дѣлу Смирнова 1873 г. № 901

по дѣлу Самодумскаго 1875 г. № 497.

Болѣе опредѣленное суждѳніе Сенатомъ по затронутому вопросу

высказано въ рѣшеніе по дѣлу Вульфсонъ; позднѣйшія рѣшенія или

повторяютъ почти дословно уже сказанное, или же только дѣла-

ютъ ссылку на предыдущія. Поэтому для даннаго случая доста-

точно привести соображенія Сената, изложенныя въ рѣшеніи

1871 г. Л1» 305; „при замѣнѣ денежнаговзысканія", —говоритъ Се-

ната,—„свыше 15 до 300 рублей арестомъ не свыше трехъ мѣ-

сяцевъ, судъ ограниченъ только въ назначеніи высшаго предѣла

ареста, но не обязывается закономъ къ пропорціональному въ

этихъ предѣлахъ расчисленію продолжительности ареста соотвѣт-

ственно величинѣ денежнаго взысканія, —иначе законъ указалъ бы

и основаніе къ такому расчисленію".
Высказавъ такое опредѣленное мнѣніе и повторяя его иногда

или только ссылаясь на него въ посдѣдующихъ своихъ рѣшеніяхъ

по этому же поводу, Сената, въ рѣшеніяхъ № 867—1871 года и

№ 590—1872 г., подтверждая высказанное выше о правѣ суда заиѣ-

нять штрафъ арестомъ до высшихъ предѣловъ, указанныхъ въ 2 п.

7 ст. уст. о наказ., говорить, „что судъ въ каждомъ данномъслу-

чаѣ долженъ, сообразуясь съ обстоятельствами дѣла и личностью

обвиняемаго,опредѣлить, какому сроку арестасоотвѣтствуетъпотяже-
сти своей наложенное имъ денежное взысканіе, и соображенія суда

въ этомъ отношеніи, какъ основанныя на существѣ дѣла, не подле-

жать, за силою 5 ст. учр. суд. уст., разсмотрѣнію въ кассаціон-
номъ порядкѣ" (по дѣлу Морголи). Установивъ, согласно бук-
вальному смыслу 2 п. 7 ст. уст. наказ., право суда замѣнять

денежное, взысканіе по своему усмотрѣнію, не выходя лишь изъ

предѣловъ высшей нормы ареста. Сената призналънеобходимымъ,
чтобы судъ подробно мотивировадъ этотъ переходъ отъ денежнаго

взысканія къ аресту. Соображенія суда при опредѣленіи срока аре-

ста, какъ относящіяся къ существу дѣла, Сенатомъ оставлены безъ

разсмотрѣнія. При наличности такого взгляда Сенатавозможны слу-

чаи, когда за самое незначительное правонарушеніе, при назначе-

ніи денежнаго взысканія въ размѣрѣ 16 рублей, арестъ можетъ

быть, на случай несостоятельности, опредѣленъ въ три мѣсяца, и
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осужденный, при стеченіи тѣхъ иди другихъ обстоятельствъ, мо-
жетъ получить наказаніе сверхъ мѣры содѣяннаго. Опредѣленіе въ

высшемъ размѣрѣ ареста—на срокъ въ три мѣсяца, при назна-

ченіи денежнаго взысканія въ размѣрѣ, нѣсколько превышающемъ

15 рублей, по нашему мнѣнію, должно быть признано не чѣмъ

инымъ, какъ нарушеніемъ предѣловъ власти, закономъ предоста-

вленной суду, и, какъ таковое, оно, за силою 3 и. 174 ст. уст.

угол. с}д., должно подлежать разсмотрѣнію въ кассаціонномъ по-

рядкѣ. Полагая за извѣстнаго рода проступки лишь денежноевзы-

сканіе, и притомъ въ незначительномъ размѣрѣ (не свыше 25 и

50 рублей), законъ несомнѣнно относилъ такіе проступки къ кате-

горіи маловажныхъ нарушеній, въ виду чего и налагалъза совер-

шеніе таковыхъ легчайшее изъ наказаній, имѣющихся въ его рас-

поряженіи, назначая притомъ еысшій размѣръ денежнаго взыска-

нія за данный проступокъ этой категоріи въ сулмѣ значительно

меньшей средней даже нормы, предоставленной суду по уставу о

наказаніяхъ. И если, несмотря на это, при такихъ правонаруше-

ніяхъ, взамѣнъ денежнаго взысканія, назначается на случай не-

состоятельностиосужденнагоарестъвъ размѣрѣ трехъ мѣсяцевъ, то

это нельзя оправдать никакими обстоятельствамидѣла и личностью

обвиняемаго, ибо назначаемый въ такихъ случаяхъ арестъ, какъ

наказаніе болѣе тяжелое въ сравненіи съ денежнымъ взысканіемъ,
является дополнительнымъ наказаніемъ, на случай привходящаго об-
стоятельства—несостоятельностиосужденнаго,— и слѣдовательно раз-

мѣръ этотъ долженъ строго согласоваться съ тяжестью назначеннаго

судомъ денежнаго взысканія и высшей нормой его, слѣдующей по за-

кону за данный проступокъ. Законъ, предоставляя по уставу о на-

казаніяхъ, налагатьденежныя взысканія до 300 руб. и облагая цѣлый

рядъ простунковъ только однимъ этимъ наказаніемъ, раздѣляетъ

и эти проступки по степени ихъ относительной важности, и соот-

вѣтственно этому назначаются денежныя взысканія въ разныхъ

размѣрахъ. Такое распредѣленіе легчайшаго изъ наказаній даетъ

полное основаніе заключить, что законъ каждому изъ проступковъ

этой категоріи правонарушеній придаетъособое значеніе и облагаетъ

каждое изъ нихъ соотвѣтственпымъ денежнымъ взысканіемъ. Выска-

занныя нами соображенія естественно вытекаютъ изъ нодробнаго
ознакомленія со статьями устава о наказаніяхъ. Становясь на

приведенную выше точку зрѣнія, мы должны будемъ признать, что

приговоры, въ коихъ денежное взысканіе въ размѣрѣ 16 рублей
на случай несостоятельностизамѣняется арестомъ на срокъ въ три
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мѣсяца, и наоборотъ, при штрафѣ въ размѣрѣ трехсотъ рублей
назначается арестъ на срокъ въ четыре дня, представляются поста-

новленными съ нарушеніемъ предѣловх власти, предоставленной
закономъ суду, и, какъ таковые, подлежать, за нарушеніемъ 3 п.

174 ст. уст. угол, судопр., отмѣнѣ въ Еассаціонномъ порядкѣ.

Разъясненія Сената по вопросу о примѣненіи 2 п. 7 ст. уст.

о наказ., высказанныя по дѣлу Вульфсонъ и другихъ, дали ши-

рокій просторъ судейскому усмотрѣнію. Правомъ этимъ, санкціони-
рованнымъ Сенатомъ, стали пользоваться настолько произвольно и

своеобразно, что Сенату пришлось высказываться снова по тому

же поводу. Въ рѣшеніи по дѣлу Шнайдеръ, 1887 г. № 6, Сенатъ

говоритъ слѣдующее: „Хотя Правительствующимъ Сенатомъ въ

многократныхъ кассаціонныхъ рѣшеніяхъ его (1871 г. №№ 305,
867; 1872 г. ,№ 1064; 1873 г. Л1» 901 и друг.) и разъяснено, что,

такъ какъ въ ст. 7 уст. о наказ, не содержится подробнаго ука-

занія на то, какимъ срокомъ ареста слѣдуетъ пропорціально за-

ыѣнять денежное взысканіе, то судъ при замѣнѣ этого взысканія

арестомъ не стѣсненъ размѣромъ взысканія, а ограниченъ лишь въ

назначеніи указаннаго въ той статьѣ высшаго предѣла ареста, но

таковое разъясненіе не можетъ имѣть прииѣненія въ тѣхъ случаяхъ,

когда въ законѣ положены за судимое дѣяніе не денежное взыска-

ніе, а арестъ. Считая арестъ наказаніемъ болѣе строгимъ, чѣмъ

денежное взысканіе (рѣш. Угол. Касац. Деп. Сепата 1871 г.

М 1351), и опредѣляя затѣмъ за извѣстные проступки два,, одно

другое замѣняющихъ наказанія—денежный штрафъ и арестъ, законъ

тѣмъ самымъ признаетъ достаточнымъ подвергать виновныхъ, при

увеличивающихъ вину ихъ обстоятельствахъ, аресту въ назначен-

ныхъ предѣлахъ, какъ болѣе строгому взысканію; потому, если

судъ, по предоставленному ему праву избранія наказанія, признаетъ
справедливымъ опредѣлить легчайшее изъ наказаній, то есть де-

нежный штрафъ, то, замѣняя его, на случай несостоятельности

подсудимаго, арестомъ, не имѣетъ права назначать срокъ этого ареста

выше того предѣла, который опре^іѣленъ въ примѣненномъ законѣ.

' Допустить иное толкованіе значило бы признать возможнымъ для суда

назначить, взамѣнъ денежнаго взысканія, такой срокъ ареста, ко-

торый значительно превышалъ бы опредѣляемый закономъ, какъ

самостоятельное и притомъ болѣе строгое наказаніе".
Изъ приведеннаго рѣшенія нельзя не видѣть, что Сенату въ

данномъ случаѣ пришлось говорить о такихъ азбучныхъ истинахъ,

что невольно приходится задать вопросъ-—какими же соображеніями
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руководствовался судъ, постановляя кассиров'анныи приговоръ. Ука-

заніе Сената- на цредшествующія свои рѣшенія, гдѣ онъ касался

вопроса о нримѣненіи 2 п, 7 ст. уст. о наказ., невольно наводитъ

на мысль, тіто въ разсматриваемоиъ нриговорѣ повиненъ и самъ

Сенатъ, ибо его категорическое разъясненіе въ только- что указан-

ныхъ рѣшеніяхъ о правѣ суда назначать произвольно размѣръ срока

ареста, не превышая лишь высшей нормы его, при назначеніи

денежнаго взысканія отъ 16 до 300 руб., могло привести къ тому,

что мѣщанинъ Шнайдеръ, обвинявшійся по 102 и 112 ст. улож.

о наказ, и подлежавшій или аресту не свыше одного мѣсяца, или

денежному взысканію до ста рублей (но изд. 1885 года), былъ

присужденъ къ уилатѣ денежнаго взысканія въ разиѣрѣ 100 рублей,
при чемъ на случай несостоятельности, этотъ штрафъ замѣненъ

былъ содержаніемъ подъ арестомъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ.

Въ рѣшеніи по дѣлу Шнайдеръ, Сенатъ, исключая возможность

у суда, при наличности за данный проступокъ разнородныхъ, за-

мѣняющихъ другъ друга наказаній, пользоваться при назначеніи
денежнаго взысканія во всей поднотѣ правомъ, предоставленнымъ
2 п. 7 ст. уст. о пак., выдвигаетъ уже нѣсколько иную точку

зрѣнія. Сенатъ говоритъ, что, допуетивъ свободу при замѣнѣ штрафа
въ такихъ случаяхъ, необходимо будехъ признать за судомъ право

назначать, взамѣнъ денежнаго взысканія, такой срокъ ареста,

который значительно превышадъ бы опредѣляемый закономъ, какъ

самостоятельное и нритомъ болѣе строгое наказаніе. Считая въ

такомъ случаѣ недопустимымъ произвольное со стороны суда уве-

личеніе наказанія, Сенату необходимо было, по нашему мнѣнію, и

по вопросу о нримѣненіи 2 п. 7 ст. уст. о наказ, придерживаться

другого взгляда. Какъ же иначе назвать право суда, при назна-

ченіи штрафа въ 16 руб., онредѣлять срокъ ареста въ три мѣсяца,

какъ не правомъ суда назначать наказаніе болѣе строгое, чѣмъ

то, которое назначено за данный проступокъ по закону, если ка-

рательная часть этой статьи закона, предусматривающей просту-
покъ, содержитъ единственное наказаніе—денежное взысканіе до

25 или до 50 рублей, какъ не установленіемъ со стороны суда

за извѣстный проступокъ наказанія болѣе строгаго, чѣмъ въ дан-

номъ случаѣ полагалъ саыъ законъ. Вѣдь, угрожая за извѣстное

правонарушеніе только денежнымъ взысканіемъ, и нритомъ въ раз-

мѣрѣ только до 25 рублей, напримѣръ, законъ и разсматривадъ

это дѣяніе какъ маловажное и, какъ таковое, онъ и облагалъ лег-

чайшимъ наказаніемъ. Намъ думается, что законъ никоимъ образомъ
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ве предполагалъ уполномочивать судъ при такихъ случаяхъ искус-

■ственно создавать для правонарушителей тяжелыя условія, налагая
на нихъ другое -высшее наказапіе болѣе строгое само по себѣ, и

притомъ въ высшей мѣрѣ еще. Придерживаясь буквальнаго смысла

■2 п. 7 ст. уст. о наказ., какъ таковой разъяснепъ Сенатомъ, судъ,

стѣсненный только въ пазиачепіи ареста на срокъ болыпій выс-

шаго размѣра его, предоставленнаго закономъ, всегда можетъ 'очу-

титься въ положеніи, противорѣчащемъ взгляду закона на данное

лравонарушеніе, наказать сверхъ мѣры содѣянпаго и воздать ка-

ждому не только свое и по дѣламъ его, но и съ совершенно неза-

служенной и притомъ довольно суровой прибавкой. Чтобы выйти изъ

такого положепія, чтобы предупредить возможность проявленія въ

такихъ случаяхъ неограниченнаго'усмотрѣнія, необходимо при при-

мѣненіи 2 п. 7 ст. уст. о наказ, придерживаться другого взгляда,

при наличности котораго суду не пришлось бы вольно или невольно

становиться въ противорѣчіе съ закономъ, и случаи, подобные приве-

.деннымъ выше, должны отойти въ область преданій.
Въ уголовныхъ кодексахъ, гдѣ въ числѣ наказаній имѣются для

маловажныхъ. правонарушеній назначаемый по суду съ виновныхъ

.денежныя взысканія, на случай несостоятельности осужденныхъ

къ уплатѣ этого взысканія, вводятся особыя статьи, на основаніи

•коихъ, соотвѣтствеппо суммѣ взысканія, назначается болѣе строгое

наказаніе. Въ нроектѣ уложенія о наказаніяхъ, впесенномъ въ

1844 году въ Государственный Совѣтъ, относящіяся къ данному

вопросу постановленія заключались въ 93 ст., которая съ незна-

чительными редакціонными исправлениями вошла впослѣдствіи

цѣликомъ и въ уложеніе о наказаніяхъ 1857 г. (ст. 92). Послѣдняя

изложена въ слѣдующемъ видѣ: „Когда осужденные, но не нодле-

•жащіе наказанію уголовному, не въ состояніи заплатить всего или

части наложеннаго на нихъ депежнаго взысканія, они, вмѣсто того,

кромѣ лишь особыхъ, означенныхъ въ раздѣлахъ ТІ, VII и VIII
■сего уложенія, случаевъ, приговариваются къ временному, сораз-

мѣрному съ суммою взысканія, заключенію въ тюрьмѣ, на слѣду-

ющихъ основаніяхъ.
„За первые нодлежащіе ко взысканію съ виновнаго двадцать

рублей, зачитается по пятидесяти копѣекъ за каждый день за-

ключенія. ,

„За слѣдующіе, свыше двадцати до пятидесяти рублей, по

■семидесяти пяти копѣекъ, а послѣ сего за всю остающуюся сумму

но одному рублю, также за каждый день заключенія.
Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 13
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„Впрочемъ, заключаемые на основаніи сихъ правилъ въ тюрьму

во всякомъ случаѣ остаются въ оной но одному и тому же взы-

сканію не долѣе, пятя лѣтъ. Если, однакожъ, сіи несостоятельные-

къ платежу наложеннаго на нихъ денежнаго взысканія могутъ,.

по званію своему и другимъ обстоятельствамъ, быть употребляемы
въ общественный работы, то судъ нриговариваетъ ихъ къ сему,,

вмѣсто заключенія въ тюрьмѣ, и всѣ выработанпыя ими деньги,

обращаются на уплату слѣдующаго съ нихъ взысканія".

Приведенная нами статья, предоставляя на случай несостоя-

тельности осужденнаго къ унлатѣ денежнаго взысканія, суду право-

замѣнять это взысканіе тюремнымъ закдюченіемъ, подробно регла-

ментируетъ и осйованія, по коимъ замѣна эта должна произво-

диться. „Должно, кажется, нредвидѣть случай весьма перѣдкій' 1 ,—

говорятъ редакторы проекта,— „когда осужденные, не подлежащіе-
наказанію уголовному, не въ состояніи заплатить всего или части

слѣдующаго съ нихъ денежнаго взысканія. По мнѣнію нашему,,

въ сихъ случалхъ всего удобнѣе и снраведливѣе взысканіе денеж-

ное замѣнять наказаніемъ наиболѣе къ оному близкимъ". . , .

(ст. 93 проекта улож. о наказ. 1844 г.). Примѣпеніе напрактикѣ.

92; ст. улож. о наказ, (изд. 1857 г.) не могло, конечно, возбуждать,
какого либо сомнѣнія, ибо срокъ заключенія при неунлатѣ денеж-

наго взысканія вычисляется почти строго математически мъ путемъ.

92 ст. улож. о- наказ., изд. 1857 г., въ изданіи 1866 года

явилась уже подъ видомъ 84 и 85 ст. улож, о наказ., при чемъ

постановленія о замѣнѣ денежнаго взысканія вошли въ 84 ст., но

уже въ совершенно иномъ видѣ. Статья эта заключаете въ себѣ

три пункта, и первые два изъ нихъ совершенно одинаковы и со-

отвѣтствуютъ п. п. 1 и 2 ст. 7 уст. о наказ. Жизнь и нѣкоторыя

процессуальныя особенности (отсутствіе нодлежащихъ мѣстъ для

отбытія наказанія, совокупность преступленій и соединеніе нака--

заній—152 и 133 ст. улож. о наказ.) заставляютъ озаботиться,

изданіемъ особыхъ правилъ, по коимъ одни наказанія замѣняются;

другими. Критикуя дѣйствующее законодательство, составители

проекта уложенія о наказаніяхъ 1844 г. въ своей объяснительной

запискѣ говорятъ: „Ими (дѣйствующими законами) часто допу-

скается замѣна наказаній другими, которыя гораздо строже, и, на-

оборотъ, вмѣсто тяжкихъ наказаній, иногда онредѣляются менѣе

строгія. Нашею основною мыслью при начертаніи сей части проекта

уложенія было опредѣлять для замѣны наказанія по возмож-

ности того же самаго рода и въ той же степени строгости; когда.
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же необходимо назначить другія менѣе строгід по существу своему,

то мы усиливаемъихъ продолжительностьвремени". . (стр. LXIV).
Принятый проектомъ принцииъзамѣны наказаній проведенъвполнѣ

въ послѣдующихъ изданіяхъ удоженія о наказанілхъ. Въ ст. 133 ст.

улож. о наказ, (по прод. 1895 г.) во II отд. п. I сказано: „Шесть мѣ-

сяцевъ каторжныхъ работъ считаются равными одному году содер-

жанія въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ двумъ

годамъ заключешя въ крѣпости или въ тюрьмѣ (ст. 30, II—Y) и

тремъ годамъ ареста". Этими правилами судъ и долженъ руковод-

ствоваться при замѣнѣ наказаній".

Указавъ правила и основанія, коими судъ долженъ руководство-

ваться при замѣнѣ одного наказанія другимъ въ наказаніяхъ, сое-
диненныхъ съ лишеніемъ свободы, законъ недостаточно ясно и

подробно провелъ этотъ принципъ сравнительнагосоотвѣтствія при

замѣнѣ денежнаго взыскания, на случай нееостоятельности' осу-

жденнаго, арестомъ. Примѣненіе 1 п. 7 ст. уст. о наказ, и 1 п.

84 ст. улож. о наказ., въ виду ихъ ясности, не могутъ, конечно,

возбуждать сомнѣнія, и разсчетъ въ отношеніи соотвѣтствія между

денежнымъ взысканіемъ и арестомъ определяется чисто математи-
ческимъ способомъ, такъ какъ пять рублей штрафа равняются

одному дню ареста. Другое дѣло при замѣнѣ денежнаго взысканія

арестомъ, согласно 2 п. означенныхъ статей уложенія и устава.

Здѣсь, невидимому, предоставлена полная свобода суду, и ограниче-
ніе существуетъ только въ назначеніи высшей мѣры ареста. На-

сколько свободно пользуется этимъ правомъ и до какихъ приго-

воровъ такое пользованіе приводитъ,—мывидѣли изъ указанныхъ

выше примѣровъ. Правила, которыми руководствуется уложеніе о

наказаніяхъ при разсчетѣ соразмѣрности разныхъ видовъ наказаній,
соединенныхъ съ лишеніемъ свободы, указаны въ 1 п. П отд.

133 ст. улож. о наказ. Несомнѣнно, аналогичными соображеніями
должно руководствоваться и ' при замѣнѣ денежныхъ взысканій

арестомъ. Не мог'ъ же законодатель, установивъ точную норму

соразмѣрности между разными видами наказаній, соединенныхъ

съ лишеніемъ свободы, предоставить въ другихъ случаяхъ уста-

новлять эту соразмѣрнбсть единственно на усмотрѣніе суда. Раз-

считывать въ данномъ случаѣ только на благоразуміе, какъ мы

видѣли выше, оказалось рискованнымъ, ибо отсутствіѳ подробнаго
расчйсленія во 2 п. 7 ст. уст. о наказ, и 2 п. 84 ст. улож. о

наказ., замѣнивпшхъ собою 92 ст. улож. о наказ, изд. 1857 гѵ

повело къ печальнымъ послѣдствіямъ. Нельзя, конечно, допустить,
13*
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чтобы законодатель не имѣлъ этого въ виду и не нредвидѣлъ

возможныхъ послѣдствій. Несомнѣнно, слѣдовательно, въ законѣ

есть другія указанія, могущія служить достаточнымъ основа-

ніемъ для установленія сравнительно точной системы, руковод-

ствуясь которой при примѣненіи 2 п. означенныхъ статей устава

и уложенія, судъ не станетъ въ противорѣчіе со взглядомъ за-

конодателя. Достаточно внимательно вглядѣться въ уставъ о на-

казаніяхъ, чтобы заключить, что система эта дается тѣмъ же

уставомъ о наказаніяхъ. Въ тѣхъ статьяхъ означеннаго устава,

гдѣ наказанія назначаются въ двухъ видахъ—или денежное взы-

скание, или содержаніе нодъ арестомъ, соблюдается полное соот-

вѣтствіе высшаго размѣра денежнаго взысканія за данный про-

ступокъ съ высшимъ размѣромъ опредѣленнаго за этотъ же про-

стунокъ ареста. Такъ, денежное взысканіе въ размѣрѣ 300 ру-

блей соотвѣтствуетъ аресту въ три мѣсяца (ст. ст. 30 1 , 32, 38,
63, 102 и друг.); денежное взысканіе въ 200 рублей—аресту на

два мѣсяца (ст. ст. 103, 113, 141 и друг.); денежное взысканіе

въ 100 рублей— аресту на одинъ мѣсяцъ (ст. ст, 31, ЗІ 1 , 33—35,
38, 43 и друг.); денежное взысканіе въ 50 рублей—аресту на

15 дней (ст. ст. 37, 51, 72, 107 и друг.), и, наконецъ, денежное

взысканіе въ 25 рублей соотвѣтствуетъ аресту на семь дней (ст.
ст. 30, 38, 39, 40, 45 и друг.). Приведенныхъданныхъ, по нашему
мнѣнію, представляется уже достаточно, чтобы признать, что законъ,

дѣлая такое сопоставленіе, установлялъ какъ-бы оцѣнку высшаго

срока ареста, слѣдующаго заданный проступокъ, и соотвѣтственно

продолжительности этого ареста—переводилъ его на денежноевзы-

сканіе. Здѣсь очевидно тотъ же математическій разсчетъ, какъ и

въ уложеніи о наказаніяхъ (изд. 1845 г. и 1857 г.), только оцѣнка
опредѣлялась по срокамъ болѣѳ продолжительнымъ—три, семь и

пятнадцать дней, одинъ, два и три мѣсяца. Предположеніе это

находитъ подтвержденіе какъ въ мнѣніи редакціонной коммисій по

составленію устава о наказаніяхъ, такъ и въдополЬеніи къ нему въ

статьѣ „о согласованіи уложенія 1845 г. о наказаніяхъ съ уставомъ

о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями". Указавъ на со-

держаніе 92 ст. улож. о наказ, (изд. 1845 г.), редакціонная комми-
сія говорить: „Значительное въ настоящее время возвышеніе цѣны

рабочаго дня, сравнительно съ существовавшею въ 1845 году, . .

необходимость предоставить мировымъ судьямъ болѣе власти въ

срразмѣреніи лишенія свободы со средствами виновныхъ . . . , все

это побуждаетъ къ нринятію другихъ, при такой замѣнѣ, основа-
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ній. Одѣнка трехдневнаго ареста въ пятнадцать рублей, бподн Ѣ

вѣрная для людей нѣсколыко образованныхъ, и потому ииѣющихъ

возможность получать за трудъ свой довольно значительную плату,

была бы слишкомъ высока для большей части нашихъ просто-

людиновъ, которые рѣдко выручаютъ болѣе рубля въ день и въ

отношеніи къ которымъ правило о замѣнѣ денежпыхъ взысканій

будетъ чаще всего примѣняться и . „Въ уставѣ о наказаніяхъ, на-

лагаемыхъ мировыми судьями, правило это (улож. о наказ. 1845 г.

ст. 92) не принято, вслѣдствіе чрезвычайной его строгости и несо-

ствѣтственности съ нынѣшними цѣнами рабочаго дня" :1). (Судеб-
ные уставы, съ излож. разсужд., накоихъ они основаны; втор, издан.

1867 г, т. 4 стр. 13 и 149). Распространивъ тотъ же взглядъ и

на несостоятельныхъ къ уплатѣ денежпыхъ взысканій по приго-

ворамъ общихъ судебныхъмѣстъ, редакціонная коммисія приходитъ

къ убѣжденію, что съ принятіемъ такихъ правилъ, предоставля-

ющихъ суду возможность соображать способы замѣны взысканій

и сроки заключенія съ обстоятельствамикаждаго отдѣльнаго случая,

не будетъ уже надобностивъ статьяхъ, содержащихъвъ себѣ особый

дробный разсчетъ для замѣны депежныхъ взысканій . . . . (тамъ же,
ст. 150). Уничтоженіе правила съдробиымъ разсчетомъ при замѣнѣ

денежнаго взысканія наказаніемъ, соединеннымъ съ лишеніемъ

свободы, вызвано было, очевидно, желаніемъ предоставитьбольшій

просторъ для судья сообразоваться съ обстоятельствами дѣла и

личностью обвиняемаго въ извѣстныхъ предѣлахъ, вслѣдствіе чего

въ дальнѣйшихъ своихъ работахъ составители устава произвели

эту расцѣнку въ гораздо болыпемъ масштабѣ, онредѣливъ соотвѣт-

ствіе денежнаго взысканія съ продолжительностью срока содержа-

нія подъ арестомъ но указаннымъ выже группамъ, въ предѣлахъ

коихъ судейское усмотрѣніе и должно считаться съ обстоятель-

ствами дѣла, личностью обвиняемаго и проч. Этотъ взглядъ про-

водится и въ позднѣйпшхъ законодательныхъ работахъ, и един-

ствённымъ исключеніемъ въ этомъ отношеніи служитъ законъ

') Послѣднее мнѣніе основано па слѣдующемъ соображеяіи: „Ириыѣненіе

вышеизложеннаго правила уложенія (92 ст. 1845 г.) къ настоящему уставу (о
наказаніяхъ), по которому арестъ не можетъ превышать трехъ мЬсяцевъ, а высшій

размѣръ денежныхъ взысканій достигаетъ трехсотъ рублей; приводить къ ре-

зультату, что за 60 рублей виновный долженъ просидѣть подъ арестомъ 90 дней
(три мѣсяца), а за триста рублей столько же времени, что очевидно невозможно,

безъ явнаго нарушены всякой постепенности въ замѣнѣ взысканій" (тамъ же

стр. 14).
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12 іюля 1889 года, въ коемъ, наоснованіи 40 ст. вр. прав, о во-

лостномъ судѣ, при замѣнѣ денежнаго взысканія ерокъ ареста на-

значается по разстету два рубля за день. Здѣсь слышится воз-

вратъ къ старому порядку дробнаго исчисленія; однако это будетъ
понятно, если вспомнить приведенные выше примѣры приговоровъ,

постановленныхъ судьями- спеціалистами; возможность произволь-

паго усмотрѣнія тѣмъ болѣе допустима въ волостныхъ судахъ, а

потому законъ и установилъ здѣсь опредѣленную расцѣнку.

Иное мы видимъ въ другой законодательной работѣ—въ Вы-

сочайше утвержденномъ -22 марта 1903 г. уголовномъ уложеніи.
Въ 59 ст. послѣдняго' сказано, что денежная пеня, при неимѣпіи

у осужденваго срествъ къ уплатѣ пени, замѣняется арестомъ на

срокъ; опредѣляёмый судомъ въ приговорѣ, въ слѣдующей сораз-

мѣрности: „пеня до двадцати пяти рублей—арестомъ до одной
недѣли; отъ двадцати пяти до ста рублей—арестомъ отъ одной
недѣли до одного мѣсяца; отъ ста до пятисотъ рублей—арестомъ

отъ одного до трехъ мѣсяцевъ; отъ пятисотъ до одной тысячи

рублей—арестомъ отъ трехъ до шести мѣсяцевъ; свыше одной
тысячи рублей—арестомъ отъ шести мѣсяцевъ до одного года".

„При уплатѣ пени или ея части, во время отбываеія замѣняю-

щаго ихъ ареста, сеи послѣдній прекращается или срокъ его

уменьшается соразмѣрно съ внесенною частью пени. При такомъ

уменыпеніи, арестъ засчитывается въ соразмѣрности, установлен-

ной судомъ въ его приговорѣ ". Тутъ то же правило групповой
расцѣнки, какая принята, какъ мы указывали выше, и въ уставѣ

о наказаніяхъ во второй и послѣдующихъ главахъ его. Указанная

статья уголовнаго уложенія, однако, вводитъ еще и нѣчто новое,

о чемъ при нримѣненіи устава о наказаніяхъ необходимо лишь

догадываться. Опредѣляя за извѣстный минимумъ и максимумъ

денежнаго взысканія въ томъ же порядкѣ и срокъ ареста, статья
эта въ каждой группѣ указываетъ и опредѣленный минимумъ срока

ареста, который судъ можетъ назначить при наличности денежной
пени данной группы, Такъ, при штрафѣ отъ двадцати пяти до ста

рублей—арестъ не можетъ быть назначенъ ниже одной недѣли,

а при цени въ сто рублей и до пятисотъ— менѣе одного мѣсяца.

Правда, на нѣкоторое ограниченіе въ этомъ смыслѣ есть указаніе
и въ уставѣ о наказаніяхъ, а именно во 2 п. 12 ст., согласно которому

въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ по уставу о паказаніяхъ за какой либо

проступокъ назначено наказаніе свыше трехъ дней ареста, судъ

не въ правѣ опредѣлить его въ размѣрѣ трехъ иди менѣе дней.
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•Отсутствіе такого ограниченія, опредѣленнаго 59 ст. уголов. улож.,

точно обозначеннаго спеціальной статьей устава о наказаніяхъ,
■еще не говорить о томъ, что такого указанія въ означенномъ

уставѣ не имѣется. Устанавливая въ карательныхъ статьяхъ своихъ

точное и нослѣдовательное соотношеніе между денежнымъ взыека-

ніемъ и срокомъ ареста за извѣстные проступки, уставъ даетъ до-

статочный матеріалъ, чтобы нрійти къ тѣмъ же требованіямъ,
которыя установлены и 59 ст. угол. улож. При назначеніи денеж-

наго взысканія въ размѣрѣ не свыше 25 рублей за данный про-

•стунокъ, уставъ соотвѣтственно этому опредѣляетъ срокъ ареста

не свыше семи дней, при денежномъ взысканіи въ 50 рублей—
•арестъ не свыше пятнадцати дней, при денежномъ взысканіи въ сто

рублей—арестъ не свыше одного мѣсяца и т. д. Имѣя передъ глазами

-эти данныя, нельзя допустить, чтобы судъ, разсматривая данный про-
■ступокъ, за который въ качествѣ наказанія опредѣлены арестъ не

«выше мѣсяца или денежное взысканіе не свыше ста рублей, могъ
при назначеніи виновному денежнаго взысканія въ размѣрѣ, на-

примѣръ, 55 руб., на случай несостоятельности осужденнаго, на-

значить, на основанін 2 п. 7 ст. уст. о наказ., арестъ ниже пят-

надцати дней, а при штрафѣ въ 25 рублей-—-арестъ на срокъ

менѣе семи дней. Намъ кажется, что, разрѣшая этотъ вопросъ

иначе, судъ сталъ бы 1 въ противорѣчіе съ проведенной такъ по-

■слѣдовательно въ этомъ законѣ системой относительной соразмѣр-

ности между количествомъ денежныхъ взысканій и сроками задер-

жанія подъ арестомъ.

Заканчивая разсмотрѣніе возбужденнаго нами вопроса, мы не

можемъ, конечно, претендовать на то, что многое изъ сказаннаго

нами не можетъ вызвать возраженій; цѣль настоящей замѣтки

■собрать матеріалъ для разрѣшенія даннаго вопроса и въ то же

время вызвать на размышленіе по поводу примѣненія на практикѣ

указанныхъ статей закона. Съ этой цѣлью, для уясненія защища-

■емыхъ нами положеній, намъ представляется необходимымъ резю-

мировать изложенное выше.

По нашему мнѣнію, при замѣнѣ денежнаго взысканія, на случай
несостоятельности виновнаго, арестомъ, на основаніи 2 п. 7 ст.

улож. о наказ., слѣдуетъ руководствоваться сдѣдующиии пра-

вилами:

I. При денежныхъ взысканіяхъ: не свыше двадцати пяти ру-

блей—арестъ не свыше семи дней; не свыше пятидесяти рублей—
не свыше пятнадцати дней; не свыше ста рублей—не свыше
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одного мѣсяца; не свыше двухсотъ рублей—два мѣсяца и не-

свыше трехсотъ рублей—три мѣсяца;

П.- При назначеніи денежныхъ взысканій въ нредѣлахъ ука-

занныхъ выше грунповыхъ размѣровъ, срокъ ареста не долженъ

быть выше нредѣльной нормы этой группы и не долженъ быть

ниже высшей нормы ареста предыдущей меньшей группы.

III. При замѣнѣ дѳнежныхъ взысканій въ проступкахъ, когда

въ законѣ положены два, одно другое замѣняющихъ, наказанія,.
помимо правила, изложеннаго въ п. II, руководствоваться разъяс-

неніемъ Сената по дѣлу Шнайдеръ 1887 г. № 6.

Все сказанноенамивыше относитсявсецѣло и къ примѣненію 2 п.,

84 ст. улож. о наказ., ибо и въ послѣднемъ, въ карательныхъ

статьяхъ его, принята и послѣдовательно проведенатаже система̂

которая изложена нами при разборѣ подлежащихъ статей устава,

о наказаніяхъ; въ упомянутой выше статьѣ „О согласованіи уло-

женія 1845 г. о наказаніяхъ съ уставомъ о наказаніяхъ, нала-

гаемыхъ мировыми судьями", послѣ разсмотрѣнія приведенныхъ

нами выше основаній о примѣненіи 7 ст. уст. о наказ., сказано:

„то же самое правило необходимо было распространить и на не-

состоятельныхъ къ уплатѣ денежныхъ взысканій по приговорамъ

общихъ судебныхъ мѣстъ" (стр. 149).

II. К. Вознесенскій.
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(Продолженіе) 1).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

ВЕЩНОЕ ПРАВО.

О т д ѣ л ъ первый.

Собственность.

Книга восемнадцатая.

Общія положенія.

641.

Собственникъ вещи имѣетъ право свободно распоряжаться ею

въ предѣлахъ закона.

Онъ имѣетъ право требовать ее обратно отъ каждаго, кто ее

неправильно удерживаетъ, и устранять всякое неправомѣрное на

нее воздѣйствіе.

642.

Собственникъ вещи имѣетъ право собственности на всѣ ея

составныя части.

Составной частью вещи является все то, что согласно мѣстному

обычаю составляетъ ея существенный элементъ и неможетъ быть

отдѣлено отъ нея безъ ея разрушенія, поврежденія или измѣ-

ненія.

643.

Собственникъ вещи имѣетъ право собственности также и на

ея естественные плоды.

Естественные плоды составляютъ періодически приносимыя

А. Содержа-
ыіе права соб-
ственности.

Б. Объемъ
права соб-
ственности.

I. Составныя '

части соб-
ственности.

II. Естествен-
ные плоды.

х) См. Ж^р. Мпн. Юст. 1908 г., Сентябрь, стр. 197.
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III. Принад-
лежности.

1. Опредѣле-
ніе.

2. Исключе-
ніе.

В. Право
собствен-
иости нѣ-

сколькихѣ

лицъ па одну
вещь.

I. Общая соб-
ственность.

1. Отношенія
между сособ-
ственниками.

2. Унравле-
ніе.

вещью произведенія и доходы, которые можно извлечь изъ нея при

обычномъ пользованіи ею согласно ея назначенію.

Естественные плоды образуютъ составную часть вещи, пока не

отдѣлены отъ нея.

644.

Всякое распоряженіе вещью относится также, если не было
сдѣлано изъятія, и къ ея принадлежностямъ.

Принадлежностями вещи являются такія движимыя вещи, которыя

по мѣстпому обычаю или опредѣленно выраженной волѣ собствен-
ника предназначены на продолжительное время для эксплоатаціи
и охраны главной вещи иди пользованія ею и присоединены, при-

способлены или вообще поставлены къ ней въ такое отношеніе,
чтобы могли ее обслуживать.

Принадлежность не теряетъ своего качества при временноиъ

отдѣленіи ея отъ главной вещи.

645.

Принадлежностями ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть такія

движимыя вещи, которыя предоставлены собственнику главной вещи

только для временнаго пользованія или потребленія или не имѣютъ

никакого отношенія къ самой природѣ вещи, а равнымъ образомъ
и тѣ, которыя соединены съ послѣдней только съ цѣлью ея охраны,

продажи или найма.

646.

Когда нѣсколько лицъ владѣютъ на правѣ собственности вещью

въ опредѣленныхъ ея доляхъ, но безъ внѣшняго раздѣленія, то

они являются сособственниками.
Ихъ доли предполагаются равными, если не установлено иного.

Каждый сособственникъ имѣетъ по отношенію къ своей долѣ

права и обязанности собственника; эта доля можетъ быть имъ

отчуждена, заложена и подвергнута со стороны его кредиторовъ

принудительному взысканію.

647.

Собственники управляютъ вещью сообща, если нѣтъ иного

соглашенія.

Каждый изъ нихъ имѣетъ право, если большинство не постано-

вило иначе, на совершеніе дѣйствій текущаго управленія, каковы:

распоряженія объ исправленіи вещи, заботы о насажденіяхъ.
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Болѣе важныя дѣйствія управлѳнія, каковы: измѣненіе способовъ
обработки, капитальныя исправленія, могутъ быть совершены только

■по постаиовлевію большинства сособствепниковъ, которые вмѣстѣ съ

тѣмъ въ совокупности представляютъ большую часть вещи.

648.

Каждый сособственникъ имѣетъ право быть представителемъ 3

вещи, пользоваться ею и дѣлать изъ нея соотвѣтствующее упо-

требленіе постольку, поскольку это совмѣстимо съ правами дру-
гихъ.

Для отчужденія вещи, установленія вещныхъ правъ на нее, а

также измѣненія ея назначенія. требуется согласіе всѣхъ сособ-

ственниковъ, если они въ этоиъ огношеніи не установили едино-

гласно иныхъ правилъ.

649.

Расходы по унравленію, налоги и другія повинности, происте- 4 по^анности И

кающія изъ общей собственности или лежащія на общей вещи,

несутъ на себѣ всѣ сособственники соотвѣтственно ихъ долямъ.

Если одинъ изъ сособственниковъ сдѣлаетъ уплаты, превышающія
«го долю, то онъ можетъ потребовать отъ другихъ возмѣщенія

въ томъ же соотношеніи.

650.

Каждый изъ сособственниковъ имѣетъ право требовать раздѣла 5 - Прекраще-

•еслн только общая собственность не должна оставаться нераздѣль-

ной въ силу юридической сдѣлки или въ силу того, что вещь а , искь о

предназначена для цѣли, достиженіе которой возможно въ долго- раздѣіѣ.

временный періодъ.
Раздѣлъ собственности не можетъ быть исключенъ въ силу

юридической сдѣлки болѣе нежели на десять лѣтъ.

Раздѣлъ не можетъ быть нотребованъ въ неудобное время.

651.

Раздѣлъ общей собственности производится посредствомъ физи- ^раздѣда^
ческаго дѣленія самой вещи, продажи ея по полюбовному еоглаше-

нію либо съ публичнаго торга съ послѣдующимъ раздѣломъ выручен-
ныхъ денегъ или посредствомъ передачи всей вещи одному либо

нѣсколышмъ сособственникамъ съ уплатой стоимости долей осталь-

нымъ.

. Распоря-
женіе
вещью.
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Если сособственники не ыогутъ прійти къ соглашенію относи-

тельно способа раздѣла собственности, то по распоряженію судьи

вещь дѣлится между ними физически, или, если такой раздѣлъ не

можетъ быть еовершенъ безъ существеннаго уменыпенія ея цѣн-

ности, продается съ публичнаго торга, открытаго либо произведен-

наго только между сособственниками,
Въ случаѣ физическаго раздѣла вещи неравныя части могутъ.

быть уравнены путемъ денежныхъ прибавокъ.

652. Г

"•c (Sr Когда нѣсколько лицъ, образующихъ въ силу предписанія
ность. закона или договора общину, дѣлаются Собственниками одной вещи^

1. Случаи, тоща право каждаго изъ нихъ" простирается на всю вещь.

653.

2. Поыѣд- Права и обязанности общинныхъ собстсенниковъ опредѣляютса
СТВІЯ. V „ .

правилами, подъ дѣиствіемъ которыхъ находится ихъ законная

или договорная община.
Если нѣтъ иного постановленія, то для осуществлепія правъ

собственниковъ на общую вещь, въ особенности права распоряженія
вещью, требуется единогласное рѣженіе всѣхъ общинниковъ.

Раздѣлъ общинной собственности и распоряженіе ея отдѣльными

частями не допускается до тѣхъ поръ, пока существует^ община.

654.

3. Прекраще- Общинная собственность прекращается съ отчужденіемъ вещи

" 1 ' или прекращеніемъ самой общины.
Раздѣлъ общинной собственности совершается по тѣмъ же прави-

ламъ, какъ и раздѣлъ общей собственности.

Книга девятнадцатая.

Поземельная собственность.

Раздѣлъ первый.

Объектъ, гфіобрѣтете ж потеря поземельной собственности.

655.

А. Объектъ. Объектъ поземельной собственности составляютъ недвижимости.

Недвижимостями въ смыслѣ настоящаго закона называются:

1) имѣпія;
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2) внесенныя въ поземельную книгу самостоятельныя и долго-

-срочныя права;

3) рудники.

656.

Для пріобрѣтенія поземельной собственности необходимо впе-

•сеніе въ поземельную книгу.

Въ слутаѣ пріобрѣтенія недвижимости путемъ завладѣнія, наслѣ- I. Внесеше,

дованія, экспропріаціи, принудительнаго взысканія или въ силу

судебнаго приговора пріобрѣтатель дѣлается собствѳнннкомъ до

веесенія въ поземельную книгу, но онъ не можетъ ею распоря-

жаться въ поземельной книгѣ, пока внесеніе не будетъ совершено.

Б. Пріобрѣ-
теніе.

II. Способы
пріобрѣтенія.
1. Передача
собственно-

сти.

657.

Договоры о передать собственности признаются дѣйствитель-

ными только въ случаѣ совершенія ихъ публичнымъ норядкомъ.

Распоряженія на случай смерти и брачные договоры соверша-

ются въ формахъ, установленныхъ для нихъ въ наслѣдственномъ

и въ брачномъ имущественномъ правѣ.

658.

Завладѣніе внесенной въ поземельную книгу недвижимостью мо- 2. Завладѣніе.

жетъ служить основаніемъ пріобрѣтенія только въ томъ случаѣ,

если изъ поземельной книги явствуетъ, что она не имѣетъ хо-

зяина.

Завладѣніе поземельными участками, не внесенными въ позе-

мельную книгу, подчиняется правиламъ, относящимся къ безхозяй-
яымъ, вещамъ.

659.

Если на почвѣ, не имѣющей хозяина, вслѣдствіе наносовъ, насы- з. Образова-

ией, сползанія земли, измѣненій въ теченіа или уровнѣ обществен- ше новои зе"

ныхъ водъ, или какимъ нибудь инымъ образомъ возникаетъ годная

къ обработкѣ земля, то она принадлежитъ тому кантону, въ обла-
сти котораго она находится.

Кантоны имѣютъ право предоставлять такія земли собствен-
никамъ смежныхъ земель,

Тотъ, кто докажетъ. что часть земли оторвалась отъ его соб-
ственности, можетъ получить ее „обратно въ продолженіе надлежа-

щая срока.

млн.

f
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660.

Спсшаніе земли съ одного участка на другой не производить,
измѣнѳнія въ границахъ недвижимостей.

Части земли и другіе предметы, переносимые при этомъ съ од-

ного участка на другой, подчиняются правиламъ, относящимся къ

занесенньгаъ вещамъ и соединенію вещей.

661.

Права лица, записаннаго безъ законнаго основанія въ позе-

мельную книгу въ качеетвѣ собственника и добросовѣстно владѣ-

вшаго недвижимостью безпрерывно и безпрепятственно въ продолже-

ніе десяти лѣтъ, не могутъ быть оспариваемы.

662.

б. Чрезвычаіь Лицо, владівшее не внесенной въ поземельную книгу недви-

жимостью безпрерывно и безпрепятственно въ продолженіе тридцати

лѣтъ, можетъ требовать внесенія себя въ качествѣ собственника

въ поземельную книгу.

Это право подъ тѣми же условіями принадлежитъ и владѣльцу

недвижимости, собствепникъ которой не внесенъ въ поземельную

книгу или умеръ или объявленъ безвѣстно отсутствующишъ при на-

чалѣ теченія тридцатилѣтняго срока,

Бнесеніе въ поземельную книгу можетъ послѣдовать, однако,,
только по распоряженію судьи, послѣ того какъ въ продолженіе ука-

заннаго въ оффиціальномъ объявленіи срока не было представлено,

противъ внесенія протеста, или заявленный протестъ былъ откло-

ненъ.

663.

в. Сроки, s* • х • ѵ

Въ вопросахъ объ исчисленш сроковъ, перерывѣ и прюстановкѣ.

теченія давности примѣняготся соотвѣтственныиъ образомъ пра-

вила, установленныя для давности нравъ требованія.

664.

6. Безхозяй- Безхозяйныя и нубличныя вещи состоять подъ верховенствомъ

Нныя ИвПещиИЧ" того гоеУДаРства ) въ области котораго онѣ находятся.
Публичныя воды такъ же, какъ цепригодныя для обработки земли,

какъ-то: скалы и осыпи, вѣчные снѣга и глетчеры и вытекающіе

4. Сползаніе
земли.

5. Давность,
а. Обыкновен-

ная.
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изъ нихъ источники, не состоять ни въ чьей частной собственно-

сти, если не доказано нротивнаго. '

Кантональное законодательство устанавливаетъ необходимыя нра-

-вила относительно завладѣнія-землею, не имѣющей хозяина, разра-

ботки и общаго нользованія публичными вещами, какъ- то: улицами

и площадями, водными теченіями и руслами рѣкъ.

665.

Основаніе пріобрѣтенія даетъ пріобрѣтателю противъ собствен- Ш. Право иа
ѵ , v. внесете,

ника право на личный искъ о внесенщ, а въ случаѣ его отказа право

на судебное присужденіе ему права собственности.

Прй завладѣніи, переходѣ по наслѣдству, принудительномъ

отчужденіи, принудительномъ исполненіи или приговорѣ судьи прі-
обрѣтатель можетъ просить отъ себя о внесеніи.

Измѣненія въ поземельной собственности, проистекающія изъ

формъ имущественныхъ отношеній супруговъ, вносятся въ позе-

мельную книгу по долгу службы послѣ того, какъ они были внесены

въ регистръ имущественныхъ отношеній супруговъ и опубликованы.

666.

Прекращеніе поземельной собственности настуиаетъ съ погаше- в - Потеря по-
ѵ земельной

ніемъ записи въ поземельной книгѣ, а также и съ полнымъ уни- собственпо-

чтоженіемъ недвижимости. сти.

Въ случаѣ принудительнаго отчужденія собственности ради

общественной пользы, моментъ потери собственности опредѣляется

спеціальными законами союза и кантоновъ.

Раздѣлъ второй.

Содержаніе и ограниченія поземельной собственности.

667.

Собственность на землю простирается вверхъ и внизъ, въ воз- А. Содержа-
ѵ ^ ніе поземедь-

душное пространство и нѣдра земли, поскольку это необходимо для ной соСстЕен .

осуществленія собственности. ности.

Она обнимаетъ собою, въ установленныхъ закопомъ прёдѣлахъ, І ' :Вообще -

постройки, растенія и водные источники.

668.

Границы собственности опредѣляются поземельныыъ планомъ j1-

и проведеніемъ межъ на самой землѣ. ніе границъ.
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При противорѣчіи между границей, обозначенной на нланѣ, и

можой, проведенной на землѣ, предполагается правильной первая.

669.

2. Обязан- Если границы неизвѣстны, каждый собственникъ обязанъ, по
ности раз- ^ . у ѵ „

граничеаія. требованш сосѣда, содѣиствовать установленш границъ или пу-

темъ новѣрки поземельнаго плана или установленіемъ на землѣ но-

граничныхъ знаковъ.

670.

з. Общая соб- Пограничныя сооруженія, какъ-то: стѣны, плетни, заборы, стоя-
наТпогранэт- ЩІЯ на самой границѣ, считаются общей собственностью сосѣдей.

яыя сооруже-
нія. 671.

ПІ. Строевія Если собственникъ употребляетъ для построекъ на своей землѣ
ва позешель- „а ■ ^ .

номъ участкѣ. ЧУЖ0И матеріалъ или строитъ изъ собственнаго матеріала на чу-

1. Земля и жой землѣ, то постройка дѣлается составной частью недвижимости.

СТР тер(іалъМа" Если, однако, материалы были употреблены въ дѣло безъ со-

а. Собствен- гласія ихъ собственника, этотъ послѣдній имѣетъ право требовать
ность на нихъ. х. ■ • ^

ихъ отдѣлешя и возвращешя на счетъ собственника земли, если

это не причинитъ чрезмѣрнаго убытка.
Если постройка была возведена противъ воли собственника

земли, то онъ можетъ требовать подъ тѣмъ же условіемъ, чтобы

матеріалъ былъ убранъ на счетъ строящаго.

672.

б. Вознагра- • Если матеріалъ не можетъ быть отдѣленъ отъ земли, то соб-

ственникъ' земли обязанъ уплатить за него соотвѣтственное воз-

награжденіе.
Если постройки были возведены собственникомъ земли недобро-

совѣстно, то судья можетъ приговорить' его къ полному возмѣщенію

убытковъ.
Если онѣ были возведены недобросовѣстно собственникомъ ма-

теріала, то судья можетъ присудить только къ уплатѣ минимальной

стоимости построекъ для собственника.

673.

в. Предоста- Если стоимость постройки явнымъ образомъ превышаетъ стои-
вленіе соб- ^ ,

ственности. мость земли, то добросовѣстная сторона можетъ потребовать, чтобы
собственность на постр9йку и землю была предоставлена собствен-

нику матеріала за соотвѣтствующее вознагражденіе.
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674.

2. Строенія,
выступающія
за лредѣлы
участка.

3. Право
стройки.

Строенія и другія сооруженія, выступающія на сосѣдній уча-

стокъ, остаются принадлежностью того участка, съ котораго они

Быступаютъ, если его собственникъ имѣетъ на нихъ вещное

право.

Право пользованія участкомъ для выступающихъ строеній можетъ

быть внесено въ поземельную книгу въ качествѣ сервитута.

Если выступающія за предѣлы участка строенія возведены не-

правомѣрно, и собственникъ участка, узнавъ о томъ своевременно,

не заявилъ протеста, то построившему ихъ, поскольку онъдѣйствовалъ

добросовѣстно, можетъ быть присуждено, если это оправдывается

обстоятельствами, вещное право на строенія или собственность на

землю.

675.

Строенія и другія сооруженія, возведенныя на чужой землѣ

или врытыя въ нее либо соединенныя съ ней какимъ нибудь иньшъ

■образомъ на продолжительное время, могутъ имѣть отдѣльнаго соб-

ственника подъ тѣиъ условіемъ, чтобы право на ихъ возведеніе
было внесено въ поземельную книгу въ качествѣ сервитута.

Отдѣльные этажи одного дома не могутъ быть объектомъ права

стройки.

676.

Проводы для воды, газа, электричёскаго тока, находящіеся внѣ

земельнаго участка, который они обслуживаютъ, разсматриваются,

если не существуетъ иного постановленія, какъ принадлежность

того предпріятія, отъ котораго они зависятъ, и считаются собствен-

ностью предпринимателя.

Если къ ихъ проведенію не находятъ примѣненія правила со-

•еѣдскаго права, то обреыененіе ими въ качествѣ вещныхъ правъ

чужого участка совершается посредствомъ установленія серви-

тута.

Если проводъ не виденъ снаружи, то сервитута возникаетъ со

времени внесѳнія въ поземельную книгу, а въ другихъ случаяхъ—

■съ момента проложенія самаго провода.

677.

Легкія постройки, какъ-то; шалаши, лавки, бараки,—возведенныя 5. Подвижныя

на чужой землѣ на непродолжительное время, принадлежатъ соб- С00 РУ' кен1Я - .

■ственнику этихъ вещей.
Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 14

4. Проводы п
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Они не подлежать внесенію въ поземельную книгу.

678.

Если кто нибудь насадить чужія растенія па своей землѣ или

свои растенія на чужой землѣ, то для обѣихъ заинтересованныхъ

сторонъ возникаютъ права и обязанности, подобный тѣмъ, ко-

торыя устанавливаются въ случаѣ возведенія строеній изъ чужого

матеріала или подвижныхъ сооруженій.
Воспрещается установлять соотвѣтствующій праву стройки сер-

витута на растенія или лѣса.

679.

Т. Отвѣтст- Тотъ, кто потерпитъ ущербъ или кому грозить вредь вслѣдствіе

^твепішка 6 ' ІІР евыіІіен і я собственниЕомъ своего права, можетъ предъявить искь

объ устраненіи причины вреда иди о принятіи мѣрь къ его предот-

вращенію и о возмѣщеніи ущерба.

Б. Ограниче-
нія.

I. Вообще.

II, Ограниче-
нія отчужде-

нія.
1. Право пре-
имуществен-
ной покупки.

а. На осно-

ваніи предва-
рительной от-

мѣтки.

680.

Законныя ограниченія собственности могуть существовать, не

будучи внесены въ поземельную книгу.

Уничтоженіе или измѣнепіе ихъ посредствомъ юридической
сдѣлки дѣйствительно лишь въ случаѣ совершенія сдѣлки публич-
нымъ порядкомь и внесенія въ поземельную книгу.

Уничтоженіе или измѣненіе ограниченій собственности, уста-
новленныхъ вь общественномъ интересѣ, не допускаются.

681.

Если право преимущественной покупки отмѣчено заранѣе въ

поземельной книгѣ, то оно имѣетъ силу противъ каждаго собствен-

ника въ продолженіе установленнаго вь предварительной отмѣткѣ

времени и на условіяхъ, обозначенныхь въ поземельной книгѣ, аг

при отсутствіи таковыхъ, на тѣхъ, которыя были установлены при

продажѣ недвижимости отвѣтчику.

Продавецъ обязанъ о предположенной имъ продажѣ извѣстить

имѣющаго право преимущественной покупки.

Право преимущественной покупки прекращается по истеченіи мѣ-

сяца нослѣ того, какъ имѣющій это право быль увѣдомленъ о про-

дажѣ, и во всякомь случаѣ по истеченіи десяти лѣть послѣ вне-

сенія предварительной отмѣтки.

СП
бГ
У



швейцарское гражданское уложеніе 211

682.

Сособственники имѣютъ право преимущественной покупки по от- б. Между со-

ношенію еъ каждому третьему лицу, пріобрѣтающему долю въ не- соб( ]:™^ ни "

раздѣльной недвижимости.

683.

Если право покупки и выкупа проданной вещи было предва- 2. Право по-

рительно отмѣчено въ поземельной кпигѣ, то оно сохраняетъ силу ^п^продан-
противъкаждаго собственника въпродолженіе обозначеннаго въ пред- ной вещи. -

варительной отмѣткѣ времени.

Право покупки и выкупа проданныхъ вещей, во всякомъ случаѣ,

прекращается по истеченіи десяти лѣтъ со дня внесенія предва-
рительной отмѣтки.

684.

Каждый собственникъ обязанъ при пользованіи своей собстрен- Ш. Право со-

ностью, въ особенности при учрежденіи на ней какого либо про- сѣдства -

мышленнаго предпріятія, воздерживаться отъ чрезмѣрнаго воз- і. Способы

дѣйствія на собственность своего сосѣда. эксп.чоатаціи.

Воспрещаются въ особенности всякаго рода вредныя и не

оправдываемыя положеніемъ и свойствами недвижимости, либо
мѣстными обычаями, воздѣйствія посредствомъ дыма или сажи,

непріятныхъ паровъ, шума или сотрясеній,

685.

При рытьѣ земли и возведеніи построекъ собственникъ не дол- 2. Рытье зем-

женъ вредить сосѣднему участку, сотрясал почву или подвергая ли и П0СТ Р 0Й-

опасности, либо нанося поврежденія находящимся на немъ соору- а. Общее
женіямъ. правило.

Къ постройкамъ, противорѣчащимъ требованіямъ сосѣдсЕаго

права, примѣняются постановленія, относящіяся къ выступающимъ

за предѣлы участка строеніямъ.

686.

Кантоны имѣютъ право опредѣлять разстоянія, которыя должны б. Постано-

соблюдаться собственниками при рытьѣ земли или при возведе- менія канто
х нальнаго пра

ши построекъ. ва _

Они моГутъ издавать и другія постановленія относительно воз-

веденія построекъ.

и*
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687.

^а^Общее* -Каждый собственникъ имѣетъ право срубать и оставлять у
правило. себя вѣтви и корни растеній, заходящіе на его землю и причи-

няющіе ему вредъ, если сосѣдъ не удалитъ ихъ въ теченіе над-

лежащаго срока.

Собственникъ, который донускаетъ, чтобы вѣтви сосѣднихъ де-

ревьевъ простирались на его постройки или застроенную землю,

имѣетъ право на плоды съ этихъ вѣтвей.

Къ сопредѣльнымъ лѣсамъ эти правила не имѣютъ примѣ-

ненія.

688.

іпен^0 "авто Кантоны имѣютъ право опредѣлять разстоянія, которыя должны
нальнаго пра- быть соблюдаемы собственниками при посадкѣ растеній, смотря

ва - по роду растеній и недвижимостей; они могутъ, съ другой сто-

роны, обязать сосѣдей терпѣть, чтобы вѣтви и корни плодовыхъ

деревьевъ заходили на ихъ землю, а также могутъ урегулировать
или отмѣнить право собственника земли па ихъ плоды.

689.

4. Стой. воды. Собственникъ обязанъ допускать на свою землю воды, стекающія
естественнымъ образомъ съ вышележащихъ участковъ, а въ осо-

бенности воды, происходящія отъ дождя, отъ таянія спѣга и

изъ необдѣланныхъ ручьевъ.

Никто не имѣетъ права измѣнять это естественное теченіе ко

вр'еду сосѣда.

Воду, стекающую на нижележащій участокъ и нужную для

него, дозволяется задерживать только въ той мѣрѣ, въ какой она

необходима для вышележащаго участка.

5. Осушитель- При осушеніи участка собственникъ нижележащаго участка обя-
иыя канавы. ' / .

занъ допускать безвозмездно спускъ воды съ верхняго участка,

если она раньше стекала на его землю естественнымъ образомъ.
Если онъ терпитъ отъ проведенной канавы вредъ, то онь мо-

жетъ требовать, чтобы собственникъ вышележащаго участка про-

велъ на свой счетъ проводъ далѣе черезъ участокъ, ледащій .ниже

обремененнаго.
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а. Обязан-
ность ихъ

терпѣть.

691.

Каждый собственникъ обязанъ дозволять проведете черезъ его 6. Другіе про •

землю водоироводовъ, трубъ для осушенія, газовыхъ и другихъ, а воды '

равнымъ образомъ электрическихъ, воздушныхъ и подземныхъ про-

водовъ за предварительное полное возмѣщеніе всѣхъ могущихъ

произойти отъ этого убытковъ, если только невозможно провести

ихъ помимо его участка или можно провести лишь съ чрезмѣрными

издержками.

Право устанавливать эти сооруженія на чужой землѣ не можетъ

быть основано на сосѣдскомъ правѣ въ случаяхъ, для которыхъ

кантональное и союзное право уішываютъ путь принудительнаго
отчужденія.

Такія сооруженія вносятся, по требованію управомоченнаго, въ

поземельную книгу на его счетъ.

. 692.

Обремененный собственникъ можетъ требовать, чтобы его инте-

ресы были справедливымъ образомъ приняты во вниманіе.

Если работы состоять въ проведеніи воздушныхъ проводовъ,

онъ можетъ при особыхъ обстоятельствахъ потребовать, чтобы

извѣстное пространство земли, черезъ которое должны быть про-

ведены эти проводы, было у него куплено за полное вознагражде-
ніе, покрывающее всѣ его убытки.

б. Охраненіе
интересовъ
обременен-
наго соб-
ственника.

693.

Если обстоятельства измѣнятся, обремененный можетъ требо- в. Измѣненіе

вать соотвѣтствующаго его интересамъ перемѣщенія проводовъ. отношенш.

Издержки по этому перемѣщенію по правилу должна брать на

себя управомоченная сторона.

Однако тамъ, гдѣ это оправдывается особыми обстоятельствами,
обремененный собственникъ можетъ быть признанъ обязаннымъ упла-

тить соотвѣтственную часть издержекъ.

694.

Если собственникъ не имѣетъ удовлетворительной дороги съ 7. Ііраво на

своего участка на общественную дорогу, онъ можетъ требовать
отъ своихъ сосѣдей, чтобы они уступили ему необходимый про- а. Необходи-

ходъ за полное вознагражденіе. мая дорога.

Это требованіе направляется прежде всего противъ того со-
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б. Другія
права на до-

рогу.

в. Отмѣтка въ

поземельной
книгѣ.

сѣда, отъ котораго можно естественнѣе всего потребовать этого

прохода на основаніи прежняго отношенія недвижимостей и до-

рогъ, и, въ случаѣ нужды, противъ того, по чьей зеылѣ установле-

ніе прохода будетъ наименѣе убыточнымъ. -

Необходимый проходъ должепъ быть устроенъ сообразно съ

интересами обѣихъ сторонъ.

695.

Кантоны сохраняютъ за собой право издавать постановленія

относительно взаимнаго права собственниковъ вступать на чужой
участокъ, если того требуютъ работы на ихъ собственномъ участкѣ

по эксплоатаціи земли, исправленіямъ, постройкамъ, а равнымъ об-

разомъ и относительно права на поворотъ сохи, на вступленіе
на чужую землю, на дорогу къ водопою, на зимній путь, на спускъ

лѣса и другія подобныя права.

696.

Права на дорогу, установленныя непосредственно закономъ,

имѣютъ силу безъ внесенія ихъ въ поземельную книгу.

Если, однако, они установлены въ качествѣ постоянныхъ, онихъ

должна быть сдѣлана отмѣтка въ поземельной книгѣ.

697.

8. Огражде- Каждый собственникъ несетъ на себѣ издержки по устройству
HUT» т

огражденш своего участка, при чемъ сохраняютъ силу постано-

вленія, относящіяся къ общей собственности на сооруженія.
Обязательство ограждать участки и виды огражденія устанав-

ливаются кантональнымъ правомъ.

698.

9. Поддержка Издержки по сооруженіямъ, необходиыымъ для осуществленія
сооружеиш. ІІравъ сосѣдства, несутъ на себѣ сообща всѣ собственники, со-

размѣрно съ интересомъ каждаго нзъ нихъ.

699.

IY. Право до- Входъ въ чужіе лѣса и поля и присвоеніе грйбовъ, ягодъ и
ступа въ чу-
жія владѣнія. ЛРУ ГИХЪ мелкихъ дикорастущихъ плодовъ дозволяется каждому въ

размѣрѣ, допускаемомъ мѣстнымъ обычаемъ, если только подле-

жащей властью не было издано въ интересахъ нѣкоторыхъ куль-

туръ спеціальпыхъ запрещейій, относящихся къ отдѣльнымъ участ-
камъ.

1. Входъ.
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Кантональное право можетъ издавать болѣе подробныя постано-

вленія о томъ, въ какой мѣрѣ дозволяется доступъ на чужую землю

для охоты или рыбной ловли.

700.

Если на чужой участокъ заносятся вѣтромъ, водой, обвалами 2. Право уно-

или другими силами природы или по какой нибудь случайности са ,іве^" и

какіе либо предметы или попадаютъ животныя, какъ-то: круп-

ный и мелкій скотъ, пчелиные рои, птицы и рыбы, то собствен-
никъ участка долженъ дозволить имѣющему на нахъ право розы-

скать жхъ и взять съ собой.
Если означенные предметы и животныя причинятъ ущербъ,

онъ можетъ требовать его возмѣщенія и осуществить это право

путемъ удержания вещи.

701.

Если невозможно предохранить себя или другого отъ грозящаго 3 дредохра-
вреда или наличной опасности иначе, какъ причинивъ вредъ соб- неніеотъвре

ственности третьяго лица, то нослѣднее обязано претерпѣть этотъ

вредъ, если только онъ гораздо мепѣе значителенъ, нежели преду-

прежденная опасность.

Собственникъ можетъ потребовать соотвѣтствующаго вознагра-

жденія за причиненный вслѣдствіе этого убытокъ.

и опасно-

сти.

702.

Союзъ, кантоны и общины сохраняютъ за собою право вносить Y. Публично-
ограниченія въ поземельную собственность въ интересахъ обще-
ственной пользы, какъ-то: по отношенію къ полиціи санитарной,
строительной, пожарной, лѣсной, дорожной, уличной и рѣчной,

а также завѣдывающей постановкой пограничныхъ и триго-

нометрическихъ знаковъ, улучшеніемъ почвы, дробленіемъ позе-

мельныхъ участковъ, соединеніемъ земель^ предназначенныхъ подъ

постройки, поддержаніемъ древностей и естественныхъ памятни-

ковъ или охраненіемъ ландшафтовъ, врасивыхъ видовъ и иаточ-

никовъ цѣлебныхъ минѳральныхъ водъ.

правовыя
ограниченія.

1. Вообще.

703

Если различныя улучшенія почвы (исправленіе теченія воды,

осушеніе, лѣсонасажденіе, проведеніе дорогъ, соединеніе сельскихъ

земельныхъ участковъ и т. п.) могутъ быть осуществлены только

2. Улучшеніе
иочвы.
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при совмѣстномъ содѣйствіи поземельныхъ собственниковъ, и если

предпріятіе рѣшено двумя третями заинтерееованныхъ въ немъ

лицъ, обладающихъ при этомъ бодѣе чѣмъ половиною почвы, то

остальные собственники обязаны къ нимъ присоединиться.

Порядокъ производства улучшеній оиредѣляется кантонами.

Кантональное законодательство можетъ облегчить въ еще боль-
шей степени производство такихъ улучшеній и примѣнить подоб-
ныя же правила и къ участкамі, идущимъ подъ постройки.

704.

Источники представляютъ собою составную часть поземельнаго

участка и могутъ быть пріобрѣтены въ собственность вмѣстѣ съ

той почвой, откуда они истекаютъ.

Право на источникъ, находящійся на чужомъ участкѣ, устана-
вливается въ видѣ сервитута посредствомъ внесенія въ поземель-

ную книгу.

Тѣмъ же правиламъ подчиняются подпочвенныя воды.

705.

П. Отведеніе Кантональное право можетъ подчинить извѣстнымъ правиламъ,
ИСТОЧНИКОВЪ. . •

ограничить или воспретить отведеніе источниковъ.

Если по этому поводу возникнутъ между кантонами нееогласія.
то окончательное рѣшеніе постановляетъ союзъ.

706.

Если бы источники и колодцы, служащіе для общественнаго
пользованія или обдѣланные съ цѣлью, этого пользованія, оказались,

вслѣдствіе работъ по раскопкамъ земли, постройкамъ и другимъ,

взрытыми хотя бы отчасти, испорченными или загрязненными къ

невыгодѣ собственника, то онъ можетъ требовать возмѣщенія при-
чиненнаго этимъ ущерба.

Если ущербъ былъ причиненъ не намѣренно и не по небреж-
ности или по винѣ самой потерпѣвшей стороны, то судья рѣшаетъ

по собственному усмотрѣнію, слѣдуетъ ли требовать возмѣщенія

ущерба, въ какомъ размѣрѣ и какого рода.

707j

Если источники и колодцы, необходимые для экснлоатаціи,
для жилья, находящагося на участкѣ, или для питья, окажутся

В. Права на

источники и

колодцы.

I. Собствен-
ность на ис-

точники и пра-
ва на нихъ.

III. Раскопка
источниковъ.

1. Возмѣщеніе
убытка.

2. Возстаио-
вленіе.
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отрѣзанными или загрязненными, то можетъ быть потребовано воз -

становленіе ихъ въ прежнее состояніе по мѣрѣ возможности.

Въ другихъ слупаяхъ такое возстановленіе можетъ быть потрет

бовано только въ томъ случаѣ, когда это оправдывается особыми

обстоятельствами.
708.

Если нѣсколько сосѣднихъ источниковъ, принадлежащихъ раз-

личнымъ собственникамъ, истекая изъ общаго бассейна, соста-

вляютъ такимъ образомъ одну группу, то каждый собственникъ

можетъ требовать Общей обдѣлки источниковъ и распредѣленія ихъ

между всѣми имѣющими на нихъ право соразмѣрно ихъ прежнему

пользованію.

Лица, имѣющія право на источники, несутъ издержки по ихъ

устройству соразмѣрно своимъ интересамъ.

Въ случаѣ несогласія одного изъ нихъ, каждый изъ имѣющихъ

право можетъ произвести правильныя работы для обдѣлки и отве-

денія своего источника даже въ томъ случаѣ, . если это понизитъ

уровень воды другихъ источниковъ, и обязанъ платить возмѣщеніе

за это только въ той мѣрѣ, въ какой эти работы увеличили уро-

вень воды въ его собственномъ источникѣ.

709.

Кантоны удерживаютъ за собой право опредѣлять, въ какомъ т. Пользова-

размѣрѣ сосѣди и другія лица могутъ пользоваться водой для питья ніе иет0,1ни '

ками.

и другихъ надобностей изъ источешковъ , колодцевъ и ручьевъ,. на-

ходящихся въ частной собственности.

710.

Если собственникъ участка нуждается въ необходимой для дома уі. Необхо-

и земли водѣ и можетъ доставать ее только съ трудомъ и чрез- димый коло-

мѣрными затратами, то онъ можетъ потребовать отъ сосѣда, чтобы
тотъ позволилъ ему брать воду, ненужную для него самого, изъ

колодца или источника за полное вознагражденіе.
При устройствѣ необходимаго колодца прежде всего прини-

маются во вниманіе интересы стороны, принужденной къ уступкѣ.

При измѣненіи отношеній можетъ быть потребовано измѣненіе

установленнаго порядка.

711.

Если источники, колодцы или ручьи не приносятъ своему соб- Принуди-
г • тельное отчу-

ственнику никакой пользы или только такую, которая не соотвѣт- жденіе.

IV. Обзціе uc

точники.
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1. Источни- ствуетъ ихъ цѣнности, то отъ него можетъ быть потребовано, чтобы

онъ уступшіъ ихъ за полное вознагражденіе для снабженія изъ

нихъ питьевой водой или для гидравлическихъ учрежденій и дру-

гихъ предпріятій общественной пользы.

Это вознагражденіе можетъ состоять въ доставленіи воды изъ

новаго учрежденія.

712.

Собственники учрежденій, снабжающихъ водой для питья, ыо-

гутъ требовать припудительнаго отчужденія лежащей вокругъ зелли,

насколько это необходимо для охраненія ихъ источниковъ отъ за-

грязненія.

Книга двадцатая.

Собственность па движимости^

713.

А. Объектъ. Объектъ собственности на движимости составляютъ такіе пред-

меты, которые можно переносить съ одного мѣста на другое, а

равно и такія силы природы, которыя подлежатъ юридическому

господству и не входятъ въ составъ недвижимоетей.

714.

Б. Способъ для перенесенія собственности на движимости требуется пере-
прюбрѣтенія. /■ • ^ ѵ

I. Передата. Х0 ДЪ владѣнія на нрюбрѣтателя.

1. Переходъ Кто добросовѣстно получитъ движимую вещь въ собственность,
владѣнія. , і ■

становится ея собственникомъ даже въ томъ случаѣ, если переда-

вшее ему ее лицо не управомочено къ передачѣ, какъ скоро онъ

поставленъ въ условія, сообщающія ему, по правиламъ владѣнія,

защиту владѣнія.

715.

Договоръ, въ силу котораго лицо, передающее движимую вещь,

удерживаетъ за собою право собственности, дѣйствителенъ только

въ томъ случаѣ, если записанъ въ оффиціальный регистръ, состоя-

щій въ завѣдываніи должностного лица.

При торговлѣ скотомъ никакого удержанія права собственности

не допускается.

ковъ.

2. Земли.

2. Удержаніе
собственно-

сти,

а. Вообще.
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716.

Собственникъ, продавшій вещи на наличныя деньги съ удержа

ніемъ за собою права собственности, можетъ потребовать ихъ об

ратно только подъ тѣмъ условіемъ, если онъ возвратить нріобрѣ

тателю нолученныя отъ него деньги съ соотвѣтствующимъ выче

томъ наемной платы и вознагражденія за пользованіе.

717.

Если вещь въ силу особыхъ правовыхъ отноженій остается у
отчуждателя, то перенесете собственности недѣйствительно по

отношенію къ третьимъ лицамъ, если оно сдѣлапо съ памѣреніемъ

причинить поврежденіе вещи или обойти правила, относящіяся
къ залогу движимости.

Въ этомъ случаѣ судья рѣшаетъ дѣло по своему усмотрѣнію.

718.

Вещь, не имѣющая хозяина, дѣлается собственностью того, кто іі .завладѣніе.

завладѣетъ ею съ памѣреніемъ быть ея собственникомъ. 1- Bei11? без~
хозяиныя.

719.

Пойманныя животныя становятся безхозяйными, какъ скоро 2, Убѣжавшія

вновь получатъ свободу и если ихъ собственникъ не предприни- животныя.

маетъ для ихъ поимки непосредствепныхъ и непрѳрывныхъ ло-

исковъ.

Прирученныя животныя равнымъ образомъ становятся безхо-

зяйными, какъ только снова нереходятъ въ дикое состояніе и не

возвращаются къ своему собственнику.
Пчелиные ульи не становятся безхозяйными въ силу того только,

что перелетятъ на чужую землю.

720.

Кто найдетъ потерянную вещь, долженъ извѣстить объ этомъ ІІІ _ находка.

собственника, а если онъ ему неизвѣстенъ, предъявить находку

въ полицію или позаботиться о соотвѣтственной обстоятельствамъ Ѵ 0іІовѣще "

НІЯ и поиски.

публикаціи и о -розыскахъ хозяина.

Онъ обязанъ предъявить вещь въ полицію, если она явно

стоитъ дороже десяти франкѳвъ.

Тотъ, кто найдетъ вещь въ обитаемомъ домѣ или въ номѣще-

яіяхъ и учрѳжденіяхъ, предназначенныхъ для общественнаго поль-

- б. При про-
дажѣ на на-

личныя.

3. Пріобрѣ-

теніе безъ
владѣнія.
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2. Сохраненіе
вещи.

Продажа съ

аукціона.

З.Пріобрѣте-
ніе собствен-
ности; ея воз-

становленіе.

зованія, должен ъ передать ее хозяину дома, нанимателю или ли-

цамъ, которымъ порученъ надзоръ надъ даннымъ учрежденіемъ.

721.

Найденная вещь должна быть сохраняема съ необходимой за-

отливостью.

Она можетъ быть съ разрѣшенія подлежащей власти продана

съ аукціона, если ея храненіе слишкомъ убыточно, или сама вещь

способна къ быстрой порчѣ, или если она сохранялась въ поли-

ціи или въ, общественномъ складѣ болѣе года.

Въ такомъ случаѣ продажная цѣна замѣняетъ вещь.

722.

Нашедшій вещь и исполнившій свои обязанности по отноше-

нію къ находкѣ пріобрѣтаетъ ее въ собственность, если въ вродол-

женіе пяти лѣтъ со времени предъявленія въ полицію или публи-
каціи собственвикъ ея не будетъ найденъ.

Если вещь будетъ возвращена собственнику, нашедшій ее имѣетъ

право на возмѣщеніе своихъ издержекъ, а также и на соотвѣт-

ствующее вознагражденіе.
Если вещь была найдена въ жиломъ домѣ или въ помѣщеніяхъ

и учрежденіяхъ, служащихъ для общественнаго нользованія, то

обязанности нашедшаго несутъ на себѣ хозяинъ дома, наниматель

или само учрежденіе, но безъ права требовать вознагражденія.

723.

Найденные цѣнные предметы, о которыхъ въ моментъ ихъ на-

хожденія можно сказать съ увѣренностью, что они были давно

зарыты или спрятаны и не имѣютъ больше собственника, счи-

таются кладомъ,

Кладъ поступаетъ въ собственность того, кому принадлежитъ

земля и движимость, въ которыхъ онъ былъ найденъ, нри чемъ,

однако, сохраняютъ силу постановленія, относящіяся къ вещамъ,

представляющимъ научный интересъ.

Нашедшій кладъ имѣетъ право на вознагражденіе, которое,

однако, не должно превышать половины стоимости клада.

5. Предметы, 724.

"уиую^цѣн* 1" Если будутъ найдены естественныя достопрнмѣчательности или

ность. древности, имѣющія выдающуюся научную цѣнность, то онѣ по-

4. Кладъ.
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ступаютъ въ собственность того кантона, въ области кОтораго онѣ

были найдены.
Собствешшкъ, въ землѣ котораго будутъ найдены нодобныя

вещи, обязанъ разрѣшить произвести необходимыя раскопки съ

тѣмъ, чтобы ему были возмѣщены всѣ причиненные ему этими ра-

ботами убытки.
Нашедшій вещь, а въ томъ ' случаѣ, если дѣло идетъ о кладѣ,

собственникъ, имѣютъ право на соотвѣтственпое вознагражденіе,
которое, однако, не должно превышать стоимости вещи.

725.

Правила, относящіяся къ находкамъ, примѣняются и къ та- IV. Занесен-

квмъ вещамъ. который будутъ занесены водой, вѣтромъ, обвалами БЫЯ ве1ЦИ "

или другими силами природы или какой нибудь случайностью въ

-чьи нибудь владѣнія, а равнымъ образомъ и къ забредшимъ туда

чужимъ животнымъ.

- Если пчелиный рой залетитъ въ чужой населенный улей, онъ

поступаетъ къ собственнику этого улья безъ вознагражденія,

726.

Если кто нибудь обработаете или передѣлаетъ чужой діатеріалъ,
то полученная такимъ образомъ новая вещь принадлежитъ про-

изведшему работу, если работа стоитъ дороже матеріала, въ про-

тивномъ случаѣ—собственнику матеріала.
Если произведшее работу лицо поступало недобросовѣстно, то

судья можетъ присудить новую вещь собственнику матеріала, если
даже работа стоила дороже послѣдняго.

При этомъ сохраняетъ силу право иска о возмѣщеніи убытковъ
и изъ обогащенія.

727.

Если движимьгя вещи различныхъ собственниковъ соединятся "VI. Соедине

и перемѣшаются между собою до такой степени, что раздѣлить ніе ®

ихъ можно только съ значительнымъ поврежденіемъ или цѣною

чрезмѣрнаго труда и издержекъ, то для заинтересованныхъ лицъ

наступаетъ общая собственность на новую вещь соразмѣрно той

цѣнѣ, какую имѣли отдѣльныя вещи до своего смѣшенія.

Если одна вещь соединится или смѣшается съ другой такимъ

образомъ, что она получитъ видъ принадлежности другой вещи, то вся

новая вещь принадлежитъ собственнику главной составнойчасти вещи.

У. Перера-
ботка вещи.
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VII. Давность.

В. Потеря
собственно-

сти.

А. Объектъ.

В. Установле-
ніе и превра-

щеніе.

При этомъ сохраняетъ силу право иска о возмѣщеніи убытковъ
и изъ обогащенія.

728.

Владѣвшій добросовѣстно чужой вещью на правахъ собствен-

ника, спокойно и непрерывно въ продолженіе пяти лѣтъ становится

ея собствѳнникомъ по давности.

Невольная потеря владѣнія не прерываетъ давности, если только

владѣлецъ возвратить себѣ эту вещь въ продолженіе года или полу-

читъ ее путемъ предъявленнаго въ теченіе этого срока иска.

По отношеніи къ исчисленію сроковъ, перерыву и пріостановкѣ

давности примѣняются правила, установленныя для давности долго-

выхъ требованій.

729.

Собственность на движимость, несмотря на потерю владѣнія,

прекращается только въ томъ случаѣ, если собственникъ отказался

отъ своего права, или если вещь будетъ пріобрѣтена другимъ.

Отдѣлъвторой.

Ограниченный вещныя права.

Книга двадцать первая.

Сервитуты и поземельныя повипеостя.

Раздѣлъ первый.

Поземельные сервитуты.

730.

Недвижимость можетъ быть обременена въ пользу другой не-

движимости въ томъ смыслѣ, что ея собственникъ обязывается тер-

пѣть со стороны собственника этой второй недвижимости .извѣст-

наго рода воздѣйствія или самъ воздерживаться отъ осуществле-

нія своего права собственности въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ.

Обязательство предпринимать нѣкоторыя дѣйствія можетъ быть

связано съ ноземельнымъ сервитутомъ только въ качествѣ побоч-

наго.

731.

Для установленія поземельнаго сервитута требуется внесеніе въ

поземельную книгу.
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По отношенію еъ пріобрѣтенію и внесеиію въ поземельную книгу I. Установле-

примѣняются правила, постановленныя для поземельной собствен- j Внесеніе

ности.

Пріобрѣтечіе сервитутовъ посредствомъ давности допускается

только по отношенію къ тѣмъ недвижимостямъ, собственность на

которыя можно пріобрѣсти давностью.

732.

Для дѣйствительности договора объ установленіи поземельнаго 2 - Д0Г0В0 Р Ъ -

сервитута требуется сонершеніе его въ письменной формѣ.

733.

Собственникъ имѣетъ право установить сервитутъ на свой по- S. Установле-
о ніе сервитута

земельный участокъ въ пользу другого ему же принадлежащего на С обствен-

участка.

734.

ную недвижи-
мость.

Сервитутъ прекращается вслѣдствіе погашенія записи въ по- П. Прекра-
земельной книгѣ, а также вслѣдствіе полнаго уничтоженія недвижи- і ."вообще,
мости, обремененной сервитутомъ или господствующей.

735.

Если недвижимости соединяются во владѣніи у одного соб- 2. Соединеніе

ственника, то ему принадлежите право погасить запись въ позе- нед™™10 "

мельной книгѣ.

Сервитутъ продолжаетъ существовать, какъ вещное право, пока

не будетъ исключенъ изъ поземельной книги.

736.

Собственникъ обремененнаго сервитутомъ участка можетъ тре- з ; Уничтоже-
ніе по рѣшѳ-

бовать уничтоженія сервитута, какъ скоро онъ сталъ совершенно

безполезенъ для господствующаго участка.

Онъ можетъ получить полное или частичное освобожденіе отъ

сервитута, если послѣдній приноситъ господствующему участку ни-

чтожную по сравненію съ обременепіями, наложенными на служеб-
ный' участокъ, пользу.

737.

Собственникъ господствующаго участка имѣетъ право прини-

мать мѣры, необходимыя какъ для сохраненія, такъ и использова-

нія сервитута.

шго судьи.

В. Права
управомочен-

наго.
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L Ихъ объ- Онъ обязанъ осуществлять свое право наименѣе убыточнымъ
емъ. ^ ^

1 вообще. Для обрел ененнаго образомъ.
Обремененный сервитутомъ собственникъ не имѣетъ права пред-

принимать ничего такого, что могло бы воспрепятствовать поль-

зованію сервитутомъ или затруднять его.

738.

2. Въ силу Если права и обязанности, вытекающія изъ сервитута^ ясно

внесепія. опредѣлены при его внесеніи, то содержаніе сервитута определя-
ется записью. '

Содержаніе сервитута можетъ, въ предѣлахъ внесенія, явство-

вать изъ основанія его пріббрѣтенія или изъ того способа, какимъ
въ продолженіе долгаго времени безспорно и добросовѣстно соверша-

лось пользованіе сервитутомъ.

739.
3. При измѣ-

нившихся по- Измѣненія въ нотребностяхъ господствующей недвижимости не

влекутъ за собой увеличенія содержанія сервитута.
требпостяхъ
господствую-
щей недвижи-

мости. 740.

4 д0 канто_ Содержаніе правъ на дороги, какъ-то: пѣшеходную, проѣзжую.

нальному пра- торную, зимнюю, полевую, лѣсную, а также правъ на охоту, на во-
ву И мѣстно- О • ^ У

му обычаю, допои, на орошеше и другихъ тому подооныхъ, определяется
кантональнымъ правомъ и мѣстнымъ обычаемъ.

741.

мсть б п3аН0 " Собственникъ господствующаго участка обязанъ поддерживать на

жанія. свой счетъ приспособленія,необходимыя для пользованія сервитутомъ.

Если эти приспособленія служатъ одинаково и интересамъ обре-
мененнаго собственника, то оба несутъ расходы по ихъ поддер-

жанію соразмѣрно своимъ интерѳсамъ.

742.

III. Видоиз- Если для пользованія сервитутомъ необходима только одна часть

] Ш Шфешѣ служебнаго участка, то его собственникъ можетъ требовать, чтобы
щеніе серви- сервитута былъ перенесенъ на другое, не менѣе удобное мѣсто,

т)гта' если онъ въ этомъ заинтересованъ и приметъ на себя необходи-
мыя для этого издержки.

Означенное право сохраняетъ силу и въ томъ случаѣ, если ыѣ-

сто сервитута было обозначено въ поземельной книгѣ.
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Къ перемѣщенію проводовъ примѣняются постановленія, ка-

сающіяся отношеній между сосѣдями.

743.

Если господствую щій участокъ раздѣлепъ, то сервитутъ слу- ^
житъ по общему правилу въ пользу каждой отдѣльной части. ствующаго

Если, однако, сервитутъ служить въ дѣйствительности только участка,

для одной изъ частей, то обремененный собствепникъ можетъ тре-

бовать, чтобы по отношенію къ другимъ частямъ сервитутъ былъ

исключенъ изъ поземельной книги.

Завѣдующій поземельной книгой обязывается сообщить объ

этомъ собственнику, управомоченпому на пользованіе сервитутомъ,

и произвести погашеніе записи, если собствепникъ этотъ не зая-

витъ протеста въ теченіе мѣсячнаго срока.

744.

Если раздѣленъ служебный участокъ, то сервитутъ лежитъ по б. Служебнаго
, „ участка,общему правилу на каждой его части.

Если, однако, сервитутъ въ дѣйствительности не лежитъ и не

можетъ лежать на нѣкоторыхъ частяхъ, тогда каждый собствеп-

никъ послѣднихъ можетъ требовать исключенія записи сервитута
на его участокъ.

Завѣдующій поземельной книгой обязывается сообщить соб-

ственнику, имѣющему право на сервитутъ, объ этомъ требованіи и

произвести погашеніе записи, если собствепникъ этотъ не заявитъ

протеста въ продолженіе мѣсячнаго срока.

Раздѣлъ второй.

Пользовладѣніе и друтіе оервитуты.

745.

Пользовладѣніе можетъ быть установлено на движимые пред- А - Пользо-
. владѣніе.

меты, на недвижимости, на нрава либо на имущество. і. объектъ.

Оно даетъ управомоченпому на него лицу, если нѣтъ иного

опредѣленія, право на полное пользованіе объектомъ пользовла-

дѣнія,

746.

Для установленія пользовладѣнія, требуется: для движимыхъ П- ®°||™ кно "

вещей или правъ требованія передача нхъ пріобрѣтателю, а для і. Вообще,

недвижимыхъ —внесете въ поземельную книгу.
Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 15
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Для пріобрѣтенія пользовладѣшя недвижимостями и движимо-

стями, а также й внесенія, имѣютъ силу постановлеяія, относя-

щіяся къ собственности, поскольку не существуетъ иного опредѣ-

ленія.

747. ♦

2. Въ силу Пользовладѣніе недвижимостями, существующее въ силу закона,

имѣетъ обязательное значеяіе по отношешю къ освѣдомденнымъ о

немъ третьимъ лицамъ безъ внесенія въ поземельную книгу.

По внесеніи въ книгу оно иолучаетъ обязательное зНаченіе по

отношенііо ко всѣмъ третьимъ лицамъ.

748.

Ш. Прекра- Пользовладѣніе прекращается съ полнымъ уничтоженіемъ нред-

щеніе. мета, а при недвижимостяхъ, сверхъ того, съ погашеніемъ внесенія
J Основанія

его въ поземельную книгу тамъ, гдѣ оно требовалось для установленія
пользовладѣнія.

Другія основанія прекращенія пользовладѣнія, какъ истѳченіе

срока, отреченіе или смерть пользовладѣльца, даютъ собственнику
недвижимостей право требовать погашенія внесенія въ поземельной

книгѣ.

Пользовладѣніѳ, устанавливаемое въ силу закона, прекращается

съ отпаденіемъ основанія его возникновенія.

749.

2. Срокъ. Пользовладѣніе прекращается со смертью управомоченнаго, а

для юридическихъ лицъ—съ ихъ прекращепіемъ.
Для послѣднихъ, однако, оно можетъ продолжаться не болѣе

ста лѣтъ.

750.

3. Возмѣще- Собственникъ не обязанъ возстановлять погибшей вещи.

ПРИ„ Если онъ ее возстановитъ, то возстановляется и пользовла-
чтожеши ве- ; '

щи. дѣніе.

Пользовладѣніе простирается на предмета,полученный въ воз-

мѣщеніе погибшей вещи, какъ. напр., въ случаяхъ страховапія и

принудительнаго отчужденія рада, общественной пользы.

751
4. Возвраще-

"обязан- По окончаніи пользовладѣнія владѣлецъ обязанъ возвратить

ность. вещь собственнику.
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752.

Пользовладѣлецъ отвѣчаетъ за потерю и за обезцѣненіе вещи, б. Отвѣт-

ѵ ственность.
если не докажетт,, что вредъ причиненъ не по его винѣ.

Онъ обязанъ возмѣстить предметы, которые онъ использовалъ,

не имѣя на то права.

Онъ не обязанъ возмѣщать предмета, обезцѣненный вслѣдствіе

правильнаго его употребления.

753.

Если пользовладѣлецъ произвелъ издержки или предпринималъ в. Издержки,

новыя работы, не будучи къ тому обязанъ, то онъ можетъ требо-
вать при прекращеніи . пользовладѣнія возмѣщенія ихъ стоимости

примѣнительно къ правиламъ, относящимся къ веденію дѣлъ безъ

порученія.
Сдѣланныя имъ приспособленія, за которыя собственникъ, од-

нако, не желаетъ дать ему возмѣщеніе, онъ можетъ убрать въ

свою пользу, но при этомъ обязывается возстановить вещь въ ея

прежнемъ состояніи.

754.

Иски собственника, связанныя съ измѣненіями или обезцѣне- 5. Давность

ніемъ вещи, а равнымъ образомъ и иски пользовладѣльца о воз- ИСмѣВщеніи 0В*

мѣщеніи издержекъ или объ отдѣленіи приспособлен!!, погашаются
давностью по истеченіи одного года послѣ возвращенія вещи.

755.

Пользовладѣлецъ имѣетъ право на владѣніе, употребленіе вещи IV. Содержа-
и пользованіе ею. ^

Онъ принимаетъ также мѣры къ управленію ею. пользовла-

При осуществленіи этого права онъ долженъ соблюдать пра- а Д вообще
вила заботливаго веденія хозяйства.

756.

Естественные плоды, достигшіе зрѣлости въ продолжеиіе пользо-

владѣнія, принадлежатъ пользовладѣльцу.

Собственникъ или пользовладѣлецъ, обработавши поле, имѣетъ

право требовать съ того, кто собралъ жатву, соотвѣтственнаго воз-

награжденія, которое^ однако, не, должно превышать стоимости

жатвы.

Составныя части вещи, не представляю щія собою ея плодовъ

или произведеній, предоставляются собственнику вещи.
15*

б. Естествен-
ные плоды.
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757.

в. Проценты. Проценты съ капиталовъ, состоящихъ въ пользовладѣніи, и

другіе неріодическіе доходы принадлежать пользовладѣльцу съ

того дня, когда возникаетъ его право, до того момента, когда оно

прекращается, хотя бы они подлежали уплатѣ гораздо позднѣе.

758.

Пользовладѣлецъ можетъ, если только право его не являетсяг. Передача
пользовладѣ-

„ія. въ высшей степени личнымъ, передатьосуществлеше его другому

лицу.

Въ этомъ случаѣ собственникъ имѣетъ право осуществлять свои

права непосредственнопротивъ этого лица. ѵ

і

li

И

2. Права соб-
ственника,

а. Наблюде-
те.

б. Обезиече-
ніе.

759.

Собственникъ можетъ заявить протестъ противъ всякаго про-

тивозаконнаго или несоотвѣтствующаго природѣ вещи употре-

бленія ея.

760.

Собственникъ, который докажетъ, что его правамъ грозитъ

опасность, имѣетъ право требовать отъ пользовладѣльца обезпе-
ченія.

Безъ этого доказательства и до передачи вещи пользовла-

дѣльцу собственникъ можетъ требовать этого обезпеченія въ томъ

случаѣ, если пользовладѣнію подлежать потребляемыя вещи или

цѣнныя бумаги. >

Для обезпеченія цѣнныхъ бумагъ достаточно отдачи ихъ на

храненіе.
76Г.

Не можетъ быть потребовано обезпеченія противъ дарителя,

сохранившаго за собой право пользовладѣнія подаренной вещью.
При пользовладѣніи, устанавливаемомъ въ силу закона, обяза-

тельство представить обезпеченіе опредѣляется спеціальными пра-

вилами, относящимися къ данному правоотношенію.

762.

г. Послѣдствія Если пользовладѣлецъ не представляетъобезпеченія въ продолже-
недоставіенія . .

обезпеченія. ніе назначеннаго ему для этого срока или продолжаетъ противо-

законно пользоваться вещью, несмотря на протестъ собственника,
то судья лишаетъ его владѣнія вещью до новаго распораженія и

учреждаетъ надъ этою вещью попечительство.

в. Обезпеченіе
въ случаяхъ
дареній и

пользовладѣ-
нія въ силу
закона.
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763.

Собственяикъ и пользовладѣлецъ имѣютъ право потребовать во 3. Инвентарь,

всякое время составленія публичнымъ порядкомъ и на общій счетъ

инвентаря предметамъ, подлежащимъ пользовладѣнію.

764.

Пользовладѣлецъ обязанъ сохранять вещь въ цѣлости и про- 4. Обязан-
х ности пользо-

изводить на свои счетъ улучшешя и поправки, требуемыя въ инте- владѣлща.

ресахъ обыЕновепнаго поддержанія вещи.

Если для сохрапепія вещи требуются болѣе важныя работы а ' Сохраненіе

или иныя мѣры, то пользовладѣлецъ обязанъ извѣстить объ этомъ

собственника и допустить ихъ производство.

Если собственникъ не принимаетънеобходимыхъ къ тому мѣръ,

пользовладѣлецъ имѣетъ право произвести ихъ отъ себя на счетъ

собственника.

765.

Пользовладѣлецъ вещи несетъна себѣ, соотвѣтственно продолжи- 6- 1>асходы ? а
г поддержаніе

тельностисвоихъ правомочий, всѣ расходы по обыкновенному поддер- вещи, налоги

жанію и эксплоатаціи вещи, а р'авнымъ образомъ уплачиваетъ про- и ДРУГ1Я 'ш-

. . ; г винности.
центы за обременяюшде ее долги, налоги и друпя повинности.

Если налоги и другія повйнности уплатитъ собственникъ,
пользовладѣлецъ обязанъ дать ему возмѣщеніѳ въ равномъ раз-

мѣрѣ.

Всѣ прочія повинности лежать на собственникѣ, который мо-

жетъ, однако, для ихъ уплаты продать вещи, подлежащая пользо-

владѣнію, если пользовладѣлецъ не доставить ему безвозмездно
по его требованію необходимыхъ для того денежныхъ средствъ.

766.

Если въ пользовладѣніи находится имущество, то проценты Проценты

за обременяющіе его долги долженъ платить нользовладѣлецъ; онъ зя щестааМУ'

можетъ, однако, требовать, гдѣ это позволять обстоятельства, осво-
бодить его отъ этой обязанности съ тѣмъ, чтобы его подьзовла-

дѣніѳ было ограничено послѣ уплаты долговъ оставшимся сверхъ

имущества излишкомъ.

767.

Пользовладѣлецъ обязанъ страховать вещи въ пользу собствен- г- Страхова-
ніе.

ника отъ огня и другой опасности,поскольку это страховаше вхо-
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Т. Особые
случаи.

1. Поземель-
ные участки,
а. Плоды.

б. Хозяй-
ственное наз-

наченіе вещи.

I

дитъ, согласно мѣстному обычаю, въ кругъ обязанностей, нредни-
сываемыхъ заботливымъ ведевіемъ хозяйства.

Въ такомъ случаѣ страховыя нреміи уплачиваѳтъ нользовла-

дѣлев;ъ въ нродолженіе всего времени своего пользовладѣнія, даже

въ томъ случаѣ, если онъ получилъ въ нользовладѣніе уже застра-

хованныя вещи.

768.

Пользовладѣлецъ недвижимости долженъ заботиться о томъ,

чтобы снособъ его пользованія не превышалъ обычной мѣры.

Плоды, собранные въ количествѣ, превышающемъ мѣру, при-

надлежать собственнику.

769.

ПользоБладѣлецъ не долженъ вносить въ хозяйственное назна-

ченіе недвижимости никакихъ перемѣнъ, которыя бы причинили

собственнику значительный убытокъ.
Онъ не долженъ также ни преобразовывать, ни существенно

измѣнять самой вещи.

Учрежденіе новыхъ каменоломенъ, мергельныхъ копій, тор-

фяныхъ ямъ и тому подобнаго ему разрѣшается производить только

съ иредварительнымъ извѣщеніемъ о томъ собственника и при

условіи, что эти работы не причинятъ существенныхъ измѣненій

въ хозяйственномъ назначеніи недвижимости.

П 770.

в. ЛѢсъ. Если иредметомъ пользовладѣнія является лѣсъ, то пользовла-

дѣлецъ можетъ пользоваться имъ въ нредѣлахъ, дозволяемыхъ нла-

номъ раціональнаго лѣсного хозяйства.

Собственникъ и пользовладѣлецъ могутъ потребовать, чтобы

эксплоатація была урегулирована иланомъ, который бы не нано-

силъ ущерба ихъ правамъ.

Если вслѣдствіе бурь, паденія снѣга, пожара, нападевія на-

сѣкѳмыхъ или иныхъ нричинъ встрѣтится необходимость реализо-
вать такое количество лѣса, которое значительно превышаетъ пре-

дѣлы обыкновенной эксплоатаціи, то послѣдняя должна быть въ

дальнѣйпіемъ сокращена въ интересахъ сбереженія, либо долженъ

быть выработанъ новый нланъ хозяйства, приспособленный къ но-

вымъ обстоятельствамъ, съ тѣмъ, чтобы полученныя отъ продажи
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деревьевъ деньги были положены па проценты и шли на пополне-

ніе ущерба.

771.

Еъ пользовладѣнію, предметомъ котораго является извлечете г. Рудники,

составеыхъ частей почвы, какъ это имѣетъ мѣсто въ горномъ

дѣлѣ, находятъ соотвѣтствующее примѣненіе постановленія, отно-

сящіяся къ пользовладѣнію лѣсомъ.

772.

Вещи, подлежащія потребленію, пользовладѣлецъ получаетъ, 2. Потребм-
поскольку не имѣется иного опредѣленія, въ собственность, но и под®"

• ЖЗіЩІЯ оцън-
обязывается возмѣстить ихъ стоимость по той цѣнѣ, какую онѣ кѣ вещи,

имѣли при началѣ пользовладѣнія. і

Если другія движимыя вещи будутъ переданы съ оцѣнкою,

пользовладѣлецъ имѣетъ право свободно распоряжаться ими, по-

скольку нѣтъ иного опредѣленія, но обязанъ возмѣстить ихъ стои-

мость, если воспользуется этимъ правомъ.

Если дѣло идетъ о земледѣльческихъ орудіяхъ, скотѣ, скла-

дахъ товаровъ и тому подобномъ, пользовладѣлецъ можетъ

производить возмѣщеніе предметами того-же рода и достоин-

ства.

773.

Если пользовладѣнію подлежать права требованія, то пользо- 3 - Права тре
ѵ бованія.

владѣлецъ можетъ получахь ихъ доходъ.

Заявленія должнику объ унлатѣ долга, а равнымъ образомъ и а.Содержаніе

распоряженія относительно цѣпныхъ бумагъ, должны исходить со-

вмѣстно отъ кредитора и пользовладѣльца, равнымъ образомъ и за-

явленія должника обращаются къ нимъ обоимъ.

Кредиторъ и пользовладѣлецъ имѣютъ взаимное право требовать
другъ отъ друга согласія на принятіе мѣръ, предписываемыхъ за-

ботливымъ управленіемъ, «ъ случаѣ, если требованію угрожаетъ

опасность.

774.

Если должникъ не имѣетъ полномочія произвести уплату сво- б. Уплата дол

его долга въ руки собственника или пользовладѣльца, то онъ дол-

женъ или уплатить имъ обоимъ вмѣстѣ, иди отдать деньги на со- негъ.

храненіе.
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Предметъ уплаты, а именно уплаченный напиталъ, подлежитъ

пользовладѣпію.

Какъ кредиторъ, такъ и пользовладѣлецъ имѣютъ право требо-
вать новаго надежнаго и доходнаго помѣщепія капитала.

в. Право на

уступку.

775.

Пользовладѣлецъ имѣетъ право требовать въ продолженіе трехъ

мѣеяцевъ послѣ начала пользовладѣпія уступки подлежащихъ его

пользовладѣнію требованій и цѣнныхъ бумагъ.
Если уступка состоялась, тогда онъ становится обязанныиъ воз-

мѣстить прежнему кредитору цѣну, какую требованія и цѣнныя

бумаги имѣли во время уступки, или представить обезпеченіе этой

суммы, если со стороны собственника не послѣдуетъ отказа.

Если собственникъ не откажется отъ обезнеченія, уступка мо-

жетъ совершиться только по его представленіи.

'іі Б. Право жи-

тельства.

I. Вообще.

776.

Право жительства состоитъ въ правѣ жить въ домѣ или зани-

мать часть его.

Это право не передаваемо и не наслѣдственно.

Еъ нему примѣняются правила, относящаяся къ пользовладѣ-

нію, поскольку въ законѣ не содержится иныхъ ностановленій.

777.

II. Предѣлы Право на жилище соизмѣряется вообще съ личными потребно-
правь управо- стями управомоченнаго.
моченнаго.

Онъ можетъ, однако, принять къ себѣ въ жилище свою семью

и лицъ, принадлежащихъ къ его дому, если право жительства не

ограничено спеціально однимъ его лицомъ.

Если право жительства ограничивается одной частью дома,

управомоченный можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ пользоваться назначен-

ными для общаго употребленія сооруженіяии. '

ІП. Обязан-
ности.

■:U
•I

778.

Тотъ, кому принадлежитъ исключительное право на подьзова-

ніе жилищемъ, несетъ на себѣ обязанности обыкновеннаго поддер-

жанія.

Если онъ имѣетъ право на пользованіе жилищемъ только вмѣстѣ

СП
бГ
У



ШВЕЙЦАРСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНІЕ 233

еъ собственникомъ, то расходы по поддержанію дома падаютъ на

собственника.

779.

Собственникъможетъ установить въ пользу третьяго сервитута,

въ силу котораго этотъ третій получаетъ право сооружать по-

стройки на поверхности почвы или въ ея нѣдрахъ.

Это право можетъ быть передаваемо и переходить по наслѣд-

ству, поскольку не имѣется иного соглашения.

Если право стройки носитъ самостоятельныйхарактеръ и уста-

навливается на продолжительный срокъ. оно можетъ быть внесено

въ поземельную книгу, какъ недвижимость.

780.

Право на источникъ, находящійся на чужомъ участкѣ, обре- Г. Право на
. . ИСТОЧНИКИ.

меняетъ этотъучастокъ сервитутомъ присвоешя и отведешя воды.

Это право можетъ быть передаваемо и переходитъ по наслѣД-

ству, поскольку не имѣется иного соглашенія.

Если право на источникъ имѣетъ самостоятельный характеръ и

установлено на продолжительный срокъ, оно можетъ быть внесено

въ поземельную книгу, какъ недвижимость.

781.

Собственникъ можетъустанавливатьна свой участокъ сервитуты д. Другіе сер-

другого рода въ пользу какого либо лица или общества съ тѣмъ, витуты.

чтобы участокъ могъ служить для опредѣленнаго пользованія, какъ
то: для упражненій въ стрѣльбѣ, прохода и т. п.

Эти сервитутыне передаваемы, поскольку не имѣется иного со-

глашенія, и ихъ содержаніе определяется обыкновенными потреб-
ностями управомоченнаго.

Въ остальномъ къ нимъ примѣняются правила, относящіяся къ

поземельнымъ сервитутамъ.

Раздѣлъ третій.

Поземельныя , повинности.

782.

Поземельная повинность обязываетъ наличнаго собственника А.Объектъ.

уплачивать управомоченному извѣстныя выдачи, за которыя онъ

отвѣчаетъ исключительно своей недвижимостью.

В. Право
стройки.
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Улравомочѳннымъ можетъ быть наличный собственникъ другого

поземельнаго участка.

За исключеніемъ рентныхъ обязатѳльствъ и поземельныхъ по-

винностей публично- правового характера, ноземельныя повинности

могутъ состоять только изъ такихъ выдачъ, которыя или выте-

каютъ изъ хозяйственной природы обрѳмененнаго участка, или

опредѣляются хозяйственными потребностями управомоченнаго.
участка.

Б. Установле-
ніе и пре-
кращеніе.

I. Устаповле-
ніе.

1. Пріобрѣте-
ніе и внеее-

ніе.

783.

Для установленія поземельной повинности требуется внесеш&

въ поземельную книгу.

При внесепіи обозначается опредѣленная сумма пшейцарской
монетой, какъ стоимость повинности, при чемъ при періодическихъ
выдачахъ, если нѣтъ другой оцѣнки, стоимость повинности равняется

суммѣ годовыхъ выдачъ, взятыхъ двадцать разъ.

' Къ пріобрѣтенію и внесенію примѣняются поетановленія, от-

носящіяся къ поземельной собственности, поскольку не имѣется

иныхъ опредѣленій.

784.

Для поземельныхъ повинностей публичнаго права не требуется
внесенія въ поземельную книгу, поскольку нѣтъ иныхъ опредѣ-

леній.

Если законъ даетъ кредитору лишь право требовать устано-

вленія поземельной повинности, то послѣдняя возникаетъ только

послѣ внесенія въ поземельную книгу.

785.

з. Поземель- Если поземельная повинность установлена съ цѣлью .обезпе-

сти сТцѣию чен ^л Д0-ІГ0В0Г0 требованія, то къ ней примѣняются правила от-

обезпеченія. носительно рентныхъ бумагъ.

2. Поземель-
ныя повинно-

сти публич-
наго права.

П. Прекраще-
ніе.

1. Вообще.

786.

Поземельная повинность прекращается вмѣстѣ съ погашеніемъ

записи въ поземельной книгѣ и съ полнымъ уничтоженіемъ обре-
мененной недвижимости,

Отреченіе, уничтоженіе и другія основанія прекращенія даютъ

обремененному противъ кредитора право требовать погашенія вне-

сенія.
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787.

Управомоченный можетъ требовать выкупа поземельной повин-

ности, въ случаяхъ, устанавливаемыхъ соглашеніемъ, и сверхъ а

того:

1) если обремененный участокъ раздробленъ и всдѣдствіе этого

право кредитора значительно нарушается;

2) если собственпикъ понижаетъ стоимость позѳмельнаго участка

и въ возмѣщеніе этого не представляетъ никакого обезпеченія;
3) если должниеъ не уплачивалъ своихъ выдачъ въ продол-

женіи трехъ лѣтъ.

788.

Должниеъ можетъ требовать выкупа въ случаяхъ, установлен- б.

ныхъ въ договорѣ, и сверхъ того:

1) если договоръ, служащій основаніемъ поземельной повин-

ности, не соблюдался управомочепнымъ;

2) послѣ тридцатилѣтняго существованія поземельной повин-

ности, ест даже она была установлена на болѣе продолжитель-

ное время или было сдѣлано условіе о неучтожимости.

Если выкупъ совершается черезъ тридцать лѣтъ по устапо-

вленіи поземельной повинности, то во всякомъ случаѣ должникъ

обязанъ заявить о немъ за годъ.

Поземельная повинность, связанная съ неподлежащимъ выкупу

ноземельнымъ сервитутомъ, не выкупаема.

789.

Выкупъ совершается по той цѣнѣ, какая внесена въ поземель- в.

ную книгу, какъ общая стоимость поземельной . повинности, за

исключеніемъ того случая, когда можно доказать, что стоимость

поземельной повинности въ дѣйствительности ниже этой суммы.

790.

Поземельная повинность не подлежитъ дѣйствію давности.

Отдѣльная выдача подлежитъ давности съ того момента, когда

она дѣлается личнымъ долгомъ обремененнаго собственника.

791.

Кредиторъ поземельной повинности не имѣетъ личнаго требо- В

ванія противъ должника, а только право на удовлетвореніе изъ

цѣны обремененнаго ноземельнаго участка.
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I. Право кре- Отдѣльныя выдачи, однако, по истеченіи трехъ лѣтъ съ на-

дитора. ступленія срока ихъ платежа, обращаются въ личный долгъ, за

который поземельный участокъ болѣѳ не отвѣчаетъ.

792.

11 HSaH- Если мѣняется собственникъ поземельнагоучастка, то пріобрѣ-

татель становитсявъ полной мѣрѣ лицомъ, обязаннымъ совершить

выдачи, составляющія предметъ поземельной повинности.

Раздробленіе недвижимости имѣетъ слѣдствіемъ наступленіе для

поземельнойповинности тѣхъ же послѣдствій, какъ и для рентныхъ

обязательствъ.

( Окончанге слѣдуетъ).
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ОПРЕДМЕШЯ СОЕДИНЕННЫХЪ ПРИСУТСТВІЙ ПЕРВАГО И ГРА-
ЖДАНСКАГО ИЛИ УГОЛОВНАГО КАССАЦІОННЫХЪ ДЕПАРТАЖЕН-
ТОВЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ

1908 ГОДА.

ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХЪ РФШЕШЖ ГУБЕРПСКИХЪ

ПРИСУТОТВІЙ.

(Ст. 119 5 учрежденія судебпыхъ установлепій).

Составилъ Н. В. Карминъ.

I. Общее положеніе о нрестьянахъ (Особое приложеніе къ IX тому

Свода законовъ, изд. 1902 г.).

Ст. 77, примѣч. 1.

Лица бывтиосъ податныхъ состояній, штющія постоянное жи-
тельство за предѣлами селенги или за чертою крестьянскихъ на-

дѣльныхъ земель, а равно и земель, пріобрѣтетыхъ при содѣйствіи

Крестьянекаго поземельнаго банка, не подлежать вѣдомству сель-

скихь старость и волостньгосъ старшинъ, не подсудны волостному

суду и изъяты изъ подчиненія административно-карательнойвласти
земскихъ и крестьянские начальниковъ. (Опредѣленіе 1 марта

1908 года).

Б—скій волостной судъ 4-го земскаго участка Д—скаго уѣзда

В—ской губерніи, разсмотрѣвъ 14 іюля 1905 года дѣло по жа-

лобѣ мѣщанки Прасковьи Андреевой И. на мѣщанъ Агурьяна
Ананьева и сына его Амфима Агурьянова Е., по обвиненію ихъ
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въ нанесеніи ей, Прасковьѣ И., побоевъ, присудилъ названныхъ

отца и сына Е. къ аресту на десять дней каждаго.

По апедляціонному отзыву осужденныхъ, указывавшихъ на не-

подсудность ихъ волостному суду за ироживаніемъ ихъ на частно-

владѣльческой землѣ, означенноедѣло поступило въ Д—скій уѣздный

съѣздъ, который, разсмотрѣвъ таковое 24 февраля 1906 года, на-

шелъ, что отводъ о неподсудности не заслуживаетъ уваженія въ

виду того, что отецъ и сынъ Е., согласно сдѣланному ими при

разборѣ дѣла въ уѣздномъ съѣздѣ заявяенію, принадлежать къ

мѣщанскому сословію и живутъ въ той самой дереввѣ, гдѣ проис-

ходила драка, почему они на основаніи ст. 124 общ. пол. о крест.,

изд. 1902 г., и ст. ТШ закона 12 іюля 1889 года, какъ мѣщане,

живущіе въ предѣлахъ волости, не изъяты въ отношеніи суда и

полиціи отъ подчиненія крестьянскимъ учрежденіямъ. Вмѣстѣ съ

симъ уѣздный съѣздъ, признавая, что по роду преступленія дѣло

объ Е., въ силу ст. 127 того же общ. полож. о крест., также

является подсуднымъволостному суду, и что по существу обвиненіе

Агурьяна и Амфима Е. въ приписываемомъ имъ преступленіи
является вполнѣ доказаннымъ, постановилъприговоръ Б—скаго во-

лостного суда утвердить.

На означенный приговоръ Д—скаго уѣзднаго съѣзда осужденные

принесли кассаціонную жалобу въ В—ское губернскоеприсутствіе,
объясняя, что они считаютъприговоръ о нихъ уѣзднаго съѣзда не-

правильнымъ на томъ основаніи, что уѣздныи съѣздъ, признавъ

дѣло о нихъ, Агурьянѣ и Амфимѣ Е., подсуднымъволостному суду,
оставилъ безъ разрѣжевія ихъ заявленіе о томъ, что они живутъ

въ имѣніи Подголовскъ, арендуемомъ у графа П., нарушивъ тѣмъ

циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 9 апрѣля 1905

года за № 9, по смыслу коего проживающія на частно-владѣльче-

скихъ земляхъ лица, хотя бы по состоянію своему не изъятыя

изъ подвѣдомственности волостного и сельскагоначальства,не под-

лежать вѣдомству означеннаго начальства, а также не подсудны
волостному суду.

В—ское губернское присутствіе опредѣленіемъ отъ 14 іюля .

1906 года, принимаяво вниманіе, что кассаціоннаа жалоба Агурьяна
и Амфима Е. содержитъ въ себѣ лишь объясненія о неподсуд-

ности дѣла волостному суду, оставило таковую безъ послѣдствій,

признавъ, что Д—скій уѣздный съѣздъ правильно не уважилъ от-

зыва осужденныхъ въ виду того, что о территоріальной неподсуд-

ности дѣла отца и скна Е. не было заявлено въ волостномъ судѣ,
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а впервые ходатайство о семъ было ими возбуждено предъ уѣзд-

нымъ съѣздомъ.

Означенное опредѣленіе В—скаго губернскаго присутствія, по

мнѣнію Министерства Юстиціи, представляется неправидьнымъ,

такъ какъ, согласно точному смыслу ст. 49 и пркмѣч. 1 къ ст, 77

общ. пол. о крест., ст. ст. 57, 444 и 445 полож. устан. крест, и

циркуляровъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по земскому от-

дѣлу, отъ 9 апрѣля 1905 года за № 9 и 13 сентября 1906 года

за № 51, лица бывшихъ податпыхъ состояній, имѣющія постоянное

жительство за предѣлами селеній или за чертою крестьянскихъ

надѣльныхъ земель, а равно и земель, пріобрѣтенныхъ при содѣй-

ствіи Крестьянскаго поземельнаго банка, не подлежать вѣдомству

сельскихъ старость и волостиыхъ старшинъ, не подсудны волост-

ному суду и изъяты изъ нодчиненія административно-карательной
власти земскихъ и Ерестьянскихъ начальниковъ, при чемъ, согласно

неоднократнымъ разъясненіямъ Правительствующаго Сената (рѣ-

шенія Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента 1870 года № 101,
1871 года Л1» 1756 и другія), неправильное направленіе дѣла не

можетъ отмѣнить коренныхъ законовъ о подсудности, и возста-

новленіе нарушенной подсудности должно быть учинено судомъ

во всякомъ положеніи дѣла и помимо заявленія сторонъ.

Въ виду изложеннаго за Министра Юстиціи, Товарищъ Ми-

нистра Юстиціи сенаторъ Люце, по соглашенію съ Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи примѣч. къ ст. 123 пол. зем.

нач., поручилъ оберъ-прокурору предложить упомянутое выше опре-

дѣленіе названнаго губернскаго присутствія на обсужденіе и за-

конное постановленіе Соединеннаго Присутствія ІІерваго и Уго-

ловнаго Кассаціоннаго Департаментовъ Правительствующаго Се-
ната.

Обсудивъ изложенное, по выслушапіи заключенія исполняющаго

обязанности товарища оберъ-прокурора, и раздѣляя въ существѣ

приведенпыя соображеиія Министерства Юстиціи, Правительствую-
щій Сенатъ, по Соединенному Присутствію Перваго и Уголовнаго

Еассаціоннаго Департаментовъ, на основаніи примѣчаніякъ ст. 128

пол. зем. нач., изд. 1902 года, отмѣнилъ опредѣленіе В—скаго

губернскаго присутствія отъ 14 іюля 1906 года по настоящему
дѣлу со всѣмъ предыдущимъ. производствомъ и таковое дѣло про-

изводствомъ въ' судебно-административныхъ установленіяхъ пре-

кратилъ (1908 года по дѣлу № 39).
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'Ст. 124.

Вѣдомству волостного суда за совершенные ими проступки не

подчинены лица, проживающая на частно-владѣльческиосъ земляхъ,

хотя бы эти лица по состоянію своему и не были изъяты изъ под-

вѣдомстветости означеннаго суда. (Опредѣленіе 1 марта 1908 года

по дѣлу № 39; см. выше подъ ст. 77 общ. полож.).

Ст. 125, пунктъ 4.

Искъ о раздѣлѣ купчей земли имѣетъ характеръ спора или

тяжбы о крестьянскомъ имуществѣ, предусмотрѣшаго въ путтѣ 4

статьи 125 общ, пол., и полежишь вѣдѣнію воло.стного суда, а не
сельскаго схода. (Опредѣленіе 20 мая 1908 года).

4 мая 1900 г., по просьбѣ крестьянки Феодосіи Д., сельскій

сходъ Г—СЕа,го крестьянскаго общества разрѣшилъ ей произвести

раздѣлъ семейнаго имущества путемъ выдѣленія двухъ сыновей

ѳя, Ивана и Матвѣя Д., въ самостоятельныя хозяйства, при чемъ

распредѣлилъ между названными двумя лицами усадебную и полевую

надѣльную землю.

На означенный приговоръ отъ 4 мая 1900 г., утвержденный
мѣстнымъ земскимъ напальникомъ, новѣренная Ивана Д., жена

его Екатерина, принесла жалобу К—скому губернскому нрисутствію,
которое оставило таковую безъ послѣдствій.

Послѣ сего Екатерина Д. предъявила въ Т—комъ водостномъ

судѣ къ матери своего довѣрителя, Федосьѣ Д., искъ о выдачѣ

Ѵз части изъ надѣльной усадебной и купчей земли, при чемъ объ-

яснила, что, согласно приговору мѣстнаго сельскаго схода отъ

4 мая 1900 г., былъ произведенъ семейный раздѣлъ надѣльной

земли между мужемъ истицы и двумя его братьями, при чемъ распре-

дѣленіе усадебной земли было произведено неравномѣрно, изъ

купчей же земли, находящейся въ трехъ урочищахъ: „Зуевкѣ",

„Голчатовкѣ" и „Зеленкахъ", истцу не было ничего выдѣлено.

Т—кій волостной судъ, по разсмотрѣніи дѣла 25 ноября 1901 г. }

призналъ искъ Ивана Д. доказаннымъ свидѣтельскими показаніями

и опредѣлилъ: выдѣлить истцу изъ недвижимаго имущества, нахо-

дящагося въ пользованіи отвѣтчицы, Ѵз часть какъ изъ родовой
надѣльной усадьбы, такъ и изъ купчей земли -во всѣхъ трехъ

урочищахъ.

Т—скій уѣздный съѣздъ, въ который дѣло перешло по апелля-
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ціонной жалобѣ Федосьи Д., нажелъ: 1) что сельскимъ сходомъ

былъ произведенъ раздѣлъ надѣльной земли, а не купчей, которая
подлежитъ еѢдѢнію волостного суда, и 2) что состоявшійся такимъ

образомъ приговоръ сельскаго схода не можетъ лишить истца

нрава на купчую землю, оставшуюся нослѣ смерти его отца, и

посему рѣшеніемъ отъ 20 марта 1902 г. опредѣлилъ: рѣшеніе

волостного суда утвердить.

К—ское губернское нрисутствіе, разсмотрѣвъ дѣло вслѣдствіе

кассаціонной жалобы отвѣтчицы, Федосьи Д., нашло, что предме,-

томъ настоящаго дѣла является требованіе Ивана Д. о выдѣлѣ

1 /з части, кромѣ купчей, и изъ усадебной §емли, и что приговоромъ

отъ 4 мая 1900 г. усадебная земля уже раздѣлена, вслѣдствіе чего

настоящее требованіе является жалобою на неправильно, но мнѣнію

истца, произведенный сельскимъ сходомъ семейный раздѣлъ, а

потому подлежитъ разрѣшенію не въ порядкѣ судебнаго разбира-
тельства, а въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 9 прав, произв. семейні

раздѣл., при, къ п. 5 ст. 51 общ. пол. Вслѣдствіе сего Е—ское

губернское присутствіе, опредѣленіемъ отъ 1 3 іюня 1 902 г., поста-

новило рѣшенія Т—скаго волостного суда и Т—скаго уѣзднаго съѣзда

но настоящему дѣлу отмѣпить и самое дѣло производствомъ пре-

кратить.

Въ прошеніи, ноданномъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ и пере-

данномъ имъ Министру Юстиціи, крестьянка Екатерина Д., по

довѣренности мужа ея Ивана, ходатайствовала объ отмѣнѣ при-

веденнаго опредѣленія К— скаго губернскаго присутствія.
Разсмотрѣвъ прошеніе и обстоятельства дѣла, Министръ Юстиціи

нашелъ, что на точномъ основаніи ст. 43 общ. пол. (Св. зак. т. IX,
особое прилож. изд. 1902 г.), соотвѣтствующей ст. 6 прав, произв.

семейн. разд., прилож, къ п. 5 ст. 51 общ. пол., изд. 1876 г., сель-

скій сходъ не вмѣшивается въ распредѣленіе между членами

семействъ земель, пріобрѣтенныхъ въ собственность другими, кромѣ

надѣленія, способами. Вслѣдствіе сего и принимая но вниманіе:

1) что предметомъ прёдъявленнаго Иваномъ Д. иска, кромѣ земли

надѣльной, является земля купчая, которая, какъ видно изъ имѣю-

щагося въ дѣлѣ волостного суда приговора сельскаго схода отъ

4 мая 1900 г., между сторонами не была распредѣлена, и 2) что

такой искъ Д. въ части, касающейся купчей земли, имѣетъ харак-

теръ спора или тяжбы о крестьянскомъ имуществѣ, преду смотрѣн-

наго въ п. 4 ст. 125 общ. пол., каковой споръ, согласно опредѣ-

леніямъ Соединеннаго Присутствія 1-го и Гражданскаго Кассаці-
Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. - 16
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овнаго Департаментовъ Правительствующаго Сената отъ 21 мая

1894 г. и 19 мая 1901 г., ноддежитъ вѣдѣнію волостного суда, а

не сельскаго схода, нельзя, по мнѣнію Министра Юстиціи, не

прійти къ заключенію, что Е—ское губернскоеприсутствіе не имѣло

законнаго основанія признавать искъ Ивана Д., въ части, касаю-

щейся раздѣла купчей земли, неподвѣдомственнымъ волостному

СУДУ-
По симъ соображеніямъ Министръ Юстиціи, по соглашенію съ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, ордеромъ за № 36235, поручилъ

оберъ-ирокурору, на основаніи прим. къ ст. 123 пол. зем. нач.,

изд. 1902 г., предложить настоящее дѣло на обсужденіе и законное

постановленіе Соединеннаго Присутствия Перваго и Гражданскаго
Кассаціоннаго Департаментовъ Правительствующаго Сената.

Обсудивъ изложенное, по выслушанш заключенія исп. обяз.

товарища оберъ-прокурора, и соглашаясь въ существѣ съ приве-

денными соображеніями Министра Юстидіи, Правительствующій
Сенатъ, по Соединенному Присутствію Перваго и Гражданскаго
Кассаціоннаго Департаментовъ, на основаніи примѣчанія къ ст. ] 23

пол. зем. нач., изд. 1902 года, и ст. 119 s учр. суд. уст., изд.

1892 года, отмѣнилъ опредѣленіе К—скагр губернскаго присутствія
отъ 13 іюня 1902 года по настоящему дѣлу, въ части, касающейся
купчей земли, и предписалъ сему губернскому присутствію войти

вновь въ раземотрѣніе кассаціонной жалобы Федосьи Д. (1908
года по дѣлу № 4).

II. Правила о производствѣ судебныхъ дѣлъ, подвѣдомственныхъ

земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ. (Томъ XVI, часть 1

Свода законовъ, изд. 1892 г.).

Ст. 69 и 70.

Свидѣтельскія показанія долоюны быть допускаемы по искамъ

о взьгсканіи дома, образовавшагоея вслѣдствіе неудостовѣренной

письменными документами купли-продажи движимости, даоюе и

въ кредитъ, и такимъ путемъ можетъ быть разъясняемъ споръ о

томъ, произведет или нѣтъ платежъ за купленныя въ кредитъ
вещи. (Опредѣленіе 20 мая 1908 года.).

Мѣщанинъ Іосифъ Г. предъявилъ у земскаго начальникаЧ—скаго

уѣзда къ казаку Петру П. искъ о 89 руб. 56 е., недоплаченныхъ

СП
бГ
У



ОПВЕДѢЛЕШЯ СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВІЯ ЗА 1908 годъ 243

послѣднимъ за забранный въ кредитъ товаръ изъ лавки истца.

Земекій начальникъ, разсмотрѣвъ дѣло, нашедъ иекъ доказан-

нымъ свидѣтельекими показаніями, вслѣдствіе чего заочнымъ рѣше-

ніемъ отъ 31 декабря 1903 года исковое требованіе Г. полностью

удовлетворилъ.

Ч-скій уѣздный съѣздъ, разсмотрѣвъ дѣло, 17 іюля 1904 года,

вслѣдствіе принесенной отвѣтчикомъ апелляціонной жалобы, нашедъ,

что всякій заборъ товара въ кредитъ изъ лавки долженъ быть
доказываемъ подписанными счетами, торговыми книгами и вообще
письменными обязательствами, а не свидѣтельскими показаніями,
и посему, признавая искъ Г., какъ основанный на однихъ показа-

піяхъ свидѣтелей, недоказаннымъ, рѣшеніе земскаго начальника

отмѣнилъ и въ искѣ Іосифу Г. къ Петру П. отказа дъ.

На приведенное рѣшеніе новѣреннымъ истца, помощникомъ

присяжнэго повѣреннаго В., была принесена кассаціонная жалоба,
въ коей было указано на то, что, согласно многократнымъ разъ-

ясненіямъ Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента Правитель-
ствующаго Сената, фактъ купли-продажи движимости даже въ

кредитъ, а равно и фактъ уплаты по такой продажѣ, могутъ быть

доказываемы свидѣтельскими показаніями.

Ч-ское губернское присутствіе, разсмотрѣвъ дѣло, нашло, что

по точному разуму ст. 1521 т. X ч. 1 зак. гражд. покунщикъ

обязанъ заплатить продавцу цѣну проданнаго имущества наличными

деньгами или обязательствами, по условію, и что, согласно ст. 711

т. X ч. 1 зак. гражд. и неоднократнымъ разъяснеліямъ Прави-
тельствующаго Сената, исключается возможность доказывать свидѣ-

тельскими показаніями долги по забору товара изъ лавки въ кре-

дитъ. Посему губернское присутствіе опредѣленіемъ отъ 7 апрѣля

1905 г. постановило: кассаціонную жалобу новѣреннаго Г., помощ-

ника присяжнаго повѣреннаго В., оставить безъ послѣдствій.

На это опредѣленіе В. принесъ жалобу Министру Юстиціи,
ходатайствуя объ отмѣнѣ такового.

Министръ Юстиціи, обсудивъ обстоятельства сего дѣла, нашелъ,

что приведенное опредѣленіе Ч—скаго губернскаго присутствія
едва-ли можетъ быть признано правильнымъ по слѣдующимъ со-

ображеніямъ: Гражданскій Кассаціонный Департаментъ Правитель-
ствующаго Сената, въ разъясненіе ст. 711 т. X. ч. 1 Св. зак,, въ

нрежнихъ рѣшеніяхъ своихъ 1867 г. № 400, 1868 года № 401,
1877 г. №№ 183, 222 и друг., признавалъ, дѣйствительно, что про-

дажа въ кредитъ требуетъ письменной формы и что возникшій

16*
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изъ такой продажи долгъ не можетъбыть доказываемъ свидѣтель-

скими показаніями, но въ позднѣйшемъ рѣшеніи своѳмъ 1882 г.

№ 3 Правитедьствующій Сенатъ, признавъ необходимымъ войти

вновь въ подробное разсмотрѣніе вопроса о допустимости свидѣ-

тельскихъ показаній при взысканіи денегъ за проданныя по сло-

весному договору купли-продажи движимая вещи, разъяснилъ, что

свидѣтельскія показанія должны быть допускаемы по искамъ о взыска-

ніи долга, образовавшегося вслѣдствіе неудостовѣренной письмен-

ными документами купли-продажи движимости даже и въ кредитъ,

и что такимъ путемъ можетъ быть разъясненъ споръ о томъ, про-

изведенъ или нѣтъ платежъ за купленныя въ кредитъ вещи.

Вслѣдствіе сего и руководствуясь рѣшеніемъ Гражданскаго Еасса-

ціоннаго Департамента Правительствующаго Сената 1870 г. №1628,
согласно которому, въ случаѣ противорѣчія между кассаціонными
рѣшеніями, слѣдуетъ руководствоваться иозднѣйшими, нельзя, по

мнѣнію Министра Юстиціи, не признать, что опредѣленіе Ч—скаго

губернскаго присутствія отъ Т апрѣля 1905 г. по настоящему дѣлу

не можетъ быть оставлено въ силѣ.

Въ виду изложеннаго Министръ Юстиціи, по соглаіпенію съ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, ордеромъ за Л1» 27059, поручилъ

оберъ- прокурору, на основаніи примѣч. къ ст. 123 пол. зем. нач.,

изд. 1902 г., предложить настоящее дѣло на разсмотрѣніе ж за-

конное постановленіе Соединеннаго Присутствія Перваго и Гра-
жданскаго Кассаціоннаго Департаментовъ Правительствующаго Се-
ната.

Выслушавъ заключеніе исп. обяз. товарища оберъ-прокурора
и соглашаясь въ существѣ съ соображеніями Министра Юстиціи,
раздѣляемыми Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, Соединенное При-
сутствіе Перваго и Гражданскаго Кассаціоннаго Департамен-
товъ Правительствующаго Сената, на основаніи примѣчанія къ

ст. 123 пол. зем. нач., изд. 1902 года, и ст. 119 5 учр. суд. уст.,

изд. 1892 года, отмѣнило онредѣленіе Ч—скаго губернскаго при-

сутствія отъ 7 апрѣля 1905 года по настоящему дѣлу и предпи-

сало сему губернскому нрисутствію войти вновь въ разсмотрѣніѳ

кассаціонной жалобы повѣреннаго Іосифа Г., помощника присяж-

наго повѣреннаго В., на рѣшеніе Ч—скаго уѣзднаго съѣзда отъ

17 іюля 1904 года. (1908 года по дѣлу № 2; такое же опре-

дѣленіе послѣдовало 20 мая 1908 года и по дѣлу того же года

Ѣ 8).
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Ст. 77 и 120.

Въ тѣхь случаяхъ, когда спорное обстоятельство можетъ быть

разъяснено исключительно черезь осмотръ на мѣстѣ, осмотръ этотъ

является уэюе не повѣркою только друшхъ доказательствъ, а пред-
ставляется единственнымъ доказательствомъ по дѣлу, и посему въ

этомъ случаѣ судъ не въ правѣ отказать сторонѣ въ ходатайствѣ

объ осмотрѣ. (Опредѣленіе 20 мая 1908 года).
Изъ дѣла видно: за подтопъ весною 1902 года луговъ, по винѣ

общества Р —ской желѣзной дороги, у земскаго начальника 2 уч.

С—скаго уѣзда были предъявлены иски о вознагражденіи за убытки
обществами крестьянъ деревень: 1)Бишкарева —въ 400 руб., 2) Ку-
лакова —въ 250 руб., 3) Нетризова — въ 400 руб., 4) Наумова —
въ 440 руб., 5) Гэрюжина —въ 440 руб., 6) Кончина —въ 400 руб.
и 7) Алешкова —въ 450 руб. Повѣренный отвѣтчика, присяжный
повѣренный Н., въ поданныхъ имъ прошеніяхъ, съ своей стороны

ходатайствовалъ о нроизводствѣ на мѣстѣ осмотра, при участіи
экспертовъ, для выясненія причинной зависимости между устрой-
ствомъ полотна желѣзной дороги и отыскиваемыми убытками. Зем-
скій начальникъ, разсмотрѣвъ эти дѣла и находя иски сельскихъ

обществъ доказанными свидѣтельскими ноказаніями, просьбу по-

вѣреннаго отвѣтчика о производствѣ экспертизы и мѣстнаго осмот-

ра призналъ неподлежащею удовлетворенію по безцѣльаости и

несвоевременности осмотра, который „не можетъ уже дать кар-

тины прошлогодняго затопа луговъ", и исковыя трѳбованія рзна-

ченвыхъ крестьянскихъ обществъ удовлетворилъ.

С—скій уѣздный съѣздъ, разсиотрѣвъ упомянутыя дѣла, вслѣд-

ствіе принесенныхъ повѣреннымъ отвѣтчика апелляціонныхъ жа-

лобъ, въ еоихъ онъ, между прочимъ, просилъ съѣздъ о прбизвод-
ствѣ осмотра на мѣстѣ затопленныхъ луговъ чрезъ свѣдущихъ

лицъ, нашелъ: 1) что исковыя требованія сельскихъ обществъ явля-

ются вполнѣ доказанными допрошенными земекимъ начальникомъ

свидѣтелями и владѣнною записью, въ коей затопленные луга зна-

чатся удобными, и 2) что заявленіе повѣреннаго отвѣтчика о про-

изводствѣ мѣстнаго осмотра и экспертизы не заслуживаетъ уваже-

нія въ виду того, что подтопъ произошелъ въ 1903 году, и потому

мѣстпый осмотръ является несвоевременнымъ и безцѣльнымъ; вы-

зовъ же спеціалистовъ и сопряженная съ нимъ отсрочка дѣла

могутъ отразиться неблагопріятнымъ образомъ на матеріальномъ
положеніи истцовъ, и посему рѣшѳнія земскаго начальника утвер-

дилъ.
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На означенныя рѣшенія уѣзднаго съѣзда повѣреннымъ отвѣт-

чика были принесены въ С—ское губернское пржсутствіе касса-

ціонныя жалобы, въ коихъ онъ, между прочимъ, указывалъ на на-

рушеніе уѣзднымъ съѣздомъ равноправности сторонъ, вслѣдствіе

отказа его довѣрителю въ вызовѣ экспертовъ и производствѣ мѣст-

ного осмотра, который является единственньгмъ способомъ доказать

правильность возраженій отвѣтчика, и такииъ образомъ настоящій
споръ былъ разрѣшенъ уѣзднымъ съѣздомъ по одностороннимъ за-

явленіямъ истца.

Разсмотрѣвъ дѣло, С—ское губернское присутстше нашло, что

отказъ уѣзднаго съѣзда въ удовлетвореніи означеннаго ходатайства
отвѣтчика вполнѣ. оправдывается приведенными въ рѣшеніяхъ

съѣзда соображеніями, при чемъ такимъ образомъ не было нару-
шено равенство сторонъ, такъ какъ отвѣтчикъ не былъ лишенъ

возможности приводить, со ссылкою на доказательства, другія со-

ображения, дававшія ему основаніе предполагать невѣрность уста-

новлепныхъ свидѣтелями , обстоятельствъ. Посему и не усматривая
поводовъ къ отмѣнѣ рѣшеній съѣзда, С—ское губернское присут-
ствіе. опредѣленіями отъ ЗОіюля 1905 года, кассаціонныя жалобы

повѣреннаго отвѣтчика оставило безъ послѣдствш.

Находя опредѣленія С—скаго губернскаго присутствія, состо-

явшіяся по означенпымъ дѣламъ 30 іюня 1905 года, коими оста-

влены безъ послѣдствій кассаціонныя жалобы повѣреннаго отвѣт-

чика неправильными, Министръ Юстиціи, ордеромъ отъ 17 января

1908 года за № 3581, поручилъ оберъ-прокурору, на основаніи

примѣчанія къ ст. 123 пол. зем. нач., предложить настоящія дѣла

на разсмотрѣніе и законное постановлепіе Соединеннаго Присут-
ствія Перваго и Гражданскаго Кассаціоннаго Департамептовъ Прави-
тельствующаго Сената.

Обсудивъ изложенное и принимая во вниманіе: 1) что, какъ

разъяснилъ Гражданскій Еассаціонный Департаментъ въ цѣломъ

рядѣ рѣшеній (1872 года № 1040, 1873 г., №№ 1562 и 1639,
1875 г. № 1014, 1878 г. № 43 и 1879 года № 316), въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ спорное обстоятельство можетъ быть разъяснено

исключительно черезъ осмотръ на мѣстѣ, и въ этихъ случаяхъ
осмотръ на мѣстѣ является уже не повѣркою только другихъ до-

казательствъ, а представляется единственнымъ доказательствомъ

по дѣлу, и посему судъ въ этомъ случаѣ не въ правѣ отказать сто-

ронѣ въ ходатайствѣ объ осмотрѣ; 2) что равнымъ образомъ судъ

не можетъ отказать въ производствѣ экспертизы на томъ основаніи,
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что, со шнѣнію суда, свѣдущіѳ люди не въ состояніи дать требу-
емаго заключеиія (рѣш. 1874 г. № 693); 3) что возраженія отвѣт-

чика по настоящему дѣлу сводились къ указанію на отсутствіе
причинной связи между подтопомъ, повредившимъ луга истца, и

устройствомъ полотна желѣзной дороги, при чемъ имъ указывалось

на осмотръ на мѣстѣ черезъ экепертовъ, какъ на единственноедоказа-

тельство, которое онъ можетъ представитьвъ подтвержденіе своихъ

возраженій, и 4) что какъ земскій начальникъ, такъ и уѣздный

съѣздъ отказали въ производствѣ осмотра, признавъ его безцѣль-

нымъ и несвоевременнымъ въ виду невозможности, будто бы, воз-
становать всей обстановки подтопа, происшедшаго за годъ до

слушанія дѣла, Правительствующій Сенатъ, по СоединенномуПри-
сутствію Перваго и Гражданскаго Еассаціоннаго Департаментовъ,
по выслушаніи заключенія исп. обяз. товарища оберъ-прокурора,
на основаніи примѣчанія къ ст. 123 пол. зем. нач., изд. 1902 года,

отмѣнилъ опредѣленія С—скаго губѳрнскаго присутствія отъ

30 іюня 1905 года, по вышеозначепнымъ дѣламъ и предписалъ

сему губернскому присутствію войти вновь въ разсмотрѣніе этихъ

дѣлъ. (1908 года по дѣлу № 17).

Ст. 129, пунктъ 2.

§ 1. Неправильное и несогласное съ разъясненіями Иравитель-
ствующаго Сената толкованіе уѣзднымъ съѣздомъ статьи 533

тома X части 1 Свода законоеъ должно быть признано подлежа-

щимъ повѣркѣ губернскаго присутствія въ кассаціонномъ порядкѣ.

(Опредѣленіе 20 мая 1908 года).

Изъ дѣла видно: крестьянинъ Павелъ М. предъявилъ въ

3—скомъ волостномъ судѣ къ крестьянину Ивану Ш. искъ объ

изъятіи изъ владѣнія нослѣдняго купчей земли, пахотнойи лѣсной,
которую онъ Ивану Ш. никогда не продавалъ, а лишь отдалъ ему

во временное пользованіе на три года за взятые у него тридцать

рублей на покупку коровы. Иванъ же Ш. по истеЧеніи указаннаго

срока захватилъ эту землю.

3— скій волостной судъ, 18 ноября 1904 года, разсмотрѣвъ

дѣло и находя, что, согласно возраженію отвѣтчика, подкрѣплен-

ному свидѣтельскими показаніями, ИванъШ. купилъ спорную землю

у истца въ 1884 году и съ того времени владѣлъ ею безспорно
на правѣ собственности,—въ искѣ Павлу М. о возвращеніи упомя-

нутой земли, за давностью, отказалъ.
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К—скій уѣздный съѣздъ, 15 февраля 1905 года, разсмотрѣвъ

дѣло, вслѣдствіе принесенной Павломъ М. анелляціонной жалобы,
нашелъ, что, хотя пользованіе Иваномъ Ш. за- время съ 1884 г.

по 1904 г. землею въ количествѣ трехъ десятинъ, не входящяхъ

въ составь крестьянскаго надѣла, и было законное и въ данномъ

случаѣ, со стороны Ш., нарушенія владѣнія М. не было, но тѣмъ

не менѣе отказъ въ искѣ волостнымъ судомъ нельзя признать

справедливымъ, такъ какъ договоръ отъ 23 декабря 1884 г., на

основаніи котораго земля была отдана въ пользованіе Ивану Ш.,
не оформленъ и потерялъ значеніе за давностью, а отвѣтчикъ

по давности владѣнія къ землѣ не укрѣплялся, слѣдовательно, М.,
какъ законный наслѣдникъ и собственникъ этой земли, не поте-

рялъ права собственности на нее, а потому земля, какъ бы со-

стоявшая у Ш. на арендномъ правѣ, подлежитъ возвращенію М.,
и Ш. только въ правѣ искать возврата затраченной имъ суммы

денегъ или убытковъ по договору. По симъхоображеніямъ Е—скій

уѣздный съѣздъ рѣшеніе 3— скаго волостного суда отмѣнилъ,

обязавъ Ш. возвратить землю М., такъ какъ росписка отъ 23

декабря 1884 года не составляетъ купчей крѣпости.

В—ское губернское присутствіе, куда дѣло перешло по касса-

ціонной жалобѣ Ш., въ коей онъ, между прочимъ, указывалъ на

нарушеніе уѣзднымъ съѣздомъ ст. 533 т. X ч. 1 Св. зак., въ виду

доказанности давностнаго владѣнія его спорною землею, нашло,

что заключеніе уѣзднаго съѣзда о доказанности иска, относясь до

существа дѣла, не подлежитъ повѣркѣ губернскаго присутствія и

не составляетъ нарушенія 533 ст. т. X ч. 1 Св. зак., а потому

опредѣленіемъ отъ 4 апрѣля 1905 г. кассаціонную жалобу Ш.
оставило безъ послѣдствій.

Въ прошеніи, поданномъ Министру Юстиціи, Иванъ Ш. хода-

тайствовалъ объ отмѣнѣ приведеннаго опредѣленія В—скаго гу-

бернскаго присутствія, и Министръ Юстиціи, по соглашенію съ

Министромъ Вну треннихъ Дѣлъ , ордеромъ за№ 57 0 о 3 , поручилъоберъ-
прокурору, на основаніи примѣчанія къ ст. 123 пол. зем. нач., изд.

1902 года, предложить настоящее дѣло на разсмотрѣніе и закон-

ное постановленіе Соединеннаго Присутствія Персаго и Граждан-
скаго Кассаціоннаго Департаментовъ Правительствующаго Сената.

Выслушавъ заключеніе исп. обяз, товарища оберъ-прокурора и

принимая во вниманіе: 1} что согласно разъясненіямъ, преподан-

нымъ Гражданскимъ Кассаціоннымъ Департаментомъ Правитель-
ствующаго Сената въ истолкованіе точнаго смысла ст. 533 зак.

СП
бГ
У



0ПВЕДѢ1ЕНІЯ СОЕДИЯЕННАГО ПРИСУТСТВШ ЗА 1908 годъ 249

гражд., для пріобрѣтенія права собственности по давности владѣ-

нія, нослѣднее должно происходить на имя того лица, которое

владѣетъ недвижимостью, и независимо отъ прежняго собственника,
отъ котораго можетъ происходить, если онъ уступилъ свое владѣ-

ніе въ видѣ собственности, при чемъ въ счетъ давностнаго срока

можетъ быть зачтено владѣніе, основанное на такомъ актѣ, кото-

рый, хотя и не предоставляетъ по закону владѣльцу права владѣ-

нія въ видѣ собственности, но въ дѣйствительности предоставлялъ

ему оное (рѣшенія Гражд. Касс. Деп. Правительствующаго Сената

1884 г. № 107, 1881 г. № 154 и др.); 2) что, независимо отъ сего,

право собственности пріобрѣтается по давности силою самого за-

кона въ моментъ истеченія давностнаго срока, и съ этого момента,

хотя бы давностный владѣлецъ и не заботился утвердить свои

права опредѣленіемъ суда, имѣніе становится для прежняго соб-
ственника чужимъ (рѣшенія Гражд. Касс. Деп. 1888 г. № 12,
1887 г. № 35 и др.); 3) что удовлетвореніе К—скимъ уѣзднымъ

съѣздомъ исковыхъ требованій М. было основано на несогласномъ

съ приведенными разъясненіями Правительствующаго Сената тол-

кованіи ст. 533 зак. гражд.; 4) что въ такомъ неправильномъ тол-

кованіи В—ское губернское присутствіе, несмотря на указанія
просителя, не усмотрѣло нарушенія закона, и 5)что, слѣдователь-
но, опредѣленіе названнаго губернскаго присутетвія отъ 4 апрѣля

1905 года, въ виду п. 2 ст. 129 прав, произв. суд. дѣлъ, не мо-

жетъ быть оставлено въ силѣ, ІІравительствующій Сенатъ, по

Соединенному Присутствію Перваго и Гражданского Еассаціоннаго
Дѳпартаментовъ, на основаній примѣчанія къ ст. 123 пол. зем.

нач., изд. 1902 года, отмѣнилъ бпредѣленіе В—скаго губернскаго
присутствія отъ 4 апрѣля 1905 года но настоящему дѣлу и пред-

писалъ сему губернскому присутствію войти вновь въ разсмотрѣ-

ніе кассаціонной жадобы Ивана Ш. (1908 года по дѣлу № 1).

§ 2. Заключеніе уѣзднаю съѣзда о томъ, что предъявленный
искъ составлялъ предметь другого дѣ.ш. уже разрѣшетаго, отно-

сится къ фактической сторонѣ дѣла, не подлежащей разсмотрѣ-

нію въ кассаціонномъ порядкѣ лишь въ томъ случаѣ, когда для

повѣрки такого заключенія представляется необходимымъ войти въ

обсужденіе смысла прежняго искового прошенія, по заключающимся

въ немъ вьграженіямъ. (Опредѣленіе 20 мая 1908 года по дѣлу

того же года № 3; см. ниже подъ § 3).
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§ 3. Извращеніе судомъ бывтихъ въ виду его дЗактовъ составляешь

повода къ кассаціи рѣшенія, при чемъ, для повѣрки жалобы на та-

кое швращеніе, кассаціонная инстанція входить въ разсмотрѣніе

обстоятельствъ дѣла. (Опредѣленіе 20 мая 1908 года).

Мѣщанинъ Коястантинъ Б. предъявилъ у уѣзднаго члена

У—скаго окружнаго суда по У—скому уѣзду къ мѣщанкѣ Лидіи
Ж. искъ о возвратѣ 200 руб. задатка и объ упіатѣ 300 р. не-

устойки, согласно пункту 5 заключенной между ними 7 ноября
1900 г. запродажной записи, въ виду отказа отвѣтчицы отъ со-

верпгенія въ установленный срокъ купчей крѣпости на запродан-

ное ею истцу недвижимое имущество. Рѣшеніемъ названнаго уѣзд-

наго члена, состоявшимся 11 мая 1901 г., означенныя исковия

требованія В. были признаны подлежащими удовлетворенію, но

У—скій окружный судъ, разсмотрѣвъ дѣло вслѣдствіе апелляціон-
ной жалобы отвѣтчицы, нашелъ, что отказъ въ совершеніи купчей
крѣпости послѣдовалъ не со стороны Ж., а со стороны самого Б.,
и посему, рѣшеніемъ отъ 25 сентября 1901 г., въ искѣ Б. от-

казалъ.

Послѣ сего медицинсЕІй фельдшеръ Василій М., по договору,

заключенному 21 декабря 1901 г., пріобрѣлъ у мѣщанки Лидіи
Ж. право на предъявленіе къ Б. иска: 1) о 200 руб. неустойки
за несовершеніе купчей крѣпости согласно заключенной вышеупо-

мянутой запродажной записи и 2) объ убыткахъ, причиненныхъ

Константиномъ Б. обращеніемъ къ исполненію заочнаго рѣшеція

уѣзднаго члена У—скаго окружнаго суда по У—скому уѣзду, ка-

ковое рѣшеніе было впослѣдствіи измѣнено. На основаніи означен-

наго договора М. предъявилъ къ Б. у городского судьи 3 уч. города У.
искъ въ суммѣ 257 руб. 25 к., который рѣшеніемъ городского
судьи отъ 30 октября 1902 г. былъ признанъ нодлежащимъ удо-

влетворенію.

У—скій уѣздный съѣздъ, разсмотрѣвъ дѣло 17 декабря 1902 г.,

между прочимъ, нашелъ, что договоръ, заключенный М. съ Ж.
21 декабря 1901г., былъ направленъ къ предоставленію М., какъ
•нелегальному ходатаю, права и возможности вести судебныя дѣла

Ж., а посему, согласно ст. 1529 зак. гражд., представляется не-

дѣйствительнымъ, тѣмъ болѣе, что Ж. передала по сему договору

право на искъ, вытекающій изъ рѣшенія У—скаго окружнаго су-

да отъ 25 сентября 1901 года, состоявшагося по дѣлу, по кото-

рому она была отвѣтчицею, а право на отвѣтъ по иску передаваемо
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быть не можетъ. По симъ основаніямъ уѣздный съѣздъ постановилъ

дѣло производствомъ прекратить.

Принесенная М. на это рѣшеніе кассаціонная жалоба была
оставлена опредѣленіемъ У—скаго губернскаго нрисутствія отъ

25 іюня 1903 года безъ нослѣдствій на томъ основаніи, что за-

ключеніе уѣзнаго съѣзда о недѣйствительности договора относится

къ существу дѣла.

Засимъ, М. предъявилъ у того же городского судьи 3 уч. гор.

У. къ Б. искъ о ирисужденіи ему. Василію М., какъ правопреем-

нику Ж., слѣдующихъ ей съ Б. 200 руб. неустойки по запродаж-

ной записи. Городской судья нашелъ, что этотъ искъ находился

уже на его разсмотрѣніи, и потому рѣшеніемъ отъ 23 декабря
1902 г, дѣло производствомъ прекратилъ.

Вслѣдствіе принесенной истцомъ частной жалобы У—скій уѣзд-

ный съѣздъ, разсмотрѣвъ дѣло 21 апрѣля 1903 г., нашелъ, что

договоръ, заключенный 21 декабря 1901 г. Лидіею Ж. съ Васи-

ліемъ М., является недѣйствительнымъ въ силу ст. 1529 т. X. ч.

1 зак. гражд., какъ направленный къ противозаконной цѣли, а

именно къ предоставленію М. возможности ходатайствовать по

чужимъ дѣламъ въ качествѣ негласнаго повѣреннаго. Посему уѣзд-

ный съѣздъ опредѣленіе городского судьи утвердилъ.

Принесенная М. на означенное опредѣленіе уѣзднаго съѣзда

кассаціонная жалоба оставлена была У—скимъ губернскимъ При-
сутствіемъ, по опредѣленію отъ 30 іюля 1903 года, безъ послѣд-

ствій.

22 марта 1904 года М. предъявилъ у уѣзднаго члена У—скаго

окружнаго суда по 2 участку къ Б. и Ж. искъ объ убыткахъ,
въ суммѣ 257 руб. 25 коп., понесенныхъ имъ вслѣдствіе нрекра-

щенія производствомъ дѣла о взысканіи имъ съ В., по передан-

ному ему Лидіею Ж. праву, 200 руб., неустойки. Уѣздный членъ

окружнаго суда, рѣшеніемъ отъ 2 декабря 1904 года, въ означен-

номъ искѣ отказалъ.

У—скій окружный судъ, разсмотрѣвъ дѣло 22 февраля 1905 г.,

вслѣдствіе принесенной истцомъ апелляціонной жалобы по отно-

шенію къ Константину Б. исковое требованіе Василія М. оставилъ

безъ разсмотрѣнія, согласно ходатайству истца; что же касается

отвѣтчицы Ж., то, принимая во вниманіе признаніе ея въ дѣйстви-

тельномъ причиненіи 'М. убытковъ въ суммѣ 257 руб. 25 коп.,

окружный судъ въ таковой суммѣ исковое требованіе М. съ Ж.

удовлетворилъ.
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Засимъ мѣщанка Ж. предъявила у городского судьи 3 уч. гор,

У. къ мѣщ. Константину Б. искъ о 200 руб. неустойки съ процентами

вслѣдствіе отказа отвѣтчика отъ совершѳнія купчей крѣпости на

запроданное ему имущество, согласно п. 5 заключенной 7 ноября
1900 г., Лидіею Ж. съ Еонстантиномъ Б. запродажной записи.

Городской судья, разсмотрѣвъ дѣло 19 марта 1905 г. и находя

искъ Ж. доказаннымъ представленною запродажного записью и

копіею рѣшенія У—скаго окружнаго суда отъ 25 сентября 1904 г.,

изъ коей видно, что Б. отъ совершенія купчей крѣпости на запро-

данное ему Ж. имущество отказался, —опредѣлилъ взыскать- съ

Б. въ пользу Ж. 200 руб. неустойки съ процентами со дня предъ-
явленія иска.

20 іюня 1905 г. У— скій уѣздный съѣздъ, разсмотрѣвъ дѣло

вслѣдствіе апелляціонной жалобы отвѣтчика и усматривая изъ упо-

мянутой копіи рѣшенія У— скаго окружнаго суда,, что настоящій
искъ о неустойкѣ былъ уже предъявленъ правопреемникомъ Ж.,
Василіемъ М., къ Б. и прекращенъ производствомъ навсегда, —

призналъ рѣшевіе городского судьи неправильньшъ, таковое отмѣ-

нилъ и въ искѣ Ж. съ Б. отказалъ.

Въ принесенной на означенное рѣшеніе уѣзднаго съѣзда кас-

саціонной жалобѣ Ж., между прочимъ, объяснила: 1) что, по силѣ

ст. 895 уст. гражд. суд., судебное рѣшеніе вступаетъ въ законную
силу только въ отношеніи спорнаго предмета, отыскиваемаго и

оспариваемаго тѣми же тяжущимися и па томъ же основаніи;
2) что она, истица, въ искахъ М. къ Б. о неустойкѣ 200 руб. не

участвовала и потому указываемый уѣзднымъ съѣздомъ рѣшенія

для пея необязательны; 3) что вслѣдствіе признанія договора отъ

21 декабря 1901 г. недѣйствительнымъ, а Василія М.—неимѣю-

щимъ посему права на упомянутые иски, судебныя опредѣленія о

прекращеніи дѣлъ по симъ послѣднимъ искамъ не могутъ имѣть

отношенія къ истицѣ, такъ какъ дѣла эти были прекращены исклю-

чительно по неправоспособности М. искать на судѣ, и 4) что за

признаніемъ недѣйствительнымъ договора ея съ М. отъ 21 де-

кабря 1901 г., коимъ ею, Лидіею Ж., было уступлено право на

искъ къ Б.,—право это должно почитаться нринадлежащимъ ей,
истицѣ.

У—ское губернское присутствіе, разсмотрѣвъ дѣло и не согла-

шаясь съ доводами кассатора, нашло, что, по заклгоченію уѣзднаго

съѣзда, настоящій искъ по запродажной записи былъ уже предъ-

являемъ правопреемникомъ Лидіи Ж., Василіемъ М., къ Констан-
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тину Б. и рѣшеніемъ суда прекращенъ навсегда, заключеніе же

съѣзда о наличности требуемыхъ закономъ условій для нризнанія
нрава Ж. на искъ къ Б. ногашеннымъ силою судебнаго рѣшенія

не нодлежитъ кассаціонной новѣркѣ, согласнорѣженіямъ Граждан-
скаго Еассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената

1880 г. № 260 и 1876 г. № 171. По симъ основаніямъ губернское
нрисутствіе онредѣленіемъ отъ 31 августа 1905 г. оставило кас-

саціонную жалобу Ж. безъ нослѣдствій.

Въ ноданномъ Министру Юстиціи нрошеніи Ж. ходатайство-
вала объ отмѣнѣ означеннаго онредѣленія губернскаго нрисут-
ствія,

Обсудивъ изложенныя обстоятельства дѣла, Министръ Юстиціи
нашелъ, что, согласно разъясненіямъ, нреподаннымъ Гражданскиыъ
Еассаціоннымъ Денартаментомъ Правительствующаго Сената въ

рѣшеніи 1876 г. за № 570, заключеніе о томъ, что предъявлен-

ный искъ составлялъ нредметъ другого дѣла, уже разрѣшеннаго,

относится къ фактической сторонѣ дѣла, не подлежащей разсмо-

трѣнію въ каесаціопномъ порядкѣ лишь въ томъ случаѣ, когда

для повѣрки такого заключенія представляетсянеобходимымъвойти
въ обсужденіе смысла прежняго искового прошенія, по заключаю-

щимся въ немъ выраженіямъ. Между тѣмъ, при разрѣшеніи дѣла

по иску Ж. къ В. вопросъ о тождествѣ предмета сего иска съ

исковыми требованіяии М. къ В., бывшими уже въ разсмотрѣніи

судебныхъ мѣстъ, даже не возникалъ, такъ какъ означенноетожде-

ство истицею и не оспаривалось, Лидія же Ж. въ своемъ объясне-

ніи на апелляціонную жалобу отвѣтчика указывала на то, что

состоявшіяся прежде судебный рѣшенія не имѣли для нея ника-

кого значенія и не могли погасить ея права на искъ къ В. по-
тому, что указанными рѣшеніями дѣло было производствомъ пре-

кращено исключительно на томъ основаніи, что М. былъ признанъ

не имѣвшимъ права на нредъявленіе исковъ къ В., въ виду не-

дѣйствительности договора объ уступкѣ ему Ж. этого права. Тѣ

же самыя объясненія были приведены истицею ивъ ея кассаціон-
ной жалобѣ, для провѣрки же этихъ объясненій, очевидно, не

представлялось надобностини въ обсужденіи смысла исковыхъ про-

шеній М., ни въ истолкованіи состоявшихся по симъ прошеніямъ
судебныхъ рѣшеній; вслѣдствіе сего для губернскаго присутствія
едва-ли были достаточныя основанія ссылаться на вышеприведен-

ныя разъясненія Правительствующаго Сената, которыя, казалось

бы, непримѣнимы къ данномуслучаю. Независимо отъ сего, нельзя
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нѳ замѣтить, что приведенные въ кассаціонной жадобѣ Ж. доводы
сводились, главнымъ образомъ, къ указанію на извращеніе уѣзд-

нымъ съѣздоиъ фактовъ, имѣвшихъ рѣшающее значеиіе, которое

заключалось въ томъ, что съѣздъ лризналъ М. дѣйствовавіпимъ,

при предъявлепіи исковъ къ Б., въ качествѣ правопреемника Ж.,
между тѣмъ, какъ договоръ съ Ж., на основаніи коего М. предъ-

явилъ упомянутые иски, былъ признанъ недѣйствительнымъ, чтб

именно и послужило основаніемъ къ прекращенію производетвомъ

дѣлъ по симъ искамъ. Согласно же многократнымъ разъясненіямъ
Гражданскаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго
Сената (рѣш. 1885 г. №№ 86 и 19, 1884 г. Ш 10 и др.), извра-

щеніе судомъ бывшихъ въ виду фактовъ составляетъ поводъ къ

кассаціи рѣшенія, причемъ для повѣрки жалобы на такое извра-

щеніе Сенатъ входитъ въ разсмотрѣніе обстоятельствъ дѣла.

Руководствуясь приведенными разъясненіями Правительствую-
щаго Сената и принимая во вниманіе, что У—ское губернское
присутствіе, ' при разсмотрѣніи кассаціонной жалобы Ж., не вошло

въ обсужденіе вышеуказанныхъ доводовъ истицы, признавъ ихъ

неподлежащими повѣркѣ въ кассаціонномъ порядкѣ, нельзя, по мнѣ-

,нію Министра Юстиціи, не признать, что постановленное назван-

нымъ губернскимъ присутствіемъ онредѣленіе отъ 31 августа 1905 г,

не можетъ почитаться правильнымъ.

Въ виду изложеннаго Министръ Юстиціи, по соглашенію съ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, ордеромъ за № 3'3215, поручилъ

оберъ-прокурору, на основаніи примѣч. къ ст. 123 сол. зем. нач.,

предложить настоящее дѣло на разсмотрѣніе и законное постано-

вленіе 'Соединенпаго Присутствія Перваго и Гражданскаго Касса-

ціоннаго Департаментовъ Правительствующаго Сената.

Обсудивъ изложенное, по выслушаніи заключенія йен. обяз. то-
варища обѳръ-прокурора, и раздѣляя въ существѣ приведенныя

соображенія Министра Юстиціи, Правительствующій Сенатъ, по

Соединенному Присутствію Перваго и Гражданскаго Кассаціоннаго
Департаментовъ, на основаніи примѣчанія къ ст. 123 пол. зем.

нач., изд. 1902 года, и ст. 119 3 учр. суд. уст., изд. 1892 года,

отмѣнилъ опредѣленіе У—скаго г'убернскаго присутствія отъ 31

августа 1905 года по настоящему дѣлу и предписадъ сему гу-

бернскому присутствію войти вновь въ разсмотрѣеіе кассаціонной
жалобы Дидіи Ж. (1908 года по дѣлу № 3).
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Ст. 242.

При разрѣшеніи уголовнаго дѣла въ кассаціонномъ порядкѣ гу-

бернское присутствіе обязано войти въ раземотрѣніе вопроса о

подсудности дѣла помимо всякаго указангя сторонъ. (Опредѣленіе

1 марта 1908 года по дѣлу № 39, см. выше подъ ст. 77 общ.
полож. о крест.).
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Ен. В. В. Т е н и ш ѳ в ъ .—Административное положеніе русскаго
крестьянина; приложеніе—Опека въ русскомъ крестьянскомъ быту,
статья П. С. Цыпкина. С.-Петербургъ, 1908 г.

Предлагаемая книга представляетъ собою частичную обработку
этнографическихъ матеріаловъ, собранныхъ покойнымъ кн. В. Н.

Тенишевымъ. Матеріалы эти, замѣтимъ между прочимъ, находятся

теперь въ Музеѣ Императора Александра Ш, гдѣ они доступны

для каждаго, интересующагося бытомъ русскаго крестьянства.

Авторъ перваго очерка не задавался цѣлями самостоятельнаго

научнаго изслѣдованія и обобщенія (см. предисловіе), онъ ограни-

чился лишь сводкою имѣющихся данныхъ и расположеніемъ ихъ

въ извѣстномъ порядкѣ. Задача его, какъ видно изъ нослѣдую-

щаго изложенія, заключалась въ томъ, чтобы сопоставить дѣй-

ствующее законодательство о крестьянахъ съ практикою жизни.

Поэтому въ началѣ каждаго отдѣла читатель находить снерва co -

ot вѣтствующія статьи закона, а затѣмъ онисаніе того, какъ законъ

въ дѣйствительности осуществляется. Такъ, напримѣръ, § 6 въ на-

чалѣ воспроизводитъ ст. 62 общ. пол. о крестьянахъ, устанавли-

вающую компетенцію сельскихъ сходовъ,—а затѣмъ, со словъ мѣст-

ныхъ 'жителей, нерѣдко самихъ крестьянъ, идетъ разсказъ о

томъ, какъ крестьяне пользуются своими правами: о порядкѣ вы-

бора должноствыхъ лицъ, объ „учетѣ" ихъ, объ утвержденіи расхо-

довъ и т. под. Далѣе, въ § 7 говорится о нарушеніяхъ сходами

предметовъ своего вѣдомства и правъ отдѣльныхъ лицъ; въ § 8—

о поведеніи крестьянъ на сходахъ и о порядкѣ рѣшенія дѣлъ

и т. д.
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ВсдѣДъ за описаніемъ крестьянскаго самоуправленія идетъ рядъ

главъ, которыя посвящены властямъ, имѣіощимъ отношеніе къ кре-

стьянамъ;§11 —о сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицахъ,

§ 12—объ общей полиціи, § 13—о земскихъ начальникахъ.

Система та же—сперва законъ, а затѣмъ разсказъ о томъ, какъ

онъ воплощается въ жизни. Съ особеннымъ вниманіемъ авторъ

останавливается на дѣятельноети земскихъ начальниковъ, широта

полнолочій которыхъ даетъ полный просторъ ихъ личному вліянію

въ хорошую и дурную сторону.

Остальныя главы посвящены наиболѣе важнымъ моментамъ въ

жизни крестьянъ; повинностямъ денежнымъ и натуральнымъ, и

въ особенности воинской повинности. Картина крестьянскаго быта
удачно заканчивается сообщеніемъ народныхъ пѣсенъ о военной

службѣ.

Несоинѣнное знакомство автора съ условіями крестьянской
жизни даетъ ему возможность удачно выбрать и расположить имѣю-

щійся подъ его руками матеріалъ. Книга благодаря этому читается

легко и съ интересомъ. Полное безпристрастіе, съ которымъ опи-

сываются положительныя и отрицательныя стороны деревенскаго

быта, придаетъ тѣмъ большее значеніе и интересъ сообщаемымъ
свѣдѣніямъ. Конечно, претендовать на какое-либо научное значеніе

эта работа не можетъ; она даетъ живую картину быта крестьянъ, —

„и въ этомъ ея назначеніе".

Совсѣмъ иная задача стояла передъ авторомъ второго очерка.

Онъ имѣлъ дѣло съ массою сырого матеріала, изъ котораго жела-

тельно было извлечь рядъ нормъ, образующихъ въ своей сово-

купности цѣлый институтъ дѣйствующаго права. Наиболѣе легкій

путь къ достиженію этой цѣли есть, конечно, сопоставленіе най-

денныхъ обычаевъ съ установившейся уже системой гражданскихъ

нормъ. Однако этотъ пріемъ имѣетъ свои отрицательныя стороны,

которыя не были приняты авторомъ во вниманіе. Онѣ заключаются

въ неизбѣжномъ обезличеніи изслѣдуемаго явленія, въ затушевы-

ваніи его самобытныхъ сторонъ, которыя или вовсе не находятъ

своего мѣста въ чуждой ему системѣ, или получаютъ выраженіе,
не соотвѣтствующее своему значенію. Этому обстоятельству, можетъ

быть, слѣдуетъ приписать относительную нѳуспѣшность предпри-

нятой работы.
Авторъ беретъ систему римскаго права; устанавливаетъ понятія

tutela testamentaria, legitima, elativa; говоритъ о порядкѣ избранія
опекуна, объ отчетности въ опекѣ и т. д. А затѣмъ онъ ищетъ

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 17
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въ матеріадахъ отвѣта на поставленные вопросы. Результатъ по-

лучается довольно прискорбный—не оказывается почти ни одного

правила, которое могло бы разсматриваться, какъ общая норма

для всего обычнаго права. Получается картина чрезвычайной
пестроты, разнообразія и неустойчивостиобычаевъ. Отсюда, однако,
вовсе еще не слѣдуетъ, что обычнаго права не существуетъ. Обы-

чай есть, поскольку онъ нримѣняется, но только къ нему нельзя

относиться, какъ къ установившейся системѣ своего рода неписан-

наго кодекса. Обычай слѣдуетъ изучать въ связи съ прочими усло-

віями жизни общества, онъ измѣняется сообразно обстоятельствамъ

времени, мѣста и т. д. Единаго обычая на пространствѣ всѣхъ

великорусскихъ губерній мы не найдемъ, но мы узнаемъ его,

если изучимъ типическія формы, обычая. Поставивъ во главу угла

дѣятельность сельекаго схода, этого „законодателя, судьи и исполни-

теля собственныхъ рѣшеній" въ дѣлѣ опеки, авторъ помогъ бы

намъ составить себѣ понятіе о томъ, какая опека бываетъ въкре-

стьянскомъ быту. Вмѣсто того, чтобы фиксировать факты вокругъ

одного опредѣленнаго момента, онъ даетъ намъ массу противорѣ-

чащихъ другъ другу свѣдѣній, которыя, какъ вода, уходятъ между

пальцевъ, не оставляя послѣ себя никакого опредѣленнаго впе-

чатлѣнія.

Равнымъ образомъ нельзя не поставить автору очерка въ унрекъ

излишней краткости его заключительныхъ замѣчаній (§ П). Оцѣ-

нивая „институтъ опеки въ обычномъ правѣ крестьянъ", онъ, къ
сожалѣнію, ограничиваетсяодними лишь утвержденіями, не подкрѣ-

пляя ихъ никакими доводами. Такъ, авторъ замѣчаетъ, что изъ

„громадноймассы своеобразныхъ наслоеній и кристаллизацій.. только
нѣкоторыя заслуживаютъ... перенесенія своего въ положительное

законодательство", но не считаетъ нужнымъ указать, что оказы-

вается достойнымъ одобренія. Равнымъ образомъ авторъ не объ-

ясняетъ, въ чемъ именно заключается „несоотвѣтствіе, существую-

щее между X томомъ, съ одной стороны, и правовыми воззрѣніями

крестьянъ— съ другой".
Но, несмотря на указанные недостатки, и эта статья можетъ

быть прочитана не безъ интереса тѣмъ, кто желаетъ ознакомиться

съ крестьянскимъ правомъ. Несоотвѣтственно высокая цѣна книги

(164 стр., ц. 1 р.) будетъ, конечно, служить серьезнымъ пре-

пятствіемъ къ ея распространенію.
Б.М.

СП
бГ
У



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ 259

Проф. Эдм. Билле й. Избирательное законодательство въ Европѣ.

Переводъ съ Французскаго Н. В. Сорина, съ дополненіями по новѣй-

шему избирательному законодательству Австріи, Финляндіи и Россіи
В. Д. Даревскаго. Спб., Библіотека „Просвѣщенія". Y + 232 стр.

Поль Дюбуа. Пронорціональное представительство въ опытѣ

Бельгіи. Переводъ Ив. Блинова и 3. Дзичканецъ. Спб., 1908. 170 +
III стр.

Когда въ 1900 г. появилось во французскомъ оригиналѣ сочи-

неніе Биллея объ избирательномъ законодательствѣ, оно сразу

заняло видное мѣсто въ литературѣ, посвященной вопросамъ по-

литики и государственнаго права. Это было чуть -ли не первое

научное и систематическое сравнительное изложеніе новѣйжихъ

европейскихъ избирательныхъ системъ, основанное на изученіи
подлинныхъ законодательныхъ актовъ или другихъ надежныхъ

источниковъ. Правда, это было сочиненіе, написанное французомъ
спеціально для французскихъ читателей. Поэтому въ немъ было

отведено непропорціональпо много мѣста главѣ о представитель-

ствѣ меньшинства и представительствѣ отдѣльныхъ интересовъ,

такъ какъ эти оба вопроса занимали тогда и до сихъ поръ не пе-

рестаютъ занимать французскихъ политиковъ и государствовѣдовъ;

поэтому все оно было проникнуто своеобразнымъ міросозерцаніемъ,
сочетапіемъ идей Руссо о народномъ суверенитетѣ со взглядомъ

на народъ, какъ на массу людей, „не компетентныхъ въ дѣлѣ

урегулированія общихъ интересовъ, въизданіи и обсужденіи госу-

дарственныхъ законовъ", и на представительное правленіе, какъ

на „единственно разумную форму правленія" (стр. 12русск. пер.).
Но эти, въ извѣстномъ смыслѣ, недостатки труда Виллея являлись

въ то же время и достоинствами его. Послѣдовательпое проведеніе
авторомъ своихъ взглядовъ на протяжеши всей книги, серьезный
разборъ злободневныхъ вопросовъ оживляли изложеніе и дѣлали

его интереснымъ и для пе-спеціалистовъ, въ томъ числѣ и для

липъ, несогласныхъ съ авторомъ въ его основныхъ воззрѣніяхъ.

Въ виду такихъ своихъ достоинствъ сочиненіе Виллея не утратило

своего значенія и послѣ того, какъ появился капитальный трудъ

Георга Майера („Das parlamentarische Wahlrecht"), трактующій всѣ

вопросы избирательнаго права строго научнымъ и исчериывающимъ
образомъ.

При всемъ томъ идею выпустить въ настоящее время „Изби-
рательное законодательство" Виллея въ русскомъ иереводѣ слѣ-

17*
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дуетъ признать неудачной. За то десятилѣтіе, которое прошло со-

времени написанія Виллеемъ своего труда, избирательное право
ряда европейекихъ государствъпретерпѣло коренныя измѣненія, и

при всѣхъ своихъ достоинствахъ книга Виллея во многихъ и су-

щественныхъсвоихъ частяхъ оказывается теперь устарѣлой. Чтобы

предоставить русской читающей публикѣ дѣйствительпо полезную

книгу, слѣдовало выпустить не переводъ Виллея, а исполненную

компетентными лицами полную его переработку, прикоторой при-
няты были бы во вниманіе всѣ новѣйшіе законодательные акты.

Появленіе такой книги было бы тѣмъ болѣе желательно, что имѣю-

щійся въ русскомъ переводѣ трудъ Г. Майера по указаннымъпри-

чинамъ также приходится признать отчасти устарѣвшимъ. Но

издатель и переводчикъ „ Избирательнаго законодательства" не.

только далеки были отъ мысли о такой переработкѣ, но даже ли-

шили книгу Виллея многихъ изъ ея первоначальныхъ достоинствъ.

Изъ трехъ частей, на который распадается французскій ори-

гиналъ (Les Electeurs, Les EUgibles, Les Elections), русскій переводъ

даетъ только первыя двѣ и даже не упоминаетъ о существованіи
третьей части (ср. стр. 16 пер.); вмѣстѣ съ третьей частью вы-

пущено и краткое, но интересное заключеніе, въкоторомъ Биллей

формулируетъ свой взглядъ на желательныя реформы избиратель-
наго законодательства. Что же касается первыхъ двухъ частей и

введенія, то переводъ ихъ, въ общемъ—литературный, мѣстамине
точенъ (при чемъ особенно много неточностей и неясностей въ

передалѣ терииновъ),мѣстамиже сокращенъ; при сравненіи, напр.,
перевода гл. ТП съ оригиналомъобнаруживаются пропуски, иногда,

весьма существенные, на стр.. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 162;

Отъ напечатанныхъ въ концѣ, въ видѣ особыхъ трехъ приложеній,,
„дополненій по новѣйшему избирательномузаконодательствуАвстріи,.
Финляндіи и Россіи" книга весьма мало выигрываетъ въ смыслѣ.

новизны Не говоря уже о томъ, что эти приложенія написаны не

какъ научныя, а скорѣе какъ газетныя статьи, и что въ нихъ

попадаются фактическія неточности '), приходится сказать, что

отдѣльное изложеніе избирательнаго права трехъ странъ совер-

шенно не вяжется съ системой сравнительнаго и систематическаго-

изложенія, составляющаго главное достоинство труда Виллея; а

І ) Неправильно, напр., въ отеркѣ австрійскаго права утвержденіе, будто
„при распредѣленіи депутатовъ по надіональностямъ законъ строго считался съ.

ихъ пропорціональнымъ составомъ" (стр. 216).
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затѣмъ, несмотря на приложенія, въ книгѣ все еще осталасьмасса

данныхъ, болѣе не собтвѣтствующихъ дѣйствительности; въ книгѣ,

изданной въ 1908 г., странно читать, напр., что въ Бельгіи только

еще идетъ рѣчь о введеніи пропорціональнаго представительства,

что въ Баваріи дѣйствуетъ избирательный законъ 1881 г. и т. п.

Изданная такимъ образомъ, книга Виллея врядъ-ли будетъ
полезна интересующимся вопросами избирательногоправа по теоре-
тическимъ или практическимъ соображеніямъ.

Переводчикъ второй изъ рецѳнзируемыхъ книгъ, посвященной
частному вопросу избирательнаго права, опредѣленно заявляетъ,
что при выпускѣ книги онъ руководствовался практическимисообра-
женіями,—зкеланіемъ содѣйствовать практическому примѣнепію на-

чалъ пропорціональнаго представительствавъ Россіи. я Оно(процор-
ціональноепредставительство)",—пишетъонъвъ своихъ замѣчаніяхъ

къ переводу,—„утишаетъ борьбу политическихъ страстей, умиро-
творяетъ страну, одновременно съ этимъ смягчаетъ, еслине уничто-

жаетъ, эксцессы предвыборной кампаніи и значительно улучшаетъ

нравственную атмосферу выборовъ. Оаытъ Бельгіи и Швейцаріи
доказываетъ все это съ несомнѣнностью" (стр. 168). Изъ этойкрат-
кой выдержки достаточно явствуетъ, что мы имѣемъ дѣло не только

со сторонникомъ, но съ апологстомъ прогіорціональнаго представи-
тельства. И такимъ является не только переводчикъ, но и самъ

авторъ книги, П. Дюбуа. На протяженіи первой частисвоей книги
онъ съ большою убѣжденностыо, но съ недостаточной убѣдитель-

ностью, говорить о благихъ результатахъ введенія пропорціональ-
наго представительства въ Бельгіи. За то дѣйствительно цѣнной

является вторая часть книги, гдѣ Дюбуа уже съ фактамии стати-
стическимиданнымиопровергаетъ,наоснованіи опытаБельгіи, доводы
противниковъ пропорціональнаго представительства.Удачное изло-
женіе механизма бельгійской избирательной системы (стр. 95—104)
способно разсѣять высказывавшіяся и въ русской литературѣ опа-

сенія относительно необычайной сложности нропорціональныхъ
выборовъ. Далѣѳ (стр.114—131), обстоятельно разбираетсявопросъ
о раздробленіи нартій и о трудности управленія при пропорціо-
нальномъ представительствѣ. „Ошибка антипропорціоналистовъ,
когда они обвиняютъ пропорціональное представительство въ томъ,
что оно мѣшаетъ образовываться большинству",—правильно замѣ-

чаетъДюбуа,—„основана на оптическомъ обманѣ, заставляющемъ

принимать послѣдствіе за причину... Пропорціональное представи-

тельство не создаетъ извѣстнаго настроенія избирателей, но только
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на него указываетъ. Если нѣтъ большинства въ странѣ, почему же

оно будетъ въ парламѳнтѣ" (стр. 130). На'этомъ основана неиз®

бѣжность сдѣлокъ и компроыиссовъ между политическими партіями
и группами; и здѣсь опять-таки приходится согласиться съ Дюбуа,
который относитъ къ преимуществамъ пропорціональныхъ выбо-

ровъ то, что они заставляютъ заключать эти сдѣлки уже послѣ

выборовъ, въ парламентѣ, при свѣтѣ гласности, а не наканунѣ,

въ партійныхъ комитетахъ, при закрытыхъ дверяхъ (стр. 129,
70—71).

Менѣе удалась автору послѣдняя глава—о свободѣ избирателей
при пропорціональномъ режимѣ; разборъ техническихъ деталей

производится въ ней въ ущербъ принципіальному освѣщенію во-

проса; тѣмъ же недостаткомъ страдаетъ и заключеніе—о вліяніи

опыта Бельгіи на общественное мпѣніе во Франціи. Наконец-!.,
крупнѣйшимъ недостаткомъ книги слѣдуетъ признать то, что она

трактуетъ исключительно о парламентскихъ выборахъ и почти не

касается вопроса о системѣ пропорціональнаго представительства

въ муницинальныхъ выборахъ. Между тѣмъ, въ Россіи сейчасъ

стоитъ на очереди реформа именно мѣстнаго самоуправленія, и

было бы желательно ознакомиться съ дѣйствіемъ пропорціональ-
наго представительствана Занадѣ именно въ этой области.

При всѣхъ этихъ слабыхъ сторонахъ книга Дюбуа все-же мо-

жетъ способствовать популяризаціи идеи пропорціональныхъ выбо-

ровъ въ Россіи, тѣмъ болѣе, что переведена она вполнѣ удовле-

творительно; въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ чувствуется излишняя

близость къ французскому подлиннику, и кромѣ того неправильно

переданы многія имена собственныя, напр.. Весте вм. Вустъ (стр.
115 и др.), Бальскій вм. Базельскій (стр. 160) и др.

I. Яшунскій.
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1907 годъ.

I.

Общіе вопросы права.

Бауэр ъ, Отто. Національный вопросъ и соціалъ -демоЕратія. Часть
первая. Нація. Пер. съ нѣм. Б. Соловейчикъ. Спб. ц. 75 е .— Бехтерев ъ, Б.
Бнушеніе и его роль въ обществевлой жизни. Спб. ц. 1 р.— Е с и п о в ъ, В.,
проф. Жизнь и законъ въ Россіи. Популярные очерки. Варшава, ц. 50 к.—

Летурно, Ш. Нравственность. Развитіе ея съ древнѣйшихъ временъ и

до напшхъ дней. Полный перев. со 2-го изд. д-ра мед. А- 3— го. Спб.
П- 1 р.— -1 у н а ч ар с к і й, А. Религія и сощализмъ. Часть первая. Общія
замѣчанія. Важнѣйшія до-христіанскія религіи въ ихъ отношеніи къ науч-
ному содіализму. Спб. Ц. 1 р. 50 к.—Михайлов скій, I. Судебное
право, какъ самостоятельная юридическая наука. Спб.— Р а б и н о в и ч ъ, П.
Роль теоріи вѣроятностей въ выработкѣ общественныхъ идеаловъ. Спб.
ц. 25 е .— С.-П етербургскія столичныя судебныя установленія и арест-
ный юмъ въ 1906 году. Спб.—Стасюлевичъ, М. Философія исторіи
въ главнѣішихъ ея системахъ. Историческій очеркъ. Спб. ц. 1 р.

В. Д. Союзъ нѣмедкихъ юристовъ (Право, 38). —Л и н д ъ, В. Законо-
дательство и жизнь (Рус. Мысль, августа).— М ережковскій, Д. Хри-
стіанство и Государство. (Отвѣтъ кн. Е. Трубецкому) (Образ., іюль).—
Михайловскій, I. Проф. Судебное право, какъ самостоятельная юрн-
дическал наука (Право, 32).— Н овгородцевъ, П. Крпзисъ современ-
наго лравосознанія (Вопр. фил., май-іюнь).— О р е н б у р г с к і й, И. Прин-
ципы моральной философіи М. Гюйо (Ж. Мин. Пар. Пр. 7).— П о с с е, В.
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Изт, теорій и практики рабочаго движенія. 1. Соціалъ-демократическая
ортодоксія (Вѣст. Знан. 6).— Чекаевскій, В. Методы 'изученія права

(Ж. Мин. Нар.- Проев., авг.).
Arndts Ritter v. Arnesberg. Jurist. Enzyklopadie u. Methodologie.

Stuttgart. 1.80.— Aubry, 0. L'indulgence et la ioi. Librairie Gene'rale, fr.5.—
Ball, Sir Robert. National sources of power. London.— BernbOft, F.

Rechtsfragen des taglichen Lebens fiir Gebildete aller Stande an Beispielen
erortert. 1 Hft. Stuttgart. 1.20.—В б с k e 1, F r. Alkoholismus und Recht. Jena.

M. 2.— В r e s 1 e r, J. Die Willensfreiheit in moderner theolog., psyebiatr. u

jurist. Beleuchtung, Halle. 80.— С a 1 d a r a, E. Interpretazione delle leggi. Mi-
lano. —V a n С a 1 k e r. Gesetzgebunspolitik und Recbtsvergleicbung. V erf. Stuttgart. —
С a r t e r, J. Law; its Origin, Growth, and Function. London, sb. 10.6.— Co-
lo m b, P. La liberte du travail et le collectivisme. Paris.— С r u e t, J. La vie
du droit et I'impuissance des lois. Paris, fr. 3.50— Del Vecehio. II senti-

mento giuridico. Roma.— D fl r k h e i m, E m i 1 e. Die Methode der Soziologie
(Uebersetzung v. Dr. Werner). Leipzig. M. 3. —E leutheropulos, A. Sozio-
logie. 2-te erweiterte Auflage. Jena. M. 4.— Encyclopedia, The new, of

social reform, including all social-reform movements and activities, and the
economic, industrial and sociological facts and statistics of all countries and
all social subjects; edited by W. Dwight Porter Bliss and R. Binder. New edi-

tion. New York.— Festschrift, Paul Laband gewidmet, von der rechls-und
staatswissenschaftlichen Fakultat der Kaiser Wilhelms-Universitat Strassburg.
Tubingen. 6.-Fleiner, F. Einzel R. und offentliches Interesse. (Staatsr.
"Abhandlungen, Festgabe f. P. Laband 2 Bde.) Tubingen. M. 30— F u с h s, E.

Recht und Wahrheit in unserer heutigen Justiz. Berlin. 2.— G aldi. Matte o.

Prof. II diritto novo; Studio giuridico-sociale. Napoli. 1. 1.— G alii, F. Die Auf-
gaben der Rechtsordnung gegenuber den Gefahren der Prostitution. Stuttgart. 30.—

G i e s k e r. Der Rechtsschutz d. Briefes in d. Schweiz. Berlin. 2.40.— К i s с h, W

Unsere Gerichte u. ihre Reform. (Wissenschaft u. Bildung hrsg. v. P. Herre

№ 36). Leipzig. 1.— Lauro, Cesar e. Sulla questione operaia: saggi di eco-

nomia politica, industriale e sociale. Palermo. L. 2. — Lip m ann, 0.
Grundriss der Psychologie f. Juristen. Mit e. Vorwort von Fr. v. Liszt.
Leipzig. M. 2. — L u d w i g, F r. Kommunismus, Anarchismus, Sozialis-
mus. Geschichtliches und kritisches. 2 Aufl. Berlin. M. 2,25.— M a 1 1 i e u x

F. L'Exegese des codes et la nature du raisonnement juridique. Paris.
5 fr.— M a u g r a s, E. et M. G u ё g a n. Le Cinematographe devant le

droit. Paris. 1 fr. 50.— M e s s e r s с h m i d t, A. Das Recht auf Arbeit
Beitrag zur Losung der sozialen Frage. Essen. M. 1.20.— M ozley and Whi-
telys law dictionary. 3d ed.^by West and Neave. Lond. 10.50.-P г о j e t de

codification du droit musulman. Texte de 1'avant-projet du Code, concernant

I'interdiction et I'absence. Alger.— S с h er 1 i n g. Die Frau im heutigen deut-
schen Recht. 4 Vortrage (Kultur u. Fortschritt № 164, 67. Gautzsch b. Leipzig
M. 1.— Simmel, G. Soziologie. Untersuchungen iiber die Formen der Verge-
sellschaftung. Leipzig. M. 12.— S m i t h, H. Principles of Equity. 4 th ed. sh 21. —

S n о w d e n, P h. Socialism and the drink question. London— S о n о 1 e t, H.
Principe de population et socialisme, bistoire des doctrines de la population,
depuis le principe de population de Malthus jusqu'a nos jours (these). Paris.—
Sorel, G. Reflexions sur la violence (Lutte de classe et violence. La deca-
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dence bourgeoise et la violence. Les prejuges contre la violence. La greve '

proletarienne. La g'reve generale politique. La moralite de la violence. La mo-

rale des producleurs). Paris, fr. 5. — Sturm, A. Die Bedeutung d. Mehrheit in

d. Rechtsgebung u. Rspr. Halle. 80.— V a n d e r v e 1 d e, E. Le socialisme agraire
ou le collectivisme et revolution agrieole. Paris, fr. 5.—Ungard Edler v.

0 t h a I о m, A 1 b. Ehre und Ehrenschutz. Eine Studie. Wien. M. 3.—Ville-
b r u n, L. Essai sur I'idee de faute et I'ide'e de risques. Montpellier.

Deslandres. Etude sur le fondement de la loi. (Revue d. dr. publ. 1) —

Diskussionsthemata, Die, des schweizerischen Juristenvereins (Schweiz.
Jur.-Z. 6 Hft., den 15 Sept.).— L i e p m a n n. Rechtsunterricht und Examen.

(D. J.-Z. 12).—M eyer von Schauensee. Zur juristischen Metbodologie
(MShr. f. Krim.-Psych. 6 Hft.).— M i с h e 1 s, R. Die oligarchischen Tendenzen
der Gesellschaft (Arch. f. Soz. W. XXVII Bd. 1 Hft.).— d e N i e m. Klassen-
justiz. (D. J.-Z. 13).— Schneider. Die Rechtsentwicklung des Deutschen
Reicbs im Jahre 1907 (D. J.-Z. 15).— S с b u b e r t-S о 1 d e r n, R. Zur erkenntnis '

tbeoretiscben Begriindung der Rechts-und Staats-Philosopbie (Z. f. ges. Staats
W. 3 Hft.).— T г о e 1 1 s с b, E., Prof. Die Soziallebren der cbristlicben Kirchen.
П Hauptteil: Der miltelalteiiicbe Katholizismus (Arch. f. Soz. W. XXYII Bd.
1 Hft.).

II.

ИСТОРІЯ ПРАВА. ИЗДАНІЯ ЮРИДИЧЕСКИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ.

Вернеръ, И, О времени и причпнахъ образованія Московскихъ при-

казовъ. Вып. П. М.— Дьяконовъ, М. Очерки общественнаго-и юсудар-
ственнаго строя древней Руси. Сиб. ц. 3 р.— Дюбрейдь, Л. Коммуна
1871 года. Пер. Н. Тютчева. Соціалистическая исторія (1789—1900). Подъ
ред. Ж. Жореса. Т. ХП. Сиб. ц. 75 е.— Готье, Ю. Йзъ исторіи передви-
женіи населенія въ ХѴ1П вѣвѣ. М.— Гриммъ, Э., дроф. Револкщія
1848 года во Франдіи. Часть I. Подготовка ревоиоціи. Спб. ц. 1 р.-Зо-
ненбергъ, X. Исторія города Бреста- Литовска 1016—1907. По досховѣр-

нымъ источнпкамъ и кравдоподобнымъ умозаішоченіямъ. Варшава. —К а у т-

скій, Е. Изъ исторіи общественныхъ теченій. (Исторія содіализша). Томъ I.

Часть I. Отъ Платона до Анабапхистовъ. Полный дерев, съ нѣм. С. Вол-
кенштейна и Б. Сюіднера. Сиб. Изд. „Обществ. Польза", д. 2 р.—Ka-

p ѣ е в ъ, Н. Исторія Зададной Европы въ новое время. Томъ V. Среднія
десятилѣтія ХТХ вѣка (1830—1870 г.г.) Спб. Изд. 3. 5 р.— Томъ Ш. Исторія
ХѴШ вѣка. Спб. Изд. 4-е. д. 3 р. 30 к.— Е л н н ъ, Т. Исторія источниковъ. рим-

скаго права. Перев. А. М-ра со второго дереработаннаго изд. Сдб. д. 1 р. —

Е л ю ч е в с к і й, В., проф. Еурсъ русской исторіи. Ч. П-я. М. Изд. 2-е.

д. 2 р. 50 к.—Еоркуновъ, М. Исторія философіи права. Пособіе къ

лекдіямъ. Изд. 5-е. Сиб. ц. 2 р. 50 к.—К ритская, Н. н Лебедевъ, Н.
Исторія сиидикальнаго движенія во Франдіи. 1789—1907. Съ дредисловіемъ
Эмиля Пуже. М. д. 1 р. 20 е .— Л а дин ъ, П. Соборный прпнципъ въ во-
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сточпыхъ патріархаіахъ (краткіЦ очеркъ отношеній свѣіской власти къ по-

мѣстноііу управленію въ Россіи до ХѴШвѣка). Казань. —Л е б е д е в ъ, А.

проф. Записки по исюріи церкви. Ч. I. Отъ первыхъ времеиъ христіаиства
до раздѣіенія церкви. Харьковъ. —М—с ъ, А. Краткіі курсъ Исторіи Рус-
скаго права. Составлеиъ примѣнительао кт. университетской програмігі по

учебнику проф. М. Владішірскаго-Буданова. Кіевъ. ц. l p. 50 к.—Н и з е, Б.
Очерки римской исторіи и ысточниковѣдѣнія. Снб. ц. 3 р.— Перетцъ, В.
Новые труды о „жидовствуіощихъ" XV в. и ихъ литературѣ. Еритико-би-
ліографическіі обзоръ. Кіевъ.— П и с ыі а и бумаги Петра Великаго. Т. 5-й.
Спб. (Изд. Дмпер. Акад. Наукъ). ц. 4р.— „Россія и И т а л і я". Сборникъ
исторических':, матеріаловъ и изслѣдоваиій, касающихся сношеній Россіи
съ Италіей. Т. 1-й, вып. 1. Спб. (Изд. Имп. Акад. Наукъ). ц. 75 к.— С е н ь о-

б о с ъ, Ш. Политическая исторія современной Европы. Эволіоція иартій и

иодитическихъ формъ. Томъ П. Пер. подъ ред. В- Поссе. Спб. ц. за два

тома 4 р. — С и н а й с к і Гг, В. Очерки изъ исторіи землевладѣнія и права въ

древнемъ Римѣ. I. Усадебный надзоръ и общинное землевладѣніе въ лред-

ставленіяхъ писателей римской древности. Юрьевъ. ц. 2 р.— Ф ю с т е л ь-д е-

К у л а н ж ъ. Римскій колонатъ. Пер. подъ ред. проф И. Гревса. Спб. ц. 1 р.

50 к.— Чтенія въ церковно-историческомъ и археологическомъ обществѣ

при Кіевской Духовной Академіи. Вын. IX. Кіевъ. ц. 1 р.—Ш е с т а-

ковъ, С. Памятники христіансЕаго Херсонеса. Вып. Ш. Очерки по исто-

ріи Херсонеса въ ТІ-хъ вѣкахъ по Р. Хр. М.

В. Т. Изъ дипломатической переписки сэра Джемса Гарриса— графа
Малі.мсбюри, 1777—1782 г.г. (Р, Оіар., сент.).— Г л и н с к і й, Б, Эпоха ре-

формъ (Ист. Вѣст., сент.).— Завитневичъ, В. Значеніе великой москов-

ской смуты въ общемъ ходѣ политическаго развитая до-Петровской Руси
(Труд. К. Дух. Акад., іюнь).— К р л о г р и в о в ъ, С. Новонайденный трудъ

Екатерины В. Замѣтки на сочиненіе Блакстона объ англійской конститу-
ціи и предиачертаніе о нынѣшнихъ Гос. Думѣ и Гос. Оовѣтѣ (Р. Арх.,
№ 6).—Тих о мир о в ъ, И. Строехшая книга города Пензы, какъ мате-

ріалъ для исторіи заселенія Восточной Россіи въ ХУП вѣкѣ. (Ж. Мин.
Нар. Проев.).

Aubry, Elray Мс Ken dree. History of the United States and its

people; from their earliest records to the present time. In 15 vols. Vol. 4.

1745—1764. Cleveland —В а п с h e t, M. De la representation successorale dans

I'histoire du droit coutumier frangais (these). Saint-Dizier.— В e z о I d, Fr., E.

Gothein, R. Koser. Staat und Gesellschaft der neueren Zeil (bis zur Iran-

zosischen Revolution). Leipzig. M. 9.-Bischop, W. Modern roman dutch
law. Sketch of its historical development. An inaugural lecture held on 23 Octo-

ber 1907. London, f. 90.— В о ur g i n, G. Le partage des biens communaux,
documents sur la preparation de la loi du 10 juin 1793. Paris.— С a b a n ё s,

D-r. Les Indiscretions de I'histoire. 5-e s6rie. Procedures singuMres: les ani-

maux en justice; una enquete matrimoniale au XVI-e siecle. Paris.— Gh e-

nal, A. Etude sur le President d'Orleans (1551 — 1790). Orleans.— С r e-

mien, L. La justice privee, son evolution dans la procedure romaine (these).
Paris.— D о e r i n g, E. Studien zur Verfassungsgeschichte von Leicester. Ein

Beitrag zur Geschichte englischer Stadtverfassung bis in die Zeit Kdnig
Edwards I. Hanau. M. 2.— D u m a s, Aug. Etude sur le droit romain en
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pays de droit ecrit. La condition des gens maries dans la famille peri-
gourdine au XV-e et au XVI-e siecle (these pour ie doctorat). Paris. —
Gai. Institutionum commentarii quatluor. Separatim ex iurisprudentiae ante-

iustiaime reliquiis a Ph. Huscbke compositis. Ed. secunda ediderunt E.

Seckel et B. Kuebler., Lipsiae. M. 3.20.-Gontier, E. Les assemblees parle-
mentaires instituees par Necker et le mouvement reformateur (these). Pa-
ris.— G r a n d г i II e, R. L'organisation de I'lnquisition en France, de 1233 a

la fin du XV siecle. Orleans. — Grundriss und Bausteine zur Staats-und
zur Geschichtslehre, zusammengetragen zu den Ehren Gustav Schmollers und

zum Gedachtuis des 24 Juni 1908, seines siebenzigsten Geburtstages, v. K.

Breysig, fr. Wolters, B. Vallentin, Fr. Andreae. Berlin. M. 4.50.— Hradil, P.

Untersuchungen zur spatmiltelalterlichen Ehegiiterrechtsbildung. Nach baye-
-risch-osterreich. Rechtsquellen. 1 T). Wien. M. 3.40. — L a b i с h e, E. Les
so^tes d'agriculture au XVIII siecle (these). Paris. — L a m e i r e, I. Traite
Iheorique et pratique de la conquete dans Гапсіеп droit (etude de droit inter-

national ancien). Paris.— L an fr an с hi. Le Begime de la presse sous la Re-

volution (these). Paris.— L a s t i g. Die Accommendatio, die Grundform d. heu-
ligen Kommanditgesellsch. Leipzig. 10.— Lenotre, G. Memoires et souvenirs
sur la Bevolulion et I'Empire, publics aver, des documents inedits. Paris.— M ai t-

land, F. The Constitutional history of England. Cambridge. — Ma urer. Vor-

lesungen tiber altnordische Rechtsgeschichte. Leipzig. 19.— M e i e r, E r n s t, v о n.

Franzosische Einflusse auf die Staats-und Rechtsentwicklung Preussens im XIX
Jahrhundert. Zweiter Band. Leipzig. M. 12.—Me rk el, J., Prof. Die Justinia-

nischen Enterbungsgriinde. Eine rezeptionsgeschichtl. Studie (Untersuchungen
zur deutschen Staats- u. Rechtsgeschichte, heraus. v. Prof. 0. Gierke, 94 Hft.).
Breslau.. M. 4.40.— M e I t z l, V. Ueber die realen Grundlagen des obli-
gationalen vinculum in der romischen Juristensprache. Klausenburg.
1.20. — M i с h о n, L. L'histoire de la Condictio incerti d'apres J. von

Koschembahr-Lyskowski. Paris.—Mont ge 1 as, Max Jos. Graf. Denk-

wvirdigkeiten uber die innere Staatsverwaltung Bayerns (1799 — 1817).
Herausg. v. G. Laubmann u. M. Doeberl. Miinchen. M. 7.—M u e 1, L.

Les Ministeres de la troisieme R6publique, de 1870 a nos jours. Paris.
2 fr.— P a r e n t, E. La crise politique et budge'taire prussienne de 1862 к 1866
(these). Paris— P i 1 о t y, R. Ein Jahrhundert bayrischer Staatsrechtslitteratur
(Festschrift, P. Laband gewidmet). Tiibingen.— P i с a r d, A. Histoire de la pro-
ргіёіё des edifices du culte. Paris.— P oussart, M. Origines et transformations
de I'hypotheque dans 1'ancien droit francais (these). Paris.— P г e v о s t, M. Le
divorce pendant la Revolution. Paris. — P г о с e s-v e г Ь a u x du Comite du tra-

vail a I'Assemblee constituante de 1848. Lyon (Bibliotheque de la „Revolu-
tion de 1848", № 1).— R e с u e i 1 des actes du Comite de salut public avec

la correspondance officielle des representanls en mission et le registre du

conseil executif provisoire, publie par F. Aulard, professeur a la Faculte
des lettres de Tuniversite de Paris. Т. ХѴШ. 7 novembre 1794—20 d6cembre

1794. Paris.— R e i n а с h, S. .line ordalie par le poison a Rome el 1'affaire des
Bucchanales. Paris.— S chucking, W. Die Organisation der Welt. (Staatsr.
Abhandlungen, Festgabe f. P. Laband. 2 Bde.). Tiibingen. M. 30. — T r a p e-
n a r d, C. L'„Ager scripturarius", contribution a l'histoire de la propriete col-
lective (these). Paris.—Vigier, E. Du partage des biens communaux en Au-
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vergne sous Гапсіеп regime el elude sommaire de la queslion de la Revolu-
tion a nos jours (these).

В u с к 1 a n d, W. Observalions sur deux etudes concernaut le droit de
I'esclavage (N. R. hist. № 2, Mars-Avril),— D e Ь r a y, L. Gonlribution a .I'etude
du serment necessaire (N. R. hist. № 2. Mars-Avril).— D uquesue, J. A Ira- '

vers la „condictio" (N. R. hist. № 2, Mars-Avril). — G ё n ё s t a 1, R. Les ori-
gines du privilege clerical (N. R. hist. №2, Mars-Avril).— M e 1 1 g e n b e r g, J.
Eip Beilrag zur Geschichle des Auslieferungsrechts (Z. f. Int. Priv. u. off. R.
ХѴІП. Bd. 1 u. 2 Hft).

III.

Гражданское и торговое право и судопроизводство.

А р ц ы б а ш е в ъ, М. Нашъ бракоразводный процессъ. Спб. ц. 30 к.—

Винаверъ, М. Изъ области цивилистики. Статьи по гражданскому праву.
Спб. ц. 2 р.— Ковал ев ск it, Л. Еооперація и артель. М. ц. 10 к.—

Крюковскіі, В. и Товстолѣсъ, Н. Элементарныя свѣдѣнія по граждан-
скому праву и процессу. Пособіе для сажюбразовапія и зезілемѣрныхъ клас-

совъ. Вильна. ц. 40 к.—Мац к ев и чъ, А. Настоящее, прошедшее и буду-
щее русскаго нотаріата. (Еъ предстояще! рефорзіѣ). М. ц. 1р.— Heфeдь-
e в ъ, Е. Судопроизводство торговое и конкурсный процессъ. Спб. ц. 60 к.—

П и л е н к о, А. Прившегіи на изобрѣтенія. Практич. руководство. Изд. 4-е.
Спб. ц. 85 к.— Т ю т р ю зі о в ъ, И. Уставъ гражданскаго судопроизводства
съ разъясненіями Правительствуюшаго Сената и комментаріями русскихъ
юристовъ, изд. 1908 г. Спб. ц. 7.60.— Т ю т р ю м о в ъ, И. Законы граждан-

ств (Св. зак. т. X ч. 1, изд. 1900 г.) съ разъясненіями Правительствую-
щаго Сената (Гражд. Еассац. 1 и 2 Департам. Перваго Общ. Собранія и

Общ. Собр. 1, 2 и Еассац. Деп.) по 1-е іюнл 1908 г. и комментаріями рус-
скихъ юристовъ, извлеч. изъ научныхъ и практическихъ трудовъ по гражд.
праву и судопроизводству по 1 іюля 1908 г. Второе исправленное и значи-

тельн. дополненное изданіе. Спб. ц. 6 р. 50 к. — X в о с т о в ъ, В. Система
рпмскаго права. Спб. ц. 1 р. 60 к.— ІП айк ев ич ъ, В. Конспекта лекцій
по догмѣ римскаго права, читанныхъ въ Новороссійскомъ университетѣ.

Общая часть. Одесса.—Ш ершеневичъ, Г. Учебникъ торговаго права.
Спб. ц. 2 р. 25 к.—Ш ершеневичъ, Г. Еурсъ торговаго права. Т. L Спб.
ц. 3 р. 25 к.

Врянцевъ, Д. Разводъ и новые поводы къ нему (Вѣра и Раз., XIV).—
Вѣляцкинъ, С. О воспрещеніи будущихъ нарушеній (Право, 20). — Во-
довозовъ, В. Австрійское право и свобода переводовъ (Русск. Бог.
№ 6).— Г о л ь м с т е н ъ, А. Профессор ь Оскаръ Бюловъ (некрологъ) (Пра-
во 25).— Г у р в ж ч ъ, Р. Французскіи закопроектъ о „Трудовомъ договорѣ"

(Право, 23),— За озер скій, П. Еъ вопросу о зюнамѣренномъ оставленіи
однпмъ супругомъ другого, какъ основанін расторженія брака (Вогосл.
Вѣстн., іюнь).— Е а м и н к a, A. Отвѣтственность полныхъ товарищей (Пра-
во, 28).— Е а м и н к а, А. Торговыя администраціи (Право, 34). —К а м и н к а,
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А. Торговая фирма (Право, 38, 39). -Е а ч і о н и, С. Волжская кабала
(Право, 21).— Л а н д а у, Б. Отжившіі ивститутъ (по поводу проекта закона

0 заповѣдныхъ имѣніяхъ) (Право, 23). —ПедзвѣцкіЭ, К. Столѣтіе ко-

декса Наполеона въ Ц. Польскомъ (Право, 21).—Пергаментъ, М. проф.
Къ проекту введенія у насъ ипотечной системы (Право, 39).—Таль, Л.
Договоръ о тр.удѣ, какъ родовое понятіе (Право, 26).— Таль, Л. Новый
оіштъ законодательной нормировки рабочаго договора (Право, 34).

Aggs, W. The companies Act, 1907. With Notes. Sh. 1.6.— Albert i, 0.
Rechtswidrige Unterlassungen. Stuttgart. 2.40. — A d s о d , W. Die Grundziige
des engl. Vertragsrechts und des R. der Stellvertretung in ihrer Beziehung zum

Tertrage. Principles of the englich law of contract and of agency in its rela-
tion to contract. Autorisierte Ubersetzung mit ErlSuterungen v. W. Prochow-
nick. Berlin. 12.— В a e r. Der Leibgedingsvertrag nach bad. R. Berlin. 4.— В a-

1 о g. Yerschollenheit u. Todeserklarung nach deutschem n. uugar. R. Berlin.
5.60— В amberger, Georg. Erbrecbtsreform. Ein sozialpolitischer Vorschlag
zur Befestigung der Reichsfinanzen. Berlin.— Barb arin, L. Obligations des
notaires vis-a-vis de Tenregistrement (these). Paris. — В a u d г y-L а с a n t i n e r i e, G.
Precis de droit civil. Т. I. 10-e edition. Paris. 12 fr. 50. -Supplement aut. 1-er
de la 9-e edition. . Bordeaux- Paris, 1907. —В a u d r y-L а с a n t i n e r i e, G. et

L. В а г d e. Traite theorique et pratique de droit civil. Des obligations. 3-е
edition, entierement refondue et mise au courant de la legislation et de la ju-
risprudence. Т. I, П, Ш. Paris. 1906-1908. Chaque vol. 10 fr.— Des biens. 3-е
edition. Paris. 1905. 10 fr.-Des personnes. Du divorce. De la paternity et de la
filiaton. 3-е edition. T. TV. Paris, 1907. 10 fr.-Des donations entre vifs et des
testaments. 3-е edition Т. I et II. Paris, 1905. Chaque vol. 10 fr.-Des person-
nes. 3-е edition. Т. I et II. Paris, 1907. -Du nantissement des privileges et hy-
potheques et de 1'expropriation forcee. 3-е edition. Т. I, П, Ш. Paris, 1906.
Chaque vol. 10 fr.-Des successions. 3-е edition. T.I, П, Ш. Paris, 1905. Cha-
que vol. 10 fr.— Du contrat de louage. 3-е edition. Т. I, Т. П (1-re et 2-е par-
ties). Paris,, 1906-1907. Chaque vol. 10fr.— Bartbelemess, R. Gesetz, betr.
die Berufsvormundschaft v. 23/2 1908. Handausgabe mit Erlauterungen. Miin-
chen. M. 3.— В euttenmiiller, H. Der rechtliche Schutz des Gehors. Karls-
ruhe 1. B. 1.20. —В e s t, G. Dber d. Versicherungsvertrag v. 30. V. 1908. Ber-
lin. 5.— В e у n e t S a i n t-M arc, B. De I'influence de la participation aux be-
nefices sur la production, la situation de Гоиѵгіег et les greves. Paris.— Ber-
th e a u, H. Traite theorique et pratique des declarations de successions. Pa-

ris. 10 fr.~B i e r m a n ii, .1. Burger 1, R. I Bd. Allgem. Lehren Und Perso-
nen R. Berlin. 10.—Bid ant, G. Des causes de responsabilite de la femme do-
tale qui font ecarter la, regie de I'inalienabilite de la dot. Саёп.— В in d i n g,
H. Die Ungerechtigkeit des Eigentums vom Nicht-Eigentumer in ihrer Ausge-
staltung durch B. G. B. § 932 u § 935 u. ihre Reduction auf das kleinstmo-
glicbe Mars. Leipzig. A. Edelmann. M. O. 90. — В о g e n g, G. Erwerbs-
beschrankungen jurist. Personen. Die Recbtseinbeit, hrsg. v. Kohler u.

Posener. Bd. II. Berlin u. Leipzig. 4.— В о n d i. Aktiensrechtlicbe Betrachtungea
de lege ferenda aus Anlass der Hibernia. Prozesse. (D. J.-Z. 18).— В oudin-
h о n, A. Le mariage et les fiancailles, nouvelle legislation canonique, commen-

taire du decret „Ne Temere" (2 aout 1907). Paris. — Br andis, 0. Das deut-
sche Seerecbt (mit Ausschluss des Seeversicherungsrecbts.) 2 Bde. Leip-
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zig. 1.60.— В г ё с h о n, М. La coulisse et 1'exceplion de contre-parlie (Ihese).
Paris.— В r e i 1 1 i n g, W. Grundziige des Konkursrechts und Konkursverfahrens
2 Aufl. besorgt v. A. Scboninger. Stuttgart. 5.60. — В r e i 1 1 i n g, C. La dette
foncierc de la legislation allemande (these). Paris.— В г i с e, A. The Legal Lia-

bility of the Architect. London, sh. 1.— Б г о w n e, F. and Jordan, W. Hand-

book on the Formation, Management and Winding. Up of Joint i Stock Compa-
nies. 28 th ed. London. 7.6.— В r u m e aux, H. De la revendication des meubles
saisis (art. 608, C. Proc. civ.) (these). Paris.— В u f f. Das deutsche Scheckgesetz
v. П. Ш. 1908. Berlin. 3— С a r 1 i e г, V. L'art et la propriete. Trues, tru-

queurs, voleurs et voles, l'art, propriete sociaie. fr. 70.— Carta u It, M. De la

date certaine dans les actes sous seingprive (these). Laval.— Chris tiani,E.
Biirgerliches Bechts-Lexikon. Nach dem BGB. dam HGB. und sonstigen Reichs
und Landesgesetzen bearb. 3 Aufl. Berlin. 11.30. — С о 1 b e r g, A. Beilrag zur

Lehre vom Besitzbegriffe nach d. BGB. f. d. D. B. (Zwei Monographien aus

dem Sachenrechte. 1 Bd.). Bonn. 4.—Conrad, W. Handbuch des deutschen
Scheckrechts unter Beriicksichtigung der auslandischen Gesetzgebung. Stutt-
gart. 6.80.— С a n t о n i, A. L'azione surrogatoria nel diritto civile italiano. Mi-

lano. L. 2.50— Gouran d, Th. Traite theorique et pratique du certificat de
propriete, avec formules. Paris.— С г о m e. System d. deutschen biirgerl. B. 4.

Bd. Immaterialguter Д.— Familien B. Berlin. 14.80. — С о n s о 1 o, G. Trattato
sul risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti. Napoli-Milano.
L. 16.— С о n t e s с о, E. Les obligations solidaires dans le droit francais (these).
Paris.— D e 1 a u t e 1, P. Des pouvoirs speciaux du president du tribunal civil

dans la procedure du divorce (these). Reims.— D e r e u x, G. Du dommage
eprouve au service d'autrui. Paris.— D e r n b u r g, H. Das biirgerliche Recht des

Deutschen Reichs und Preussens. 6 Bd. hrsg. und zu Ende gefiihrt von Jos.

Kohler. 1 Abt. Halle. 4.80.— D h о u t a n t, H. Etude des responsabilites en ma-

tiere de transferts de litres nominalifs. Paris. ^ D up о n t-R о ugi e r, P. Du

contrat d'edition (these). Paris.— E с к s t e i n, G. Die Entwicklung des japani-
schen Familienrechts (Erganzungshefte zur Nenen Zeit № 2, 1907/1908). Stutt-
gart.— Ehrenfreund, E. u. Mraz, F. Wiener Dienstrecht. Handbuch.
Wien. — Ehrenz weig. Verbot d' Adoption des eigenen unehelichen Kindes.

Wien. 60. — Eigenmann, J. Der Maklervertrag im schweizerischen Obliga-
tionenrecht unter besond. Beriicksicht. des Checks u. der wechselahnlichen
Papiere, nach schweizer. u. deutschem Recte dargestellt. Bern. M. 3.50 —

Endemann, F. Lehrbiich des blirgerlichen Rechts. Einfuhrungin dasStudium
des BGB. 8 u 9 Aufl. 2 Bd. 2 Abt; Familienrecht. Berl. 16.— Esser, R. Das
Beichsgesetz betr. die Gesellschaften mit beschrankter Haftung v. 20/4 І892 in

der am 1/1. 1900 in Kraft getretenen neuen Fassnng erlautert. 4 Aufl. Berlin.
2.40.— F e к a r, B. L'usure en droit musulman et ses consequences pratiques
Paris, fr. 5— F err and, J. Les reformes successorales combinees avec la crea-
tion d'un bien de famille insaisissable dans le but de favoriser la repopulation
en France (these). Paris.- F i 1 о 1 1 i, C. La condition resolutoire en droit re-

main et en droit francais. Paris.— F i s с h e r, 0. Die wirtschaftliche Entwicklung
des Warrantverkehrs in Europa und Amerika. Berlin. 8.-Foignet, B.
Manuel elementaire de procedure civile. 3e edition. Paris. — Fournier,
A. Des transformations de la legislation sur les dessins et modeles industriels
(these). Paris— F о r s t e r, A. Die Zivilprozessordnung f. d. D. R. 1 Bd. 3 Teil.

СП
бГ
У



УКАЗАТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ' 271

2 Aufl. bearb. von A. Engelmann u. R. Капш Berlin. 5.—Frey tagh-Lorng-
h о v e n. Der Sukzessionsmodus d. deutschen ErbR. B. 2.— F г о m m, L. Das
Zubehor in d. Zwangsversleigerung eines Grundsliicks. Miinchen.— F u с h s, E.

u. H. A r n h e i m. Grundbuchrecht. Kommentar zu den grundbuchrechtl. Nor-
men der BGB. und zur GBO. Berlin. M. 34.— Garde y, Abel. De la saisie
hereditaire dans ses rapports avec I'obligation indefinieaux dettes (these). Bor-

deaux.— G arsonnet, E., Geza r-B r u, С h. Precis de procedure civile, con-

tenant les matieres exigees pour I'examen de licence. Paris.— G a s t a 1 d i, H.

Le libre salaire de la femme mariee et la contribution des epoux aux charges
du menage, etude de la loi du 13 juillet 1907 (thfese). Paris. — G a u p p, L.
Die Zivilprozessordnung fiir das Deutsche Reich erlaut. von F. Stein. 8 u. 9

Aufl. 4 Handband (Schluss). Tiibingen. 9.— G a 1 e, C. A Treatise on the Law

of Easements. 8ts ed. Revised by R. Reeve. London, sh. 25. Garrett, E. The Law

of Nuisances. 3rd ed. London, sh. 21.— Gerhard, St epban, 0. Hagen,
hi. v. Knebel Doeberitz, H. Broccker, A. Manes. Kommentar zum

deutschen Reichsgesetz uber den Versicherungs - Vertrag. Berlin. M. 20.—
Geschichte der Handelskammer zu Frankfurt a. M. (1707—1908). Beitrage
zur Frankfurter Handelsgeschichte. Herausgegeben von der Handelskammer zu

Frankfurt a M. Frankfurt a. M. 15—Giesker, H.Der Rechtsschutz desBriefes
in der Schweiz. Basel. 2.86. —tr i r a r d, P. Geschichte und System des romi-

schen Rechtes. (Manuel elementaire de droit jomain.) Uebersetzt and mit Zu-

satzen versehen vonR. v. Mayer. 2 Teil-.Recht der Schuldverhaltnisse, Erbrecht,
Zivilprozess. Berlin. 11.— Glasson, E. Precis the'orique et pratique de proce'-
dure civile. T. ler. Paris.— G liicksmann, K. Grundriss der Wechselrechts
und Wechselverkehrs unter Berucksichtigung des Checks und der wechselahn-

lichen Papiere, nach schweizerischem und deutschem Rechle dargestellt. Bern.
M. 3.50. — G m ii r, M. Was bringt uns das schweizerische Zivilgesetzbuch?
Vortrag, Bern. 50.— G a 1 d e n b e r g, C. De la nature juridique des contrats de

travail (these). Paris.— G о r d о n, J. The Statute Law relating to Patents of

Invention and Registration of Designs. With one Introduction and Synopsis. Lon-

don. sh. 5.—H a g e r, P. u. R. В e k r e n d. Reichsgesetz uber den Versiche-
rungsvertrag. Mit Einleitung und ausfuhrlichen Erlauternngen bearbeitet. Ber-

lin. M. 5.—H a e g e r, W. Der franzosische Zivilprozess und die deutsche Zi-

vilprozessreform. Berlin. M. 3.—Hamarj. Hauptreferat u. kritisches Material
in Bezug auf d. Entw. d. ungar a. b. GB., Familien R. (Z. f. ungar. off. u. Privat

R. XIII 11 u. 12). —H а у e m, J. La loi et le contrat de travail. Paris, fr. 5.—

H a 1 1, J. La Sociele a responsabilite limitee en droit aliemand contemporain
(these). Paris.— Heinsheimer, K. Typische Prozesse. Ein Zivilprozess prak-
tikum. 2 Aufl. Berlin. 2.40.— Heinrich s, A. Deutsche NiederJassungsvertrage
und Cbernahmeabkommen. Berlin. 8— H e n n e b e r g, H. Die Rechtsstellung
des Yerlegers riach modernem R. Berlin. 2.— H e r i s e, L. De la responsabilite
des notaires en matiere de placements hypothe'caires (these). Nancy.— H ie-
m a n n, R. Bilanzen, ihre Entstehung und ihr Zusammenhang mit der Mate-
rialienverwaltung, dem Lohnwesen und der Selbstberechnung. (Sammlung kauf-
mannischer Unterrichtswerke. Bd. 20). Leipzig. 2.40.— H ii b n e r, R. Grundzuge
des deutschen Privatrechts. Leipzig. M. 12,50.— J а с k s о n n, I. The Law of

Master and Servant (including Apprenticeship) and the Employers and Work-
men Act, 1875. 2.6.— J а у Ra oul. Qu'est-ce que le contrat collectif de tra-
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vail? Paris.— J о n e s с о, С. Du droit de retention (these), Paris.— J or d a n, T.

Etude de la loi du 17 mars 1905, relalive a la surveillance et au controle des
societes d'assurances sur la vie et de toutes ies entreprises dans les operations
desquelles intervient la duree de la vie humaine (these). Paris.— J о s e f. Das

Reichs G. iiber d. Versicherungsvertrag nebst dem dazugehorigen EfG. Ber-

lin.— 90.— J u 1 i e n n e, E. Des droits et specialement des obligations des suc-

cesseurs irreguliers, apres envoi en possession (these). Tours.— К a d e, C.
Klassenjustiz. Berlin.— 60—К aemmerer. Selbstvertretung im Besitzerwerb
n. dem R. d. BGB. Leipzig. M. 3— К б h 1 e r, 0. Das schleswig-holstein-lauen-
burgische Landesrecht. 2 Lief. Gluckstadt.— Kiefer, K. Die Tugend der aus-

gleichenden Gerechtigkeit m. besond. Beriicksicht d. BGB. Ein Leitfaden f. mo-
raltheolog. Yorlesgn. u. Einfuhrg. in das BGB 2 A. Berlin 3.— К i s с h, W. Die

bestimmte Bezeichnung der Eidestaatsachen. (Festschrit P. Laband gewidmet.)
Stuttgart. 6.— К 1 e i n, P. Anzeigepflicht im Schuldrecht. Berlin. 3.— К 1 u g e, F.

Seemannsspracbe. Wortgeschichtliches Handbuch deutscher Schifferausdrucke
alterer und neuerer Zeit. 2 Lieferung. Halle. 5.— К n i t s с h к y. Die Seegesetz-
gebung des Deutschen Reiches. Texi-Ausg. mit Anmerk. 4 Aufl. bearb. ѵод Ru-

dorff. Berlin. M. 6.— К о e h n e, C. Kraftfabrzeng und Rechtsentwicklurig. Vortrag.
Berlin 1.20— К о h 1 e r, J. Kunstwerkrecht-Gesetz v. 9. I. 1907. Stuttgart. 5.—

Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbucb herausgeg. von A. Egger,
A. Escher, A. Reichel, H. Waechter, G. Wieland. 4 Bd. Das Sachenrecht. He-

rausgeg. von C. Wieland. 1 Lief. Zurich. M. 3.— Кбрре, H. Der Arbeitstarif-
vertrag als Gesetsgebungsproblem. Eine sozialpolitische Studie. Jena. M. 9.—

Kuhlenbeck, L. Das deutsche Scheckgesetz. Textausg. mit Erlauterungen.
Breslaa. M. 1.50.— Kuhlenbe ck, L. Das deutsche Scheckgesetz und seine
Erganzungen einschliesslich des Entwurfs der Bundesrats-Verordnung iiber den
Postscheckverkebr mit Einleitung und Kommentar. Breslau. 9.-L а с о m b r a d e,

R. Les lettres-missives. Etude juridique. Paris, fr. 6.— L а с о m b e, M. De la
responsabilite des Compagnies de chemins de fer en matiere d'accidents sur-

venus aux voyageurs (these). Toulouse.— L a m y, L. La loi Rabier sur la re-

sponsabilite des chemins de fer pour pertes etavaries. Paris.— L ft f о r t, J. Assu-

rances sur la vie et la cour de cassation en 1907. Lyon.— L e f r a n c, F. Essai
snr la legislation des cours d'eau non navigables et non flottables, loi du 8

avril 1898 (these).— Lef ran c, A. Les privileges des compagnies francaisesde
colonisation dans I'ancien regime (these). Bordeaux.— L e С о п r t о i s, J. et F.

S u r v i 1 1 e. La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariee

et la contribution aux charges du manage. Paris.— L e s о u d 1 e г, С h. De la
propriety des biens detenus pur les congregations illlcites. Bar-le-Duc.— L e-
zius. Das R. d. Denkmalpflege in Preussen. Leipzig. 4.—Lotmar, P. Der

Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches. 2 Bd. Leipzig. 22.—

Madelaine, P. Des dommages resultant d'un travail public, envisages au

point de vue des regies de competence et du fondement de la responsabilite
de I'administration ou de ses concessionnaires (these). Paris. —Mar cade, J.
La legislation nouvelle sur les conditions du mariage (these). Paris.— Mar-,
dersteig, G. Das Jagdrecht des Ghzt. Sachsen. Handbuch. Weimar 3.—

Marx, H. Kausalitiit der Unterlassung und Schadensersatzpfficht aus Unter-

lassungen nach § 823 des BGB. Berlin. 1.20.— M a t b e w s, A. A short Treatise
on the Law of Wills. London. 7.6.— M а у e r, H e r m, Begrilf u. Recht des
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Dotnizilwechsels. Auf Grundlage der allgemeinen deutschen Wechselordng. Kurz
dargestellt Hannover. M. 1.20.— M e n g e r, A. Das biirgerl. R. u. d. _besitzlosen
Volksklassen. 4 A. Tiibingen.— M e у e r, G. Das Recht der Beschlagnahme von

Lohn- und Gehaltsforderungeu. 3 verm. Aufl. Berlin. M. 2,50.— M ennesson,
A. Du reglement des creances de la succession contre les successibles (these).
Paris.-M ey er, P. Das gemeinschaftliche Testament des BGB. Eine geschicht-
lich dogmatische AbhandJung. Marburg. 1.20.— Meyer, H. Der Juslizreform-
Entwurf an der Band von Beispielen erlautert. Berlin. 1.20.— Mitsch. Die
Rechtsverhaltnisse zwiscben Dienstherrschaflen und Dienslbolen i. -Glizl. Baden.
Nebsl Vollzugsverordnung. Mit Erlauterungen. 6 Aufl. Heidelberg.— 8.—M о n-

d i e t, G. Droits de I'usufruitier sur les forets .en general et sur les forets de
pins maritimes en particulier (these). Bordeaux.— M о n g u i 1 a p, C. Dureraploi
dotal sous forme de reconnaissance des biens du marl. Paris.— Мог tar a, Lo-
ci о vie o. Manualedella procedura civile. Quinta edizione, riveduta e migliorata.
Napoli-Milano. L. 12. — Mii-lle r, G. Die Entstehung u. Entwickiung d. Wechsels.
Wien. 45.— N e u m a n n, H. Die Rechtsprechung d. Reichsgerichts in Zivilsa-
chen. I. BGB. 1 Lfg. Berlin. 4 .— N о u a i 1 h a c, R. Des obligations nees pen-

dant le manage sous les regimes en communaute et exclusifs de communaute.

Paris. 2 fr. 50.—Pasquet, B. Traite' pratique de la legislation et de la regle-
mentation des transports par chemins de fer. Paris. 7 fr. 50.— P a s с a u d, H.
Le regime matrimonial Idgal et ses variations chez les principaux peuples
du monde. Toulouse. — P a teri, G. Delia Esecazione forzata sopra Г beni
mobili. Torino. L. 12.— Pe 1 1 e r i n, P. Des successions des Francais decedes
en France laissant des biens en Angleterre et de quelques notions de droit
anglais sur les successions. Paris. — Peltier, J. Le divorce et la puis-
sance paternelle. (these). Paris.— P e 1 1 e r i u, P. Des socie'tes francaises ayant
une succursale en Angleterre d'apres la loi anglaise de 1907 sur les societes.
Londres. — P e г с er о n, J. Contribution a I'eturle des societes par actions.
Paris. 4 fr. .50. — Pe t e rs, W. Die Beschleunigung und Vereinfachung des
biirgerl. Streitverfahrens und der Entwurf zi:r Justiznovelle. Berlin.— 60. —

Pfliiger. Nexum u. Mancipium. Leipzig. 2.80.-Pietri-T о n e 1 li, A. de.
II diritto ereditario: saggio espositivo e critico sulle basi storico-materialistiscbe
e psycologiche della trasmissione dei beni mortis causa. Venezia. L. 4.—Pis-
sard, H. Les questions prejudicielles en droit romain (these). Paris.— P 1 a-
n i о 1, M. Traite ёіёшепіаіге de droit civil. 5-e edition. T. 1-er. Paris. 12 fr. ,

50.— P о i n a t, J. La question de I'elargissement du divorce (these). Paris.—
Rap part, W. Les Corporations d'affaires au Massachusetts. Etude de le-
gislation comparee (these). Paris.— R a u s n i t z, J. Das eigenhandige Testa-
ment. Muster und Ratschlage fiir seine Errichtung. Berlin. M. 1.— R а и с h, К.
Spurfolge und Anfang in ihren Wechselbeziehungen. Ein Beitrag zur Geschichte
des deutschen Fahrnisprozesses. Weimar. 3.60.— R a v e n n a, E. Le rappresen-
tanze commerciali secondo il diritto positive e la ragioneria. Palermo. 1. 2.—

Reibnitz, Kurt. Familienfideikommisse. Ihre wtschaftlichen, sozialen und
politischen Wirkungen. Berlin. M. 3.— R e g e r, A. Handausgabe des Reichsge-
setzes iiber die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung v. 6

Febr. 1875 in der votn 1 Jan. 1900 an geltenden Fassung. 4 Aufl. Ansbach.
4.20. —Remington, H. A treatise on the bankruptcy law of the United States.
2 vol, Charlottesville. D- 12.—R e p о r t of the committee appointed by the

Ліур. Мип. Юст. Окттябрь 1908. 18
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board of Irade lo inquire into the bankruptcy law. and its administration (De-
partamental committee on bankruptcy law amendment). Vol. I. London. 50.—
Rieh l, K. Die Anweisung. Munchen. 2.—Rigaud, F. Des droits de la femme

contre la faillite de son mari (tbese). Bordeaux.— R i n t e 1 e n, M. Sclmldhaft
und Einlager іщ Vollstreckungsverfahren des altniederland. und sachs. R. Leipzig.
M. 6.—Robolski, H. Das Patentgesetz vom 7. 4. 1891 erlaul. 3 Aull. Berlin.
2.^Ro ca, S. Les fiancailles ou promesses de mariage (these). Montpellier.—
Rode 1, J. De la responsabilile le'gale et conventionnelle des Iransporteurs ma-

ritimes au point de vue du transport des marchandises. Bordeaux. — R о ш a-

g n о s i, G. II fallimento nei rapporti internazionali. Forli.— R о s e n t h a І, E. Die
geselzliche Regelung des Tarifvertrages (Staatsr. Abbandlungen, Festgabe f.
P. Laband. 2Bde. M. 30.— Sammlung von Versicherungsbedingungen deut-
scber Versicherungsanstalten herausgeg. von dem deutschen Verein fur Versi-
cherungswissenschafl. 1 Teil: Feuerversicherung. Berlin. 4.—S a w i t z, H. Der

Inhalt des Grundbuchs nach § 892 BGB. Berlin. M. 4.— S с h a n z e, Refurmen,
um den im Vertrags-usw. Verhiillnisse tatigen Personen Anteil am Nutzen ihrer
Erfindungen usw. zu sichern.— S с h i f f n e r, L. Die Erbrechtsreform in der
Novelle zum osterr. allgem. BGB. Wien. 1,50.— S chmidberger, H. Das
Kontokorrent. Seine Technik und seine rechtliche Bedeutung. 3 Aufl. Frankfurt
е. M. 1.30.—S с h n e i d e r, K. Reichsgesetz iiber den Versicherungsvertrag.
Erlautert. Munchen. 5.—Scbroeder, E. u. Albrecbt, P. Grundbuch-Ent-
scheidungen nebst Verweisungen auf die Literatur. 6 Bd. Leipzig. M. 4.—

S chuck, R. Zivilrechtspraktikum. 2 Aufl. Berlin. Guttentag.— Schwagmaier,
Fr. Das Urhebeirecht des Geschaftsherrn an Werken und Erfindungen seiner
Angestellten. Diss. Berlin. M. 2.— S chweizerisches Zivilgeselzbuch v. 10.

12. 1907. Ausgabe in den drei Nationalsprachen. Bern. 6.40.— S i m e о n, P.

Preussisches Gerichtskostenges. v. 25. 6. 1895. In derFassung der Bekanntma-
chung v. 6, 10. 1899. Text-Ausg. m.Anmerk. 5 Aufl. (Guttentagsche Sammlung
preussischer Gesetze Л; 17). Berlin. 2.60.— Si n z h e i m e r, H. Der korporative
Arbeitsnormenvertrag. Eine privatrechtiiche Untersuchung. 2 Teil. Leipzig. 7.60.—
S t a n d i n g e r, F. Die Konsumgenossehschaft (Aus Natur und Geisteswelt. 222

Bdchn.). Leipzig. 1.25.— S t ё p h a n, R. Patentgesetz v. 7 April 1891. 7 Aufl.
von. R. Lutter. Berlin. 2.50. —S t e p h e n s, J. The law relating to bills of la-
ding. London. Sh. 7— 6.— Stephen, Fr. Die ZPO. fiir das Deulsche Reich.
Auf Grundlage des Kommentars von L. Gaupp erlautert. 8 u. 9 Aufl. II Bd. Tu-
bingen. M. 18.-Stein, Georges. Contrat de travail. Patrons et employes.
Oeuvre posthume comple'lee en ce- qui concerne les lois recentes par Gaston
Berge. Bruxelles. fr. 6. — Sti eb e li n g, F. Das Kecht der Anfechtung nach der
Konkursordnung. Berlin. 2.40.— S t r a h a n, J. The Law of Wills. 7.6. — S t r a u s s,
M. Die Miete nach dem Biirgerlichen Gesetzbuch. Leipzig. M. 1.25.— Tardi-
veau, J. Etude historique sur I'aveu judiciaire en matiere civile. Tours.-
T audi ere, H. prof. Les enfants nes hors mariage d'aprcs les lois des 13
juillet et 7 novembre 1907 sur la protection et la tuteile des enfants naturels
et les enfants adulterins. 2-е edition. Paris.- Till, E. Der Entwurf einer osterr.
Zivilgesetznovelle v. J. 1907. Wien. 15.—Tu h-r, A. Die unwiderrufliche Voll-
macht. Stuttgart.— V a 1 e ry, J. Les actions de jouissance (2 Art.). Paris. Fr.
1.50.-Walton, C. Leyes comerciales у maritimas de la America latina. 5 vol,-.
Londres. Sh. 105,—W a n g n e r, F. Der Schiedsgutachter (Zivilprozessrechtliche.
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ForschungeD, hrsg. v. R. Scbmidt. 4 Hft.). Berlin. 2.40.— W i e 1 a n d. Sachen R.
des schweizer. Zivilgeselzbuch. Leipzig. 3. — W i 1 1 i a m s' Law and Practice
of Bankruptcy. 9th ed. Revised, dy B. Hansell. sh. 30.— W i 1 И a m s, S. Legal
representatives being a concise treatise on the law of executors and admini-
strators. 29 ed. London. Sb. 9.—W б 1 b 1 i n g, P. Der Akkordvertrag und der
Tarifvertrag. Eine Darslellung zweier Vertragsarten aus dera raodernen Wirt-
schaftsleben. Berlin. M. 10.—Zeitler. Die rechtl. Natur d. Arbeitstarifvertrages.
Leipzig. M. 4.— Z о 1 1-und handelsrechliiche Bestimmungen des Auslandes. He-
rausgeg. im Reichsamte des Innern. 1 Hefi: Spanien, 2 Heft: Belgien. Berlin.
M. 2.— Z о 1 1 a, D. Prof. La gi^ve; les salaires el le contrat de travail. Paris.

3 fr. 60.
Bachmann, G. Die Bilanzvorschriften des scbweiz. Obligationenrechts

(Scbweiz. Jur.-Z. 22 Hft.).— В e n d i x, L. Der sogenannte Verzicht auf das
Eigentum an Grundstiicken nach biirg. Rechte(Arch. f. Biirg. R. 32 Bd. 1 Hft.).
В e n d i x. Die Haftung fiir -den Rechtsbestand von Rechten (Forderungen). Zur
Auslegung des § 437 Abs. 1 BGB. (Arch. f. Biirg. R. 32 Bd. 2 Hft 4 ).— E g g e r, A.

Prof. Das schweizerische , Zivilgesetzbuch und das ziircherische Privatrecht
(Schweiz.-Jur.-Z. 1 u 2 Hft,).-Ei n f ii h r u n g, Die, des schweiz. Zivilgesetz-
buches (Schweiz.-Jur.-Z. 314, 5 u. 6 Hfi. 15 Sept^.-Eister,- A. Der Rezen-
sionsvertrag und die Rechtsverhaltnisse des Re^ensionsexemplars (Arch. f. Biirg.
R. 32 Bd. 2 Hft.).— F ran eke, W. Zur zweijarigen Verjiihrung des BGB. (Arch,
f. Biirg. R. 32 Bd. 2 Hft,).— Fr e se. Die Hohe der Geldrenten zum Unterhalt
uneheilicher Kinder (D. J.-Z. 18).— G ii t h e. Wie ist die nicht valutiere Grund-
schuld іш Falle der Zwangsversteigerung zu behandeln? (D. J.-Z. 16/17).—
Gnyer, C. Verhaudiungsberichte iiher den Kongress fiir gewerblichen Rechts-
schutz (Schweiz. Jur.-Z. 1 Hft., den 1 Juli). Hart man n. Aufhebung und
einstweilige Einstellung des Zwangsversteigerungsverfahrens in Ansehuug nur

eines Zubehorstucks (Z. f. D. Z. Proz. 38 Bd. 1 u. 2 Hft.).— Heinsh aimer,
Prof. Klage und Widerklage (Z. f. D. Z. Proz. 38 Bn. l/2Hft.).— Hilse, B. Lo-

sung des Dienstverhaltnisses der von Baubehorden beschiifliglen techniscben An-

gestellten (Arch. f. Biirg. R. 32 Bd. 2 Hft.).— H i 1 s e, B. Zustandigkeitbei Strei-
tigkeiten einer Gesellscbaft m. b. H. aus dem gewerblichen Arbeits-oder Lehr-
verbaltnisse (Z. f. D. Z. Pr. 38 Bd. 1 u. 2 Hft.).— H i e s t a n d, P. Die sozial-
politische Tendenz der Rechtsprechung in Haftpflicht und Versicherung?sachen
(Schweiz. Jur.-Z. 23 u. 24 HfL). -J о s e f, Eug. Vormundschaftsgericht und
Prozessgericht bei Bewilligung der Pflegervergiitung (Arch. f. Eiirg. R. 32 Bd.
2 Hft.). — J о s e f, Eug. Das Recht der Beteiligten auf Zuziehung zu Beweis-
aufnahmen in der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Z. f. D. ZPr. 38 Bd. 1 u. 2 Hft.).—
Kohler, J. Zw61f Studien aus dem Biirg. GB. (Arch. f. Biirg. R. 32 Bd. 1

Hft.).— Lab and. Das schweizerische Zivilgeselzbuch vom lODez. 1907(D. J.-Z.
15).— L e e m an n, H. Die Haftbarkeit der Auskunfteien nach Gesetzes-und Ver-
tragsrecht (Schweiz Jur.-Z. 5 Hft.).— L e e m a n n, H. 'Die Vorbereitungen fiir
die Einfiihrung des schweizer. Zivilgesetzbuehes (Schweiz. Jur.-Z. 1 Hft., den
1 Juli).- L e e m a n n, H. Zur Interpretation der Ausstandsbeslimraungen des
Art. 10 Zilf. 2 u. 3 des Schuldtreibungs-nnd Konkursgesetzes (Schweiz. Jur.-Z.
Hft.).— L e h m a n n, H. Der Einfluss des Konkurses auf Unterlassungsanspriiche
(Z. f. D. ZProz. 38 Bd. 1 u. 2 Hft.).— L e n h a r d, A. Natur und Wirkung der
Gliiubigeranfechtung (Z. f. D. ZProz. 38 Bd. 1 u. 2 Hft.).— L о b e. Die zivii-

18*
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rechtlichen Folgen von Verrufserklaruogen in den modernen Lohnkampfen (D.
J.-Z. 16'17). — Laewen Stein. Isl in biirgerliche Rechtsstreiligkeiten das
Kollegialprinzip zu Gunslen, des Einzelrichlertums einzuschranken? (D. J.-Z.
16/17).— L о t m aj. Empflehlt sich die gesetzliche Regelung des gewerblichen
Tarifvertrages? (D. J.-Z. 16/17).— M e у e r, H. Geslandnis klagebegriindender
Talsachen im Urkundenprozesse (Z. f. D. ZProz. 38 Bd. 1 u. 2 Hft.).—
N ernst. Dienstherr und Erfinder (D. J.-Z. 16/17).-N eubecker, F. DieEr-
werbsfahigkeit der Kinder nach russischem Recht (im Vergleich zum deutschen
Recht) (Arch. f. Rflrg. R. 32 Bd. 2 Hft.). —N eubecker. Erbsteuern im Aus-
land (D. J -Z. 14).— N u s s b au m. Differenzeinwand gegen Arbilragegeschafte
der Produktenborse (D. J.-Z. 14); —Radicke, Dr. Das beneficium competen-
liae des Schenkers bei der Yerburgung und bei der Schuldubernahme (Arch,
f. Biirg. R. 32 Bd. 2 Hft.).— II e n n ef a h r t, Dr. Nochmals das „Postgeheimnis
und die privalrechtliche Befugnis" zum Eingriff in fremde Korrespondenz"
(Schweiz. Jur.-Z. 6 Hft., den 15 sept.).— R о с h e ti n, Eug. Le contrat de tra-

vail (J. d. Econ., juin).— Shmid, Edg. Noch einige Worte fiber die Wahrung
des Postgeheimnisses gegenuber privaten „Eindringerechten" (Schweiz. Jur.-Z.,
3 u. 4 Hft.). — Schmidt. Die Einrede der Litispendenz auf Grund eines
ausliindischen Prozesses in Ungarn (Z. f. Int. Priv.-u. off. R. ХѴІП Bd. 1
u. 2 Hft.).— S с h w a r z, C. Rechtssubjekt und Rechtszweck. Eine Revision der
Lehre von den Personen (Arch. f. Biirg. R. 32 Bd. 1 Hft.).— S e g a 1 1, M. Das
biirgerliche Recht und die Lebensgewohnheiten (Arch f. Burg. R. 32 Bd. 2

Hft.).— S i e с к e. Eigentumsvorbehalt an Maschinen und Verkehrauffassung
(D. J.-Z. 16/17).— T г о m h e r z, P. Zwangsvollstreckung in den Auspruch aus

einem sogenannten Mobelleihvertrag oder einem Kaulfvertrag, in welchem dem
Verkaufer das Elgentum bis zur Abzahlang vorbehalten ist (Z. I. D. ZProz. 38
Bd. 1/2 Hft.).— V о s w i n к e 1, A. Die unrichtige- Obermittlung von Willens-
erklarungen durch den Empfangsboten (Arch. f. Biirg. R. 32 Bd. 2 Hft.).—
Weyl, Dr. Prof. Das schweizerische Zivilgesetzbuch und das Biirgerliche
Gesetzbuch fiir das Deutsche Retch (Arch. f. Biirg. R. 32 Bd. 2 Hft.).— W i 1 d-
h a g e n. Empfiehlt sich eine Aenderung des Rechsmittels der Revision in Zi-

vilsachen? (D. J.-Z. 16/17).— W у s s, K. Die Parteifahigkeit und Prozessfiihig-
keit der juristischen Personen im schweizerischen Zivilprozessrecht (Schweiz.
Jur.-Z. 6 Hft,, den 15 sept.).

IY.

Уголовное право и судопроизводство.

В л а д и м і р о в ъ, 1. Курсъ уголовпаго ярава. Ч. 1 т. X. Ц. 2 р. 50 к.—

Гансъ Гросс ъ. Руководство для судебныхъ слѣдователей, какъ система

криминалистики. Дерев, съ нѣмец. съ 4-го дополн. изд. Перев. Дудкинъ и

Б. Зиллеръ. Спб. Ц. 6 р.— Г ольденвеізеръ, А. Ирестушюніе— какъ

наказаніе, а наказаніе— какъ ирестушюніе (Мотивы Толстовскаго „Воскре-
сенія"). Этюды, лекціи и рѣчи на уголовный темы. Еіевъ. Ц. 1 р. 25 к.—
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Гофман ъ, Эд. Учебникъ судебной медицины. Переводъ съ 9-го нѣзг. изд.

Яодъ ред. Д. Еосороюва. Спб. Изд. 5-е.— Д о л о п ч е в ъ, В. Участіе uo-

лиціи въ производствѣ уголовныхъ дѣлъ (руководство для чиновъ полицін).
Варшава. Изд. 2-е. Ц. 1 р.—Д ухо век ой, М. Русскіі уголовный про-
цессъ. Посмертное изданіе. М. 2.50.— Игнатович ъ, Н. Таблицы для

опредѣлешя наказаній по уголовному уложенію. Спб. Ц. 80 к.— „Моло-
дая адвокатур а". Сборникъ рѣчей защитниковъ въ процес. о во-

оруж. возст., аграрн. безпор., погромахъ, эксиропріаціяхъ, полит, убійст. про-
пагандѣ, вооруж. сопрот. Ц. 1 р. 25 к.—Познышевъ, С. Ученіе о

карательныхъ мѣрахъ и мѣрѣ наказанія. Спб. Ц. 1 р. 50 к.— П у с т о-

рослевъ, П. Изъ лекцій по особенной части русскаго уголовнаго права.
Юрьевъ. Ц. 2 р.—Сергѣевскіі, Н. Русское уголовное право. Часть
общая. Изд. 7-е. Спб. Ц. 2 р. 50к.—Ферри, Энрико, проф. Уголовная
соціологія. Разрѣшенный авторомъ переводъ съ 5-го франц. изд. 1905 года.

Подъ ред. проф. С. Познышева. М. Ц. 3 р.— Якубовскій, И. Письменная
дѣятельность прокурорскаго надзора по суд. уставамъ. Спб. ц. 2 р.

Антошинъ, В. Уплата по иоддѣльному чеку (Право, 37).— Б. Т. Дви-
жете преступности по Воронежской губерніи (1896—1905 и 1906—1907 г.г.)
(Право, 19, 20).— Б. Т. Преступленія нротивъ порядка уиравленія) (Право,
32, 33). — В. Л. Дѣдо князя Филиппа Эйленбурга (Право, 32). — Вит а-

пг е в с к і й, И. Въ Иркутской тюрьмѣ 25 лѣтъ тому назадъ (Минувшіе годы,
ііодь).— Г е р а с и м о в ъ, Л. Придворная камарилья въ Пруссіи (Образу
іюль). — Г е р н е т ъ, М. Къ исторіи смертной казни (Право, 36, 37).—
Гор д он ъ, Г. д-ръ. Преступность дѣтей (Право, 21).— Г— и нъ. Права
ссыльно-каторжныхъ и поселенцевъ (Право, 21).— Езерскій, Н. Оди-
ночное заключеніе (прод. слѣд.) (Моск. Еженед., май).— 3 а к ъ, Г. Неразрѣ-
шенный вопросъ (къ толкованію, 1609, 1614, 1615 ст. улож. наказ.) (Право,
35).— Е о м к о в ъ, В л. „Сухая гильотина". Очеркъ современной политиче-

ской ссылки въ Россіи (Образованіе, августъ).— Котляровъ, Г. Законъ н

иностранная практика (Право, 22).— Л юблинскій, П. О Борстальской
.системѣ (Право, 32). — Морд вин овъ, Н. Изъ записокъ военно-судеб-
наго дѣятеля (Истор. Вѣст. сентябрь). — Н. Е. Маргаринъ и законода-

тельныя постановленія разныхъ странъ (В. Фин., Промышл. и Торг. JV» 30). —
Н а б о к о в ъ, В. Тюремные досуги (Право, 34-38, 38).— Н абоковъ,В. Уго-
ловная отвѣтственность книгопродавца (Право, 18). — Піонтковскій,
В. Смертная казнь въ Европѣ (Учен, записки Ими. Еазан. Унив. май, іюнь,
іюль).— П о л е т а е в ъ,- А. Симулятивныя болѣзни у заключенныхъ (В. Общ.
гигіены и суд. и- практич. медиц. іюль).— По лянскій, Н. Сообщества
буптовщическія и носеляющія смуту (Право, 27). — П о л я н с к і й, Н.
О государственныхъ преступленіяхъ по дѣйствующему русскому праву
(законъ и судебная практика) (Право, 20, 29). — Розинъ, Н. Уго-
ловное право и иорнографія (Право, 30). — Т а р н о в с к і й, С. Свѣдѣнія

о рецидивѣ врспитанниковъ, вышедшихъ изъ исправительно-воспитатель-
ныхъ заведеній за 1901—1906 г. (Тюрем. В. 6—7). — Трайнинъ, А-
Тресты и картели й уголовный законъ (Право, 37-39).— Ч у б и н с к і і, М.
Свобода личности въ уголовномъ процессѣ (П. И. Люблинскій: „Свобода
личности въ уголовномъ процессѣ— мѣры, обезпечивающія неуклоненіе об-
виняемаго отъ правосудія") („Рус. Мысль - ', іюнь).— Ш. М. Я. Правосудіе
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п печать (Право, 33).— Ш т е й п ъ, В л. Пруескія тюрьмы въ 1906 г. (Тюрем.
Вѣст., іюиь —іюль).

Adam, H. The Slory of Crime. From the Cradle to the Grave. Lond. 12.6 —

Au bry, 0. De la loi du pardon en matiere penale (these). Paris.— A u cla i r.
Suspensions d'audience. fr. 4. — В art ley, D. Adulteration of Food. Brd ed.
London. Ю-— В e с k e r. Einige Bemerkungen z. Entw. e. G. iiber d. Fiirsorgeer-
ziehung im Konigr. Sachsen. Dresden.— 50.— В e n e dik I. Ueber Lombroso, neue

Verbrecherstudien. Wien.— В ё г о s, P. L'extradilion en Italie (these). Paris. —
В i r k m e у e r, K. Grundriss z. Vorlesung ilber deutsches StrR. 7 Aufl. Miin-
chen. 1.60.— В 1 a r e z, Ch. Vins et spiritueux consideres au point de vue dela
loi snr les fraudes, compositions, analyses, falsifications. Paris, fr. 4.~B ro-

sins, Hans. Die Obsorge fiir entlassene Strafgefangene im Konigreich Bayern.
Miinchen. M. 3— С a r r a r a, F r. Programma del corso di diritto criminale det-
talo nella r. universita di Pisa. Parte speciale. Nona edizione. Vol. II. Firenze.—
C a v a 1 1 i e r, Ch. De I'organisation des moyens de pre'venir la recidive par la
surveillance (these). Chalon-sur-Saone.— С о hen, H. The Criminal Appeal Act,
1907 and the rules, forms and rates and scales of payment thereunder. With
notes. Londofi. Sh. 5.—-С от p t e s rend us du УІ -e congres international
d'anthropologie criminelle. Turin, 28 avril-3 mai 1906. Turin, Bocca freres.—
Cramer, A. Gerichtliche Psychiatrie. Leitfaden. 4 Aufl. Іепа. M. 11.50.—
Crimes, Les, contre Tenfauce: Togresse Jeanne Weber; sa vie; les
exploits d'une detraque'e; nenf viclimes a Paris, Chateauroux, Commercy; ac-

quittements scandaleux. Paris.— С u a z, A. L'aveu en matiere penale (these).
Paris. — Cumenge, J. De 1'enlevement de mineurs et du delit de поп re-

presentation. Bordeaux. — Dannemann, A. Bericht iib. den internat. Kurs
d. gerichtl. Psychologie und Psychiatrie in Giessen v. 15 bis 20. IV. 1907.
Halle. 2.— D a s n e u e russische Strafgesetzbuch. (Ugolovnoj Ulozenje). Aller-
hochst bestiitigt am 22/3 1903. Aus dem Russischen iibersetzt von 0. Berns-
tein. (Sammlung ausserdeutscher Strafgeselzbiicher in deutscher Uebersetzung.
№ 24). Berlin. 4.—Drey f us, R. De la distinction du dol civil et du dol cri-
minel en droit frangais, e'tude de droit рёпаі (these). Paris —E b e r m e у e r.

Welches Strafmittelsystem empfiehlt sich f. d. kiinftige SlrGB;— E His, H. Die
krankhaften Geschlechtsempfindungen auf dissoziativer Grundlage. Deutsch v. E.
lenlsey. Wiirzburg. 4.— F e i s e n b e r g e r. Reform d. Untersuchungshaft. Ber-
lin 1.25.— F о i g n e t, R., D u p о n t, E. Manuel elementaire de droit criminel.
Paris. 6 fr.— F rank, R. Verge! tungss.trafe und Schutzslrafe. Die Lehre Lomb-
rosos. 2 Vortrage. Tiibingen.— 80.— G a 1 d o, G. La репа pecuniaria. Pisa.—
Garrau.d, R. Traite theorique et pratique d'instruction criminelle et de pro-
cedure penale. Т. II. Paris. 10 fr.— Grandjean, G. Etude pratique du delit
d'escroquerie dans la societe par action. Paris. 4 fr.—Gravehorst, G. Der
sog. Konflikt bei gerichtlicher Verfolgung von Beamten. Hft. 15. Breslau. M.
6.40.— Gregoraci, Gius., Prof. Scioperi e- serrate nel diritto penale con

una. appendice sul progetto di legge del 30 novembre 1907 per il contratto di
lavoro e la definizione delle controversie nei pubblici servizi assunti da imprese
private. Torino. 1. 1.60.— G r i m a n e 1 1 i. Avant-projet de loi sur les mineurs
de moins de 18 ans auteurs on complices d'infractions a la loi рёпаіе. Melun.—
Ham el, C. De'la гезропзаЫЖё des coauteurs de delits ou de quasi-deiits ci-
vils (these). Poitiers. - Harris, S. Principles of the Criminal. Law, 11 th.
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ed. sh 20.—Hasler, Е. Die jugendlichen Verbrecher im Slraf-uud Slraf-
prnzessrecht. Abrau. 2.80. — Hell wig, A. Verbrechen und Aberglaube.
Skizzen aus der Kriminalistik. Berlin. 2.12. — H e r z, Hugo. Verbrechen
und Verbrechfirtum in Oeslerreich. Krilisclie Untersuchungeu ttber Zusam-
menhang von Wirtscbaft u. Verbrechen. Tubingen. Ы. 6,60.— Hilgemann.
Die Teilnahme an d. Teilnahme. Berlin. 2.— Ho eg el, H. Teilreformenausdem
Gebiete des oslerreichischen Slrafrecbtes (einschliesslich des Pressrechtes).
Hannover. M. 4,50.— Imped uglia-Amato, G. II posilivisto e I'etka nel
diritto penale. Torino. L. 3.— К e r 1 e r, D. Die Idee der gerechlen Vergellung
in ihrem Widersprucli mitder Moral. Ethische Gedanken zur Strafrechtsreform.
Ulm.— 60—Klein feller. Reform d. Schwurgerichls. Berlin.— 90.— К о 1 1-

mann, H- Die Bedeutung der melaphysischen Kausallheorie fiir die Strafrechls-
wissenschaft (Strafrechtl. Abhandl. 84 Heft). Breslau. M. 2.—К r z у m u s к i.
Untaugl. Versuch. Wien. — К u p f er s с h mi d t, W. Aus den Erfahrungen e.

Strafhauspfarrers. Zurich. 2.20.— Lam m a s ch. Anfang d. Versucbes. Wien.—
Lanza, V. Diritto penale italiano. Principe general!. Torino. L. З. -Lenz, A.
Die anglo-amerikanische Reformbewegung in Slrafrecht. Eine Darstellimg ihres
Einflusses auf die konlinentale Rechtsentwickelung. Stultgart. 10.— L e n g у e 1.
Zur Vorlage iiber d. Strafgesetznovelle. (Z. f. ungar. off. u. PrivatR. ХШ, 11

n. 12).—Liepmann-Mannhardt. Summarisclies Strafverfahren in England
ii. Strafverfahren in Schollland. Leipzig. 4.50— L i s z t, F., v. Lehrbuch des deut-
schen Strafrechts. 16/17 Aufl.LIef. 2. Berlin.— L 0 f f 1 e r. Strafrechtl. Beband-
lung Jugendlicher. Wien. —Mahler. Mengers Ethik u. das StrR. Motiven-
bericht iiber d. Erganzung u. Veranderung d. Strafgesetzbiicher u. d. StrPrO. (Z.
f. ungar. off. u. РгіѵаШ. XIII, 11 u. 12).—Manzini, V. prof. Trattato di di-

ritto penale italiano. Vol. П. Torino. 1. 16.— Marx. Kadsalitat d. Unterlassung
u. Schadensersatzpfiicht aus Unterlassungen nach § 823 d. BGB. Leipzig. 1.20.—

Mayer, P. Erorterungen aus der militarstrafrechtlichen. Tbeorie und Praxis.

Berlin. ]. 80.—Mayer, M. Der rechtswidrige Befebl des Vorgesetzten. (Fest-
schrift P. Laband gewidment.) Stultgart. 6.— M. D. Repression desfraudes. Com-
mentaires du decret du 3 septembre 1907 r^glementant la loi du ler aout.

1905. Epernay.— M e i 1 i, F. Bartolus als Haupt der ersten Schule des interna-

tionalen Strafrechts. (Festschrift, P. Laband gewidment). Zurich. M. 18.12— M e i 1 i,
F. Die hauptsachlichSten Entwicklungsperioden des internationalen Strafrechts
seit der mittelalterlich-italienischen Dokfriu (Festschrift fiir Richard Schroder-
Heidelberg). Zurich. 4.—Meinhold, W. Marie Schweidler, die Bernsteinhexe,
der interessanteste aller bisher bekannten Hexenprozesse, nach einer defekten
Handschriftihres Vaters, des Pfarrers Abraham Schweidler in Coserow auf Use-
dom, herausgegeben. Leipzig. M. 6.—Mi 11a nt, R. d-r. Les Eunuques a travers

les ages. La castration devant la loi. Paris. 3 fr. 50.~M о r s e 1 li, Eur. Prof.
La donna e la fisiologia e criminologia sessuale. Genova.—Morel d'Arleux.
Vagabondage et mendicite dans les campagnes. Paris.— N а с к e, P. Ueber Fa-
milienmord durch Geisteskranke. Halle. 1.— N e u m a n n, 0. Das Blankoslraf-
gesetz. Ein Beitrag zur Lehre u- Reform des Reichsstrafrechts. (Strafrechtliche
Abhandlungen, Heft 87) Breslau. 3.80.— N i с о 1 a s, H. Des juridictions speciales
pour enfants et de la mise en liberte surveillde des mineurs de dix-huit ans

(these). Nancy.— О I s h a u s e n. Kommentar z. StrGB f. d. Deutsche Reich. Bd.
1, Lf. 1.—Pagani, P. Ammonizione e domicilio coatto. Roma.— P e 1 1 e g r i n i.
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В. Conlravvenzioni concernenti I'ordine pubblico.-Delitti concernenti I'ordine
pubblico. Torino-Roma.— P err i er, C. D-r. La taille chez les criminels. Lyon.-
Perrot, E. L'appel dans la procedure de i'ordo judiciorum (th6se). Paris.—
P e s s i n a, E n r. Enciciopedia del dirilto penale italiano. Raccolta di monogra-
fie. Milano. Disp. 224-226a: lire 2 la dispensa.— P e s s 1 e r, P. Das Jagdrecht und
die Jagdgeselze des Hzt. Braunschweig 5 Erganzungsheft enlhaltend: Jagdrecht-
"lich-weidmiinnische Plauderei, Entscheidungen, Preuss. Jagdordnung v. 15. 7.
1907 nebst Ausfuhrungsbeslimmungen. Braunschweig. M. 2.— Puccini, R.,
prof. La delinquenza e la correzione dei giovani minorenni col giudizio di il-
ustri scrittori su quest' opera. Firenze. 1. 5,50— P u g 1 i a, F. Prof. Drbanismo
e criminalila. Messina.— P u g 1 i e s e, Ces. La penalita contro I'abuso delle armi.

Gaeta.— R i с h a r d, V. La nouvelle legislation sur la repression des fraudes
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires et

des produits agricoles. Paris. 5 fr —R i n g w о о d, R. The Principles of Bank-
ruptcy. 10 th ed Lond. sh. 10.6.— R i 1 1 e rs h au s e n, A. Gesetzwidrige Elek-
trizitatszahler u. d. Gesetz betr. d. elektr. Masseinheiten v. 1. VI. 1848. Kas-
sel.— R о s e П b e r g, W. Reformen d. Voruntersuchung. — R о s с о e' s Digest of

the law of evidence and the practice in criminal cases (chiefly on indictment).
13 th ed. byH. Cohen. London. Sh. 31,6.— S с hi e g t e n d al, R. Aenderungd.
slrafrechtl. Religionsschutzes. Leipzig.— 60.— S с h 1 u s s e r, G. Das- badische
Polizeistrafrecht, enthaltend das badische Polizeistrafgesetzbuch, den allgemei-
nen Teil u. Abschnitl XXIX d. besonderen Teils d. Reichsstrafgesetzbuchs usw.

3 Aufl. Bearb. von E. Muller. Karlsruhe i. В. M. 17— Schultze, E. Wichtige
Entscheidungen auf dem. Gebiete der gerichtlichen Psycbiatrie. 7 Folge. Aus der
Lileratur des lahres 1907 zusammengestellt. Halle a. S. 1.— S i g h e 1 e, S e i p i o.
Litterature et criminalite. Traduit de ITtalien par E. Adler. Paris.fr.4.— Sikor-
s к i, B. Die Behandlung des Rechtsirrtums. Ein Beitrag zur strafrechts. Schuld-
lehre. Berlin. M. 2,50.— T a m b a r o, Ignazio. I reati elettorali. Milano.—
Tarnowsky, M-me, P. Les femmes homicides. Paris. 15 fr.— Tetu, Em. De

la citation directe par les particuliers devant les tribunaux de repression. Pa-
ris. -Th ainot, L. Dr. et Socquet, D-r. La seconde affaire Weber.— Vai 1-
1 a n t, L. Das Forstriigeverfahren nach dem Rechte des D. R. und seiner Einzel-
staaten systematisch dargestellt. Tiibingen. 4.80.— V ergl ei с h e n de Darstel-
lung des desutschen und ausliindischen Strafrechts. Vorarbeiten zur deutschen
Strafrechtsreform. Herausgeg. auf Anregung des Reichs-Jnstizamtes von R. v. Birk-
meyer, F. von Calker, R. Frank u. a. Allgemeiner Teil. 2Bd. Berlin. 18.75— V i a u d,
Joseph. Le Refus d'obeissance a la loi. Paris— W a h 1, A. La responsabilite
relative aux accidents d'automobiles. Paris.— W a n g-i n-H о a i. Gerichtl. Me-
dizin d. Chinesen. Nach d. holland. Uebersetzg. de Grys hrsg. v. H. Breiten-
stein. Leipzig. 4.—Weinburg. Soziales StrR. Leipzig.— 50. - W e i n b u r g, S.
Uber d. Einfluss d. Geschleclitsfnnktionen auf d. weibl. Kriminalitat. (Jurist
psych. Grenzfragen VI, 1). Halle. M. 1.—Winkler, E. Der Begriff der Gewalt
im Strafrecht. (Strafrechtl. Abhandl. 85 Heft.) Rreslau. 1.70.— Wolff, H. Der

strafrechtliche Schtitz des Berufsgeheimnisses. GekrOnte Preisschrift der Hei-
delberger Jnristenfakultat. Breslau. M. 4,50.—Wulffen, E. Der Strafprozess e.

Kunstwerk der Zukunft. Ein Vortrag. M. 0,75.—
A 1 1 a v i 1 1 a, E n г i с о. I sordomuti e la legg'e penale (Riv. pen! Disp. 281a

Agosto). — A s с h a ff e n b u r g. Prof. Zur Frage des arztlichen Berufsgeheimnis-
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ses (MSchr. f. Krim.-Psych. 6 Hft).— В e h r en d. D i e Zeugenaussagen von

Kindern vor Gericht (MSchr. f. Krim.-Psych. 5 Hft.).— В e n e i t i, V. II diritto
di uccidere e Tart. 377 del Codice Penale (Sc. posit. № 5, 6, 7, 8).— В e s e-

ler. Dr. ADgemeine Verfiigung v. 1 Juni 1908, belr. das Strafverfahren gegen

Jugendliche (MSchr. f. Krim.-Psych. 6 Hft.).-Bortolotti, Giudo. I delilti
uccessori (Riv. pen. Disp. 281-a, Agoslo).— D i e t z, Positiver Zustandigkeitsstreit.
Ne bis in idem und Strafverfolgung (Z. Liszt, 28 Bd. 8 Hft.).— E n g e I b e r g.
von. Beurlanbung und Strafaufschub auf Wohlverhalten in Baden (MSchr. f.

Krim.-Psych. 5 Hft.).— F i n g e r. Das Reichsgericht und die staatsanwaltschaft-
liche Verfolgung von Beleidigungen. (D. J.-Z. №12).— Galli. Das neuesteHeft
der Entscheidungen des Reichsgerichts in Slrafsachen. (D. J.-Z. 12).— Ham m.

Bedarf das Legalilatsprinzip im Strafverfahren einer Einschrankung, bejahen-
denfalls in welcher Richtung?(D. J,-Z i6/4b ).— К a h 1. Daskiiuftige Strafmittel-
syslem. (D. J.-Z. l6 /1 o).-K i s s. Verleitung zum Vertragsbruch. (D. ; J.-Z. -1 2)1—
К 1 e c, Dr. Unter weichen Voraussetzuugen ist einem Strafgefangeuen die Dauer

seiner Geisteskrankheit auf die Strafzeit anzurechnen? (Z. Liszt, 28 Bd. 8 Hft).—
К r i e g s m a n n. Der Kolner Kongress der deutschen Strafanstaltsbeamten am

3 u. 4 Juni 1908 (MSchr. f. Krim.-Psych. 6 Hft.).— L e e r s. Einiges tiber Ex-
hibitionismus (MSchr. f. Krim.-Psych. 6 Hft.).— L i 1 i e n t h a 1, von, K. Ueber
Zurechnungsfahigkeit (MSchz. f. Krim.-Psych. 5 Hft.).— L indenberg. Das

neueste Heft der Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen. (D. J.-Z. 18).—
Mam roth. Der Notstand der Verteidigung im Vorverfahren. (D.-J.-Z. 11).—
M a t z. Die Visitation der Gefangnisgeistlichen (MSchr. f. Krim.-Psych. 5 Hft.)—
Miltner. Bekanntmachung, die Ermitllung Mherer Bestrafungen der Ange-
klagten und der Zeugen betr. (MSchr. f. Krim.-Psych. 6 Hft.).— N i с e і о r o, A.

Per una scheda personale di identita (Sc. Posit. № 5-6-7-8).— О etker. Neure-

gelung von Notwehr und Notstand. (D.-J.-Z. 10).— R egolamento, II nuovo,

per i reformatori governativi (Riv. pen., Diss- 289a).— R о t h e, Dr. Auslandi-
sche Gesetze und Geselzentwiirfe auf dem Gebiete des Strafreehts (Z. Liszt, 28

Rd. 8 Hft.).— S с h m i d t. Zur Psychologie der Zeugenaussagen (MSchr. f. Krim.-
Psych. 5 Hft.).— S с h 1 о 1 1. Der § 203 der Reichsstrafprozessordnung und die

Mililiirstrafgerichtsordnung (Z. Liszt, 23 Bd. 8 Hft.).— S о n n t a g. Die Strafbar-
keit uneidlicher falscher Aussagen. (D. J.-Z. 13).—Staa te New York (MSchr.
f. Krim.-Psych. 6 Hft.).— S t e r n b e r g. Kritische Bemerkungen zum osterrei-
chischen Gesetzentwurf betr. die strafrechtliche Behandlung und den strafrecht-
lichen Schutz Jugendlicher (MSchr. f. Krim.-Psych. 5 Hft.).— T h о i n о t, L.
Blessures et mutilations subies par les cadavres des noyes pendant leur se-

jour dans i'eau (Ann. d'hyg. publ. juillet).— V о eke, G- Freiheit, Vergeltung
und Strafe (Z. Liszt, 28 Bd. 8 Hft.).— W assermann, R. Begriff und Gren-
ien der Kriminalstatistik (MSchr. f. Krim.-Psych. 6 Hft.).— Z о r z i, Ett ore.

Perdono giudiziale (Riv. pen., Disp. 280a).
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V.

Государственное право.

Аде ш пнцевъ, Е. Сословный вопросъ и лолитива въ исторін нашихт,

гиііназій въ XIX вѣкѣ (Ясторич. очеркъ). Спб. ц. 50 е .— А н д е р с о н ъ, В л.

Сіарооб]рядчество н сектантство. Историческій. отеркъ русскаго религіоз-
наго разномыслія. Спб. ц. 1 р. 50 к.— Боро даевсЕІй, С. Сельско-хозяй-
ственныя Еоопераціи въ Германіи. Спб. ц'. 50 к.—Ванъ-Пу теренъ, М.,
д-ръ. ИсюрическШ очеркъ призрѣнія внѣбрачныхъ дѣтеі п подкидышей и

настоящее положеніе этого дѣла въ Россіи и въ другихъ странахъ. Спб. —
Вырубовъ, Б. Общеземская организация. Отчетъ Пензенскаго губерн-
скаго уполномоченнаго В. Вырубова по оказанію помощи пострадавшему
отъ неурожая населенію Пензенской губ. въ продовольственную кампанію
1906-7 года Вып. I—II.— Г о р б ъ-Р о м а шк е в ичъ, О. Поземельный ка-

дастръ. Часть Ш. Варшава.— Генк инъ, Д. МѢстный судъ и его реформа.
М. ц. 50 е .— Гессенъ, В. Декціи по полицейскому праву. Спб. ц. 1 р.
25 е .— Гессенъ, В. Исключительное положеніе. Спб. ц. 2 р.—Гннц-
бургъ, А. Къ вопросу о золотопромышлешшхъ захватахъ. Порядокъ прі-
обрѣіенія горной собственности для цѣлей золотого промысла и правъ вла-

дѣнія его възакозодательствѣ иностранныхъ государствъ.Спб.— Го р о д с к і я
попечительства о бѣдныхъ, въ Москвѣ (очеркъ перваго десятилѣтія

ихъ дѣятельности) 1895-1904 г. г. М.— Г р а н а т ъ, И. Еъ вопросу объ обез-
земеленіи крестьянства въ Англіи. М.— Г р и н е в и ч ъ, Б. Профессіональ-
ное движеніе рабочихъ въ Россіи. Спб. ц. 1 р. 20 к.— Д ж е ф с о н ъ. Плат-
форма, ея возншшовеніе и развптіе. Спб. 2 тома. ц. по 2 р. 70 к. за томъ,—

Д и к а н с к і й, М. Жилищная нужда и строительныя товарищества.- Харь-
ковъ. —Д и т м а р ъ, ф о н ъ, Н. Незаконность земскаго обложенія земель съ

минеральными богатствами. Харьковъ.— Д р е н т е л ь п ъ, Е. ж.-вр. О про-
ституціи съ точки зрѣнія динамики жизни, М. ц. 60 к.— Дюги, Л. Еон-
стптуціонное право. Общая теорія государства. Перев. А. Ященко, В. Ерасно-
кутскаго и Б. Стремятникова. М. ц. 3 р. 50 к.— Д ю б у а, П. Пропорціо-
нальное представительство въ опытѣ Бельгіи. Переводъ Блинова и Дзичка-
нецъ. Спб. ц. 90 к.—Евреиновъ, Г. Паціональные вопросы на инород-
ческихъ окраннахъ Россіи. Схема политической программы. Спб. д. 1 р.—
Е л л и н е к ъ. Г.' Право современнаго г-ства. I. Общее ученіе о государ-
ствѣ. Изд. 2-е, испр. и доп. до 2-му нѣмецкому изданію С. I Гессеномъ.
Спб. ц. 3 р.—Ж— і й, А. Еъ проблемѣ колонизаціи Печорскаго края. Ар-
хангельскъ— 3 а п р о с ы на Финляндскомъ сеймѣ о современномъ положе-

ніи. Спб.— 3 а й ц е в ъ, Б. О земскомъ проектѣ особаго совѣщанія при врем.
Прибалтійскомъ генералъ-губернаторѣ. П. Дополненіе къ брошюрѣ. „Еъ
аграрному вопросу въ Лифляндіи". Рига.— 3 еыское хозяйство Пріг-
балтійскаго края. Сяб. и. 45 е .— 3 н о с к о-Б оровскій, С. ЗаЕОНовѣдѣ-

ніе. Вып. 2-й. ОчерЕЪ русскаго государственнаго права. Спб. изд. 2 -е ц. 50 е .—

Пвановскій, В. Учебникъ административнаго права. Спб. ц. 3 р.—И в а-
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новъ, Д. (Опальный). Тайны Государствеинаго Контроля. Вцп. 1-й, ц-.бО е .—

Кауфман ъ. Д. Дграрнын волросъ въ Россіе . П. Въ чезіъ вопросъ и гдѣ

его рѣшеніе (лекціп, читанныя въ 1907 г. Моск. общ. нар. университетовъ).
М. ц. 40. е .—Кауфманъ, Д. Русская общииа въ процессѣ ея зарожденія
и роста. М. ц. 2 р. 50 к,— К а м е н с к і й, Н. Современное и.оложеніе Финг

ллндіп съ точки зрѣнія обороны государства. Къ Финляндскому вопросу въ

Государственной Думѣ, Спб. ц. 75 к.—Корфъ, С. баронъ. Федерализмъ.
Сиб. ц. 75 к.—Кокошкинъ, Ѳ. Русское государственное право. Вып.
I—П. Спб. ц. 1 р. 69 к.—Конституція Россійской Имперіц. Съ при-

мѣчаніяии и вступительной статьей Л. Слонимскаго. Спб.— Л о у. Государ-
ственный строй Днгліи, Спб. ц. 1 р. 50 к.— Л аз ар е в с кі й, Н. Лекціи uo

русскому государственному праву. Т. I. Конституціонное право въ сравни-

тельномъ изложеніи. Спб. ц. 3 р.—Меркуловъ, С. Портъ-франко нколо-

шізація Прйанурскаго края русскігмь населеніемъ. Спб.— М а х о т и н ъ, Л.
Разногласія по фннляндскимъ вопросамъ. Пер. со шведскаго, Спб. ц. 90 к.—

М и ж у е в ъ, П. Счастливая Двстралія. Спб. 1909. ц. 1 р.— М и х а й л о в-

скій, Д. Реформа городского самоуправленія въ Россіи. Научно-популяр-
ная библіотека, Л? 2. М. ц. 50к.— Пейкардтъ, И. Къ вопросу объ аграр-
ной и финансовой реформѣ въ Россіи, Спб.— Н и с с е л о в и ч ъ, Л. Еврей-
скій вопросъ въ Ш Гос. Думѣ. Отчетъ члена Госуд. Думы. Спб.— О б щ е-

ственное значеніе монастырей (изъ доклада прис. пов. И. Д. Кузнецова
4 отдѣлу предсоборнаго присутствія по вопросу о перковныхъ недвижп-

мыхъ имѣніяхъ въ Россіи). Вышніі-Волочекъ. Ц. 25.— П а л і е н к о, Н., проф.
Отзывъ о диссертаціи Д. Фатѣева „Очеркъ индивидуалистическаго напра-

вленія въ исторіи ^философіи государства". Харьковъ,— Се м е н о в ъ-Т я н ъ-

Пі.анскій, Д. Наши, ближайшія задачи на Дальнемъ Востокѣ. Спб.—
С е р г ѣ е в и ч ъ, В.. Есть ли у крестьянъ теперь общинное землевладѣніе?

Спб.— Скопинск.ій, Д. Предсѣдатель въ уголовномъ процессѣ. Спб,
ц. 40 к.— С т р у в е, М. Матеріалы по землепользованію горнозаводскаго на-

селенія частныхъ горныхъ заводовъ на Уралѣ. Спб.— Тихомнровъ Л,
Рабочіе и государство. Спб.— ю т р ю м о в а, Р. Фабричное законодатель-

ство въ Россіи. Научно-популярная библіотека. Серія П. № 4. М. ц.40 в.—

Шплдаевъ, Ж. Хуторское разселеніе въ западныхъ губерніяхъ. Пермь.—
ФранЕе, О. Земельныя правоотношенія въ Китаѣ. Разрѣшенный авто-

ромъ переводъ съ нѣм. подъ ред. съ примѣчаніями и дополненіями Н. Ко-
хановскаго. Владпвостокъ.- Ф р и ш ъ, В. Проекта учрежденія Государствен-
ной стражи въ Россіи. Спб. Тип. Госуд.— У в а р о в ъ, Д. графъ. Отчетъ
избирателямъ за первую сессію. Саратовъ. —Ч нчерннъ, В- О польсеомъ

и еврейсЕОМъ воиросахъ. Спб.— О р их ъ, Р. Государственно-правовое поло-

жение Финляндіи въ освѣщеніи пностранныхъ юристовъ, переводъ со швед-

СЕаго. Спб. ц. 40 к.— Янжулъ, И. Пьянство. Еакъ соціальный недугъ, и

борьба лротивъ него. (Библіотека „Просвѣщеніе", № 64). Спб. ц. 30 к.

Д й ш и я ъ, М а г о м е т ъ. Освободительное движеніе въ Турціи (ирод,
слѣд.) (Моск. Еженед. № 30).— Д й в а з о в ъ , И. Новая вѣроисповѣдная си-

стема нашего, государства. (М. с. Обозр. 7 и 8).—Д. Л. Проекты по стра-
хованію рабочихъ (В. Фин. Пром. и Торг. 28).—Д лектор овъ, Д. Окраин-
ные вопросы. (Къ чему стремятся киргизы). (Окраины Рос. J*6№ 33—34).—
Б а ш м а Е о в ъ, Д. Прусская политика въ Познани ж борьба поляковъ за
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обладаніе землею. (Сжав. Изв. Лг: 1—3).— Б е р г зі а н ъ, И. Своеобразный
источнккъ доходовъ спб. уѣздныхъ судебныхъ приставовъ (Право, 27}.—-
Берлинъ, П. Парламентъ и общественное лнѣніе (борьба народа съ

парламентомъ) (Образ., іюль).— Б ородаевскій, С. Законопроекта о ко-

оперативныхъ товариществахъ. (Вѣстн. Фин., Прои. и Торг. №33).— Во лы-

нецъ, А. Государственная Дума и духовенство. (Церк.Вѣд.- № 26,27,34).—
В; В. Еъ вопросу о новѣйшемъ аграрномъ законодательствѣ. (Право, 34).—
В. Л. Правовое положеніе адвокатуры въ Герианіи (Право, 19).— В. Л.
Новы й герыанскіи законъ о союзахъ и собраніяхъ (Право, 30).— Г е с-

с е н ъ, Ю. Графъ П. Игнатьевъ н „Временныя правила" о евреяхъ 3-го мая

1882 (Право, 30).— Г реве ъ, Ив., Строительство и разрушеніе въ нашей
высшей школѣ (Пра!во, 29— 31).— Г ермансонъ. Р. Мнѣніе М. М. Спе-
ранскаго о конститудіи Финляндіп (Право, 24).—Громанъ, Вл. Профес-
сіональное двішеніе рабочихъ въ иностранныхъ государствахъ за 1907 г.

(Вѣстн. Фин. Пром. и Торг. 35).— Д а в ы д о в ъ, П. Судебная служба, проекта
министра юстиціи объ увеличеніи содержанія чинамъ суд; вѣдомства (Право,
24, 25).— Д р о з д о в ъ, В. Новый ггринципъ законодательства о печати

(Докладъ Аксаковскому литературному и политическому обществу, сдѣ-

ланный въ общемъ собраніи отдѣленій 19-го апрѣля 1908 года). М.—
Законопроектъ, Министерства Внутреннихъ Дѣлъ объ инослав-

ныхъ и ішовѣрвыхъ религіозныхъ обществахъ. (Мисс. Обоз. № б).—И в а-

н о в с к і і, В. Учебникъ государственнаго права (Ученыя записки Ими.
Казанск. Универс. май).— К и и m е в с к і й, И. Проекты законовъ о страхо-
ваніи рабочихъ, внесенные въ Государственную Думу (Р. Судоход., сент.).—
Кони, А. Попеченіе о народной трезвости (В. Евр. № 6).—К. П. Продол-
жительность рабочаго дня въ разныхъ отрасляхъ русской промышленности
раньше и теперь. (В. фин. Пром. и Торг. № 251 — К а ч і о н и, С. Волж
екая кабала (Право, 21, 22).— Калычева, А. Города, какъ самостоя-

тельныя земскія единицы (Право, 36, 37).— К у з ь м и н ъ, М. Къ вопросу
объ организадіи городского кредита (Моск. Еженед. № 35).— Леонто-
вичъ, Ѳ. Правоспособность литовско-русской шляхты (Ж. Мин. Н. Пр.,
№ 6).—М о г и л я н с к і і, М. Еъ вопросу объ іісключепіи депутатовъ Ко-
соротова и Колюбакина изъ состава Государственной Думы (Право, 39).—
Мошнянскій, М. Неприкосновенность депутатовъ (Право, 22).—М.
Я. Ш. Правосудіе н печать (Право, 33). — Магазинеръ, Я. Совре-
менный парлааентаризмъ пего теоретики (Совр. Міръ, іюнь).— Н п к о-

лаевъ, А. Община и хуторское владѣніе (Вѣстн. Знан., X? 4).—Паліен-
к о, Н. Отзывъ о диссертаціи С. А. Котляревскаго „Конституціонное госу-
дарство" (Записки Имп. Харьков, универ., книга 1-ая). —П. и л е н к о, А.
Русскіе парламентскіе прецеденты (Право, 25). — Поддерегипъ, Д.
Коллективное страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ учащ. и учащихся
(Ж. Мин. Нар. Просвѣщ. іюль).— Р е й с н е р ъ, М. Теорія государства въ

у чети марксизма (Совр. Міръ, сент.).-С. Ш. Очеркъ общесівенныхъ ра-
бота въ чувашскихъ районахъ Казанской губ. въ 1906—1907 г.г. (Труд.
Пом. 6). — Синъ-Санъ. Злободневные вопросы Приамурскаго края
(Окраины Рос. 31— 36).— С л о н и м с к і й, Л. Наша констптуція и ея осо-

бенности (В. Евр. 7).— С т р у в е, Ц. Отрывки о государствѣ и націи (Рус.
Мысль, май).— СтрудннцЕІй, В л. Участіе Ц. Польскаго въ государ-
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ственномъ бюіжетѣ (Моск. Ежен. Л» 23).—Ша.тдандъ, Л. Русское госу^

дарственное право. Вып. I. Спб. ц. 3 р.— Т е м н и к о в с к і і, Е. О выс-;

зяихъ органахъ Церкви. (Записки Импер. Харьков. Универ., книга 1-я).—
Шингаревъ, Л. Вопросы государственнаго хозяйства и бюджета въ

третьей Думѣ. (Рус. Мысль, августа).— Ш т и д ь м а а ъ, Г. Конфликта между

ваціональнымъ собраніемъ и короною въ Пруссіи (Рус. Мысль, май).—
Я ш у н с к і fl, I. Права думы и Государственнаго Совѣта по оіношенію къ

бюджету (Право, 28).—Янжулъ, И. Исторія пьянства и борьба съ нимъ.

(Труд. Пом. 6).—Яшу н с еі-й , I. Вопросы думскаго найаза (Право, 19).

Abhandlungen, Staatsrecbtiiche. Festgabe ffir Paul Laband.,
zum 50 Jabrestage der Doktor-Promotion dargebracht von W. von Calker u.

a. 2 Bde. Tiibingen. M. 30.— Adolpb, Vereinsgesetz v. 19 /4 1908. Unter Be-

riicksichligung allerbisherigen Landesgeselzgebungen erlaulert. Leipzig. M. 3.—

Aggs, W. The Smoli Holdings and Allotmenls Act 1907. London. 36.— An-

son, S. The Law and Custom of the Constitution. Vol. 2. The Crown. Part. I.

3 rd. ed. London, sh 10.6.— A n t о n i, G. Die preuss. Volksschuigesetzgebung.
Mil Erlauterungen herausgeg. 1 Bd.: Das Gesetz betr. die Onterbaltung der

offentl. Volksscbulen in Preussen v. 28/7 1906. 2'Aufi. Koln. 3.40.— A u bin, J.
L'automobiie devant les chambres et devant I'opinion. Paris. 3 fr.— A u s-

c b u t z, G. Prof. Die Organisationsgesetze der inneren Verwaltung in Preussen. ,

2 Aufl. Berlin. M. 4.—Auclert, H. Le vote des femmes. Paris, fr, 2.50.—

Auffray, J. Etude sur la facilitё de la revision de notre Constitution del875.
Bennes.— Barrault, H. Le droit d'association en Angleterre (these). Paris.—

В a z i 1 1 e, W. Das Staats-und Yerwaltungsrecht des Konigreichs Wurttemberg,
Hannover. M. 4,60.— В e 1 1 о m; M. L'assurance contre les accidents et les do-

mestiques. Paris, fr. 1.25. — В e r g m an. J. Geschicbte der Antialkohol-
bestrebungen. Ein Ueberblick iiber die alkoholgegnerischen Bestrebungen aller
Kulturlander seit den altesten Tagen bis auf die Gegenwart. Aus dem Schwedi-
scben ubersetzt u. herausg. v. R. Krent. Hamburg. M. 4. — В e r ih ё 1 em y,

H. Traite ёіётепіаіге ■ de droit administratif. 6-e ёdition. Paris. —В e u r-

deley et Benatre. Nouveau mannel ёіес^гаі. Commentaire de toutes les
lois ёіесіога^. Paris, fr. 2.50.—Block, M. Dictionnaire de I'admimslration
francaise. 1-er suppk :ment de la 5-e Edition, риЬІіё sous la direction de Ed.

Й^ѵёго. Nancy-Paris. 2 fr. 50.— Birch, W. A. Compendium of the Agricul-
tural Holdings Acts 1883 to 1906. County, sh. 2.—Bohmert, V. La partici-
pation aux bёnёfices en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Trad, de Гаі-
lemand. Paris.— В 0 b m e r l.e, E. Die gesetzl. Schonzeit d. Wildes, d. Fische u.

Krebse in Osterr.-Ungarn., Bosnien u. in derHerzegovina. Wien.— 75.— В о h n y,E.
Notwendigkeit und Nulzen desoffentlicben Arbeisnachweises undderErrichtufig von

Arbeitsamtern in der Schweiz. Zurich. M. 0,40 —В о i s- d o n, D. Contribuliori а Гё-
tude du droit d'association. Associations. Syndicate, соорёгаііѵез. (these). Paris. —

В о n n e f f, L. et Maurice. La vie tragique des travailleurs. Enquete sur la
condition economique et morale des ouvriers et ouvricres d'induslrie. 4-e ёdi-

tion. Paris, fr. 3,50— В о n n e а и, E d g. Le nouveau ^gime des enfants assi-

stes en France, etude de la loi du 27juin 1904. Bordeaux.— В о n с а и d, С. Les
droits de I'Etat et les garanties civiques du droit naturel. Paris.— В о r n h a k,
C. Staats-und Verwaltungsrecht des Ghzt. Baden. (Bibliothek des offentl. Rechts
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hg. ѵ, F. Scliolz u. Storck. lBd.)Hannover. 3.— Bousfield, W. The Weights
and Measures Acts, 1878—1904. London, sh. 10.6.— Bran n. Ad. Die Tarif-
vertriige nnd die deutschen Gewerkschaften. Stuttgart. M. 0,75.— В r e j e a u, J.
e t H u m b 1 о J. Precis d'administralion communale. Mairies de Paris et des
departements. Paris, fr. 6.- Briiggerhoff, G. Das UnterstiiUungswesen bei

den deutschen „freien" Gewerkschaften. Jena. M. 3,50.— В r u g a 1 i e r e s, J. La
devolution des Mens d'Eglise et les droits des tiers. Paris.— В r ii n n e с k, W.
Das Burggrafenamt und Schultheifsenlum in Magdeburg und Halle sowie die
Umbildung dieser Aemter durch das magdeburg-schlesische "und kulmisch-
preussische Becht. Berlin. 3.50. — Bu dding, C. Die Polizei in Stadt und Land
in Grossbritanien. Berlin. M. 5 (Beitrage zur Reform des Strafprozesses, Bd. 2,
Hft. 1).— В u e r, H. Die Heimstattenversicherung, eine soziale Einrichtung zur

Bekampfung der Landflucht. Bonn. 2.50.— В ii r g e г ш e i s t e г, X. Die Reaktion
in der inneren Verwaltijng Preussens. Berlin. M. 1.80. — Bui ss on, F. La po-
litique radicale, etude sur les doctrines du parti radical et radical-socialiste.
Paris. 4 fr. 50.—В u r h e n n e, K. Die Kontingentsherrlichkeit der deutschen
Landesherren. Berlin. 2.40.-V a n Calker, W. Entstehung, rechtliche Naturund
Umfang des Petitionsrechtsnach hessischem Staatsrecht. Tiibingen.— С a m p a g-
n о 1 e, E. L'assistance obligatoire anx vieillards, aux infirmes et aux incurables,
commentaire de la loi du 14 juillet 1905. Nancy. 6 fr. — С a r d as h i a n,

Vahan. The Ottoman empire of the twentienth century. New Haven.— Cav a-

lieri, G. e G. Persic о. II telefono nelle leggi, nella dottrinae nella giuris-
prudenza. Roma. L. 5-— С h a v a n e s, E. Le Homestead francais (these). Paris.—
С 1 a г к e's Small Holdings Act, 1907. London, sh. 5. —С о 11 i n g s, Jesse. Land
reform. Occupying ownership, peasant propriety and rural education. New edi-
tion. London.— С о s t a, G. Delia responsabilita dello stato per i danni cagionati
dagli errori о ritardi nella trasmissione dei telegrammi. Sassari.— G ri s с u о І i,
A n g e 1 o, prof. I conflitti di potere nei governi parlamentari. INapoli. 1. 2.—

Gurti, T h. u. A. Giesen. Das Wablrecht. Geschichte und kritik. Frankfurt
a. M. M. 1.— D a r w i n, L. Municipal Ownership. Four Lectures Delivered at

Harward University, London, sh. 2.6. — D a u d e, • P. u. Wolff, M. Die
Ordnung des Bechtsstudiums und der ersten juristischen Priifang im Kgr. Preus-
sen. 3 Aufl. Halle. M. 1.— D e 1 i u s, H. Deutsches Vereinsrecht und Versamm-
iungsrecht in privat-und offentlich-rechtlicher Beziehung unter besonderer Be-
riicksichtigung, des preuss. Bechts dargestellt und erlautert. 4 Aufl. Berlin. 3 —

Delpech. La nouvelle loi electorale grecque. (R. d. dr. publ. 1).— Die
Weiterbildung des Tarifvertrags im Deutschen Reich. Bearb. im Kaiser).
Statistischen Amt; Abt. f. Arbeiterstatistik. (Beitrage zur Arbeiterstatistik. J\« 8)
Berlin. M. 4.—Dodu, J. La loi du 13 juillet 1906 etablissant le repos hebdo-
madafre en faveur des employes et ouvriers (these pour le doctorat). Paris.—
D u b 6 s, J. Documents pour servir a 1'histoire de l'assistance des alienes dans
le departement du Nord (these). Lille.— Fabry, H. La reforme des justices de
paix (these). Paris.— F err one, U. II reclamo elettorale in Carte di Appello.
Napoli L. 1.— Finger, R. Die Kunst des Rechtsanwalts. Berlin. M. 4.— Fischer,
P. Die deutsche Post-und Telegraphengesetzgebung. Fortgefiihrt von M. Konig.
Textausg. m. Anmerkgn. 6 Aufl. Berlin. 4,— F oignet, R. Manuel elementaire
de droit constitutionnel. 5-e edition. Paris. 6 fr. —Forti, U. La fonction juridique
du territoire communal. Toulouse,— F r e u n d, J. Die Rechlsstellung der Juden
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ію preuss. Volksschulrecht nebst den beziigl. Gesetzen, VerordQungen unci Ent-
scheidungen systematisch dargestellt. Berlin. 6.— F ri e d e n t h a I, F. Das Reichs -

vereinsgesetz v. 19/4 1908. Unter Berucksichtigung der bisherigen preussischen
Rechlsprechung bearb. Berlin. 1.20.— Denill ez, E. Les warrants agricoles

1 (these). Paris.-G a 1 1 i, F. Die Aufgaben der Rechtsordnung gegeniiber den
Gefahren der Prostitution. Leipzig. M. 0,30.— G a r r, M. Parlament und Presse.
(Wiener staatswissenschaflliche Studien. 8 Bd., 2 Hft.). Wien, M. 2, —

Geffcken, Heinrich, Prof. Das Gesamtinteresse als Grundlage des Staats und
Volkerrechts. Prolegomena eines Systems. Leipzig. M. 1,20.— Gerlach, H.
Die Geschichte des preussischen Wahlrechts. Berlin. M. 3.—Girault, A. Prin-

cipes de colonisation et de legislation coloniale. 3-е Edition. Т.- III. Bar-le-Duc.—
G о 1 d m a r k, J. Child labor legislation. Schedules of existing statutes and the
standard child labor law embodying the best provisions of the most effective
measures now in force. Philadelphia.— G о e h г к e, F. Das Reichsvereinsgesetz
v. 19.4.08. Textausg. miteriaut. Anmerkungeu. Dortmund. 2.—Goldschmidt,
H. Zentralbehorden und Beamtentum im Kurfiirstentum Mainz vom 16 bis zum

18 Jh. (Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte. Hrsg. v. Below,
Finke, Meinecke. 7 Heft.) Berlin. 5.20.— G о b г о n, L. Legislation et jurispro-
dence de i'enseignement public et de I'enseignement prive en France et en

Algerie, 3-е edition. Paris, fr. 10.— G б r r e s. Das Reichsbeamtengesetz. Beam-
ten-Unfallfiirsorgegesetz und Beamtenhinterbliebenengesetz, erlautert. Berlin. M.
2,25.— G r a b о w s к у, A. Becht und Staat. Ein Versuch zur allgemeinen Rechts-
u. Staatslehre. Berlin.— G r a n t, C. The Small Holdings and Allotments Hand-
book (including the Text of all the Acts). With a Foreword by Rt. Hon Earl
Carrington. sh 4.—Gradenwitz, 0. Zur Universitatsverfassung. (Festschrift,
P. Laband gewidmet). Tubingen. M. 6 —G г о b e r. Das neue Vereinsgesetz-ein
Schlag gegen Becht, Gerechligkeit und FreiheitI Rede. Stuttgart. M. 0,05.—
Grate w o 1 d^ С h r. Die Parteien des deutschen Reichstags. Leipzig. M. 5.-—

G u g e 1, H. Das Gesetz, betr. die Pensionsrechte der Korperschaftsbeamten und
ihrer Hinterbliebenen, in der Fassung v. 5. 9. 1905 nebst den Gesetzen, betr. die
Dienstenthebung dienstunfahiger Korperschaftsbeamter v. 25. 6. 1894 usw. He-
rausgegeben und erlautert. Stuttgartert.M. 4.— G u h 1, T h e o. Bundesgesetz, Bun-
desbeschluss und Verordnung nach Schweiz. Staatsrecht. Ztirich.— H а а с k, R.

Verfassnng, Yerfahren und Wirksamkeit der Auseinandersetzungsbeh6rden. Ber-
lin. 3.— H a r p e r, Samuel (Associate in the University of Chicago). The New
Electoral Law for the Russian Duma. Chicago.— H a u к e, F. Studien zum osterr.

Verwaltunsrecht.(Staatsr. Abhandlgn., Festgabe f. P. Laband. 2Bde). Tubingen. M. 30.—
H e-i ti г i с h s, A. Deutsche Niederlassungvertrage und Uebernahmenabkommen.
Berlin. M. 10.—Hieber, J., Prof. Das Vereinsgesetz vom 19 Mai 1908, an der

Begriindnng des EntVvurfSi der Verhandlungen in Kommission und Beichstag,
fiir die Praxis erlautert; 2 Abdruck. Stuttgart. M. 2,40,— Hinz e, 0. DasPreus-
sische Staatsministerium im 19 Jahrhundert (Festschrift zu Gustav Schmollers
70 Geburtstag). Leipzig.— Hi rsch, P. Der preussische Landtag. Handbuch fiir

sozialdemokratische Landtagswahler. 2 bis auf das Jahr 1906 erganzte Aufl.
Berlin. M. 5.—H o f f m a n n, H. E d 1 ear. v. Verwaltungs-und Gerichtsverfassung
der deutschen Schntzgebiete. Leipzig. M. 2,-70.—Hoffmann, F. DasKranken-
versicherungsgesetz mit dem Hilfskassengesetz und den Ausfiihrungsbestim-
mungen erlautert. Berlin. 16.— J e a n n e n с у, J. Associations et syndicats de
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fonctionnaires. Etude legislative. Paris, fr. 3,30.— J e 1 1 i n e 1c, G. Der Anteil de.i
ersten Kammern an der Finanzgesetzgebung (Festschrift, P. Laband gewidmet). Tu-

bingen. 6.— J о w a n о \v it s с h, K. Die Heimslalte oder die Unangreifbarkeit
des landlichen Grundbesitzes. Tubingen.— J 1 11 n g. Handbuch fiir preussische
Verwaltungsbeamte im Dienste des Staates, der Kommunalverbiinde, der Kor-

porationen und fur Geschaftsleute. Fortgefiihrt von G. Eaulz. 9 Aufl. Berlin.

M. 5.—Kamptz, B. v. Die Rechlsprechung des kgl. preuss. Oberverwallungs-
gerichts in systematischer Darsteliung. 4 Erg,-Bd. Berlin. M. 12.— К a u f m a n n,

E. Auswiirtige Gewalt und Kolonialgewall in den Vereinigten Staalen von Ame-

rika. Eine rechtsvergleichende Studie iiber die Grundlagen des amerikanischen
und deutschen Vetfassungsrecbts. Leipzig. M. 5,60.— К e l 1 e n a e r s, A. Die Anti-

Alkoholbewegung in den Niederlanden. Leipzig. M. 0,23. —Kinne, H. DieAuto-
nomie der Kommunalverbande in Preussen. Berlin. 15.— Kloessy Arno. Das

deulsche Wasserrecht und das Wasserrecht der Bundesstaaten des Deutschen
Belches. Halle a. S. M. 6,60.— К i n g, J. Electoral Beform. An Inquiry into sur

System of Parliamentary Representation. London, sh. 2.6.— Knoop, D. Industrial
Conciliation and Arbitration. London, sh. 3.6.— К о II ш an n. Die gesetzl. Be-
stimmungen iiber d. Presse. Leipzig.!.— Kol is с h, M. Die rechtllche Stellung
der beiden Hanser des osterr. Reichsrate? zur GeschaftsO. (Staatsr. Abhandlun-'
gen, Festgabe f. P. . Laband, 2 Bde.) Tiibingen. M. 30).— К r a n к e n-u n d

Unfallversicherung. Gesetzentwurf mit Motiven nach den Vorschlagen
der Ziircher Handelskammer. Zurich. M. 1.50.— L a b а у 1 e, J. La de'cision

prealable, condition de formation du contentieux administratif. Paris.— La

Chesnais, P. La revolation russe et ses resullats, 1904-1908. Paris.— L a-

f e r r 1 ё r e, J. Le contreselng ministeriel (suite) (R. gen. d'admin. mai).— L a m p,

K. Die Person des Zollschuldners in der ZollRGesch. (Staatsr. Abhandlungen,
Festgabe f. P. Laband. 2 Bde.) Tubingen. M. 30.— L a u e r, F r. Die Praxis des

.offentllchen Arbeitsnachweises. Berlin. M. 3.— L а у n, Rudolf. Das Recht zum

Gewerbebetrieb. Wien. u. Leipzig. M. 5.—Lederer, M, Amerikanische Ju-
gendgerichte. Wien. M. 0,85.— L e h m a n n, A. Das Dismembrationswesen in

Sachsen unter besonderer Beriickslchtigung der Mitwireung des Grundbuchrich-
ters. Leipzig. 4.— L e 1 1 e s, K. Der offentliche Arbeitsnachweis in der Schweiz.
Zurich. M. 1,50.— L e o, Victor. Die Frage des Streikrechts in offentlichen
Betrieben (Arch. f. SozW. XXVII Bd. 1 Hft.).— L e s e r, G u 1 d o. Untersuchungen
iiber das Wahlprufungsrecht des deutschen Reichstags. Zuglelch ein Beitrag zur

Frage; Parlamentarlsche oder richterliche Legitimationspriifung. Heidelberg.
M. 4.— L 1 e s e, W. Handbuch des Madchenschutzes. 2 verm. Aufl. Freiburg i.

В. M. 3,80. -Lopez-Nunez, Alva ro. Die Arbeiterversicherung Spaniens
(Heft XV des Sammelwerks „die Arbeiterversicherung 1m Auslande", hrsg. v.

Dr. Zacher). Gross-Lichterfelde.— L о w e 1 1, A. Lawrence. The Government

of England. 2 vols. London.— L u к a s, J. Zur Lehre vom Willen des Gesetzge-
bers. (Staatsr. Abhandlungen, Festgabe f. P. Laband. 2 Bde). Tubingen. M. 30.—

Lukinac, A. Die Gewerbe-Inspektion in Oesterreich. Wien. M. 3.—Luan,
H e n r y. Mlnlcipal lessons from Southern Germany. With an introduction

by sir John Gorst. London.— L u с a s, L. Des cooperatives agricoles en

France. Bordeaux. — M an g о 1 d t, K. Bodenspekulation oder gemeinniit-
zige Bodenpolitik fur Gross - Berlin? Ein Beform vorschlag. Berlin.— 60.—

Merchant, A. et L. Peltier. Accidents du travail. Evaluation des incapa
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cites de Iravail. Methode theorique et pratique mise en rapport avec les dis-
positions de la loi du 24 decembre 1903. Bruxelles. fr. 5.—Marchetti, L.

Sistemi di difesa contro la disoccupazione, con note sulla statislica della disoc-
cupazione, di A. Caroncini. Milano. L. 7,50.— Mayer, 0. Die juristische Person
und ihre Verwertbarkeit im offentl. R. (Festschrift, P. Laband gewidmet). Tu-
bingen. M. 6.— M e i n e с к e, F r. Wellbiirgertum und Nationalstaat. Studien
zur Genesis des deutschen Nationalstaates. Miincben u. Berlin. M. 10.— M en-

z e 1, A. Zur Lehre von der Not. V. 0. (Staatsr. Abhandlungen, Festgabe f. P
Laband, 2 Bde.) Tiibingen. M. 30).—Mercator. Die Nationalitatenfrage u. die
ungarische Recbtsidee. Budapest. M. 2.—Mil lot, C. De la condition legale
des biens des congregations поп autorise'es (these). Paris.— M о r e a u, F. Pre'cis
elementaire de droit constitutionnel (Organisation des pouvoirs publics et liber-
ies publiques). 6-e edition, completeraent revue. Paris. 6 fr.— Morris, H. The
history of colonization from the earliest times to the present day. In 2 voir. New
York.— M c. Donnel, M. Ireland and the Home Rule Movement. With a Preface
by John Redmond. London, sh 1.— Me tin, A. Les Iraites ouvriers, accords in-

ternationaux de prevoyance et le Iravail. Textes officiels, commenlaire et bis-
torique.Paris.fr. 3.50.— M u i r h e a d, J. The service of the state. London.
Sh. 3— 6.— M tiller, G. Handbuch fur die sachsischen Sparkassen. Mit eineni
Anhang. Leipzig. 4.80.— N a m e с h e, L. Reparation des dommages resultant des
accidents du Iravail. Commentaire de la loi du 24 d6cembre 1903 mis au cou-

rant de la doctrine et de la jurisprudence. 2-е edition. Bruxelles. fr. 11.—

Nuville, L. Des accidents du travail agricole. Toulouse. fr. 7.-0 г 1 a n d о, V.

Principi di diritto amministrativo. Terza edizione riveduta. Firenze. L. 2.—

Oertel, W. Die іш Kgr. Sachsen geltenden Bestimmungen fiir den Radfahr-
verkebr. Handausgabe mil Anmerkungen. Leipzig. 2.60.— 0 s t e rri e th. Lehr-
bucb d. gewerbl. Rechtsschutzes. Leipzig. M. 10.—Pay en, F. Des concessions
de chemins de ler d'interet local et de tramways. Saint-Dizier. 10 fr. —Perry
E. Die amerikanische Dniversitat. (Aus Natur und Geisteswelt. 206 Bdchn.). Leip-
zig. 1.25.— Peterson, Oscar. Die schwedische Alkoholgesetzgebung und

das Gotenburger System. Aus dem Schwedischen von R. Kraut. Hamburg. M. 1. —

Petit, E. Rapport sur la reforme de I'inspection du Iravail en France, pre-
sente a la section francaise de FAssociation internationale pour la protection
legale des travailieurs. Paris.— P i 1 о t y, R. Unfallversicherungsgesetz v. 30. 6.

1900 in d. Fassung v. 5. 7. 1900 (mit Ausschluss des See-Unfallversicherungs-
gesetzes) erliiut. 3 Aufi. Mtinchen. 5.—P i о 1 a-C a s e 1 1 i, Ed. La magistratura.
Studio sull'ordinamento giudiziario nella storia, nelle leggi straniere, nella legge
italiana e nei progetti di riforma. Napoli-Milano. L. 8.—Pollack, E. Der
Majestiitsgedanke im romischen. Recht. Eine Studie auf dem Gebiete des rom.

Staatsrechts. Leipzig. M. 6.-Pulbrook, A. Responsabilities of directors and
working of companies under the companies act, 1862—1907. 2nd edition. Lon-
don.— R ad loff, A. Jahi-buch baurechtlicher Entscheidungen der Gerichts.-u.
Verwaltungsbehorden Deutschlands Bd. 4 (im Jabre 1907 bekannt gewordene
Entscheidungen). Berlin. 2.30.— R a t h. Die Aufgaben der Gemeindeverwaltungen
im Kampfe gegen den Alkoholismus. 2 Aufl. Berlin. M. 0, 60.—Reicher, H.
Die Fiirsorge fur die verwahrloste Jugend... Ill Teil. 1 Bd. Wien. M. 6,80-
Benes, Edv. Le probleme autrichien et la question tcheque, etude sur les
luttes politiques des nationailtes slaves en Autriche. Paris. 6 fr.— Revillon.

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 19
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A. Le repos hebdomadaire (loi du 13 juillet 1906). - R о h r s с h e i d t, K.

Preussisches Schulunterhaltungsgesetz. Geselz, betr. die Uuterhallung der offent-
lichen Volksschulen. Vom 28. YII. 1906. 3 umgearb. Aufl. Berlio. M. 4.50 —

R о m e n, A. Das Reichsvereinsgeselz v. 19/4 1908. Unter Benulzung der amt-

lichen Quellen bearb. u. erliiut. Nebst einem Anhang. Berlin. 1.50.— R о m-

b e r g, K. Die reehtliche Natur der Konzessionen und Schutzbriefe in den
deutscben Scbutzgebieten. (Koloniale Abhandlangen, Hft. 17/18). Berlin. 80.—
Rosin; N. Prof. Die Rechtsnatur der Arbeiterversicherung. Tubingen. M. 3.-
R о t h e n b u с h e r, K. Die Trennung von Staal und Kircbe. Miincben. 14.—

S а с b ё. Les principes de Ja constitution. Angers.— S a d e к, M о г с о s. La Con-
stitution de I'Egypte (these). Paris.— S a g о r s к y, Simon. Die Arbeiterfrage.
in der Sudrussischen Landwirtschaft. Miinchen. M. 6.— S a v e 11 i, A n g e 1 o.

Delia immunita parlamentare in Francia: note di storia e di legislazione. Fi-

renze. 1. 1.— Schneider, C. Die Prostituierte und die Gesellschaft. Eine so-

ziologischethiscbe Studie. Leipzig. M. 4.80.-Sc hi liter. C. Handbuch fur
Kataster-und Vermessungsbeamte, Landmesser usw. in Preussen. 2 Aufl. Lieben-
werda. M. 14. -Schmidt, R. Staatsverfassuug und Gerichtsverfassung. Tii-

bingen.— S с h г б 1 1 e r, R. v. per deutschc insbesondere der preussische Adel
im 19 Jahrhundert und die deutsche Adelgenossenschaft. Vortrag. Neudamm. M.l.~
Schwarz, L. Geselz fiber Massnahmen zur Sliirkung des Deutschtums in den
Provinzen Westpreussen und Posen. Polen-Enteignungsgeselz vom 20 Marz
1908 mit Erlauterungen. Berlin. M. 1. — Schwartz. Erneuerung deutsoher
Rechtspflege. Leipzig. M. 5.— Sieglin, L. Die koloniale Rechtspflege und ihre
Emanzipation vom Konsularrecht. Miinster i. W.— S i egfr i e d. R.. Prof. Die
schwere Beriachteiligung der volkreichsten Landesteile Preussens bei den Land-
tagswahlen. Berlin. M. 1.— S t e i n 1 e с h n e r, P. tiber die Regierungsvorlage
einer Novelle zum Allgem. RGB. Graz. 1.— S t i e r-S о m 1 o. Das Freie Ermessen
in Rspr. und Verwaltung. Tiibingen.— S ti m s о n, F r. The law of the federal
and state constitutions of the United Slates; with an historical study of their
principles, a chronological table of English social legislation, and a compara-
tive digest of the constitutions of the lortysix slates. Boston.— S t r a u s s, H.
Unsere mecklenburgische Verfas.sung im Ausblick auf die bevorstehende Reform.
Weimar. M. 2.— S t r u t z, G. Das Kommunalabgabengesetz v. 14. 7. 1893 nebst

Ausfflhrungsanweisung v. 10. 5. 1894 und Muslersteuerordnungen. Erlaut. 4 Aufl.
Berlin, 4.— T a b о п r i e r, L. De la juridiction prud'hommale (these). Paris.—
T h о r n d i к e. A n d r e w. Zur Rechtsfiihigkeit der deutschen Arbeilerberufs-
vereine. Tiibingen. M. 7.60—T о b i e n, Alex. Agrarzustande Livlands in der
Beleuchtung des Herm Seimzew. Riga.-T о b i e n, Alex. Ausgleich derPrivi-
legien des Riltergutes und des Bauerngutes. Jurjew.— Torday, Fr. Das staat-

liche Kinderschutzwesen in Ungarn. Langensalza. M. 0,80—T r i e p e 1, H. Die
Kompetenzen des Bundesstasts und die geschriebene Yerfassung. Tiibingen.—
Tuckwell, G. and C. Smith. "The worker's handbook. London.— Ullrich,
A. Sammlung der Polizei-Verordnungen und Orlsslaatute fiir die Slate Hannover
und Linden, sowie der Landespolizei-Verordnungen fiir den Regierungsbezirk
Hannover riebst Erlauterungen. Hannover. M. 8.— V all e tte, Gh. Jacob, L.
Les relraites ouvrieres el la proposition de la loi soumise au Senai. Paris.-
Veber, A. Le Socialisme municipal. Paris— V i a 1 1 a t e, A. La crise anglaise.
Le mouvement imperialisle. La „Plus Grande-Bretagne".— La „Fede' ration bri-
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tannique". 2-е editicm. Paris, fr. 3.50.— V i m a r d, R. (docteur en droit). L'al-
coolisme et les accidents du travail. Paris.— V о i s i n, M. Le domaine de la
legislation des accidents du travail: legislation, jurisprudence, droit сотрагё
(these). Charlres.— W a 1 z, E. Die rechtliche Stellung des Staatsministeriums
im Grossh. Baden. Staatsr. Abhandlungen, Eestgabe f. P. Laband. 2 Bde). Tu-
bingen. M. 30.— Webb, B. Storia delle unioni operaie in Inghilterra. Torino.
L. 1.50.— W e n с к, M. Die Geschichte und Ziele der deutschen Sozialpolitik.
Leipzig. M. 4,—Wilson, Woodrow. Constitutional government in the, Uni-

ted States. New York.— Z а с h e r. Die Arbeiterversicherung im Auslande. Heft

3 b. Die Arbeiterversicherung in Norwegen. 2 Nachtrag zu Hfl. 3. Berlin. M. 4.

Z о 1 1 a, D., Prof. La greve, les salaires et le contrat de travail. Preface de

Anatole Leroy-Beaulieu. Paris, fr. 3.50.
d'Auriac, J. La question de la nalalite (R. gen. d'admin., juillet)— В a r, v.

Publizistische Tatigkeit von Beamten und diszipliniire Verantwortlichkeit. (D.
J. Z. 16/17).— В a r t h e 1 e m у, J. De I'interpretation des lois par le legislateur
(R. d. dr. publ. № 3, juillet-aout-sept.).— В г о m b e r g. Von den ueuen Grund-
satzen des russischen Reiches (Z. f. Int. Priv.-u. Oeff. R. XY1II Bd. 1 u. 2 Heft.).—
Buchka. Der mecklehburgische Verfassungsentwurf. (D. J.-Z. 14).— Bur-

mester, W. Der siaatliche Salzgewinnungsvorbehalt im gegenwarligen deut-

schen Gesamtrechtssystem (Schluss) (Arch. f. off. R. 23Bd. 2Hfl.).— Buzzo. J.

Pensions de retraile des employes departementaux et communaux (R. gen.

d'admin., juillet).— D e 1 p e с h, J. Etendua et sanction des ppuvoirs donnees
aux autoriles administratives par la loi du 15 fevrier 1902 relative a la pro-

tection de la sante publique {R. d. dr. publ. № 3, juillet-aout-sept.).— D o u с e t,
R. La constitution ottomane (R. d. dr. publ. № 3, juillet-aout-sept.).- E g e r.

Entwurf eines Gesetzes fiber den Yerkehr mit Kraftfahrzeugen. (D. J. Z. 18).—
E n t w u r f, Der neueste deutsche, zu einem Automobilhaftpflichtgesetz (Schweiz.
Jur.-Z. 2 Heft.).— E n d r e s, K. Die staatsrechtliche Stellung der Militariustiz-
beamten des III (Bayerischen) Senals beim Reichsmilitargericht in Berlin (Arch,
f. off. R. 23 Bd,. 2 Hft.).— F i s с h e r. Richter und Anwalt. (D. J. 1: 11).— G u-

ger, C. Das neue schweiz. Patentgesetz (Schweiz. Jur.-Z. 22 u 23 Hft.).—
Hartmann. Die Zustandigkeit des Reichsgerichts in verwaltungsrechtlichen
Streitsachen. (D. J.-Z. 13).—H at s с h e k, J. Kritische Streitziige durch die

iiteratur des offentlichen Rechts (Arch. f. Soz. W. XXVII Bd. 1 Hft.).—
Junck. Das deutsche Reichsvereinsgesetz. (D. J.-Z. 14).-Kiep, 0. Das neue

staatliche Treuhanderamt in England (Jahrb. Schmoll. 3 Hft.).— Kurt, W. Die
polizeiliche Landesverweisung im preussischen Staatsrecht (Z. f. des. Staats. W.

3 Hft.).— Le Fur, L. La souverainet^ et le droit (R. d. dr. publ. JV»' 3, juillet-
aout-sept.).— L e о n h a r d. Rechtsunterricht in Amerika. (D. J. Z. 14),—Loe-

ning. Die Eeuerbestattung und das preussische Recht. {D. J. Z. 15).— M e i 1 i,
F. Prof. Der neue deutsche Automobilgesetzentwurf (Schweiz. Jur .-Z. 3/4 Hft.).—
Ollenderff. Das Reichsvereinsgesetz in den Bundesstaaten. (D. J .-Z. 15).—
Oesterreichisches Automobilhaftpfliclitgesetz. (Text) (Schweiz.-Jur.-Z. .

6 Hft., den 15 Sept.).— P i 1 о t y. Die Verfassungswidrigkeit der bayerischen
Kirchengemeindeordnung (Arch. f. off. R. 23 Bd. 2 Hft.). -P 1 n n e r. Auwalt
und Richter. (D. J.-Z. 13).— R e h m. Prof. Die Verfassungsmassigkeit der baye-
rischen Kirchengemeindeordnung (Arch. f. off. R. 23 Bd. 2 Hft.).— R о 1 land,
L. Les projets de loi sur les rapports entre instituteurs et pere de famille (R.

19*
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d. dr. publ. № 3, juillet-aout-sept).— S с h а с h n e г, ІІ. Schiedsgerichte und

Lohnausschiisse in Australien (Arch. f. Soz. W. ХХѴП Bd. 1 Hft.).— S t i e r-

S о m 1 o, Prof. Zur Reform der Arbeiterversicherung (Arch. f. Soz. W. XXVI.
Bd. 1 Hft.).— V о g e 1, E. Der gegenwartige Stand der Wohnungsgesetzgebung
in den europaischen Hauptstaaten (Schluss) (Arch. f. off. R. 23 Bd. 2 Hft.).—
Weber. Die Novelle zum Borsengesetz. (D. J.-Z. 11).—W u 1 f f e n. Justiz und
Presse. (D. J.-Z. 12).

VI.

Международное право.

Витте, E. да. Дѣйствиіелыюсть. Вып. 6. Воснія и Гердеговина. Вер-
линскій договоръ. Культурная мнссія Австріи на Балканахъ. Мюрцштегское
согдашеніе. Кременецъ.— Т а б у р н о, I. Какъ нашучшнмъ образомъ обезпе-
чить свободное развитіе Россіи на Далънеыъ Востокѣ и неприкосновенность
ея границъ. Опб. ц. 50 к.

3 дзѣховскій, М. Пражскій съѣздъ и Польскій вопросъ (Москов.
Еженед. № 32).

А г і g а, N a g а о. La guerre Russo-Japonaise au point de vue continental
et le droit international d'apres les documents officiels du grand etat-major
japonais. Paris. 12 fr. 50.— Bartheleray, Y. Etude jaridique du conflit entre

le Japon et les Etats-Unis au sujet des ecoles de San- Francisco: droits des
Strangers aux services publics de 1'Etat, difficultes Internationales souieve'es par
la forme federate de i'Etat. Paris— Butz, G. Die Bekampfung des Madchenhau-
dels цп internationalen Rechte. Berlin. M. 1.80.— С a s t e 1 e i n, A. The Congo
State. Its Origin, Rights, and Duties. The Charges of its Accusers. London,
sh 3.-C о n g г ё s international des sciences sociales et ecouomiques dul9 au

21 septembre 1907 organise par la societe d'Economie Politique de Bordeaux.

Documents preliminaires, rapports, discussions et comptes-rendus publics sous

la direction de J. Viallate. Paris, fr. 10.— Congres, 4-e, international
pour I'etude des questions relatives au patronage des condamnes, des enfants
moralement abandonne's, des vagabonds et des alienes. Bruxelles. fr. 15. —

С о о 1 i d g e, Prof. Die Vereinigten Staaten als Weltmacht. Eine Betrachtung
tiber Internationale Politik. tlbers. v. W. Lichtenstein. Berlin. M. 6.— D ё-

p r e z, E. Etudes de diplomatie anglaise, de 1'avenement d'Edouard I-er a

celui de Henri VII (1272—1485). Paris.— D i e n a, G. Principi di diritto interna-

zionale. Napoli.— F a u с hi 1 le, P. et N. Politis. Manuel de la Croix-Rouge
a 1'usage des militaires de terre et de mer et des Societes de secours au?; bles-
ses. Paris.— F e d о z z i, P. L'arbritrato vel diritto processuale civile Internatio-

nale. Palermo. L. 6—Fiore, P. Le droit international prive. Traduit de la 4-e

ed. italienne et annote' par C. Antoine. Lois civiles, T. 4. Paris, fr. 5.— F r i e d, A.

Die zweite Haager Konferenz, ihre Arbeiten, ihre Ergebnisse und ihre Bedeu-

СП
бГ
У



УКАЗАТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ' ЛИТЕРАТУРЫ 293

lung, Ziirich. —Halleck's. International Law. 4th ed. by Baker. Assisted by
M. Drucpuer. 2 vols. London. Sh. 42.—Hasse, Ernst. Weltpolitik, Imperia-
lismus und Kolonialpolitik. Miinchen. M. 1.50.— Jilt a, J. La substance des
obligations dans le droit international prive. Tome 2. La Haye. fr. 20.— J о u-

plain, M. La'question du Liban.— Ёtude d'histpire diplomatique et de droit inter-

national. Paris. Fr. 12.50.-Kirnberger, R. Die Mazedonische Frage. Berlin-
M. 2 -Le'monon, E. La seconde Confdrencede lapaix. LaHaye(iuin-octobre
1907). Paris. 20 fr.— L e 1 1 e r s from an Egyptian to an English politician upon
the affairs of Egypt. With an introduction by J. Robertson. London.— M a r-

c и s e, Hugo. Serbien u. die Revolutionsbewegung in Makedonien. Ein Beitrag
zur makedon. Frage. Berlin. M. 3.—Markow, Dm., Reichsr.-Abg. Die russi-
sche u. ukrainische Idee in Oesterreich.- Wien. M.-50.—M a r I i n, R. Stehen
wir vor einem Weltkrieg? Leipzig. M. 2.— M e i 1 i. Die hauptsachl. Entwicklungs-
perioden d. intern. Sir. R. seit der mittelalterlich-italienischen Doktrin. Leip-
zig. 4.— N edjmidin, Moustapba. Voikerrechtliche Entwickelung Bulga-
riens seit dem Berliner Vertrage von 1878 bis zur Gegenwart. Bonn. M. 3. —

О re sen, A. Le mariage quant aux conditions intrinseques et aux fOrmaliles
exterieures en droit international prive; con flit des lois et legislation compare'e
(these). Paris.— Peace Conference. Second Conference at the Hague in

1907. Correspondence. With Final Act. Sh. 1.6.— P i g g о 1 1, F. Exterritoriality.
The law relating to consular jurisdiction and to residence in oriental countries.
New ed. London. Sh. 30.— P h i II i p s о n, C. Two Studies in International Law.
Sh. 5.—Rein а с h, Z., de. Recueil des traites conclus par la France en Ex-
treme Orient. Т. II (1901-1907). Paris.— R о h 1 a n d. Grandriss d. Yolkerrechts
Leipzig M. 4.— R о h I a n d. Volkerrechtsquellen. Tflbingen - 80.— S e h n e e 1 i.
Radioielegraphie u. Volkerrecbt Leipzig. 2.— S t о e r k, F. Volkerrecht und

Volkerkourtolsie. (Festschrift, P. Laband gewidmet). Tubingen. M. 6.—
U 1 1 ю a n n^ E. v. Tolkerrecht. Neubearbeitung auf der Grundlage der 1.

Aufl. (Das offentl. Recht der, Gegenwart hg. von G. Jellinek, P. Laband, R.

Piloty. Bd. 3) Tubingen. П.— T a v e r n i e r, Ed. Etude du canal interoceanique
de 1' Amerique centrale, au point de vue diplomatique, juridique et economique
(these). Paris.— V alery, J. La demande en justice envisagee dans les rapports
de la France avec les pays etrangers. - W а и I tri n, R. La neutralite des lies
d'Aland. Paris. —W e i s s, A. Traite theorique el pratique de droit international
prive. T. 11. Le droit de I'etranger. 2-"e 6dition. Paris. 12 fr.— Whittuck, E.
International documents. A collection of international conventions and declara-
tions of a law-mareing kind. Edited with introduction and notes. London. Sh. 10.6 —

Zorn, Ph. Rrof. Die Fortschritte des Seekrigerechtes durch die zweite Haager
Friedenskonferenz (Staatsrechtl. Abandl. Festgabe f. P, Laband. Tiibingen).
M. 30.

А Их, E. Un tribunal francais peut-il accorder 1'exequatur a un jugement
etranger ordonnant la saisie d' un brevet francais? (fin) (N. R. prat. d. dr. int.
priv. № 9 et 10, sept.-oct).— В a s d e v a n t, J. La Conference de Rio de Janeiro
de 1906 et I'Union internationale des Repubiiques (R. gen. d. Dr. Int. Publ.
Лг2 3).— В r a n d e i s, J. Zur Vollstreckbarkeit von Urteilen deulscher Gerichte in
Oesterreich (Z. f. D. Z. Proz. 38 Bd. 1 u. 2 Hft.— В a r to 1 о m au s, R. Un
etranger (et notamment nn Francais) peut-il etre luteur d'un Allemand en

Allemagne, et a quelles conditions peut-il-l'Stre (N. R. prat. d. dr. int. priv.
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№ 6).— С1 иг el, G. La Jurisprudence dela Cliancellerie en matiere de nalio-

nalite (1 d. dr. int. priv. Nos V-VI, VII-X).— D а с г ё а и x, E. La propriete ІШё-
raire el arlislique en Argentine dans les rapports internationaux (J. d. dr. int.
priv. Nos. V-VI).— D a Y e i g а В ei r a o. La theorie du renvoi devant les
tribunaux portugais. (J. d. dr. intern pr. 3 u. 4.).— D e s с a m p s, P. La defi-
nition des droits acquis, sa portce generale et son application en matiere de

succession d'Etat a Etat (R. gen. d. Dr. Int. Publ. №4).— Floeckher, de, A.

La convention relative a la Baltique et la question de la fortification des lies
d'Aland (B. gen. d. Dr. Int. Publ. № 3).— F i v r e. De ia limitation de I'autorite

des lois etrangeres et de la determination des lois d'ordre public. (J. d. dr.
intern, pr. 3 u. 4).— Fu ld, L. L'art. 28 du traite de commerce franco-allemand
du 2 aout 1862 concernant les marques de fabrique ou de commerce, est-if
encore en vigueur (R. d. dr. int. priv. Mai-Juin).— G riin wald. Das
Luftschiff in volkerrecbtlicher und strafrechtlicher Beziebung. Hannover.—

Jit la, J. Prof. Le droit commun international comme source du droit

international prive (R. d. dr. int. priv. Mai-Juin).— J obit. Du droit de

mutation par dcces dans les rapports internationaux. (J. d. dr. intern, pr. 3 u. 4).—
J о и r d a n, C. Mariage a I'elranger des de'serteurs el des insonmis (R. d. dr.
int. priv. Mai-Juin).— L a i n 6. Esquisse d'une theorie de la forme des actes

instrumentaires a la Faculte de Droit de Paris (J. d. dr. intern. N-os. el 3, 4et
5 et 6.— Lar cher. Des effets juridiques du changemenl de religion en Alge-
rie (J. d. dr. intern, pr. 3 u. 4.).— L e b о и с q, P. Crimes el delils commis paj

des Fraucais dans les Echelles du Levant el de Barbarie (R. d. dr. int. priv.
Mai-Juin).— L e и e n, M. De Гіттипііё de juridiction des agents diplomatiques
(R. d. dr. int. priv. Mai-Juin).— M a n d e 1 s t a m, A. La justice ottomane dans
ses rapports avec les puissances elrangcres (R. gen. d. Dr. Int. Publ. jT; 4).—
M e 1 1 g e n b e r g - С о b 1 e n z, W. Die AuslieferungSYereinbarung der mittel-

amerikanischen Republiken vom 20 Dezember 1907 (Z. Liszt, 28 Bd. 8 Hft.).—
N e и m ey e r. Studien aus dem international en Verwallungsrechl. IV. Die Schuld-
pflicht (Z. f. Int. Priv.-u. off. R. ХѴШ Bd. 1 u. 2 Hft).— P a d о и x, G. De la con-

dition juridique des etrangers au Siam (fin) (J. d. dr. int priv. Nos V-V, VII-X).—
Polilis. Le droit international prive en Grece. (J. d, dr. intern, pr. 3 u. 4).—
R und stein, S. Zum internationalen Vormundschaftsrecht. (Blatter f. vergl.
RW., mai).— Rousseau, L. Les relations diplomatiques de la France et de

la Turquie au XVHI-e siecle. Paris. 3 fr. 50. -Schwartz. Ungarns Anschluss
an die Haager Familienrechlskonventionen (Z. f. Int. Priv.-u. off. R. XVII. Bd.
1 u. 2 Hft).— S a 1 e m, E. Des Societes etrangeres en Turquie (J. d. dr. int.

priv. Nos VU-X).— W a b 1, A. De la situation fiscale des socieles etrangeres
qui ont pour objet des biens si'lues en France (J. d. dr. int. priv. NosVU-X).—
Waultrin, R. La question de la souverainete des terres arctiques: la question
du passage du Nord-Est.; conclusion (R. gen. d. Dr. Int. Publ. №№ 3 et 4).

СП
бГ
У



указатель юридической литературы 295.

УІГ.

Статистика,

Варзаръ, В. Статистика стачекъ рабочихъ на фабрикахъ и заво-

дахъ за 1905 г. изд. М-ва Торговіп ж Промышленности Спб,— Е ж е г о д-

ннкъ Россіи 1907 годъ. Изд. Центр. Стат. Ком. Спб.— Ж у р н а л ъ.

Отдѣла статистики и картографіи М-ва Путей Сообщенія.— Пути со-

общешя Россіи JV: V VI. Сиб. щ. 60 к.— М атеріалы по статистикѣ

двжженіяземлевладѣнія въ Россіи. Вып. ХІП-ХѴ. Спб.ц. 1 р.— С татистнка
несчастныхъ случаев!, съ рабочими горной и гйрно-заводсЕои промышлен-

ности южной Россіи за 1906, 1905 и 1904 г.г. Харьковъ д. 1 р. 50 к.— С т а т и-

с тик а несчастныхъ случаевъ съ рабочими въ промышленныхъ заведе-

ніяхъ, по дчиненныхъ надзору фабричной инспекціи, за 1905 годъ. Спб.—
Рутченко, А. Сельское хозяйство и землеустройство въ Сѣверо-Амери-

канскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Краткій обзоръ статистическихъ данныхъ

ХП ценза. М. ц. 2 р.— Тезяковъ, Н. Матеріалы по пзученііо дѣтской

смертности въ Саратовской губ. съ 1902 по 1904 г. Вып. 2-й (по даннымъ

губ. стат. ком. Саратовъ.
В е і t г a g е zur Statistik des Grossherzoglums Hessen. Herasg. v. der Gross-

herzogl. Zenlraistelie fur die Landesstalistik. Bd. 58. Hft. 1. Statistik der Straf-
und Gefaogenenanstalten in Grossherzogtum Hessen fur das Jahr vom LIT.

1905 bis 31. III. 1906. Darmstadt. N. 0.80.— С a s a b i a n с a, P. d e. Les mineurs

devant le tribunal de la Seine. Essai de stallslique criminelle. Paris.— С о m p t e

general de Fadministration de la justice civile el commerciale pendant I'annee
1905. France, Algerie, Tunisie. Paris, impr. nationale. -D a v i d, E. Les syndi-
cats ouvriers. Une statistique des syndicats beiges. Paris, fr. 1.25.— Faure.

Fern and. Elements de statistique (resume du cour fait alaFaculte de droit de

Paris, 1904-1905). Paris. 2. fr. 50.— J u d i с i a 1 Statistics, Scotland, for 1906. London.
Sh. 1.5. -Judicial Statistics, England and Wales, 1906. Part 1. Criminal Statis-

tics. London. Sh. 2.3.— К о b, С. Eine bevolkerungsstatistische Untersuchung. Mt

2 Karten und Tabellen. Berlin. M. 3.-Resu-ltats statistiquesdurecensement
general de la population effectue le 24 mar 1901. Tome IV; Population presente.
Resultats generaux. Paris fr. 10—Statistique ge'nerale de la France.

Statistique annuelle du mouvement de la population (Annees 1905 el 1906).
Paris.— S talis tik des Deutsc hen Reich s. Bearb. im. Kaiserl. Statist.
Arat. Bd. 186: Die Krankenversicherung im Jahre 1906. Berlin. M. 2.50.—

Statistik, Pre us sis che. Herausg. in zwanglosen Heften vom Konigl.
Preuss. Statist. Landesamt in Berlin. Hfte 206 u. 209. Berlin.— Statistik,
osterreichische, hrsg. v. der К. K. statist. Zentralkommission. 81 Bd. 2 Hft.
Die Ergebnisse des Konkursverfahrens im J. 1905. 3 Hft. Die Ergebnisse der

Strafrechtspflege f. d. J. 1905. Wien.
В e 1 1 о m, M. De la statistique de la morbidity professionnelle (J. d. Soc. d.

slat., № 6).— Bowley, A. The Improvement of official statistics (J. of. R.Stat.

Soc. Vol 71, part. 3].— Wadler, A. Entwickelung und derzeiliger Stand der
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amtlichen Kriminalstatistik der einzelnen Staaten Europas (Z. Liszt, 28 Bd. 8 Hft).—
Y vern es, M. Chronique de statistique judiciaire (J. d. Soc. d. slat. № 9).

YIIL

ЙЗДА.ШЯ ЗАЕОНОВЪ, СБОРНИКИ РѢШЕНІЙ СУДЕБНЫХЪ МѢСТЪ И АДМИ'

НИСТРАТИВНЫХЪ РАСПОРЯЖЕНІЙ, ОТЧЕТЫ О ЗАСѢДАПІЯХЪ И ДѢЯТЕЛЬ-

НООТИ ОВЩЕСТВЪ УЧРЕЖДЕНІЙ, СПРАВОЧНЫЯ КНИГИ.

АсЕархановъ, Д. 2-е добавдеиіе и псправіеніе (къ 3-му нзданію
1905 года А. Аскархаиова) сборника постановленій и расіюряжёпіи по-

шочтово-тедеграфному вѣдозісіву. Къ части первой, почтовой. М. д. 1 p. 26 к.—

Апанасенко, П. 5-й сборнпкъ узаконеній и распоряженій, по главнощ 7

уиравденію неокладныхъ сборовъ и казевной продажи питай за время отъ

1 іюля 1907 г. по 1 января 1908 г. М. ц. 1 р. 25 к,— Б ал а ш о в ъ, В. Пра-
вила по ссуднымъ, складочнЕшъ и ■ еозшпссіоннешъ операціямъ русскихъ

желѣзиыхъ дорогъ. Спб. ц. 1 р. 80.— Б о р ов и к ов с к ій, А. Уставъ гра-

жданскаго судопроизводства съ объясн. по рѣш. Гражд. Кассац. д-та и Общ.
Собр. Е'асс. и I и П Деп-овъ Пр. Сен. Исігр. и доп. П. Гуссаковскій. Спб.
ц. 6 р. 50 к.^—Бутырскій, Дм. Усіавъ строительный, съ разъясне-

ніями. Изд. 2, -е. исправл. и доиолн. Спб. ц. 2 р. , 50 к.— Г о р я и-

н о в ъ, С. Уставы о воинской повинности, дополненные всѣми уза-

коненіями по 1-е апрѣля 1908 г. Спб. — Докладъ Коммисіи Спб.
Лптературпаго Общества по поводу проекта -закона объ авторскоыъ

правѣ. Спб. ц. 50 к.—Доклады перваго Всероссійскаго кооперативнаго

съѣзда въ Москвѣ 1908 г.— Д ѣ л о о выборгскомъ воззваніи въ Правитель-
ствующемъ Сенатѣ. Вмѣсто предисловія статья О. Пергамента. Спб. ц. 40.—

Дьяконов ъ, Сборникъ спб. округа путей сообщенія. Вып. XV. Тор-
говое дѣлопроизводство въ связи съ мѣропріятіями по улучшенію порядка

сдачи казенныхъ подрядовъ и поставокъ по спб. округу путей сообщенія и

подробный отчета о публичныхъ торгахъ и состязаніяхъ въ періодъ съ

1889 по 1906 г. Спб.— Е в д о к и м о в ъ, Л. Права евреевъ и инострандевъ,
личныя, имущественныя и торгово-промшпленныя въ связи съ правомъ

постояннаго и временнаго пребыванія евреевъ въ чертѣ и виѣ черты

ихъ осѣдлосіи. Сводное пзложеніе подлежащихъ узаконеній по своду зако-

новъ съ продолженіемъ 1906 г. Спб. ц. 50 к.—Ежегодникъ общества
земледѣльческихъ колоній и ремеслённыхъ прііотовъ за 1905/6 годъ. Часть П.

Варшава.— Ж у р н а л ы засѣданій ХХЩ-го Кіевскаго епархіальнаго съѣзда

депутатовъ духовенства съ 10-19 дек. 1907 года. Кіевъ.— Журналы засѣ-

даній спб. губ. земскаго собранія 42 очередной сессіи 12-19 дек. 1907 г. и

10-18 янв. 1908 г. и чрезвычайной сессіи 3 февр. 1908 г. Спб.— Ж у р-

налы чрезвычайнаго Харьковскаго у. земскаго собранія (Засѣд. 14 дек.
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1907 г. и 20 февр. 1900 г.). Харьковъ.— И з в ѣ с т і я вост.-снб. отдѣла Изгп.

русск. географич. общества. Т. XXXY. Ирвутскъ.- И м п е р а т о р с е i ft

архео.тогтескіи института въ С.-Петербургѣ 1878-1903. Рѣчи, адресы

и иривѣтствія по случаю двадцаіииятшіѣтія и трпдцатилѣтія инсти-

тута, 1Й38-1908 г. Изд. арх. инст. Спб.— I осседіани, Н. Сборникъ
статей устава о гербовоаъ сборѣ, сгруипированныхъ въ отдѣльности для

ссредитныхъ установлен!!, пароходныхъ, нефтепролышленныхъ, заводсвихъ

и : вообще торгово-промышленныхъ иредпріятій. Баку.— К а л у г и н ъ, Т.

Справочная книжка о выходѣ изъ общины по закону 9-го ноября 1906 г.

съ циркулярами, подробными разъясненіями. Спб. ц. 1 р.— Е о н с т и -

туція. Персидская. Обѣ хартіи, содержащія основные законы утвер-
жденные покойнымъ Мозафферъ-ед-Динъ Шахомъ ж нынѣ царствую-

щииъ Махомедъ-Али-Шахомъ. Пер. М. ІПахтанпнскаго. Спб. ц. 40 к.—

К р ю к о в с к і й, Т о в с т о л ѣ с ъ, Н. Учебникъ законовѣдѣнія для гнмна-

зій, реальныхъ и химико-техническихъ учплищъ. Вильна. ц. 1 р. 25. к. —К у з-

н е ц о в ъ, П. Сисіематическій сводъ указовъ Прав. Сената, послѣдовавшихъ

по земскимъ дѣламъ. Томъ IV. 1907 г. ВоронежъЛц. 1 р. 80 к.—Леонть-
ева. Сборникъ всѣхъ законоположеніі о службѣ сверхсрочныхъ нижнихъ

чиновъ, заурядъ-прапорщиковъ, заурядъ-чиновииковъ и призрѣніп ихъ се-

меіствъ согсѣми измѣнен. по 1 марта 1908 г. Калуга.— .1 ы к о ш и н ъ. А.

Уставъ Дисциплинарный, разъясненный рѣшеніями Прав. Сената и Глав-
наго Боен. Суда, приказами по воен. вѣд., циркуляр. Главнаго Штаба и

Главн.воен.-ссуд.Управл.д проч. по 1-е мая 1908 года. Спб. ц. 75к.— Мар-
тын о в ъ, П. Уставъ военно-судебный, съ разъясненіями. Изд. 10-е. Спб.
Ц. 4 р.—Н іо р е н б е р г ъ, А. Положеніе о Государственномъ промысловомъ

еалогѣ. Съ приложеніемъ извлеченій изъ законодательныхъ мотивовъ, ука-

зовъ Правительствующаго Сената, циркуляровъ и инструкцШ. М. изд. 2-е

ц. 3 р.— О бщее Положеніе о крестьянахъ (особ. прил. къ т. IX зак.

о сост. изд. 1902 г. и по прод. 1906 г. (съ разъясненіями по 1 мая 1908 г.)
Спб. Ц. 3 р. —О з е р о в ъ, И. Атласъ діаграммъ по эконоыическимъ вопро-

самъ. Бып. IV. Паша торговля. М. ц. 25 к.— О п и с ь дѣлъ Гос. Сов. Т. I:

Дѣла Гос. Сов. съ 1810 по 1829 г. Спб.— О т ч е т ъ о деятельности об-
щества земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ для несовер-

шеннолѣтнихъ преступниковъ и безпрітотныхъ дѣтей Бладіімірской губер-
ніи за 1907 годъ. Бладиміръ.— О т ч е т ъ о дѣятельности Бпленск. Общ. вос-

питательно-исправит. земледѣльч. кодоній и ремесл. пріютовъ для несовер-
шевнолѣтнихъ ыужскаю пола за 1907 г. Вильна,— О т ч е т ъ правленія Еур-
скаго Общества исправительной земледѣльческо-ремесленной колоиін для

несовершеннолѣтнихъ, за 1907 г. Курскъ.— О т ч е т ы Харьковскаго общества
нсправительпыхъ пріютовъ за 1907 г. Харьковъ,— О тчетъ, Стеногра-
фия е с к і й, Портъ-Артурскаго процесса. Подъ общей ред. Е, Есидо и М.

Соколовскаго. Вып. П. Спб. ц. 1. р.— Р о щ а к о в с к і й, А. Справочная
книжка по промысловому налогу. Изд. 2-ое. Спб. ц. 1. р.—Сборникъ
узак. и распор, правительства о сельскомъ состояніи. Изд. земск. отд.

М-ва Вн. Дѣлъ Спб. ц. 3 р. —Сводъ положеній и правилъ о взаимномъ

страхованіи (Т. ХП, ч. 1,- Св. Зак.) Спб.— Сводъ Военных ъ

Пост. 1869 г. кн. XX, изд. 1907 г. Внутреннее хозяйство частей войскъ:
1) Объ управденіи хозяйствомъ въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ; 2) О хо-

СП
бГ
У



298 БИБЛІОГРАФІЯ

зяйствѣ въ ротѣ и эскадронѣ. Изд. кннгоизд. „Офнцеръ-воспнтатель". Спб.
д. 45 к.— С ер е бр е н ж ик о в ъ, Г. Наказъ зешёустроительпимъ КомМисі-
ямъ, съ разъяспешями и всѣмн нзмѣпепіями и дополненіями. Ирбиіъ. ц.

50 к. —С м и р н о в ъ. В. Полный коішертаскій и юридическій письзювникъ

для дѣловыхъ людей. Въ 27 отдѣлахъ. М. ц. 2 р. —С м и р н о в ъ, П. Алфа-
витный указатель къ четвертому нзданію Общаго Устава Россійскихъ жел.

дорогъ (Н. Брюля). Воронежъ. ц. 1 р. 25 е .— С яравочный указатель

Енпгь и журналовъ, арестоваиныхъ съ 17-го октября ■ 1905 года. Вып. I. По

1-е мая 1908 г. М. ц. 85 к,— Т агапцевъ, П. Уставъ о наказаніяхъ, съ

разъяснен; Спб. д. 2 р.— Т иханович ъ-С а в и ц к і й, К. Новые основные

законы и Царскіе манифесты. Дстраггапь. — Т их о н о в ъ, Н. Новое пою-

женіе о продолжительности службы и отдыха служащихъ на жел. дорогахъ.

Спб. ц. 30 к.—Тютрю мовъ, И. Законы гражданскіе (сводъ зак. т. X
ч. 1, изд. 1900 г. и по прод. 1906 г.) съ разъясн, Прав. Сен. Спб. 1909. 2-е

исир. изд. ц. 6 р. 50 к.—Узеиръ-бекъ-Гаджибековъ. Русско-татар-
скій и татарско-русскій словари политическихъ, юридическихъ, военныхъ

ими. дор. терминовъ. Баку. и. 80 к.—Ульянову И. Свѣдѣнія оиенсіон-
ной кассѣ народныхъ учителей и учительницъ. Спб. ц. 35^к,— У с т а в ъ о

казенныхъ оброчныхъ статьяхъ (Т. ѴПІ, ч. 1 Св. Зак.) Спб.— Ф р е і-
б е р г ъ, Н- Врачфбно-санитаряое законодательство въ Россіи, Узакове—

ч нія и расиоряжетя Правительства по гражданской, медицинской, са-

нитарной и фармацевтической частяыъ, опубликоваиныя по 1-е января

1908 г. Изд. 2-ое, дополн. Спб. ц. 3 р.— У з д а н с к і Я, М. Общій уставъ

русскихъ желѣзиыхъ дорогъ, съ разъясн. Спб. ц. 3 р. 50 к.—Халан-
скіи, М. и Д. Багалѣй. Историко-филологическій факулыетъ Харьков-
скаго университета въ первыя 100 лѣтъ его существоваиія (1805—1905).
Харьковъ. ц. 2 р. 50 к —Я щерицынъ, П. Межевой сборникъ узаконеній 1,

сенатскихъ рѣшеній, министерскихъ циркуляровъ, инструкцій и правилъ,.

кэ.сающихся обязанностей землемѣровъ и чиновъ зежлеустроительныхъ ком-

мисій. Саратовъ. ц. 1р. 50 к,—Нюренбергъ, А. Положеніе о Государ-
ственномъ прозшсловомъ налогѣ. Съ приложеніемъ извлеченій изъ законо-

дательныхъ мотивовъ, указовъ Правительствующаго Сената, циркуляровъ ж

инструкцій.
Andrews, J. American Law. A commentary on the jurisprudence, con-

stitution and laws of the United Slates. 2nd ed. 2 vol. Chicago. D. 12. —Anna--

1 e s de la Cbambre des dёputёs. 9-e legislature. Debats parlementaires. Session
extraordinaire de 1907. Du 27 nov. au 31 de'c. 1907. Paris. Impr. des Journaux.
ofliciels.— Annates duSenat. Debats parlementaires. T. I.XXII. Du 22 oct.au.

31 dec. 1907. Paris, Impr. des journaux officiels.— A p t. Borsengesetz. Erlautert
unter Mitarbeit v. H. Trumpler и J. Weissbart. 4 A. Berlin. M. 4.— Bo wen, J.
The statutes of Wales. Collected, edited and arranged. London. Sli 4— В r a-

y er, F. Dictionnaire general de Police administrative ct jndiciaire. Paris, fr..
80.— С odice costituzionale e amminislrativo del regno d'ltalia, conte-

nente tutte le leggi, decreti e regolamenti che costituiscono il diritto pubblica
interno del Regno, compilato per cura di G. Saredo. Terza edizione. Torino.—

Commission instituee par decret du 31 aout 1907 pour I'etude de la revi-
sion de la loi du 11 juin 1860 sur les chemins de fer d'inler^t local et les
tramways. Paris.— D arras, A. Recueil general des lois et des arrets et jour—
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nal du Palais. Codes annotes contenant, sous chaque article, I'aoalyse de la
doctrine et de la jurisprudence. Code de commerce. Tome 2, 2-е fasc.- D i e n-

stag, Paul. Soziawissenschaftlicher Zeitscriften-Fuhrer. Herausg. im Auf-

trage des Internat. Institute fur Sozial-Bibliograpbie zu Berlin. Berlin. M. 12. —

Digesto Italian o. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dot-

trinae giurisprudenza. Disp. 660— 660. Torino. 2 lire ogni dispensa.— Du Saint
F. Code annote de la legislation ouvriere. Paris.fr. 12.50.— Eger, Ge org.
Das fieichsgesetz iiber den Unterstiitzungswohnsitz v. 6 luni. 1870 in der Fas-

sung yom 12 Marz 1894. Breslau. M. 12.50.— Euciclopaedia of the Laws

of Englaijd. With Forms and Precedents. By the most Eminent Legal Authori-

ties. 2ud ed. Revised and enlarged. Vol. 9. London.— E n ts с h e i dun g.e n

des Reichsgerichts in Slrafsachen. 41 Bd. 1 Hft.— E ntscheidungen des

Reichsgerichts in Zivilsachen. N.F. 18 Bd. 1 Hft.— F а у 1 1 e t, H. Guide pratique
de I'elat civil de 1'assistance judiciaire et du easier judiciaire. 2-е edition. Pa-

ris. 1 fr. 50 —F rerejouan Du Saint, G. Code annote de la legislation
ouvriere. Code du travail et de la prevoyance sociale. Paris.— G u ё r i n, V.

Code pratique des officiers de I'etat civil. Paris. 10 fr.— H andworterbuch
der Staatswissenschaft, hrsg. von Conrad, Elster, Lexis, Loening. 8-te Lief,
Berlin.— Hemp ten macher, Th. Borsengesetz. Nebst Ausfuhrungsbestim-
mungen. Text-Ausg. mit Anmerkgn. 2 Aufl. Berlin. M. 2. —H ildebrandt
und Quehl. Yerordnungen betr. das Volksscbuiwesen in Preussen. Diissel-
dorf. en. 16.— Hoffmann, Fr. Das Krankenversicherungsgesetz mit dem
Hilfskassengesetz und den Ausfiihrungsbestimmungen. Erlautert. Berlin.— La

Grasserie, K. de. Loi du 12 avril 1906, modifiant et completant la loi du
30 novembre 1894 sur les habitations a bon marche. Commenlaire. Paris.—

Legislation sur les vins, fraudes, alcoolisation, mouillage, sucrage, vins

artificiels. Paris, libr. Konstan.— L б n h о 1 m. New Japanese laws, supplementary
to the codes. Translated. With an appendix containing a glossary of commer-

cial terms, firemen. 13.— M о z 1 e у and Whiteleg's Law Dictionary. 3rd ed.

Lond. sh. 10.6.— M tiller. Rechtsbeistand f. d. osterr. Staatsbiirger. 2 A. Leip-
zig. 3.50.— P andectes Beiges. Inventaire general du droit beige a la
fin du XlX-e siecle. Т. XCII. Bruxelles.-Panhard, N. et P. Gerard,
Jurisprudence du Cpnseil d'Etat statuant au contentieux du tribunal des con-

flits et de la Cour des Comptes. Cinquieme table decennale 1895 a 1904. 2-е

volume. Paris.— P e r e 1 s, L. Die Seestrassenordnung v. 5. II. 1906 u. d. ihr ver-

wandten Torschriften. fierlin. 1.50.— R ё b a n y, Ch. Guide general des Elections.
Nouvelle ёdition refondue et compMtee des elections municipales. Nancy. 6 fr —

R а с h о u, L. Code des comptables, droits et obligations des complabWs dans

1'exercice de leur profession. 2-е edition. Paris. 3 fr.— Recueil ge^ral des
Lois et des arrels fondd par J. Sirey. Jurisprudence du XIX -е siecle (1791—
1900) refondue d'apres I'ordre chronologique. 17-e volume, 1S92— 1893. Paris.

30 rf—R e с u e i 1 de documents sur les accidents du travail, ^unis par le

minislere dn travail et de la ргёѵоуапсе sociale. № 1. Lois, feglements et cir-

culaires (Janvier 1908). Nancy. 1 fr. 75. —Recueil des actes officiels
et documents іпіё^запі I'hygiene publique. Travaux du conseil supёrieur d'by-
giene publique de France. \T. 36 (аппеё 1906). Melun .— R о h r s с h e i d t, v.

PreUssischesSchulunterhaltungsgesetz. 3Aufl.Leipzig.4.50.— S a m m 1 и n g ausser-

deutscher Strafgesetzbticher in deutscher Uebersetzuug. № 25. Oesterreichischer
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Geselzentwurf, betr. die strafrechtliche Behandlung undden strafrechtlichen Schutz
Jugendlicher. Berlin. M. 2.50.— v. S a r 1 a r. Das neue Reichsvereinsgesetz. Ber-
lin. 2.50.— V e r ha n d lun g en des 29 deutschen Juristentages. Hrsg. v. dem

Schriftfiihrer-Amt der Stand. Deputation. 1 Bd. Berlin. M. 6.—Vierhaus,
F. Sammlung Kleinerer privatrechtlicher Reichsgesetze. Textausgabe mit
Anmerkungen weiter bearbeitet von G. Miiller. 2 Aufl. Berlin. 6.50.— W eek,
Rudolph. Lexikalisches Handbuch der Krankenversicherungspflicht. Gross-
Lichterfelde. M. 4.
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РАЗЪЯСНЕНІЯ ПО ВОПРОСАМЪ АДМИНИСТРАТИВНАГО
ПРАВА,

ПРЕЕТ ОДАННЫЯ ПО ДѢЛАМЪ ПЕРВАГО ОБЩАГО СОБРАШЯ ПРАВИ-

ТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА, ВОСХОДИВШИМЪ НА РАЗОМОТРѢНІЕ

КОНОУЛЬТАЦШ, ПРИ МИНЖОТЕР СТВѢ ЮСТИЦТИ УЧРЕЖДЕННОЙ,

за время съ іюня 1905 г. по іюнь 1908 г. 1).

Составилъ И. Д. Мордухай-Болтовскій.

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ

(Св. зак., т. I ч. 1, изд. 1906 г.).

Ст. 89.

1) Примѣненіе прежняго закона при дѣйствіи новаго пред-

ставляется возможпымъ лишь въ томъ случаѣ, если всѣ юри-

дическіе факты, необходимые для возникновения даннаго юри-

дическаго отношенія, совершились до обнародованія новаго

г) Настоящій трудъ представляетъ собою продолженіе апалогичвыхъ сбор-
никовъ, изданныхъ за время съ 1885 г. по 1894 г. А. А. Герве и А. А. Опен-

геймомъ и за 1894— 1901 и 1901— 1906 г.г. барономъ А. М. Нолысеаомъ, и со-

держитъ всѣ сколько нибудь существенныя и интересныядля практиковъ разъясне-

нія, преподанныя по дѣламъ Консулыаціи за время съ 1905 по 1908 г.г.

Составитель статаетъ своимъ пріятньшъ долгомъ внразить свою искреннюю

признательность уважаемому барону А. М. Нолькену за любезное разрѣшеніе вос-

пользоваться при расположеніи содержащагося въ вастоящемъ еборниЕѣ мате-

ріала системою, выработанною имъ для вышеупомянутыхъ сборниковъ его изданія.
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закона, такъ что изданіе послѣдняго застало данныя отно-

шенія уже существующими ('Лмо ^ 90^ г. № 26 по рапорту
Министра Внутреннихъ Дѣлъ).

2) Обратная сила закона, а также его аутентическаго
толкованія, —если противное не указано въ самомъ законѣ,—

можетъ распространяться исключительно на тѣ или иныя

юридическія послѣдствія возникншхъ въ прежнее время пра-

воотношеній и не можетъ касаться самаго существа по-

слѣднихъ, всегда и безъ исключенія остающагося подъ дѣй-

ствіемъ прежнихъ законоположеній (то же дѣло).

Послѣдовавшее по настоящему дѣлу опредѣленіе Перваю Об-

гцаго Собранія отъ 27 января 1906 г. и 26 мая 1907 г. было

основано на предложеніи Министра Юстиціи отъ 10 апрѣлц,

1907 г. слѣдующаю, .между прочимъ, содержанія:

„Приступая, съ своей стороны, къ обсужденію возбужденнаго Ми-
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ вопроса о томъ,—можетъ ли Высочайше
утвержденное 26 января 1898 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта о

непримѣненіи установленныхъ закономъ (прил. къ ст. 225 (прим.) уст.

служб, гражд.. Св. зак., т. III, изд. 1876 г.; прил. къ ст. 1 (прим. 4)
пол. преим. служб., Св, зак., т. III, изд. 1896 г.) преимуществъ службы
въ Кавказскомъ и Закавказскомъ краѣ на уроженцевъ означенныхъ

мѣстностей, служить основаніемъ для прекращенія выдачи прибавоч-
наго жалованья, назначеннаго пѣкоторымъ чиновникамъ упомянутой
категоріи въ прежнее время,— я нахожу, что согласно точному смыслу
ст. 89 основныхъ государственныхъ законовъ (Св. зак., т. I ч. 1,
изд. 1906 г.; ср. ст. 60 и 61 тѣхъ же законовъ, изд. 1892 г.) каждый
законъ имѣетъ силу только на будущее время, кромѣ тѣхъ елучаевъ,
когда въ самомъ законѣ постановлено, что сила его распространяется
и на время предшествующее, или что онъ только подтвержденіе и

изъясненіе закона прежняго.
Такимъ образомъ, согласно точному смыслу приведеннаго узако-

ненія, всякій законъ, по общему правилу, предусматриваетъ исключи-

тельно тѣ юридическія отношенія, который должны возникнуть послѣ

момента его обнародованія, и вовсе не касается тѣхъ отношеній, ко-

торыя ко времени его воспослѣдованія успѣли уже возникнуть на

основаніи существовавшихъ до изданія сего закона правовыхъ нормъ.
Ограниченіемъ сего основного положенія въ дѣйствующемъ законѣ
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являются, во-пѳрвыхъ, тотъ случай, когда въ самошъ законѣ огово-

рено, что дѣйствіе его распространяется на отношенія, возникшія до

его изданія, и, во-вторыхъ, случай такъ называемаго аутентическаго

толкованія, то есть когда подлежащей законодательной властью разъ-
ясняется истинный смыслъ изданнаго въ прежнее время законополо-

женія.
■ Однако одвнъ Фактъ существованія въ дѣйствующихъ законахъ

означенныхъ исключееій изъ общаго правила о дѣйствіи законовъ

лишь на будущее время никоимъ образомъ не можетъ давать повода

къ тому заключенію, чтобы въ сихъ исключительныхъ случаяхъ

новый законъ или аутентическое толкованіе прежняго закона оказы-

вали свое дѣйствіе на всѣ вообще юридическія отношенія, воз-

никшія до ихъ обнародованія, и такимъ образомъ могли поражать
права, существованіе коихъ признано уже въ закономъ установлен-

номъ порядкѣ.

Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ имѣть въ виду, что юридическая
сущность вышеизъясненнаго основного положенія о недопустимости
обратнаго дѣйствія законовъ заключается, главныиъ образомъ, въ

томъ, что новый законъ не долженъ поражать правъ, уже пріобрѣ-

тенныхъ на основаніи прежняго закона, но, конечно, только такихъ,

которыя уже вошли окончательно въ частное обладаніе лицъ посред-
ствомъ завершившагося пріобрѣтательнаго Факта въ установленномъ

прежнимъ закономъ порядкѣ, но отнюдь не такихъ, по отношенію къ

которымъ существуетъ только надежда или возможность пріобрѣтенія

въ будущемъ и объ охранѣ которыхъ поэтому на основаніи прежняго
закона, очевидно, не можетъ быть рѣчи. Примѣненіе изъясненнаго по-

ложенія представляется, однако, простымъ и несомнительнымъ лишь

въ тѣхъ немногихъ, сравнительно, случаяхъ, когда извѣстное юриди-
ческое отношеніе должно оказываться послѣдстзіемъ отдѣльнаго опре-
дѣленнаго юридическаго Факта, вполнѣ завершившагося ко времени
изданія новаго узаконенія. Въ действительности же значительное боль-
шинство юридическйхъ отношеніи является результатомъ цѣлаго ряда
отдѣльныхъ юридическихъ Фактовъ, которые только во всей своей

совокупности способны вызвать тѣ или иныя юридическія послѣдствія.

Очевидно, что въ сихъ случаяхъ временемъ возникновенія даннаго

юридическаго отношенія можетъ считаться лишь время настуяленія
послѣдняго элемента его состава, по каковому моменту долженъ раз-
рѣшаться и вопросъ о примѣненіи къ нему прежняго иди новаго за-

кона. Соотвѣтственно этому примѣненіе прежняго закона представляется
возможнымъ лишь въ томъ случаѣ, если всѣ юридическіе Факты, не-
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обходимые для возникновенія даппаго юридическаго отношенія, совер-
шились до обнародованія поваго закона, такъ что изданіо послѣднаго

застало данныя отношеніа уже существующими. Согласно съ симъ и

всѣ вообще юридическіа послѣдствіа такого правоотнишенія могутъ

обсуждаться лишь по закону возникновенія послѣдняго, хотя бы по

слѣдствія эти и наступили уже послѣ обнародованія новаго закона.

Напротивъ того, въ тѣхъ случаяхъ, когда ко времени воспоелѣ-

дованія новаго законоіюложенія данное юридическое отііошеніе еще не

возникло, хотя бы для окончательнаго его возникновенія не хватало

лишь одного какого либо условія, —какъ самый фзктъ его возникно-

венія, такъ и наступлевіе всѣхъ истекающихъ изъ него юридиче-
скихъ нослѣдствій должны нормироваться новымъ узаконеніемъ, безъ
возможности примѣненія къ нимъ прежде дѣйствовавшаго закона,

Отступленіемъ отъ изъясненнаго общаго начала является, какъ

выше было указано, тотъ случай, когда законодатель прямо оговоритъ
при установленіи имъ новой правовой нормы, что дѣйствіе ея должно

распространяться и на тѣ предусмотрѣнныя ею юрадическія отноше-

нія, которыя возникли въ прежнее время, подъ дѣйствіемъ нрежнихъ
законоположеній. Само собою разумѣется, что при этомъ вопросъ о

предѣлахъ подобнаго обратнаго дѣйствія новаго закона долженъ прежде
всего разрѣшаться сообразно съ волею законодателя, отъ котораго за-

виситъ установить таковые предѣлы при самомъ изданіи новаго за-

кона. Но нельзя, однако^ не замѣтить, что предѣлы эти представляются
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ заранѣе ограниченными самымъ суще-

ствомъ разематриваемаго юридическаго явленіа. Въ частности, обрат-
ная сила новаго закона можетъ выражаться соотвѣтственно выше-

пзложеннымъ общимъ соображеніямъ въ двухъ различныхъ оормахъ:
или законодатель предписываетъ примѣнять новый законъ къ тѣмъ

юридическимъ послѣдствіямъ возникшихъ до его изданія правоотно-
шеній, которыя наступаіотъ уже послѣ его изданія, или же дѣйствіе

новаго закона распространяется также на юридическія послѣдствія,

наступившія до его обнародованія. Еакъ бы то ни, было, но въ

обоихъ случаяхъ законодательная власть имѣетъ въ виду лишь по-

слѣдствія окончательно 'уже возникшихъ юридическихъ отношеній, са-
мое возникновеніе коихъ не подлежитъ уже никакому сомнѣнію и,

конечно, можетъ обсуждаться лишь по законамъ, дѣйствовавшимъ при

ихъ возникновеніи.
Изъ этого явствуетъ, что обратная сила закона во всякомъ слу-

чаѣ распространяется исключительно на тѣ или йныя юридическія
послѣдствія возникшихъ въ прежнее время правоотношеній и никоимъ
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«бразомъ не можетъ касаться самаго существа послѣднахъ, всегда и

йезъ исключенія остающагося подъ дѣйствіемъ прежнихъ законополо-

женііі. Поэтому также тѣ юридическія послѣдствія даннаго правоот-
ношѳнія, которыя не только наступили при дѣйствіи прежняго закона,

но уже получили окончательное свое завершеніе при дѣйствіи послѣд-

няго въ видѣ платежа, судебнаго рѣшенія, мировой сдѣлки и т. п.,

конечно, остаются непоколебимыми и на будущее время, совершенно
независимо отъ включенія во вновь издаваемыя узаконенія общихъ
оговорокъ объ обратномъ ихъ дѣйствіи.

Само собою, однако, разумѣется, что этимъ положеніемъ отнюдь не

устраняется для законодательной власти возможность отмѣны возник-

шихъ въ прежнее время правоотношеній со всѣми вытекающими изъ

нихъ послѣдствіями. Но подобнаго рода цѣль можетъ быть, безъ со-

мнѣнія, достигнута исключительно путемъ изданія по сему предмету
•особой законодательной нормы, направленной на отмѣну цѣлаго юри-
дическаго института, установленнаго прежде дѣйствовавшими узако-

неніяши, но никакъ не приданіемъ обратной силы какому либо от-

дельному законоположенію, хотя и касающемуся даннаго юридиче-

•скаго института, но не направленному на полное измѣненіе послѣд-

яяго.

Переходя отъ сихъ общихъ соображеній къ о.бсужденію вопроса о

предѣлахъ обратнаго дѣйствія аутентическаго толкованія изданнаго въ

прежнее время законоположенія, я нахожу, что подобнаго рода толко-

ваніе имѣетъ своею цѣлью возстановленіе истиннаго смысла поелѣд-

няго и въ этомъ отношеніи замѣняетъ собою толкуемую имъ норму
въ той ея части, къ которой относится это толкованіе, то есть обя-
зываетъ примѣнять означенную норму въ изъясненномъ аутентиче-
скимъ толковапіемъ смыслѣ. Неизбѣжнымъ логическимъ Послѣдствіемъ

5того является возможность и даже необходимость примѣненія подоб-
наго закона ко всѣмъ возникшимъ въ прежнее время правоотноше-
ніамъ, совершенно независимо отъ того, наступаютъ ли связанный съ

ними юридическія послѣдствія до или послѣ его воспослѣдованія.

Другими словами—аутентическому толкованію уже по самому суще-

ству его всегда свойственно обратное дѣйствіе и именно въ выше-

указанномъ наиболѣе широкомъ его смыслѣ. По этимъ отнюдь не

устраняется еще необходимость примѣненія къ случаямъ аутентиче-

скаго толкованія изъясненнаго выше общаго положенія о непримѣ-

неніи новаго закона къ тѣмъ изъ вытекающихъ изъ прежде возник-

шихъ правоотношеній юридическимъ послѣдствіямъ, которыя получили

уже окончательное свое завершеніе въ установленномъ порядкѣ. Па-
Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 20
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противъ того, не подлежитъ сомнѣнію, что положеніѳ это должно

имѣть полное примѣненіе не только къ новымъ законодательнымъ нор-
мамъ въ тѣсномъ смыслѣ, но и къ случаямъ аутѳнтическаго толко-

ванія прежнихъ узаконѳній, несомнѣнно не шогущимъ нмѣть своимъ

послѣдствіемъ упраздненіе возникшихъ въ прежнее время правомочій.
Обратное заключеніе не только противорѣчило бы требованіамъ юри-
дической логики, но и самымъ кореннымъ образомъ нарушало бы
основные принципы гражданскаго нрава и процесса, такъ какъ соз-

давало бы возможность требовать, напримѣръ, обратнаго полученія
произведенныхъ уже по долговому обязательству платежей, пересмотра
вошедшихъ въ законную силу судебныхъ рѣшеній, отмѣны заклю-

ченныхъ въ прежнее время мировыхъ сдѣлокъ и т. п. Не подлежитъ

сомнѣнію, что подобнаго рода послѣдствія, какъ могущія въ корнѣ

подорвать весь существующій юридическій бытъ и лишить право
обладателей всякой увѣренности въ сохранности и непоколебимости
принадлежащихъ пмъ правъ, ни въ коемъ случаѣ не могутъ быть

нризнаны входящими въ памѣрвнія законодательной власти, а потому

и не могутъ вызываться путемъ простого разъясненія со стороны
послѣдней изданныхъ ею въ прежнее время законодательныхъ нормъ.
Правильность приведеннаго положенія подтверждается, между прочимъ,
тѣмъ соображеніемъ, что аутентическое толкованіе имѣетъ въ виду

устраненіе возможности пеправильнаго примѣненія дѣйствующей за-

■ конодательной нормы, а потому, именно, можетъ распространяться
лишь на случаи примѣненія означенной нормы послѣ его воспослѣ-

дованія, но никоимъ образомъ не можетъ касаться тѣхъ юридиче-
скихъ явленій, къ которымъ норма эта была уже примѣнена въ преж-
нее время и по отношенію . къ которымъ вторичное ея нримѣненіе—

хотя бы и въ новомъ толковэніи послѣдней —представляется юриди-

чески невозможнымъ и недопустимымъ.
Пршѣняя изложенныя соображенія къ обстоятельствамъ настоя-

щаго дѣла, я нахожу, что Высочайше утвержденнымъ 25 января
1898 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, являющимся разъясни-
тельнымъ закономъ въ отношеніи прилож. къ ст. 225 (прим.) уст,

служб, гражд. (Св. зак., т. Ш, изд. 1876 г.) и прилож. къ ст. 1

(прим. 4) пол. преим. служб. (Св. зак., т. Ш, изд. 1896 г.), опре-
дѣлено, что ограниченію въ пользованіи нѣ'которыми изъ установлен-
ныхъ въ помянутыхъ узаконеніяхъ преимуществъ службы въ Кавказ-
скомъ и Закавказскомъ краѣ, въ томъ числѣ нравомъ на прибавоч-
ное жалованіе, нодлежатъ чиновники изъ уроженцевъ того или дру-
гого края, независимо отъ ихъ племенного происхожденія. Такимъ.
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образомъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что со времени воспо-

слѣдованія нриведеанаго изъяснительнаго закона для чиновниковъ-

уроженцевъ Еавказскаго и Закавказскаго края вовсе не можетъ воз-

никнуть право на прибавочное жалованіе и притомъ совершенно неза-

висимо отъ того, начали ли они службу въ означенныхъ привилегиро-
ванныхъ мѣсйюстяхъ до обнародованія означеннаго узаконенія или же

послѣ этого момента. Что же касается тѣхъ чиновниковъ, которые
пріобрѣди его въ прежнее время, то въ этомъ отношенш необходимо,
по мнѣнію моему, имѣть въ виду, что право это можетъ почитаться

окончательно возникшимъ въ лицѣ даннаго чиновника лишь съ мо-

мента дѣйствительнаго назначенія послѣднему добавочнаго содержанія
въ установленномъ порядкѣ. До наступленія же этого момента, за

чиновникомъ, удовлетворяющимъ всѣмъ установленнымъ въ законѣ

условіямъ для полученія добавочнаго содержанія, можетъ быть при-
знано лишь право требовать назначенія ему послѣдняго, такъ какъ

очевидно, что право на гіолучепіе этого содержанія можетъ возник-

нуть лишь послѣ его назначенія. Такимъ образомъ оактъ назначенія

добавочнаго содержанія имѣетъ въ настоящемъ случаѣ, по мнѣнію

моему, то же самое юридическое значепіе, какъ судебное рѣшеніе,

мировая сдѣлка или платежъ по обязательству въ СФерѣ частно-пра-
вовыхъ отношеній, то есть окончательно устанавливаетъ. въ лицѣ дан-

наго чиновника опредѣленное правомочіе по отношенію къ государству
и притомъ окончательнымъ, безспорнымъ образомъ, устраняющимъ
возможность какого либо оспариванія этого права впослѣдствіи. Дру-
гими словами—назначеніе чиновнику добавочнаго содержанія, такъ

сказать, завершаетъ собою то публично -правовое юридическое отноше-

ніе, которое возникло между нимъ и правительственною властью со

времени перехода его на службу въ привилегированную мѣстность, и,

создавая въ его лицѣ право требовать уже не одного назначенія ему

добавочнаго содержанія, а прямой выдачи ему послѣдняго на основа-

ніи послѣдовавщаго уже назначенія,— устраняете вмѣстѣ съ тѣмъ

возможность возбужденія какихъ либо сомнѣній относительно правиль-
ности такового назначенія. При такихъ же условіяхъ не можетъ Под-
лежать сомнѣнію, что—согласно вышеприведеннымъ общимъ сообра-
женіямъ—и лишеніе чиновника назначеннаго ему добавочнаго содер-
жанія могло бы послѣдовать лишь путемъ изданія съ этою цѣлью

особаго законоположенія, направленнаго именно на такое упраздненіе
осуществившихся уже правъ, но пикоимъ образомъ не могло бы быть
достигнуто путемъ аутентическаго толковашя въ ограничительномъ
смыслѣ дѣйствовавшаго въ прежнее время зак.она, какъ уже окон-

20*
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чательно—хотя, можетъ быть, и ошибочно—примѣненнаго къ данному
конкретному случаю.

Приходя на основаніи всего изложеннаго къ заключенію, что за-

конъ 26 января 1898 г. имѣлъ въ виду исключительно лицъ, коимъ

вовсе не было назначено до его воспослѣдоваііія прибавочнаго жало-

ванья, и отнюдь не касался тѣхъ лицъ, которыя уже пользовались къ

этому моменту прибавочнымъ жалованьемъ, назначеннымъ имъ на

основаніи прежняго толкованія узаконеній о преиыуществахъ службы
въ Еавказскомъ краѣ,—я полагалъ бы: разъяснить, что чиновники

означенной категоріи, которые до воспослѣдованія указа Правитель-
ствующаго Сената отъ 16 апрѣля 1898 г. уже пользовались приба-
вочнымъ жалованьемъ, назначеннымъ имъ на основаніи прежнихъ
узаконеній, и впредь имѣютъ право на сохраненіе такового".

УЧРЕЖДЕНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ.ЩАГО СЕНАТА.

(Св. зак., т. I ч. 2, изд. 1892 г.).

Ст. 212:

Поводомъ для пересмотра опредѣленія Правительствую-
щаго Сената могутъ служить только такія данныя, которыя
измѣняютъ сущность установленной въ немъ фактической
стороны дѣла, но отнюдь не указаніе на неправильность,

допущенную при примѣненіи закона къ обстоятельствамъ

дѣла (дѣло 1904 г. М 97 по прошенію Грабовскаю) .

Иослѣдовавтее по этому дѣлу опредѣленіе Иерваю Общаю
Собратя отъ 28 мая 1904 г. и 27 мая 1905 г. основано на

предложвніи Министра Юстиціи отъ 30 марта 1905 г. слѣдую-

щаго, между прочимъ, содержанія:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, я нахожу, что по точному смыслу
ст. 212 учр. Сенат. (Св. зак., т. I ч. 2, изд. 1892 г.) Высочайшее
дозволеніе на пересмотръ рѣшенія, вошедшаго въ законную силу
вслѣдствіе посылки по оному указа, испрашивается лишь при налич-
ности „какихъ либо открывшихся вновь обстоятельствъ". Такимъ
образомъ не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что поводомъ къ

пересмотру дѣла, окончательно рѣшеннаго въ Правительствующемъ
Севатѣ, служатъ только такія,—не бывшія въ виду при постановденіи
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опредѣленія, — данныя, которыя измѣняютъ сущность установленной
въ немъ Фактической стороны дѣла и, тѣмъ самымъ, могутъ вліять

какъ на юридическую квалиФикацію отклоненной нрежнииъ онредѣле-

ніемъ нретенвіи, такъ и на оцѣнку закономѣрности оной, но отнюдь

не указаніе на неправильность этихъ квалиФикаціи и оцѣнки, допу-

щенную при примѣненіи закона къ обстоятельствамъ дѣла, соотвѣт-

ствующимъ дѣйствительноііу его ноложенію."

ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНА ГУБЕРНСКОЕ.

(Св. зак., т. II, изд. 1892 г.).

Ст. 131.
: ' " ■■ ■ ■ " - ■ ■ - ^ " - --- ; ' ■

Участвующія въ дѣлѣ лица имѣютъ право получать копіи

протоколовъ, составляемыхъ полиціею при производствѣ ею

дознапій по адмипистратирпымъ дѣламъ, если дозпанія эти

производились гласно (дѣло 1906 г. М118 по всеподданнѣй-

шей жалобѣ Волътке).

Лослѣдовавгиее по этому дѣлу опредѣленіе Uejpeaw Обгцаю
Собранія отъ 29 сентября 1906 і. и 16 марта 1907 г. было
основано на предлоэюеніи Министра Юстицги отъ 16 февраля
1907 г., въ коемъ были изложены, меоюду прочимъ, нижеслѣ дующіЛ
соображенія:

„Приступая, съ своей стороны, къ обсужденію настоящаго дѣла,

я нахожу, что по точному смыслу ст. 883 общ. учр. губ. (Св. зак.,
т. II, изд. 1892 г.) порядокъ производства дѣлъ по С.-Петербургскому
общему городскому нолицейскому управленію опредѣляется правилами,
изложенными въ общемъ образованіи управленія въ губерніяхъ и въ

общемъ учрежденіи полиціи. Въ силу же ст. 131 тѣхъ же законовъ

присутственныя мѣста обязаны выдавать участвовавшимъ или уча-

ствующимъ въ дѣлѣ лицамъ, по просьбамъ ихъ, копіи какъ съ опре-
дѣленій своихъ, такъ и съ другихъ находящихся въ дѣлопроизводствѣ

ихъ бумагъ и документовъ, кромѣ свѣдѣній, тайнѣ подлежащихъ.

Лицамъ же, не участвующимъ или не участвовавшимъ въ дѣлѣ, копіи

съ опредѣленій присутственныхъ мѣстъ и другихъ бумагъ и доку-

ментовъ, кромѣ свѣдѣній, тайнѣ подлежащихъ, могутъ быть выда-

ваемы присутственными мѣстами въ такомъ лишь случаѣ, когда лица
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сіи представятъ удостовѣреиіе въ томъ, что просиыыя ими копіи
нужны для подтвѳржденія или защиты ихъ правъ, или жѳправъ ихъ

довѣрцтелей, или лицъ, состоящихъ у нихъ подъ опекою, и тому
подобное.

Примѣняя изложенныя постановленія къ обстоятельствамъ настоя-

щаго дѣла, необходимо замѣтить, что допросъ дворника того дома, гдѣжилъ
Григорій Вольтке, и служащихъ у него лицъ былъ произведенъ чи-

новникомъ особыхъ порученій при С.-Петербургскомъ градоначальыикѣ

въ виду заявленія по сему предмету просителемъ ходатайства, и при-
томъ въ присутствіи просителя, помѣстившаго даже въ концѣ про-
токола свое объясненіе по поводу данныхъ свидѣтелями показаній.
Равнымъ образомъ и градоначальникъ, въ рапортѣ своеМъ Правитель-
ствующему Сенату отъ 5 августа 1904 г. за № 4510, отнюдь не

отрицалъ ни того, что проситель дѣйствительно присутствовалъ при
допросѣ означенныхъ имъ свидѣтелей, ни того, что въ протоколѣ

этомъ содержатся только показанія спрошенныхъ при немъ свидѣте-

лей о характерѣ занятій Перли Дамской въ домѣ просителя. При та-
кихъ же условіяхъ нельзя, по мнѣнію моему, не прійти къ заключе-

нію, что проситель Григорій Вольтке, по ходатайству коего было произ-
ведено полицейское дознаніе, несомнѣнно долженъ быть признанъ
участвующимъ въ дѣлѣ лицомъ, угошюмоченнымъ за силою -ст. 131
общ. учр. губ. на полученіе необходимыхъ для него копій со всѣхъ

бумагъ и документовъ по производившемуся при его участіи дѣлу.

Съ другой стороны, я не могу не замѣтить, что, согласно той же статьѣ

общаго учрежденія губернскаго, копіи съ находящихся въ правитель -
ственныхъ учрежденіяхъ бумагъ и документовъ вовсе не выдаются
даже участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ лишь по дѣламъ, тайнѣ подле-

жащимъ. Само собою, однако, разумѣется, что возможность примѣне-

нія приведеннаго постановленія къ составляемымъ органами полицей-
ской власти протоколамъ зависитъ не только отъ соображеній, кото-

рыми руководствовалось начальство, предписывая совершить удосто-
вѣреннное въ протоколѣ дѣйствіе, а также и отъ того способа, по-
средствомъ котораго дѣйствіе это совершалось въ дѣйствительности.

Если дѣйствіе это произведено негласно, въ отсутствіи заинтересован-
ныхъ лицъ, то результаты его, несомнѣнно, могутъ быть признаны,
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подлежащими тайнѣ. Между тѣмъ въ на-

стоящемъ дѣлѣ допросъ свидѣтелей -+ какъ уже выше было упомя-
нуто—совершался гласно, въ присутствіи просителя, а потому и со-

ставленный при такомъ допросѣ протоколъ едва- ли можетъ считаться

актомъ негласнаго дознанія, подлежащимъ сохраненію въ тайнѣ отъ
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просителя, хотя бы С.-Петербургскій градоначадышкъ, распоряжаясь
производствомъ помянутаго допроса, и имѣлъ главнымъ образомъ въ

виду не удовлѳтвореніѳ ходатайства Григорія Вольтке, а лишь про-
вѣрку правильности дѣйствій подчиненныхъ ему органовъ столичной
полиціи.

Руководствуясь изложенными соображеніями и имѣя въ виду: 1) что,
согласно неоднократно преподаннымъ Правительствующимъ Сена-
томъ разъясненіямъ (рѣш. Угол. Касс. Деп. 1868 г. № 954,1869 г.

№ 1098, 1871 г. № 837, 1873 г. № 323 и др.), основанное на статьѣ

687 уст. угол. суд. (Ш. зак., т. XVI ч. I, изд. 1892 г.) воспрещеніе
прочитывать при судебномъ слѣдствіи содержащіяся въ протоколахъ
полицейскаго дознанія свидѣтельскія показанія относится только до
производства въ общихъ судебныхъ мѣстахъ и неможетъ быть рас-
пространяемо на тѣ случаи, когда подобнаго рода протоколы служатъ
главнымъ основаніемъ обвиненія, 2) что произведенное по дѣлу Гри-
горія Вольтке полицейское дознаніе имѣло прямымъ своимъ послѣд-

-ствіемъ признаніе сдѣланнаго имъ градоначальнику заявленія о заня-

тіяхъвъего домѣ Перли Дамской несоотвѣтствующимъдѣйствительности,
и 3) что при такихъ условіяхъ лротоколъ означеннаго дознанія никоимъ

образомъ не можетъ быть признанъ равносильнымъ по своему значе-

нію тѣмъ протоколамъ, которые предусматриваются статьей 687 уст.
угол, суд., — я полагалъ бы; распоряженіе О.-Петербургскаго градо-
начальника отмѣнить и предписать ему указомъ выдать Григорію
Вольтке, какъ участвующему въ дѣлѣ о выселенш Дамской лицу,
просимую иаіъ копію протокола дознанія. к

Ст. 286.

Никакое увѣдомленіе со стороны губернатора, не со-

держащее прямого несогласія на назначеяіе приглашеннаго

земствомъ лица, не можетъ прерывать теченія установлен-

наго въ сей статьѣ срока, а потому даетъ подлежащему зем-

ству право назначить таковое лицо, не выжидая какого либо

особаго разрѣшенія на это со стороны губернатора (дѣло

1904 г. №34 по оюалобѣ Бѣжецкой уѣздной земской управы) .

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Обгцаіо Со-
бранья отъ 12 декабря 1903 г. и 27 мая 1905 г. основано на

предложеніи Министра Юстиціи отъ 1 апрѣля 1905 г. слѣдую-

щаго, между прочимъ, содержанія:
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„Обращаясь, съ своей стороны, къ разсмотрѣнію иастоящаго дѣла,

я нахожу, что на основаніи постановленія, изложеннаго въ ст. 20
нрил. къ ст. 1 (прим. 2) уст. пред. преет., т. ХІТ, изд. 1890 г.,
которая порежитъ примѣненію между прочимъ и въ' Тверской губер-
ніи (ср. Собр. узак. 1898 г., ст. 1449, п, 2),—на замѣщеніѳ всѣхъ

вообще должностей по земскимъ, городскимъ и судебно-мировымъ уста-
новленіямъ, утвержденіе въ каковыхъ должностяхъ не поставлено дѣй-

ствующимъ закономъ въ прямую зависимость отъ губернаторовъ или

градоначальниковъ и Министра Внутреннихъ Дѣлъ; распространено-
дѣйствіе ст. 286 общ. учр. губ., изд. 1892 г. (ст. 511, изд. 1876 г.)^
Согласно этой послѣдней статьѣ при опредѣлепіи губернскими учре-
жденіями на службу должностныхъ лицъ или при ихъ перемѣщенш

губернатору предоставляется изъявлять несогласіе на это, если онъ

признаетъ сихъ лицъ неблагонадежными; въ случаѣ такого несогласія
губернатора, опредѣленіе или перемѣщеніѳ не можетъ состояться, при
чемъ неполученіе отъ губернатора увѣдомленія въ теченіе двухнедѣль-

наго срока признается за изъявленіе имъ согласія на опредѣленіе или

перемѣщеніѳ даннаго должностного лица (ст. 20 и 30 пол. о мѣрахъ

къ охр. госуд. пор. и общ. спок., Свод, зак., т. XIV, уст. пред. преет.,
прил. къ ст. 1, прим. 2}. Точный смыслъ приведеннаго узаконенія
не оставляетъ, казалось бы, никакого сомнѣнія въ томъ, что принад-
лежащее губернатору дискреціонноѳ право контроля надъ назначе-

ніемъ должностныхъ лицъ по земскому и городскому управленію
должно считаться ограниченнымъ въ своемъ осуществленіи опредѣли-

тельно указаннымъ въ законѣ двухнедѣльпЫмъ срокомъ, въ теченіе
котораго губернаторъ обязанъ сообщить подлежащему земскому уста-
новленію о несогласіи своемъ на. предполагаемое замѣщеніе вакантной
должности. Подобное ограниченіе означеннаго права надзора надъ зем-

скими установлѳніями со стороны высшихъ представителей мѣстной

административной власти объясняется, конечно, стремленіемъ законо-

дателя устранить, по возможности, случаи замедленія въ назначеніи
на должности по земскому управленію и охранить тѣмъ интересы зем-

ства, требующіе весьма нерѣдко возможно скорѣйшаго замѣщенія

открывающихся вакансій. Согласно съ симъ и Правительствующій
Сенатъ, въ опредѣленіи своемъ отъ 23 октября 1902 года по жа-

лобѣ С.-Петербургской городской думы на постановленіе особаго по

городскимъ дѣламъ присутствія, между прочимъ, разъяснилъ, что ука-
занія С.-Петербургскаго городского головы на неудобства, могущія воз-

никнуть вслѣдствіе незамѣщѳнія нѣкоторыхъ должностей по город-
скому управленію до времени полученія отъ градоначальника согласія

СП
бГ
У



РАВЪЯСНЕШЯ ПО ВОПРОСАМЪ АДМИНИСТРДТИВНАГО ПРАВА 313

на онредѣленіе приглашаемыхъ лицъ, не могутъ имѣть никакого зна-

ченія, такъ какъ именно въ устраненіѳ подобныхъ неудобствъ право
губернаторовъ м градонатальниковъ изъявлять согласіе или несогла-

сіе на допущеніе къ занятіяыъ приглашенныхъ для сего лицъ огра-
ничено нраткимъ и точно указаннымъ, именно двухнедѣльнымъ сро-
комъ, при чемъ неполученіе отъ губернатора или градоначальника въ

теченіе этого срока „отвѣта считается за изъявленіе имъ согласія. При
такихъ условіяхъ нельзя, казалось бы, не признать, что подъ упоми-

наемымъ въ ст. 286 общ. губ. учр. увѣдомленіемъ слѣдуетъ разумѣть

именно увѣдомленіе о положительномъ несогласіи губернатора на на-

значеніе приглашеннаго земствомъ лица, лишающимъ послѣдняго права
на занятіе предложенной ему должности; всякое же увѣдомленіе, не

содержащее указанія на подобное несогласіе, ни въ коемъ случаѣ не

можетъ, казалось бы, прерывать теченія означеннаго срока и должно,

по своимъ послѣдствіямъ, быть приравниваемо къ случаямъ неполу-
ченія отъ губернатора надлежащаго увѣдомденія. Противное сему тол-
кованіе разсматриваемаго цостановленія предоставляло бы губернатору
въ сущности право отсрочивать выраженіе имъ согласія или несогла-

сія на неопредѣленное время и, тѣмъ самымъ, совершенно парализо-
.вало бы на практикѣ значеніе вышеуномянутаго ограничительнаго
срока. Въ виду этого устраняется, конечно, и возможность изъявленія
губернаторомъ, въ той или иной Формѣ, условнаго лишь согласія на

замѣщеніе данной должности по земскому управленію, такъ какъ по-

добное условное согласіе, не обезнечивая въ должной мѣрѣ интере-
совъ земскаго управленія и находящихся на земской службѣ част-

ныхъ лицъ, безспорно представлялось бы не вытекающимъ изъ за-

кона расширеніемъ предоставленныхъ губернатору по сему предмету
полномочій. Равнымъ образомъ едва-ли допустимымъ представлялось
бы и увѣдомленіе со стороны губернатора о Невозможности для него

изъявить согласіе на назначеніе приглашеннаго земствомъ лица

впредь до полученія необходимыхъ свѣдѣній о послѣднемъ,—такъ

какъ отсутствіе какихъ либо данныхъ, указывающихъ на неблагона-
дежность приглашеннаго земствомъ лица, не можетъ еще, конечно,
являться основаніемъ для признанія послѣдняго неблагонадежнымъ и,

слѣдовательно, для недопущенія его къ занятіямъ по земскому или

городскому управленію. Такимъ образомъ изъ изложеннаго явствуетъ,
что только прямое, выраженное при этомъ до нстеченія установленнаго
въ законѣ двухнедѣльнаго срока, несогласіе губернатора можетъ слу-
жить препятствіемъ къ назначенію лица, приглашеннаго земствомъ на

должность по земскому -управленію, и что, въ случаѣ неизъявленія
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такого несогласія, подлежащее земское установленіе въ правѣ по исте-

ченіи означеннаго двухнедѣльнаго срока назначить приглашенное имъ

лицо, не выжидая какого либо особаго разрѣшенія на это со стороны
губернатора.

Приведенное толкованіе разсматриваемаго законоположенія пред-
ставляется, казалось бы, тѣмъ болѣе правильнымъ и цѣлесообраз-

яымъ, что, охраняя въ полной мѣрѣ интересы з^мскаго и городского
управленія, оно никоимъ образомъ не можетъ служить поводомъ къ

нарушенію государственнаго порядка и общественной безопасности,
такъ какъ въ случаѣ полученія о лицѣ, опредѣленномъ на службу
по зешскимъ установленіямъ, впослѣдствіи какнхъ либо новыхъ свѣ-

дѣній, губернаторъ имѣетъ возможность, на точномъ основаніи ст. 20
пол. о мѣрахъ къ охр. государ. пор. и общ. спок. (уст. пред. преет.,
т. ХІТ, изд. 1890 г., прил. къ ст. 1, прим. 2), потребовать немедлен-

наго удаленія отъ должности такого лица, которое будетъ лризнано
неблагонадежяымъ въ силу ст. 270 общ. учр. губ. (т. II, изд. 1892 г.);
въ такомъ случаѣ неудобства, которыя могли бы быть причинены
земству подобнымъ требованіемъ, являлись бы лишь естественнымъ

послѣдствіемъ неосмотрительности, проявленной самимъ земствомъ при

опредѣленіи на службу не обладавшаго всѣми необходимыми для того,

качествами лица".

Ст. 421.

Установленная обязательнымъ постановленіемъ градона-

чальника обязанность выставлять для дежурства на улицахъ

дворниковъ составляетъ личную повинность „владѣльцевъ"

домовъ и дворовыхъ мѣстъ, независимо отъ того, являются

ли они собственниками сихъ недвижимостей или владѣютъ

ими на какомъ либо иномъ основаніи (дѣло 1905 г. № 89

по жалобѣ С.-Петербургсшю городскою головы).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго Со-

бранія отъ 14 ноября 1904 г, и 12 января 1907 г. основано на

предложеніи Министра Юстиціи отъ 27 ноября 1906 г., содер-
оюавшемъ, между прочит, слѣдующія соображенія:

„Приступая къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла, я, съ своей сто-

роны, нахожу, что по точному смыслу ст. 9 городового положенія
(Св. зак., т. II, изд. 1892 г.) сверхъ сборовъ, устанавливаемыхъ под-
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лежащими земскими, городскими или сословными учрежденіями на осно-

ваніи изданныхъ для нихъ законовъ, никакія подати, тягости или

службы не могутъ быть налагаемы на городскихъ обывателей иначе»

какъ въ яорядкѣ законодательномъ (ср. также ст. 3 уст. зем. нов.,
Св. зак., т. IT, изд. 1899 г.). Приведенное узаконеніе воснроизводитъ
по существу своему то общее положеніе дѣйствующаго законодатель-

ства, въ силу котораго законы о новинностяхъ какъ натуральныхъ,
такъ и деыежныхъ ни въ коемъ случаѣ не могутъ подлежать распро-
-странительному толкованію (ср. рѣш. Гражд. Касс. Деп. Прав. Сен.
1893 г. № ю, 1901 г. № 99 и мн. др.), вслѣдствіе чего содержа-
щійся въ сихъ законахъ перечень долженъ считаться имѣющимъ

исчерпывающее въ отношеніи сихъ повинностей значеніе. Не можетъ

подлежать сомнѣнію, что при такихъ условіахъ всякая новая, непре-
дусмотрѣнная въ законѣ повинность можетъ быть возложена на го-

родское общественное управленіе исключительно путемъ изданія съ

этою цѣлыо особаго законодательнаго постановленія, развѣ бы на

принятіе таковой повинности городское общественное управленіе вы-

разило добровольное свое согласіе. Нельзя при этомъ не замѣтить, что

содержащееся въ статьѣ 9 гор. пол. выраженіе „городскихъ обыва-

телей" должно признаваться по значенію своему тождественнымъ съ

потятіемъ „города", какъ самоунравлающагося юридическаго лица

(ср. опредѣленіе Перваго Общаго Собранія Правительствующаго Сената

аэ воябрГ 1902 7 110 всеиодданнѣйпіей жалобѣ С.-Петербургской город-
ской думы), вслѣдствіе чего изложенное выше основное положеніе не-

сомнѣино должно имѣть примѣненіе не только кътѣмъ повішностямъ,

исполненіе которыхъ возлагается ближайшимъ образомъ на отдѣль-

ныхъ обывателей данвагО городского поселенія, но и къ тѣмъ, кото-

рыя ложатся исключительно на послѣднее, въ качествѣ самостоятель-

наго субъекта опредѣленныхъ денежныхъ или натуральныхъ повин-

ностей.

Переходя отъ сихъ общихъ соображеній къ обсужденію законода-
тельныхъ постановленій, ближайшимъ образомъ нормирующихъ по-

винность городскихъ поселеній по содержанію городской полиціи и

пожарной команды, я нахожу, что, по точному смыслу ст. 138 гор.
пол. (Св. зак., т. II, изд. 1892 г.), на средства городского поселенія
относятся, между прочимъ, установленное закономъ участіе въ расхо-
дахъ по содержанію чиновъ полиціи, снабженіе ихъ провіантомъ,
аммуниціею, вооруженіемъ и квартирнымъ довольствіемъ, согласно

дѣйствуюшимъ штатамъ и роснисаніямъ, а также пользованіе сихъ

■чиновъ въ больницахъ (п. 6). устройство или наемъ помѣщеній для
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мѣстнаго полицейскаго управленія (гдѣ оно учреждено отдѣльно отъ

уѣзднаго), съ отопленіемъ и освѣщеніѳмъ (я. 7), и, наконецъ, устрой-
ство и содержаніе состоящихъ при полиціи пожарныхъ командъ по

штатамъ, а гдѣ таковыхъ нѣтъ—по утвержденнымъ Жпнистромъ Вну-
треннихъ Дѣлъ росписаніяыъ (п. 8). Сопоставляя приведенное узако-
неніе съ вышеизложенною статьею 9 городового положенія и имѣя въ

виду, что повинности города по содержанію полиціи отбываются, въ

силу п.п. 6, 7 и 8 ст. 138 город, пол., тородомъ „согласно дѣй-

ствующимъ штатамъ и росписаніямъ", нельзя, по мнѣнію моему, не

пріЁти къ тому заключенію, что городъ ни въ коемъ случаѣ не мо-

жетъ быть привлеченъ къ производству какихъ либо новыхъ по со-

держанію полиціи расходовъ, сверхъ точно указанной въ штатахъ

суммы, въ частности же къ найму дворниковъ, караульныхъ и швей-
царовъ для городскихъ зданій, занятыхъ полицейскими учрежденіями
и пожарною командою, какъ вовсе непредусмотрѣнному подлежащими
штатами.

Равнымъ образомъ и ст. 1 гл. III обязательная постановлен!»
С.-Петербургскаго градоначальника о дежурствѣ дворниковъ, въ силу
коей владѣльцы доыовъ и дворовыхъ мѣстъ въ Петербургѣ и въпри-
городныхъ мѣстностяхъ какъ частныхъ, такъ и всѣхъ вѣдомствъ,

обязуются выставлять для дежурства на улицахъ дворниковъ, кото-

рые распредѣляются на посты, едва-ли можетъ, по мнѣнію моему,
служить основаніемъ къ возложенію на городскія средства отпуска
денегъ на наемъ дворниковъ и швейцара при домѣ № 22 по Б. Шор-
ской улицѣ, занятомъ полицейскими учрежденіями, и зданій пожар-
наго депо. Въ этомъ отношеніи необходимо имѣть въ виду, что въ

дѣйствующемъ законѣ вовсе не содержится указаній на обязанность
собственниковъ или владѣльцевъ городскихъ ила пригородныхъ не-

движимыхъ ииуществъ содержать при оныхъ дворниковъ для несенія
сторожевой службы или иныхъ полицейскихъ обязанностей. Согласно-
съ симъ приложеніе къ ст. 220 уст. пред. прес. преет. (Св. зак.,

т. XIV, изд. 1890 г.), хотя и говорить о нѣкоторыхъ, возлагаемыхъ

на дворниковъ полицейскихъ обязанностяхъ (отд. I ст. 1, 3, отд. II
ст. 3), но вовсе не упоминаетъ при этомъ о непремѣнной обязанности
домовла'дѣльцевъ имѣть съ этою цѣлью особыхъ служащихъ у пихъ

лицъ, изъ чего слѣдуетъ заключить, что вышеозначенныя обязанности
могутъ быть исполняемы въ случаѣ желанія домовладѣльцевъ ими

самими лично или какими либо иными особо уполномоченными на это

лицами. Такимъ образомъ обязанность содержать дворниковъ возла-

гается на домовладѣльцевъ лишь обязательнымъ постановленіемъ гра-
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доначальника, изданнымъ имъ въ цѣляхъ общественнаго благочинія,
порядка и безопасности (Св. зак., т. II, общ. учр. губ., ст. 421, изд.

1892 г.-) и, въ данномъ случаѣ, въ виду объявлеиія подвѣдомствен-

ноіі ему мѣстыости въ исключительномъ положеніи (Св. зак., т. ХІТ,
уст. пред. прес. преет., прил. I къ ст. 1 (прим, 2), изд. 1890 г.).
При такихъ же условіяхъ нельзя, казалось бы, не признать, что обя-
занность эта не можетъ считаться за особую повинность, обременяю-
щую городскія недвижймыя имущества и подлежащую исполненію со

•стороны собственниковъ послѣднихъ, а является только чисто лич-

ною обязанностью, возлагаемою въ виду исключительнаго положенія
даняаго городского поселенія на обывателей иослѣдняго, владѣющихъ

щи завѣдывающихъ находящимися въ чертѣ такового поселенія зда-

.ніями и строеніами. Согласно съ симъ къ обязанности, на основаніи
Ч5Т. 1 гл. III упомянутаго обязательнаго постановленія С.-Петербург-
■скаго градоначальника, выставллть для дежурства на улицахъ двор-
пиковъ принуждаются „владѣльцы" домовъ и дворовыхъ Мѣстъ, не-

зависимо отъ того, являются ли они собственниками сихъ недвижимо-

■стей или владѣютъ ими на какомъ либо иномъ основаніи. Само собою
разумѣется, что обязанность эта прежде всего падаетъ на тѣхъ соб-
ственниковъ, которые соединяютъ въ рукахъ своихъ право пользо-

ванія, владѣнія и распоряженія принадлежащимъ имъ педвижимымъ

имуществомъ. Въ тѣхъ же нерѣдкихъ случаяхъ, въ которыхъ озна-

ченныя городскія недвижимости, состоя въ собственности одного лица,

Фактически находятся во вдадѣніи и пользованіи другого, напримѣръ,

въ случаяхъ сдачи дома въ. долгосрочную аренду или нахожденія его

въ пожизненномъ владѣпіи, очевидно, на послѣдняго, какъ на дѣй-

ствительнаго владѣльца сихъ зданій, падаетъ и обязанность, упоми-
наемая ст. 1 гл. Ш обязательнаго постановленія С.-Петербургскаго
градоначальника".

Ст. 642.

(По прод. 1906 г.).

Возлагаемыя въ силу этой статьи на частныхъ лицъ обя-

занности не почитаются безерочными, и лица эти не лишены

права отказаться внослѣдствіи отъ содержанія упоминаемыхъ

въ сей статьѣ полицейскихъ чиновниковъ (дѣло 1905 г. №80
по жалобѣ Давид ент).

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта по
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этому дѣлу напечатано ниже подъ ст. 843 [прим. 3) уст. пут.,

сообщ.

Ст. 1121.

Внѣсудебной имущественной отвѣтственности казначей

можетъ подлежать при недостатЕѣ ввѣренныхъ ему суммъ

лишь, пока онѣ находятся въ личномъ и неносредственномъ

его распоряженіи; отвѣтственность же за нрочетъ денегъ,

получаемыхъ кассиромъ для производства расходовх, лежитъ

уже на семъ послѣднемъ, а не на казначеѣ (дѣло 1906 г.

№ 53 по жалобѣ Жабинскаго).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Обгцаго
Собранія от ъ 17 марта и 20 октября 1906 г. основано на приня-

томъ Министр омъ Юстиціи въ ордерѣ ошъ 8 октября 1906 і.

за Ж; 425 мнѣніи большинства сенаторовъ, содержавшемъ, между
прочит, САѣдующія соображенія:

вПодлежащш въ семъ дѣлѣ обсужденію вопросъ о томъ, отвѣчаетъ

ли казначей безусловно и при всякихъ обстоятельствахъ за недостачу
суммъ въ казначействѣ, или же -такая отвѣтственность можетъ рас-
пространяться на него лишь въ случаѣ прямой виноввости его въ

злоупотребленіяхъ или упущеніяхъ по службѣ, разрѣшается Министер-
ствомъ Финансовъ въ утвердительномъ смыслѣ, при чемъ Министер-
ство Финансовъ исходитъ изъ того соображенія, что во всѣхъ, до

1892 г., изданіяхъ Свода законовъ, кромѣ статьи, опредѣлявшей

порядокъ возмѣщенія открывшихся па казначеяхъ пачетовъ (ст. 1121
т. П, изд. 1892 г.), вмѣлась еще статья (т. ІГ Св. зак., изд. 1832 г.

ст. 814, изд. 1857 г. ст. 2928, изд. 1876 года ст. 1623), гласившая,
что уѣздный казначей отвѣтствуетъ: 1) за цѣлость ввѣренныхъ ему
суммъ и казеннаго имущества; 2) за соблюдете установленнаго порядка
въ содержаніи счетовъ, книгъ и всѣхъ вообще дѣлъ казначейства,
3) за точное иснолненіе всѣхъ вообще правилъ, въ обязанности его

нредписанныхъ, и что, хотя въ послѣднемъ изданіи т. II Св. зак.

1892 г. статья эта исключенаипоказаназамѣненноюст. ст. 170—484
улож. о нак., но такое исключеніе означенной статьи Свода, какъ

послѣдовавшее въ кодиФикаціопномъ порядкѣ, не можетъ лишать ее

и попынѣ силы закона. Признавая съ своей стороны, по симъ сооб-
раженіямъ, что правило, изложенное въ 1623 .ст. т. II Св. зак., изд.

1876 г., объ ствѣтственности казначеевъ за цѣлость ввѣренныхъ имъ
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суммъ, должно почитаться имѣющимъ силу закона и въ настоящее

время, они, г.г. сенаторы, находятъ, что статья эта вовсе не преду-
сматриваетъ безусловной и при всякихъ обстоятельствахъ имуще-
ственной отвѣтственности казначеевъ за недостачу суммъ въ казна-

чействѣ. Статья эта, возлагая на отвѣтственность казначея; 1)цѣлость

ввѣренныхъ ему суммъ и казеннаго имущества; 2) соблюденіе уста-
новленнаго порядка въ содержаніи счетовъ, книгъ и всѣхъ вообще
дѣлъ казначейства и 3) точное исполненіе всѣхъ вообще правидъ,въ
обязанности его предписанныхъ, не устанавливаетъ ближайшимъ
образомъ условій, при наличности кбихъ отвѣтственность эта возни-

каетъ и въ чемъ она заключается, каковыя условія, а равно харак-
теръ и сущность самой отвѣтственности указаны въ послѣдующихъ

статьяхъ II тома Св. зак. и въ улож. о нак. Согласно ст, 1119 т. II
Св. зак., изд. 1892 г. (ст. 1965 г. изд. 1857 г., ст. 1640 изд.

1876 г.), если бы при производствѣ свидѣтельства открыты были
какія либо неисправности и упущенія въ счетоводствѣ или канце-

лярскомъ порядкѣ, то общее нрисутствіе тотчасъ при посредствѣ

казначея приводитъ оныя въ порядокъ и объ отвращеніи таковыхъ

на будущее время замѣчаетъ казначейству. Но въ случаѣ недостатка

въ казенныхъ суммахъ или имуществѣ общее нрисутствіе принимаетъ
рѣшительныя мѣры къ обезпеченію казны и, устранивъ казначея отъ

должности, поступаете далѣе по особымъ правиламъ. Засимъ, согласно
ст. 1121 т. II Св. зак., изд. 1892 года (ст. 2907 но изд. 1857 г.,
ст. 1642 изд. 1876 г.), казначеи, у коихъ оказался недостатокъ или

растрата казенныхъ денегъ, отвѣтствуютъ на пополненіе недостатка-

прежде всего всѣмъ нринадлежащимъ имъ имуществомъ. Такимъ
образомъ, надлежитъ признать, что внѣсудебіюй имущественной отвѣт-

ственности казначей можетъ подлежать лишь при недостаткѣ ввѣрен-

ныхъ ему суммъ, пока онѣ находятся въ личномъ и непосредствен-
номъ его распоряженіи, если такой недостатокъ будеть обнаруженъ,.
отвѣтственность же за прочетъ денегъ, полученныхъ кассиромъ для

производства расходовъ, лежитъ уже на семъ послѣднемъ, а не на

казначеѣ. Правильность такого вывода подкрѣпляется и инструкціей
казначействлмъ 1879 г.,' утвержденной Жинистромъ Финансадъ по

соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ, въ которой нѣтъ.

никакого постановленія о томъ, чтобы имущественная внѣсудебная

отвѣтственность казначеевъ въ случаѣ недостачи денегъ въ казначей-

ствѣ возникала при всѣхъ обстоятельствахъ; подобное постановленіе и

не могло бы имѣть законнаго основанія, ибо, при значительномъ

числѣ кассировъ въ каждомъ отдѣльномъ казпачействѣ, казначей не-
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могъ бы нести отвѣтственность за правильность расходованія касси-

рами денегъ, отпускаемыхъ подъ ихъ росішски и расходуемыхъ ими

безъ непосредственнаго участія казначея. Посему и принимая во вни-

маніе, что прочетъ въ 2000 р. былъ допущенъ кассиромъ Харьков-
скаго казначейства С. при производствѣ имъ операцій выдачи

денегъ изъ вспомогательной кассы, а потому Харьковская ка-

зенная палата, а затѣмъ и Министръ Финансовъ не имѣли закон-

наго основанія къ пополненш изъ залога Лабинсйаго прочета въ

2000 р., допущеннаго кассиромъ С., они, г.г. сенаторы, нолагаютъ

обжалованное просителемъ распоряженіе Министра Финансовъ отмѣ-

нвть, поручивъ ему сдѣлать соотвѣтствующее распоряженіе къ возврату
удержанныхъ изъ залога просителя 2000 рублей".

ПОЛОЖЕНІЕ О ЗЕМСКИХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ.

(Св. зак., т. II, изд. 1892 г.).

Ст. 2 п. 10.

1) Выборъ тѣхъ или иныхъ средствъ, направленныхъ на

развитіё народнаго образованія, всецѣдо зависитъ отъ мѣст-

ныхъ земскихъ учреаденім {дѣло 1904г. №54 по рапорту

Министра Внутреннихъ Дѣлъ и 1904 г: Л° 56 по жалобѣ

Курской губернской земской управы).
2) Дѣятельность земствъ въ сферѣ народнаго образова-

нія отнюдь не ограничивается мѣропріятіями по завѣдыванію

мѣстнымъ низншмъ образованіемъ (тѣ же дѣла).

3) Земскія учрежденія имЬютъ право открывать склады

для продажи енигъ на общемъ основаніи (тѣ же дѣла).

Иослѣдовавтія по этимъ дѣламъ опредѣленія Лерваго Общаю .

Собранія отъ 13 февраля 190І г. и і марта 1905 г. были осно-

ваны на ниэюеслѣдующемъ мтьніи больитнсгпва сенаторовъ, пршя-

'томъ Министромъ Юстицги въ ордерахъ отъ 16 февраля 1905 г.

за NsM 41 и 4:3.

„Согласно п. X ст. 2 пол. зем. учр., изд. 1892 г., къ предметамъ
вѣдомства земскихъ учрежденіі отнесено нопеченіе о развитіи средствъ
народнаго образованія. При толкованіи приведенной статьи, въ при-
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мѣненіи ея къ настоящему дѣлу, возникаетъ вопросъ—ограничено ли

по закону земство въ выборѣ тѣхъ или другихъ средствъ для вы-

полненія лежащей на немъ обязанности по раснространенію народнаго
образованія. При обсужденіи сего вопроса они, г.г. сенаторы, нахо-

дятъ, что за отсутствіемъ въ положеніи о земскихъ учрежденіяхъ, а

равно и въ другихъ законахъ, какихъ либо указаній на исчерпывающій
перечень средствъ, которыми земство осуществляетъ обязанность свою

по народному образованію, нельзя не признать, что выборъ тѣхъ или

другихъ средствъ, направленныхъ къ указанной цѣли, всецѣло зави-

ситъ отъ мѣстныхъ земскихъ учрежденій. Подтверждаем этотъ вы-

водъ и текстъ п. 1и ст. 2 пол. зем. учр., по содержанію котораго
участіе земства въ дѣлѣ народнаго образованія распадается на завѣ-

дываніе содержимыми на земскія средства школами (2-я часть пункта)
и на понеченіе земства о развитіи средствъ народнаго образованія
вообще (1-я часть пункта). Наконецъ, ограничивать дѣятельность зем-

ства въ сФерѣ народнаго образованія исключительно мѣронріятіями по

завѣдыванію мѣстнымъ низшимъ образованіемъ —значило бы отожде-

ствлять права и обязанности земства по попеченію о народномъ раз-
витіи съ таковою же сферою дѣятельности волостныхъ сельскихъ схо-

довъ, коимъ (п. 8 ст. 51 общ. пол. крест.) предоставляется право
совѣщанія и по вопросамъ объ обученіи грамотѣ; опредѣленіемъ же

Сената (1895 г. № 11752) за названными сходами признано даже

право обсуждать вопросъ о цѣлесообразности замѣны земской школы

школой церковноприходской. Примѣняя всѣ изложенныя выше сообра-
женія къ разрѣшенію вопроса о правѣ земства содержать книжную
торговлю и принимая во вниманіе, что къ числу духовно-образова-
тельныхъ потребностей общества не можетъ не быть отнесена потреб-
ность его въ пользованін произведеніями печатнаго слова, и что пря-
мымъ средствомъ удовлетворенія этой потребности является надлежа-

щимъ образомъ организованная продажа книгъ, г.г. сенаторы прихо-
дятъ къ тому несомненному, казалось бы, выводу, что земства, не

выходя изъ предѣловъ своего вѣдомства, могутъ за собственный счетъ

открывать и содержать книжную торговлю на общемъ основаніи, если
поводомъ къ открытие ея послужитъ назрѣвшая среди мѣстнаго яа-

селенія потребность въ пріобрѣтеніи книгъ, съ одной стороны, и не-

возможность, безъ посредства земства, надлежащаго удовлетворенія
этой потребности въ данной мѣстности,—съ другой. Вполнѣ закономѣр-

ныя, съ точки зрѣнія компетенціи земскихъ учрежденій, мѣропріятія

земства по открытію и содержанію книжныхъ складовъ и торговли
не могутъ не быть признаны весьма желательными и по существу,

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 21
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такъ какъ торгово-промышленныя предпріятія земства, по самому
свойству лежащихъ на послѣднемъ обязанностей чуждыя цѣлей извле-

ченія неаосредственныхъ выгодъ въ Формѣ денежныхъ прибылей, по-
ставлены тѣмъ самымъ въ условія, въ значительной мѣрѣ обезпечи-
вающія удешевленіе товара, въ данномъ случаѣ—книгъ. Съ другой
стороны, довѣріе, которышъ должностныя лица земскаго управленія
облечены по закону, уже въ силу самаго порядка избранія и утвер-
жденія ихъ въ должностяхъ, даетъ несомнѣнныя гарантіи въ болѣе

или менѣе нравильномъ, сознательномъ съ ихъ стороны и согласномъ

съ интересами мѣстнаго населеніи врденіи книжнаго дѣла, между тѣмъ

какъ частные торговцы, естественно преслѣдуя прежде всего свои

личныя имущественныя выгоды, нерѣдко вносятъ въ отвѣтственное

книжное дѣло соображенія и торговые принципы, ничего общаго съ

задачами народнаго просвѣщенія не имѣющіе и иногда ему даже прямо
противоположные. Далѣѳ, предусматривая возможность того опасенія,
чтобы, открывая книжную торговліо,.8ешства, съ одной стороны, не ли-

шили себя тѣмъ самымъ средствъ для удовлетворенія другихъ, болѣе

насущныхъ или неотложныхъ потребностей населенія, а съ другой—
не вступили на путь рискованныхъ денежныхъ мѣропріятій, г.г. се-

наторы не могутъ, прежде всего, не остановиться на томъ соображе-
ніи, что законъ, опредѣляющій условія дѣятельности земскихъ учре-
жденій (пол. зем. учр., т. II Св. зак., изд. 1892 г.), отнюдь не огра-
ничиваетъ земскія мѣронріятія такими, которыя были бы въ своемъ

осуществленіи безусловно лишенными денежнаго риска. Нанротивъ, цѣ-
лый рядъ мѣръ, указанныхъ въ ст. 2 пол. зем. учр., неможетъбыть
осуществленъ иначе, какъ съ значительнымъ денежнымъ рискомъ; та-
ковы: по п. 8 означенной статьи изысканіе способовъ къ обезпеченію
населенія въ санитарномъ отношеніи, а слѣдовательно необходимость
продажи всякихъ медикаментовъ, содержанія аптекарсіи:хъ складовъ,

аптекъ и т. п.; по п. 11—воснособленіе мѣстному земледѣлію и про-
мысламъ и забота объ охраненіи нолей, а слѣдовательно и необходи-
мость содержанія складовъ земледѣльческихъ орудій, въ случаѣ же

появленія на поляхъ вредныхъ животныхъ,—необходимость закупки,
иногда въ огромныхъ партіяхъ, матеріаловъ для истребленія живот-

ныхъ; наконецъ п. 6 возлагаетъ на земство наиболѣе по свойству своему
рискованную операцію—операцію взаимнаго страхованія. Изложенное
приводитъ къ заключенію, что соображеніе о денежной рискованности
тѣхъ или другихъ земскихъ мѣропріятій не можетъ имѣть рѣшающаго

по дѣлу значенія, тѣмъ болѣе, что возможныя въ этомъ отношеніи
опасенія, равно какъ и опасенія нецѣлесообразности производимыхъ
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расходовъ, съ точки зрѣнія состоянія земской кассы, устраняются
правомъ протеста губернатора на постановленія земскихъ собраній и

тѣмъ соображеніемъ, что, открывая то или другое промышленно-тор-
говое предпріятіе, земства дѣйствуютъ въ предѣлахъ заранѣе утвер-
жденныхъ смѣтъ. На основаніи всего вышеизложеннаго и принимая
во вниманіе: 1) что благонадежность лицъ, обязанныхъ непосредственно
завѣдывать книжными лавками земства, гарантируется правомъ контроля
губернатора за производствомъ книжной торговли, поскольку право

это обусловливается существомъ губернаторской власти и тѣми полно-

мочіями, которыя предоставлены губернатору соотвѣтственными поста-

новленіями устава о цензурѣ и печати (ст. 158 и 175), и 2) что огра-
ничивать книжную торговлю земства разрѣшеніемъ продавать только

книги, одобренныя ученымъ комитетомъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, не представляется никакихъ основаній, такъ какъ списокъ

означенныхъ книгъ ни мало не исчернываетъ перечень пособій, по-

лезныхъ для просвѣщенія народа, такъ какъ онъ нерѣдко не

включаетъ въ свои списки изданія, одобренныя другими вѣдомствами,

вѣдающими, въ своей области, тоже вопросы образованія, какъ -то

Правительствующимъ Синодомъ, ученымъ комитетомъ Министерства
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Министерствомъ Финан-

совъ и т. п., и сверхъ того къ числу способовъ еъ народному обра-
зованію, попеченіе о коемъ возлагается на земство, безъ сомнѣнія

относятся и книги, содѣйствующія умственному развитію преподава-
тельскаго персонала и выходящія поэтому изъ уровня обыкновенныхъ
и учебныхъ пособій, —они, г.г. сенаторы, іголагаютъ: разъяснить воз-

бужденный рапортомъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ вопросъ въ томъ

смыслѣ, что земскія учрежденія имѣютъ законное право открывать
склады для продажи книгъ на общѳмъ основаніи".

Ст. 63.

(По прод. 1906 г.).

Распоряжепіе денежными капиталами предоставлено зако-

номъ 1 іюня 1895 г. исключительно губернскимъ земствамъ,

отъ усмотрѣнія которыхъ зависитъ выборъ основанія для

опредѣденія размѣровъ суммъ, передаваемыхъ ими изъ озна-

ченныхъ капиталовъ въ распоряженіе уѣздныхъ земствъ

(дѣло 1903 г. Ж: 31 по жалобѣ Тамбовской губернской зем-

ской управы).
21*
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Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго Со-
бранія отъ 2А января 1903 г. и 9 декабря 1905 г. было основано на

предложеніи Министра Юстиши отл 4 гюня 1905 г., содероюавшемъ
нижеслѣдующія соображенія:

„Обращаясь, съ своей стороны, къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла,

я считаю необходиыымъ прежде всего заыѣтить, что уже при самомъ

начертаніи закона 1 іюня 1895 г. объ отнесеніи на общія средства го-

сударственнаго казначейства нѣкоторыхъ расходовъ, покрываемыхъ

изъ земскихъ сборовъ, между Министерствами Финансовъ и Внутрен-
нихъ Дѣлъ возникло разногласіе по вопросу о томъ, должны ли быть
назначаемые на дорожную часть рессурсы предоставлены въ распо-
ряженіе губернскаго или уѣзднаго земства. При этомъ Министерство
Финансовъ находило, что сосредоточеніе означенныхъ средствъ въ вѣ-

дѣніи губернскихъ земствъ гораздо болѣе обезпечитъ какъ системати-

ческое выполнеше работъ по улучшенію дорожной части, такъ и пра-
вильный техническій надзоръ за такими работами, а потому признало

желательнымъ поручить распоряженіе дорожными капиталами губерн-
скимъ земствамъ. Министерство же Внутреннихъ Дѣлъ, напротивъ
того, указывая, что губернскимъ земствамъ, при значительномъ про-
тяженіи нѣкоторыхъ губерній, могутъ быть недостаточно знакомы мѣст-

ные дорожные, спеціально уѣздные, интересы, предпочитало предо-
ставить распоряженіе освобождающимися суммами земствамъ уѣзднымъ,

лишь подъ контролемъ и съ одобреніа губернскихъ земскихъ собра-
ній. Обсудивъ изъясненное разногласіе, Государственный Совѣтъ

(журн. Соед. Ден. 16 апрѣла 1895 г. № 156, стр. 11—12), съ

своей стороны, остановился на нижеслѣдующихъ соображеніяхъ: „Едва-
ли подлежитъ сомнѣнію, что порядокъ исиолненія дорожной повинно-

сти вообще ближе соприкасается съ дѣятельностью уѣзднаго земства и

что уѣзднымъ земскимъ учрежденіямъ принадлежитъ наиболѣе близкое

участіе въ этомъ дѣлѣ. Условіе это имѣегь однако отношеніе только

въ примѣненіи къ нынѣ производящимся издержкамъ на дорожную
часть, хотя и въ настоящее время губернское земство въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда сооруженіе и содержаніе данной дороги затрогиваетъ инте-

ресы нѣсколькихъ уѣздовъ или превышаетъ размѣры средствъ уѣзд-

наго земства, часто приходитъ на помощь иослѣднему своими рессур-
саМи. Вновь предоставляемыя земству средства имѣютъ своимъ на-

значеніемъ сооруженіе и улучшеніе хота и мѣстныхъ дорогъ, но пре-
имущественно общаго значенія. Желательныя въ этомъ отношеніи
цѣли, конечно, въ большей послѣдовательности жогутъ быть вынол-
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нены губернскимъ земствомъ, не говоря уже о томъ, что, по справед-
ливому объясненію Министра Финансовъ, соотношеніе между дорож-
ными потребностями и совокупностью расходовъ, переносимыхъ нынѣ

съ земства на казну, несомнѣпно будетъ болѣе правильньшъ въ

отношеніи цѣлой губерніи, нежели въ отношенін каждаго от-

дѣльнаго уѣзда. Несомнѣнно также и то, что техническій надзоръ
за сооруженіемъ дорогъ можетъ быть болѣе обезпеченъ при сосре-
доточеніи объясненныхъ суммъ въ распоряженіи одного губернскаго
земства". По этимъ соображеніамъ Государственный Совѣтъ нашелъ

„болѣе правильнымъ предоставить освобождающіяся нынѣ средства
въ распоряженіе губернскаго земства, отъ котораго затѣмъ будетъ
зависѣть или расходовать эти суммы подъ своимъ набдюденіемъ,
или же назначать изъ нихъ пособія уѣздному земству, или даже
передавать ихъ полностью въ распоряженіе послѣдняго". Согласно Съ

симъ была редактирована ст. 5 Высочайше утвержденнаго 1 іюня
1895 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта (Собр. узак. 1895 года,
№ 122), установившая, что „въ норядкѣ расходованія означенныхъ

въ предыдущей статьѣ суммъ, въ губерніяхъ, въ коихъ введены зем-

скія учрежденія, отъ усмотрѣнія губернскихъ земскихъ собраній зави-

ситъ или обращать ихъ на дорожныя сооружевія, исполняемыя распо-
ряженіемъ губернскаго земства, или назначать изъ нихъ пособія уѣзднымъ

земствамъ, или же передавать ихъ въ распоряженіе послѣднихъ".

Такимъ образомъ, какъ точный смыслъ приведеннаго постановленія,
такъ и положенныя въ его основаніе сужденія Государственнаго Со-
вѣта не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что постановленіе
это, при его начертаніи, имѣло своимъ назначеніемъ исключительно

сколь возможно большую централизацію мѣстпаго дорожнаго дѣла въ

вѣдѣніи губернскихъ земскихъ учрежденій путемъ превращенія соот-

вѣтственныхъ уѣздныхъ сборовъ въ губернскіе и образованія изъ нихъ

особаго дорожнаго капитала, состоящаго въ распоряженіи губернскаго
земства, и отнюдь не должно было въ чемъ либо ограничивать при-
сущую земскимъ учрежденіямъ свободу дѣятельности, сохраняя за ними

право расходовать предоставляемыя имъ по закону 1 іюня 1895 г.

средства по своему усмотрѣнію или непосредственно, или путемъ пе-

редачи ихъ въ ■опредѣленпомъ размѣрѣ въ распоряженіе уѣздныхъ

земствъ. Казалось бы, что при такихъ условіяхъ и выборъ основа-

нія для опрѳдѣленія размѣровъ передаваемыхъ въ распоряженіе уѣзд-

ныхъ земствъ суммъ дорожнаго капитала долженъ зависѣть исключи-

тельно отъ свободнаго усмотрѣнія подлежащаго губернскаго земскаго

собранія, руководствующагося при этомъ дѣйствительными нуждами
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и пользою данной мѣстности. Согласно съ симъ ст. 5 закона 1 іюня

1895 г., предоставляя губернскимъ земствамъ право передавать обра-
зованные пмъ денежные капиталы въ распоряженіе уѣздныхъ земствъ,

не содержитъ въ себѣ никакихъ ограничительныхъ по сему предмету
постановленій, а также не указываетъ на тѣ соображенія, которыми
обязаны руководствоваться губернскія земства при опредѣленіи ими

размѣровъ подобныхъ ассигнованій.
Въ виду изложеннаго я не могу не прійти къ заключенію, что по-

становленіе губернскаго земскаго собранія, въ силу котораго на по -

требности каждаго уѣзда не можетъ быть ассигнуемо изъ дорожнаго
капитала болѣе того, что данный уѣздъ вноситъ въ этотъ каниталъ,

никоимъ образомъ не можетъ быть признано противорѣчащимъ закону

1 іюня 1895 г. Правильность такого заключенія всегда раздѣлялась

и Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, оговорившимъ, между прочимъ,
въ циркулярѣ отъ 24 октября 1896 года за № 43, что установлен-

ный въ законѣ 1 іюня 1895 г. порядокъ поступленія въ губернскую
кассу суммъ дорожнаго капитала на нрепятствуетъ предназначенію ихъ

къ расходованію по уѣздамъ,—какъ то постановлено многими зем-

ствами,— соразмѣрно долѣ участія уѣздовъ въ образованіи дорожнаго
капитала. Соотвѣтственно съ симъ сдѣланное Тамбовскимъ губернскимъ
по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіемъ указаніе на проти-
ворѣчіе означеннаго ностановленія основному принципу губернскаго
земскаго хозяйства—приходить на помощь уѣздамъ соотвѣтственно дѣй-

ствительнымъ нуждамъ въ ихъ хозяйствахъ, а не платежамъ, поступаю-
щимъ съ нихъ въ губернскій сборъ, —можетъ быть признано правиль-

нымъ,. лишь поскольку оно касается случаевъ ассигнованія губерн-
скимъ земствомъ уѣздному такихъ суммъ изъ дорожнаго капитала,

который превосходятъ дѣйствительную необходимость въ нихъ дан-

наго уѣзда, и ни въ коемъ случаѣ не можетъ лишать губернское зем-

ство права отказывать въ подобныхъ ассигнованіяхъ, какъ предста-
вляющихся ему чрезмѣрными. Согласно съ этимъ и въ ст. 9 утвер-
жденной Жинистромъ Финансовъ 6 ноября 1895 года инструкціи зем-

скимъ учрежденіямъ объ образованіи, храненіи и расходованіи дорож-

ныхъ капиталовъ установлено, что суммы дорожнаго капитала могутъ
быть передаваемы въ распоряженіе уѣздныхъ земствъ только на точно

опредѣленныя потребности и не иначе, какъ подъ условіемъ предва-
рительнаго составленія уѣзднымъ земствомъ необходимыхъ плановъ и

техническихъ исчисленій для производства работъ по улучшенію до- >

рожной части. Изъ сего слѣдуетъ заключить, что губернское земство,

имѣя право выдавать уѣздамъ пособія лишь въ размѣрѣ дѣйствитель-.
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ной надобности въ оныхъ, отнюдь не обязано удовлетворять всѣ

нредъявляемыя къ нему по этому предмету требованіа и, слѣдователь-
но, можетъ заранѣе ограничить наибольшій предѣлъ иодобныхъ ассиг-

нованій.
Что касается, наконецъ, помѣщеннаго въ разсматриваемомъ опре-

дѣленіи Тамбовскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ

нрисутствія указанія на то, что вышеприведенное постановленіе губерн-
скаго земскаго собранія представляется ограничивающимъ права по-

слѣдующихъ губернскихъ собраній относительно распоряженія дорож-
нымъ капиталомъ, то таковое указаніе противорѣчитъ, по мнѣнію

моему, основному принципу административнаго управленія, согласно

коему постановленія административныхъ учрежденій никогда вообще
не почитаются неизмѣняемыми. Вслѣдствіе сего въ данномъ случаѣ

послѣдующія губернскія земскія собранія имѣютъ полную возможность

измѣнить означенное постановленіе, если почему либо признаютъ его

напрактикѣ неудобнымъ или несоотвѣтствующимъ мѣетнымъ нуждамъ
и интересамъ.

Полагая, въ виду изложеннаго, что постановленіе Тамбовскаго гу-
бернскаго земскаго собранія отъ 16 декабря 1896 г. ни въ какомъ

отношеніи не можетъ быть признано нарушающимъ установленный
въ законѣ порядокъ распоряженія суммами губернскаго дорожнаго ка-

питала, я въ заключеніе считаю необходимымъ указать, что на точ-

номъ основаніи ст. 88 пол. зем. j4p. (Св. зак., т. II, изд. 1892 г.)
отмѣнѣ со стороны губернскихъ по земскимъ и городскимъ дѣламъ

присутствій могутъ подлежать лишь такія постановленія губернскихъ
земскихъ собраній, который по указаннымъ въ сей статьѣ основа-

ніямъ представляются въ томъ или иномъ отношеніи незаконными,

совершенно независимо отъ дѣйствительнаго соотвѣтствія ихъ мѣстнымъ

нуждамъ и интересамъ. Поэтому изложенныя въ опредѣленіи Тамбов-
скаго губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія отъ

14 января 1897 года соображенія относительно цѣлесообразности и

справедливости разсматриваемаго постановленія губернскаго земскаго

собранія могли бы ишѣть значеніе лишь въ случаѣ возбужденія озна-

ченнымъ присутстдіемъ вопроса объ отмѣнѣ такового постановленія
въ иорядкѣ ст., 90 пол. зем. учр. и вовсе не могутъ служить пред-
метомъ разсмотрѣнія со стороны Правительствующаго Сената по на-

стоящему дѣлу, направленному губернскимъ присутствіемъ по ст. 88
того же положенія".

СП
бГ
У



328 И. Д. МОРДУХАИ-БОЛТОВСКІЙ

Ст. 88.

При направленіи постановлешя губернскаго земскаго со-

бранія къ отмѣнѣ по ст. 88 пол. зем. учр., губернское при-

сутствіе не имѣетъ права входить въ обсужденіе вопроса о

цѣлесообразности или справедливости такового постановленія

(дѣло 1903 г. № 31 по жалобѣ Тамбовской губернской зем-

ской управы).

Опредѣленіе по этому дѣлу напечатано выше, подъ ст. 63 пол.

зем. учр.

Г0Р0Д0В0Е ПОЛОЖЕНІЕ.

(Св. зак., т. П, изд. 1897 г.).

Ст. 9.

Постановлепіе этой статьи должно имѣть примѣненіе не

только къ тѣмъ повинностямъ, исполненіе которыхъ возла-

гается на отдѣльныхъ обывателей даннаго городского посе-

ленія, но и къ тѣмъ, которыя ложатся исключительно на

послѣднее, въ качествѣ самостоятельнаго субъекта опредѣ-

ленныхъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей (дѣло

1905 г. № 89 по жалобѣ С.-Петербургскаго городского го-

ловы).

Опредѣленіе по этому дѣлу помѣщено выше, подъ ст. 421 общ.
учр. губ.

Ст. 71.

Подъ упоминаемымъ въ сей статьѣ „общимъ числомъ"

гласныхъ слѣдуетъ разумѣть число, означенное въ распубли-
кованномъ во всеобщее свѣдѣніе (ст. 55) спискѣ (дѣло

1903 г. № 65 по жалобѣ Одесскаго городского головы).

Настоящее дѣло восходило, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., на
обсужденіе Государственнаю Оовѣта, въ коемъ состоялось Высо-
чайше утвержденное 26 декабря 1905 г. мтшге нижеслѣдующаю

содержанія.

„Жалоба Одесскаго городского головы сводится къ двумъ вопро-
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самъ; 1) имѣлъ ли право Жинистръ Внутреннихъ Дѣлъ отказывать

въ утвержденіи постановленій Одесской городской думы объ отчужденіи
участковъ городской земли, основываясь исключительно на незакон-

ности, по его мнѣнію, состава присутствій думы, не достигавшихъ

требуемыхъ двухъ третей общаго числа гласныхъ, и 2) согласно ли

съ правилами городового положенія 11 іюня 1892 г. (Св. зак., т. II,
изд. 1892 г.) требованіе Жинистра, чтобы при разрѣшеніи городскою
думою дѣлъ, указанныхъ въ ст. 71 городового положенія (тамъ же),
законность ея состава опредѣлялась сообразно общему числу гласныхъ,
установленномъ въ статьѣ 56 городового положенія, а не по числу
гласныхъ, изъ которыхъ составилась дума въ силу статьи 54.

Сообразивъ настоящее дѣло съ подлежащими узаконеніями и раз-
дѣляя, въ существѣ, единогласное мнѣніе сенаторовъ Перваго Общаго
Собранія Правительствующаго Сената и бывшаго Жинистра Юстиціи
по первому вопросу—о признаніи жалобы Одесскаго городского головы,
въ указанной части, незаслуживающею уваженія, —Государственный
Совѣтъ, останавливаясь на второмъ вопросѣ, принялъ во вниманіе,
что для законнаго состава думы требуется присутствіе въ городскихъ
поселеніяхъ, гдѣ общее число гласныхъ не превышаетъ сорока,—не

менѣе половины общаго ихъ числа, а въ прочихъ поселеніяхъ —не

менѣе одной трети, но для дѣйствительности постановленій по нѣко-

торымъ, означеннымъ въ законѣ дѣламъ, требуется присутствіе: въ

городскихъ поселеніяхъ, гдѣ общее число гласныхъ не превышаетъ
сорока,—не менѣе двухъ третей сего числа, а въ прочихъ поселе-

ніяхъ—не менѣе половины онаго, и принятіе рѣшенія болыпинствомъ
не менѣе двухъ третей присутствующихъ въ собраніи думы (тамъ же,
ст. 70 и 71).

Такое требованіе въ отношеніи важнѣйшихъ постановленій город-
ской думы, имѣя своею цѣлью наиболыпимъ числомъ гласныхъ обез-
печить правильность разрѣшенія перечислепныхъ въ законѣ дѣлъ, не

должно быть однако толкуемо иначе, какъ по соображенію съ уста-
новленнымъ въ городовомъ положеніи (изд. 1892 г.) порядкомъ со-

ставленія думы. Въ семъ отношеніи нельзя упускать изъ вида, что

статья 56 городового положенія, опредѣляющая число гласныхъ для

разныхъ городскихъ поселѳній въ зависимости отъ числа избирателей,
устанавливаетъ это число не какъ безусловно обязательную величину,
а какъ наибольшую норму. Но засимъ, предусматривая тѣ случаи,
когда и послѣ принятія всѣхъ мѣръ, указанныхъ въ статьяхъ 51—53
городового положенія, число избранныхъ гласныхъ окажется менѣе

двухъ третей общаго числа ихъ, онредѣленнаго на основаніи статьи 56,
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законъ предписываетъ недостающее число гласныхъ пополнять, по

распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, лицами, состоявшими въ

семъ званіи въ теченіе послѣдняго четырехлѣтія, по старшинству по-

лученныхъ ими, при выборѣ, избирательныхъ балловъ, а при равен-
ства балловъ—по жребію. Изъ сего нельзя не прійти къ тому за-

ключенію, что дума можетъ почитаться законно-составленною, если

число избранныхъ въ гласные лицъ достигаетъ двухъ третей общаго
числа, въ статьѣ 56 опредѣленнаго (ст. 54). Такимъ образомъ, въ

силу закона, количество гласныхъ можетъ колебаться между числомъ,

опредѣленныыъ въ статьѣ 56, и числомъ, составляющимъ двѣ трети
онаго. По заключеніи выборовъ на каждое данное четырехлѣтіе, число

глйсныхъ, необходимое для законнаго состава городской думы, за-

крѣпляется составляемымъ по распоряженію губернатора и публикуѳ-

мымъ во всеобщее свѣдѣніе, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, окончатель-

нымъ снискомъ гласныхъ (ст. 55). Означенный списокъ, по мнѣнію

Государственнаго Совѣта, и даетъ то „общее число" гласныхъ, изъ

котораго слѣдуетъ исходить при опредѣленіи законности состава думы.
Иное толкованіе статьи 71 городового положенія должно привести на

практикѣ къ непреодолимымъ затрудненіямъ въ разрѣшепіи наиболѣе

важныхъ дѣлъ, особенно въ неболыпихъ городахъ. Правильность выше-

приведеннаго взгляда находитъ себѣ подтвержденіе также и въ томъ,
что въ статьяхъ 70 и .71 городового положенія, опредѣляющихъ для

различныхъ случаевъ количественный составъ думы,—ссылокъ на

статью 55 не сдѣлано. Сравнительное же толкованіе указанныхъ статей
городового положенія но соотвѣтствующимъ постановленіямъ, опре-
дѣляющимъ законный составъ земскихъ собраній (Св. зав., т. II, изд.,

1892 г., ст. 53 и 74 пол. зем. учр.), невозможно не только по раз-
личію въ редакціи законовъ, но и вслѣдствіе неодинаковости нѣкото-

рыхъ изъ требованій относительно законнаго состава собраній и пра-
вилъ, съ которыми эти требованія связаны.

Примѣняя изложенныя соображенія къ настоящему дѣлу и усмат-
ривая, что въ Одессѣ, въ 1897 году, въ думу, вмѣсто 80 гласныхъ,
было избрано 62; что это число составляетъ болѣе двухъ третей нор-;
мальной циФры 80 гласныхъ, почему списокъ ихъ не подлежалъ до-

полненію въ порядкѣ статьи 54 городового положенія; что такимъ

образомъ утвержденное окончательньшъ спискомъ число 62 гласныхъ

должно было почитаться тѣмъ общимъ числомъ гласныхъ, о кото-

ромъ упоминается въ статьѣ 71 городового положенія, при чемъ по

обоимъ дѣламъ, составляющимъ предметъ настоящаго производства,
въ засѣданіяхъ городской думы принимало участіе болѣе половины
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общаго числа гласныхъ, образовавшихъ законный составь ея на

четырехлѣтіе,—Государсувепный Совѣтъ нашелъ, что отказъ Ми-
нистра Внутреннихъ Дѣлъ въ утвержденіи означенныхъ постановленій
по недостаточности числа присутствовавшихъ въ засѣданіи гласныхъ

представляется неправильнымъ".

Ст. 81.

Упоминаемыявъ сей статьѣ постановленія городскихъ думъ

подлежатъ утвержденію Министра' Внутреннихъ Дѣлъ непо-

средственно, безъ предварительнаго обсужденія ихъ въ по-

рядкѣ ст. 80 присутствіемъ по городскимъ дѣламъ (дѣло

1903 г. № 65 по жалобѣ Одесскаго городского головы}.

Настоящее дѣло восходило, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., на

разсмотрѣніе Государствепнаго Совѣта, Высочайше ушвержденнымъ
26 декабря 1905 г. мнѣніемъ 1 ) коего было утверждено по означен-

ному вопросу заключеніе Министра Юстиціи и сенаторовъ съ нимъ

согласныхъ. Заключеніе это было изложено въ предложеніи отъ

22 апрѣля 1904: г. слѣдутцимъ образомъ:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, я не могу не остановиться прежде
всего на томъ, что по точному смыслу ст. 81 гор. пол. (Св. зак.,

т. II, изд. 1892 г.) постановленія думъ по предметамъ, указаннымъ
въ ст. 79 онаго,—въ томъ числѣ постановленія объ отчуждепіи при-
надлежащихъ городамъ недвижимыхъ имуществъ (п. 3 привед. ст.),
подлежатъ утвержденію Министра Внутреннихъ Дѣлъ непосредственно,
безъ предварительнаго обсужденія ихъ, въ порядкѣ ст. 80 означен-

наго положенія, присутствіями по городскимъ дѣламъ, которыя пред-
ставляютъ Министру лишь свое по симъ постановленіямъ заключеніе.
Такимъ образомъ, не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, что при
разсмотрѣніи упомянутаго рода постановленій думъ Министръ Внут-
реннихъ Дѣлъ не только въ правѣ, но и обязанъ провѣрить правиль-
ность и закономѣрность ихъ какъ по существу, такъ и въ Формаль-
номъ отношеніи, а засимъ долженъ отказать въ утвержденіи подоб-
ныхъ постановленій, между прочимъ, въ томъ случаѣ, когда они со-

стоялись въ составѣ думы, несоотвѣтствующемъ требованіямъ о за-

конности онаго, хотя бы на такой Формальный недостатокъ поста-

*) Мнѣніе это напечатано выше, подъ ст. 71 гор. пол.
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новленія и не было указано вовсе въ заключеніи означеннаго при-

сутствія".

Ст. 103.

Статьею этою устанавливается необходимость испрошенія
разрѣшенія губернатора не только на учрежденіе иснолни-

тельныхъ коммнсій, но и на встунденіе въ отнравленіе сво-

ихъ обязанностей для каждаго изъ членовъ нослѣднихъ (дѣло

1902 г. № 38 по жалобѣ Мясоѣдова и 1902 М 39 по жа-

лобѣ Одессшю городского головы).

Оба означенныя дѣла восходили, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен.,
на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержден-
ными 23 мая 1905 г. мнѣніями коего было утвероюдено заключеніе
Министра Юстиціи и сенаторовъ съ нимъ соіласньгхъ, слѣдующаю

содержатя:

„Согласно правилу ст. 103 гор. пол., изд. 1892 г., для ближай-

шего завѣдыванія отдѣльными отраслями хозяйства и управленія ду-

мами могутъ быть назначаемы особыя лица и исполнительныя ком-

мисіи, при чемъ тѣ и другія вступаютъ въ отправленіе своихъ обя-
занностей съ разрѣшенія губернатора. Буквальный смыслъ нриведен-
наго постановленія несомнѣнно даетъ основаніе къ заключенію, что

отъ губернатора, по закону, зависитъ разрѣшеніе самаго учрежденія
исполнительныхъ коммисій, но не требуется, чтобы каждое изъ из-

бранныхъ въ составъ коммисій лицъ вступало въ отправленіе сво-

ихъ обязанностей не иначе, какъ съ особаго утвержденія губернатора.
Подобное заключеніе представлялось бы однако совершенно несоглас-

нымъ не только съ общимъ духомъ дѣйствующаго городового поло-

женія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и съ истиннымъ смысломъ ст. 103 сего

положенія, насколько смыслъ этотъ выясняется изъ сужденій, выска-

занныхъ при разработкѣ означеннаго положенія,—по содержанію ука-
занной статьи,—заинтересованными вѣдомствами и Государственнымъ
Совѣтомъ. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ замѣтить, что постановленіе
ст. 103 гор. пол; въ части, касающейся возбуждающаго въ насто-

ящемъ дѣлѣ сомнѣнія вопроса, —соотвѣтствуетъ принятому законо-

дательною властью безъ какихъ либо, даже редакціоннаго свойства,
измѣненій правилу, содержавшемуся въ ст. 81 внесеннаго на разсмо-

трѣніе Государственнаго Совѣта Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, въ

1891 г., проекта новаго городового положенія. Особаго при этомъ выи-
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манія заслуживаехъ то обстоятельство, что, хотя въ объясненіяхъ къ

проекту и не было приведено положительныхъ на то указаній, тѣмъ

не ыенѣе изъясненное правило, несмотря на буквальный его смыслъ,

понималось, при обсужденін проекта, именно какъ предоставляющее
губернатору право не разрѣшать отдѣльнымъ членамъ исполнитель-

ныхъ коммисій вступать въ отправленіе ихъ обязанностей, независимо

отъ того, встрѣтитъ ли онъ препятствіе, или нѣтъ, къ учрежденію
самой коммисіи. Противъ необходимости особой о томъ оговорки въ

ст. 81 проекта было направлено возраженіе Государственнаго Кон-
тролера, полагавшаго, что „губернаторъ можетъ устранить неудобныхъ
почему либо членовъ коммисіи безъ особаго по этому предмету указанія
въ законѣ" (отзывъ на имя Государственнаго Секретаря отъ 8 анрѣля

1891 г. за № 1547, печат. экз., стр. 12); но въ опроверженіе этого

мнѣнія б. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ замѣтилъ, однако, что „раз-
рѣшеніе губернатора на встушіеніе членовъ коммисіи въ отправленіе
своихъ обязанностей, подобно утвержденію членовъ управы, не можетъ

быть признано излишнимъ, какъ истекающее изъ всего строя проекта
новаго городового положенія" (отношеніе его къ Государственному Секре-
тарю отъ 24 апрѣля 1891 г. за № 2903, неч. экз., стр. 9 и 10).
Въ еще болѣе оиредѣлительной Формѣ указанное выше предположеніе
было выражено б. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ въ отзывѣ отъ

6 апрѣдя 1891 г. за № 2499 (печат. экз., стр.2), въ коемъ Статсъ
Секретарь Дурново, - по поводу высказаннаго Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія (отзывъ на имя Государственнаго Секретаря отъ 23 марта
1891г. за № 5509) сомнѣнія относительно цѣяесообразности допущенія
исполнительныхъ коммисій по учебной части,—между прочимъ, въвиду
того вреднаго вліянія, которое на школу могли бы оказать отдѣль-

ные общественные дѣятели, входящіе въ составъ такихъ коммисій
(печат. экз., стр. 4 и 5), объяснилъ, что въ правилахъ проекта,
касающихся городскихъ исполнительныхъ коммисій, предположены су-

4 щественныя . измѣненія сравнительно съ постановлешями городового
положенія 1870 г. (ст. 73—75), заключающіяся, между прочимъ, и

въ томъ, что „члены исполнительной коммисіи вступаютъ въ отпра-
вленіе своихъ обязанностей съ разрѣшенія правительственной власти".
Такимъ образомъ разсматриваемый въ настоящемъ дѣлѣ-вопросъуже

былъ предметомъ обсужденія при разработкѣ проекта дѣйствующаго

городового положенія, при чемъ разрѣшеніе его въ смыслѣ, предпо-
ложенномъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, не вызывало по суще-
ству возраженій со стороны ни одного изъ заиитересованныхъ вѣ-

домствъ. Съ правильностью такого разрѣшенія изъясненнаго вопроса
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согласился равнымъ образомъ, очевидно, и Государственный Совѣтъ,

который, хотя и останавливался особо на ст. 81 проекта, но въ части

этой статьи, касающейся исполнительныхъ городскихъ коммисій, оста-
вилъ ее безъ всякихъ измѣненій, даже редакціоннаго свойства (журн.
Соед. Ден. Зак., Гос. Экон. и Гражд. и Дух. Дѣлъ, 1891—1892 г.

№ 48, стр. 44—45).
Въ виду всего изложеннаго я не могу не прійти къ заключенію,

что ст. 103 гор. нол. должна быть понимаема въ томъ смыслѣ, что

ею предусматривается необходимость иснрошенія разрѣшенія губерна-
тора на встунленіе въ отправленіе своихъ обязанностей для каждаго

изъ членовъ учреждаемыхъ городскою думою исполнительныхъ ком-

мисій. Въ подтвержденіе такого толкованія упомянутой ст. 103 нельзя

не привести и то соображеніе, что особое упоминаніе въ означенной

статьѣ только о нравѣ губернатора не разрѣшать самаго учрежденія
городскихъ исполнительныхъ коммисій, безъ права его утверждать
составъ оныхъ, представлялось бы само по себѣ едва-ли необходи-
мымъ, такъ какъ, на осноианіи 8 и послѣдующихъ статей того же

положеыія, губернатору уже дана возможность нріостанавливать ис-

полненіемъ, а въ случаѣ надобности и отмѣнять постановленія думы

объ образованіи означенныхъ коммисій въ тѣхъ же предѣлахъ, въ

коихъ опъ могъ бы не разрѣшить учрежденія коммисій и по ст. 103.

Между тѣмъ неустановленіе въ городовомъ положеніи нрава губер-
натора устранять отъ участія въ исполнительныхъ коммисіяхъ неже-

лательные элементы городского общественнаго управленія, несомнѣнно,

составляло бы пробѣлъ въ постановленіяхъ сего ноложенія, тѣмъ

болѣе существенный, что, хотя члены означенныхъ коммисій и не

относятся къ числу должностныхъ. лицъ городского общественнаго
управленія, но они избираются для отправленія обязанностей по го-

родской общественной службѣ (ст. 116 гор. пол.), общій надзоръ надъ

всѣми представителями кией принадлежитъ губернатору. Неслѣдуетъ,

наконецъ, упускать изъ вида и того обстоятельства, что иное толко-

ваніе ст. 103 гор. пол.—въ смыслѣ нризнанія за губернаторомъ только

права не разрѣшать учрежденія исполнительныхъ коммисій безъ при-

■своенія ему надлежащаго вліянія также на составъ послѣднихъ, —въ

іірактическомъ • результатѣ должно было бы неминуемо вести къ тому,
что губернаторы оказывались бы вынужденными отказывать въ разрѣ-

шеніи образованія даже такихъ коммисій, существованіе коихъ они

сами признаютъ вполнѣ цѣлесообразнымъ и полезнымъ, единственно

во вниманіе къ невозможности допустить къ уча тію въ коммисіи нѣко-

торыхъ или хотя бы даже одного изъ избранныхъ думою лицъ.
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По изложеннымъ соображеніамъ признавая, что губернаторъ въ

правѣ, по' закону, отказать въ разрѣшеніи своѳмъ на вступлѳніе из-

браннаго думою членомъ учрежденной ею исполнительной коммисіи

лица въ отправленіе своихъ обязанностей. ..."

Ст. 108 п. П.

Право городскихъ думъ издавать обязательныя постано-

вленія объ ограниченіи торговли въ воскресные и празднич-

ные дни распространяется на развозную и разносную тор-

говлю (дѣло 1906 г. № 89 по жалобѣ С.-Петербуріскаго
городского головы).

Лослѣдовавшве по этому дѣлу опредѣлёніе Перваго Общаго Со-

браніл отъ 25 ноября 1905 г. и 12 января 1907 г. было основано

на мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ ЖтистрожьЮсти-

ціи въ ордерѣ отъ 29 декабря 1906 1. за № 581. Въ мнѣніи этомъ

гл. сенаторы, остановившись на обсужденіи принципіальнаго вопроса
о правѣ городскихъ думъ, при дѣйствіи городового положенія 1892

года, ограничивать время производства разносной и развозной тор-
говли въ праздничные и воскресные дни, высказали, между прочимъ,
нижеслѣдующія соображенія:

„П. 13 ст. 108 гор. пол., предоставляющій думамъ право, въ анте-

ресахъ охраны порядка и благочинія въ публичныхъ мѣстахъ, при-
нимать мѣры, сопряженный съ ограниченіями въ производствѣ тор-

говли и іфомысловъ, распространяется не только на торговлю, про-
изводимую въ торговыхъ заведеніяхъ, но и на разносную и развозную
торговлю. Выводъ этотъ подтверждается тѣмъ, что и въ прежнее
время Правительствующій Сенатъ признавалъ за городскими думами

право ограничивать въ тѣхъ или другихъ цѣляхъ производство въ го-

родахъ разносной и развозной торговли. Такъ, при дѣйствіи нынѣ отмѣ-

ненной ст. 217 уст. прям. нал. (изд. 1893 г.), предоставлявшей сель-

скимъ обывателамъ право производить въ городахъ разносную и раз-
возную торговлю сельскими пройзведеніями и другими товарами съ во-

зовъ, судовъ, лодокъ, лотковъ и ларей, Правительствующій Сенатъ,
въ рѣшеніи 2-го мая 1884 г. № 3313, призналъ за думами право
воспретить производство такой торговли внѣ городскихъ площадей,
въ интересахъ охраненія чистоты и исправнаго состоянія улицъ; что

касаіется собственно до права городскихъ думъ ограничивать время
производства разносной и развозной торговли въ праздничные и вое-
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кресные дни, то, хотя въ п. 11 ст. 108 гор. пол. (т. II Св. зак.,
изд. 1892 г.) и упомянуто о правѣ городскихъ думъ издавать обяза-
тельныя постановленія объ ограниченіи торговли въ воскресные и

праздничные дни лишь изъ торговыхъ и промышленныхъ- заведеній,
но изъ сопоставленія сего пункта съ п. 13 той же статьи закона,

согласно коему думамъ не возбраняется, при посредствѣ издаваемыхъ

ими обязательныхъ постановленій, принимать -вообще мѣры для охра-
ненія порядка и благочинія въ публичныхъ мѣстахъ, сопряженныя
съ расходами или ограниченіями въ производствѣ торговли и про-
мысловъ, нельзя не прійти къ заключенію, что городскія думы не

могутъ быть лишены также права, въ указанныхъ въ п. 13 цѣляхъ,

и на изданіе обязательныхъ постановленій относительно ограниченія
времени производства въ праздничные и воскресные дни дозволенной
закономъ развозной и разносной торговли въ городскихъ поселеніяхъ

съ тѣмъ только ненремѣннымъ условіемъ, чтобы таковыя обязатель-
ный постановленія не распространялись на торговлю предметами, упомя-

нутыми въ ст. 14 уст. пред. прес. преет, (т. ХІУ Св. зак., изд. 1890 г.),
каковая торговля вообще не подлежитъ ограниченію въ праздничные
дни со стороны городскихъ общественныхъ управленій, какимъ бы

способомъ таковая ни производилась. Необходимость предоставленія
думамъ права ограничивать время производства разносной и развозной
торговли подтверждается тѣмъ соображеніемъ, что, если бы право думъ

ограничивать время торговли въ праздничные и воскресные дни рас-

пространялось только на торговлю, производимую изъ торговыхъ за-

веденій, то подобное ограниченіе не достигло бы цѣли, такъ какъ вла-

дѣльцы торговыхъ заведеній имѣли бы возможность, уплативъ назна-

ченный сборъ за право производства разносной и развозной торговли,
выносить товары на улицу и производить ими разносный торгъ въ тѣ

часы, когда производство торговли изъ торговыхъ заведеній не дозво-

лено. Признавая посему, что С.-Петербургская дума имѣла право на

составленіе обязательная постановленія относительно ограниченія вре-
мени развозной и разносной торговли въ праздничные дни въ гор.

С.-Петербургѣ, . . . .".

Ст. 113.

1) Городскія думы могутъ указывать участковымъ попе-

чителямъ тѣ условія, при наличности которыхъ представляется

необходимымъ составленіе протокола о нарушепіи обязатель-

наго постановленія (дѣло 1905 г. № 83 по жалобѣ Мо-
сковскаю городскою головы).
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2) Городской голова имѣетъ право приглашать участко-

выхъ попечителей на совмѣстпыя засѣдапія, происходящія
подъ его предсѣдательствомъ, для обсуждепія вопросовъ, ка-

сающихся ихъ дѣятельпости (тѳ же дѣлѳ).

По этому дѣлу послѣдовало .опредѣленіе ІІерваго Общаго Со-
бранія отъ 28 января и 11 ноября 1905 г., основанное на нижеслѣ-

дующемъ мтьніи большинства гл. сенаторов^, принягтмъ Митстромъ
Юстиѵ/іи въ ордерѣ отъ 19 октября 1905 ъ. за Л: 369:

„Московское губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ при-
сутствіе усматриваетъ неправильность въ томъ, что выработанный
Московской городской думой проектъ инструкціи участковьшъ попе-

чителямъ, между прочимъ, предусматриваем возможность составлеяія
акта о нарушеніи обязательныхъ постановленій не во всѣхъ случаяхъ

обнаруженія такового, а только лишь при умышленности нарушенія
или при уклоненіи отъ исполненія предъявленнаго, на основаніи п. 2
инструкціи, попечителемъ требованія (п. п. 3 и 4 инструкціи). Ме-
жду тѣмъ, по ст. 113 гор. пол. (т. II Св. зак., изд. 1892 г.), воз-

бужденіе судебнаго преслѣдованія и обличеніе передъ судомъ винов-

ныхъ въ нарушеніи обязательныхъ постановленій составляѳтъ право,
но не обязанность городского общественнаго управленія, дѣйствующаго

въ данномъ случаѣ въ лицѣ управъ или участковыхъ попечителей.

Засимъ, въ силу п. 3 ст. 63 гор. пол. думамъ предоставлено право
снабжать свои исполнительные органы, къ каковымъ относятся и

участковые попечители, соотвѣтствующими инструкціями, опредѣляю-

щими порядокъ ихъ дѣйствій. Сопоставленіе приведенныхъ законо-

положеній приводитъ къ тому заключенію, что городскія думы, имѣя

право привлекать или не привлекать виновныхъ въ нарушеніи обяза-
тельныхъ постановленій къ отвѣтственностп, могутъ, при опредѣленіи

порядка дѣйствій участковыхъ попечителей, указывать условія, при

наличности которыхъ является необходимымъ составленіе протокола
о нарушеніи обязательнаго постановленія, такъ какъ этимъ самымъ

думы вовсе не предрѣшаютъ вопроса о виновности какого либо лица

въ упомянутомъ нарушеніи, что составляетъ компетенцію лишь судеб-
ной власти, а только устанавливаютъ тѣ случаи, когда городское
общественное управленіе, съ своей стороны, считаетъ необходимымъ
воспользоваться предоставленнымъ ему ст. 113 гор; пол. правомъ, и

такъ какъ подобное указаніе думы попечителямъ нисколько не иеклю-

чаетъ права полиціи, также слѣдящей за исполненіемъ обязательныхъ
Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908.
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постановленш, принимать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ тѣ мѣры

противъ нарушеній названныхъ постановленій, которыя она считаетъ

необходимыми и которыя ей предоставлены закономъ (ст. 112 и 113
гор. пол.). Поэтому постановленіе губернс'каго присутствія въ части,

касающейся п. п. 3 и 4 проекта инструкціи Московской городской
думы, представляется лишеннымъ правильныхъ основаній. Точно такъ же

является неправильнымъ постановленіе губернскаго присутствія и въ

той его части, которая касается общихъ собраній участковыхъ по-

печителей (п. п. 17—20 инструкціи), такъ какъ городской голова,
какъ лицо, стоящее во главѣ городской управы, а слѣдовательно и

подчиненныхъ ей отдѣльныхъ исполнительныхъ органовъ городского
общественнаго управленія, въ томъ числѣ и участковыхъ попечи-

телей, несомнѣнно имѣетъ право приглашать послѣднихъ въ совмѣст-

ныя засѣданія, происходящія подъ его, головы, или одного изъ участ-
ковыхъ попечителей предсѣдательствомъ, для обсужденія вопросовъ,
касающихся ихъ дѣятельности, и такія совмѣстныя совѣщанія участ-
ковыхъ попечителей, какое бы наименованіе они ни носили, ни въ

чемъ не нарушаютъ закона и не могутъ быть разсматриваемы въ ка-

чествѣ городскихъ йсполнительныхъ коммисій, такъ какъ никакой
самостоятельной сФеры дѣятельности въ дѣлахъ городского хозяй-

ства и управленія имъ не предоставлено, и единственною цѣлью ихъ

является установленіе единообразія въ порядкѣ дѣйствій попечителей

на основаній данной имъ думой инструкціи".

Статья 115 и 118.

Избранныйи на указанныя въ этихъ статьяхъ должности

должны считаться всѣ лица, получившія болѣе избирательныхъ,
чѣмъ нензбирательныхъ голосовъ, и утвержденіе въ должности

одного изъ нихъ зариситъ исключительно отъ усмотрѣнія подле-

жащей власти (дѣло 1907 г.№100 по жалобѣ Гуслякова и др.).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваю Общаго Оо-

бранія отъ 12 декабря 1903 г. и 11 февраля 1905 г. было осно-

вано на пртятомъ Министромъ Юстицш въ ордерѣ отъ 4 февраля
1905 г. за Ж; 34 единоіласномъ мнѣніи і.г. сенаторовъ слпдующаго,
между прочимъ, содержанія:

„Обращаясь къ обсужденію указанія просителей на неправиль-
ное утвержденіе губернаторомъ въ должности городского головы

СП
бГ
У



РАЗЪЯСНЕШЯ ПО ВОПРОСАМЪ АДМИНИСТРАТИВНАГО ПРАВА 339

Андрея Саковскаго, получившаго меньшее, сравнительно съ балло-
тировавшимся на ту же должность Григоріемъ Киселевымъ, коли-

чество избирательныхъ балловъ, г.г. сенаторы находятъ, что по

общему правилу, выраженному въ ст. ст. 115 и 118 гор. под., при
производствѣ городскою думою выборовъ на должности, замѣщаемьзя

не иначе, какъ съ утвержденія правительственной власти, думѣ пре-
доставляется избрать и болѣе одного лица на . каждую должность,
при чемъ въ послѣдней утверждается одно изъ сихъ лицъ, а осталь-

ныя могутъ быть зачислены кандидатами на сію должность. Изъ
сего слѣдуетъ, что о всѣхъ лицахъ, получившихъ болѣе избиратель-
ныхъ, чѣмъ неизбирательныхъ голосовъ, надлежитъ представлять
подлежащей власти, отъ усмотрѣнія которой уже и будетъ зависѣть

утвердить того или другого кандидата. Въ этомъ именно смыслѣ по-

слѣдовало разъясненіе Правительствующаго Сената, изложенное въ

указѣ его 17 января 1896 г. № 341. Такимъ образомъ, по точному
смыслу закона и приведеннаго разъясненія Правительствующаго Се-
ната, избранными думою на указанный въ ст. ст. 115 и 118 гор.
пол. должности должны считаться всѣ тѣ лица, который получатъ
при выборахъ болѣе избирательныхъ, чѣмъ неизбирательныхъ голо-

совъ, и законъ, предоставляя подлежащей правительственной власти

утвердить „одного изъ сихъ лицъ", не ограничиваетъ этого права

крайне стѣснительнымъ для утверждающей власти требованіемъ счи-

тать избраннымъ на должность и подлежащимъ утвержденію только

одного изъ избранныхъ думою кандидатовъ, получившаго наибольшее
число избирательныхъ голосовъ".

Ст. 117.

Занятіе какой либо должности въ частномъ предпріятіи
не препятствуетъ службѣ даннаго лица въ должностяхъ по

выбору городской думы (дѣло 1905 г. Л° 94 по жалобамъ

С.-Петербургскаю городского головы и гласшго С.-Петербург-
ской городской думы Бенуа).

Опредѣленіе Иврваго Общага Сената т этому дѣлу напеча-

тано ниже подъ ст. 119 гор. пол. ^

Ст. 119.

1) Въ случаѣ двукратнаго неутвержденія горрдскихъ вы- •

боровъ, па должности по, городскому управление могутъ быть
22*
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назначаемы, но распоряженію подлежащей власти, также

лица, баллотировавшіяся на эти должности, но забаллотиро-
ванныа (дѣло 1904 г: №100 по жалобѣ Гуслякова и др).

Опредѣленіе по этому дѣлу потыцено выше подъ ст. 115 и 118

гор. пол.

2) На расноряженія губернаторовъ или градоначальни-

ковъ о неутвержденіи въ должностяхъ но городскому обще-
ственному унравленію могутъ приноситься жалобы Прави-
тельствующему Сенату какъ со стороны лицъ, въ утвер-

жденіи коихъ было отказано, такъ и со стороны городскихъ

общественныхъ унравленій (дѣло 1905 г. № 94 по жало-

бамъ С.-Петербургскаго городскою головы и гласнаго С. -Пе-

тербургской городской думы Бенуа).

3) Разрѣтеніе вопроса о соотвѣтствіи избраннаго на го-
родскую должность лица таковой должности но его нравствен-

нымъ качествамъ зависитъ исключительно отъ губернатора
или градоначальника. Вопросъ же о соотвѣтствіи его занятій

условіямъ, установленнымъ для прохожденія городскихъ долж-

ностей, подлежитъ разсмотрѣнію губерискаго или столич-

наго по городскимъ дѣламъ нрисутствія (то же дѣло).

Цослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Лерваго Общаго Со-
бранія отъ 12 ноября 1904 г. и И ноября 1905 і. было основано

ни нижеслѣдующемъ мнѣніи большинства гл. сеноторет. принятомъ

Министромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 19 октября 1905 г. за

Ж: 372.

„Ни въ ст. 119 гор. пол. (т. II Св. зак., изд. 1892 г.), ни въ

другихъ законоположёніяхъ не содержится воспрещенія приносить
жалобы въ общемъ порядкѣ на губернаторовъ или градоначальниковъ,
по принадлежности, за неутвержденіе въ должностяхъ по городскому
общественному управленію, при чемъ очевидно, что принесеніе тако-

выхъ жалобъ допустимо ■ какъ со стороны лицъ, которьшъ губерна-
торомъ или градоначальникомъбыло отказано въ упоманутомъ утвѳр-

жденіи, такъ и со стороны городскихъ общественныхъ управленій,
избравшихъ неутвержденное городскимъ начальствомъ лицо въ го-

родскую должность, такъ какъ городскія управленія несомнѣнно явля-

ются непосредственно заинтересованными въ личномъ составѣ сво-
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ихъ органовъ. Признавая по изложѳннымъ соображеніямъ жалобы

С -Петербургскаго городского головы и гласнаго думы Бенуа на С.-Пе-
тербургскаго градоначальника за неутвержденіе Бенуа въ должности

члена С.-Петербургской городской управы подлежащими обсужденію
Правительствующаго Сената по существу и переходя къ таковому
обсужденію, они, г.г. сенаторы, находятъ, что, согласно ст. 282 общ.
учр. губ. (т. П Св. зак., изд. 1892 г.), губернаторы или градоначаль-
ники, при утвержденіи въ должностяхъ отъ короны или по выбо-
рамъ, руководствуются соображеніями о нравственныхъ качествахъ

навначаемаго на должность лица. Засимъ, по ст. 118 и 119 гор. пол.,
утвержденіе или неутвержденіе въ должностяхъ городского управленія
по выбору думы предоставлено усмотрѣнію губернатора или градо-

лачальника. Сопоставленіе приведенеыхъ статей закона приводитъ къ

заключенію, что разрѣшеніе вопроса о томъ, насколько избранное
думой въ городскую должность лицо соотвѣтствуетъ по своимъ нрав-
ственнымъ качестпамъ занятію самой должности, зависитъ исключи-

тельно отъ губернатора или градоначальника и къ компетенціи какой

либо другой губернской власти не относится. Но совершенно иначе

представляется дѣло въ томъ случаѣ, когда губернаторъ или градо-
начальникъ не утверждаетъ кого либо въ должности по городскому
общественному управленію, въ порядкѣ ст. 119 гор. пол., не по со-

ображеніямъ о нравственныхъ качествахъ избраннаго въ должность

лица, а по соображеніямъ о несоотвѣтствіи его занятій условіямъ,
установленнымъ для прохожденія городскихъ должностей. Въ данномъ

случаѣ, губернаторъ или градоначальникъ входитъ уже въ разсмотрѣ-

ніе вопроса о самой законности избранія лица въ городскую долж-

ность, т. е. такого вопроса, который, въ силу ст. 84, 85, 142 и 146
гор. пол.,, подлежитъ разрѣшенію только присутствій по городскимъ
дѣламъ и Правительствующаго Сената. Слѣдовательно, если губерна-
торъ или градоначальникъ не признаетъ съ своей стороны возмож-

нымъ утвердить избранное думою лицо въ городской должности по

несоотвѣтствію послѣдняго, по мнѣнію губернатора или градоначаль-
ника, тѣмъ или другимъ условіямъ закона, опредѣдяющимъ условія
прохожденія службы по городскому общественному управленію, то

онъ, не постановляя на этотъ предметъ съ своей стороны рѣшенія,

обязанъ самое выборное производство, съ своимъ по оному заключе-

ніемъ, представить на разсмотрѣніе и обсужденіе подлежащаго ,при-
сутствія по городскимъ дѣламъ.

Но, помимо Формальной неправильности, состоявшееся по настоящему

дѣлу распоряженіе С.-Петербургскаго градоначальника представляется
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неправильнымъ и въ самомъ существѣ своемъ. Въ ст. 117 гор. пол.
опредѣлены точно условія, которыя должны наблюдаться при выборѣ

должностныхъ лицъ городского общественнаго управленія, при чемъ

воспрещенія занимать какую либо должность въ частномъ предпріятіи
для службы въ должностяхъ по выбору думы не содержится. Между
тѣмъ по вопросу о совмѣстительствѣ городскихъ должностей съ

другими какими либо занятіями должна служить руководствомъ именно

приведенная статья городового положенія, какъ спеціально относя-

щаяся къ лицамъ, занимающимъ выборныя городскія должности, и

вопросъ этотъ не можетъ подлежать разрѣшенію въ порядкѣ ст.

738—742 уст. служб, гражд., которыя относятся только къ лицамъ,
состоящимъ на государственной службѣ, а не къ должностнымъ ли-

цамъ городского управленія, лишь пользующимся правами государ-
ственной службы. Поэтому при избраніи въ городскую должность ка-

кого либо лица, служащаго въ частномъ предпріятіи или учрежденіи,
возбужденіе административной властью вопроса о незаконности тако-

вого избранія имѣть мѣста не можетъ".

Ст. 135 п. 4.

Указанный въ этой статьѣ сборъ въ пользу города под-

лежитъ взысканію лишь въ тѣхъ случаяхъ. когда продажа

совершается чрезъ посредство биржевыхъ аукціонистовъ, а

не чрезъ таможенныхъ чиновниковъ {дѣло 1906 г. № 102

по жалобѣ С.Петврбургскаго городского головы).

Последовавшее по настоящему дѣлу опредѣленіе Лерваго Общаго
Собранія отъ 13 января 1906 г. и 7 марта 1908 г. было осно-

вано на предложеніи Министра Юстиціи отъ 15 января 1908 г.

слѣдуюгцаго, между прочимъ, содержанія:

„Перехода къ выраженному С.-Петербургскимъ городскимъ головою

мнѣнію, что, въ силу ст. 140 устава С.-Петербургской биржи, двух-
процентный въ пользу города сборъ долженъ быть взыскиваеыъ со

всѣхъ аукціонныхъ продажх, совершаемыхъ при С.-Петербургской
биржѣ и С. -Петербургскомъ портѣ, и что посему этотъ сборъ соста-

вляетъ налогъ, взысканіе коего является обязательнымъ независимо

отъ того, производится ли продажа чрезъ аукціониста или чрезъ
другое лицо, такъ какъ налогъ не можетъ зависѣть отъ лица, которое
его взимаетъ, я прежде всего не могу замѣтить, что взыскиваемые
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въ Имперіи налоги перечислены въ ст. 1 устава о прямыхъ налогахъ

(Св. зак., т. Y, изд. 1893 г. и 1903 г.). Жежду тѣмъ указываемое

городскимъ головою взысканіе 2% съ цѣны продаваемыхъ съ аукціона
товаровъ составляетъ, согласно буквальному тексту статьи 140 устава
С.-Петербургской биржи, не налогъ, а сборъ, взыскиваемый при про-
дажѣ товаровъ биржевымъ аукціонистомъ и выдѣляемыіі изъ состава

„аукціоннаго куртажа", т. е. маклерскаго вознагражденія, слѣдующаго

аукціонистамъ, избираемымъ и утверждаемымъ въ свою должность

изъ биржѳвыхъ маклеровъ тѣмъ же порядкомъ, какъ сіи послѣдніе

(ст. 122 уст. С.-Петербургской биржи). Таковое вознагражденіе, оче-

видно, и можетъ быть взимаемо лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда

продажа производится при участіи аукціониста, что и авствуетъ прямо
изъ п. 4 ст. 135 сего положенія (Св. зак., т. П, изд. 1892 г.), со-

гласно коему, какъ указано выше, сборъ въ пользу города поступаетъ

„съ аукціонныхъ продажъ движимаго имущества, производимыхъ щш

участіи должтстныхъ лицъ общественнаго управленія, въ размѣрѣ

двухъ процентовъ съ вырученной при продажѣ суммы (сверхъдвухъ
процентовъ, слѣдующихъ въ пользу аукціонистовъ)". Въ данномъ же

случаѣ, какъ видно изъ дѣла, продажа производилась самою портовою
таможнею безъ всякаго участія означенныхъ „должностныхъ лицъ

общественнаго управленія". Еъ тому же размѣръ куртажа въ законѣ

установленъ въ 40/о съ вырученной при продажѣ суммы, и не имѣется

никакихъ указаній, чтобы куртажъ этотъ въ какомъ либо случаѣ

могъ быть взимаемъ въ иномъ размѣрѣ, т. е. въ размѣрѣ лишь 2а/о,
слѣдующихъ городу. Слѣдовательно, если 2% сборъ въ пользу города
подлежатъ высканію лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда продажа совер-
шается чрезъ посредство биржевыхъ аукціонистовъ, то при отсутствіи
таковыхъ, а равно спеціальнаго закона, уполномочивающаго таможню

зашѣнять ихъ въ случаѣ необходимости таможенными чинами съ

правомъ полученія послѣдними аукціоннаго куртажа, не можетъ быть

и рѣчи о взиманіи самою таможнею названнаго сбора. Поэтому Депар-
таментъ Таможенныхъ Сборовъ поступилъ вполнѣ правильно, цирку-
лярно разъяснивъ еще въ 1888 году, вслѣдствіе возбужденнаго одною

изъ таможенъ вопроса о томъ, слѣдуетъ ли при продажѣ съ аукціона
конФискованныхъ и другихъ товаровъ чрезъ таможенныхъ чиновни-

ковъ отчислять въ ихъ пользу 2% съ продажной цѣны товаровъ,
причитавшиеся по ст. 1435 т. X ч. 2 (по прод. 1876 г.) за труды
аукціонистамъ, что приведенная 143-5 статья относится къ тѣмъ

лишь случаямъ, когда публичная продажа производится черезъ аукціо-
нистовъ (цврк. Деп. Там. Сбор, отъ 21 августа 1888 г. за № 14092)".
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Ст. 138 п. 6.

Городъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть привлечеиъ

къ производству какихъ либо расходовъпо содержанию полиціи,
сверхъ точно указанной въ штатахъ суммы, а въ частности—

къ найму дворниковъ, караульныхъ и . швейцаровъ для город-

скихъ зданій, занятыхъ полицейскими учрежденіями и ножар-

ною командою {дѣло 1905 г. № 89 по жалоба С.-Петербург-
скаго городскою головы).

Опредѣленге по этому дѣлу напечатано выше подъ ст. 421

общ. учр. губ.

ПОЛОШЕНІЕ ОБЪ УПРАВЛЕНІИ ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ.

(Св. зак., т. II, изд. 1892 г.).

Ст. 262.

Туземцами могутъ именоваться исключительно тѣ евреи,

которые состоятъ въ русскомъ подданствѣ со времени при-

соединенія Туркестанскаго края къ Россіи (дѣло 1907 г.

№ 70 по оюалобѣ Сулеймановыхъ).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленге Перваго Общаго Go-
бранія отъ 1 о декабря 1906 г. и 8 февраля 1908 г. было основано

на предложети Министра ІОстгщіи отъ 2 января 1908 г. слѣ-

дуюгцаго, между прочимъ, содержанія:

„Приступая къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла, я, съ своей стороны,
нахожу, что но точному смыслу примѣчанія 1 къ статьѣ 262 подоженія
объ управленіи Туркестанскаго края (Св. зак., т. II, изд. 1892 г.) подъ ту-
земцами названнаго края слѣдуетъ разумѣть лишь такихъ евреевъ, кото-
рые водворились въпослѣднемъ „сънезапамятныхъвременъ", равно какъ
и происходящее отъ такихъ евреевъ потомство. При этомъ опредѣленіями

Правительствущщаго Сената по Первому Департаменту отъ 8 іюня
1899 г. по д. Еалендарева и по Первому Общему Собранію отъ

зі мад 1^ г - 110 Д- Абдрахманова разъяснено, что, за неопредѣ-

леніемъ ближайшимъ образомъ въ законѣ выраженія „водворившіеся
■ Съ незапамятныхъ врёменъ", туземцами должны именоваться всѣ тѣ
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евреи, которые докажутъ, что они лично, или предки ихъ, поселились
въ Туркестанскомъ краѣ до занятія его русскими войсками. Въ силу
же 2 примѣчанія къ той же статьѣ 262 евреи, уроженцы сопредѣль-

ныхъ съ Туркестанскимъ краемъ средне-азіатскихъ государствъ, относи-
тельно пріобрѣтенія въ названномъ краѣ земель и вообще недвижи-

мости, подчиняются дѣйствію общихъ постановленШ о пріобрѣтеніи

въ Имперіи недвижимыхъ имѣній евреями, иностранными подданными.

Затѣмъ, согласно примѣчанію 2 къ ст. 828 зак. сост. (Св. зак., т. IX,
изд. 1899 г.),—на которое содержится ссылка въ вышеупомянутомъ
примѣчаніи 2 къ ст. 262 пол. Турк.,—производство торговли и прі-
обрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ въ Имперіи дозволяется евреямъ
иностраннымъ подданнымъ, извѣстнымъ по своему положенію въ

обществѣ и по обширнымъ торговымъ оборотамъ, не иначе, какъ на

основаніи особаго каждый разъ разрѣшенія, по усмотрѣнію Іинистровъ
Торговли и Промышленности, Ьнутреннихъ и Иностранныхъ Дѣлъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ силу примѣчанія 1 къ ст. 819 тѣхъ же законовъ,
средне-азіатекимъ евреямъ, по надлежащемъ удостовѣреніи въ ихъ

благонадежности, разрѣшается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ или

Туркестанскимъ генералъ-губернаторомъ, по принадлежности, вступать
въ подданство Россіи съ припискою сихъ евреевъ къ пограничнымъ
городамъ бывшего Оренбургскаго и Туркестанскаго края, подъ усло-
віемъ поступленія ихъ въ купеческія гильдіи и съ предоставленіемъ
имъ правъ, для евреевъ русскихъ подданныхъ установленныхъ. На-
конецъ, согласно примѣчанію 4 къ той же статьѣ (по прод. 1906 г.),
средне-азіатскимъ евреямъ иностраннымъ подданнымъ разрѣшается

пріѣзжать на жительство въ пограничные города Туркестанскаго края
подъ условіемъ взятія промысловыхъ свидѣтельствъ и съ примѣне-

ніемъ къ нимъ относительно выѣзда во внутреннія части Имперіи
ст. 15 прил. къ ст. 68 уст. паси. (изд. 1903 г.), и сверхъ того

тѣмъ изъ означенныхъ евреевъ, которые имѣютъ нынѣ торговыя
дѣла въ Россіи, предоставлено въ теченіе 8-ми лѣтъ, считая съ

1 января 1901 г., право пріѣзда въ Россію и производства торговли
на существующихъ основшяхъ.

Изъ сопоставленія приведенныхъ узаконеній съ несомнѣнностью,

казалось бы, явствуетъ, что въ отношеніи права поселенія и пріобрѣ-

тенія недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ дѣйствующее

законодательство строго различаетъ, съ одной стороны,—евреевъ-ино-
странцевъ, состоящихъ подданными средне-азіатскихъ государствъ и

имѣющихъ право поселенія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ названнаго

края при соблюденіи особыхъ условій, указанныхъ въ законахъ о
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соетояніяхъ, а съ другой— евреевъ-туземцевъ, поселившихся въТур-
кестанѣ до занятія его русскими войсками и, слѣдовательно, сдела-
вшихся русскими подданными уже въ силу Факта присоединенія Турке-
станскаго края къ Ммперіи. При такихъ же условіяхъ слѣдуетъ,

казалось бы, прійти къ заключенію, что уже .одинъ Фактъ принад-
лежности даннаго еврея къ иностранному подданству послѣ занятія

Туркестанскаго края русскими войсками вполнѣ устраняетъ возмож-

ность признанія его евреемъ-туземпемъ и что къ послѣднимъ могутъ
причисляться исключительно тѣ евреи, которые состоятъ русскими
подданными уже со времени присоединенія названнаго края къ Ім-
періи".

УСТАВЪ О СЛУЖБ-Б ПО ОПРЕД-БЛЕНІЮ ОТЪ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

(Свод, зак., т. Ш, изд. 1896 г.).

Ст. 545.

Именной Высочайшій Укавъ отъ 10 мая 1852 г., коимъ

установлено право оберъ-секретарей Правительствующаго Се-
ната изъ бывшихъ воспитанниковъ Императорскаго Училища
Правовѣдѣнія на нолученіе, по прослуженіи въ названной

должности пяти лѣтъ, прибавочнаго содержанія, сохраняетъ

свою силу и въ настоящее время (дѣло 1908 г. № 35 по

жалобѣ бар. Врангеля).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Обгцаго Со-

бранія отъ 7 марта и 2 мая 1908 г. основано на нижеслѣдую-

щемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Шинистромъ
Юетиціи въ ордерѣ отъ 27 апрѣля 1908 г. за № 295:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ, что

Именнымъ Высочайпшмъ Указомъ, даннымъ Правительствующему Се-
нату 10 мая. 1852 года (П. С. 3. № 26258), установлено право
оберъ-секретарей, изъ бывшихъ воспитанниковъ Училища Правовѣдѣ-
нія, на полученіе, по прослуженіи въ названной должности пяти лѣтъ,

прибавочнаго содержанія. Означенный Именной Высочайшій Указъ во-

шелъ въ статью 995 уст. о сл. (Свод, зак., т. Ш, изд. 1857 г., по

прод. 1863 г.). Хотя въ послѣдующихъ изданіяхъ устава о службѣ

(1876 и 1896 г.г.) текстъ разсматриваемаго Высочайшаго повелѣнія
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.1852 г. не былъ сохраненъ въ видѣ самостоятельной статьи, но въ

уставъ сей (ст. 544, изд. 1876 г. и ст. 545, изд. 1896 г.) включено

правило, по которому „частныя изъятія, по коимъ чиновникамъ слѣ-

дуетъ назначать содержаніе болѣе или менѣе противъ штатнаго поло-

женія, опредѣляются самыми штатами или же другими узаконеніями",
при чемъ въ цитатахъ подъ сими статьями (т. е. ст. ст. 544 т. III
-изд. 1876 г. и 545 изд. 1896 г.) приведенъ законъ 10 мая 1852 года.

Изъ изложеннаго съ несомнѣнностью вытекаетъ, что Высочайшее по-

велѣніе 10 мая 1852 г., какъ не отмѣненное никакимъ послѣдую-

щимъ узаконеніемъ и упомянутое въ выноскѣ подъ ст. 545 дѣйствую-

щаго устава о службѣ, сохраняетъ свою силу и въ настоящее время.
,Посему и принимая во вниманіе; 1) что содержащееся въ законѣ 10 мая

1852 г. указаніе на источникъ (суммы Сенатской типограФІи), изъ

котораго подлежало выдачѣ прибавочное содержаніе оберъ-секрета-
рямъ Сената изъ воспитанниковъ Імператорскаго Училища Правовѣ-

дѣнія, утратило свое значеніе съ изданіемъ Высочайше утвержденныхъ
22 мая 1862 г. правилъ о составленіи, разсмотрѣніи, утвержденіи и

исправленіи государственной росписи и Фиинансовыхъ смѣтъ Мине-

стерствъ и Главныхъ Управленій (Полн. Собр. Зак. 1862 г. № 38309),
2) что уже въ ст. .995 т. III, по прод. ,1863 года (въ которую во-

шелъ Именной Высочайшш Указъ 10 мая 1852 г.), означенный источ-

никъ (суммы Сенатской типограФІи) не упоминается, и 3), что, неза-

висимо сего, невозможность отнесенія на вышеназванный источникъ

расхода, потребнаго для удовлетворенія оберъ-секретарей Сената изъ

воспитанниковъ Училища Правовѣдѣнія прибавочнымъ за выслугу
пятилѣтій окладомъ, сама по себѣ не даетъ основаній отвергать право
лицъ указанной категоріи на полученіе того вида денежнаго доволь-

ствія, производство коего установлено силою закона (Именной Высо-
чайшій Указъ 10 мая 1852 г.), они, гг. сенаторы, полагаютъ: пре-
доставить Министру Юстиціи сдѣлать зависящее распоряженіе объ
удовлетвореніи барона Врангеля, въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ, про-
симымъ прибавочнымъ содержаніемъ, за время съ 3 ноября 1897 г.".

Ст. 552, прииѣч.

Установленное въ сей статьѣ прибавочное жалованье под-

лежитъ выдачѣ городовымъ со дня выслуги ими семилѣтняго

срока, а не со дня предъявленія губернаторомъ требованія
о таковой выдачѣ (дѣло 1906 і. М 7 7 по жалобѣ Вилко-

мирскаго городского головы).
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Мнѣніе большинства сенаторовъ по этому дѣлу, принятое Ми-

нистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 27 сентября 1907 г. за № 606

и Первымъ Обгцимъ Ообраніемъ въ опредѣленіи отъ 25 ноября
1905 і. и 19 октября 1907 г., было основано на нижеелѣдуюгцихъ

соображеніяхъ:

„На основаніи прим. къ ст. 552 уст. о служб., изд. 1896 г., го-

родовымъ нѣкоторыхъ городовъ (перечисленныхъ въ особомъ роспи-
саніи), бѳзпорочно и непрерывно ирослужившимъ въ одной и той же

полицейской командѣ въ теченіе семи лѣтъ, назначается, если они

пожелаютъ продолжать службу въ той же командѣ, прибавочное жа-

лованье въ размѣрѣ одной трети получаемаго ими оклада, при чемъ

число городовыхъ, могущихъ воспользоваться означеннымъ жало-

ваньемъ, ограничивается одною пятою частью штатнаго состава по-

лицейской команды. При исчисленіи сроковъ на выслугу городовыми
ярибавочнаго жалованья не принимается въ разсчетъ полицейская
служба сихъ лицъ: въ городахъ, на которые распространено дѣйствіе
закона 14 апрѣля 1887 г. о численномъ составѣ и устройствѣ поли-

цейскихъ командъ—до введенія въ дѣйствіе сего закона въ подлежа-

щемъ городскомъ поселеніи, а въ городахъ, составъ полицейскихъ
командъ коихъ определяется особыми штатами,—до дня изданія того

же закона. Ст. 552 уст. о служб., изд. 1896 г., помѣщена (въ отдѣ-

леніи второмъ главы второй сего устава) въ ряду статей, устанавли-
вающихъ правила и норядокъ производства еодержанія вообще, при
чемъ въ примѣчаніи къ этой статьѣ не сдѣлано никакихъ ограниче-
ній относительно сроковъ, съ которыхъ должно производиться горо-
довымъ прибавочное жалованье. Въ виду сего таковое подлежитъвы-

дачѣ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и содержаніе за службу вообще,
а согласно ст. ст. 559, 560 и 561 уст. о служб., изд. 1896 года,
содержаніе по должностямъ производится со времени пріобрѣтенія

должностными лицами права па полученіе онаго встушіеніемъ въ

исполненіе подлежащихъ должностей или даже со времени, предше-
ствующаго действительному иснолненію ими сихъ должностей, но не

со времени поступленія требованія объ ассигнованіи суммъ для про-
изводства имъ еодержанія. По силѣ прим. къ ст. 552 право городо-
выхъ на полученіе прибавочнаго еодержанія опредѣляется тремя усло-
віями - выслугою сѳмилѣтняго срока, удостоеніемъ подлежащихъ гу-
бернаторовъ и наличіемъ свободныхъ вакансій по нормѣ (Vs штат-

наго состава). Такимъ образомъ, въ случаѣ признанія губернаторомъ
городового, выслужившаго семилѣтній срокъ, достойнымъ полученія
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прибавочнаго жалованья со дня таковой выслуги, и если, притомъ, къ

этому времени имѣѳтся для сего свободная вакансія по нормѣ,—пред-
ставляется соотвѣтственнымъ признать за городовымъ право на по-

лученіе прибавочнаго жалованья съ означеннаго срока, хотя бы тре-
бованіе объ отпускѣ для сего суммъ и послѣдовало позже. Предъявле-
ніе такового требованія можетъ запоздать по причинамъ, не завися-

щимъ ни отъ городового, дріобрѣвшаго право на полученіе прибавоч-
наго жалованья, ни отъ губернатора. Такъ, ко времени выслуги горо-

довымъ семилѣтняго срока могутъ возникнуть противъ него какія либо
обвиненія, которыя затѣмъ окажутся совершенно неосновательными,

или вообще представится необходимымъ предварительно предъявленія
требованія объ отпускѣ городовому выслуженнаго имъ прибавочнаго
жалованья выяснить какія либо обстоятельства, касающіяся его службы,
что можетъ задержать предъявленіе такового требованія на продолжи-
тельное время. Но при такихъ условіяхъ лишать городового приба-
вочнаго жалованья за время со дня выслуги имъ семилѣтняго срока
и удостоенія начальства по день предъявленія губернаторомъ требо-
ванія городской думѣ объ отпускѣ соотвѣтствующей суммы не усматри-
вается основаній".

Ст. 584.

Не могутъ быть оставляемы безъ взысЕанія переборы
содержанія, происходящіе отъ перемѣны чиновниками мѣстъ

службы, безъ различія, будутъ ли они назначены на долж-

ности съ содержаніемъ изъ казны или же изъ иныхъ источ-

никовъ {дѣло 1906 г. М 19 по жалобѣ Стргоглу).

Министерство Юстиціи распорядилось о взысканіи съ статскаго

совѣтника Сивріоглу, въ доходъ казны, 59 руб. 33 коп. столовыхъ

и квартирныхъ дѳнегъ, перебранныхъ имъ по должности секретаря
Одесской судебной палаты за январьскую треть 1892 г. На такое

распоряженіе Сивріоглу принесъ Правительствующему Сенату жалобу,
въ коей объяснялъ, что, согласно ст. 584 уст. сл. прав., съ него,

просителя,, какъ вышедшаго въ отставку и затѣмъ получившаго вы-

борную должность мирового судьи, не подлежатъ взысканію квартир-
ныя деньги, выдзнныя ему по прежней должности секретаря судебной
палаты.

Мнѣніе большинства сенаторовъ по этому дѣлу, принятое Ми-

ттщюмъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 22 іюня 1906 г. за № 324 и
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Первымъ Общимъ Собраніемъ въ опредѣленіи отъ 9 декабря 1905 г.

и 29 сентября 1906 г., было изложено слѣдующимъ образомъ:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ, что

въ ст. 584 уст. сл. прав." (Св. зак., т. III, изд. 1896 г.) точно и

онредѣленно указаны всѣ тѣ случаи, когда разрѣшается оставленіе
безъ взысканія переборовъ содержанія, а именно въ случаѣ образо-
ванія переборовъ: 1) отъ смерти должностного лица; 2) отставки его;
3) нричисленія къ управленію безъ содержанія, и 4) оставленія за

штатомъ. Принимая во вниманіе, что образовавшійся отъ перемѣщенія

статскаго совѣтника Сивріоглу на новую должность переборъ содер-
жанія не подходитъ ни подъ одинъ изъ неречисленныхъ въ означен-

ной статьѣ (584) случаевъ,. и признавая въ виду сего жалобу проси-
теля незаслуживающею уваженія, они, г.г. сенаторы, полагаютъ; разъ-
яснить, что, по точному смыслу 584 ст. уст. служб, прав., не мргутъ
быть оставляемы безъ взысканія переборы содержанія, происходящіе
отъ перемѣны чиновниками мѣстъ службы, безъ различія, будутъ ли

они назначены на должности съ содержаніемъ изъ казны или же изъ

иныхъ источниковъ".

Ст. 589.

1) Въ случаѣ увольненія отъ должности чиновника во

время соетоянія его нодъ слѣдствіемъ и судомъ и затѣмъ

оправданія его по суду, онъ имѣетъ право полученія содер-

жанія по таковой должности лишь до дня воспослѣдованія

оправдательнаго приговора {дѣло 1906 г. № 106 по всв-

подданнѣйшей жалобѣ Е.).

2) Возстановленіе означеннаго чиновника въ прежней
его должности зависитъ отъ имѣющихся въ распоряженіи
его начальства вакансій (то же дѣло).

Иослѣдовавшее по настоящему дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго
Собранія отъ 29 сентября 1906 г. и 23 февраля 1907 г, осно-

вано на нижеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, приня-

томъ Шинистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 16 февраля 1907 г.

за Л3 89:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ, что

признаніе неправилышмъ увольненія просителя отъ должности на-

чальника тюрьмы за тотъ же служебный проступокъ, который по-
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служилъ основаніемъ къ возбуждѳнію дѣла объ отвѣтственности его

въ порядкѣ уголовномъ, последовало въ 1904 г., уже послѣ того,

какъ проситель былъ уволенъ вовсе отъ службы, съ выдачею ему
въ 1903 г., согласно просьбѣ его, аттестата. При этихъ условіяхъ,
въ виду воспослѣдованія опредѣленія Правительств ующаго Сената,
выраженнаго въ указѣ Сената отъ 7 января 1904 г., для просителя
возникало лишь право наполученіе нолнаго содержанія по день оправ -
данія, предоставленіе же Е. засимъ прежней должности начальника

тюрьмы зависѣло отъ имѣющихся въ распоряженіи губернскаго пра-
вленія вакансій, при отсутствіи которыхъ, а также если губернское
правленіе не находило вообще возможнымъ предоставить просителю
какой либо должности, не можетъ быть признано за Е. право на по-

лученіе содержанія по должности, которой онъ Фактически не зани-

малъ, такъ какъ такая льгота установлена ст. 589 уст. служб, лишь за
время состоянія чиновника подъ судомъ и слѣдствіемъ, по состоя-

вшемся оправданіи".

3) Если должностное лицо, устраненное отъ должности,

предано суду и признано послѣднимъ виновнымъ въ такомъ

преступноиъ дѣяніи, за которое въ законѣ назначено нѣ-

сколько различныхъ наказаній, то опредѣленіе виновному

судомъ такого наказания, которое могло бы быть наложено

на него и безъ суда, не можетъ служить основаніемъ къ

выдачѣ ему содержанія за время устраненія отъ должности

(дѣло 1907 г. № 148 по жалобѣ Джордоюадзе).

Шслѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Uejpeaw Общаго
Собрсшія отъ 13 апрѣля и 9 ноября 1907 г. было основано на

рѣшеніи Общаго Собранія І-ю и Еассащонныхъ Департаментовъ
отъ 3 октября 1905 г.

УСТАВЪ О ПЕНСІЯХЪ.

(Св. зак., т. III, изд. 1896 г.).

Ст. 1.

Семействамъ тѣхъ лицъ, которыя находились на государ-

ственной службѣ и занимали опредѣленныя должности съ жа-

лованьемъ въ такихъ учрежденіяхъ, въ коихъ число и окладъ

СП
бГ
У



352 И. Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКІЙ

служащихъ опредѣляются не утвержденными въ законода-

тельно'мъ норядкѣ штатами, а другими постановленіями, не

можетъ быть отказано въ назначеніи пенсіи или нособія

только потому, что должности, которую занималъ покойный

глава семейства, не было присвоено названія штатной, въ

смыслѣ учрежденія оной въ порядкѣ законодательномъ (дѣла

1907 г. № 86 по жалобѣ Дьячевской и № 90 по жалобѣ

Ижицкой —Гв'рманъ относительно пенсіи и дѣла 1907 г.

№ 87 по жалобѣ Савельевой и № 88 по жалобѣ Войков-
ской относительно пособія) 1 ).

Въ мнѣніи большинства сенаторовъ по означеннымъ аналогичньгмъ

между собою дѣламъ, пргтятомъ Министромъ Юстиціи въ орде-
раосъ отъ 4 іюня 1907 г. за №№ 409 —412 и вошедтимъ въопре-

дѣленія Лерваго Общаго Собранія отъ 9 февраля и 8 іюня 1907 г.,

были изложены, между прочимъ, слпдующія соображенія:

„Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго дѣла, они, г,г. сенаторы,
находятъ, что временное управленіе казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, а

равно мѣстныя унравленія развились изъ образованнаго 20 Февраля
1881 г. (61885) временнаго управленія по постройкѣ Криворогской
и Баскунчакской желѣзныхъ дорогъ расиоряженіемъ правительства.
По Высочайше утвержденному 15 октября 1882 г. положенію Коми-
тета Министровъ (П. С. 3. 1122) на означенное управленіе было воз-

ложено общее завѣдываніе эксішатаціей казенныхъ желѣзныхъ до-
рогъ съ нереименованіемъ его во временное управленіе казенныхъ же-

лѣзныхъ дорогъ. Что же касается состава временнаго управленія и

правъ служащихъ въ немъ, то, какъ видно изъ журнала Комитета
Министровъ, а также самого положенія 15 октября 1882 г., Іинистръ
Путей Сообщенія въ нредставленіи своемъ Комитету Министровъ пред-
полагалъ всѣ должности по управленію казенныхъ дорогъ замѣщать

по вольному найму, но съ предоставленіемъ служащимъ „за время
исполненія има служебныхъ обязанностей правъ лицъ, состоящихъ на

государственной службѣ". Комитетъ Министровъ призналъ, однако,

необходимымъ приведенное указаніе на права служащихъ изъ проекта
исключить, „предоставивъ Министру Путей Сообщенія по этому во-

І ) Аналогичное разъясненіе было преподано въ опредѣленіи Перваго Об-

щаго Собранія отъ 27 мая и 28 октября 1905 г. по дѣау Бобровой (1906 г.

№ 78).
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просу войти съ представленіемъ въ Государственный Совѣтъ въ об-
щеыъ смыслѣ для всѣхъ казенныхъ дорогъ" (журналъ, п. 2); въ

соотвѣтствіѳ съ симъ въ п. 5 положенія 15 октября 1882 г. изобра-
жено: „предоставить особой заботливости Министра Путей Сообщенія
не позже одного года со дня Высочайшего утвержденія настоящаго

журнала" составить окончательное положеніе объ эксшіоатаціи казен-

ныхъ желѣзныхъ дорогъ и внести таковое на уваженіе Государствеи-
наго Совѣта; то же самое порученіе повторено въ ст. 8 самаго вре-
меннаго положенія о казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ. Вмѣстѣ. съ

тѣмъ въ ст. 7 того же положенія временно предоставлено Министру
Путей Сообщенія утверждать, по соглашенію съ Министромъ Финан-
совъ и Государственнымъ Контролеромъ, росписаніе должностей и

окладовъ содержанія какъ по временному управленію, такъ и по

мѣстнымъ управленіямъ (ст. 746 учр. мин., Св. зак. т. I ч. 2, изд.

1892 г.). Ізъ изложеннаго видно, что при установленіи временнаго
унравленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ въ виду Комитета Мини-
стровъ имѣлся вопросъ о служебныхъ и въ частности о пенсіонныхъ
правахъ служащихъ въ управленіяхъ сихъ дорогъ; отъ разрѣшенія

этого вопроса Комитета, однако, уклонился, предоставивъ Министру
Путей Сообщенія войти съ представленіемъ по этому предмету въ

Государственный Совѣтъ и назначивъ на это годичный срокъ, коимъ

по сопоставленію приведенныхъ постановленій должно было ограни-
чиваться и данное Министру Путей Сообщенія полномочіе утверждать
роснисанія должностей по управленію казенныхъ желѣзныхъ дорогъ
и оклады содержанія по нимъ. До настоящаго времени, однако, озна-

ченное порученіе не выполнено, и мѣстныя унравленія казенныхъ

желѣзныхъ дорогъ остаются въ томъ же положеніи, какое было въ

80-тыхъ годахъ. Что же касается центральнаго временнаго унравле-
нія, то таковое 7 августа 1892 г. (8888) было переименовано въ

управленіе казенныхъ желѣзныхъ дорогъ безъ всякаго, впрочемъ,
измѣпенія правъ служащйхъ, а 3 мая 1899 г. (16822) для этого

унравленія, переименованнаго въ управленіе желѣзныхъ дорогъ, утвер-
жденъ временный штатъ съ точнымъ опредѣленіемъ пенсіонныхъ
правъ служащйхъ въ семъ (центральномъ) управленіи. Посему и при-
нимая во вниманіе: 1} что • невыполненіе Министромъ Путей Сообщенія
преподаннаго ему въ положеніа 15 октября 1882 г. порученія немо-

жетъ служить основаніемъ къ лишенію лицъ, служащйхъ въ выше-

означенныхъ учрежденіяхъ, предоставленныхъ имъ служебныхъ правъ
и преимуществъ, 2) что впредь до внесенія Министромъ Путей Сооб-
щенія на уваженіе законодательнаго учрежденія окончательнаго поло-

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 23
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женія объ эксплоатаціи казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, каждый от-

дѣльный случай по вопросу о пенсіоаныхъ правахъ означенныиъ ли-

цамъ долженъ быть представленъ Министромъ Путей Сообщенія чрезъ
Совѣтъ Министровъ на Высочайшее усмотрѣніе; 3) что, независимо

отъ сего, Первое Общее Сената Собраніе по аналогичному съ настоя-

щимъ дѣломъ вопросу, восходившему на его разсмотрѣніе, въ опре-
дѣленіи своемъ, отъ 27 мая—28 октября 1905 г., по д. Бобровой
высказалось, что семействамъ тѣхъ лицъ, которыя находились на

государственной службѣ и занимали опредѣленныя должности съ жа-

лованьемъ въ такихъ учрсжденіяхъ, въ коихъ число и окладъ слу-

жащихъ опредѣляются не утвержденными въ законодательномъ по-

радкѣ штатами, а другими постановленіямй, не можетъ быть отка-

зано въ назначеніи пособія только потому, что должности, которую
занималъ покойный глава семейства, не былсі, присвоено названія

штатной, въ смыслѣ учрежденія оной въ порядкѣ законодательномъ,

4) что мужъ просительницы, инженеръ Дьачевскій, по службѣ своей

относится именно къ ЗДслу тѣхъ, находящихся на государственной
службѣ лицъ, должности и оклады коихъ опредѣлены не законодатель-

иымъ порядкомъ, а особыми постановленіямй, 5) что означенный Дья-
чевскій, находясь въ теченіе 18 лѣтъ на государственной службѣ и

болѣе 10 лѣтъ съ содержаніемъ отъ казны, . будучи съ 1 августа

1887 г. штатиымъ инженеромъ сначала IX, а засимъ VIII класса,

получалъ по занимаемымъ имъ должностямъ опредѣленное содержаніе
съ вычетомъ въ пенсіонный и инвалидный капиталы, и 6) что, будучи
уволеннымъ со службы, на основаніи ст. 573 уст. о служ. прав. (Св.
зак. т. Ш, изд. 1896 г.), инженеръ Дьачевскій подходилъ, слѣдова-

тельно, подЪ дѣйствіе ст. 88 уст. пенс., изд. 1896 г., они, г.г. се-

наторы, полагаютъ: признавъ за семьей умершаго Дьячевскаго право

на пенсію, поручить Министру Путей Сообщенія войти въ разсмо-
трѣніе вопроса о размѣрѣ причитающейся вдовѣ Дьячевской съ до-

черью пенсіи.

Ст. 41.

Предусматриваемая этою статьею пенсія подлежитъ на-

значенію даже въ томъ случаѣ, если "вся вообще получаемая

семьею чиновника пенсія окажется превышающею размѣръ

пенсіи, слѣдовавшей самому чиновнику при отставкѣ (дѣло

1908 г. № 2 о назначеніи пенсіи Чулковой).

Иослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Тіерваго Общага Со-
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бранія отъ 9 ноября 1907 г. и 8 февраля 1908 г. основано на

принятом* Министрот Юстиціи въ ордерѣ отъ 23 января 1908 г.

за Л? 38 мнѣніи больтинспіва сенатдровъ слѣдующаю. между про-

чимъ, содержанія:

„Останавливаясь на возбужденномъ въ настоящемъ дѣлѣ вопросѣ,

ыожетъ ли быть назначена по 41 ст. пенсія, въ случаѣ оказавшейся
надобности, при такомъ условіи, что вся вообще получаемая семьей

чиновника пенсія окажется превышающею размѣръ пенсіи, слѣдовавшей
самому чиновнику при отставкѣ, г.г. сенаторы остановились на слѣ-

дующихъ соображеніяхъ: правильность въ принципѣ указанія, что

пенсія семьѣ чиновника не должна бы превышать пенсіи, которою онъ

самъ въ правѣ былъ бы воспользоваться, едва-ли подлежитъ оспари-
ванію. Надлежитъ, однако, имѣть въ виду, что въ уставѣ пенсіонномъ
подобнаго прямого запрещенія, не содержится, такъ какъ ст. 97 и 99
заключаютъ въ себѣ онредѣленія иного рода, касающіяся исчисленія
и разверстки долей пенсіи между членами семьи чиновника, при чемъ

за основаніе принимается та пенсія, которая слѣдовала бы мужу и

отцу, если бы онъ вышелъ въ отставку въ день его смерти. Болѣе

рѣшительное по этому поводу указаніе можно найти въ другомъ
источникѣ, а именно въ предѣлахъ, которые разновременно преподава-
лись къ руководству въ пенсіонномъ дѣлѣ Еомитетомъ Жинистровъ.
Первоначально исходатайствованіе пенсій по 91 ст. производилось
черезъ Комитета Министровъ, и такой порядокъ соблюдался до 1866 г.,

когда воспослѣдовало Высочайше утвержденное Положеніе Комитета
Жинистровъ о временныхъ мѣрахъ къ упрощенію порядка производства
дѣлъ, вносимыхъ на разсмотрѣніе Комитета Министровъ (П. С. 3.
15 апрѣля 1866 г. за № 4319), пунктомъ 2 котораго предоставлено
назначать такія пенсіи Министрамъ и Главноуправляющимъ своею

властью съ сохраненіемъ соблюдаемыхъ на сей предметъ правилъ.
Въ запискѣ объ измѣненіи порядка разсмотрѣнія нѣкоторыхъ дѣлъ,

вносящихся на обсужденіе Комитета Министровъ, напечатанной при
означенномъ . узаконеніи, значится, что дѣтямъ чиновниковъ, одержи-
мымъ неизлѣчимыми болѣзнями, назначаются пенсіи пожизненно или

до выхода дѣвицъ въ замужество съ соблюдѳніемъ слѣдующихъ усло-
вій; 1) чтобы болѣзнь была удостовѣрена надлежащимъ образомъ;
2) чтобы было узаконенное свидѣтельство о бѣдности и хорошемъ пове-

дёніи; 3) чтобы размѣръ испрашиваемой пенсіи не превышалъ пенсіи,
слѣдовавпіей больному при его малолѣтствѣ, и 4) чтобы семейство
чиновника въ совокупности не получало бы пенсію болѣе той суммы,

23*

СП
бГ
У



356 И. Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОБСКІЙ

которая слѣдовала бы самому чиновнику, за службу котораго назна-

чается пенсія его семейству. Первые три пункта приведенной записки

основаны на самомъ текст!' закона 1850 г., послѣдній же, четвертый,,
изъ него не вытекаетъ. Подобному указанію должно быть тѣмъ не

менѣе придаваемо надлежащее значеніе, но оно не можетъ имѣть рѣ-

шающей силы для тѣхъ случаевъ, когда приведенное правило окажется

въ прамомъ противорѣчіи съ самымъ смысломъ и намъреніемъ закона,,
установившаго выдачу пенсій совершеннолѣтнимъ, лишеннымъ спо-

собовъ добывать себѣ средства къ жизни, дѣтямъ чиновниковъ. При-
мѣненіе этого правила внушаетъ менѣе сомнѣній въ тѣхъ случаяхъ,
когда дѣло идетъ о первоначальномъ назначеніи пенсій семейству чи-

новника, въ составѣ несовершеннолѣтнихъ дѣтей и совершеннолѣтнихъ,

представившихъ надлежащія свидѣтельства; раздѣленіе между ними

пенсій, которою они еще ие пользовались, въ равныхъ, хотя бы и

меныпихъ противъ указанныхъ закономъ (ст. 99) доляхъ, можетъ

быть допущено. Но дѣло стоитъ иначе, когда пенсіею воспользовались,

уже несовершеннолѣтніе члены семьи, такъ что никакой свободной
части пенсіоннаго оклада не остается. При такомъ стеченіи обстоя-
тельствъ, встрѣчающемся и въ настоящемъ. дѣлѣ, само Министерства
Финансовъ не считаетъ возможнымъ отбирать отъ малолѣтнихъ какія
либо доли получаемой ими пенсій, для передачи таковыхъ ихъсовер-
шеннолѣтнему брату или сестрѣ. Предполагается, что лицо, имѣющее

право на полученіе пенсій по 41 ст., должно ожидать освобожденія
соотвѣтственной части за выбытіемъ пенсіонера. Здѣсь представляется
случай исключительный, въ которомъ надлежитъ руководствоваться
прежде всего общимъ характеромъ узаконенія 9 января 1850 г.,

установившаго содержащіяся въ немъ правила „въ видѣ особой Мо-
наршей милости".- Это узаконеніе впредь до дополненія его въ зако-

нодательномъ порядкѣ въ вышеуказанношъ смыслѣ не можетъ под-

лежать толкованію въ такомъ направленіи, которое лишало бы его

часто всякаго значенія. Если при этомъ обратиться къ нынѣ дѣйствую-

щему пенсіонному уставу, то въ немъ узаконенія, касающіяся пожизнен-

ныхъ пенсій, выдѣлены въ особыя статьи съ подстатейною ссылкою-

па эаконъ 9 января 1850 г. Узаконенія объ исключительныхъ пен-

сіяхъ неизлѣчимо больнымъ дѣтямъ чиновниковъ исчерпываются спе-

ціальпыми, до нихъ касающимися статьями пенсіоннаго устава (ст.
41, Ш, 157, 169, 192, 200 и 240), при чемъ въ ст. 192 изложено

особое указаніе о назначеніи оных-ъ властью Министровъ, несмотря;
на то, что въ ст. 186 установлено общее правило того же'содержа-
нія о назначеніи Министромъ всѣхъ пенсій вообще. Включеніе совер-
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шеннолѣтнихъ дѣтей чиновниковъ въ число пеысіонеровъ семейства,
о чемъ впрочемъ въ настоящемъ случаѣ предположенія и не дѣлается,

(по ст. 97), нарушило бы законныя права какъ малолѣтнихъ, такъи

совершеннолѣтнихъ дѣтей, ямѣя своимъ послѣдствіемъ ушеньшеніе
причитающихся на ихъ долю частей; назначеніе же совершеннолѣтнимъ

неизлѣчимо больнымъ пенсіи только по открытіи свободной части, про-
тиворѣчило бы ст. 41 уст. пенс., дающей при неизлѣчимой болѣзни

и совершенной бѣдности безусловное право на пенсію, безъ всякихъ

«говорокъ. Ограничительное правило, стѣсняющее законныя права пен-

сіонеровъ, относящихся притомъ въ большей части случаевъ къ числу

лицъ, особо нуждающихся, во всякомъ случаѣ не могло бы быть
установлено путемъ разъясненій Правительствующаго Сената, а тре-
бовало бы законодательнаго постановленія. Какъ видно изъ обстоя-
тельствъ настоящаго дѣла, возможность полученія пенсіи наступила
бы для просительницы Чулковой лишь въ 1916 г., по освобожденіи
соотвѣтствующихъ долей, т. е. черезъ 12 лѣтъ послѣ возбужденія
•ею о семъ ходатайства. Признавая въ виду изложеннаго, согласно съ

шнѣніемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, что въ случаѣ необходи-
мости назначить совершеннолѣтнішъ дѣтямъ чиновниковъ пенсіи при
производствѣ уже полной пенсіи всему семейству, необходимо назна-

чить имъ таковую особо отъ этой послѣдней пенсіи, и притомъ въ

размѣрѣ, въ какомъ пенсія имъ будетъ именно слѣдовать по закону,
они, г.г. сенаторы, полагаютъ: разъяснить, что дѣвицѣ Зинаидѣ Чул-
ковой надлежитъ назначить особую пенсію въ размѣрѣ Ѵе пенсіи ея

отца, т. е. по 41 р. 66 коп."

Ст. 123.

Полученіе совершеннолѣтнею дочерью чиновника пенсіи

за учебную службу не служитъ пренятствіемъ къ назначенію

ей затѣмъ пенсіи за службу отца на основаніи ст. 41 уст.

пенс, (дѣло 1907 г. №140 о назтченш пенсіи Остро-
умовой).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Иерваго Общаю Со-
бртія отъ 1в марта и 9 ноября 1907 г. было основано на ниоюе-

слѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Мини-

стромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 23 октября 1907 г. за М 630:

„Условія, при наличности которыхъ назначаются пенсіи за учеб-
ную службу и за службу отцовъ, по закону совершенно различны: для

СП
бГ
У



358 И, Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКІЙ

первой необходима безпорочная выслуга установленныхъ сроковъ, а

для второй неизлѣчимая болѣзнь и совершенная бѣдность. Такимъ об-

разомъ, ненсіи эти не находятся между собой ни въ какой зависи-

мости и не исключаютъ одна другой, и, если получающая за учебную
службу пенсію совершеннолѣтняя дочь чиновника заявитъ ходатайство
о назначеніи ей также пенсіи за службу отца, то право еяна этупо-
слѣднюю должно обсуждаться совершенно самостоятельно, безъ вся-

каго отношенія къ получаемой ею пенсіи за учебную службу и къ

тому матеріалыюму положенію, которое обусловлено полученіемъ этой

пенсіи. Правильность такого вывода находить себѣ подтвержденіе и

въ томъ, что въ правилахъ пенсіоннаго устава не содержится воспре-
щенія производить одновременно обѣ вышеозначенный пенсіи. Напро-
тивъ, на точномъ основаніи ст. 123 уст. пенс. (Св. зак. т. III, изд.

1896 г.), „если бы вдовы или дочери, получающія пенсію за службу
мужа или отца, пріобрѣли право на пенсію личною своею службою^
то таковая имъ опредѣляется такъ точно, какъ и другимъ таковымъ

же лицамъ, не получающимъ за службу мужа или отца пенсіи". Еакъ
видно изъ этой статьи, получаемая совершеннолѣтними дочерьми чи-

новниковъ за службу ихъ отца пенсія не прекращается отъ того, что

впослѣдствіи онѣ пріобрѣли также право на полученіе пенсіи и за

личную свою службу, и законъ, такимъ образомъ, вполнѣ допускаетъ

возможность одновременнаго производства обѣихъ пенсій. 1 такъ какъ

при таковомъ условіи, представляется совершенно безразличнымъ, ка-

кая изъ помянутыхъ двухъ пенсій будетъ назначена ранѣѳ, то необ-
ходимо заключить, что въ тоыъ случаѣ, когда совершеннолѣтнимъ до-

черямъ чиновниковъ была назначена сперва пенсія за учебную службу,
имъ можетъ быть назначена также пенсія и за службу отца по 41 ст. уст.
пенс., если только онѣ по болѣзни и отсутствію собственнаго имуще-

ства, подъ каковьшъ, очевидно, слѣдуетъ понимать движимую и не-

движимую собственность, будутъ подходить подъ дѣйствіе этой статьи.

Въ виду изложеннаго, они, г.г. сенаторы, шшгаютъ: разъяснить, что

полученіе Остроумовой пенсіи за учебную ея службу не служить пре-
пятствіемъ къ назначенію ей за службу отца пенсіи по 41 ст. уст.
пенс. (Св. зак. т. III, изд. 1896 г.)".

Ст. 345.

Въ случаѣ смерти чиновника, подавшаго просьбу о на-

значеніи ему пенсіи но сокращенному сроку, до освидѣтель-

ствованія состоянія его здоровья въ норядкѣ ст. 160 и 161,
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семейство его не имѣетъ права ни на назначеніе ему тако-

вой пенсіи, ни на полученіе нособія по ст, 343 (дѣло 1904 г.

№ 21 по жалобѣ Губиной).

Дѣло это восходило, еъ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., на раяс.чо-

трѣніе Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержденнымъ 13 де-

кабря 1905 г. мнѣніемъ коего было утверждено заключеніе Мини-

стра ІОстицш и сенаторовъ съ нимъ соіласныхъ. ' Заключеніе это

было изложено въ предложении отъ 28 февраля 1905 і. слѣдую-

щало, между прочимъ, содержанія:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло и останавливаясь прежде всего на

домогательствѣ просительницы о назначеніи ей съ малолѣтнею дочерью
пенсіи по сокращенному сроку въ виду смерти ея мужа въ такомъ

болѣзненномъ состояніи, которое заставило его просить объ увольне-
ніи отъ службы до выслуги сроковъ на нолученіе пенсіи, —я нахожу,
что по точному смыслу ст. 345 уст. пенс. (Св. зак. т. III, изд. 1896 г.)
права семействъ лицъ, не выслужившихъ сроковъ на полученіе пен-

сіи, опредѣляются—и по вѣдомствамъ ученому и учебному —на осно-

ваніи правилъ общаго пенсіоннаго устава. Соотвѣтственно съ симъ въ

ст. 103 сего уст. положительно оговорено, что статья эта относится

къ семействамъ чиновниковъ всѣхъ вообще вѣдомствъ. Признавая по-
этому, что изъясненное домогательство просительницы подлежитъ об-

сужденію въ связи со ст. 103 уст. пенс., слѣдуетъ замѣтить, что

статья эта, по содержанію своему, не оставляетъ никакого сомнѣнія

въ томъ, что, за исключеніемъ случаевъ смерти чиновниковъ, под-

вергшихся на службѣ сумасшествію, семейства чиновниковъ, умер-,
шихъ до назначенія имъ пѳнсій по сокращенному сроку, хотя они при
жизни и заявили просьбу объ отставкѣ и о назначеніи имъ таковой

пенсіи, могутъ притязать на оную лишь при условіи, если чиновникъ

до воспослѣдовавшей смерти уже представилъ удовлетворяющее тре-

бованіямъ закона доказательство его болѣзненнаго состоянія. При
этомъ,—какъ то явствуетъ изъ помѣщенной въ разсматриваемой (103)
статьѣ ссылкѣ на ст. 160 и 161,—состояніе здоровья чиновника

должно быть удостовѣрено именно медицинскимъ освидѣтельствова-

ніемъ, произведеннымъ на основаніи ст. 160 и 161, и выданнымъ

по такомъ освидѣтельствованіи медицинскимъ о болѣзни свидѣтель-

ствомъ (ст. 15.9, п. 2), которое, согласно ст. 158, является однимъ

изъ закономъ установленныхъ доказательствъ, утверждающихъ право
на пепсію. Такимъ образомъ, нельзя не прійти къ заключенію, что
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безъ предшествующаго смерти чиновника удостовѣренія въ состояніи
его здоровья, —произведеннаго притомъ порядкомъ, предусмотрѣннымъ

ст. 160 и 161 уст. пенс.,—не представляется никакого законнаго

основанія къ ішначенію семейству его пенсіи по сокращенному сроку.
Правильность такого заключенія вполнѣ подтверждается и тѣмъ об-
щимъ, выраженнымъ въ ст. 30, началомъ пенсіоннаго устава, что

семейства умершихъ чиновниковъ имѣютъ право на пенсію, лишь по-
скольку сами чиновники уже пріобрѣли подобное право. Жежду тѣмъ

полученіе пенсіи по сокращенному сроку есть право, предоставляемое
служащимъ только во вниманіе къ болѣзненному состоянію, степень

котораго опредѣляется по объективнымъ и субъективнымъ признакамъ
болѣзни (ст. 161, п. 2), т. е. по такимъ признакамъ, которые вполнѣ

безошибочно могутъ быть выясняемы лишь при освидѣтельствованіи

самого больного. Отказывая поэтому семействамъ чиновниковъ, не

подвергшихся установленному медицинскому освидѣтельствованію, въ

назначеніи имъ пенсіи по сокращенному сроку, общіи пенсіонный
уставъ (ст. 34, п. 3), вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, признаетъ за семей-
ствами такихъ чиновниковъ право на единовременное пособіе

Обращаясь затѣмъ къ обсужденію второго, заявленнаго Губиною,
домогательства —о выдачѣ ей, сверхъ пособія по ст. 34 уст. пенс.,

еще и пособія по ст. 343 уст.,—слѣдуетъ замѣтить, что по букваль-
ному смыслу этой статьи предусмотрѣнное въ ней пособіе выдается

семейству „сверхъ назначенія пенсіи или выдачи одновременнаго по-

собія", причитающихся собственно чиновнику, „оставившему службу
по тяжкимъ болѣзнямъ". Въ виду сего и принимая во вниманіе, что

мужъ просительницы умеръ до увольненія его въ отставку и притомъ
въ то время, когда самый Фактъ тяжкаго заболѣванія его на службѣ

не былъ еще удостовѣренъ надлежащимъ образомъ, и что затѣмъ ему
лично не было назначено ни пенсіи, ни единовременнаго пособія,-—я

нахожу, что упомянутое ходатайство Губиной равнымъ образомъ ли-

шено законнаго основанія".

Ст. 422.

Непріобрѣтеніе преподавательницею женской гимназіи или

прогимназіи установленнаго свидѣтельства на званіе домаш-

ней учительницы не должно служить нренятствіемъ къ на-

значенію ей пособія за десятилѣтнюю службу (дѣло 1905 г.

М 104 по жалобѣ Плаховой).

Бывшая преподавательница Саратовской женской гимназіи Варвара
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Плахова, по оставленіи въ 1892 году службы въ сѳмъ заведенш,

вслѣдствіе болѣзни, обращалась съ просьбою о выдачѣ ей единовре-
меннаго пособія на основаніи статьи 422 устава о пенсіяхъ. Ходатай-
ство Плаховой было отклонено Министерствомъ Народнаго Просвѣще-

нія главнымъ образомъ на томъ основаніи, что по окончаніи курса

наукъ въ С.-Петербургскомъ училищѣ ордена Св. Екатерины она посту-

пила на службу, не пріобрѣтя надлежащаго свидѣтельства на званіе
домашней учительницы.

Настоящее дѣ.го восходило, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., па

разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта, въ Высочайше утверэюден-
номъ 26 декабря 1905 г. мнѣніи коего были излоокены слѣдующія,

между прочит, соображенія:

„Хотя по пенсіонньшъ гіравиламъ (ст. 349 уст. пенс., изд.

1876 г.) преподавательницы женских;ъ гимназій и прогимназій поль-

зуются, по пенсіи, правами, соотвѣтственными тому учебному званію,
которое онѣ имѣютъ, но изъ этого не слѣдуетъ, что къ опредѣленнымъ

на службу въ названныя заведенія, съ званіемъ домашнихъ наставницъ,

должны быть прамѣняемы всѣ правила о пенсіяхъ и единовременныхъ

пособіяхъ домашнимъ наставникамъ и въ частности обязательное по-

лученіе на сіе -званіе установленнаго свидѣтельства. Правила эти,
нзложенныя въ статьяхъ 409—439 устава о пенсіяхъ и единовре-
менныхъ пособіяхъ (изл. 1376 г.), распространяются лишь на домаш-

нихъ наставниковъ, учителей и учительницъ, поступившихъ съ такими

■свидѣтельствами въ частные дома, и основываются на томъ, что лица,

желающія опредѣлиться въ частные дома для нравственнаго воспита-

нія дѣтей, обязываются, на основаніи правилъ о домашнемъ обученіи
(ст. 3776—3820 свод. уст. учен. учр. и учебн. зав., Свод. зак. т. XI
ч. 1, изд. 1898 г.), пріобрѣсть званіе домашнихъ наставниковъ, учи-

телей и наставницъ. При чѳмъ женщины, желающія заниматься нрав-
ственнымъ воспитаніемъ въ частныхъ домахъ, не иначе къ тому до-

пущены быть могутъ, какъ по полученіи свидѣтельства на званіе

домашней учительницы (тамъ же, ст. 3810). Всѣ эти правила о до-

машнемъ обученіи постановлены для обезпеченія родителей въ избра-
ніи благонадежныхъ ихъ дѣтямъ руководителей и для содѣйствія

общимъ видамъ правительства въ 'отношеніи народнаго просвѣщенія

(тамъ же, ст. 3776). Такой снособъ надзора занароднымъ просвѣще-

ніемъ не можетъ быть, очевидно, примѣняемъ къ опредѣляемымъ на

службу въ учебныя заведенія, состоящія въ вѣдѣніи Министерства
Народнаго Просвѣщенія. Хотя, по закону (тамъ же, ст. 2702), пре-
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подавательпицы въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ избираются
изъ имѣющихъ званіе домашнихъ наставницъ и учительшщъ, но

законъ не требуетъ, для опредѣленія ихъ къ должностямъ, непремѣн-

наго нрѳдставленія свидѣтельства на это званіе. Званіе это нріобрѣ-

тается или окончаніемъ курса ученія въ учебныхъ заведеніяхъ, даю-

щихъ такое право, или особо установленнымъ для того иснытаніемъ.
Поэтому онредѣленіе Плаховой на службу по аттестату объ окончаніи-

курса ученія въ С.-Петербургскомъ училищѣ ордена Св. Екатерины, освобо-
ждающему ее отъ испытанія на званіе домашней учительницы, на

точномъ основаніи статьи 2721 свод. уст. учен. учр. и учебн. зав.

(Свод, зак., т. XI ч. 1, изд. 1898 г.) ж статьи 349 и примѣчанія 1 уст.

о пенс. (изд. 1876 г. и по прод. 1890 г.),' предоставляло ей всѣ

права по пенсіи соотвѣтственно сему званію. Что подобный взглядъ

раздѣлялся и вѣдомствомъ народнаго просвѣщенія, видно изъ того

обстоятельства, что попечитель учебнаго округа, отъ котораго зависѣло

утвержденіе Плаховой въ должностяхъ, не встрѣтилъ препятствія къ

опредѣленію ея на службу. Такимъ образомъ, нельзя не прійти къ

выводу, что непріобрѣтеніе Плаховою устаповленнаго на званіе домашней
учительницы свидѣтельства не должно служить пренятствіемъ къ.

удовлетворенію ея ходатайства о пособіи."

ПОЛОЖЕНІЕ ОБЪ ОСОБЫХЪ ПРЕИМУЩЕСТВАХЪ СЛУЖБЫ.

(Св. зак., т. Ш, изд. 1906 г.).

Ст. 1.

Ходатайства о выдачѣ прибавочнаго жалованья за прежнее

время подлежатъ дѣйствію общаго закона о десятилѣтней

земской давности (дѣло 1908 г. № 3 по жалобѣ Людков-

стго).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваъо Обгцаю Со-

бранія отъ 9 ноября 1907 г. и 8 февраля 1908 г. основано на

принятомъ Митктромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 26 января 1908 г..

за Л? 50 мнѣніи болытнства' сенаторовъ слѣдующаго, меэюду про-
чимъ, содержанія:

.,Единственнымъ основ аніемъ къ отказу просителю въ его ходатай-
ствѣ объ удовлетвореніи его недополученнымъ имъ прибавочнымъ жа-
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дованіемъ за службу въ привилегированной мѣстности, какъ видно

изъ ностановленія Сыръ-Дарьинскаго областного правленія отъ 3 де-

кабря 1902 г., послужила ст. 597 св. военя. пост. кн. III, изд. 1888 г.,

на основаніи коей въ отпускѣ прогоновъ, жалованья, столовыхъ и

на канцелярскіе расходы денегъ, реыонтовъ, Всемилостивѣйше жалуе-
шыхъ нособій^во время войны, такъ равно и во всѣхъ вообще пре-
теазіяхъ, поступающихъ въ интендантство по истеченіи годичнаго

срока, со дня, въ который подлежали бы удовлетворѳнію, отказывается.

Между тѣмъ, изъ точнаго смысла означенной статьи надлежитъ прійти
къ заключенію, что указанный въ оной срокъ относится до, отпуска

тѣхъ денежныхъ суммъ, который, не возбуждая сомнѣнія въ правиль-

ности ихъ назначенія, уже ассигнованы къ выдачѣ, въ виду чего

основанный на этой статьѣ отказъ областного правленія въ обсужде-
ніи вопроса о выдачѣ ему прибавочнаго жалованія въ зависимости

отъ срока выслуги онаго представляется лишеннымъ правильнаго осно-

ванія. Переходя, затѣмъ, къ обсужденію вопроса о своевременности
возбужденнаго просителемъ ходатайства объ измѣненіи ему сроковъ
на выдачу прибавочнаго жалованія за первое пятилѣтіе, выслуженнаго,

по словамъ просителя, съ 1889 г., а назначеннаго къ выдачѣ въ

1891 г., они, г.г. сенаторы, не могутъ не остановиться на томъ со-

ображеніи, что въ законахъ не содержится никакихъ особыхъ сроковъ
по отношенію къ возбуждаемымъ должностными лицами ходатайствамъ
объ удовлетвореніи или о возстановленіи нарушеннаго ихъ права на

преимущества, связанныя съ прохожденіемъ службы въ той или иной

мѣстности. Вмѣстѣ съ тѣмъ настоящая жалоба Людковскаго по суще-

ству своему является претензіей къ казнѣ объ отпускѣ изъ оной де-

негъ, а къ такимъ претензіямъ, на основаніи существующихъ законо-

положеній, примѣняется общій законъ о десятилѣтней земской давности

(ср. указъ 31 января 1906 г., послѣдовавшій по дѣлу Авербурга).
Между тѣмъ ходатайство объ удовлетвореніи просителя недополучен-

нымъ прибавочнымъ жалованьемъ за время съ 14 іюня 1889 г. по

6 мая 1891 года возбуждено имъ лишь въ 1902 г., а потому таковое,

согласно вышеизложенному, не подлежало обсужденію областного пра-
вленія по существу. Въ другомъ положеніи находится вопросъ о пере-
назначеніи Людковскому срока за выслугу второй прибавки къ жало-

ваиію, назначенной къ производству въ 1896 году. Въ разсмотрѣніе

. этого вопроса, въ связи' съ вопросомъ о правильности исчисленія

первоначалБнаго срока выслуги прибавочнаго оклада къ жалованію,
й надлежало войти Сыръ-Дарьинскому областному правленію."
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Ст. 1 примѣч.

Поступленіе военнаго или морского чина на службу въ

Приморскую или Амурскую область до 24 апрѣля 1879 г.

предоставляло ему право не только на полученіе усиленной
пенсіи за выслугу начатаго уже имъ десятилѣтія, но и со-

храняло за нимъ право на полученіе полной пенсіи за вы-

слугу 20-ти лѣтъ, хотя бы второе десятилѣтіе и начало свое

теченіе уже послѣ воспослѣдованія разъясненія 24 апрѣля

1879 г. (дѣло 1906 г. №13 по жалобѣ Сухотина),

Лослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Пер вало Общага Со-
бранія отъ 7 октября 1905 г. и 15 декабря 1906 г. основано на

предложенги Министра Юстиціи отъ 21 октября 1906 г., въ коемъ

были изложены нижеслѣдующія соображенія:

„Приступая къ обсужденію настоящаго дѣла, я нахожу, что въ

силу ст. 13 прил. къ ст. 261 уст. пенс., изд. 1876 г., составляющей
нынѣ ст. 17 прил. къ ст. 1 (прим. 4) пол. особ, преиы. служб., изд.
1896 г., всѣмъ вообще военнымъ и класснышъ гражданскимъ чинов-

никамъ, какъ морского, такъ и прочихъ вѣдомствъ, находящимся въ

Приморской и Амурской областяхъ, за выслугу тамъ безпорочно и съ

пользою для края десяти лѣтъ, назначались въ пенсію по смерть по-

ловинные оклады жалованья. Если же, по выслугѣ десяти лѣтъ, по-

мянутые чиновники оставались въ тѣхъ мѣстностяхъ, то, по исте-

ченіи другого десятилѣтія, имъ обращалось въ пенсію по смерть
полное" жалованье. Затѣмъ, Высочайше утвержденнымъ 24 апрѣля

1879 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта (П. С. 3. 59547), вошед-

шимъ нынѣ въ примѣчаніе къ ст. 17 прил. къ ст. 1 (прим. 4) пол.

особ, преим. служб., изд. 1896 г., было разъяснено, что дѣйствіе при-
веденнаго постановленія не распространяется на служащихъ въ При-
морской и Амурской областяхъ строевыхъ чиновъ военнаго и мор-

ского вѣдомствъ, если они не занимаютъ въ сихъ областяхъ долж-

ностей по управленію, при чемъ однако пенсіи сохраняются тѣмъ изъ

строевыхъ чиновъ военнаго и морского вѣдомствъ, коимъ онѣ, на

основаніи сей статьи, были назначены, по распоряженію подлежащаго

начальства, до 24 апрѣля 1879 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, относи-

тельно оФицеровъ, несушихъ въ названныхъ областяхъ лишь строевую
службу, было принято во вииманіе, что многіе изъ нихъ, отправляясь
на службу въ тѣ области до изданія помянутаго разъясненія закона,'
могли разсчитывать на выслугу тамъ особыхъ пенсій, а потому въ
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узаконенін этомъ Управляющему Іорскимъ Министерствомъ было раз-
рѣшено входить съ особыми представленіями въ Еомитетъ Министровъ
о назначеніи пенсій по правиламъ вышеирив еденной статьи 17 тѣмъ.

изъ морскихъ оФицеровъ, которые, будучи отправлены на службу въ

Приморскую и Амурскую области до 24 апрѣля 1879 года, прослу-
зкатъ таиъ безпорочно и съ пользою для края въ теченіе устано-
вленныхъ сроковъ. Сопоставленіе приведеннаго разъясненія съ точнымъ

смысломъ ст. 13 прпл. къ ст. 261 уст. пенс., изд. 1876 г., не оста-

вляетъ, казалось бы, никакого сомнѣнія въ томъ, что употребленное
въ семъ разъясненіи выраженіе „въ теченіе установленных^ сроковъ"
имѣло въ виду тѣ именно сроки, которые предусматривались въ выше-

означенномъ узаконеніи, и что поэтому льгота, установленная 24 ап-

рѣля 1879 г. для чиновъ военнаго и морского вѣдомствъ, не зани-

мающихъ никакихъ должностей по управленію, обнимала собою какъ

десятилѣтній, такъ и двадцатилѣтній сроки, і установленные въ ст. 13-
прил. къ ст. 261 уст. пенс, для выслуги въ Приморской и Амурской
областяхъ усилешшхъ пенсій. Такимъ образомъ нельзя, по мнѣнію

моему, не прійти къ тому заключенію, что, въ силу приведеннаго разъ-
ясненія, необходимыми условіями для возбужденія ходатайства о при-
мѣненіи къ военнымъ и морскимъ чинамъ разсматриваемыхъ льгот-

ныхъ постановленій должны были почитаться лишь: 1) постушіеніе
такового чина на службу въ Приморской и Амурской областяхъ до

24 апрѣля 1879 г. и 2) удостовѣреніѳ начальства, что служба его

въ теченіе всего необходимаго для выслуги пенсій срока была безпо-
рочна и полезна для края. При наличности же этихъ уеловій на дан-

наго служащего представляется возмбжныиъ распространить всѣ во-

обще льготы, установленныя въ ст. 13 прил. къ ст. 261 уст. пенс.,,

изд. 1876 г., совершенно независимо отъ того, находились ли онѣ въ

связи съ истеченіемъ. десятилѣтняго пли двадцатнлѣтняго срока. Вслѣд-
ствіе этого нельзя, казалось бы, не признать, что поступленіе дан-

наго лица на службу до 24 апрѣля 1879 г. несданѣнно предоставляло
ему право не только на полученіе усиленной пенсій за выслугу на-

чатаго уже имъ десятилѣтія, но и сохраняло за нимъ право считаться

на службѣ на второе десятидѣтіе съ разсчетомъ на полученіе пенсій

за выслугу полныхъ 20-ти лѣтъ, хотя бы означенное второе десяти-

лѣтіе и начало свое' теченіе уже послѣ изданія разъясненія 24 апрѣля

1879 г. Правильность изъясненнаго заключенія вполнѣ подтверждается,
по мнѣнію моему, между прочимъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что 23 ян-

варя 1890 г. послѣдовало Высочайше утвержденное мнѣніе Государ-
отвеннаго Совѣта (П. С. 3. 6552) объ особыхъ преимуществахъ го-.
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■сударственной службы по морскому вѣдомству въ отдаленныхъ мѣстно-

стяхъ Имперіи, во II отдѣлѣ котораго содержались особыя правила,
регулирующія служѳбныя права тѣхъ лицъ морского вѣдомства, ко-

торый, ко времени обнародованія означеннаго узаконенія, состояли на

службѣ въ мѣстностяхъ, предоставлявшихъ по прежде дѣйствова-

вшимъ въ морскомъ вѣдомствѣ постановленіямъ особыя преимущества
служащимъ. По буквальному смыслу п. 1 таковыхъ правилъ „выслу-
женныя прибавки къ жалованью и пенсіи на службѣ сохраняются за

выслужившими оныя безъ измѣненія, а изъ прибавокъ и пенсій, вы-

слуга которыхъ начата, дослуживаются на прежнемъ основаніи; при-
бавки къ жалованью—до окончанія текущаго нятилѣтія, а пенсія на

службѣ—до окончанія текущаго десятилѣтія или двадцатилѣтія". По-
становленіе это вошло безъ всякихъ измѣненій въ п. 1 прил. къ

ст. 522 (прим. 4} св. морск. пост., кн. YIII, по прод. 1895 г., и со-

ставляетъ нынѣ ст. 1 прил. къ ст. 557 (прим. 4) того же свода,
изд. 1898 г. Изъ буквальнаго содержанія приведеннаго постановленія
съ несомнѣнностью явствуетъ, что установленная въ немъ льгота

распространялась на выслугу какъ десятилѣтняго срока для полученія
половинной пенсіи, такъ и двадцатилѣтняго—для полученія въ пенсію
полнаго оклада жалованья. Такимъ образомъ не нодлежитъ сомнѣнію,

что каждое лицо, поступившее на службу въ Приморскую или Амур-
скую область до обнародованія закона 23 января 1890 г., имѣло право
дослуживать установленные въ ст. 13 прил. къ ст. 261 уст. пенс.,

изд. 1876 г., сроки на прежнемъ основаніи, совершенно независимо

отъ того, состояло ли оно до этого времени на службѣ болѣе или

менѣе 10 лѣтъ. Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что упомянутое
постановленіе закона 23 января 1890 г. вполнѣ совпадаетъ по об-
щему своему смыслу съ вышеприведеннымъ постановленіемъ 24 ап-

рѣля 1879 г., я нахожу, что употребленное въ семъ послѣднемъ вы-

раженіе „до истеченія установленныхъ сроковъ" очевидно должно по-

читаться тождественнымъ съ выраженіемъ закона 23 января 1890 г.

„до истеченія десятилѣтняго или двадцатилѣтняго сроковъ", и что,

слѣдовательно, и разъясненіе 24 апрѣля 1879 года равнымъ обра-
зомъ предоставляло чинамъ военнаго вѣдомства выслуживать уси-
ленную пенсію на прежнемъ основаніи до истеченія не только десяти-
лѣтняго, но и двадцатилѣтняго срока, если только выслуга послѣд-

няго началась до времени изданія помянутаго разъясненія. Изъясненное
шшженіе ни въ чемъ не было измѣнено и Высочайше утвержденнымъ
17 Февраля 1897 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ устано-
вленіи особыхъ пенсій за службу въ областяхъ Амурской, Пример-
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ской, а также на островѣ Сахалинѣ (прил. къ ст. 592 св. морск.
пост., т. ѴШ, изд. 1898 г.), такъ какъ по точному смыслу ст. 6 та-

ковыхъ правилъ содержащіяся въ нихъ постановленія подлежать

примѣненію лишь къ тѣмъ лицамъ изъ поступившихъ на службу въ

названныя мѣстности до обнародованія сихъ правилъ, который не по-

лучаютъ особыхъ пенсій на основаніи постацовленій, дѣйствовавшихъ

до изданія правилъ 23 января 1890 года.

Примѣняя изложенныя соображенія къ настоящему дѣлу, я на-

хожу, что капитанъ 2-го ранга Иванъ Сухотинъ поступилъ на службу
въ Приморскую область 20 сентября 1877 г., т. е. до воспослѣдо-

ванія разъясненія 24 апрѣля 1879 г., а потому, прослуживъ въ на-

званной области безъ перерыва въ теченіе всего установленнаго въ

ст. 13 прил. къ ст. 261 уст. пенс., изд. 1876 г., двадцатплѣтняго

срока, несомнѣнно пріобрѣлъ право ходатайствовать о назначеніи ему

полнаго пенсіоннэго оклада въ размѣрѣ получаемаго имъ жало-

ванья".

Ст. 2.

Лица, поступившія до изданія положепія 13 іюня 1886 г. о

преимуществахъ службы на службу въ Сибирь, а также въ

другія привилегированныя мѣстности, изъ смежныхъ съ ними

губерній, оказывались безусловно лишенными нрава на полу-
ченіе какихъ либо преимуществъ, и притомъ совершенно не-

зависимо отъ того, были ли они вызваны въ означенныя

мѣстности самимъ правитель'ствомъ или же прибыли туда но

своему желанію и на свой счетъ (дѣло 1906 г. № 48 по

рапорту Министра Внутреннихъ Дѣлъ).

Настоящее дѣло восходило, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., на

разсмотрѣніе I Департамента Государственнаго Совѣта, при чемъ
Высочайше утвероюденным'ь 13 іюня 1907 г. положеніемъ послѣд- '

няго было утверждено заключеніе Министра Юстиціи и ■ сената-

ровъ съ нимъ соіласныхъ. Заключеніе это было изложено въ предло-
женіи Министра Юстиціи отъ 16 октября 1906 г. слѣдуюгцимъ

образомъ:

„Приступая, съ своей стороны, къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла,

я нахожу, что, па точномъ основаніи статьи 1 прежняго пол. особ,
лреим. служб, (прил. къ ст. 225, прим.. Св. зак., т. III, уст. служб.
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прав., изд. 1876 г.) въ Сибири и Кавказскомъ краѣ, а также въ

губерніяхъ Астраханской, Вятской, Олонецкой, Уфимской и Оренбург-
ской и въ уѣздахъ Вологодской губерніи: Яренскомъ, Устьсысоль-
скомъ и Сольвычегодскомъ и Архангельской: Еемскомъ и Мезенскомъ
для гражданской въ сихъ мѣстахъ службы, по всѣмъ ея вѣдоиствамъ,

равныыъ образомъ и для чиновниковъ морского вѣдомства, устано-
влбны были нѣкоторыя преимущества, означенныя въ статьяхъ 15—84
назвапнаго пршюженія. Засимъ, въ силу ст. 42 разсматриваемыхъ
правилъ чиновники, поступившіе на службу въ Сибирь и на Кавказъ
изъ другихъ губерній, при исправленіи безпорочно и усердно штатныхъ

въ сихъ краахъ должностей, получали, по прослуженіи каждыхъ пяти

лѣтъ, въ прибавку къ жалованью по четверти оклада дотолѣ, пока

сумма такой прибавки не сравняется съ полнымъ окладомъ по зани-

маемому каждымъ мѣсту. При этомъ, однако, на основаніи ст. 5
особенныя преимущества, статьями 15—84 сего приложенія устано-
вленныя, исключая сокращенія сроковъ, въ статьѣ 59 сего приложе-
нія и въ уставѣ о пенсіяхъ опредѣленнаго, не относились: а) къ

лицамъ, которыя переходятъ изъ одного поименованнаго въ статьѣ 1
мѣста въ другое, и б) къ переходящимъ въ отдаленныя или мало-

населенныя мѣста изъ губерній или областей съ ними смежныхъ,.
кромѣ случая, когда въ губернію Олонецкую поступятъ чиновники и

канцелярскіе служители изъ губерніи С.-Петербургской, а въ Восточную'
Сибирь изъ Западной, по прослуженіи въ послѣдней не меяѣе шести

лѣтъ.

Точный смыслъ приведенныхъ узакопеній не оставляетъ, по мнѣ-

нію моему, никакого сомнѣнія въ томъ, что однимъ изъ наиболѣе

существенныхъ условій для пріобрѣтенія права на особыя преимуще-
ства службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ по прежде дѣйствовавшимъ

по сему предмету правиламъ представлялся переходъ даннаго лица

въ таковую мѣстность изъ другой губерніи и притомъ несмежной съ

привилегированною, за исключеніемъ въ послѣднемъ отношеніи лишь

двухъ случаевъ, совершенно точнымъ образомъ оговоренныхъ въ ст. 5
пол. особ, преим. служб. Мзъ этого слѣдуетъ прійти къ тому заклю-

ченію, что лица, поступившія на службу въ Сибирь, а также въ другія
привилегированныя мѣстнооти, изъ смежныхъ съ ними губерній, оказы-
вались безусловно лишенными права па полученіе какихъ либо особыхъ
преимуществъ по службѣ и притомъ совершенно независимо отъ того,,
были ли они вызваны въ означенныя мѣстноети самимъ правитель-
ствомъ пли же прибыли туда по своему желанію и на свой счетъ.

Правильность изъясненнаг-о заключенія отнюдь не . можетъ быть, по>
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мнѣнію моему, поколеблена указываемыми просителемъ разъясненіями
преподанными Правительствующимъ Сенатомъ въ опредѣленіяхъ Пер-
ваго Общаго Собранія отъ 29 ноябрГ ше6 г" по дѣл У Боярскаго и Пер-
ваго Департамента отъ 26 мая 1899 г. по дѣлу Еаверзина, какъ не

касающимися вовсе вопроса о возможности предоставленія служебныхъ
преимуществъ лицамъ, поступившимъ на службу въ привилегирован -

ныя мѣстности изъ смежныхъ съ ними губерній. Въ этомъ отношеніи
слѣдуетъ имѣть въ виду, что означенными опредѣленіями разъяснено
лишь, что для пріобрѣтенія особыхъ преимуществъ, связанныхъ съ

прохожденіемъ службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, не требуется въ

видѣ обязательнаго условія вызова чиновника въ привилегированную
мѣстность изъ мѣстности непривилегированной и прибытіе оттуда
чиновника, почему чиновникъ, прибывшій въ отдаленный край паевой
счетъ или въ малолѣтствѣ или сдужившій въ немъ первоначально
по вызову, а затѣмъ поступившій тамъ на службу изъ отставки, не

можетъ быть лишенъ права на гіолученіе прибавки за выслугу пяти-

лѣтій. При этомъ въ опредѣленіяхъ этихъ имѣлись въ виду лишь

уроженцы мѣстностей, непринадлежащихъ къ отдаленнымъ и несмеж-

ныхъ съ тѣми отдаленными мѣстностями, въ которыя они поступили
на службу, такъ какъ изъ опредѣленій этихъ усматривается, что

Боярскій былъ уроженцемъ , Подольской губерній, а Каверзинъ— города
С.-Петербурга, и что первый изъ нихъ поступилъ на службу въ Сибирь
еще въ 1841 году, а второй былъ привезенъ въ Тобольскую ' губер-
нію въ малолѣтствѣ. Изъ этого видно, что помянутыя разъясненія
Правительствующаго Сената имѣли въ виду лишь содержащееся въ

ст. 4 пол. особ, преим. служб, постановленіе - относительно нераспро-
страненія служебныхъ льготъ и преимуществъ на лицъ, добровольно
прйбывшихъ въ привилегированныя мѣстности, а потому ни въ чемъ

не могли предрѣшить вопроса о точномъ и неуклонномъ соблюденіи
правила ст. 5 (п. б.) названнаго положенія о непримѣненіи поману-
тыхъ льготъ къ лицамъ, поступившимъ на службу изъ губерній,
смежныхъ съ привилегированными".

Ст. 4, п. 2.

Вопросъ о правѣ чиновника, командированнаго къ вре-

менному исправленію какой-либо должности, на особый пре-

имущества службы, подлежитъ разрѣшенію въ зависимости

отъ того, предоставляетъ ли сіи преимущества постоянно

Жур. Млн. Юст. Октябрь 1908. , 24
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занимаемая имъ должность (дѣло 1907 г. № 171 по рапорту

Министра ѣнутреннихъ Дѣлъ).

Послѣдовавшее no . этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго Со-
бранія отъ 28 сентября 1907 г. и 25 января 1908 г. было осно-

вано на принятомъ Шшистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 2 января

1908 г. за Ns 6 мнѣніи большинства сенаторовъ слѣдующаіо, между
прочимъ, содержанія:

„Согласно разъясненію Правительствующаго Сената, изложенному
въ указѣ отъ 8 января 1881 г. -за № 414 (по д. Попова), правомъ
на особыя преимущества службы (въ томъ числѣ— на прибавочное
жалованье) чиновники пользуются не по временно неправляемымъ, а

постоянно заннмаемымъ должностамъ. Изъ сего общаго положенія съ

несомнѣнностью слѣдуетъ, что вопросъ о правѣ чиновника, команди-

рованнаго къ временному исправленію какой либо должности, на

означенныя особыя преимущества подлежитъ разрѣшенію въ зависи-

мости отъ того, предоставляетъ ли сіи преимущества служба его въ

постоянно занимаемой имъ должности. Примѣняя это соображеніе къ

настоящему дѣлу и имѣя въ виду, что, на основаніи п. 2 ст. 4 поло®,

объ особ, пренм. сл. (Св. зак. т. III, изд. 1896 г. и 1902 г.), въ

Забайкальской области особыя преимущества предоставляются лицамъ,

назначаемымъ на должности не ниже IX класса, надлежитъ признать,
что время, въ теченіе коего Тюшнскій временно исправлялъ должность

полицейскаго надзирателя (X класса), не можетъ быть исключено изъ

общаго срока выслуги названнымъ чиновникомъ прибавочнаго жало-

ванья, ибо въ указанный періодъ Тилинскій состоялъ въ должности

помощника начальника Верхнеудинской тюрьмы и сохранялъ причи-
тавшееся по оной содержание, а сія послѣдняя должность положена

въ VIII классѣ".

Ст. 25.

1) Содержащееся въ этой статьѣ постановленіе примѣ-

няется къ чиновникамъ Привислинскихъ губерній незави-

симо отъ того, нереходлтъ ли они на службу въ эти губер-
ній изъ другихъ 'привилегированныхъ мѣстностей, или наобо-

ротъ (дѣло 1906 г. Л? 25 по жалобѣ Блуборова) 1 ).

1 ) Аналогичное разрѣщеиіе преподано въ опредѣленіи Перваго Общаго Со-

бранія по дѣлу Папенгута, напёчатанпонъ ниже подъ при. къ ст. 1 (прим. 4).
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Послѣдовавшее по настоящему дѣлу опредѣленіе Нерв то Общаго
Собранія отъ 27 января и 2*9 сентября 1906 і. основано на ни-

жесмьдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Мини-

стромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 18 сентября 1906 і. за М 411:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ, что,

согласно ст. 25 полож. объ особ, нреим. служб, гражд. въ отд.

мѣстн.-. а также въ губерніяхъ Западныхъ и Царства Польскаго
(т. III Св. зак., изд. 1896 и 1902 г.г.), при переводѣ служащаго,
по распоряженію или съ разрѣшенія подлежащаго Министра или Гдав-
ноуправляющаго, изъ одной привилегированной мѣстности въ другую,
хотя бы не состоящую въ вѣдѣніи того же главнаго мѣстнаго упра-
вленія (ст. 17), такое лицо сохраняетъ выслужешшя уже прибавки
къ жалованью, а время службы его въ прежней мѣстности прини-
мается въ зачетъ выслуги на новыя прибавки. Вопросъ о примѣне-

ніи означенной статьи восходилъ на обсужденіе Перваго Общаго Со-
бранія Правительствующаго Сената, которое нашло, что изъ букваль-
наго текста сей статьи и употребленнаго въ ней термина „привилеги-
рованнной" мѣстности усматривается, что дѣйствіе ея не ограничивается
однѣми лишь мѣстностями отдаленными, но распространяется и на

другія привилегированныя мѣстности, что въ ст. 47 того же пОложе-

нія, касающейся вопроса о выдачѣ прибавокъ къ жалованью лицамъ,
служащимъ въ губерніяхъ Царства Дольскаго, говорится, что таковыа

прибавки назначаются съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ

статьяхъ 11, 23 и 25—28, и что сопоставленіе вышеизложенныхъ

статей даетъ полное основаніе прійти къ заключенію, что преимуще-
ства, предоставленныя служащимъ при переходѣ изъ одной привиле-
гированной мѣстности въ другую, не могутъ не распространяться
на чиновниковъ Царства Польскаго и чтопослѣдніѳ пользуются тако-

выми независимо отъ того, переходятъ ли они на службу въ Цар-
ство Польское изъдругихъ привилегированныхъ мѣстностей, докоихъ

сія (25) , статья относится, или наоборотъ (опред. Перв. Общ. Собр.
Правительствующаго Сената отъ октября ^902 г. по д. Гильден-
гагена)".

2) Лицо, служившее въ губерніяхъ Царства Польскаго при

дѣйствіи правилъ 30 іюля 1867 г. и переведенное на службу
въ одну изъ отдаленныхъ мѣстностей, не имѣетъ права на

зачетъ времени своей службы въ Царствѣ Польскомъ въ срокъ
. 24*
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выслуги прибавки по закону ІЗіюня 1886 г. (дѣло 1907 г.

№ 58 по жалобѣ Деппа).

Дѣло это восходило, въпорядкѣ ст. 118 учр. Сен., на обсу жде-
те Лерваго Департамента Государственнаго Совѣта, въ Высочайше

утвержденномъ 4 іюня 1908 г. положеніи коего были излооюены,

между прочимъ, ниоюеслѣдующія сообраоюенія:

„Въ дѣлѣ семъ подлежитъ разрѣшенію вопросъ о томъ, ишѣѳтъ ли '

должностное лицо, находившееся на службѣ въ губерніяхъ Царства
Польскаго при дѣйствіи Высочайше утвержденныхъ 30 іюля 1867 г.

правилъ о нреимуществахъ чшювниковъ русскаго происхожденія,
служащихъ въ названныхъ губерніяхъ (П. G. 3. № 44887), но за-

тѣмъ переведенное, до выслуги установленной за первое пятилѣтіе

прибавки къ содержанію, на службу въ одну изъ отдаленныхъ мѣст-

ностей (Свод, зак., т. III, изд. 1906 г., пол. особ, преим. служб., ст. 1),
право на зачетъ времени своей службы въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго въ срокъ выслуги первой прибавки къ содержанію. по прави-
ламъ закона 13 іюня 1886 г. Въ семъ отношеніи Департаментъ раз-
суждалъ, что правила о нреимуществахъ службы 30 іюля 1867 г. и

13 іюня 1886 г., какъ спеціальныя узаконенія, устанавливающія
особыч льготы и преимущества для лицъ, служащихъ въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ Имперіи, должны быть примѣняемы по буквальному ихъ

смыслу и не подяежатъ распространительному толкованію. По силѣ же

статьи 25 положенія объ особыхъ нреимуществахъ гражданской службы
въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, а также въ губерніяхъ Западныхъ
и Царства Польскаго (Свод, зак., т. III, уст. служб.), на которой про-
ситель основываетъ свое домогательство, при переводѣ служащего,
по распоряженію или съ разрѣшенія подлежащаго Министра или Глав-
ноуправляющаго, изъ одной привилегированной мѣстности въ другую,
хотя бы не состоящую въ вѣдѣніи того же главнаго мѣстнаго упра-
вленія ,(ст. 17), такое лицо сохранаетъ выслуженный уже прибавки
къ жалованью, и время службы его ^въ прежней мѣстности прини-
мается въ зачетъ срока выслуги на новыя прибавки. Правило сіе,
постановленное въ изъятіе отъ дѣйствія общаго правила статьи 17
сего положенія, по силѣ которой прибавки къ жалованью назначаются

за постоянно-усердную, въ теченіе одного или нѣсколькихъ пятилѣтій,

службу въ предѣлахъ одного и того же главнаго мѣстнаго управленія
или въ предѣлахъ одной и той же губерніи или области, не можетъ

быть примѣняемо внѣ предусмотрѣнныхъ этою статьею случаевъ.
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Къ такимъ яепредусмотрѣннымъ случаяшъ слѣдуѳтъ отнести и переводъ
служащаго изъ одной привилегированной мѣстности въ другую до

выслуги ишъ первой прибавки къ жалованью, такъ какъ приведен-
ная статья 25 положенія имѣетъ въ виду лишь сохраненіе выслу-
женныхъ уже прибавокъ и зачетъ времени службы въ прежней мѣст-

ности въ сроки выслуги на новыя прибавки. Такой пробѣлъ, каза-

лось бы, не можетъ быть признанъ случайнымъ уже потому, что

размѣры прибавочная содержанія по правиламъ 30 іюля 1867 г. и

13 іюня 1886 г. не представляются одинаковыми, и въ правилахъ
закона не имѣется никакихъ указаній на порядокъ вычисленія такихъ

прибавокъ къ содержанію. Распространеніе же дѣйствія этой статьи

закона на всякое прохожденіе службы въ прежней привилегирован-
ной мѣстности, независимо отъ требуемаго закономъ срока для вы-

слуги прибавки въ той мѣстности, не только было бы несогласно

съ буквою закона, но едва-ли соотвѣтствовало бы и главной его цѣли,

направленной преимущественно къ поощренію постоянно-усердной въ

теченіе опредѣленнаго въ законѣ времени службы должностныхъ лидъ

въ предѣлахъ одного и того же мѣстнаго управленія.
Еъ тому же лицо, служившее въ губерніяхъ Царства Польскаго

при дѣйствіи правилъ 30 іюля 1867 г., но переведенное затѣмъ въ

другую мѣстность до выслуги прибавки къ жалованью за первое пяти-

лѣтіе, не должно, казалось бы, считать за собою безусловнаго права
на такую прибавку, ибо, помимо выслуги извѣстнаго срока, возмож-

ность полученія служащими прибавочнаго оклада, въ видѣ награды за

особыя служебный стличія, всецѣло завися отъ оцѣнки ихъ способ-
ностей и усердія начальствомъ, ограничена дальнѣйшимъ требова-
ніемъ закона о томъ, чтобы число лицъ, ею воспользовавшихся въ

одномъ вѣдомствѣ, нѳ превышало одной трети общаго числа состоя-

щихъ въ томъ вѣдомствѣ чиновниковъ русскаго происхожденія, про-
служившихъ въ губерніяхъ Царства Польскаго пять и болѣе лѣтъ

(Высоч. утвержд. 30 іюля 1867 г. правила, П. С. 3. .¥» 44887, ст. 7,
прим. 2).

Примѣняя этн сужденія къ обстоятельств амъ настоящаго дѣла,

Департаментъ нашелъ, что дѣйствительный статскій совѣтникъ Деппъ,
прослужившій въ губерніяхъ Царства Польскаго съ 21 марта 1882 г.

по 12 іюля 1885 г., т. е. въ теченіе всего лишь трехъ лѣтъ, трехъ
мѣсяцевъ и двадцати дней, при дѣйствіи правилъ закона 30 іюля
1867 г., а затѣмъ переведенный 1 Февраля 1897 года на службу
въ городъ Томскъ, т. е. въ другую отдаленную мѣстность, не имѣетъ

права на зачетъ времени его службы въ губерніяхъ Царства Поль-
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скаго въ срокъ первой прибавки къ жалованью, получаемой въ Том-
ской губерніи по правиламъ положенія объ особыхъ преимуществахъ
гражданской службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ (Свод, зак., т. III,
изд. 1906 г.)".

Ст. 31, п. 2.

Къ выслугѣ указаннаго въ сей статьѣ двухлѣтняго срока

для полученія пособія подлежитъ примѣненію постановленіе

ст. 23 о зачетѣ прежней службы въ особо привилегирован-

ныхъ мѣстностяхъ (дѣло 1906 г. М 63 по рапорту Мини-

стра Внутреннихъ Дѣлъ):

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Uepeaio Оогцаго Со-
бранія отъ 19 мйя и 20 сентября 1906 г. было основано на ниоке-

слѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ^ щинятомъ Шини-

стромъ Юсшиціи въ ордерѣ отъ 10 октября 1906 г. за № 413.

„Закономъ 13 іюня 1886 г. (Св. зак., т. Ill, изд. 1896 г. и 1902 г.,
ст. 30 пол. особ, преим. гражд. службы въ отд. ыѣст.) для

воспитанія дѣтей лицъ, служащихъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ,

бѳзъ различія пріѣзжихъ отъ мѣстныхъ жителей, учреждены казенныя

стипендіи въ учебныхъ заведеніяхъ, и сверхъ того пріѣзжимъ долж-

ностнымъ лицамъ, состоящимъ на службѣ въ мѣстностяхъ, указан-
ныхъ въ примѣчаніи 1 къ ст. 1, т. е. въ мѣстностяхъ, пользующихся
наибольшими преимуществами, въ томъ числѣ въ Еольскомъ, Мезен-
скомъ и Кемскомъ уѣздахъ Архангельской губ., предоставляются на

каждыхъ сына иди дочь по достиженіи ими девятилѣтняго возраста,
если дѣти воспитываются при родитѳляхъ или въ мѣстѣ пребыванія
ихъ, ежегодное пособіе въ зависимости отъ возраста, въ размѣрѣ

100 и 150 р. При этомъ въ отношеніи къ симъ пособіямъ соблю-
даются правила, содержащіяся въ ст. 81 (п. 2 и 4), въ коихъ

значится, что пособія эти назначаются не ранѣе прослуженія 2 лѣтъ

въ привилегированной мѣстности и что производство пособій пре-
кращается въ случаѣ перехода родителя на службу внѣ привилегиро-
ванныхъ мѣстностей. Посему и имѣя въ виду; 1) что по общему
правилу, изложенному въ ст. 23 того же положенія, въ срокъ выслуги
прибавокъ къ жалованью зачитывается время, прослуженное чиновни-

комъ въ привилегированной мѣстности, въ случаѣ поступленія его

вновь на должность съ жалованьемъ въ прежней мѣстности, 2) что

въ заключительной части приведенной 23 ст. этого положенія содер-
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жится, такимъ образомъ, общее правило, что прежняя служба въ

отдаленной мѣстности не теряется и тѣмъ болѣе зачехъ прежней
службы долженъ имѣть примѣненіе къ мѣстностямъ, въ коихъ чинов-

ники пользуются наибольшими преимуществами, какъ, напр., Жезенскій,
Кемскій и Кольскій уѣзды Архангельской губ. (прим. къ ст. 1 пол.

преим. сл.), при переходѣ служащаго. изъ одного изъ означенныхъ

уѣздовъ въ другой, 3) что, хотя въ ст. 31 полож, и прямо не указано,
чтобы лицамъ, въ сдучаѣ перехода на службу изъ одной особо привиле-
гированной мѣстности въ другую и поступленія туда на должность

съ жалованьемъ, не требовалось бы новой выслуги двухлѣтняго срока,
указаннаго въ п. 2 той же статьи, но къ такимъ случаямъ, согласно

вышеизложенному, подлежатъ примѣненію правила ст. 23 полож. объ
особ, преим. службы, такъ какъ поообіе на воспитаніе дѣтей, соста-

вляя одно изъ преимуществъ службы въ привилегированной мѣстиости,

является по отиошенію къ семейнымъ чиновникамъ въ сущности
добавленіемъ къ содержанію ихъ для обезпеченія возможности воспи-

тать дѣтей, 4) что въ этомъ смыслѣ послѣдовало разъясненіе Прави-
тельствующаго Сената въ отношеніи служащихъ въ губерніяхъ Цар-
ства Польскаго (указъ Прав. Сен. отъ 30 дек. 1895 г. за № 12917)
и такое толкованіе ст. 31 полож. особ, преим. служб, тѣмъ болѣе

должно всецѣло имѣть примѣненіе къ лицамъ, служащимъ въ особо
привилегированныхъ мѣстностяхъ (прим. 1 къ ст. 1 полож.), слу-
жащіе въ коихъ пользуются наибольшими преимуществами, они,

г.г. сенаторы, соглашаясь съ мнѣніемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ

по настоящему дѣлу, полагаютъ: разъяснить, что титулярному совѣт-

нику Владимірову надлежитъ назначить испрашиваемое ему поообіе
на воспитаніе дѣтей съ 25 марта 1901 г."

Ст. 31, п. 4.

Право отставного чиновника на полученіе пособія на

воспитаніе дѣтей обусловливается выходомъ его въ отставку

вообще по болѣзни, удостовѣренной въ порядкѣ ст. 160 уст.

пенс., независимо отъ того, подходила ли эта болѣзнь подъ

понятіе тяжкой въ смыслѣ ст.- 88 уст. пенс, (дѣло 1906 ъ.

№ 11 о назтченіи пособія Васильеву) 1 ).

ТІослѣдовавтее по настоящему, дѣлу опредѣленіе Repsaio Общаго

1 ) Аналогичное разъясненіе было преподано въ опредѣленіи 1-го Деп-
Прав. Сената отъ 12 ноября 1892 г. по дѣлу Данилевскаго.
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Собранія отъ 7 октября 1905 г. и 28 апрѣля 1906 1. было осно-

вано на ниоісеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенатороеъ, приня-

то мъ Шинистромъ Юстиціи въ ордеріь отъ 9 апрѣля 1906 г. за

№ 206:

„Сообразивъ возбужденный Шинистромъ Внутреннихъ Дѣлъ во-

нросъ съзакономъ и принимая вовниманіе: 1) что раздѣленіе болѣзней

на неизлѣчимыя (ст. 88 уст. пенс.) и на тяжкія неизлѣчимыя болѣзни,

лишающія чиновника возможности обходиться безъ посторонняго ухода,

установлено въ уставѣ пенсіонномъ для случаевъ выхода въ отставку

чиновниковъ, одержимыхъ тѣми или другими болѣзнями и не дослу-
жившихъ общихъ сроковъ на пенсію (ст. 87), въ видахъ назначенія
таковой по сокращеннымъ срокамъ выслуги соотвѣтственно меньшей

или большой серьезности болѣзни и свойству или роду оной, 2) что

пенсіонныя правила не могутъ быть распространяемы на случаи, въ

означенныхъ статьяхъ закона не предусмотрѣнные, 3) что въ п. 4

ст. 31 полож. 13 іюня 1886 года, перечисляющемъ причины, по

которымъ прекращается производство пособій на воспитаніе дѣтей, не

сдѣлано прямого указанія на приведенную выше ст. 88 уст. пенс.,

4) что, хотя въ этомъ пунктѣ значится, что такое пособіе прекращается,
между прочимъ, въ случаѣ выхода чиновника въ отставку, по другой,
кромѣ тяжкой болѣзни, причинѣ, но этому послѣднему выраженію не

можетъ быть придано непремѣнпо то значеніе, какое оно имѣетъ по

ст. 88 въ отношеніи правъ на пенсію по сокращенному сроку, такъ

какъ въ послѣдующей части того же пункта постановлено, что въ

случаѣ смерти родителя или выхода его въ отставку по болѣзни,

удостовѣренной порядкомъ, указаннымъ въ 160 ст. уст. пенс., пособіе
производится впредь до окончанія сыновьями или дочерьми курса въ

тѣхъ заведеніяхъ, въ которыхъ они обучаются, а если они воспиты-

ваются при родителяхъ, впредь до достиженія дѣтьми 18-лѣтняго

возраста, и 5) что, такимъ образомъ, право отставного чиновника на

полученіе пособія на воспитаніе дѣтей обусловливается выходомъ его

въ отставку по болѣзни вообще, если только послѣдняя удостовѣрена

порядкомъ, указаннымъ въ упомянутой 160 ст. уст. пенс., они,

г.г. сенаторы, признаютъ, что Васильевъ, получавшій во время службы
его въ Архангельской губ. пособіе на воспитаніё сына, не можетъ

быть лишенъ этого пособія по выходѣ его въ отставку за болѣзнью,

удостовѣренной въ законномъ порядкѣ".
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Ст. 37.

Назначеніе пенсіи лицу, служащему по учебной части,

можетъ послѣдовать лишь по истеченіи установленнаго въ

законѣ десятилѣтняго срока службы въ отдаленной мест-

ности, хотя бы общій 20-лѣтній сокращенный срокъ для

выслуги пенсіи истекъ ранѣе этого времени (дѣло 1905 ъ.

№ 77 по жалобѣ Вознесенскаго).

Дѣйств. ст. сов, Николай Бознесенскій, прослуживъ съ 1 іюля

1872 г. по 3 мая 1887 г. въ должности учителя Кронштадтской гим-

назіи и затѣмъ съ 3 мая 1887 г. по 1 іюля 1897 г. въ должности ди-

ректора Владивостокской гинназіи, двадцать пять лѣтъ по учебной части,

возбудилъ въ 1897 году передъ Жинистерствомъ Народнаго Просвѣще-

нія ходатайство о ішначеніи ему пенсіи по сокращенному на 5 лѣтъ

сроку, то есть съ 1 іюля 1892 г., и о назначеніи ему пятилѣтней

прибавки къ означенной пенсіи съ 1 іюля 1897 г. Министерство На-
роднаго Просвѣщенія нашло, что право на сокращеніе пятилѣтняго срока
пріобрѣтается лишь со дня прослуженія въ привилегированной мѣст-

ности десяти лѣтъ, а потому назначило ему узаконенную пенсію по

занимаемой имъ должности директора гпмназіи только съ 3 мая 1897 г.,

оставивъ вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайство Вознесенскаго о назначеніи ему

усиленной пенсіи безъ послѣдствій.

Послѣдовавшее по настоящему дѣлу опредѣленіе Иерваго Общаго
Собраны отъ 8 апрѣля 1905 г. и 15 декабря 1906 г. было осно-

вано на предложеніи Министра ІОстиціи отъ 3 О октября 1906 г..

въ которомъ были изложены ниоюеслѣдукпція сообраэюенія'.

„Приступая, со своей стороны, къ обсужденію настоящаго дѣла,

я нахожу, что въ статьяхъ 34—36 пол. особ, преим. служб. (Ск.
зак., т. III, изд. 1896 г.) содержатся подробный правила относительно

порядка сокращенія пенсіонныхъ сроковъ для должностныхъ лицъ,

служащихъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Имперіи. При этомъ, однако,

въ силу ст. 37 того же положенія, правила, изложенныя въ озна-

ченныхъ статьяхъ, вовсе не примѣняются къ лицамъ, состоящимъ

по учебной части, такъ какъ пенсіи и единовременныя пособія назна-

чаются имъ на основаніи обшихъ постановленій о пенсіяхъ и едино-

временныхъ пособіяхъ служащимъ по учебной части (уст. пенс.,
ст. 320 и слѣд.) съ соблюденіемъ слѣдующихъ особыхъ правилъ:

1) для просдужившихъ въ какой либо отдаленной мѣстностн (ст. 1
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п. 1) не менѣе десяти лѣтъ сроки на пенсіи сокращаются пятью

годами и 2) при опредѣленіи пенсіонныхъ окладовъ по окладамъ

жалованья не принимаются въ разсчетъ выслужѳнныя прибавки къ

оному. Буквальный смыслъ приведеннаго узаконенія не оставляетъ

никакого сомнѣнія въ томъ, что, за исключепіемъ совершенно точно

указапныхъ въ ономъ льготъ, пенсіи служащимъ по. учебной части

въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Имперіи назначаются во всемъ прочемъ
на точномъ основаніи общихъ постановленій о пенсіяхъ по учебной
части, вслѣдствіе чего слѣдуетъ, казалось бы, прійти къ тому за-

ключенію, что какъ способъ исчисленія устаиовлениыхъ помянутым'ъ
узаконеніемъ для выслуги пенсій сокращенныхъ сроковъ, такъ и на-

чальный моментъ выдачи пенсій должны опредѣляться исключительно

общими по сему предмету постановленіями пенсіоннаго устава, безъ
какихъ либо отъ оныхъ отступденій. Обращаясь вслѣдствіе сего,

предварительно разсмотрѣнія настоящаго дѣла по существу, къ об-
сужденію означепныхъ общихъ постановленій, поскольку они касают-

ся нзъясненныхъ выше правилъ, я нахожу, что по общему смыслу
дѣйствующихъ пенсіонныхъ правилъ установленаые въ нихъ пенсіон-

ные сроки не представляютъ собою такихъ моментовъ времени, на-

стунленіе которыхъ само по себѣ можетъ служить достаточнымъ ос-

нованіемъ для назначенія пенсіи въ установленномъ размѣрѣ, а лишь

опредѣляютъ одно изъ условій для полученія таковой пенсіи—крат-
чайшую выслугу лѣтъ, по пстеченіи которой чиновникъ можетъ хо-

датайствовать о назначеніи слѣдуемой ему пенсіи. Такимъ образомъ,
выслуга установленнаго срока открываетъ лишь право на пенсію,
окончательное назначеніе которой можетъ послѣдовать, однако, лишь

съ того момента, ко времени настунленія котораго окажутся въ на-

личности всѣ прочія установленныя для сего условія, каковыми явля-

ются, напримѣръ, увольненіе чиновника отъ службы, заявленіе имъ

ходатайства о назначеніи пенсіи, расиоряженіе начальства объ оста-

вленіи на службѣ по истеченіи '25-лѣтней выслуги чиновника учебнаго
вѣдомства, незамѣщеніе таковымъ чиновникомъ какой либо штатной

должности съ содержаніемъ и т. п. Согласно съ симъ, напримѣръ,

учитель, выслужившій 25 лѣтъ по учебной части и не заявившій
ходатайства о назначеніи ему пенсіи, можетъ получить таковую лишь

со дня подачи объ этомъ прошенія (ст. 194 и 323 уст. пенс., изд.

1896 г.), учителю же, занимающему двѣ должности, полная пенсія
назначается лишь со дня оставленія одной изъ такихъ должностей,
хотя бы 25-лѣтній срокъ выслуги истекъ задолго до этого момента

(ст. 325 уст. пенс.). Равнымъ образомъ чиновникамъ прочихъ' вѣ-
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домствъ пенсіи .назначаются не ранѣѳ выхода ихъ въ отставку, хотя

бы установленные для сего сроки были выслужены ими много раньше
(ст. 194).

Переходя отъ сихъ общихъ соображенШ къ ближайшему разсмо-
трѣнію вышеприведеннаго постановленія статьи 37 пол. особ, нреим.
служб., я не могу, съ своей стороны, не признать, что возможность

примѣненія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ указанныхъ въ семъ по-

становленіи льготъ поставлена въ зависимость отъ прослуженія ли-

цомъ учебнаго вѣдомства въ отдаленной мѣстности десятилѣтняго

срока, до истеченія котораго таковое лицо, очевидно, никакого права
на помянутый льготы имѣть не можетъ. Жзъ этого явствуетъ, что

истечете означеннаго 10 - лѣтняго срока представляется однпмъ

изъ непремѣнныхъ *условій для полученія пенсіи въ порядкѣ

ст. 37 пол. особ, преим. служб., совершенно равносильнымъ по

своему значенію всѣмъ прочимъ приведеннымъ выше условіямъ для

возможности ©актическаго полученія пенсій согласно общимъ прави-
ламъ пенсіоннаго устава. Такимъ образомъ не подлежитъ, по мнѣнію

моему, никакому сомнѣнію, что дѣйствительное право на полученіе
пенсіи можетъ возникнуть, въ семъ случаѣ не ранѣе истеченія помя-

нутаго десятилѣтняго срока, до наступленія какового момента назна-

ченіе пенріи по сокращенному сроку должно быть признано безусловно
нѳмыслимымъ и недону стимымъ. При такихъ же условіяхъ и имѣя

въ виду, что согласно вышеизложеннымЪ общимъ пенсіоннымъ пра-

виламъ, примѣняющимся—согласно точному смыслу ст. 37 пол. особ,
преим. служб.—безъ всякихъ отступленій также и къ служащимъ въ

отдаленныхъ мѣстпостяхъ по учебной части, пенсіи чиновникамъ мо-

гутъ назначаться лишь съ момента наступленія всѣхъ необходимыхъ
для сего условій, безъ возможности выдачи ихъ за прежнее время, я

нахожу, что и при примѣненіи разематриваемаго исключительнаго по-

становленія назначеніе пенсіи равнымъ образомъ можетъ послѣдовать

лишь по истеченіи установленнаго для сего въ законѣ десятилѣтняго

срока, хотя бы общій 20-лѣтній сокращенный срокъ для выслуги

пенсіи и истекъ ранѣе этого времени.
Правильность изъясненнаго вывода подтверждается, между про-

чимъ, тѣмъ соображеніемъ, что выдача пенсіи за время до выслуги
помянутаго десятилѣтняго срока, хотя бы Фактически отсроченная до

таковой выслуги, была бы равнозначаща предоетавленію чиновнику

права на полученіе пенсіи за такое время, когда еще не было въ на-

личности всѣхъ необходимыхъ для сего условій, а потому не соот-

вѣтствовала бы и основнымъ цѣлямъ разематриваемаго льготнаго

закона".
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Ст. 39, п. 2.

Лица, заииыающія въ Западныхъ губереіяхъ долікности

уѣздныхъ врачей ѴШ класса, пользуются правомъ на про-

центныя прибавки къ жалованью (дѣло 1906 г. М 21 по

жалобѣ Весництю).

Боспослѣдовавшее по настоящему дѣлу опредгъленге Иерваго
Общаго Собранія отъ 9 декабря 1905 г. и 26 мая 1907 г. было

основано на предложеніи Министра Юстіщіи отъ 8 апрѣля 1907 г.,

въ коемъ были изложены нижеслѣдующія сообраэюенія:

„Приступая съ своей стороны къ обсужденію настоящаго дѣла, я

нахожу, что служебный привилегіи, изложенныя въ ст. 39 подоженія
объ особыхъ преимуществахъ службы гражданской въ губерніяхъ За-
падныхъ (Св. зак., т. III, изд. 1896 г.), представляются въ слѣдую-

щеыъ видѣ. Въ девяти Западныхъ губерніяхъ, впредь до изданія для

мѣстныхъ установленій новыхъ штатовъ, лицамъ русскаго происхо-
жденія, исключая, однако, мѣстныхъ урожендѳвъ, производятся, по нѣ -

которымъ должностямъ, прибавки къ содержанію въ размѣрѣ отчасти

50%, отчасти 20% получаемаго даннымъ должностнымъ лицомъ жа-

лованья. Затѣмъ въ пунктѣ 2 означенной статьи закона точнымъ обра-
зомъ указываются тѣ чиновники, кои пользуются прибавкою въ раз-
мѣрѣ 20%, причемъ, послѣ перечисленія цѣлыхъ учрежденій, въ ко-

торыхъ занятіе должностей отъ четырнадцатаго до восьмого класса

включительно даетъ право на помянутую прибавку, прямо говорится,
что та же льгота распространяется въ числѣ нѣсколькихъ другихъ
отдѣльныхъ должностей и на уѣздныхъ врачей.

Несмотря однако на это прямое указаніе закона, практика адми-

нистратявныхъ учрежденій, какъ свидѣтельствуютъ обстоятельства
настоящаго дѣла, не пршнаетъ за уѣ,здными врачами права на про-
центную прибавку, при чемъ этотъ выводъ основывается, главнымъ

образомъ, на изложеніи того же п. 2 ст. 39.
Въ виду того обстоятельства, что п. 2 ст. 39 начинается словами:

„занимающимъ отъ четырнадцатаго до восьмого класса включительно"
и что только должность младшаго уѣздиаго врача состоитъ въ вось-

момъ классѣ, старшій же уѣздный врачъ числится въ должности седь-

мого класса, на практикѣ полагаютъ, что процентная прибавка могла

бы по закону быть допущена исключительно лишь въ отношеніи мдад-

шихъ уѣздныхъ врачей. Но, такъ какъ въ концѣ п. 2 ст. 39 имѣется

еще ограничительное условіе, гласящее: „при назначеніи прибавки ли-
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цамъ, занимающимъ должности восьмого класса, наблюдается, однако,
чтобы окладъ ихъ, вшѣстѣ съ прибавкой, не превышалъ содержанія,
получаемаго въ томъ же учрежденіи должностными лицами седьмого

класса", и такъ какъ на нрактикѣне усматриваю™ никакихъ внѣш-

нихъ указаній на то, что означенное ограничительное условіе науѣзд-

ныхъ врачей не раснространяется, то процентную прибавку для млад-

шихъ уѣздныхъ врачей считаютъ возможнымъ допускать лишь съ

тѣмъ, чтобы окладъ ихъ, вмѣстѣ съ прибавкой, не превышалъ со-

держанія, получаемаго старшими уѣздными врачами, состоящими въ

должности седьмого класса. Между тѣмъ старшіе и младшіе уѣздные

врачи, хотя и различаются по классу должности, но получаютъ оди-

наковый размѣръ содержанія, вслѣдствіе чего какая бы то ни было

прибавка къ жалованію младшихъ уѣздныхъ врачей съ необходимостью
дѣлаетъ окладъ содержанія младшихъ уѣздныхъ врачей превышаю -

щимъ размѣры казеннаго вознагражденія, получаемаго старшими уѣзд-

ными врачами. Такимъ образомъ, въ результатѣпол учается заключе-

ніе, что уѣздные врачи вообще не могутъ пользоваться правомъ на

процентную къ своему содержанію прибавку, старшіе—потому, что со-

стоатъ въ должности седьмого класса, младшіе—въ силу невозмож-

ности при назначеніи имъ прибавки соблюсти ограничительное условіе,
изложенное въ п. 2 ст. 39, Очевидно, что при такихъ условіяхъ
Фактъ включепія уѣздныхъ врачей въ число лицъ, имѣющихъ право
на процентную прибавку къ жалованью, можно объяснить только до-

пущеніемъ въ данномъ случаѣ мысли о законодательной ошибкѣ, на

каковую именно точку зрѣнія и сталъ Министръ Финансовъ въ за-

ключеніи своемъ по настоящему дѣлу. При этомъ въ оправданіе изъ-
ясненнаго заключенія Министръ Финансовъ ссылается на то; 1) что

нормы содержанія уѣздныхъ врачей были повышены незадолго срав-
нительно передъ составленіемъ проекта иовыхъ правилъ объ особыхъ
преимуществахъ службы, а именно въ 1876 году, и 2) что узаконе-

ніемъ 18 марта 1880 г. постановлено прекратить дальнѣйшее произ-
водство прибавочнаго жалованія уѣзднымъ врачамъ, получающимъ

усиленные оклады жалованія.
Обстоятельства эти однако едва-ли могутъ, по мнѣнію моему, слу-

жить основаніемъ для заключенія о наличности въ разсматриваемомъ
узаконеніи законодательной ошибки. Прежде всего, одинъ Фактъ по-

вышенія содержанія для данной категоріи чиновниковъ самъ по себѣ

еще не позволяетъ дѣлать вывода о томъ, что законодательная власть

не пришла къ сознанію о цѣлесообразности дальнѣйшаго увеличенія
вознагражденія чиновниковъ той же категоріи, хотя бы со вре;

■ ^
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состоявшагося повышенія содержаиія истекъ и непродолжительный
сравнительно срокъ. Что же касается, затѣмъ, закона 18 марта 1880
года, то, съ одной стороны, онъ не ыожетъ распространяться на про-
центныя прибавки, установденныя лишь позднѣйшимъ закономъ, а съ

другой—вообще не могъ имѣть въ виду тѣхъ прибавокъ, которыя
предоставляются чиновникамъ, находящимся на службѣ въ Западныхъ
губерніахъ, ибо по дѣйствовавшему въ то время закону (прилож. къ

ст. 225 (прим.) уст. служб, прав., изд. 1876 г.) въ губерніахъ За-
падныхъ прибавокъ жалованья вовсе не полагалось. Ближайшее же

изслѣдованіе законодательныхъ по разсматриваемому вопросу моти-

вовъ, напротивъ того, рѣшительно исключаетъ возможность допущенія
мысли о законодательной ошибкѣ при включеніи уѣздныхъ врачей въ

списокъ лицъ, имѣющихъ право на процентную прибавку.
Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ имѣть въ виду, что источникомъ

обсуждаемой статьи 39 полож. особ, преим. служб, является законъ

13 іюня 1886 г., представляющій собою результата дѣятельности

Высочайше учрежденной подъ предсѣдательствомъ статсъ-секре-
таря Перетца коммисіи для разработки проекта правилъ объ особыхъ
преимуществахъ службы. Еоммисія же эта при начертаніи означеннаго

законопроекта руководствовалась, между прочимъ, нижеслѣдующими

соображеніями; „Кругъ лицъ, пользующихся прибавками, и самый раз-
мѣръ прибавокъ должны опредѣляться, съ одной стороны, степенью

матеріальной обезпеченности чиновниковъ, а съ другой— относитель-

ною трудностью службы. Соотвѣтственно сему, преимущество не мо-

жетъ имѣть примѣненія къ установленіямъ, хорошо обставленнымъ
въ денежномъ отношеніи вслѣдствіе недавняго введенія новыхъ шта-

товъ. Въ такихъ условіяхъ находятся: Кіевская городская полиція,
инженеры путей сообщенія и отчасти учрежденія вѣдомства Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія и судебный" (Журн. Высочайше учре-
жденной коммисіи отъ 30 марта 9, 13, 20 и 27 апрѣля, 4 мая, 9,
16 и 27 ноября и 7, 18 и 20 декабря 1885 г., стр. 98—99).

Останавливаясь на обсужденіи съ высказанной названною ком-

мисіею точки зрѣнія тъхъ условій, въ коихъ протекаетъ служба уѣзд-

ныхъ врачей, нельзя, казалось бы, не признать, что врачи этипспол-

няютъ весьма сложныя и отвѣтственныя обязанности по судебио-ме-
дицинскимъ и медико-полицейскимъ дѣламъ въ уѣздахъ, получая въ

то же время сравнительно очень скудное содержаніе въ размѣрѣ 920 р.
въ годъ (460 руб. жалованья и столько же столовыхъ). Во всякіигь

случаѣ содержаніе это отнюдь не превосходитъ оклада жалованья, ио-

лагающагося для другихъ должностей восьмого класса въ Жшшстер-
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ствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, кои—въ чемъ не возникаетъ никакого со-

мнѣнія—даютъ право, согласно ст. 39 пол. особ, нреиж. служб., на

процентную прибавку. Вслѣдствіе сего не можетъ подлежать сомнѣ-

нію, что и уѣздные врачи вполнѣ удовлетворяютъ по условіямъ своей

службы тѣмъ требованіямъ, который выставлены коммисіею статсъ-

секретаря Перетца въ качествѣ непремѣнпыхъ условій для полученія
процентной прибавки. Не слѣдуетъ, сверхъ того, упускать изъ вида,
что названная коммисія—какъ выше было указано—сама перечислила
тѣ учрежденія и должности, къ коимъ „преимущество не можетъ

имѣть примѣненія", при чемъ объ уѣздныхъ врачахъ вовсе не уиоии-
пала.

Такимъ образомъ, толкованіе статьи 39 пол. особ, преим. служб,
въ смыслѣ лишенія уѣздныхъ врачей права на полученіе ироцентныхъ
прибавокъ является безусловно несогласнымъ съ тѣми разсужденіями,
коими руководствовалась законодательная власть при изданіи разсма-
трива.емаго законоположенія. -

Обращаясь затѣмъ къ выясненію дѣйствительнаго смысла сего

узаконенія на основаніи буквальнаго его содержанія, я прежде всего

нахожу, что вышеизъясненное толкованіе статьи 39 пол. особ, иреим.
служб, основывается, главнымъ образомъ, на томъ предположеніи, что

какъ начальное выраженіе л. 2 ст. 39: „занимающимъ должности отъ

четырнадцатаго до восьмого класса включительно", такъ и ограничи-
тельное. постановленіе, оканчивающее собою ст. 39, распространяются
не только на лицъ, занимающихъ должности въ перечисленныхъ въ

означенномъ пунктѣ учрежденіяхъ, но также и на отдѣльныя должно-

сти, кои особо поименованы въ томъ же пунктѣ, а слѣдовательно и

на должности уѣздныхъ врачей.
Дѣйетвительно, помѣщеніе выраженія: „занимающимъ должности

отъ четырнадцатаго до восьмого класса включительно" непосредственно
передъ перечнемъ должностей, предоставляющихъ право на процент-
ную прибавку, даетъ полное основаніе предполагать, что прибавка эта

связывается съ помянутыми въ перечнѣ должностями лишь въ томъ

случаѣ, когда онѣ состоятъ не выше, чѣмъ въ восьмомъ классѣ. Но
не слѣдуетъ при этомъ упускать изъ вида, что, опредѣляя контингентъ

лицъ, имѣющихъ право на процентную прибавку, п. 2 ст. 39 даетъ

собственно не одинъ перечень, а два. Въ первый перечень входятъ

исключительно цѣлыя учрежденія, а именно: губернскія правленія,
приказы общественнаго призрѣнія, коммисіи народнаго продовольствія,
почтовыя конторы, казенный палаты, казначейства, унравленія госу-
дарственными имуществами, контрольный палаты, духовно-учебныя за-
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веденія, канцеляріи попечителей учебныхъ округовъ, учебныхъ заве-

деній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщёнія идирекцій на-

родныхъ училищъ. Наоборотъ, вторымъ перечнемъ предусматриваются,
главнымъ образомъ, отдѣльныя должности, какъ-то: смотрители и

учители уѣздныхъ училищъ и соотвѣтствующихъ имъ городскихъ
училищъ въ трехъ Юго-Западныхъ губерніяхъ, уѣздные врачи и уѣзд-

ные землемѣры. Сверхъ того, имѣется и внѣшній признакъ разгра-
ниченія сихъ двухъ перечней, каковымъ являются слова „равно какъ",
помѣщенныя послѣ ряда перечисленныхъ учрежденій и впереди наиме-

нованія отдѣльныхъ должностей. При такихъ условіяхъ, казалось бы,
вполнѣ естественно предположить, что означенное выраженіе, ко-

имъ начинается п. 2 ст. 39, имѣетъ въ виду не всѣхъ вообще долж-
ностныхъ лицъ, предусматриваемыхъ въ этомъ пунктѣ, а лишьтѣхъ

изъ нихъ, кои составляютъ предметъ одного только перваго перечня.
Отсюда въ свою очередь слѣдуетъ прійти къ заключение, что долж-

ностныя лица, вошедшія во второй перечень, имѣютъ право на. про-
центную прибавку совершенно независимо отъ того класса должности,

которую они занимаютъ. Поэтому и требованіе, чтобы чины восьмого

класса получали окладъ содержанія вмѣстѣ съ прибавкою не въ боль-
шемъ размѣрѣ противъ того, который полагается чинамъ седьмого
класса, очевидно, къ уѣзднымъ; врачамъ относиться не 'можетъ. Пра-
вильность этого вывода подтверждается' и тѣмъ соображеніемъ, что

въ послѣдней части ст. 39 говорится собственно о лицахъ TIL класса,
служащихъ въ томъ же „учрежденій", какъ и лица низшихъ клас-

совъ, и слѣдовательно уже поэтому означенное правило едва-ли. мо-

жетъ быть распространяемо на отдѣльныя должности, исчисленныя въ

означенной статьѣ. '

Казалось бы, что уже одно это обстоятетьство, принимая во вни-

маніе то противорѣчіе, къ которому приводитъ допущеніе обратнаго
сему положенія, должно служить достаточнымъ основаніемъ для за-

ключенія о наиболыпемъ соотвѣтствіи съ дѣйствительнымъ намѣре-

ніемъ законодателя признанія за уѣздными врачами права на процент-
ную прибавку независимо отъ соблюденія при этомъ ограничительнаго
постановленія заключительной части пункта 2 статьи 39 пол. особ,
преим. служб. Но, сверхъ того, къ такому же выводу заставляетъ

прійти и сопоставленіе п. 2 ст. 39 съ нѣкоторыми другими, кромѣ

приведенныхъ выше, соображеніями, высказанными помянутою ком-

мисіею статсъ-секретаря Перетца. Именно, названною коммисіею (журн.
стр. 99) было, между прочимъ, признано, что „въ число лицъ при-
вплегированныхъ не слѣдуетъ вводить чиновъ седьмого класса", ■ ибо
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„пріисканіѳ кандидатовъ на подобный и высшія мѣста съ достаточ-

нымъ содержаніемъ, сколько извѣстно, не сопряжено съ особыми за-

трудненіями". Такимъ образомъ, коммисія исходила изъ вполнѣ есте-

ственнаго предположенія о томъ, что должностныя лица седьмого класса

получаютъ высшій размѣръ содержанія, чѣмъ должностныя лица вось-

мого класса, предположенія, вполнѣ естественнаго потому, что на выс-

шихъ должностныхъ лицъ, обычно, ложатся болѣе сложныя и отвѣт-

ственныя обязанности, чѣмъ на чиновниковъ низшихъ. Это соображе-
ніе отразилось и на содержаніи п. 2 ст. 39, который предписываетъ
уменьшать прибавку въ случаѣ, если окладъ чиновъ восьмого класса

вмѣстѣ съ прибавкой превыситъ содержаніе, получаемое въ томъ же

учрежденіи должностными лицами седьмого класса. Между тѣмъ въ

матеріальномъ вознагражденіи уѣздныхъ врачей седьмого и восьмого

класса не имѣется никакой разницы, такъ какъ обѣ эти категоріи
врачей получаютъ одинаковый размѣръ годового содержанія въ 920 руб.
Точно такъ же и служебныя обязанности старшихъ и младшихъ уѣзд-

ныхъ врачей вполнѣ между собою сходствуютъ, такъ что званіе стар-
шаго врача является скорѣе какъ-бы почетнымъ отдичіемъ выдѣ-

лившагося познаніями и дѣятельностью врача, чѣмъ самостоятельною

должностью, отличною отъ должности младшаго уѣзднаго врача. На-
конецъ, самое опредѣленіе классовъ должностей для уѣздныхъ врачей
было установлено лишь закономъ 1862 г., который однако никакихъ

указаній на разницу въ вознагражденіи старшихъ и младшихъ уѣзд-

ныхъ врачей не содержалъ. Окладовъ содержанія уѣздныхъ врачей
коснулся послѣ сего впервые лишь законъ 2 марта 1876 г., который,
однако, увеличивъ размѣры ихъ содержанія, сдѣлалъ это опять-таки

въ равной мѣрѣ какъ для старшихъ, такъ и для младшихъ врачей,
изъ чего съ несомнѣнностью явствуетъ, что сама законодательная

власть не усматривала между должностями старшаго и младшаго

уѣздныхъ врачей такой разницы, каковую она полагаетъ между долж-

ностями седьмого и восьмого класса въ другихъ случаяхъ. При та-

кихъ же условіяхъ и коммисія статсъ-секретаря Перетца, высказы-

вая вышеприведенныя соображенія относительно причанъ нераспростра-
ненія льготы, заключающейся въ двадцатипроцентной прибавкѣ къ

содержанію, на лицъ, занимающихъ должности седьмого класса, едва-
ли могла имѣть въ виду уѣздныхъ врачей въ должности седьмого

класса. Наоборотъ, для коммисіи, признавшей, что мотивомъ для про-
центной прибавки является трудность „пріисканія кандидатовъ" на

такія должности, кои оплачиваются не въ болыпемъ размѣрѣ, чѣмъ

жалованіе чиновниковъ восьмого класса, было бы совершенно непо-

Жур. Мил. Юст. Октябрь 1908. 25
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слѣдовательнымъ допустить исключеніе процентной прибавки уѣзднымъ

врачамъ седьмого класса, трудъ коихъ вознаграждается не болѣе,

чѣмъ трудъ уѣздныхъ врачей восьмого класса.

Такимъ образомъ, гораздо правильпѣе разсматривать упоминаніе
закона объ уѣздныхъ врачахъ при перечисленіи лицъ, имѣющихъ

право, согласно п. 2 ст. 39, на процентную прибавку, въ качествѣ

Факта, не только не являющагося законодательной ошибкой, но, на-

противъ того, прямо выражающаго волю законодателя о предоставле-
ніи уѣзднымъ врачамъ права на двадцатипроцентную прибавку къ

содержанію независимо отъ класса занимаемой ими должности.

Приходя вслѣдствіе сего къ заключенію, что ' возбужденный на-

стоящимъ дѣломъ вопросъ разъясняется буквальнымъ текстомъ ст. 39
пол. особ, преим. служб., я не могу, съ своей стороны, не признать,
что Кременецкій уѣздный врачъ Весницкій, какъ лицо русскаго про-
исхожденія, находящееся на службѣ въ одной изъ Западныхъ губер-
ній и въ то же время не являющееся мѣстнымъ для данныхъ губер-
ній уроженцемъ, имѣетъ всѣ законный основанія на полученіе два-

дцатипроцентной прибавки къ своему содержанію, ибо занимаетъ одну
изъ тѣхъ должностей, съ коей, согласно ст. 39 пол. особ, преим.
служб., сопряжена указанная льгота.

Руководствуясь изложенными соображеніями и имѣя въ виду, что

настоящее дѣло подлежитъ разрѣшенію въ предѣлахъ принесенной
Весницкимъ жадобы, въ которой онъ ходатайствуетъ о назначеніи ему
прибавки лишь за время состоянія его въ должности уѣзднаго врача
YIII класса по 1898 г., внѣ зависимости отъ разрѣшенія вопроса о

предоставленіи той же льготы старшимъ по губѳрніи уѣвдпымъ вра-
чамъ YII класса,—я полагалъ бы; распоряженіе Волынскаго губерн-
скаго правленія, коимъ отказано въ назначеніи Весницкому 20о/о при-
бавки къ жалованью на основаніи ст. 39 пол. особ, преим. служб.,
отмѣнить, поручивъ сему правленію вновь войти въ обсужденіе хода-

тайства просителя".

Ст. 43.

1) Лицомъ русскаго происхожденія можетъ считаться

лишь тотъ, чьи родители уже во время его рожденія состояли

въ русскомъ подданствѣ (дѣло 1904 г. №103 по жалобѣ

Иорупа).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго Со-
бранія отъ 28 мая 1904 г. и отъ 1 декабря 1906 г. было основано
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на предложеніи Министра Юстиціи отъ 8 октября 1906 і. слѣ-

дующаіо, между прочишь, содержанія:
„Приступая, съ своей стороны, къ обсужденію настоящаго дѣла, я

не могу прежде всего не обратить вниманія на то, что по точному
смыслу статьи 72 зак. осп, (т. I ч. I, изд. 1892 г.) законъ сохра-
няетъ свое дѣйствіе, доколѣ не будетъ отмѣненъ силою новаго закона;
при этомъ само собою разумѣется, что для отмѣны прежде дѣйство-

вавшаго закона отнюдь не требуется включенія особой съ этою цѣдью

оговорки во вновь издаваемое узаконеніе, но представляется вполнѣ

достаточнымъ, чтобы это послѣднее касалось того же самаго предмета,
какъ и прежній законъ, и по содержанію своему устанавливало пра-
вила, отличныя отъ прежнихъ. При такихъ условіяхъ одинъ Фактъ

воспослѣдованія позднѣйшаго узаконенія долженъ влечь за собою отмѣну

всѣхъ прежде дѣйствовавпшх^ь по тому же предмету узаконеній, по-

скольку въ новомъ законѣ не содержится особыхъ оговорокъ о сохра-
неніи и на будущее время дѣйствія подобныхъ постановленій прежняго
законодательства. Исходя изъ сихъ общихъ соображеній, я не могу
не прійти къ тому заключенію, что съ изданіемъ 13 іюня 1886 г.

новаго закона объ особыхъ преимуществахъ службы въ отдаленныхъ

мѣстностяхъ Имперіи всѣ дѣйствовавшія до этого времени по сему
предмету узаконенія должны считаться тѣмъ самымъ окончательно

отмѣненными й сохранившими свою ему лишь постольку, поскольку
это оговорено въ вышеупомянутомъ новомъ узаконеній. Равнымъ
образомъ утратившими всякое значеніе представляются и всѣ препо-
данныя въ прежнее время въ законодательномъ й административномъ
порядкѣ разъясненія прежде дѣйствовавшихъ узаконеній, хотя бы они

и имѣли своимъ предметомъ истолкованіе такихъ постановленій, которыя
сказались воспроизведенными и въ новомъ законѣ. Правильность озна-

ченнаго вывода подтверждается, между прочимъ, тѣмъ соображеніемъ,
что всякое разъясненіе дѣйствующаго закойа, вызывающаго сомнѣнія

на практикѣ, преподается при помощи сопоставленія различныхъ
правилъ послѣдняго и выясненія тѣхъ намѣреній законодателя, которыми
снъ руководствовался при изданіи даннаго законоположенія, а потому
и примѣненіе подобнаго рода разъясненій къ позднѣйшему закону
возможно лишь при условіи безспорнаго установленія того обстоятель-
ства, что и по отношенію къ новому закону помянутыя средства для

его истолкованія остаются безъ всякаго измѣненія.

Руководствуясь изложенными соображеніями и имѣя въ виду, что

законъ 13 іюня 1886 г, о преимуществахъ службы въ отдаленныхъ

мѣстностяхъ весьма существеннымъ образомъ измѣнилъ порядокъ при-
25*
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мѣненія уетановленныхъ имъ льготъ по сравненію съ прежде дѣй-

ствовавшимъ по сему предмету закономъ 30 іюля 1867 г., я нахожу,
что употребленное въ послѣднемъ законѣ выраженіе „чиновники рус-
скаго происхожденія" отнюдь не можетъ считаться по значенію своему
тожественнымъ съ выраженіемъ закона 13 іюля 1886 г. „лицарус-
скаго происхожденія", а потому и преподанное Высочайше утвержден-
нымъ постанов леніемъ бывшаго Учредительнаго Комитета Царства
Польскаго 18/30 іюня 1868 г. разъясненіе означеннаго выраженія
закона 1867 г. отнюдь не можетъ быть примѣняемо для толкованія
вышепривѳденнаго выраженія закона 1886 г., какъ основаннаго на

существенно отличныхъ отъ перваго соображеніяхъ и во многихъ

отношеніяхъ измѣняющаго предѣльі примѣненія указанныхъ въ немъ

правъ и преимуществъ.
Переходя отъ сихъ общихъ соображеній къ разсмотрѣнію вопроса

о нредѣлахъ нримѣненія закона 13 іюня 1886 г., я нахожу, что при
начертаніи означеннаго законоположеиія Государственный Совѣтъ (журн.
Соед. Деп. Зак. и Госуд. Экон. отъ 15 и 22 марта 1886 г. № 31)
обратилъ, между прочимъ, вниманіе на то, что возможность обнять,
путемъ законодательнаго постановленія всѣ разряды лицъ, которыхъ
правительство считаетъ или не признаетъ особо способными къ веденію
русскаго дѣла на Западной окраинѣ, затруднительна и что существующій
въ семъ отношеніи перечень условій, ограннчивающихъ право пользо-

ванія особыми преимуществами службы, далеко не полонъ, такъ какъ

его слѣдовало бы дополнить еще нѣкоторыми категоріями лицъ, какъ,
напр., лицами іудейскаго исповѣданія, лицами, женатыми на нолькахъ

или католичкахъ, а также обратившимися въ нравославіе изъ другихъ
вѣроисповѣданій, при чемъ слѣдуетъ ожидать, что время выдвннетъ

еще и новые вопросы подобнаго рода. Поэтому и въ виду затрудни-
тельности выяснить каждое такое сомнѣніе въ Государственномъ
Совѣтѣ, Департаменты предпочли оставить въ проектѣ закона выра-
женіе „лица русскаго происхожденія" сътѣмъ, чтобы развитіе и разъ-
ясненіе соединеннаго съ этимъ выраженіемъ понятія происходило,
какъ это соблюдалось раньше, въ порядкѣ административномъ, то есть,

по Высочайшимъ повелѣніямъ, испрашиваемымъ. чрезъ Еомитетъ 1и-
нистровъ. Хотя такимъ образбмъ понятіе „лица русскаго происхожде-
нія" осталось въ законѣ 13 іюня 1886 г. невыясненнымъ оконча-

тельнымъ образомъ, но дѣЁствительный смыслъ его явствуетъ, но

мнѣнію моему , какъ изъ общей цѣли означеннаго законоположенія,
такъ и изъ буквальнаго содержанія разсматриваемаго постановленія
нослѣдняго. Въ этомъ отношеніи необходимо прежде всего имѣть въ
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виду, что наиболѣе существенное отличіе закона 13 іюня 1886 г,

отъ аналогичнаго ему закона 30 іюня 1867 г. заключается въ томъ,

что послѣдній былъ нанравленъ исключительно на политическое умиро-
твореніе края, взволнованнаго только-что нрекратившимся въ то время
мятежомъ 1863 года, нутемъпривлѳченія на службу во входащія въ его

составъ мѣстности всѣхъ вообще русскихъ чиновниковъ непольскаго

нроисхожденія; законъ же 13 іюня 1886 г. преслѣдовалъ, напротивъ
того, значительно болѣе широкую цѣль окончательнаго обрусенія
названнаго края, въ то время уже вполнѣ уснокоеннаго, вслѣдствіе

чего и употребленное въ означенномъ узаконеніи выраженіе „лица
русскаго происхожденія", хотя и совпадаетъ по буквальному своему
содержанію съ таковымъ же выраженіемъ закона 30 іюня 1$67 г., но

несомнѣнно должно быть понимаемо въ значительно болѣе узкомъ
смыслѣ.

Засимъ и точный смыслъ разсматриваемаго выраженія приводитъ
къ тому заключенію, что рѣшающимъ обстоятельствомъ при устано-
вленіи права на льготы въ Царствѣ Польскомъ является принадлеж-
ность къ русской народности не только самаго служащаго, но и его

родителей, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, при принадлежности
послѣднихъ къ какой нибудь другой народности, данный чиновникъ

хотя и могъ бы, послѣ принятія имъ русскаго подданства, считаться
русскимъ, но несомнѣнно онъ не могъ бы ни въ коемъ случаѣ призна-
ваться лицомъ русскаго происхожденія въ виду рожденія его отъ не-

русскихъ родителей. Что же касается вопроса о томъ, наличность

какихъ именно признаковъ должна считаться необходимою для при-
знанія даннаго лица принадлежащимъ къ русской народности, то не

подлежитъ никакому сомнѣнію, что первымъ и главнымъ признакомъ
этого рода представляется принадлежность къ русскому подданству,
такъ какъ лица, состоящія въ -подданствѣ иностранномъ, конечно, ни

въ коемъ случаѣ не могутъ почитаться не только лицами русскаго
происхожденія, но и вообще принадлежащими къ русской народности.
Изъ этого же слѣдуетъ прійти къ тому заключенію, что лицомъ рус-
скаго происхожденія можетъ считаться лишь тотъ, чьи родители уже
во время его рожденія состояли въ русскомъ подданствѣ, такъ какъ

лица, поступившая въ русское подданство впослѣдствіи, но по рожденію
своему происходящія отъ иностранныхъ родителей, если и могутъ

считаться русскими, то во всякомъ случаѣ не по происхожденію, а

лишь по настоящему ихъ состоянію въ русскомъ подданствѣ".
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2) При разрѣшеніи вопроса о принадлежности даннаго

лица къ числу j лицъ „русскаго происхожденія" надлежитъ

руководствоваться не отдѣльными фактами временнаго пре-

быванія такого лица въ той или иной мѣстности, а совокуп-

ностью всѣхъ условій, имѣющихъ отношеніе къ вопросу о

мѣстѣ его жительства (дѣло 1906 г. Л» Іб по оюалобѣ

Францева) .

Послѣдовавтее по этому дѣлу опредѣленіе Перваю Общаго Со-
бранія отъ 7 октября 1905 і. и 28 апрѣля 1906 г. было осно-

вано на ниэюеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, приня-

томъ Мішистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 9 апрѣля 1906 г. за

№ 207:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ, что

статьямя 2 и 43 положенія объ особыхъ нреимуществахъ граждан-
ской службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, а также въ губерніяхъ
Западныхъ и Царства Польскаго (законъ 13 іюня 1886 г.), кругъ
лицъ русскаго происхожденія, могущихъ пользоваться этими преиму-
ществами въ губерніяхъ Царства Польскаго, ограниченъ тѣми лицами,

которыя для поступленія на службу прибыли туда изъ внутреннихъ
частей Імперіи. Устанавливая въ отношеніи пользованія особыми
преимуществами подобное раздѣленіе лицъ русскаго происхожденія,
находившихся уже до поступленія на службу на жительствѣ въ При-
вислинскомъ краѣ, отъ лицъ, вызванныхъ или переведенныхъ туда
изъ внутреннихъ губерній, законъ очевидно имѣлъ въ виду не вре-
менное или случайное пребываніе лица въ Царствѣ Польскомъ или во

внутреннихъ губерніяхъ, а болѣе или менѣе постоянное жительство

его въ той или иной мѣстности. Поэтому при разрѣшеніи вопроса о

томъ, къ какой именно категоріи должно быть отнесено данное лицо,

слѣдуетъ руководствоваться не отдѣльными Фактами временнаго пре-
быванія такого лица въ той или иной мѣстности, а совокупностью
всѣхъ условій, имѣющихъ отношеніе къ вопросу о мѣстѣ жительства

его передъ поступленіемъ на службу въ привилегированную мѣстность.

Обращаясь къ разсмотрѣнію ходатайства коллежскаго ассесора Фран-
цева съ этой точки зрѣнія, они, г.г. сенаторы, признаютъ, что по

имѣющимся въ дѣлѣ свѣдѣніямъ проситель (православнаго вѣроиспо-

вѣданія) родился въ Варшавѣ, воспитывался въ Варшавѣ, по окон-

чаніи курса наукъ въ Варшавскомъ университетѣ тотчасъ же, въ

1888 г., никуда не выѣзжая, былъ опредѣленъ на службу въ Вар-
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шавѣ же учителемъ женской гимназіи, въ 1896 г. перешелъ препо-
даватедемъ въ Варшавское же реальное училище и тамъ находился

и находится и нынѣ, за исключеніемъ лишь іуг мѣсяцевъ частью

каникулярнаго времени съ 16 декабря 1895 г. по 1 Февраля 1896 г.,

на которое онъ переводился канцелярскимъ чиновникомъ въ Крон-
штадтскую таможню. Не подлежитъ сомнѣнію, что при такихъ усло-
віяхъ рѣшающее значеніе въ вонросѣ о томъ, прибылъ ли коллеж-

скій ассесоръ Францевъ на службу въ Царство Польское изъ внутрѳн-

нихъ губерній, долженъ имѣть не переходъ его на означенные РД мѣ-

сяца на службу- въ Кронштадтскую таможню, а общее прохожденіе
имъ службы, не оставляющее никакихъ сомнѣній въ томъ, что про-
ситель, воспитывавшійся въ Варшавѣ и тамъ же и поступившій на

службу и проходившій ее, не можетъ быть отнесенъ къ числу тѣхъ

лицъ, прибывшихъ на службу въ Царство Польское изъ внутреннихъ
губерній, для которыхъ закономъ 13 іюня 1886 г. установлены осо-

быя преимущества службы".

Ст. 47.

1) Должность начальника земской стражи въ губерніяхъ
Царства Польскаго должна быть причислена къ такимъ должно-

стямъ, запятіе коихъ сопряжено съ правомъ на преимущества

службы (дѣло 1907 г. № 54 по жалобѣ Функа).

2) Занятіе военнымъ чиномъ, передъ поступленіемъ его

на службу по гражданскому вѣдомству, должности началь-

ника земской стражи не можетъ лишать его права на при-

мѣненіе къ нему льготныхъ правилъ 30 іюля 1867 г. (тоже
дѣло).

Василій Функъ проходилъ военную службу въ г. Кѣльцахъ, от-

куда въ маѣ мѣсяцѣ 1877 г. былъ назначенъ на должность началь-

ника земской стражи Стопницкаго уѣзда, а съ 14 мая 1884 г.—пе-

реведенъ на должность начальника уѣзда сначала Радинскаго, а за-

тѣмъ Луковскаго. Послѣ этого Сѣдлецкій губернаторъ возбудилъ въ

іюлѣ 1897 года ходатайство о назначеніи Функу прибавокъ къ жа-

лованью за выслугу имъ двухъ пятилѣтій въ губерніяхъ Царства
Польскаго. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, принявъ во вниманіе, что

право на особыя преимущества службы по закону 13 іюня 1886 г.

признается лишь за чиновниками, вступившими на гражданскую службу
въ Царствѣ Польскомъ непосредственно изъ состава мѣстныхъ войскъ,
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и что, между тѣмъ, Функъ перешелъ на должность начальника уѣзда

изъ земской стражи, означенное ходатайство оставилъ безъ удовле-
творенія.

Дослѣдовавшее по настоящему дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго
Собранія отъ 15 декабря 1906 г. и 28 сентября 1907 г. было

основано на предложеніи Министра Юстиціи отъ 16 іюня 1907 г.,

въ кое Wo были изложены нижеслѣдующія соображенія:

„Приступая къ обсужденію настоящаго дѣла и останавливаясь,
прежде всего, на возбужденномъ просителемъ вопросѣ о томъ, подле -

житъ ли онъ дѣйствію правилъ 13 іюня 1886 г. о преимуществахъ
службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Имперіи или дѣйствовавшихъ

ранѣе въ губерніяхъ Царства Польскаго правилъ 30 іюля 1867 г.

(П. С. 3. 44887), я нахожу, что наиболѣе существенное различіе
между названными узаконеніями заключается въ томъ: 1) что по ст. 2
правилъ 13 іюня 1886 г. (ст. 2 пол. преим. служб., изд. 18У6 г.)
преимущества службы предоставляются только чиновникамъ, вызван-

нымъ или переведеннымъ по распоряженію начальства въ названныя

губерніи изъ мѣстностей, въ коихъ службѣ особыхъ преимуществъ не

предоставлено, тогда какъ по прежнимъ правиламъ требовалось лишь

прибытіе чиновника въ сіи губерніи съ цѣлыб поступленія въ оныхъ

на службу (ст. 1 прав. 30 іюля 1867 г.), и 2) что по ст. 47 пра-
вилъ 13 іюня 1886 г. (ст. 47 пол. преим. служб., изд. 1896 г.)
прибавочное жалованье назначается всѣмъ чиновникамъ русскаго про-
исхожденія, удовлѳтворяющимъ упомянутому условію первоначальнаго
ихъ опредѣленія на службу, между тѣмъ какъ по правиламъ 30 іюля
1867 г. (ст. 7, прим. 2) установленныя прибавки къ жалованью

могла получать лишь одна треть общаго числа чиновниковъ русскаго
происхожденія, поступившихъ на службу въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго. Соотвѣтственно сему въ статьѣ 5 правилъ, приложенныхъ къ

прим. 2 ст. 1 правилъ 13 іюня 1886 г. (Свод, зак., т. Ш, по прод.
1890 г.), была установлена особая льгота для тѣхъ изъ означенныхъ

чиновниковъ, которые начали службу въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго до изданія сихъ правилъ и состояли при изданіи ихъ на службѣ,

но или еще не выслужили установленнаго срока для назначенія имъ

прибавочнаго жалованья по прежнимъ правиламъ, или, выслуживъ
этотъ срокъ, не были удостоены такого поощренія по службѣ. При
этомъ сущность упомянутой льготы заключалась въ томъ, что всѣмъ

такимъ чиновникамъ, которые притомъ 1) будутъ выслуживать пяти-

лѣтія со времени изданія положенія 1886 г. и 2) которые, до исте-
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ченія пятилѣтняго срока, не получая прибавки на основаніи дѣйство-

вавпшхъ правилъ, будутъ состоять на службѣ въ губерніяхъ Цар-
ства Подьскаго не менѣе десяти лѣтъ,—было предоставлено право
пользоваться преимуществами службы, предусмотрѣнными статьею47
положенія 13 іюня 1886 г., хотя бы первоначальное поступленіе ихъ

на службу въ губерніяхъ Царства Польскаго, удовлетворяя условіямъ,
содержавшимся въ правилахъ 30 іюля 1867 г., и не соотвѣтство-

вало тѣмъ по сему предмету требованіямъ, который были вновь уста-
новлены въ статьѣ 2 означеннаго положенія. Само собою, однако, разу-
.мѣется, что приведенное постановлѳніе переходныхъ правилъ 13 іюня
1886 г. не могло создавать какихъ либо иныхъ льготъ, кромѣ прямо
въ немъ предусмотрѣнныхъ, а потому могло имѣть примѣненіе лишь

къ тѣмъ чиновникамъ, которые, съ одной стороны, при самомъ по-

ступленіи своемъ на службу удовлетворяли требованіямъ правилъ
30 іюля 1867 г., а съ другой—состояли какъ въ моментъ введенія
въ дѣйствіе положенія 13 іюня 1886 г., такъ и въ теченіе всего

вышеуказаннаго десятилѣтняго срока на такихъ должностяхъ, кото-

рыя давали право на преимущества службы по правиламъ 30 іюля

1867 г.

Примѣняя изложенныя соображенія къ обстоятельствамъ настоя -

щаго дѣла, я не могу не замѣтить, что надворный совѣтникъ Функъ
былъ назначенъ на должность начальника Радинскаго уѣзда 14 мая

1884 г. и, прослуживъ ко времени выслуги перваго пятилѣтія съ 13
іюня 1886 г. лишь около 7 лѣтъ, очевидно не могъ быть признанъ
имѣющимъ по одной этой своей службѣ право на льготу, установлен-
ную въ статьѣ 5 прил. къ ст. 1 (прим. 2) пол. преим. служб., по прод.
1890 г. Съ другой стороны, однако, необходимо имѣть въ виду, что

до назначенія своего на означенную должность проситель съ мая мѣ-

сяца 1877 года, то есть задолго еще до воспослѣдованія положенія
13 іюня 1886 г., находился на службѣ въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго, занимая должность начальника земской стражи. При такихъ же

условіяхъ признаніе за нимъ права на изъясненную выше льготу все

цѣло зависитъ, по мнѣнію моему, отъ того, можетъ ли означенная служба
его въ должности начальника земской стражи быть засчитана въ де-

сятилѣтній срокъ, предусматриваемый вышеприведенною статьею 5
переходныхъ правилъ 13 іюня 1886 г.

Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ прежде всего имѣть въ виду, что

вопросъ о правахъ на преимущества службы лицъ, поступившихъ въ

губерніяхъ Царства Польскаго на гражданскую службу изъмѣстныхъ

войскъ, восходилъ уже неоднократно на разрѣшепіе Правительствую-
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щаго Сената, который въ цѣломъ рядѣ своихъ рѣшеній (опредѣленіе I
Деп. охъ 13 мая 1899 г. по д. Стржижовскаго, 24 апрѣля 1895 г. по

д. Григоросуло, 1-го Общаго Собранія отъ £ | по д. Жем-

чужина, 29 октября г " п0 Р аіІ0РтУ Министра Внутреннихъ Дѣлъ и

под, Форстена и мн. др.) постоянно признавалъ за лицами означенной
категоріи право на преимущества, въ случаѣ поступленія лицъ этпхъ

на гражданскую службу до введенія въ дѣйствіе положенія 13 іюня
1886 года. Означенные указы хотя и состоялись по частнымъ дѣламъ,

не несомнѣнно должны служить руководствомъ при разрѣшеніи настоя-

щаго дѣла, такъ какъ согласно разъясненію Правительствующаго Се-
ната, преподанному въ опредѣленіи его отъ 11 октября 1894 г. подѣлу

Ермоленко, рѣшенія Сената, состоявшіяся по частнымъ дѣламъ и за-

ключающія въ себѣ разъясненіе того или другого дѣйствующаго

законоположенія, имѣютъ своею главною цѣлью установить точный

смыслъ послѣдняго для правильнаго и единообразнаго нримѣненія за-

кона на практикѣ и, такимъ образомъ, по самому характеру своего

назпаченія должны служить руководствомъ для подчиненныхъ Прави-
тельствующему Сенату мѣстъ и учрежденій при разсмотрѣніи послѣд-

ними дѣлъ, сходныхъ съ тѣми дѣлами, по которымъ уже состоялись

рѣшенія Сената. Нельзя при этомъ не замѣтить, что необходимость
примѣнепія къ настоящему дѣлу вышепрнведенныхъ разъясненій Пра-
вительствующаго Сената отнюдь не устраняется тѣмъ обстоятельствомъ,
что изъясненный выше вонросъ о правѣ на преимущества службы
лицъ, поступившихъ на службу въ губерніяхъ Царства Польскаго изъ

мѣстпыхъ войскъ, разрѣшался по пѣкоторымъ восходившимъ на раз-
смотрѣніе Правительствующаго Сената дѣламъ въ отрицательномъ смы-

слѣ, такъ какъ воспослѣдовавшія по симъ дѣламъ рѣшепія (ср., на-

примѣръ, Высочайше утвержденное 23 мая 1905 года мпѣніе Госуд.
Сов. по д. Чижа) 1) вовсе не касались опредѣленія правъ на озна-

ченшыя преимущества по правиламъ 30 іюля 1867 г., а относились

всецѣло къ вновь изданному 13 іюня 1886 г. положенію о преиму-
ществахъ службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Имперіи.

Затѣмъ, въ частности, въ вышеромянутомъ опредѣленіи отъ 13
мая 1899 г. по дѣлу Стржижовскаго, находи вшагося съ1869 г. на во-

енной службѣ въ Царствѣ Польскомъ, назначеннаго въ 1878 годуна-

І ) Апалогичныя разьлонепія были преподаны въ опредѣіеніяхъ отъ 13 ап-

рѣля 1907 г. и 25 января 1908 г. по д. Чудина, Полѣщука-Тимошука и Бутка
(д; 1907 г. №№ 153, 155 и 166).
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чальникомъ земской стражи и въ 1885 году поступившаго на службу
по гражданскому вѣдоиству,—Правительствующій Сенатъ разъяснилъ,
что проситель, „какъ служдвшій въ войскахъ, расположенныхъ въ

Царствѣ Польскомъ, а не состоявшій затѣмъ, до поступленія на гра-
жданскую службу въ Царствѣ, ни въ запасѣ, ни въ отставкѣ, и продол-
жавши числиться по военному вѣдомству", имѣетъ право на устано-
вленныя правилами 30 іюля 1867 г. преимущества службы. Въ опре-
дѣленіяхъ же своихъ по дѣлу Леонтьева, послѣдовавшихъ по Первому

Департаменту ^фТв^іэоігоТа и 110 ПеРБОМ У 06щщ' СобРанію

зо аирѣдя 190^ г-' Правительствующій Сенатъ призналъ, что за силою

Именного Высочайшаго указа отъ 1 марта 1872 г. (П. С. 3. 50585),
въ коемъ въ числѣ гражданскихъ должностей, на которыя допуска-
ются военные чины, прямо указана должность начальника земской
стражи, чины эти не могутъ считаться лишенными права пользоваться

по этой должности особыми преимуществами, предоставленными ли-

цамъ русскаго происхожденія, служащимъ въ губерніяхъ Царства
Польскаго.

Приходя такимъ образомъ къ заключенію, что на основаніи при-
веденныхъ разъасненій Сената занятіе военнымъ чяномъ, передъ по-

ступленіемъ его на службу по гражданскому вѣдомству, должности на-

чальника земской стражи отнюдь не могло лишать его права напри-
мѣненіе къ нему льготныхъ правилъ 30 іюля 1867 г., какъ кълицу,
поступившему на гражданскую службу въ Царствѣ Польскомъ изъ

мѣстныхъ войскъ, и что означенная должность должна быть причис-
лена къ такимъ должностямъ, занятіе коихъ сопряжено съ правомъ
на преимущества службы, предоставленный лицамъ русскаго происхо-
жденія,—я не могу, съ своей стороны, не признать, что служба на

таковой должности несомнѣнно должна считаться подлежащею вклю-

ченію въ десятилѣтній срокъ, который установленъ статьею 5 пере-
ходныхъ правилъ положепія 13 іюня 1886 г. въ качествѣ условія
для примѣненія содержащихся въ семъ положеніи льготъ къ лицамъ,

находившимся на службѣ въ Царствѣ Польскомъ во время его изданія".

Ст. 47 прим.

3) При опредѣлепіи правъ на преимущества службы по

закону 13 іюня 1886 г. чпновниковъ Привислинскихъ гу-

берній, поступивпшхъ на гражданскую службу изъ военной,
слѣдуетъ принимать во вниманіе условія поступленія ихъ не
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на эту послѣднюю службу, а на службу гражданскую (дѣла

1903 г. № 25 по жалобѣ Годзевича и 1903 г. '№ 27 по

жалобѣ Чижа) 1 ).

Дѣла эти восходили, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., па обсу-
жденіе Государстветаго Совѣта, въ Высочайше утвержденныхъ
23 мая 1905 г. мнѣніяхъ коею (тождественные по содержанію)
были изложены нижеслѣдующія соображенія:

„Положеніе 13 іюня 1886 г., какъ спеціальный законъ, устана-
вдивающій, между прочимъ, особыя льготы и преимущества для лицъ,

постунающихъ на службу въ Царствѣ Польскомъ, долженъ бытыіри-
мѣняемъ по буквальному его смыслу. По силѣ статьи 43 ссго поло-

женія, лицамъ русскаго происхожденія, поступающимъ на службу въ

губерніи Царства Польскаго, за исключеніемъ служащихъ по вѣдом-

ству Министерства Императорскаго Двора, предоставляются съ со-

блюденіемъ Правилъ, изложенныхъ въ ст. 2 и 4 (п. 3), особыя пре-
имущества, означепныя въ статьяхъ 44—57. Хотя приведенная статья
2 занимаетъ мѣсто въ ряду постановленій, касающихся особыхъ пре-
имуществъ по службѣ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, по сдѣланнаяна

оную въ статьѣ 43 ссылка ясно опредѣляетъ тѣ условія, при кото-

рыхъ поступающіе на службу въ губерніи Царства Польскаго только

и могутъ пользоваться особыми преимуществами, для нихъ устано-
вленными въ нослѣдующихъ статьяхъ разсматриваемаго закона. Статья
же 2 означеннаго положенія указываетъ, что особыми преимуществами
пользуются какъ лица гражданскаго вѣдомбтва, такъ и военные чины,

занимающіе гражданскія должности, если они будутъ вызваны или

переведены въ отдаленный мѣстности на службу изъ губерніи или обла-
стей, не смежныхъ съ ними, и притомъ такихъ, который не призна-
ются отдаленными. Лица же, переводимыя на службу по распоряже-
нію Жинистровъ и Главноуправлящихъ, и всѣ вообще назначаемый

па службу въ мѣстности, указанный въ примѣчаніи 1 къ статьѣ 1,
и въ остальныя части Приамурскаго Генералъ-Губернаторства, поль-

зуются особыми преимуществами, хотя бы лица сіи были вызваны

или переведены въ отдаленный мѣстности изъ губерній и областей.

^ Аналогичное разъясненіе было преподано въ опредѣленіяхъ Перваго
Общаго Ообранія отъ 13 апрѣля 1907 г. и 25 января 1908 г. по дѣлаиъ Чу-
дина (1907 г. № 153), Полѣщука-Тимошука (1907 г. Л1» 155) и Бутка (1907 г.

№ 166).
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смежныхъ съ ними или признаваемыхъ отдаленными. Такимъ образомъ,
право на особыя преимущества по службѣ признается только за тѣми

чиновниками, которые вызваны или переведены на службу. Несо-
мнѣнно, что при опредѣленіи правь чиновниковъ на служебныя пре-
имущества необходимо принимать въ соображеніе условія первоначаль-
наго поступленія ихь на службу въ привилегированныя мѣстности,

но эти условія могутъ имѣть значеніе лишь въ томъ случаѣ, если

чиновники первоначально будутъ опредѣдѳны на такую службу, ко-

торая по закону является привилегированной. Если же чиновникъ пер-
воначально поступить на такой родь службы, которая не даѳтъ

правъ на льготы, а засимъ, прослуживъ болѣе или менѣе продолжи-
тельное время, перейдетъ на службу привилегированную, то условія
первоначальнаго опредѣленія такого чиновника на службу не могутъ быть
принимаемы въ соображеніе при опредѣленіи правъ его на преиму-
щества, и сіи послѣднія могутъ быть предоставлены или не предо-
ставлены ему только въ зависимости отъ того, были ли въ налич-

ности указанныя въ законѣ условія именно при переводѣ его на служ-
бу привилегированную. Не слѣдуетъ упускать изъ вида, что пра-
вила о преимуществахъ службы 30 іюля 1867 г., равно какъ и

послѣдующій законъ 13 іюня 1886 г. являются спеціальными узако-
неніями, которыми установлены служебныя привилегіи для опредѣ-

леннаго круга лицъ, служащихъ въ извѣстныхъ мѣстностяхъ и при-
томъ въ извѣстныхъ вѣдомствахъ. Поэтому и всѣ условія, установлен-
ныя названными узаконеніями, какъ въ отношеніи самаго поступле-
нія чиновниковъ на службу, такъ и въ отношеніи прохожденія ими

оной, должны быть принимаемы въ соображеніе только при опредѣ-

леніи служебныхъ правъ яхъ по той службѣ, которая по упомяну-
тымъ законамъ является привилегированной, для противоположнаго
же заключенія пришлось бы подвергнуть узаконенія 30 іюля 1867
года и положеніе 13 іюня 1886 года распространительному толкова-

нію. Примѣненіе приведенныхъ узаконеній къ обстоятельствамъ на-

стоящаго дѣла приводить къ заключенію, что при опредѣленіи правъ
чиновника Чижа на преимущества за службу его въ губерніяхъ Цар-
ства Польскаго по вѣдомству Министерства Финансовъ слѣдуетъ при-
нять въ соображеніе условія не первоначальнаго поступленія его въ

1885 г. на службу въ названный край, ибо таковую онъ началъ по

военному вѣдомству, служащимъ въ которомъ привилегій не предо-
ставлено, а условія опредѣленія его на гражданскую службу въ томъ

же краѣ. На эту же посдѣднюю онъ поступилъ изъ губерній Царства
Польскаго въ 1891 г., при условіяхъ, не соотвѣтствующихъ требо-
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ваніямъ статьи 2 положенія 13 іюня 1886 года, а потому, по точ-

ному смыслу сего закона, коллежскій ассесоръ Чижъ и не можѳгъ быть
удостоенъ прибавочнымъ жалованіемъ.

4) Еакъ первая, такъ и вторая прибавки къ содержанію
за службу въ Привислинскихъ губерніяхъ должны быть исчис-

ляемы изъ окладовъ, производившихся служащимъ въ день

выслуги сихъ прибавокъ (дѣла 1908 г. № 1 по всеподдан-
нѣйшей жалобѣ Акаловскаго и 1908 ъ. №7 по жалобѣ JBa-
силевскаю).

. ІІослѣдовавтія по эгпимъ дѣламъ опредѣленія ІІерваго Общаіо
Собранія отъ 9 ноября 1907 г. и 8 февраля 1908 г. {по д. Ака-

ловскаго) и 9 ноября 1907 г. и 7 марта 1908 г. (по д. Василев-

скаю) были основаны на разъясненіи, преподанномъ Иервыт Де-
партаментомъ Правительствующаго Сената отъ 13марта 19 02 года.

Прил. къ ст. 1 (прим. 4).

Ст. 8.

1) Чиновники, поступившіе на службу въ Туркестанскш
край до обнародованія положенія 13 іюня 1886 г. и оста-

вляющіе этотъ край при дѣйствіи сего положенія, не имѣютъ

права на полученіе, сверхъ единовременнаго пособія, обрат-
ныхъ прогоновъ (дѣло 1907 г. Ж? 43 по жалобѣ Жуювского).

2) Правила проекта положенія объ управленіи въ Оыръ-
Дарьинской и Семирѣченской областяхъ 1867 г. не могутъ

имѣть примѣненія къ чинамъ Министерства Финансовъ (то
же дѣло).

Поелѣдовавтее по настоящему дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго
Собранія отъ 1 декабря 1906 г. и 28 сентября 1907 г. основано

на нижеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ

въ ордерѣ Министра Юетицги отъ 6 іюня 1907 і. за № 415:

„Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго дѣла, они, г. г. сенаторы,
находятъ, что проситель въ жалобѣ своей ходатайствуем: 1) о вы-

дачѣ ему, согласно пар. 389 Высочайше одобреннаго въ 1867 г.

проекта положенія объ управленіи въ Сыръ-Дарьинской и Семирѣчен-

ской областяхъ, сверхъ ассигнованнаго ему уже пособія въ 450 р.,
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прогоновъ отъ Вѣрнаго до гор. Варшавы и 2) о назначеніи ему, на

основаніи параграФовъ 395 и 396 того же проекта положенія, пенсіи
въ размѣрѣ 900 р. Обращаясь къ первому ходатайству Іуговского,
они, г.г. сенаторы, находятъ, что вопросъ объ удовлетвореніи обрат-
ными прогонами гражданскихъ чиновниковъ, поступившихъ на службу
въ Туркестанскій край до обнародованія положенія 13 іюня 1886 г.

и оставившихъ этотъ край уже при дѣйствіи сего положенія, по вы-

слугѣ пятилѣтія, восходилъ на обсужденіе Правительствующаго Се-
ната, который, указами отъ 18 марта 1893 г. по Первому Общему
Собранію по д. Дьяконова и 17 ноября 1893 г. по д. Дуловой,
разъяснилъ, что разрѣшеніе означеннаго вопроса въ отрицательномъ
смыслѣ, прямо вытекающее изъ совокупнаго смысла статей 3 и 44
прилож. къ ст. 1 (прим. 2) положенія 13 іюня 1886 г., по прод.
1890 года, по коимъ служащимъ въ Туркестанскомъ краѣ чинамъ,

при оставленіи службы въ томъ краѣ по выслугѣ пятилѣтія, нача-

вшагося до обнародованія положенія 1886 г., выдается одно пособіе,
въ размѣрѣ полугодового жалованья, находитъ себѣ непосредственное
подтверждѳніе и въ журналѣ Государствепнаго Совѣта, отъ 15 и 22
марта 1886 г. за № 31, изъ котораго видно, что въ проектѣ поло-

женія о прѳимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ мѣст-

ностяхъ, внесенномъ на разсмотрѣніе Государствепнаго Совѣта, содер-
жалось прямое добавленіе о томъ, что обратные прогоны выдаются

лишь лицамъ, подавшимъ прошенія объ увольненіи отъ службы до

получепія на мѣстѣ новаго положенія, но Государственный Совѣтъ,

при обсужденіи сего проекта, призналъ, что означенное указаніе объ
обратныхъ прогонахъ, какъ вытекающее изъ существующихъ общихъ
правилъ о вступлеиіи законовъ въ силу, излишне, а потому должно

быть Исключено. Переходя засимъ къ разсмотрѣнію просьбы Лугов-
ского о назначеніи ему пенсіи, въ размѣрѣ 900 р., по силѣ пара-
графовъ 395 и 396 Высочайше одобреннаго проекта положенія объ
управленіи въ Сыръ- Дарвинской и Семирѣченской областяхъ, они,
г.г. сенаторы, признаютъ необходимымъ замѣтить, что чины Мини-
стерства Финансовъ, какъ то было разъяснено въ указѣ Правитель-
ствующаго Сената отъ 27 сентября 1906 г. по дѣлу Скрипкина,
въ Туркестанскомъ краѣ преимуществами службы по проекту 1867 г.

не пользовались; что права ихъ въ пенсіонномъ отношеніи опредѣ-

лялись до 1886 года положеніемъ о преимуществахъ службы въ Си-
бири, согласно коему чиновники получаЛи пенсіи изъ табельныхъ
окладовъ, что, слѣдовательно, ни параграфы 395 и 396 проекта 1867 г.,

ви ст. 2 прил. къ ст. 1 (прим. 4) полож. 13 іюня 1886 г., на ко-
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торые ссылается Луговской въ своей жалобѣ, —къ чинамъ Министер-
ства Финансовъ не могутъ имѣть примѣненія".

3) Переходъ чиновника на службу въ военное вѣдометво,

но на гражданскую должность, не влечетъ за собою потери

нріобрѣтенныхъ уже имъ правъ на служебныя преимущества

(дѣло 1908 г. №8 по жалобѣ Папетута) .

Послѣдовавтее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаю Со-
бранія отъ 23 ноября 1907 г. и 21 марта 1908 г. основано на

нижеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Ми-

нистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 7 марта 1908 і. за Ж; 161:

„Старшій чиновникъ особыхъ порученій при Туркестанскомъ гене-

ралъ-губернаторѣ, статскій совѣтникъ Папенгутъ, обратился въ Пра-
вительствующій Сенатъ съ жалобой на Военнаго Министра за отказъ

въ признаніи за нимъ, Папенгутомъ, права на сохраненіе, въ силу
ст. 25 пол. 13 іюня 1886 г. объ особ, преим. сл., прибавочнаго жа-

лованья, выелуженнаго просителемъ въ Царствѣ Польскомъ въ долж-

ности коммисара по крестьянскимъ дѣламъ. Въ жалобѣ этой Папен-
гутъ ходатайствуетъ о производствѣ ему сказаннаго прибавочнаго
содержанія, а равно о принятіи въ зачетъ начатой имъ выслуги вто-

рого пятилѣтія въ названномъ краѣ.

Разсмотрѣвъ жалобу статскаго совѣтника Папенгута въ связи съ

объясненіями по оной Военнаго Министра, они, г.г. сенаторы, нахо-

дятъ, что Военный Министръ отказъ свой въ удовлетвореніи ходатай-
ства просителя основалъ на соображеніи о томъ, что въ Привислин-
скомъ краѣ военно- с лужащіе никакими преимуществами не пользуются,
и что ст. 25 Высочайше утвержденнаго 15 Іюня 1887 г. положенія
объ особ, преим. сл. по военному вѣдомству говоритъ только о со-

храненіи прибавочнаго жалованья при перехоцѣ изъ тѣхъ мѣстностей,

кои указаны въ семъ законѣ 1887 г. Какъ видно изъ объясненій
жалобщика, послѣдній, до перевода въ Туркестанскій край на должность

старшаго чиновника особыхъ порученій при главномъ начальникѣ

названнаго края, состоялъ на службѣ въ Царствѣ Польскомъ по Ми-
нистерству Внутренпихъ Дѣлъ, въ вѣдомствѣ коего выслужилъ пер-
вую прибавку къ жалованью и началъ выслугу второй. Въ виду

означеннаго обстоятельства,' не отвергаемаго Военнымъ Министромъ,
необходимо заключить, что вопросъ о правѣ просителя на сохраненіе
прибавочнаго содержанія, выелуженнаго въ Царствѣ Польскомъ по
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гражданскому вѣдомству, подлежитъ разрѣіпенію по нормамъ положе-

иія 13 іюня 1886 г. и, въ частности^ ст. 25 онаго. Обращаясь къ

сей послѣдней статьѣ (25) закона 13 іюня 1886 г., они, г. г. сена-

торы, находятъ, что но силѣ таковой, при переводѣ служащаго по

распоряжеиію или съ разрѣшенія подлежащаго Министра или Главно-
управляющаго изъ одной привилегированной мѣстности въ другую,
хотя бы не состоящую въ вѣдѣніи того же главнаго мѣстнаго упра-
вленія (ст. 17), такое лицо сохраняетъ вьіслуженнйя уже прибавки
къ жалованью, и время службы его въ прежней мѣстности принимается
въ зачетъ срока выслуги на новыя прибавки, при чемъ, согласно разъ-
ясненію, изложенному въ указѣ Правительствующаго Сената, по Пер-
вому Общему Собранію, отъ 28 ноября 1903 г. за № 1244, по д.

Гильденгагена, сказаннымъ правомъ пользуются, наравнѣ съ лицами,

переходящими въ порядкѣ ст. 25 полож. изъ одной отдаленной мѣст-

ности въ другую, также и лица, переводимыя на службу изъ отдален-

ныхъ местностей въ Царство Польское или, наоборотъ, изъ сего по-

слѣдняго края въ мѣстности отдаленный. Руководствуясь приведенными
соображеніями и принимая во вниманіе: 1) что одинъ оактъ перехода
гражданскаго чиновника въ военное вѣдомство самъ по себѣ не мо-

жетъ имѣть послѣдствіемъ утрату тэеимъ чиновникомъ правъ на пре-

имущества, пршбрѣтенныя службой по гражданскому вѣдомству, 2) что
наличность разрѣшенія Военнаго Министра на переводъ Папенгута
на службу въ Туркестанскій край не возбуждаетъ по дѣлу сомнѣній;

3) что къ просителю, оставшемуся и съ переходомъ на службу въ

Туркестанскій край гражданскимъ чиновникомъ и потому къ категоріи
военнослужащихъ не принадлежащему, не могутъ быть примѣненьі

правила, до сихъ лицъ спеціально относящіяся, —они, г.г. сенаторы,

признаютъ жалобу статскаго совѣтника Папенгута заслуживающею
уваженія, а потому полагаютъ. - отмѣнивъ обжалованное просйтелемъ
распоряженіе, поручить Военному Министру разсмотрѣть настоящее

дѣло вновь."

Ст. 9.

1) Чиновники-уроженцы Еавказскаго и Закавказекаго

края, которые до воспослѣдованія Высочайше утвержденнаго

25 января 1898 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта уже

пользовались прибавочнымъ жалованьемъ, и впредь имѣютъ

право на сохраненіе такового {дѣло 1906 г. М 26 по ра-

порту Министра Внутрешшхъ Дѣлъ).

Опредѣленіе по этому дѣлу напечатано выше падь ст. 89 зак.осн.

Жур. Мин. Юст. Октябрь 1908. 26
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2) Обязательная служба кавказскихъ воспитанниковъ въ

Кавказскомъ и Закавказскомъ краѣ по вызову правительства

засчитывается въ срокъ выслуги права на прибавки къ со-

держанію (дѣло 1906 г. № 49 по всеподданнѣйшей жалобѣ

Жеммермана) .

3) Должности кандидатовъ на должность помощника ми-

рового судьи и кандидатовъ на судебныя должности въ За-

кавказскомъ краѣ должны считаться должностями штатными,

время занятія коихъ должно засчитываться въ срокъ выслуги

права на прибавки къ содержанію (то же дѣло).

Лослѣдовавтее по настоящему дѣлу опредѣленіе Перваю Общаю
Собранія отъ 19 мая 1906 г. и 30 марта 1907 г. было основано

на предложеніи Министра Юстиціи отъ 16 февраля 1907 г.,

содероюавшемъ нижеслѣдующія сѳображенія:

„Обращаясь къ обсужденію настоящаго дѣла, я, прежде всего,

нахожу, что разрѣшенію Сената подлежали два вопроса: во-первыхъ,
о зачисленіи въ срокъ выслуги добавочнаго жалованья обязательной
шестилѣтней службы за нользованіе стипендіею, и, во-вторыхъ, о за-

численіи въ этотъ срокъ времени службы въ должностяхъ кандидата

на должность помощника мирового судьи и кандидата на судебныя
должности при прокурорѣ окружнаго суда въ Закавказскомъ краѣ.

На точномъ основаніи Высочайше утвержденнаго 10 апрѣля 1840 г.

положенія о преимуществахъ чиновниковъ, служащихъ за Кавказомъ
(II. С. 3. № 13371), „всѣ штатные чиновники, нродолжающіе безпо-
рочно и постоянно службу за Кавказомъ, получаютъ въ прибавку по-

ложенныхъ имъ окладовъ: по нрослуженіи пяти лѣтъ —четверть оклада,

десяти лѣтъ— половину, пятнадцати лѣтъ — три четверти, а по нро-
шествіи двадцати лѣтъ назначается имъ полный двойной окладъ.

Прибавки сіи производятся дотолѣ, пока чиновники продолжаютъ
службу за Кавказомъ (§ 6). Усердное и безпорочное иродолженіе
службы, при добропорядочномъ поведеніи, даетъ право служащанъ въ

Закавказскомъ краѣ русскимъ чиновникамъ на помѣщеніе дѣтей ихъ

въ пансіонъ Тифлисской гимназіи и въ заведеніе для воспитанія дѣ-

тей женскаго пола на казенный счетъ, съ тѣмъ однако-же, что по

окончаніи курса наукъ въ пансіонѣ при гимназіи каждый воспитан-

никъ обязанъ прослужить безвыѣздно въ Закавказскомъ краѣ не менѣе

шести лѣтъ (§ 11). Сверхъ того предоставляется главному мѣстному
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начальству ходатайствовать о помѣщеніи дѣтей чиновниковъ потозі-

ственныхъ дворянъ, или осыяи-классныхъ, въ кадетскіе корпуса;
равномѣрно и изъ окончившнхъ въ паясіонѣ при гамназіяхъ курсъ
ученія и получившихъ аттестаты могутъ быть отправляемы на казен-

ное содержаніе въ университеты, для дальнѣйшаго образованіа, съ

тѣмъ, чтобы таковые прослужили въ Закавказскомъ краѣ, сверхъ
вышеозначенныхъ шести лѣтъ, еще четыре года (§ 12)".

Прстановленіа о добавочномъ жалованьѣ русскимъ чиновникамъ за

службу въ Закавказскомъ краѣ вошли въ Сводъ законовъ, изд. 1842 г.,

въ ст. 1290 устава о службѣ гражданской, затѣмъ они были повто-

рены въ ст. 1368 устава о службѣ, изд. 1857 г., и въ § 127 при-
ложенія къ ст. 225 устава о службѣ, изд. 1876 г., и дѣйствовали

безъ всякихъ измѣненій до 1886 г.

Означенныя преимущества не распространяются однако на чиновни-

ковъ изъ туземцевъ, что подтверждается пунктомъ г параграфа 1
Высочайшего повелѣнія 17 ноября 1847 г. (П. С. 3. № 21718),
статьей 1374 уст. о службѣ гражд., изд. 1857 г., и § 133 прилож.
къ ст. 225 того же устава, изд. 1857 г. Еакъ усматривается взъ

ст. 1254 уст. о службѣ, изд. 1857 г., „нѣкоторыя особенныя пре-
имущества" для служащихъ въ отдаленныхъ краяхъ Имперіи были
установлены - „по отдаленности этихъ краевъ и мѣстнымъ неудобствамъ
жизни", т. е. оправдывались такими условіями, которыя тяжело ло-

жились только на русскихъ чиновниковъ и которыхъ туземцы не

испытывали.

Тѣмъ не менѣе Высочашпимъ повелѣніемъ 28 мая 1848 года

(П. С. 3. № 22312) было признано необходимымъ сдѣлать исключе-

ніе изъ означеннаго правила для „тЬхъ кавказскихъ и закавказскихъ

уроженцевъ, кои воспитываются на счетъ казны въ университетахг
и другихъ учебныхъ заведеніяхъ Емперіи, для прнготовленія исклю-

чительно на службу въ Кавказскомъ и Закавказскомъ краѣ, и кои

обязаны прослужить тамъ не менѣѳ 6 лѣтъ". Пунктомъ 1 сего зако-

ноположенія повелѣвалось „всѣхъ вообще воспитывающихся, на казен-

ный счетъ, въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи, кавказскихъ

н закавказскихъ уроженцевъ, но окончаніи ими курса наукъ, обра-
щать въ распоряженіе Намѣстника Кавказскаго, предоставийъ ему

опредѣлить ихъ тотчасъ по прибытіи въ такія должности, кои будутъ
соотвѣтствовать тѣмъ классамъ или ученымъ степенямъ, коими они

будутъ удостоены при выпускѣ"; а пунктъ 3 предписывалъ „во все

время служенія въ Кавказскомъ и Закавказскомъ краѣ предоставить
означеннымъ молодымъ людямъ пользоваться всѣми вообще преиму-
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ществаыи, кои предоставлены служащимъ тамъ русскимъ чиповникамъ".

Затѣмъ въ дополноніе къ изложеннымъ правиламъ Ииеннымъ указомъ,

объявленпымъ Управляющимъ Министерствомъ Юстиціи, отъ.15 ок-

тября того же 1848 года (П. С.-З. № 22653), были установлены
„правила опредѣленія кавказскихъ и закавказскихъ уроженцевъ,
воспитываемыхъ въ университетахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ
Имперіи, на службу въ кавказскомъ и закавказскомъ' краѣ въ слу-

чаѣ неимѣнія тамъ къ замѣщенію ихъ вакантныхъ мѣстъ". Согласно
§ 45 Высочайше утвержденнаго 11 іюня 1849 г. положенія, всѣ

вообще кавказскіе воспитанники, обучавшіеся на счетъ казны въ раз -
ныхъ высшихъ и спеціальныхъ заведеніяхъ Имперіи, обязаны были,
по окончаніи ими курса, прослужить на Еавказѣ и въ Закавказскомъ
краѣ не менѣе шести лѣтъ, при чемъ, на основаніи § 46 того же

полож., въ продолженіе своей тамъ службы, пользовались тѣми особыми
правами и преимуществами, которыя предоставлены имъ были Вы-
сочайшими повелѣніями, послѣдовавшими 28 мая (П. С. 3. № 22312)
и 15 октября (П. С. 3. № 22653) 1848 г., въ томъ числѣ и пра-
вомъ па прибавки къ жалованью.

На основаніи приведенныхъ спеціальныхъ законовъ о кавказскихъ

воспитанникахъ изъ числа туземцевъ, статьею 1374 уст. о службѣ

гражд., въ изданіи 1857 года, было положительно оговорено, что „пра-
вила о нроизводствѣ прибавочнаго жалованья, на основаніи статей

1368^-1373, служащимъ въ Закавказскомъ краѣ распространяются....
на воспитывавшихся въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи кав-

казскихъ и закавказскихъ уроженцевъ (ст. 182) во все время слу-
женія ихъ въ Закавказскомъ краѣ.... Сіи правила не распространяются
на прочихъ чиновниковъ изъ туземцевъ, ниже на военные изъ тузем-

цевъ чины, кои занимаютъ гражданскіа должности". Изложенныя пра-
вила о казенныхъ стипендіяхъ изъ туземцевъ подверглись въ 1860
году нѣкоторымъ измѣненіямъ. Сенатскимъ указомъ, по Высочайшему
повелѣнію, послѣдовавшему 19 іюля 1860 г. (П. С. 3. № 36033),
Намѣстнику Кавказа было предоставлено избрать изъ окончившихъ

курсъ воспитанниковъ тѣхъ, которые, по его усмотрѣнію. необходимы
для замѣщенія имѣющихся въ Кавказскомъ и Закавказскомъ краѣ

вакансій (п. 1), коимъ и предоставляется пользоваться всѣми правами
и преимуществами, какія по этому предмету постановлены (п. 2).
Остальные обучающіеся на счетъ казны въ высшихъ и спеціальныхъ
заведеніяхъ кавказскіе воспитанники, въ которыхъ не будетъ пред-
стоять надобности для службы въ Кавказскомъ и Закавказскомъ краѣ,

освобождаются отъ обязанности служить тамъ въ теченіе шести лѣтъ
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и могутъ вступить на службу внѣ Еавказа. гдѣ пожелаютъ (п. 3), и

симъ послѣднимъ воспиташшкамъ, по окоичаніи курса наукъ, выда-

ется изъ казны лишь единовременное пособіе. Засимъ означенные вос-

питанники уже не пользуются никакими особыми правами и преиму-
ществами по службѣ, предоставленными кавказскішъ казенпьшъ вос-

питанникамъ (п. 4).
Впослѣдствіи означенный ограниченія были распространены и на

казенпыхъ стипендіатовъ изъ не-туземцевъ. Согласно Высочайше утвер-
жденному положенію 12 ноября 1868 г. (П. С. 3. № 46434), ,;кав-

казскіе воснитаннйкй, обучавшіеся на счетъ казны въ высшахъ и спе-

ціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи, обязаны, въ случаѣ требова-
нія Намѣстника, по окончаніи курса, явиться на службу туда, куда

назначитъ нхъ кавказское начальство, и прослужить, въ предѣлахъ

Ламѣстничества не менѣе 6 лѣтъ (§ 28)". Но „тѣ кавказскіе воспи-

танники, которые не получатъ вызова на службу или вообще для пра-
вительственныхъ надобностей въ Еавказшшъ краѣ, могутъ, но окон-

чаніи курса, оставаться во внутреннихъ губерніяхъ и избирать себѣ

родъ занятій или службы по своему усмотрѣнію; если же йзъявятъ

желаніе возвратиться на Кавказъ и тамъ избрать для себя родъ дѣя-

тельности, то, въ случаѣ успѣшнаго окончанія курса, получаютъ для

проѣзда на родину прогоны на двѣ лошади, и тѣмъ ограничивается по-

собіе имъ отъ Правительства (§ 29)" .

Никакихъ постановленій о правахъ кавказскихъ воспитанкиковъ

на преимущества по службѣ этотъ законъ не содержитъ. Отсюда, ка-
залось бы, слѣдуетъ заключить, что § 6 закона 1840 г., касающійся
этихъ правъ, ни по сенатскому указу 1860 г., ни по закону 1868 г., не

подвергся, никакому измѣненію или дополненію, а, слѣдовательно,

сох ранилъ свою силу и на дѣльнѣёшее время. Очевидно посему, что

означенныя- законоположенія 1860 и 1868 годовъ, измѣнивъ права

Намѣстника Кавказа относительно вызова потребнаго числа окончи-

вшихъ курсъ стипендіатовъ казны и подтвердивъ существовавшее пра-
вило о прослуженіи ими на Еавказѣ не менѣе шести лѣтъ, ни въ

чемъ не ограничили предоставленныхъ имъ по закону 1840 г. правъ
на пользованіе всѣми вообще преимуществами наравнѣ съ русскими
чиновниками и притомъ во все время ихъ служенія въ названномъ

краѣ.

Сопоставляя приведенныя разновременно изданныя законоположе-

нія о кавказскихъ воспитанникахъ, вошедшія затѣмъ въ Сводъ зако-

новъ [т. III, уст. о службѣ гражд., изд. 1842 г., ст. 1290, 1296 и

1297; изд. 1857 г., ст. 1368 и 1374; изд. 1876 г., ст. 66 и при-
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лож. къ ст. 225 (прим.) ст. 3, 127 и 133], казалось бы, нельзя не

прійти къ закліочепію, во-первыхъ, что правила о преимуществахъ
службы въ Закавказскомъ краѣ, —въ томъ числѣ и право на доба-
вочное жалованье,—были первоначально установлены только для рус-
скихъ чиновниковъ; во-вторыхъ, что сыновьямъ русскихъ чиновни-

ковъ была предоставлена возможность получить воспитаніе на казен-

ный счетъ, а по окончаніи курса въ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи
пользоваться, при прохожденіи службы въ Закавказскомъ краѣ, пре-
имуществами, дарованными русскимъ чиновникамъ, и, въ-третьихъ, что
впослѣдствіи, въ видѣ изъятія, эти правила распространены только на

тѣхъ чиновниковъ изъ кавказскихъ и закавказскихъ уроженцевъ, кои

воспитывались на счетъ казны въ учебныхъ заведеніяхъ Імперіи.
А посему слѣдуетъ признать, что право на полученіе добавочнаго жа-

лованья за службу на Кавказѣ для нетуземцевъ проистекаетъ не изъ

того, что они въ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи пользовались казен -

ною стипендіею, и основано не на спеціальномъ законѣ, изображен-
номъ въ п. 2 ст. 1374 уст. о служб., изд. 1857 г., и относившемся

исключительно къ кавказскимъ уроженцамъ, а на общемъ законѣ,

изложенномъ въ ст. 1368 того же устава (§ 127 прилож. къ ст. 225
уст. о служб., изд. 1876 г.).

Впослѣдствіи споціальный законъ, касающійся туземцевъ, подверг-
ся нѣкоторымъ ограниченіямъ, а именно—право на особыя преиму-
щества было обусловлено полученіемъ высшаго образованія или пре-
бываніемъ внѣ мѣста рожденія не менѣе десяти лѣтъ сряду предъ посту-
пленіемъ туда на службу (ст. 3 полож. 13 іюня 1886 г. объ особ, преим.
гражд. служб, въ отд. мѣсти.. Св. зак., т. III, изд. 1886 г.); но права
на преимущества по службѣ русскихъ чиновниковъ и ихъ сыновей,
основанныя на общемъ законѣ, сохранены неприкосновенными.

Затѣмъ во всѣхъ вышеприведенныхъ законоположеніяхъ и соотвѣт-

ствующихъ постановленіяхъ устава о службѣ нѣтъ никакихъ указаній на

то, чтобы правила о преимуществахъ службы въ отдаленныхъ мѣстно-

стяхъ подлежали примѣненію въ отношеніи однихъ служащихъ—со дня

поступленія ихъ на службу, а въ отношеніи другихъ—со дня окончанія

ими обязательной службы за стипендію, и чтобы, соотвѣтственно сему,

служба бывшихъ казенно-коштныхъ воспнтанниковъ, въ отношеніи поль-

зованія ими служебными правами и преимуществами раздѣлялась на два

періода; первый—когда они никакими преимуществами службы не поль-

зуются, и второй—по происшествіи шестилѣтъ , когда они получаютъправо
на таковыя преимущества. Нанротивъ того, буквальный смыслъ ст. 1368
уст. о служб., изд. 1857 г.,и§ 127 прилож. къ ст. 225 уст. о служб..
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изд. 1876г., неоставляетъ сомнѣнія, что пятилѣтній срокъ на выслугу
прибавокъ къ жалованью въ Закавказскомъ краѣ слѣдуетъ считать, оди-

наково для всѣхъ чиновниковъ, со дня назначеніа на штатную должность.

По справедливому замѣчанію просителя, противоположное мнѣніе, осно-

ванное на соображеніи, что для лицъ, обязанныхъ почему либо службою
на Еавказѣ, не представляется основаній къ установленію какихъ либо
льготъ и преимуществъ, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, привело
бы къ такому совершенно несостоятельному положенію, по которому
кавказскіе воспитанники, удостоенные кавказскимъ начальствомъ вызова

на службу, слѣдовательно, какъ нужно полагать, лучшіе изъ нихъ,

пользовались бы, отбывая обязательный срокъ службы, меньшими

правами по службѣ, нежели товарищи ихъ, которые такого вызова

не были удостоены и, поступивъ на службу по собственному желанію,
получили, такимъ образомъ, право на всѣ преимущества по службѣ

наравнѣ съ русскими чиновниками. Къ тому же первымъ приходилось
бы слишкомъ дорого расплачиваться за казенную стипендію, лишаясь

прибавокъ къ жалованью на сумму, существенно превышающую по-

лученную стипендію.
Въ законахъ 1857, 1876 и 1886 г.г. о преимуществахъ службы

въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Точно указано, какая именно служба
гражданскихъ чиновниковъ не принимается въ счетъ выслуги ими

сроковъ на прибавочное жалованье, но нигдѣ не упомянуто объ обя-
зательной службѣ за денежное воспособленіе отъ казны на воспитаніе.
Буквальный смыслъ этихъ законовъ, казалось бы, не оставляетъ ни

малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что обязательная служба кавказскихъ

воспитанниковъ не должна служить какимъ либо препятствіемъ или

ограниченіемъ къ выслугѣ сроковъ на прибавочное жалованье. Воспи^
таніе на счетъ казны никогда не преслѣдовало цѣлей и разсчетовъ
экономическаго свойства, но, какъ это и выражено въ § 1 закона

12 ноября 1868 г. (П. С. 3. № 46434), всегда имѣло въ своемъ

основаній насущную необходимость облегчить юношеству средства къ

полученію высшаго и спеціальнаго образованія и снабдить край
спеціалистами по нѣкоторымъ отраслямъ администраціи, дѣятельности

общественной и промышленной.
Переходя затѣмъ къ вопросу о зачисленіи въ срокъ выслуги

добавочнаго жалованья времени служенія въ должностяхъ кандидата на

должность помощника мирового судьи и кандидата на судебный долж#

ности при прокурорѣ окружнаго суда, я равнымъ образомъ не могу
присоединиться къ заключенію Перваго Департамента Правительствую-
щаго Сената, что означенныя должности не были штатными. Упомя-
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нутыя должности кандидата на должность помощника мирового судьи
и кандидата на судебный должности при прокурорѣ окружнаго суда
были установлены не положеніемъ 22 ноября 1866 г. о примѣненіи

Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 г. къ Закавказскому краю, а

особыми узаконеніями. Первая изъ нихъ учреждена въ 1868 году,
вторая—въ 1870 году, при чемъ должностямъ этимъ были присвоены
опредѣленные штатные оклады (первой въ 1000 р., а второй въ

1500 р.; см. П. С. 3. 1868 г. № 45468 и 1870 г. 48306). Какъ
видно изъ дѣла, Леммерманъ былъ вызванъ нд Еавказъ въ качѳ-

ствѣ бывшаго кавказскаго воспитанника и назначенъ приказомъ по

управленію Намѣстника отъ 29' сентября 1869 г. за № 37 кандидатомъ

на должность помощника мирового судьи, а приказомъ по тому же

управленію отъ 7 іюня 1870 г. за № 23 опредѣденъ на должность

кандидата при прокурорѣ окружнаго. суда,, нослѣ чего, начиная съ

1.872 г., сталъ занимать классныя.должности. Такимъ образомъ не

подлежитъ сомнѣнію, что должности, въ которыхъ нроситель состоялъ

съ 1869 по 1874 годг, т. е. за время выслуги имъ перваго пяти-

лѣтія, были должностями штатными и потому давали ему, согласно

ст. 1368 уст. о службѣ, изд. 1857 г., право на выслугу добавочнаго
жалованья".

(Продолженіе слѣдуетъ).

Редакторъ В. Д е р ю ж и н с к і й.
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ИМѢКТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ КНИГА

Н: В. МУРАВЬЕВА

ПОСЛѢДНІЯ РЪЧИ

(1900-1902 г ).

Отмѣна и ограниченіе ссылки—Тюремный трудъ.—Пересмотръ
Судебныхъ Уставовъ.—Красный Ерестъ.—Международный Союзъ

Угодовнаго Права.
Цѣнаіруб.

Складъ изданія при Сенатской Типографіи.

ТОГО ЖЕ АВТОРА;

ИЗЪ ПРОШЛОЙ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ.

Т 0 М Ъ I: Статьи по судебнымъ вопросамъ. Стр. 564.

ТОМЪ 11: Рѣта и сообщенія. Стр. 587.

Цѣна за оба тома шесть рублей (безъ перес.).

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ типографіи
М. М. Стасюлевича. С.-Петербургъ, Вас. Остр., 5 лип., 28.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЛОСТПЫХЪ СУДОВЪ

ВЪ МѢСТНОСТЯХЪ, ГДЪ УЧРЕЖДЕНЫ

3 ЕМОК IE УЧАСТКОВЫЕ НАЧАЛЬНИКИ.

Изданіе пятое, исправленное и значительно дополненное.

Цѣна 1 руб. 50 коп.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ Н. К. Мартынова
С.-Петербургъ, Невскій, 50.
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ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦШ
(ГОДЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ) '

въ 1909 году будетъ выходить ежемѣсячно, за исключеніемъ іюля и

августа, книгами около 20 листовъ. Подписной годъ начинается съ

января 1909 г.

Подписная плата 8 рублейвъ годъ цъ доставкою и пересылкою.
Заграницу 10 рублей.

Должностныя лица при нодпискѣ 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.

ВсЬ прочіе подписчики,при подпиЬкѣ исключительновъ Главной Конторѣ,
пользуются разсрочкою до 2 рублей въ мѣсядъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата
была произведена въ теченіе первйхъ четырехъ мѣсяцевъ каждаго года.

Кандидаты на должности по судебному , вѣдомотву, лица, оставленныя

при университетахъ для приготовленія къ профессорскому званію, а также

студенты Императорскихъ Университетовъ и Демидовскаго Юридиче-
скаго Лицея, воспитанники Императорскихъ Училища Правовѣд.ѣнія и

Александровскаго Лицея и слушатели Военно-Юридической Академій
платятъ, при подпискѣ въ Главной копТорѣ,—по 5 рублей въ годъ,

За перемѣну адреса уплачивается 1 рубль.
главная контора : Книжный складъМ. М. Стасюлевича, С.-Петер-

бургъ, Васильевскій островъ, 5 линія, д. 28.

Отдѣленія конторы въ книжныхъ зіагазпнахъ:

Въ С.-Петербургѣ: 1) Н. Е. Мартынова, Невскійпр., угоіъ Садовой, Л? 50—15;
2) „Новое Время" А. С. Суворина, Невскіі, 40; 3) Общества французской
книжной торговли, бывш. Мелье, преемникъ А. Ф. Цинзерлингъ, Невскій пр.,
20; 4) Енижный магазинъ Н. П. Еарбасннкова, Тостинный Дворъ.

Въ Моеквѣ: 1) Енижный магазинъ Русской Мысжи, Б. Никитская; 2) И. Е. Го-
лу бева, Никольская, Славянскій базаръ, книжный магазинъ „Правовѣдѣнія".

Въ Кіевѣ: 1) П. Я. Оглоблина, Ерещатикъ, 33; 2) А. И. Розова,Ерещатикъ,
домъ Марръ.

Въ Варшавѣ; 1) Н. П. Еарбасннкова, Новый Свѣтъ, 67; 2) въ „Нетербург-
скомъ книжномъ складѣ". Новый Свѣіъ, 24.

Въ Одеееѣ: 1) Н. А. Розова, Дерибасовская, противъ сада; 2) Е. П. Росно-
нова, Дерибасовская, домъ Ведде.

Въ Харьковѣ: Ф. А. Ібгансона, Московская, домъ Еоптьева.
Въ Казани: 1) Бр. Вашмаковыхъ, Городской Пассажъ; 2) А. А. Дубро-

вина,- Гостинный дворъ, JV; 1.
Въ Перми: О. П. Петровской, Сибирская, домъ Евреиновой.
Въ Полтавѣ: Перельцвейга, Александровская.
Въ ТифлисѢ : Центральная книжная торговля.
Въ Томскѣ и Иркутсвѣ: Сибирскій книжный магазинъ Макушина.

Объявленія для напечатанія въ „Журнал# принимаются въ Главной
Конторѣ по разсчету 30 коп. за строчку, 8 рублей за страницу и 4 руб.
за полъ-страницы.Отдѣльныя книги продаются по 1 руб., съ приложе-
тгі.ями—2 руб. Книжные магазины пользуются скидкой: при пріемѣ под-
писки и объявленій въ 10%, при продажѣ отдѣльныхъ книгъ—въ 250/о.

Редакція Журнала Министерства Юстиціи, находитсявъ С.-Петербургѣ,

по Екатерининской ул., въ зданіи Министерства Юстиціи.

Рукописи должны быть направляемы въ редакцію.

Редакторъ В. Ѳ. ДерюжинсЕІй.
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