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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕЯІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1908 г.

Отд. I. № 155, X, 3; № 156, X, 3; № 157, X, 4; № 158, X,
7; № 159, X, 10; Л» 160, X, 10; № 161, X, 14; № 162, X, 14;
№ 163, X, 17; № 164, X, 17; № 165, X, 21; № 166, X, 24.

Отд. II. № 73, X, 3; № 74, X, 7; № 75, X, 8; № 76, X, 10;
№ 77, X, 10; № 78, X, 11; № 79, X, 17; № 80, X, 18.

I. Узаконения, подлежащія внесенію въ

Сводъ Законов ъ.
\ • —

Т. XI, ■ч. 1. Уст. Уч. Завед.

Отд. I. № 158, ст. 1297. Пол. Сов. Мин. (16 сект. 1908 г.).
Объ установленіи процентныхъ нормъ для пріеша въ учебный заве-

денія лицъ іудейскаго исповѣданія.

f ' ■ ■ ■ ' ; •' • ' - ' ' ' ' I . ■' ■ ' . ■ : "/ • •

Т. ХІѴ. Уст. Пред. Преет.

Отд. I. № 165, ст. 1403. Пол. Сов. Шин. (23 авг. 1908 г.). О
предоставленіи военнымъ губернаторамъ Приморской, Амурской и За-
байкальской областей, а также острова Сахалина, права непосред-
ственно нримѣнять правила объ удаленіи иностранцевъ заграницу.

Журн. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 1
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2 законодательство

П. У 3 А к о н е н i я, не подл ежащія внесенію въ

Сводъ Законов ъ.

По Государственной Думѣ.

Отд. I. № 157, ст. 1293. Имен. ук. (30 сент. 1908 г.). О на-

значеніи срока для производства выборовъ одного члена Государствен-
ной Думы Еіевской губерніи, взамѣнъ выбывшаго.

По вѣдомству Министерства Военнаго.

Отд. I. № 158, ст. 1296. Имен. ук. (28 сент. 1908 г.). О про-
дленіи срока дѣйствія введеннаго въ Черкасскомъ, Хоперскомъ, У.сть-
Жедвѣдицкомъ, Второмъ Донскомъ, Донецкомъ и Ростовскомъ окру-
гахъ и городѣ Новочеркасск, области войска Донского, положенія

усиленной охраны. № 158, ст. 1298, Пол. Воен. Сов. (9 сент. 1908 г.).
О дополненш ст. 34 наставленія о предупрежденіи и ограниченіи раз-
витія холеры въ войскахъ, лит. А—мѣронріятія общегигіеническія и

снеціальныя нротивъ холеры. № 160, ст. 1304. Пол. Сов. Шин.
(20 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи новой границы между Вѣрнен-

скимъ и Пиишекскимъ уѣздами Семирѣченской области, № 160,
ст. 1305. Пол. Воен. Сов. (1 Февр. 1908 г.). Объ измѣненіи статей

4 и 15 положенія о шорно-сѣдельной мастерской I военнаго отдѣла

Оренбургскаго казачьяго войска. № 160, ст. 1306. Объ отпускѣ на-

чальнику артиллеріи войска Донского дополнительныхъ Фуражныхъ
денегъ. № 160, ст. 1307. Пол, Воен. Сов. (10 Февр, 1908 г,). О
правахъ и содержаніи трехъ штабъ-офицеровъ, прикомандированныхъ
къ офицерской стрѣлковой школѣ на 1908 годъ. № 160, ст, 1308.
Пол, Воен, Сов, (1 март. 1908 г.). О лодчиненіи ветеринарныхъ вра-
чей, состоящихъ при управленіяхъ восточно-сибирскихъ стрѣлковыхъ

дивизій, № 160, ст. 1309. Пол. Воен. Сов. (14 март. 1908 г.). Объ
опубликованіи объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству,

29 марта 1908 года, за № 581, Высочайше утвержденнаго 14 марта
1908 года положенія Военнаго Совѣта. № 160, ст. 1311, Пол, Воен,
Сов, (21 март, 1908 г.). О разрѣшеніи опредѣлять на службу въ

Уральское казачье войско Фельдшерицъ-акушерокъ. № 160, ст. 1315.
Выс, пов, (9 Февр. 1908 г,}, О присвоеніи старшинства и объ уста-

новленіи годового праздника 2-му Гродненскому крѣпостному пѣхот-

ному баталіоиу. № 160, ст. 1316, Выс, пов, (13 Февр. 1908 г.). О
предоставленіи казачьимъ оФицерамъ, произведеннымъ за боевыя отли-

чія, права оставаться на дѣйствительной службѣ въ мирное время.
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законодательство 3

По вѣдометву Министерства Внутреннихъ Дѣлъ

Отд. I. № 158, ст. 1294. Имен. Ук. (28 сент. 1908 г.). Объ
объявленіи Сувалкской, Ломжинской, Плоцкой, Сѣдлецкой и Люблин-
ской губерній, а также Калишской, за исключѳніемъ Сѣрадзскаго и

Лѳнчицкаго ея уѣздовъ, и Кѣлецкой, кромѣ Олькушскаго уѣзда, вза-

мѣнъ военнаго положенія, въ состояніи усиленной охраны, а губер-
ній Радомской и Варшавской въ положеніи чрезвычайной охраны.
J\» 158, ст. 1295. Имен. ук. (28 сент. 1908 г.). Объ объявленіи го-

рода Двинска, Витебской губерній, взамѣнъ чрезвычайной, въ состоя-

ніи усиленной охраны. № 160, ст. 1303. Пол. Сов. Жин. (20 Февр.
1908 г.). О присоединеніи крестьянской усадьбы Антона Шиманскаго

къ гор. Варшавѣ. № 162, ст. 1348. Пол. Сов. Жин. (27 іюн. 1908 г.).
О разрѣшеніи гор. Москвѣ облигаціоннаго займа въ суммѣ восемна-

дцати милліэновъ семисотъ тысячъ рублей. № 162, ст. 1349. Пол.
Сов. Мин. (1 іюл. 1908 г.). О разрѣшеніи городу Жосквѣ выпуска

облигаціоннаго займа въ 3.000.000 рублей на расходы по постройкѣ

Жоскворѣцкаго водопровода второй очереди. № 165, ст. 1399. Імен.
ук. (9 оет . 1908 г.). О дальнѣишемъ оставленіи Самарской и Сара-
товской губерній въ положеніи усиленной охраны. № 165, ст. 1400.
Имен. ук. (9 окт. 1908 г.). Объ объявленіи Днѣпровскаго уѣзда,

■ Таврической губерній, взамѣнъ военнаго положенія, въ состояніи уси-

ленной охраны. № 165, ст. 1401. Имен. ук. (9 окт. 1908 .г.). О
дальнѣйшемъ оставленіи города Ялты и его уѣзда, Таврической гу-
берній, въ положеніи чрезвычайной охраны. № 165, ст. 1402. Пол.
Сов. Жин. (20 авг. 1908 г.). Объ измѣненіи состава Коммисіи по

охраненію древней Смоленской крѣпостной стѣны отъ разрушенія.
№ 166, ст. 1407. Имен. ук. (15 окт. 1908 г.). Объ объявленіи го-

родовъ Ананьева, Елисаветграда и Александріи съ ихъ уѣздами,

Херсонской губерній, взамѣнъ чрезвычайной, въ состояніи усиленной
охраны. № 166, ст. 1408. Имен. Ук. (15 окт. 1908 г.). О дальнѣй-

шемъ оставленіи Каинскаго, Барнаульскаго, Томскаго и Жаріинскаго
уѣздовѣ. Томской губерній, въ исключительномъ положеніи. № 166,
ст. 1409. Имен. ук. (15 окт. 1908 г.). О дальнѣйшемъ оставленіи

въ исключительномъ положеніи Бахмутскаго, Жаріупольскаго и Сла-
вяносербскаго уѣздовъ, Екатеринославской губерній. № 166, ст. 1410.
Имен. ук. (15 окт. 1908 г.). О продленіи срока дѣйствія предоста-
вленныхъ Томскому губернатору указомъ, даннымъ Правительствую-
щему Сенату 28 октября 1906 года, полномочій. № 166, ст. 1411.
Вьіс. пов. (14 авг. 1908 г.). О Высочайшемъ соизволеніи на откры-

і*
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4 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

тіе сбора пожертвованій на постановку въ г. Ревелѣ памятника Импе-
ратору Петру 1 и на принятіе Государемъ Императоромъ
образованнаго для этой цѣли Особаго Комитета подъ Высочайшее
Его Императорскаго Величества Покровительство.

По вѣдометву Миниехеретва Морского.

Отд. I. № 163, ст. 1^54. Пол. Адм. Сов. (24іюл. 1908 г.). Объ

учрежденіи шестой должности члена Адмиралтействъ-Совѣта. № 163,
ст. 1355. Пол. Адм. Сов. (17 сент. 1908 г.).

По вѣдомотву Министерства Народнаго Проевѣщешя.

Отд. I. № 160, ст. 1314. Выс. нов. (6 март. 1908 г.). О при-
своеніи Озекъ-Суатскому одноклассному начальному училищу, Ставро-
польской губерніи, Имени Его Императорскаго Высочества Государя
Паслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича.

По вѣдомотву Министерства Путей Сообщения,

Отд. I. № 159, ст. 1301. Выс. нов. (21 сент. 1908 г.). Объ
утвержденіи положенія объ особой высшей коммисіи для всесторон-
няго изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи.

По вѣдошству Министерства Торговли и Промышленности.

Отд. I. № 160, ст. 1312. Выс. нов. (18 янв. 1908 г.). Объ учре-
жденіи при С.-Петербургскомъ училищѣ дальняго плаванія Импера-
тора Петра I одной стипендіи имени лоцъ-командира общества С.-Пе-
тербургскихъ лоцмановъ лолковника Ивана Дмвтріевича Шиляева.
№ 160, ст. 1313. Выс. нов. (24 март.' 1908 г.). Объ учрежденіи
стипендій въ виленскомъ коммерческомъ училицѣ, въ Ростовскихъ
на Дону мужскомъ и женскомъ коммерческихъ училищахъ и въ Яй-
колаевскомъ женскомъ коммерческомъ училищѣ въ Жосквѣ.

По вѣдомству Министерства Финансовъ.

Отд. I. № 155, ст. 1280. Выс. лов. (4 іюл. 1908 г.). 0 введе-

ніи въ Отдѣльномъ Корнусѣ Пограничной Стражи драгунскаго кон-

скаго снаряженія и шпоръ и объ изготовленіи снаряженія ниж-

аихъ чиновъ изъ бѣлой кожи, принятой для снаряженія армейскихъ
частей.
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По Корпусу Жандармовъ.

Отд. I. ст. 162, ст. 1351. Выс. пов. (22 іюн. 1908 г.). Объ
измѣненіи штата Жосковскаго жандармскаго нолицейскаго управленія
желѣзныхъ дорогъ.

По вѣдометву учрежденій Императрицы Маріи.

Отд. I. № 162, ст. 1350. Выс. пов. (7 іюл. 1908 г.). О при-
своеніи Шевяковскому, Кологривскаго уѣзда, сельскому дѣтскому

вріюту вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи имени Николая
Ивановича Лебединскаго.

По дѣдамъ чаотныхъ ли.цъ, общеотвъ и устэновленій.

Отд. I. № 159, ст. 1300. Имен. Ук. (30 сент. 1908 г.). Объ
обращеиіи имѣнія „Валеріаново", Сувалкской губерніи, генералъ-лей-
тенанта въ отставкѣ Николая Бельгарда вновь въ маіоратное. № 163,
ст. 1353. Пол. Сов. Мин. (31 авг. 1908 г.). О разрѣшеніи иностран-
нымъ акціонернымъ обществамъ принимать на страхъ на время дѣй-

ствія международной художественно-промышленной выставки мебели,
декоративныхъ работъ и, принадлежностей домашней обстановки 1908 г.

въ С.-Петербургѣ иностранные экспонаты.

Отд. II. № 73, ст. 631. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). Объ
утвержденіи устава торговаго товарищества „Г. С. Семеновъ". №73,
ст. 632. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи устава
товарищества механическаго завода и бумаго-ткацкой Фабрики Ф. С.
Пелевина. № 73, ст. 633. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). Объ
утвержденіи устава лѣсного и строительнаго акціонернаго общества.

■73, ст. 634. Пол. Сов. Мин. (27 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи
устава Бинжадинскаго неФтепромышленнаго и торговаго общества.
№ 75, ст. 638. Пол. Сов. Мин. (31 авг. 1908 г.). Объ утвержденіи
условій дѣятельности въ Россіи германскаго акціонернаго общества,
подъ наимепованіемъ: „Транспортное акціонерное общество, С. Эйхель-
баумъ". № 76, ст. 644. Пол. Сов. Мин. (24 мая 1908 г.). Объ утвер-
жденіи устава товарищества „Совмѣстное издательство". № 77,
ст. 647. Пол. Сов. Мин. (31 авг. 1908 г.). Объ утвержденіи устава
акціонернаго общества подъ наимепованіемъ „Россійское горнопро-
мышленное коммисіонпое общество". № 77, ст. 648. Пол. Сов. Мин.
(31 авг. 1908 г.). Объ утвержденіи устава торговаго товарищества
„И, А. и П. .братья Ружниковы". № 77, ст. 649. Пол. Сов. Мин.
(31 авг. 1908 г.). Объ измѣненіи и дополненіи устава акціонернаго
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общества Сулинскаго завода. № 78, ст. 650. Пол. II Деп. Гос. Сов.
(29 апр. 1908 г.). Объ отдаленіи сроковъ пріобрѣтенія обществомъ
Виляновской желѣзной дороги путей, принадлежавшихъ Гуссу и Ро-
дысу, и переустройства означенной дороги и путей для паровой тяги.

№ 78, ст. 651. Пол. Сов. Мин. (11 апр. 1908 г.). Объ отчужденіи
части имущества товарищества ыануфактуръ Никанора Разоренова и

Михаила Еормнлицына, служащаго обезпеченіемъ выпущенныхъ об-

лигащй.

III. О предѣленія С вят Ѣ йшаго Правительствующаго

С инода 1 ).

Отд. I. № 160, ст. 1317. (Безъ означенія даты). О присвоеніи
церковно-приходской школѣ при Троицкой церкви города Устюжны
имени Александры ЕвграФОвны Курбатовой. №160, ст. 1318. (^8 апр.

1908 г.). Объ учрежденіи въ гор. Балтѣ, Подольской епархіи, муж-

ского монастыря, съ наименованіемъ онаго „Ѳеодосіевскимъ". JV° 160 r

ст. 1319. (29 апр. 1908 г.). О присвоеніи Еарпово-Ерѣпинской цер-
ковно-приходской школѣ, Таганрогскаго округа, наименованія; „Еар-
пово-Ерѣпинская церковно-приходская школа имени генерала-отъ-
артилдеріи Алексѣя Петровича Еороченцева".

IV, Р аспоряженія, овъявленныя П равитель- .

ствующему С енату 1 ).

Министромъ Юетиціи.

Отд. I. № 160, ст. 1320. (18 Февр, 1908 г.). Объ утвержденіи
положенія о стипендіи имени Елисаветы Васильевны Свѣшниковой въ

Московской 2 женской гимназіи. № 162, ст. 1356. Объ избраніи га-

зетъ „Jonrnal de St.-P6tersbourg" и „St.-Petersburger Zeitung" для при-
печатанія въ 1909 г. публикацій о вызовѣ къ суду и о заочныхъ

рѣшеніяхъ.

Министръ Юетиціи, 3 октября 1908 года, предложилъ Пра-

і) Даты (числа, мѣсяцы и годы) опредѣленій Св. Синода ж распоряженій
Министровъ и Главноуправллющихъ, напечатанныя курсивом*, ознатаютъ время,

когда подлежащія опредѣленія и распоряженія были сообщены, предложены или

объявлены Правительствующему Сенату для распубликованія.
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витѳльствующѳму Сенату, для распубликованія, что, на основаніи
ст. 295, 296 и 726 Уст. Гражд. Суд., Свод. Зак. т. IYI, ч. I, изд.

1892 г., имъ, Министромъ, избраны газеты „Journal de St.-Peters-
bourg" и ,,St.-Peters burger Zeituug" для припечатанія въ будущемъ
1909 г. публикацій о вызовѣ къ суду и о заочныхъ рѣшеніяхъ, съ

тѣмъ, чтобы, во-первыхъ, за троекратную публикацію каждаго объ-
явленія въ означенныхъ газетахъ уплачивалось по одному рублю
пятидесяти коп.; во-вторыхъ, чтобы публикащи эти печатались безъ

всякаго промедленія на русскомъ языкѣ съ буквальной точностью и

отвѣтственностью редакціи за всякое въ чемъ либо изшѣненіе содер-
жанія или Формы публикаціи и, въ-третьихъ, чтобы судебныя уста-

новленія препровождали какъ самыя объявленія, такъ и деньги, слѣ-

дующія за публикаціи, подлежащія припечатанііо; во Французской га-,

зетѣ—въ редакцію „Journal de St.-P6tersbourg", а въ нѣмецкой—въ

Департамента Общихъ Дѣлъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Военнымъ Минжотрознъ.

Отд. I. № 160, ст. 1310. {19 март. 1908 г.). О дозволеніи жи-

вущимъ среди казачьяго населенія Оренбургскаго казачьяго войска

разночинцамъ страховать дома свои на одинаковыхъ съ казаками осно-

ваніяхъ. № 160, ст. 1340. (8 Февр. 1908 г.). О дополненін ин-

струкціи для опредѣленія годности казачьихъ лошадей, поступающихъ
на укомплектованіе первоочередныхъ и льготныхъ частей и командъ

казачьихъ войскъ, установленіемъ минимальнаго роста для строевыхъ
лошадей казаковъ, назначаемыхъ на службу въ дейбъ-гвардіи Свод-
но-Еазачій полкъ. № 160, ст. 1341. (21 Февр. 1908 г.). О не-

распространеніи ст. 145 кн. Ill ч. IY С. В, П. 1859 года на эва-

куированныхъ оФицеровъ, душевно-заболѣвшихъ во время состоянія

въ вѣдѣніи эвакуаціонныхъ коммисій.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Отд. I. № 155, ст. 1286. (8 іюл. 1908 г.). О дополненіи таблицы
платы на 1908 годъ за суточное содержаніе въ больницахъ обще-
ственнаго призрѣнія нижнихъ воинскихъ чиновъ, за погребеніе -умер-
шихъ изъ нихъ и за изготовленіе и постановку намогильныхъ крестовъ.
№ 164, ст. 1366. (5 март. 1908 г.). Объ учрежденіи въ Белебеев-
скомъ уѣздѣ двухъ должностей пѣшихъ стражниковъ. № 164, ст. 1367.
(5 март. 1908 г.). Объ учрежденіи въ пос. Марьино, Бахмутскаго
уѣзда, взамѣнъ должности пѣшаго полицейскаго урядника, должности

СП
бГ
У



8 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

коннаго урядника уѣздной полицейской стражи. № 164, ст. 1368.
(5 март. 1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды

г. Казани двухъ должностей старшихъ городовыхъ. Л1» 164, ст. 1369.
(о март. 1908 г.) Объ учрежденіи на механическомъ чугуно-литей-
номъ заводѣ торговаго дома „Кирьяновъ, Еалашниксзъ и К0 " близъ
г. Иваново-Вознесенска, Влалимірской губерніи, 2 должностей городо-
выхъ. № 164, ст. 1370. (10 март. 1908 г.). О сохраненіи еще на

три года учрежденной на средства князя Ливена въ принадлежащемъ
ему имѣніи Шватенъ, Житаво-Баускаго уѣзда, Еурляндской губерніи,
должности конно-полицейскаго урядника. Л» 164, ст. 1371. (22.март.
1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды гор. Ка-
луги двухъ должностей городовыхъ. № 164, ст. 1372, (26 март.

1908 г.). Объ учрѳждѳніи въ Савельскомъ и Калининскомъ имѣніяхъ

наслѣдниковъ Александрова, въ Мадмыжскомъ уѣздѣ, двухъ долж-

ностей пѣшихъ урядниковъ. № 164, ст. 1373. (26 март. 1908 г.).
Объ учрежденіи при имѣніи Баенкахъ, Болыпѳвской волости, Бѣль-

■скаго уѣзда, 6 должностей конныхъ и 4 пѣшихъ стражниковъ уѣзд-

ной полицейской стражи. № 164, ст. 1374. (26 март. 1908 г.).
Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды г. Котельнича,
Вятской губерніи, должности городового. Л1» 164, ст. 1375. (26 март.

1908 г.). Объ учрежденіи при Фабрикѣ товарищества Перевалова,
Щелкунова, Метелевыхъ и К0 въ Иркутскомъ уѣздѣ должности по-

лицейскаго урядника. № 164, ст. 1876. {1 апр. 1908 г.). Объ учре-
жденіи при Ладинскомъ Покровскомъ женскомъ монастырѣ, Прилук-
скаго уѣзда, Полтавской губерніи, должности пѣшаго стражника.
№ 164. ст. 1377. (1 апр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ Екатѳрино-

славской губерніи 8 должностей приставовъ для завѣдыванія сыскною

частью и 27 должностей ихъ помощниковъ. №164, ст. 1378. (2 апр.
1908 г.). Объ учрежденіи при Городницкомъ ФарФоровомъ заводѣ въ

Еовоградволынскомъ уѣздѣ, Волынской губерніи, должности коннаго

урядника. № 164, ст. 1379. (7 апр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ

Верхне-УФалейскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, должности по-

лицейскаго надзирателя I разряда. № 164. ст. 1380. (7 апр. 1908 г.).
Объ учрежденіи при с. Михневѣ, Броницкаго уѣзда, Московской гу-
берніи, должности пѣшаго урядника уѣздной полицейской стражи.
№ 164, ст, 1381. (7 апр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ имѣ ніи

графа Палена Гросъ-Ауцъ, Туккумскаго уѣзда, диджностей: одной
урядника уѣздной полицейской стражи и двухъ стражниковъ. №164,
ст. 1382. (7 апр. 1908 г.). Объ учрежденіи при имѣніи землевла-

дѣльца Розенберга, с. Княгишшѣ, Каменецкаго уѣзда, должности нѣ-
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шаго урядника. № 164, ет. 1383. {17 апр. 1908 г.) О введеніи
сельскаго обществешаго улравлѳнія на пѳреселенческихъ участкахъ
Савенковскомъ, Ново-Ишимской волости, Атбасарскаго уѣзда, и Дю-
сенбай Чиликъ, Борисовской вблости, Омскаго уѣзда, Акмолинской
области. № 164, ст. 1384. (32 стр. 1908 г.). Объ учрѳжденіи при
химическомъ заводѣ Трепель и Познякъ, въ Нижегородской губѳрніи,

двухъ должностей етражниковъ. № 164, ст. 1385. (33 апр. 1908 г.).
Объ учрежденіи въ составѣ Херсонской городской полицейской ко-

манды должности младшаго городового. № 164, ст. 1386. {26 апр.

1908 г.). Объ учрежденіи въ дачной мѣстности Немме, Эстляндской
губерніи, должности пѣшаго урядника уѣздной полицейской Стражи.
№ 164, ст. 1387. (26 апр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ имѣніи

барона Ѳеодора Шредерса Багге-Аситенъ, Гробино-Газеннотскаго уѣзда,

должности пѣшаго урядника. № 164, ст. 1388. (26 апр. 1908 г.).
Объ учрежденіи въ имѣніи Кособрюховой, въ Слободскомъ уѣздѣ,

должности пѣшаго стражника. № 164, ст. 1389. (26 апр. 1908 г.).
Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды г. Казани долж-

ности городового. № 164, ст. 1390. (28 апр. 1908 г.]. Объ учре-
жденіи при Минской городской скотобойнѣ взамѣнъ должности около-

точнаго надзирателя должности полицейскаго надзирателя 2 разряда.
№ 164, ст. 1391. (29 апр. 1908 г.). Объ учрежденія въ Новоладож-
скомъ уѣздѣ должности коннаго урядника. № 164, ст. 1392. (30 аир.
1908 г.). Объ учрежденіи при ст. Нерль, Суздальскаго уѣзда, Блади-
мірской губерніи, должности городового. № 164, ст. 1393. (30 апр.

1908 г.). Объ учрежденіи на рыболовныхъ промыслахъ Федоров-
скомъ, Алгаринскомъ и Криво-Бузанскомъ въ Ерасноярскомъ уѣздѣ.

Астраханской губерніи, должности полицейскаго стражника. № 164,
ст. 1394. (30 апр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ составѣ полицейской
команды гор. Елисаветграда, Херсонской губерніи, двухъ должностей
городовыхъ. № 164, ст. 1395. (30 апр. 1908 г.). Объ учрежденіи
въ с. Саввинѣ, Богородскаго уѣзда. Московской губерніи, 5 долж-

ностей етражниковъ уѣздной полицейской стражи. № 164, ст. 1396.
(30 апр. 1908 г.). Объ учрежденіи въ д. Сантуриновкѣ, при ст. Кон-
стантинов^, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, долж-

ности полицейскаго пристава. № 164, ст. 1397. (50 апр 1908 г.).
Объ учрежденіи въ Славяносербскомъ уѣздѣ, Екатеринославской гу-

берніи, должности городового. № 164, ст. 1398. (н. б.). Объ учре-
жденіи въ Минусинскомъ уѣздѣ. Енисейской губерніи, двухъ долж-

ностей полицейскихъ етражниковъ. № 165, ст. 1406. (й аві. 1908 г.).
Объ установленіи въ гор. Старомъ Крыму, Ѳеодосійскаго уѣзда. Та-
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врической губерніи, обязательнаго для хозяевъ домовъ и завѣдываю-

щнхъ ими объявления полиціи о лицахъ, прибывшихъ въ дома и

выбывшихъ изъ нихъ.

Отд. II. № 78, ет. 721. (14 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи условіи
взаимнаго страхового общества „Еаспійское море" по страхованію гра-
жданской отвѣтственности владѣльцевъ промыгалснныхъ препріятій зане-
счастные случаи съ ихъ рабочими и служащими. № 78, ст. 722. (10 іюн.

1908 г.).Опереименовашж Рижскаго обществаЦвзаимнаго морского страхо-
ванія въ Рижское общество взаимнаго морского страхованія „Лайма"
и объ измѣненіи его устава. № 78, ст. 723. (14 іюн. 1908 г.). Объ
измѣненіи устава и условій страхованія Россійскаго взаимнаго обще-
ства страхованія жизни, № 78, ст. 724. (21 анр. 1908 г.). Объ
утвержденіи правилъ о замѣнѣ общихъ собраній страхователей собра -

ніями унолномоченныхъ въ Саратовскомъ обществѣ взаимнаго страхо-

ванія отъ огня недвижимыхъ имуществъ.

Жорекимъ Миниотромъ.

Отд. II. № 79, ст. 727. (6 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи устава

общества Перновскихъ лоцмановъ.

Министромъ Путей Сообщенія.

Отд. I. № 160, ст. 1338. (19 март. 1908 г.). Объ утвержденіи
положенія о капиталѣ имени инженера путей сообщенія, дѣйствитель-

наго статскаго совѣтника Дмитрія Дмитріевича Гнусина. № 160,
ст. 1339. (19 март. 1908 г.). Объ утвержденіи положенія о стипендіи
имени С.-Петербургскаго 1-й гильдіи купца Ивана Степановича Полу-
карпова въ институтѣ инженеровъ путей сообщенія Императора Але-
ксандра 1-го. № 164, ст. 1365. (15 іюл. 1908 г.). Объ утвержденіи
положенія о съѣздахъ судовладѣльцевъ Волжскаго бассейна.

Министромъ Торговли и Промышленности.

Отд. I. № 155, ст. 1281. (20 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи

мѣстопребыванія помощника окружнаго инженера IY Кавказскаго гор-
наго округа. № 155, ст. 1282. (28 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи

устава Русскаго коммерческаго училища въ Константинополѣ. № 155,
ст. 1283. (4 іюл. 1908 г.). О закрытіи нѣкоторыхъ мѣстностей для

частнаго горнаго промысла въ Амурской области. № 155, ст. 1284.
(7 аві. 1908 г.). Объ объявленіи части участковъ Березовскаго золото-

промышленнаго товарищества свободной для частнаго золотого про-
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мысла на общемъ основаніи дѣйствующихъ постановленій о золото-

промышленности. № 156, ст. 1287. (12 мая 1908 г.). Объ утвер-
жденіи устава Кіевскаго коммерчѳскаго Института. № 156, ст. 1288.
(15 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава частной торговой школы

К. 1. Андржеячка въ г. Винницѣ. № 156, ст. 1289. (19 мая 1908 г.).
Объ утвержденіи устава частнаго мужского семикласснаго коммер-
ческаго училища Л. Е. Еречмара въ г. Сосновицахъ. № 156, ст. 1290.
(33 мая 19 Р 8 г.). О закрытіи торговой школы Е. 1. Андржеячка
въ г. Ченстоховѣ и о разрѣшеніи ему открыть новую торгов j ю школу
въ г. Винницѣ. № 156, ст. 1291. (24 мая 1908 г.). Объ утвержденіи
устава Пермской ремесленной учебной мастерской. № 156, ст. 1292.
(24 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава частнаго мужского ком-

мерческаго училища С. В. Хруичаловскаго въ г. Еутно, Варшавской
губерніи. № 160, ст. 1321. (17 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи
нравилъ о стииендіи имени Романа Ивановича Пенль, учрежденной въ

Виленскомъ 7 классномъ коммерческомъ училищѣ. № 160, ст. 1322.
(17 Февр, 1908 г.).- Объ утвержденіи нравилъ о стииендіи имени

уиравляющаго Ростовскимъ на Дону отдѣленіемъ товарищества „Вла-
диміръ Алексѣевъ" въ' Москвѣ Николая Еарловича Бухгеймъ, учре-
жденной въ Ростовскомъ на Дону мужс'комъ коммерческомъ училищѣ.

№ 160, ст. 1323 (17 Февр. 1908 г.). Объ утвержденіи нравилъ о

стипендіи имени уиравляющаго Ростовскимъ на Дону отдѣленіемъ

товарищества „Владиміръ Алексѣевъ" въ Москвѣ Николая Еарловича
Бухгеймъ, учрежденной въ Ростовскомъ на Дону женскомъ коммер-
ческомъ училищѣ. № 160, ст. 1324. (17 Февр. 1908 г.). Объ утвер-
жденіи нравилъ о стинендіяхъ имени коммерціи совѣтника Николая
Александровича Найденова, учрежденныхъ въ Николаевскомъ женскомъ

коммерческомъ училищѣ въ Жосквѣ. № 160, ст. 1326. (12 март. 1908 г.).
Объ измѣненіи устава Еурской торговой школы. № 160, ст. 1327.
(22 Февр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава ссудо -сберегательной кассы

служащихъ въ Ростовскихъ на Дону мужскомъ и женскомъ коммѳр-

ческихъ училищахъ. № 160, ст. 1328. (1 апр. 1908 г.). О прнзнаніи
частной трехклассной торговой школы А. И. Попова въ г. Москвѣ

закрытою. № 160, ст. 1329. (1 апр. 1908 г.). Объ измѣненіи устава
Одесскаго училища торгового моренлаванія. № 160, ст. 1330. (5 апр.

1908 г.). О переименованіи торговой школы и торговыхъ классовъ,

учрежденныхъ Смоленскимъ обществомъ взаимопомощи торгово-про-
мышленному и частному служебному труду, въ торговую школу и

торговые классы Смоленскаго общества коммерческихъ служащихъ.
№ 160, ст. 1331. (24 апр. 1908 г.), Объ измѣненіи устава Еиши-
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невскаго городского сословно-куяѳческаго коммерческаго училища. № 160,
ст. 1332. {25 any. 1908 л). О признаніи частной торговой школы

С. I. Сташѳвича въ гор. Митавѣ несуществующей. № 160, ст. 1333.
(25 апр. 1908 г.). О прекращеніи дѣйствія частной женской торговой
школы Я. И. Зандартъ въ гор. Тальсенѣ. № 160, ст. 1334. (25 анр;
1908 г.). О признаніи частной торговой школы А. Е. Кенина въ

Ригѣ закрытою. № 160, ст. 1335. (28 апр. 1908 г.). О признаніи
дворянки М. В. Еордюковой соучредительницей частнаго мужского

коммерческаго училища въ г. Умани С. Н. Браиловскаго. № 161, ст.

1342. (23 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава Еишиневскаго ком-

мерческаго училища Еишиневскаго общества распространенія коммер-
ческаго образованія. № 161, ст. 1343. (29 мая 1908 г.). Объ утвер-
жденіи устава ремесленнаго училища имени Е. Т. Солдатенкова въ

г. Іосквѣ. № 161, ст. 1344. (31 мая 1908 г.). Объ утвержденіи
устава женскаго коммерческаго училища Южно-Русскаго нѣмецкаго

общества. № 161, ст. 1345. (7 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи
устава Екатеринодарскаго коммерческаго училища.- № 161, ст. 1346.
(9 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи устава Брянской мужской торговой
школы имени С. В. Жогилевцева. № 161, ст. 1347. (9 іюн. 1908 г.).
Объ утвержденіи устава Вологодской городской торговой школы. № 163,
ст. 1357. (17 іюл. 1908 г.). Объ утвержденіи правилъ для повѣрки

измѣрительныхъ приборовъ, служащихъ для опредѣленія плотности

жидкостей.
Отд. II. № 78, ст. 652. (2 мая 1908 г.). Объ увеличеніи основ-

ного капитала товарищества Іаріинскаго винокуреннаго н ректиоика-
ціоннаго завода въ Липецкѣ. № 78, ст. 653. (2 мая 1908 г.). Объ

увеличеніи основного капитала акціонернаго общества электрической
энергіи въ гор. Хабаровскѣ. № 78, ст. 654. (о мая 1908 г.). О про-

дленіи срока для собранія капитала по паямъ дополнительнаго выпуска
товарищества Турбовскаго свѳклосахарнаго и раоинаднаго завода. № 78,
ст. 655. (7 мая 1908 г.}. О продленій срока для собранія основного

капитала общества Орѣховскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода.

№ 78, ст. 656. (8 мая 1908 г.). О продленій срока для собранія
основного капитала акціонернаго общества „А. Эльрихъ и Е0 " русское
производство Вакуумъ-маслъ. № 78, ст. 657. {8 мая 1908 г.). О при-

ступѣ къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго общества для производства
химическихъ продуктовъ „Винница", въ Варшавѣ. № 78, ст. 658.
(13 мая 1908 г.). О продленій срока, для собранія капитала по

акціямъ второго дополнительнаго выпуска акціонернаго общества слово-

литни О, И. Леманъ въ С.-Петербургѣ. № 78, ст. 659. (13 мая
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1908 г.). Объ измѣненіи устава товарищества ыануфактуръ Герасима
Разоренова и Ивана Кокорева. № 78, ст. 660. {15 мая 1908 г.). О продле-
ніи срока для собранія капитала пивовареннаго акціонернаго обще-
ства М. И. Калашниковъ и К», въ Нижнемъ-Новгородѣ, № 78, ст. 661,
(15 мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава акціонернаго общества паро-
вого пивовареннаго завода и Фабрики солода „Энгельманъ". № 78,
ст. 662. (15 мая 1908 г.). О продленіи срока для собранія первой
части основного капитала акціонернаго общества „Мукомолъ". № 78,
ст. 663. (17 мая 1908 г.). О продленіи срока для собранія основ-

ного капитала товарищества табачной Фабрики „Дукатъ". № 78,
ст. 664. (17 мая 1908 г). Объ измѣненіи устава товарищества
Киселевскихъ сахарнаго и раФинаднаго заводовъ. № 78, ст. 665.
(19 мая 1908 г?). О продленіи срока для собранія основного капитала

акціонернаго общества шлянной мануфактуры въ Ченстоховѣ. № 78,
ст. 666. (17 мая 1908 г.). Объ измѣнеши устава товарищества
щества Старо-Горкинской мануфактуры при сельцѣ Жихневѣ. № 78,
ст. 667. (20 мая 1908г.). Онродленій срока для собранія основного

капитала торговопромышленнаго и пароходнаго товарищества Д. В.
Сироткина въ Нижнемъ Новгородѣ. № 78, ст. 668. (23 мая 1908 г.).
Объ измѣненіи устава общества Ткварчельскихъ каменноугольныхъ ко-

пей. № 78, ст. 669. (23 мая 1908 г.), Объ измѣненіи устава това-

рищества Волжской мануфактуры бумажныхъ и льяныхъ издѣлій

П. Миндовскаго и И. Бакакина. № 78, ст. 670. (23 мая 1908 г.).
Объ увеличеніи основного капитала товарищества ДёнгоФСко-Дубровец-
каго свеклосахарнаго и раФинаднаго завода. № 78, ст. 671. (24. мая
1908 г.). О разрѣшеніи товариществу на паяхъ для устройства жи-

лищъ, учрежденному обществомъ для пособія бывшимъ воспитанни-

камъ С. -Петербургскаго Коммерческаго училища и ихъ семействамъ

увеличить складочный каниталъ. № 78, ст. 672. (26 мая 1908 г.).
Объ измѣненіи устава акціонернаго общества спичечныхъ Фабрикъ
Василій Андреевичъ Лапшииъ. № 78, ст. 673. (26 мая 1908 г.). Объ
измѣненіи устава неФтепромышленнаго и торговаго общества „Мазутъ".
№ 78, ст. 674. (26 мая 1908 г.). О продленіи срока для собранія
основного капитала акціонернаго общества Варшавской Фабрики арма-
туръ и двигателей. № 78; ст. 675. (26 мая 19081.). Объ измѣненіи

устава товарищества Реутовской мануфактуры. № 78, ст. 676. мая

1908 г.). Объ измѣненіи устава общества Ткварчельскихъ каменно-

угольныхъ копей. № 78, ст. 677. (28 мая 1908 г.). Объ измѣненіи

устава товарищества мануФактуръ И. В. Небурчилова въ г. Шуѣ.

№ 78, ст. 678. (30 мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава Маймак-
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скаго лѣсного товарищества. № 78, ст. 672. (31 мая 1908 г.). Объ
увеличеніи основного капитала товарищества мануіактуръ И. В. Не-
бурчилова въ г. Шуѣ. № 78, ст. 680. (5 іюн. 1908 г.). Объ увели-
ченіи основного капитала Туркестанекаго общества каменноугольной
и горной промышленности. № 78, ст. 681. (6 іюн. 1908 г.). Объ
измѣненіи устава Уральскаго торгово-промышленнаго общества. № 78,
ст. 682. [13 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи устава промышленнаго
товарищества Э. А. Ваагъ и Е0 въ Одессѣ. №78, ст. 683. (13 іюн.

1908 г.). 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ акціонернаго общества
„Прометей". № 78, ст. 684. (16 іюн. 1908 г.). О продленіи срока
для оплаты капитала по паямъ дополнительнаго выпуска товарищества
Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ. № 78, ст. 685. (16 шн.

1908 г.), Объ увеличеніи основного капитала промышленнаго и тор-
говаго товарищества братьевъ А. и Н. Жамонтовыхъ. № 78, ст. 686,
(17 іюн. 1908 г.). Объ увеличеніи основного капитала Фабрично-тор-
говаго товарищества Р. Еелеръ и К0 въ Москвѣ. № 78, ст. 687.
(19 іюн. 1908 г). О продленіи срока для собранія первой части

основного капитала акціонернаго общества смолокуренныхъ и гар-
піусныхъ заводовъ. № 78, ст. 688. (20 іюн. 1908 г.), Объ увели-
ченіи основного капитала акціонернаго общества русскихъ аккумуля-
торныхъ заводовъ „Тюдоръ". №78, ст. 689. (21 іюн. 1908 г.) Объ
измѣненіи устава горнопромышленнаго товарищества „Петрова Ми-
лость". № 78, ст. 690. (23 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи устава
товарищества Андрея Захряпина сыновей. № 78, ст. 691. (23 іюн.
1908 г.). 0 прекращеніи дѣйствія ликвидаціонной комиссіи южнаго

горнопромышленнаго общества. № 78, ст. 692. (24 іюн. 1908 г.).
Объ измѣненіи устава промышленнаго и торговаго товарищества бра-
тьевъ А. и Н. Жамонтовыхъ. № 78, ст. 693. (26 іюн. 1908 г.). О
продленіи срока, для собранія основного капитала товарищества Старо-
Измайловской суконной мануфактуры Николая Яковлевича Шатрова.
№ 78, ст. 694. (26 іюн. 1908 г.). О продленіи срока для собранія
первой части основного капитала акціонернаго общества отеля-пан-

сіона „Алупка". № 78, ст. 695. (27 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи

устава общества чугунолитейнаго, механическаго и судостроительнаго
завода „ГеФестъ" въ Харбинѣ. № 78, ст, 696. (3 іюл. 1908 г.). О
продленіи срока для собранія первой части основного капитала тор-
гово-шшисіонернаго акціонернаго общества. № 78, ст. 697. (3 імл.

1908 г.). О продленіи срока для собранія основного капитала акціо-
нернаго общества ткацкихъ мануФактуръ Гиршбергъ и Бирнбаумъ.
№ 79, ст. 726. (16 мая 1908 г.). Объ утвержденіи устава сберега-
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тельно-вспомогательной кассы имени Евгѳніи Владиміровны Еолачевской
для служащихъ на желѣзномъ рудникѣ дѣйствитѳльнаго статскаго со-

ветника Сергѣя Николаевича Еолачѳвскаго. № 80, ст. 728. (15 тл.

1908 г.). Объ измѣненіи устава русскаго комиссіоннаго акціонернаго
общества международной торговли и промышленности.

Миниотромъ Финаноовъ.

Отд. I. № 159, ст. 1302. (22 сент. 1908 г.). О вынускѣ одного

новаго разряда (серіи) 4% билетовъ Государственнаго Казначейства
CDXXX

за № ■ 430 пятидесятирублеваго достоинства. № 160, ст. 1336.

(24 март. 1908 г.). 0 срокѣ производства переписи присоединенной
къ городу Варшавѣ крестьянской усадьбы А. Шиманскаго для привле-
ченія ея къ налогу съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ. № 160,
ст. 1337. (30 дек. 1907 г.). Объ измѣненіи правидъ 13 Февраля
1902 года о примѣненіи Положенія о государственномъ промысловомъ
налогѣ къ обложенію промышленныхъ предпріятій, добывающихъ зо-

лото и платину. № 162, ст. 1352. (6 сент. 1908 г.). О перенесеніи
для Тургайской области установленныхъ ст. ст. 334, 335 и 336 Уст.
Прям. Налог., изд. 1903 года, сроковъ для составленія и утвержденія
росписанія среднихъ подесятинныхъ складовъ для сельскихъ обществъ
и селеній. № 163, ст. 1358. (15 сент. 1908 г.). О преобразованіи
Хорловскаго таможеннаго переходнаго пункта въ таможенную заставу.
№ 163, ст. 1359. (18 сент. 1908 г.). О разрѣшеніи, по желанію
товарохозяевъ, наложенія таможенныхъ пломбъ на Флаконы съ вра-
чебными средствами „Pilules a I'iodure de fer Blancard", привозимые
изъ-за границы въ подготовленномъ для клейменія видѣ. № 163,
ст. 1360. (19 сент. 1908 г.). О разрѣшеніи пріема 4 1/а% заклад-
ныхъ листовъ Рижскаго ипотечнаго общества и Рижскаго городского
кредитнаго общества въ залоги по казеннымъ поставкамъ и подря-
дамъ, по разсрочиваемоыу акцизу и въ обезпеченіе таможенныхъ

пошлинъ, въ теченіе 2 половины 1908 года, по цѣнѣ 50 р. за 100 р.
нар. № 163, ст. 1361. (29 сент. 1908 г.). О дополненія списка

таможенныхъ учрежденій, черезъ кои разрѣшепъ вывозъ за границу,
съ освобожденіемъ отъ акциза, подлежащихъ этому налогу прѳдметовъ.

№ 163, ст. 1362. (6 акт. 1908 г.). О дополненіи списка таможен-

ныхъ учрежденій, черезъ кои разрѣшенъ вывозъ за границу, съ осво-

божденіемъ отъ акциза, подлежащихъ этому налогу предметовъ. №163,
ст. 1363. {10 окт. 1908 г.). О разрѣшеніи вывоза сахара за гра-
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ницу, съ возвратомъ акциза, черезъ Гусятинскую таможню. № 163,
ст. 1364о (10 окт. 1908 г.). Объ отсрочкѣ введенія установленныхъ

постановленіемъ Министра Финансовъ, отъ 19 сентября 1908 года за

№ 3910, продажныхъ цѣнъ для Нарьшскаго врая, Томской губерніи,
съ 1 ноября до 1 декабря 1908 года. № 165, ст. 1404. (28 авг.

1908 г.). О переводѣ Волынскаго Форштадта гор. Брестъ-Литовска
изъ III -въ ІѴ классъ мѣстностей по платежу основного промыслового

налога. № 165, ст. 1405. (11 сент. 1908 г.). Объ увеличеніи пре-
дѣльной суммы пріема вкладныхъ билетовъ Русскаго Торгово-Про-
мышленнаго банка въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ

и по обезпеченію разсрочиваемаго акциза.

Отд. II. № 74, ст. 635. (12 іюн. 1908 г.). Объ утвѳржденіи

устава Кагульскаго общества взаимнаго кредита. № 74, ст. 636.
(12 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи устава Васильковскаго общества
взаимнаго кредита. № 74, ст. 637. (12 іюн. 1908 г.). Объ утвер-
жденіи устава Ігдырскаго общества взаимнаго кредита. № 75, -ст. 639.
(12 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи устава Лепатихскаго общества
взаимнаго кредита. № 75, ст. 640.(21 іюн. 1908 г.). Объ утвержде-
ніи устава Ставропольскаго, Самарской губерніи, общества взаимнаго

кредита. № 75, ст. 641. (30 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи устава

Славянскаго общества взаимнаго кредита. JV» 75, ст. 642. (30 іюн.

1908 г.). Объ утвержденіи устава Оргѣевскаго общества взаимнаго

кредита. № 75, ст. 643. (30 іюн. 1908 г.). Объ утвержденіи устава

Богуславскаго общества взаимнаго кредита. № 76, ст. 645. (25 мая

1908 г.). Объ утвержденіи устава Барановичи-Развадовскаго общества
взаимнаго кредита. № 76, ст. 646. (5 іюн. 1908 г.). Объ утвержде-
ніи устава Мансбургскаго общества взаимнаго кредита. № 78, ст. 698.
(5 мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава Житомірскаго городского кре-
дитнаго общества. № 78, ст. 699. (27 мая 1908 г.). Объ измѣненіи

устава Одесскаго городского кредитнаго общества. № 78, ст. 700.
(27 мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава Жирардовскаго общества
взаимнаго кредита. № 78, ст. 701. (27 мая 1908 г.). Объ измѣне-

ніи устава Слуцкаго общества взаимнаго кредита.. № 78, ст. 702.
(29 мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава Еурляпдскаго кредитнаго
общества. № 78, ст. 703. (30- мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава

Сѣдлецкаго кредитнаго общества. Л 78, ст. 704. (30 мая 1908 г.).
Объ измѣненіи устава Цареводеревскаго общества взаимнаго кредита.
Дг» 78, ст. 705. (31 мая 1908 г.). Объ измѣненіи устава Радомскаго
городского кредитнаго общества. № 78, ст. 706. (7 іюн. 1908 г.).
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Объ измѣненіи устава МихаМловскаго дворянскаго земельнаго банка.
№ 78, ст. 707. (7 іюн. 1908 г.)' Объ измѣненіи устава Кишинев-
скаго городского кредитнаго общества. № 78, ст. 708. (13 іюл.
1908 г.). Объ учрежденіивъ городѣ Евпаторіи, Таврической губерніи,
общественнаго банка. № 78, ст. 709. (13 іюн. 1908 г.). Объ измѣ-

^^яеніи устава Еаяовскаго общества взаимнаго кредита. № 78, ст. 710.
(13 іюн. 1908 г.). О донолненіи устава Александровскаго общества

. взаимнаго кредита. № 78, ст. 711. (37 іюн. 1908 г.). Объ измѣне-

^ ѵ ніи устава Третьяго С.-Петербургскаго общества взаимнаго кредита.
^ № 78, ст. 712. (21 іюн. 1908 г.). О дополненіи устава Скадовскаго
^ общества взаимнаго кредита. № 78, ст. 713. (31 іюн. 1908 г.). Объ

измѣненіи устава общества взаимнаго кредита Еологривскаго уѣзднаго

земства. № 78, ст. 714. (21 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи устава

\ Ченстоховскаго общества взаимнаго кредита. № 78, ст. 715. (20 іюн.
\ 1908 г.). Объ утвержденіи устава городского ломбарда въ городѣ

^ СимФерополѣ, Таврической губерніи. № 78, ст. И&.(24іюн. 1908 г.).
Объ измѣненіи устава Лубенскаго общества взаимнаго кредита. № 78,

ѵ ст. 717. (24 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи устава Хорольскаго об-
щества взаимнаго кредита. № 78, ст. 718. (24 іюн. 1908 г.). Объ
измѣненіи списка пайщиковъ-учредителей Самарскаго купеческаго банка.
№ 78, ст. 719. (24 іюн. 1908 г.). Объ измѣненіи устава городского
общества взаимнаго мелкаго кредита въ С.-Петербургѣ. № 78, ст. 720.
(26 іюн. 1908 г.). Объ учрежденіи въ городѣ СимФерополѣ, Таври-
ческой губерніи, общественнаго банка. № 80, ст. 729. (26 авг. 1908 г.).
Объ утвержденіи устава Шестого С.-Петербургскаго общества взаим-

наго кредита.

Главноуправляющимъ Землеуотройетвошъ и Земледѣдіемъ.

Отд. I. № 155, ст. 1285. (5 іюл. 1908 г.).0 перенесеніи срока,
установленнаго для взноса арендныхъ денегъ по содержанію казен-

ныхъ оброчныхъ статей Тамбовской губерніи.

Государетвеннымъ Контролерошъ.

Отд. I. № 158, ст. 1299. (16 іюл. 1908 г.), Объ учрежденіи въ

гор. Нерчинскѣ контроля но постройкѣ головного участка Амурской
желѣзной дороги и въ гор, Симбирскѣ контроля по постройкѣ линіи
Іелекесъ-Бугульма общества Волго-Бугульминской желѣзной дороги.

Журн. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 2

СП
бГ
У



1 8 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Управляющимъ Гоеударетвеннымъ Коннозаводетвомъ.

Отд. II. № 78, ст. 725. (12 іюн. 1908 г.). О переименованіи
Новгородскаго общества поощренія рысистаго коннозаводства въ об-
щество поощренія коннозаводства.
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ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ

ВЫСОЧАЙШИХЪ ПРИКАЗОВЪ

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ВЕДОМСТВУ.

№68, октября 11 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

Опредѣляется на службу, изъ отставныхъ, Коиежскій Ассесбръ
Михайловскій— Добавотаымъ Мировымъ Судьею но Лифляндской губерніи,
прежнимъ чяномъ Титулярнаго Совѣтника.

Опредѣляется на службу Дворянинъ Отрокъ-Говоруха —Почетнымъ
Мировымъ Судьею округа Тобольскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 1 іюля
1908 г., трехлѣтіе.

Назначаются: Товаршщъ Прокурора Харьковской Судебной Па-
латы, Дѣйствительный Статскій Совѣтнжкъ Серповскій— Предсѣдателеыъ Лю-

блинскаго Окружнаго Суда; УѣздныЭ Членъ Тульскаго Окружнаго' Суда, по

Тульскому уѣзду, Статскій Совѣтникъ Перцовъ и Мировые Судьи: Митаво-

Баускаго округа, Еоллежскій Совѣтникъ Сколозубовъ и 23-го участка округа

Читинскаго Окружнаго Суда, Еоллежскій Совѣтникъ Разумовскій— Членами
Окружныхъ Судовъ: Перцовъ-Тульскаго, согласно прошенію, Сколозубовъ-
Митавскаго и Разумовскій-Пограничнаго, изъ нихъ Разумовскій оъ 1 сен-

тября; Мировой Судья 4-го участка Газеннотъ-Гробинскаго округа. Надвор-
ный Совѣтникъ Мурашкинцевъ— Участковымъ Мировымъ Судьею Васильков-

скаго округа, Коллежскіе Совѣтшіки: Нарышнинъ и Занревскій — Почетными Ми-

ровыми Судьями округа Тобольскаго Окружнаго Суда, на текущее, съ 1 іюля
1906 г., трехлѣтіе: Причисленные къ Министерству: Надворные Совѣтники;

Подольскій и Быбинъ, Коллежскіе Дссесоры Фрейбургъ и Копытко и Титуляр-
ный Совѣтникъ Рейнке и Секретарь Иркутской Судебной Палаты, окончи-

вшій курсъ наукъ въ Императорскомъ Университетѣ съ дипломомъ

1-ой степени Малининъ— Товарищами Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ: По-

дольскій— Еаменецъ-Подольскаго, Быбинъ— Оренбургскаго, Фрейбургъ— Са-
2*
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рапульскаго, Копытко— Вдадикавказскаго, Рейнке — ЕовенсЕаго и Малининъ—
Ерасноярскаго; Старшій Кандпдатъ на должности по судебному вѣдомству

при С.-Петербургскомъ Окружномъ Судѣ, Надворный Оовѣтникъ Кедринъ —

Городскимъ Судьею г. Новоржева; Помощникъ Мироваго Судьи Шаропан-
скаго отдѣіа, округа Еутаисскаго Окружнаго Суда, Завѣдывающій Сачхер-
скимъ слѣдственнымъ участкомъ, Титулярный Совѣтникъ Гоффманъ— Миро-
вымъ Судьею 2 участка Пржевальскаго уѣзда.

Перемѣщаются Уѣздный Членъ Тульскаго Окружнаго Суда, по

Епифанскому уѣзду, Статскій Совѣтникъ Пржисецкій— Уѣзднымъ Членомъ

того же Окружнаго Суда, по Тульскому уѣзду, согласно прошенію; Миро-
вой Судья 4-го участка Виндаво-Гольдингенскаго округа, Коллежскій Со-
вѣтникъ Бартошевичъ —Мировымъ Судьею 12-го участка Рижско-Вольмарскаго
округа; Мировые Судьи: Олекмииской округи, Коллежскій Совѣтникъ Гера-
симовъ, 1-го участка Пишпекскаго уѣзда, Статскій Совѣтникъ Николаевъ,
Лепсинскаго уѣзда; 3-го участка, Коллежскій Ассесоръ Топчіевъ и 1-го участ-

ка, Титулярный Совѣтникъ Богоявленскій и 2-го участка Пржевальскаго
уѣзда, Коллежскій Секретарь Пацановскій— Мировыми Судьями: Герасимовъ—
9-го участка округа Пограничнаго Окружнаго Суда, Николаевъ— 3-го участ-

ка Лепсинскаго уѣзда, Топчіевъ— 1-го участка того же уѣзда, Богоявлен-

скій—1-го участка Джаркентскаго уѣзда и Пацановскій 1-го участка Пиш-

пекскаго уѣзда.

Увольняется отъ должности: Товарищъ Прокурора Радомскаго
Окружнаго Суда, Коллежскій Ассесоръ Боянусъ, по случаю прпчисленія его

къ Министерству.
Увольняется отъ службы, согласно прошенію, по болѣзни, Уѣзд-

ный Членъ Смоленскаго Окружнаго Суда, по Ельнинскому уѣзду, Дѣйствн-

трльный Статскій Совѣтникъ Шафновскій, съ мундиромъ, означенной долж-

ности присвоеннымъ.

У м е р ш і й исключается изъ списковъ Судебный Слѣдователь Луков-
скаго уѣзда, округа Сѣдлецкаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Дом-
бровскій.

По тюремному управленію.

Назначается Причисленный къ Министерству, Надворный Совѣт-

никъ Адамчевскій— Помощникомъ Херсонскаго Губернскаго Тюремнаго Ин-

спектора, съ 1 октября.
Перемѣщается Помощникъ Херсонскаго Губернскаго Тюремнаго

Инспектора, Надворный Совѣтникъ Велинскій— Помощникомъ Костромскаго
Губернскаго Тюремнаго Инспектора, съ 1 октября.

Увольняется отъ должности, согласно прошенію, Помощникъ Ко-

стромскаго Губернскаго Тюремнаго Инспектора, Надворный Совѣтникъ По-

знансній, по случаю причисленія его къ Министерству, съ 1 октября.
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№ 70, октября 18 дня 1908 года.

По Правительствующему Сенату.
Назначается Причисленный къ Министерству Юстиціи, Статскій

Совѣтникъ Вѳригинъ —Состоящимъ за оберъ-црокурорскимъ стодозіъ сверхъ

комплекта, во Второмъ Департаиентѣ Правительствующаго Сената, съ оста-

вленіемъ его причисленнылъ къ Министерству.

По вѣдомству Министерства Шстиціи.
О и р е д ѣ л я е т с.я ма службу, изъ отставныхъ, Коллежскій Ассесоръ

Фицтумъ -фонъ -Экстедтъ— Городскимъ Судьею 2-го участка г. Брестъ-Литовска.
Назначаются: Товарищъ Hpoitypopa С.-Петербургскаго Окружнаго

Суда, Надворный Совѣтніікъ Випперъ— Товарищемъ Прокурора Новочеркас-
ской Судебной Палаты; Товарищъ Прокурора Саратовскаго Окружнаго Суда,
Коллежскій Совѣтникъ Каменевъ— Прокуроромъ Самарскаго Окружнаго Суда;
Предсѣдатель Съѣзда Ммровыхъ Судей 1-го округа Петроковской губерніи,
Коллежскій Совѣтникъ Ошанинъ и Чденъ Харьковскаго Окружнаго Суда,
Коллежскій Совѣтникъ Гулькевичъ— Товарищами Предсѣдателей Окружпыхъ
Судовъ: Ошанинъ— Варшавскаго, а Гулькевпчъ— Острогожскаго, изъ нихъ

лослѣдній согласно ирошешю; Мировые Судьи Ревельско-Гапсальскаго
округа: 7-го участка, Коллежскій Совѣтникъ де -Роберти и 3-го участка.

Надворный Совѣтникъ Дьяконовъ, Судебный Слѣдователь по важнѣйшимъ

дѣламъ округа Самарскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Соколовъ,
Товарищъ Прокурора Владимірскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ

Никольсиій и Городской Судья 1 -го участка г. Ярославля, Коллежскій Со-

вѣтникъ Боголюбскій— Уѣздными Членами Окружныхъ Судовъ: де-Роберти—
Петрозаводскаго, по Каргопольскому уѣзду, Дьяконовъ— Петрозаводскаго,
по Вытегорскому уѣзду, Соколовъ— Троицкаго, по Челябинскому уѣзду,

Никольскій— Нижегородскаго, по Валахнинскому уѣзду, и Боголюбскій—
Кашинскаго, по Весьегонскому уѣзду, изъ нихъ Соколовъ согласно проше-

нію; Уѣздныё' Члены Окружныхъ судовъ: Кашинскаго, по Весьегонскому
уѣзду, Статскій Совѣтннкъ Благовѣщенскій и Уфимскаго, по Белебеевскому
уѣзду, Статскій Совѣтникъ Поповъ, Товарищи прокуроровъ Окружныхъ
Судовъ: Екатерннославскагог Надворный Совѣтникъ СнугаревснШ, Могнлев-

скаго. Надворный Совѣтникъ Теодоровичъ и Кутаисскаго, Коллежскій Ассе-

соръ Лутохинъ и Причисленные къ Министерству, Надворные Совѣтники:

Александровскій и Котляровъ— Членами Окружныхъ Судовъ: Благовѣщенскій—
Ярославскаго, Поповъ- Самаркандскаго, Скугаревскій— Харьковскаго, Тео-

доровичъ— Могилевскаго, Лутохинъ- Вакинскаго, Александровскій— Тропц-
каго и Котляровъ— Стародубскаго; изъ нихъ первые два согласно проше-
ніямъ; Старшій Кандпдатъ на должности по судебному вѣдомству при

С.-Петербургскомъ Окружномъ Судѣ, Губернскій Секретарь Оленевъ— Город-
скимъ Судьею г. Вытегры.

Перемѣщаются: Товарищъ Прокурора Новочеркасской Судебной
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Палаты, Ііоллежскій Совѣтникъ Гейденрейхъ— Товарпщемъ Прокурора Харь-
ковской Судебной Палаты; Уѣздный Чденъ Петрозаводскаго Окружнаго Суда,
по Каргопоіьскому уѣзду, Статскій Совѣтникъ Евфииьевъ— Уѣздньшъ Членомъ

Новтородскаго Окружнаго Суда, по Дежянскому уѣзду согласно ирошенію; Ми-

ровой Судья З-го участка Перново-Феллинскаго округа. Титулярный Совѣтнкъ

Котляровъ— Мировымъ Судьею 3-го участка Ревельско-Гапсальскаго округа;
ТоварищиПрокуроровъ Окружныхъ Судовъ: Троицкаго, Надворный Совѣтвикъ

Аглинцевъ п Селнпалатинскаго, Коллежскій Секретарь Стрижевъ— Товарищами
Прокуроровъ Окружныхъ Судовъ: Аглинцевъ— Саратовскаго, а Стрижевъ—
Троицкаго.

У в о л ь н я ю т ся отъ долоюности, согласно прошенгямъ: Членъ Сѣдлец-

каго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Проневичъ, съ 23 сентября, по

случаю назначенія его Потаріусомъ при Ипотечной Канцелярін Сѣдлецкаго

Окружнаго Суда, Добавочный Мировой Судья округа Читинскаго Окруж-
наго Суда, Губернскій Секретарь Зайцевъ, по случаю причисленія его къ

Министерству.
Увольняются отъ службы, согласно прошенгю, Городской - Судья

1-го участка г. Бѣльцъ, Статскій Совѣтникъ Сталь.

согласно прошеніямъ, по болѣзни: Уѣздные Члены Окружныхъ Судовъ:
Псковскаго, по Островскому уѣзду, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Климонтовичъ и Орловскаго, по Дмитровскому уѣзду, Статскій Совѣтникъ

Щемелиновъ и Члены Окружныхъ Судовъ: Костромского, Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ Борисенко, Стародубскаго, Дѣйствительный Статскій
Совѣтникъ Пѣвницкій и Самаркандскаго, Статскій Совѣтникъ Гурскій, всѣ

пять съ мундирами, означенной должности присвоенными; Добавочный
Мировой Судья по Курлявдской губерніи, Надворный Совѣтникъ Зубковскій.

У м е р ш і е исключаются изъ списковъ: Уѣздный Членъ Оренбургскаго
Окружнаго Суда, по Орскому уѣзду, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Брюсъ; Членъ Каменецъ-Подольскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ

Молчановскій.

По тюремному управленію.
Назначается Причисленный къ штату Эстляндскаго Губернскаго

Правленія, Еоллежскій Совѣтникъ Бригеръ— НачальникомъРевельскойгуберн-
ской тюрьмы, съ 8 октября.

Утверждается ПсправляющШ должность Начальника Андреевскаго
исправительнаго арестантскаго отдѣленія. Надворный Совѣтникъ Дюковъ —
въ исправляемой имъ должности.

Увольняется отъ долоюности согласно протенію, Исправляюшдй
должность Начальника Ревельской губернской тюрьмы, Коллежскій Ассе-

соръ Кермикъ, съ 8 октября, по случаю причисленія его къ Министерству.
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№ 72, октября 25 дня 1908 года.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

Назначаются: Добавочный Мировой Судья по Лифляндской губер-
ніи, Надворный Совѣтникъ Булахъ— Мировымъ Судьею 2-го участка Эзель-

скаго округа; Старшій Кандидатъ на должности по судебному вѣдомству

при С.-Петербургской Судебной Палатѣ, Коллежскій Секретарь Прозоров-
скій—Добавочнызіъ Мировымъ Судьею по Курляндской губерніи; Дворянинъ
Мечиславъ Косельскій— Почетнымъ Мировымъ Судьею Летичевскаго п Упгиц-
каго округовъ, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г., трехлѣтіе; Старшіе Канди-
даты на должности по судебному вѣдомству при Окружныхъ Судахъ: Ви-

ленскомъ. Коллежскій Секретаре Пекуръ и Кишиневскомъ, Губернскій Се-
кретарь Пеливанъ— Городскими Судьями: Пекуръ— г. Трокъ, а Пеливапъ— 1-го

участка г. Бѣльпъ; Причисленный къ Министерству, Почетный Мировой
Судья округа Благовѣщенскаго Окружнаго Суда, Еоллежскій Ассесоръ Гал-

леръ, Секретарь Оренбургскаго Окружнаго Суда, Надворный Сорѣтникъ Лап-

шинъ и Помощнпкъ Секретаря Уральскаго Окружнаго Суда, Коллежскій Се-
кретарь Сладковъ—Мировыми Судьями: Галлеръ— 11-го участка округа Вла-
дивостокскаго Окружнаго Суда, съ 10 октября, Лапшпнъ— 2-го участка Ир-
гизскаго уѣзда и Сладковъ— 2-го участка Лбищенскаго уѣзда.

П е р е м ѣ щ а ю т с я: Мировой Судья 2-го участка Эзельскаго округа,

Статскій Совѣтникъ Мельниковъ—Мировымъ Судьею 1-го участка того же

округа; Мировой Судья 2-го участка Лбищенскаго уѣзда, Коллежскій Ассе-

соръ Уваровъ— Мировымъ Судьею 1-го участка того же уѣзда.

Увольняется отъ долокпости Мировой Судья г. Бѣлы, 2-го округа

Сѣдлецкой губерніи, Коллежскій Ассесоръ Дьячанъ, по случаю причисленія
его къ Министерству.

Увольняется отъ службы, согласно прошетю, по болѣзни, Участ-
ковый Мировой Судья Луцкаго округа, Статскій Совѣтникъ Балтаго.

У м е р ж і е исключаются изъ спиековъ: Предсѣдатель Департамента
Тифлисской Судебной Палаты, Тайный Совѣтникъ Вишневскій; Уѣздный Членъ

Екатерипбургскаго Окружнаго Суда, по 1-му участку Екатеринбургскаго уѣзда,

Статскій Совѣтникъ Крюковъ.

Л: 73, ноября 1 дня 1908 гоОа.

Но Правительствующему Сенату.

Назначаются: Членъ Кіевскрй Судебной Палаты, Статскій Со-
вѣтникъ Гуляевъ —Товарищемъ Оберъ-Прокурора Гражданскаго Кассаціон-
наго Департамента Правительствующаго Сената, согласно прошенш, и

Старшій Помощнпкъ Оберъ-Секретаря означеннаго Департамента, Коллеж-
скій Ассесоръ Ставровичъ— Оберъ-Секретаремъ того же Департамента.
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По Вѣдомству Министерства Юстиціи.

Назначаются: Предсѣдатеди Окружньаъ Судовъ: Астраханскаго,
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Стельмаховичъ и Бакинскаго, Дѣйствп-

тельный Статскій Совѣтникъ Лубенцовъ— Предсѣдахелями Департаментовъ
Судебныхъ Падать: Стельмаховичъ— Саратовской, а Лубенцовъ— Тифлис-
ской; Членъ Кіевскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Бруевичъ—
Товарищеиъ Предсѣдателя Курскаго Окружнаго Суда, согласно прошенію;
Старшій Ыотаріусъ Симбирскаго Окружнаго Суда, Еоллежскій Совѣтникъ

Катаевъ, Городской Судья г. Дмитровска, Статскій Совѣтиикъ Моравицкій й

Причисленный къ Министерству, Надворный Совѣтникъ Шебунинъ— Уѣзд-

ными Членами Окружныхъ Судовъ: Катаевъ— Екатеринбургскаго, по Ка-

мышловскоііу уѣзду, Моравицкій— Орловскаго, по Дмитровскому уѣзду, и

Шебунинъ— Витебскаго, но Рѣжицкому уѣзду, изъ нихъ Катаевъ согласно

прошенію; Уѣздный Членъ Витебскаго Окружнаго Суда, по Полоцкому
уѣзду, Коллежскій Совѣтникъ Вереницынъ и Товарищъ Прокурора Костром-
скаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Стрежневъ— Членами Окруж-
ныхъ Судовъ: Вереницынъ— Витебскаго, согласно прошенію, а Стрежневъ —

Костромскаго; Мировой Судья г. Варшавы, Коллежскій Совѣтникъ Турбаба—
Предсѣдателемъ Съѣзда Мировыхъ Судей 2-го округа Варшавской губерніи;
Добавочный Мировой Судья по Эстляндской губерніи, Коллежскій Секретарь
Шпаковъ и Причисленный къ Министерству, окончившій курсъ наукъ въ

Пмператорскомъ Универтитетѣ съ дипломомъ 2-ой степени Жемчу-
жинъ—Мировыми Судьями: Шпаковъ— 8-го участка Венденъ-Валкскаго;
округа, а Жемчужинъ— г. Хмѣльника, 1-го округа Кѣлецкой губерніи, Статсъ-
Секретарь, Гофмейстеръ Высочайшаго Двора Столыпинъ, въ званіи

Камергера Высочайшаго Двора, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Веревкинъ, Дѣйствителыше Статскіе Совѣтники: Столяровъ, Борзенко, Цвѣтковъ

и Михальскій, въ должности Гофмейстера Высочайшаго Двора, Статскій
Совѣтникъ князь Святополкъ-Четвертинскій, въ званіи Камеръ-Юнкера Высо-
чайшаго Двора, Статскій Совѣтнивъ Ознобишинъ, Статскіе Совѣтники:

Беклемишевъ, Броссе, Дмитревскій и Цвакуновъ, Коллежскіе Совѣтники: Алябьевъ

и Жилѣевъ, Надворные Совѣтники; Вандалковскій, Дембицкій и Наумовъ,
Коллежскій Ассесоръ Сеиеновъ, Титулярный Совѣтникъ Мѣрный, Губернскій
Секретарь Курловъ и дворянинъ Евгеній Курловъ— Почетными Мировыми
Судьями Гродненскаго уѣзда, на текущее, съ 1 апрѣля 1908 г, трехлѣтіе,

съ оставленіемъ изъ нихъ: Столыпина Статсъ-Секретаремъ и Гофмейстеромъ
князя Святополкъ-Четвертияскаго въ должности Гофмейстера а Веревкина
и Ознобишина въ придворныхъ званіяхъ; въ званіи Камеръ-Юнкера В ы-

сочайшаго Двора, Надворный Совѣтникъ Невѣровичъ и Коллежскій
Совѣтникъ Ярошенко— Почетными Мировыми Судьями уѣздовъ: первый —

Гродненскаго и Вѣлостокскаго, а второй— Гродненскаго и Волковыскаго,
оба на текущее, съ 1 аирѣля 1908 г.; трехлѣтіе, съ оставленіешъ Невѣро-

вича въ придворномъ званіи; Причисленный къ Министерству, Коллежскій
Секретарь Братовцинскій— Товарищемъ Прокурора Минскаго Окружнаго
Суда, Исправляющій должность Судебнаго Следователя 2-го участка Слуц-
каго уѣзда, округа Минскаго Окружнаго Суда, Статскій Совѣтникъ Знамен-
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скій, Причисленный къ Министерству, Надворный Совѣіникъ Боголіобскій и

Старшіе Кандидаты на должности по судебному вѣдомству при Окружныхъ
Судахъ: Ковепсколъ, Еоллежскіи Секретарь Коровкевичъ, Костромскомъ,
Губернскій Секретарь Корсунскій и Минскозіъ, окопчившій курсъ наукъ въ

Императорском ъУниверситетѣ съ дипломомъ 2-ой степени Забродзкій—
Городскими Судьями: Знаменскіі— г. Рѣчицы, Боголюбскій— г. Устюжны,
Коровкевичъ— мчк. Таурогона и Юрбурга, Корсунскій— г. Чухломы и За-

бродзкій— г. Несвижа и мчк. Клецка.
Перемѣщаются: Уѣздные Члены Окружныхъ Судовъ: Витебскаго,

по Рѣжицкому уѣзду, Статскій Совѣтникъ Чернооченко и Екатеринбургскаго,
по Камышловскому уѣзду, Надворный Совѣтникъ Богословскій —Уѣздными

Членами Окружныхъ Судовъ; Черноотенко— Витебскаго, по Полоцкому
уѣзду, а Богословскій— Екатеринбургскаго, по 1-яу участку Екатерин-
бургскаго уѣзда, оба согласно прошеніямъ, Мировые Судьи; г. Хмѣльника,

1-го округа Кѣлецкой губерніи, Статскій Совѣтникъ Проскуро-СущинскШ,
2-го участка Митаво-Баускаго округа, Коллежскій Совѣтнииъ Войцѣховскій

и 8-го участка Бенденъ-Ваікскаго округа, Надворный Совѣтникъ баронъ .

фонъ -деръ -Остенъ-Сакенъ— Мировыми Судьями: Проскуро-Сущинскій -г. Вар-
шавы, Войцѣховсііій— 1-го участка Митаво-Баускаго округа и баронъ фонъ-
деръ-Остенъ-Сакенъ— 2-го участка того же округа; Товарищи Прокуро-
ровъ Окружныхъ Судовъ: Псковскаго, Статскій Совѣіникъ Зибертъ и Ре-

ведьскаго, Коллежскій Ассесорь Чернявсвій —Товарищами Прокуроровъ
Окружныхъ Судовъ; первый— С.-Петербургскаго, а второй— Псковскаго;
Городской Судья 3-го участка г. Ковно, Коллежскій Совѣтникъ Померан-
цевъ— Городскимъ Судьею г. Соликамска.

Увольняются отъ должности, согласно прошенію, Добавочный
Мировой Судья округа Омскаго Окружнаго Суда, Губернскій Секретарь
Знаменскій, по случаю причисленія его къ Министерству.

Увольняется отъ службы: согласно прошенію, Городской Судья
г. Переяслава, Надворный Совѣтникъ Пеггенполь.

согласно прошеніямъ, по болѣзнгі: Товаршцъ Предсѣдателя Курскаго
Окружнаго Суда, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Кобылинъ, Уѣздный

Членъ Рязанскаго Окружнаго Суда, по Спасскому уѣзду, Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ Лихаревъ и Членъ Бакинскаго Окружнаго Суда, Стат-

скій Совѣтникъ Гогоберидзе, всѣ три съ мундиромъ, означеннымъ должно-

стямъ присвоеннымъ.

У м е р ш і е исключаются изъ списковъ: Товарищъ Предсѣдателя Ниже-

городскаго Окружнаго Суда, Дѣйствительный Статскій Совѣхникъ Степановъ;
Уѣздный Членъ Ярославскаго Окружнаго Суда, по Мологскому уѣзду,

Статскій Совѣтникъ Толоконниковъ; Членъ Владивостокскаго Окружнаго
Суда, Коллежскій Совѣіникъ Покровскій: Городской Судья г. Александрова,
Статскій СовѢтниеъ Зубовъ.

По межевому управлевію.

Назначаются: Межевые Инженеры; Старшій Воспитатель Кон-

стантиновскаго Межеваго Института, Статскій Совѣтникъ Веселовсній и
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Старшій Преподаватель того же Института, СтатскіЭ Совѣтвикъ Левитскій —

въ названный Институтъ: Веселовскій— Инспекторозіъ воспитанниковъ, а

Левитскій— Старшииъ Воспитатедезіъ.

Перезіѣщаются; Межевые Инженеры, Губернскіе Зезідемѣры:

Ту.іьскій, Статскін Совѣтникъ Семеновъ и Владимірскій, Надворный Со-
вѣтникъ Сноробогатовъ— одинъ на зіѣсто другаго.

Увольняется оть службы, согласно щошенію, по болѣзпи, Инспек-

торъ воспитанниковъ Консіантиновскаго Межеваго Института, Межевой

Инженеръ, Дѣйствительныі Статскій Совѣтникъ Рашковъ, съ мундирозіъ,

означенной должности ирисвоеншямъ.
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ПРИКАЗЫ

ПО ВЕДОМСТВУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦІИ.

№45, отъ 10-го октября 1908 года.

Опредѣля о т с я в» службу по вѣдомству Министерства Юстпціи
согласно прошенію, Петръ Карасевъ— канцелярскюіъ служителем'!, перваго

департамента сего Министерства, съ 25 сентября 1908 года.

Причисляется къ Министерству, съ откомандированіемъ къ ис-

нравленію должности судебнаго слѣдователя Турекскаго уѣзда, округа Ка-
лишскаго окружнаго суда— старшій кандидата на должности по судебному
вѣдомству при Калишскомъ окружшжъ судѣ, коллежскій секретарь ІИали-

новскій.

Назначается оставшііся за штатомъ на основаніи Высочайше
утвержденнаго 3 іюля 1908 года, одобреннаго Государственнымъ Совѣтомъ и

Государственною Думою закона объ уснленіи штата Центральнаго Управле-
нія Министерства Юстиціи, бывшій помощникъ дѣлопроизводителя X класса

второго департамента сего Министерства, титулярный совѣтникъ Тащиловъ—
исправляющимъ должность журналиста перваго департамента Министерства
Юстиціи, съ 1 октября 1908 года.

Командируются; причисленные къ Министерству Юстиціи: кол-

лежскій секретарь Криволуцкій— къ исправленію должности судебнаго слѣ-

дователя Волковышскаго уѣзда, округа Суваікскаго окружнаго суда, и ко-

мандированный къ' исправленію должности судебнаго слѣдователя Липнов-
скаго уѣзда, округа Плоцкаго окружнаго суда, окончившій курсъ наукъ въ

Императорскомъ университетѣ Демешко— по важнѣйшпмъ дѣламъ округа
Плоцкаго окружнаго суда.

Переводится на службу, согласно прошенію, крестьянскій началь-

никъ 1 участка Амурской области, коллежскій ассе«оръ Галлеръ— въ вѣдом-

ство Министерства Юстиціи, съ причисленіемъ къ сему Министерству.
Отзываются причисленные къ Министерству Юстиціи п коман-

дированные къ исправленію должности судебнаго слѣдователя: Тарскаго
уѣзда, округа Тобольскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ Клеменовъ
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и Грубешовекаго уѣзда, округа Люблипскаго окружнаго суда, коллежскш

ассесоръ Яснорскій— изъ означенныхъ командировокъ, изъ нихъ, первнй со-

гласно прошение.
Отчисляется отъ Министерства, согласно прошешю, причисленный

къ Министерству Юстшци, коллежскій секретарь Полетика, по случаю пе-

ревода его на службу по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, съ 6

сентября 1908 года.

Увольняются отъ службы, согласно прошеніязіъ, причисленные
къ Министерству ГОстидіи и командированные къ исправленію должности

судебнаго слѣдователя: 4 участка Белебеевскаго уѣзца, округа Уфизіскаго
окружнаго суда, коллежскій ассесоръ Пѣтуховъ, Козьмодемьянскаго уѣзда,

округа Казанскаго окружнаго суда, титулярный совѣтникъ Егоровъ и 3 участ-

ка Оргѣевскаго уѣзда, округа Кишиневскаго окружнаго суда, коллежскій
ассесоръ Шилейко.

Уволеннаго отъ службы приказозгь по вѣдомству Министерства Юсти-
ціи отъ 6 іюня 1908 года, за № 27, причисленнаго къ Министерству ІОсти-
ціи, титулярнаго совѣтника Еленева —считать уволеннымъ согласно про-

шешю.

У м е р ш і й исключается изъ списковъ бывшій чиновникъ особыхъ пору-

ченій VII класса при МинистерствѣЮстиціи, надворный совѣтникъ Шимкевичъ.

По Правительствующему Сенату увольняется отъ

слуэюбы, согласно прошенгю, по болѣзни, канцелярскій служитель департа-

мента герольдш Илья Махотинъ, съ 20 сентября 1908 года.

По губернскимъ учрежденіямъ назначаются: старшіе
кандидаты на должности по судебному вѣдомству при окружныхъ судахъ:

Эриванскомъ, губернскій секретарь Теръ-Амбакумянъ и Бакинскомъ; окон-

чившій курсъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ Мельниновъ— помощ-

никами мировыхъ судей въ округѣ Эриванскаго окружнаго суда: Теръ-Ам-
бакумянъ— Нахнчеванскаго отдѣла, завѣдывающимъ Нахичеванскимъ слѣд-

ственнымъ участкомъ и Мельниковъ— Сурмалинскаго отдѣла, для производ-
ства слѣдствій;

тминными судьями: по Люблинской губерніи: отставной штабсъ-капи-
танъ Клобуковскій— I округа Грубешовекаго уѣзда;

по, Сувалкской губерніи: Брониславъ Адамовичъ— IT округа Волковыш-
скаго уѣзда.

П еремѣщается помощннкъ мироваго судьи Сурмалинскаго отдѣла,

округа Эриванскаго окружнаго суда, для производства слѣдствій, титуляр-

ный совѣтникъ Агишевскій —помощникомъ мироваго судьи Джеватскаго от-

дѣла, округа Бакинскаго окружнаго суда, завѣдывающимъ -Сальянскимъ слѣд-

ственнымъ участкомъ.

Л? 46, отъ 18-го октября 1908 года.

Опредѣляются въ службу по вѣдомству Министерства Юстиціи,
согласно прошеніямъ, отставной титулярный совѣтникъ Еленевъ и окончи-

вшій курсъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ Ярра —съ причисленіемъ
къ сему Министерству и съ откомандированіемъ: Еленева —къ исправленію
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должности судебнаго слѣдователя 8 участка Верхотурскаго уѣзда Екатерин-
бургскаго окружнаго суда, и Ярры— для занятій въ прокураторію Царства
Поіьскаго; окончивши курсъ наукъ въ Демидовскомъ юридическомъ лнцеѣ

Лобановъ— съ цричисленіемъ къ первому департаменту Министерства Юсти-
ціи и съ откомандированіемъ для занятіі въ 1 уголовное отдѣленіе, съ 29
сентября 1908 года.

Причисляются: къ Министерству, съ откоиандированіемъ къ ис-

правленію должности старшаго нотаріуса Вологодскаго окружнаго суда—
уволенный отъ должности, согласно прошенію, Высочаішимъ приказомъ
по гражданскому вѣдомству отъ 29 сентября 1908 года, за № 65, бывшій
городской судья г. Никольска, колдежскій совѣтникъ Кузнецовъ, съ 29 сен-

тября 1908 года;
съ откомандированіемъ къ исправленію должности судебнаго слѣдова-

теля: уволенные отъ должностей, согласно ирошеніямъ, Высочайшими ири-

казами ио гражданскому вѣдомству: отъ 29 сентября 1908 года, за № 65,
бывшій товарищъ прокурора Сарапульскаго окружнаго суда, коллежскій ас-

сесоръ Милоновъ— во 2 участокъ Еовенскаго уѣзда, съ 29 сентября 1908 года

и отъ 4 октября 1908 года, за № 66, бывшій добавочный мировой судья по

Архангельской губерніи, коллежскій ассесоръ Колтыпинъ —во 2 участокъ Ота-
роконстантиновскаго уѣзда, округа Житомірскаго окружнаго суда, съ 4 октя-

бря 1908 года, старшій кандидать на должности по судебному вѣдомству

при Еишиневскомъ окружномъ еудѣ, коллежскій секретарь Татсизянцъ— въ

4 участокъ Измаильскаго уѣзда, округа Кишиневскаго окружнаго суда, и

младшій кандидата на должности по судебному вѣдомству при Иркутской
судебной палатѣ, губернскій секретарь Сошкинъ —въ Читинскій участокъ,
округа Читинскаго окружнаго суда;

уволенные отъ должностей Высочайшими ириказами по гражданскому
вѣдомству: отъ 29 сентября 1908 года, за № 65, бывшій товарищъ проку-
рора Лубенскаго окружнаго суда, титулярный совѣтникъ Бровковъ, съ 29

сентября 1908 года и отъ 4 октября 1908 года, за № 66, бывшій мировой
судья 1 участка Джаркентскаго уѣзда, коллежскій совѣтникъ Жебровскій, съ

4 октября 1908 года.

Еомандируются: причисленные къ Министерству ІОстиціи и ко-

мандированные къ исправленію должности судебнаго слѣдователя: 3 участка
Яранскаго уѣзда, округа Вятскаго окружнаго суда, коллежскій совѣтникъ

Плетневъ— въ Ядринскій уѣздъ, округа Еазанскаго окружнаго суда, 1 участ-

ка Переяславскаго уѣзда, округа Лубенскаго окружнаго суда, колдежскій
ассесоръ Деминъ—въ 1 участокъ Льговскаго уѣзда, округа Еурскаго окруж-
наго суда, Ядринскаго уѣзда, округа Еазанскаго окружнаго суда, коллежскій
ассесоръ Ярыгинъ— въ Еозьмодемьянскій уѣздъ, округа Еазансь-аго окруж-
наго суда, 8 участка Верхотурскаго уѣзда, округа Екатеринбургскаго окруж-
наго суда, коллежскій секретарь Георгенбергеръ — въ 1 участокъ Верхотур-
скаго уѣзда, округа Екатеринбургскаго окружнаго суда, 1 участка Ростов-
скаго уѣзда, округа Ярославскаго окружнаго суда, коллежскій секретарь
Дружининъ— въ Можайскіі уѣздъ, округа Московскаго окружнаго суда, и 4

участка Измаильскаго уѣзда, округа Еишиневскаго окружнаго суда, коллеж-

скій секретарь Шмаковъ— въ 3 участокъ Оргѣевскаго уѣзда, округа Еиши-
невскаго окружнаго суда.
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Отзываются: причисленные къ Министерству Юстиціи и командиро-

ранные къ ислравіешю должности судебнаго слѣдователя: 2 участка Луд-
каго уѣзда, надворный совѣтникъ Васяновичъ-Меленевскій и 2 участка Бре-
зинскаго уѣзда, округа Петроковскаго скружнаго суда, губернскій секретарь
Спекторскій— -изъ означенныхъ командировокъ.

Отчисляется отъ Министерства, согласно прошенгю, причислен-

ный къ Министерству Юстиціи, губернскій секретарь Гептнеръ, по слу-
чаю перевода его на службу въ Канцелярію Совѣта Министровъ, съ 10 ок-

тября 1908 г.

У м е р ші й исключается изъ списковъ причисленный къ Министерству
Юстиціи и командированный къ исправденію должности старшаго нотаріуса
Ковенскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ Татаровскій.

По губернскимъ учрежденіямъ: назначаются: секретарь
Кутаисскаго окружнаго суда, надворный совѣтникъ Хамашуридзе и старшіе
кандидаты на должности по судебному вѣдомству при окружныхъ судахъ:

Симфероиольсколъ, титулярный совѣтникъ Квитка и Еутаисскомъ, окончи-

вшій курсъ наукъ въ Императорскомъ университетѣ князь Тумановъ— помощ-

никами мировыіъ судей: Хамашуридзе— Еутаисскаго уѣзднаго отдѣла, за-

вѣдывающимъ Хонскимъ мировымъ участкомъ. Квитка— Телавскаго отдѣла,

округа Тифлисскаго окружнаго суда и князь Тумановъ— Сенакскаго отдѣла,

округа Кутаисскаго окружнаго суда, завѣдывающимъ Наогалевскимъ слѣд-

ственнымъ участкомъ;

отставной надворный совѣтникъ Бѣлецкій— гминнымъ сѵдьею IV округа
Яновскаго уѣзда. Люблинской губерніи.

Утверждается, по выборамъ, Михаилъ Лясоцкій— гминнымъ судьею

П округа Блонскаго уѣзда. Варшавской губерніи.
Перемѣщается помощникъ мирового судьи Очемчирскаго отдѣла,

округа Кутаисскаго окружнаго суда, для производства слѣдствій, коллеж-

скій секретарь Або-Заврадзе (онъ же Завріевъ)— иомощиикомъ мироваго судьи

Сухумскаго отдѣла, округа Кутаисскаго окружнаго суда для производства
слѣдствій.

Удаляется отъ должности на основаніи ст. 497 учр. суд. уст, тмин-

ный судья П округа Константиновскаго уѣзда, Сѣдлецкой губерніи, Иванъ
Залескій, съ 7 октября 1908 года

Увольняется отъ должности, согласно прошенгю, гминный судья
IV округа Красноставскаго уѣзда, Люблинской губерніи Василій Г орскій.

Увольняется отъ службы, согласно ирошенію, помощнпкъ миро-

ваго судьи Джеватскаго отдѣла, округа Бакинскаго окружнаго суда, завѣды-

ваіощій Петропавловскимъ слѣдственно-мировымъ участкомъ, коллежскій

ассесоръ Пѣвницкій.

По главному тюремному управленію: определяются
въ службу, согласно прошеніямъ: Николай Фогельбергъ и Александръ Щи-
пуновъ— канцелярскими служителями главнаго тюремнаго управленія, пер-

вый— съ 17 сентября 1908 года, а второй— съ 1 января 1908 года.

Назначаются: причисленный къ Министерству Юстиціи и коман-

дированный для занятій въ главное тюремное управленіе, коллежскій секре-

тарь Сенько-Поповскій и секретарь при Кіевскомъ губернскомъ тюремномъ

инспекторѣ, коллежскій севретарь Каракулаковъ —младшими дѣлопроизводи-
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теіями гдавнаго хюремнаго управденія, первый— съ 1 сентября, а второй—
съ 21 сентября 1908 года.

У м е р ш і и исключается изъ списковъ канцеляревій служитель главнаго

тюремнаго управленія Николай Соноловъ, съ 18 сентября 1908 года.

№ 47, отъ 28-го октября 1908 года.

П р и ч и с л я ю т с я: къ Министерству: сь откомандированіемъ къ ис-

правленію должности судебнаго слѣдователя;. уволенный отъ должности

Высочайшимъ приказоиъ по гражданскому вѣдомству отъ 11 октября 1908 года,

за № 68, бывшій товарищъ прокурора Радомскаго окружнаго суда, коллеж-

скій ассесоръ Боянусъ— въ 3 участокъ Самарскаго уѣзда, съ 11 октября
1908 года, и старшіе кандидаты на должности по судебному вѣдомству; при
Новотеркасской судебной палатѣ, титулярный совѣтникъ Стадниковъ— вт>

4 участокъ г. Ростова-на-Дону, округа Таганрогскаго окружааго суда, и

при окружныхъ судахъ: Московскомъ, титулярный совѣтникъ Филипповъ—

въ 1 участокъ Ростовскаго уѣзда, округа Ярославскаго окружнаго суда, и

Череповецкомъ, коллежскій ассесоръ Кунинъ— въ 1 участокъ Тихвинскага

уѣзда, округа Новогородскаго окружнаго суда;

уволенный отъ должности, согласно прошешю,.Высотайпіимъприказомъ
по гражданскому вѣдомству отъ 11 октября 1908 года, за № 68, бывшій
номощникъ Костромского губернскаго тюремнаго инспектора, надворный
совѣтникъ Познанскій, съ 1 октября;

къ первому департаменту Министерства ІОстиціи, согласно прошенію,
помощникъ секретаря Кіевскаго окружнаго суда, губернскій секретарь
Пригара—съ откомандированіемъ для занятій во 2 уголовное отдѣленіе, съ

14 октября 1908 года.

Командируется причисленный къ Министерству ІОстиціи и ко-

мандированный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 1 участка

Суджанскаго уѣзда, округа Курскаго окружнаго суда, окончившій курсъ

наукъ въ Имиераторскомъ университетѣ Бако— въ 3 участокъ Могилевскаго

уѣзда, округа Могилевскаго окружнаго суда.

Переводится на службу, согласно прошенію, причисленный къ

Курляндскому губернскому правленію, съ откомандированіемъ въ распора-

женіе Гробино-Газенпотскаго уѣзднаго начальника, надворный совѣтникъ

Аттельмайеръ— въ вѣдомство Министерства ІОстиціи, съ причисленіемъ къ

сему Министерству.
Отзывается причисленный къ Министерству Юстицін и команди-

рованный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 1 участка

Тихвинскаго уѣзда, округа Новогородскаго окружнаго суда, титулярный со-

вѣтникъ Гобинъ —изъ означенной командировки.

Увольняются отъ службы, согласно прогиеніямъ: причисленные къ

Министерству Юстиціи: надворный совѣтникъ Поповъ и командированные:

къ исправленію должности старшаго нотаріуса Витебскаго окружнаго суда,

надворный совѣтникъ Корсакъ и для занятій: въ канцелярію уголовнаго кас-

саціоннаго департамента Правительствующаго Сената, окончившій курсъ
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ваукъ въ Имнераторскомъ университетѣ Теръ-Асатуровъ и въ главное тюрем-

ное управленіе, титулярный совѢтниеъ Сниткинъ , изъ нихъ посдѣдніі съ

24 сентября 1908 года.

У л е р ш і й исключается изъ списковъ нричислэнный къ Министерству
ІОстиціи и командированный къ исиравленію должности судебнаго слѣдо-

вателя 1 участка Еамышловекаго уѣзда, округа Екатеринбургскаго окруж-
наго суда, коллежскій секретарь Лаптевъ.

По Правительствующему Сенату: онредѣляется въ

службу, согласно прошепію. Алексѣй Наумовъ —съ назначеніемъ исправляю-

щилъ должность судебнаго пристава яри гражданскомъ кассаціонномъ де-

партаментѣ, съ 1 октября 1908 года.

Увольняется отъ службы, согласно прошетю, по болѣзни, канцеляр-
скіи чиновникъ перваго департамента Правительствунщаго Сената, коллеж-

скій секретарь Андреевъ, съ 1 октября 1908 года.

По Московскому архиву Министерства Юстнціи
определяется въ службу, согласно прошетю, окончившій курсъ наукъ
въ Имнераторскомъ унпвврситетѣ Григорьевъ— съ назначеніемъ исправля-

ющимъ должность младшаго помощника редактора описей и изданій архива,
съ 1 октября 1908 года.

Погубернскимъ учрежденіямъ: назначается Ксаверій
Марцинковскій— гминнымъ судьею IV округа Красноставскаго уѣзда. Люблин-

ской губерніи.
Увольняются отъ должности, согласно прошеніямъ: гминные

судьи: П округа Брезинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, Владиыіръ
Ллихта, съ 1 октября 1908 года, и Ш округа Олькушскаго уѣзда, Кѣлецкой

губерніи, Казиміръ Порадовскій, съ 12 октября 1908 года, изъ нихъ послѣд-

ній по случаю назначенія его нотаріусомъ при ипотечной канцеляріи
мирового судьи г. Мѣхова.

По главному тюремному управленію опредѣляются

еъ службу, согласно прошеніямъ: Семедъ Бариновъ, Іосифъ Данюкъ и Михаилъ
Печатниковъ —канцелярскими служителями главнаго тюремнаго улравленія,
съ откомандпрованіемъ въ распоряженіе начальниковъ С.-Петербургскихъ:
Баринова— исправительнаго арестантскаго отдѣленія, Данюка— временной
тюрьмы н Печатникова— одиночной тюрьмы, всѣ трое съ 4 октября 1908 года.

Л? 48, отъ 1-го ноября 1908 года.

Причисляются къ Министерству, съ откомандированіемъ къ ис-

правленію должности старшаго нотаріуса Ковенскаго окружная суда—
номощникъ старшаго нотаріуса Виленскаго окружнаго суда, коллежскій
ассесоръ Романовскій;

съ откомандированіемъ къ исправленію должности судебнаго слѣдова-

теля: уволенный отъ должности, согласно прошенію, Высочайшимъ прика-
зомъ по гражданскому вѣдомству отъ 18 октября 1908 года, за № 70, бы-
вшій добавочный мировой судья округа Читинскаго окружнаго суда,губерн-
скій секретарь Зайцевъ— въ Верхиеудинскій участокъ, округа Читинскаго
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«окружнаго суда, съ 18 октября 1908 года, и старшіе кандидаты на должно-

сти по судебному вѣдомству: при Тпфіисской судебной падатѣ, губернскій
•секретарь Мигулинъ— въ 3 участокъ Грозненскаго округа, Владикавказскаго
•окружнаго суда, н при окружныхъ судахъ: Московское, губернскій секре-

тарь Лебединскій— въ. 5 участокъ Бирскаго уѣзда, округа Уфиігскаго окруж-

наго суда, Троицкозіъ, титулярный совѣтникъ Шретеръ— во 2 участокъ Тро-
ицкаго уѣзда, Пензенсколъ, титулярный совѣтникъ Баранцевъ— въ 1 участокъ

Царевскаго уѣзда, округа Астраханскаго окружнаго суда, Стародубскомъ,
коллежскій секретарь Колосовскій— во 2 участокъ Суражскаго уѣзда, округа

•Сіародубскаго окружнаго суда, и Черниговскомъ, коллежскій секретарь Ва-

сильевъ— въ 5 участокъ Шадринскаго уѣзда, округа Екатеринбургскаго
окружнаго суда;

согласно прошенію, младшій нбмощникъ оберъ-секретаря общаго со-

■бранія и соеднненнаго присутствія перваго и кассаціоннаго департамен-
товъ Правительств ующаго Сената, титулярный совѣтникъ Аксеновъ;

уволенный отъ должности, согласно прошенію, Высочайшияъ прнка-

•зомъ по гражданскому вѣдомству отъ 18 октября 1908 года, за № 70, испра-
влявшій должность начальника Ревельской губернской тюрьмы, коллежскій
■ассесоръ Керминъ, съ 8 октября.

Командируются: причисленные къ Министерству ІОстиціи и ко-

мандированные къ исиравленію должности судебнаго слѣдователя: въ округѣ

Уфимскаго окружнаго суда: 4 участка Уфимскаго уѣзда, титулярный совѣт-

никъ Георгіевскій —въ 4 участокъ Белебеевскаго уѣзда и 2 участка Бирскаго
уѣзда, коллежскій секретарь Леонтьевъ— въ 4 участокъ Уфимскаго уѣзда; 5

участка Шадринскаго уѣзда, округа Екатеринбургскаго окружнаго суда, кол-

лежскій секретарь Стефановсній— въ 1 участокъ Камышловскаго уѣзда, округа

Екатеринбургскаго окружнаго суда, и 3 участка Кременецкаго уѣзда, округа
Луцкаго окружнаго суда, коллежскій секретарь Лотоцкій— въ 1 участокъ Суд-
жанскаго уѣзда, округа Курскаго окружнаго суда.

Отзывается, согласно прошетю, причисленный къ Министерству
Юстицін и командированный къ исправлепію должности судебнаго слѣдова-

теля 5 участка Бирскаго уѣзда, округа Уфимскаго окружнаго суда, коллеж-

скій ассесоръ Левицкій— пзъ означенной командировки.

Отчисляются отъ Министерства, согласно прошепіямъ: причис-

ленные къ Министерству Юстиціи: коллежскій ассесоръ Оленинъ и титуляр-

ный совѣтникъ Энгельгардъ— по случаю перевода пхъ на службу по вѣдом-

ству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, оба съ 15 октября 1908 года.

П о г у б'е р н с кнмъ учрежденіямъ: назначаются: помощ-

никъ секретаря Бакинскаго окружнаго суда, окончившій курсъ науііъ въ

Имиераторскомъ уииверситетѣ князь Микеладзе — помощникомъ мирового

судьи Бакинскаго городского отдѣла, для мирового разбирательства; причис-

ленный къ Министерству Юстшци, надворный совѣтиикъ Аттельиайеръ— пред-

сѣдателемъ верхняго крестьянскаго суда Баускаго уѣзда, Курляндской гу-
<5ерніц;

Владиміръ Доморадсній— гминнымъ судьею Ш округа Сувалкскаго уѣзда.

Переименовывается причисленный къ Министерству Юстиціи
п командированный къ исправленію должности судебнаго слѣдователя 2 участ-

ка Суражскаго уѣзда, округа Стародубскаго окружнаго суда, титулярный
Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 3
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совѣтникъ Новицкій— номандировавлызгь къ исправіенію должности судеб-
наго слѣдоватсля 1 участка Суражскаго уѣзда, округа Стародубскаго окруж-
наго суда.

По межевой части.

Ns 9, отъ 8'io октября 1908 года.

По МежевоГгКа нц едяріи:опредѣленъиа службу: отставной
Кодлежскій Секретарь Чемодановъ— Младшимъ Землеиѣрнымъ Помощникодъ,
съ откозгандыровапіеігь для заплтій во Владимірскую Губернскую Чертежную^
съ 29 сентября 1908 года.

Назначены: Младшіе Землемѣрные Помощники, командированные
для занятій въ губернскія Чертежныя: Вятскую, Губернскій Секретарь.
Букановъ и Кіевскую, Коллежскій Регистраторъ Хромченко— Старшими Земле-
мѣрнымн Помощниками, съ оставленіемъ при упомянутыхъ Губернскихъ
Чертежныхъ; канцелярскій чиповникъ, Еоллежскій Секретарь Ивановъ— Смо-
трителемъ Чертежнаго Архива; канцелярскій служитель Сусленниковъ—ис-

правляющиыъ должность Помощника Еонтролера, изъ нпхъ: Хромченко съ

30 августа, -Ивановъ съ 24, Сусленниковъ съ 29 и Букановъ съ 30 сентября
1908 хода.

По межевымъ учебнымъ заведеніямъ: назначен ъ:

уволенный Высочайшимъ ириказомъ но гражданскому вѣдомству отъ 29 сен-

тября 1908 года за № 65, согласно прошепію, отъ должности Инспектора
Елассовъ Константиновскаго Межевого Института, Профессоръ Московскаг»
Сельскохозяйственнаго Института; Межевой Инженеръ, Дѣйствительный

Статскій Совѣтннкъ Ивероновъ— Старшимъ Преиодавателемъ означеннаго-

Межеваго Института, съ оставленіемъ въ занимаемой имъ должности Про-
фессора Сельскохозяйственнаго Hhcthtjта, съ 29 сентября 1908 года.

По губернской межевой части: оиредѣлены на службу,
отстапной Титулярный Совѣтникъ Дранникъ— Уѣзднымъ Землемѣромъ Ново-
городской губерніи и окончившій курсъ въ Тифлисскомъ Землемѣрномъ

Училищѣ, съ званіемъ частнаго землемѣра Морозовъ— Старшимъ Помощникомъ
Землемѣра Терской Областной Чертежной, оба съ 29 сентября 1908 года.

Назначены: Межевые Инженеры, Титулярные Совѣтники, Старшіе
Землемѣрные Помощники Межевой Канцеляріи, жсиолняющіе обязанности
Уѣздныхъ Землемѣровъ губерній: С.-Петербургской: Соколовъ и Лешневичъ и

Новгородской, Тихомандрицкій и Младшій Землемѣрный Помощникъ означен-

ной Канцеляріи, испод няюшДй обязанности Уѣзднаго Землемѣра Новогород-
ской губерніи, Коллежскій Регистраторъ Никлевскій— Уѣздными Земемѣрами

упомяяутыхъ губерній; командированный для занятій въ Новгородскую
Губернскую Чертежную, Старшій Землемѣрный Помощникъ Межевой Еан-
целяріи, Коллежскій Регпстраторъ Зеленовъ— Уѣзднымъ Землемѣромъ Архан-
гельской губерніи, Старшій Помощникъ Землемѣра при Тифлисской Судебной
Палатѣ, Коллежскій Ассесоръ Климіевъ— сверхштатнымъ Младшимъ Земле-
мѣромъ при сей Палатѣ; Старшій Чертежннкъ С.-Петербургской Губернской
Чертежной, Коллежскій Регистраторъ Гертнеръ— Младшимъ Землемѣрнымъ По-
мощникомъ Межевой Канцеляріи, исполняющимъ обязанности Уѣзднагб Зе-
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ллежѣра С.-Петербургской губерніи; изъ нихъ: Сокоювъ, Лешкевпчъ, Герт-
неръ съ 17, Тихожандрицкій, Никіевскій съ 20, Еіиміевъ съ 24 и Зе-
леновъ съ 29 сентября 1908 года.

Утверждены въ исправляемой должности Уѣзднаго Зеилеиѣра

С.-Петербургской губерніи, Губернскій Секретарь Г устайтисъ, съ 17 сентября
1908 года.

У и е р ш і е исключены изъ списковѵ. Старшій Землемѣръ при Тифлис-
ской Судебной Палатѣ, для исполйенія обязанностей Помощника Завѣдыва-

ющаго зіежевыет работами въ Тифлисскомъ межевомъ округѣ, Коллежскій
Совѣтникъ Бенедиктовичъ и исиолнявшш обязанности Уѣзднаго Зежлеиѣра

Тверской губерніи, Старшій Землемѣрный Помощникъ Межевой Канцеляріи,
Межевой Инженеръ, Еоллежскій Секретарь Алѣевскій.

СП
бГ
У



циркулярный распоряшенія

ПО МИНИСТЕРСТВУ юстицш

№ 62117, октября 24 дня 1908 года.

Г.г. предсѣдателямъ судебныхъ мѣстъ.

Согласно статьѣ 188 уст. герб. сб. (Свод, зак., т. Y, изд. 1903 г.),
судебныя установленія и должностныя лица, коимъ по закону (ст. 185
того же уст.) ваѣнено въ обязанность налагать гербовые штрафы,
должны сообщать мѣстньшъ казеннымъ палатамъ, между прочимъ,
выписки изъ опредѣленій о наложеніи сихъ штраФовъ, съ означеніемъ
суммы штрафа и основаній, принятыхъ при опредѣленіи размѣра по-

слѣдняго.

Нынѣ изъ поступившихъ въ Министерство Финансовъ свѣдѣній

усматривается, что указанная обязанность по сообщенію казеннымъ

палатамъ выписокъ изъ опредѣлБній о наложеніи гербоваго штраФа
не всегда въ точности соблюдается судебными установленіями и, въ

частности, въ упомяпутыхъ вынискахъ не излагаются ни содержаніе
обложенныхъ гербовымъ штраФОмъ документовъ, ни соображенія, по

коимъ постановлено опредѣленіе о няложеніи штрафа, по крайней
мѣрѣ съ тою обстоятельностью, которая необходима для сужденія въ

каждомъ отдѣльномъ случаѣ о правильности примѣненія постановленій
устава о гербовомъ сборѣ.

Вслѣдствіе сего прошу г.г. предсѣдателей судебныхъ мѣстъ пред-
ложить симъ послѣднимъ войти въ обсужденіе вопроса объ обезпече-
піи на будущее время точнаго соблюденія установленнаго ст. 188
устава о гербовомъ сборѣ порядка сообщенія казеннымъ палатамъ

выписокъ изъ опредѣленій о наложеніи гербоваго штрафа.
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№ 33798, октября 27 дня 1908 года.

Г.г. прокурораыъ судебннхъ паіатъ и предсѣдателямъ и прокурораыъ окруж-

ныхъ судовъ.

Въ центральное управленіе Министерства Юстиціи поступилърядъ
ходатайствъ объ ассигнованіи особыхъ суммъ на удовлетвореніе пу-
тевыми деньгами судебныхъ слѣдователей по особо важнымъ дѣламъ

за поѣздки нхъ для производства слѣдственныхъ дѣйствій внѣ черты
города, въ которомъ находится окружный судъ, при коемъ слѣдбва-

тели эти состоятъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣкоторыхъ изъ ходатайствъ
возбужденъ былъ и вопросъ о правѣ вообще помянутыхъ должностныхъ
лицъ на полученіе прогонныхъ денегъ за означенныя поѣздки.

Въ виду ивложеннаго и признавая необходимымъ установленіе еди-

нообразнаго порядка удовлетворенія судебныхъ слѣдователей по особо
важнымъ дѣламъ за поѣздки ихъ для производства слѣдствій и при-
нимая засимъ во вниманіе, что за лицами этими, на основаніи дѣй-

ствующихъ узаконеній, должно быть признаноправо на полученіе про-
гонныхъ денегъ за поѣздки ихъ за черту города, въ которомъ нахо-

дится окружный судъ, при коемъ слѣдователи эти состоятъ, поста-

вляю симъ въ извѣстность, что за поѣздки въ предѣлахъ округа суда
судебные слѣдователи по особо важнымъ дѣламъ должны быть удо-
влетворяемы изъ суммы, ассигнуемой въ распоряженіе предсѣдателей

окружныхъ судовъ на путевые расходы судебныхъ чиновъ, при чемъ,
въ видахъ удобства, слѣдователямъ этимъ могли бы выдаваться аван-

сы въ обычномъ размѣрѣ, за поѣздви же за предѣлы округа суда,

слѣдователи эти подлежатъ удовлетворенію за счетъ суммъ, находя-
щихся въ вѣдѣніи центральнаго управленія, по соотвѣтственнымъ о

томъ въ каждомъ случаѣ ходатайствамъ мѣстныхъ распорядителей
кредитовъ. .

№ 54883, ноября 3 дня 1908 года.

Г.г. предсѣдателямъ окружныхъ судовъ.

При разработкѣ нѣкоторыхъ вопросовъ о крестьянскомъ землевла-
дѣніи, для Министерства Внутреннихъ Дѣлъ представляется необходи-
мымъ имѣть, между прочимъ, свѣдѣнія о проиеходящихъ продажахъ
земель, укрѣпленныхъ въ личную собственность крестьянъ, и о раз-
мѣрахъ скупки этихъ земель въ однѣ руки.

Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что вполнѣ точный дан-

ный о числѣ домохозяевъ, продавшихъ свои укрѣплешше участки, о

количествѣ проданной земли, о суммѣ, за которую она продана, и
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числѣ лицъ, ее купившихъ, сосредоточиваются у старшихъ нотаріу-
совъ, утверждающихъ такого рода сдѣлки, іірошу г. г. председателей
окрушіыхъ судовъ сдѣлать зависящее распоряженіе о собраніи озна-

ченныхъ свѣдѣній за время съ введенія съ дѣйствіе Высочайшаго
Указа 9 ноября 1906 г. о дополнеши нѣкоторыхъ постановленій дѣй-

ствующаго закона, касающихся крестьянскаго землевладѣнія и земле-

пользованія, по 1 октября 1908 г., и, по занесеніи указанныхъ свѣ-

дѣній въ прилагаемые бланки, представить таковые въ Министерство
Юстиціи въ самомъ непродолжительномъ времени и по возможности

не позже 1 декабря текущаго года. Вмѣстѣ съ тѣаъ прошу г.г. пред-
сѣдателей окружныхъ судовъ озаботиться собираніемъ и незамедли-

тельнымъ доставленіемъ въ Министерство означенныхъ свѣдѣній и въ

будущемъ, за каждые три мѣсяца, по той же Формѣ.

ОАружный Судъ

У ѣ я д ы
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ЗАКОНЫ ЦАРЯ ХАММУРАБИ И БИБЛІЯ О НЕСВОБОДНЫХЪ
ЛЮДЯХЪ.

В. И. Сергѣевича.

Рабство можно считать общераспространеннымъ явле-

ніемъ въ исторіи человѣчества. Всѣ историческіе народы

прошли чрезъ эту ступень государственнаго развитая.

Что привело людей къ рабству?
На этотъ вопросъ имѣемъ разные отвѣты. Аристотель

думалъ, что сама природа предназначала однихъ людей къ

подчиненію, другихъ —къ господству. Въ психикѣ человѣка,

говоритъ онъ, разумъ господствуем надъ чувствами. Но есть

люди, которые отъ природы лишены этой господствующей
силы. Они способны только къ физической работѣ, а не къ

политической жизни. Поэтому они должны играть роль ору-

дія въ рукахъ болѣе одаренныхъ. Это прирожденные рабы.
Таковыми Аристотель считалъ всѣхъ варваровъ. Съ нимъ,

однако, не всѣ соглашались. Софисты, наоборотъ, думали,

что рабство противно природѣ. Они выводили его изъ наси-

лія сильныхъ надъ слабыми. Римляне видѣли въ рабствѣ по-

слѣдствіе войны. Побѣдитель можетъ убить побѣжденнаго, а

если не желаетъ убивать, онъ можетъ заставить его рабо-
тать на себя. Это и будетъ рабъ.

Эти объясненія, на первый взглядъ, представляются очень

несходными; въ дѣйствительности же они весьма близки одно

къ другому. Рабство, какъ и всѣ человѣческія учреждения,
Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 1
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конечно, надо выводить изъ природы человѣка, изъ его

свойствъ, а свойства эти очень различны. Одни люди ода-

рены энергіей, находчивостью, предпріимчивостью. Заботы

ихъ устремлены на созданіе собственнаго благополучія, и

они умѣютъ этого достигнуть. Имъ удается обратить въ свою

пользу и землю, и животныхъ, и людей. Другіе—не имѣютъ

этихъ способностей и, кромѣ того, беззаботны, живутъ изо

дня въ день, не думая о будущемъ, сегодня сыты, завтра
голодны. Первые—подчиняютъ себѣ все окружающее, и при-

роду, и людей, проявленіемъ своей силы, духовной и тѣлес-

ной; тутъ и война, и всѣ другіе виды насилія. Люди слабые
подчиняются имъ не изъ одного только преклоненія пѳрѳдъ

силой, но нерѣдко и изъ сознанія своей безпомощности. Въ
этомъ послѣднемъ случаѣ они сами-обращаются къ помощи силь-

ныхъ и добровольно признаютъ ихъ господство. Не можетъ

быть, конечно, никакой рѣчи о предназначеніи какихъ либо на-

родовъ къ рабству. Рабами бывали не одни варвары, но и греки.

Такъ возникло сперва обычное, а потомъ и законное рабство.
Только новая философія, признавъ абсолютное значеніе чело-

вѣческой личности, отвергла въ принципѣ рабство. ■ За ней

послѣдовало и законодательство, не допускающее продажи чело-

вѣка человѣку. Но вѣдь тѣ особенности человѣческой при-

роды, которыя вызвали рабство, и теперь на лицо? Да, и

рабство тоже и теперь на лицо, и навсегда останется на

лицо; такъ какъ нѣтъ еще указаній на то, что природа

человѣка существенно мѣняется. Формы рабства многораз-

лйчпы: есть и тѣлесное, есть и духовное. Только оно теперь

не освящается закономъ.

. Въ разныхъ государствахъ рабство принимало разные

оттѣнки. Приведу нѣсколько примѣровъ.

Начну съ самаго древняго законодательства, какое мы

только имѣемъ. Я разумѣю законы Вавилонскаго царя Хам-

мураби, изданные около 4000 лѣтъ тому назадъ. Этотъ па-

мятникъ не такъ давно открытъ М. Морганомъ (М, de Mor-

gan), членомъ французской экспедиціи раскопокъ въ Сузѣ,

и изданъ, переведенъ п объясненъ В. Шейлемъ (V. Scheil),
членомъ той же экспедиціи.
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Хаммураби—могущественный государь большого государ-

ства, сложившагося изъ очень разнообразныхъ элементовъ и

имѣвшаго уже свою многовѣковую исторію. Богатство нись-

менныхъ намятниковъ, открываемыхъ въ различныхъ горо-

дахъ этого исчезнувшаго царства, великолѣпіе его ностроекъ

и украшавшихъ ихъ монументовъ вызываютъ удивленіе знато-

ковъ дѣла. Статьи закона были начертаны на болыномъ

камнѣ (вышиной въ 2,25 метр.), на лицевой сторонѣ кото-

раго изображенъ сидящій на тронѣ богъ солнца, а нередъ

нимъ въ молитвенной позѣ царь Хаммураби. Къ сожалѣнію,

часть текста была нотомъ выскоблена для новой надписи,

какъ думаютъ; но эта надпись не была сдѣлана. Такимъ

образомъ, къ намъ не дошло 35 статей изъ 282. Это очень

затрудняетъ толкованіе памятника. Въ недошедшихъ статьяхъ

могло быть что нибудь дополняющее и существенно видоиз-

мѣняющее содержаніе сохранившихся статей. Поэтому, въ

выводахъ необходима особая осторожность.

Законы Хаммураби признаютъ рабство. Господинъ есть

собственникъ раба. Это прямо не высказано, но, какъ и по

Русской Правдѣ, это видно изъ того, что у него право

отыскивать бѣжавшаго раба (16, 17, 20). Согласно этому,

рабы имѣютъ цѣну, которая и присуждается господину въ

случаѣ убійства раба (116, 252). Эта цѣна равняется трети

мины серебра. Иногда виновный присуждается къ выдачѣ

своего раба потерпѣвшему убытокъ. Это, напримѣръ, долженъ

сдѣлать архитекторъ, выстроившій домъ, который развалился

и убилъ раба (231). Эта статья свидѣтельствуетъ о такомъ же,

по крайней мѣрѣ, развитіи строительнаго искусства 4000 лѣтъ

тому назадъ, какое наблюдается въ настоящее время и у

насъ въ Петербургѣ.

Рабы, составляя собственность, продаются и покупаются
(278—282).

Это все, какъ и у насъ. Встрѣчаются статьи, воснроиз-

водящія даже мелкія подробности правилъ Русской Правды.
И Русская Правда, и законы Хаммураби одинаково преду-

сматривают случай, когда кто нибудь далъ пристанище бѣг-

лому рабу и накормилъ его; но послѣдствія разныя. По
і*
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Русской Правдѣ (III, 144) онъ платшгь за это цѣну раба.,
5 гривенъ, по законамъ Хаммураби (16) —подлежалъ смерти.

Оба памятника говорятъ и о случаѣ, когда кто либо задер-

живалъ чужого раба и увѣдомлялъ объ этомъ господина; онъ

получалъ награду, по Русской Правдѣ—гривну (III, 145) ?

у Хаммураби —два сикля серебра (17); и еще случай —Рус-
ская Правда Ш, 148, Хаммураби 20.

По вавилонскіе законы представляютъ и крупныя особен-

ности, не имѣющія ничего общаго съ нашей древностью.

Въ Вавилонѣ было два вида рабовъ: вѣчные и времен-

ные. Отецъ семейства, обремененный долгами, могъ „продать

или отдать въ рабство свою жену, сына и дочь", но это

будетъ временное рабство; оно можетъ продолжаться только

три года; но истеченіи трехъ лѣтъ покунщикъ обязанъ дать

имъ свободу (117).
Этотъ видъ рабства есть очень далекая разновидность на-

шихъ кабальныхъ.

Суть сдѣлки въ Вавилоніи совсѣмъ другая. У насъ кабаль-
ное холопство погашаетъ только проценты займа, а не самый

заемъ, въ Вавилонѣ—самый заемъ, т. е. капиталъ.

Само по себѣ раздѣленіе рабовъ на временныхъ и вѣч-

ныхъ не возбуждаетъ сомнѣній. Было же оно у насъ, могло

быть и въ Вавилонѣ 4000 лѣтъ тому назадъ.

Нашъ кабальный, получивъ по смерти господина свободу,
могъ опять поступить въ кабалу. То же и въ Вавилонѣ. Жена ?

сынъ и дочь, отработавъ одинъ долгъ , могли быть вновь от-

даны въ рабство для уплаты новаго долга и т, д. По они не

могли быть продаваемы кредиторомъ; такъ и у насъ.

Приведенная статья говоритъ о продажѣ зависимыхъ чле-

повъ семьи: жены и дѣтей. Отсюда возникаете вопросъ, а

независимый отъ главы семьи человѣкъ можетъ себя продать?
Прямой статьи, отвѣчающей на этотъ вопросъ, нѣтъ. По

-имѣемъ цѣлый рядъ статей, говорящахъ о покункѣ и про-

дажѣ рабовъ (278 — 282). Всѣ онѣ говорятъ о нокупкѣ и

продажѣ существующихъ уже рабовъ, а не о продажѣ сво-

бодныхъ людей въ рабство, о чемъ говорятъ наши памят-

ники, за исключеніемъ Уложенія, которое допускаетъ только
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поступлеше свободныхъ людей въ кабальное холопство, а не

въ полное. Такъ какъ статьи 278 — 282 суть послѣднія,

которыми намятникъ оканчивается, то нѣтъ повода думать,
что въ статьяхъ выскобленныхъ говорилось о покункѣ ра-

бовъ. Выскоблены статьи отъ 65 до 100, тамъ рѣчь шла о

другихъ предметахъ, а не о томъ, что номѣщено въ концѣ

памятника, такъ какъ въ раснредѣленіи статей наблюдается
своего рода норядокъ.

Да и но существу дѣла нѣтъ ни малѣйшаго основанія

допускать, что только зависимые члены семьи не продавались

въ полное холопство, а независимые продавались. Нельзя по-

дыскать никакого основанія для такого различія. Сынъ не про-

дается въ вѣчное рабство, почему бы могъ продаваться отецъ?
Статья, можно думать, ограничиваетъ власть отца, и только.

Такъ какъ въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о рабствѣ

въ связи съ задолженностью, которая у всѣхъ извѣстныхъ

намъ народовъ вела къ вѣчному рабству, то надо думать,

что кредитныя операціи въ Вавилоніи были организованы

какъ-то иначе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Еъ сожалѣнію,

дошедшіе до насъ статьи такъ мало касаются займовъ, что

не даютъ основаній для какихъ либо заключеній.

Итакъ, надо думать, что но законамъ Хаммураби уже

4000 лѣтъ тому назадъ свободный человѣкъ не продавался

въ вѣчное рабство, оно Пополнялось только путемъ рожде-

ніЯо Это очень крупная особенность. То же наблюдаемъ и у

насъ, но въ ноловинѣ XVII вѣка. Это не номѣпіало у насъ, однако,

установленію крѣностного права, которое породило новое

вѣчное рабство для людей свободныхъ. А что было въ Ва-

вилоніи нослѣ Хаммураби? Этого, кажется, никто еще не

знаетъ.

Сообщеніе рабства отъ отца дѣтямъ на Востокѣ допуска-

лось въ болѣе тѣсныхъ границахъ, чѣмъ на Занадѣ. По

Русской Правдѣ и германскимъ законодательствамъ мужъ

рабъ дѣлалъ и жену свою, дочь свѳбоднаго человѣка, рабою;
дѣти ихъ тоже были рабы. Иначе рѣшался этотъ вопросъ

у Хаммураби: дочь свободнаго человѣка сохраняла свою

свободу и въ бракѣ съ рабомъ; дѣти, родившіяся въ
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этомъ бракѣ, тоже были свободныя. „Господинъ раба, же-

натаго на свободной, не долженъ предъявлять къ дѣтямъ

дочери свободнаго человѣка требованія о рабствѣ" (175).
А мать этихъ дѣтей могла и въ бракѣ продолжать жить въ

домѣ своего отца; она переселялась въ домъ мужа, только

если того сама хотѣла (176).
По вопросу о бракахъ несвободныхъ со свободными на

Востокѣ, 4000 лѣтъ тому назадъ, права свободы пользова-

лись болыпимъ признаніемъ, чѣмъ на Западѣ какихъ нибудь
400 лѣтъ тому назадъ. И въ Московскомъ государствѣ, и

въ государствахъ, образовавшихся послѣ раздѣленія Римской

имперіи германской націи, преимущество отдавалось несво-

бодѣ: въ бракѣ лицъ свободныхъ съ рабами и супруги и

дѣти были не свободны; это правило имѣло силу и въ бо-

лѣе близкое къ намъ время, чѣмъ ХѴ-й вѣкъ.

По свободный человѣкъ могъ, если не жениться на

собственной рабынѣ, въ чемъ, конечно, не было надобности,
то жить съ нею, какъ съ женой, и прижить дѣтей. Эти

факты встрѣчаются въ жизни каждаго народа, знающаго

рабство. Возникаете вопросъ, какова была судьба этихъ ра-

бынь и ихъ дѣтей, по смерти отца, если дѣти не были усы-

новлены имъ при жизни? Законы Хаммураби даютъ на это

отвѣтъ совершенно согласный съ правилами Русской Правды.
У него написано: Дѣти рабыни не участвуютъ въ наслѣд-

ствѣ съ дѣтьми жены; но рабыня и ея дѣти получаютъ

свободу (171).
Другіе переводчики прибавляютъ: если такъ распорядится

умершій.
Въ Русской Правдѣ читаемъ: Если будутъ у мужа дѣти отъ

рабыни, то наслѣдства имъ не брать; а получаютъ свободу
съ матерью (Ш. 128).

Прибавка нѣкоторыхъ переводчиковъ ничего не измѣняетъ

въ существѣ дѣла: правило Русской Правды образовалось, ко-

нечно, - не противъ воли умирающихъ, а согласно съ нею.

Приведенные примѣры сходства доказываютъ уже давно

высказанную мысль: отъ сходства, даже столь близкаго, какъ

послѣднее, не всегда можно заключать къ заимствованію
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или къ племенному родству народовъ, имѣющихъ похожіе

институты права. Отень часто сходства объясняются только

дѣйствіемъ одинаковыхъ причинъ.

Къ вопросу объ обращеніи въ рабство свободныхъ отно-

сится еще ст. 31-я. Она говоритъ о вавилонскихъ воинахъ,

взятыхъ чужеземцами въ плѣнъ. Они, конечно, дѣлались ра-

бами нобѣдителей. Но такой воинъ могъ быть кѣмъ либо

изъ соплеменниковъ выкупленъ и приведенъ въ отечество.

Какія послѣдствія? Онъ не оставался рабомъ, а ненремѣнно

подлежалъ выкупу на свободу. Если бы у него не оказыва-

лось въ домѣ денегъ (у каждаго воина предполагается въ

отечествѣ поле, садъ и домъ, но эти имущества не подле-

жали продажѣ для выкупа), онъ долженъ быть выкупленъ

на деньги храма и, наконецъ, на казенныя.

Это статья спеціальная, относящаясякъ воинамъ, которые

проливали свою кровь за отечество; а потому я и не привожу

ее, какъ новое доказательство въ пользу непродажи само-

стоятельпыхъ людей въ вѣчное рабство.
Вѣчные рабы продавались, какъ всякое другое имущество.

ПокупЩикъ могъ перепродать такого раба, кому хотѣлъ. Но

и тутъ было одно исключеніе. Господинъ могъ продать и ту

рабыню, съ которой онъ прижилъ дѣтей; но онъ имѣлъ право

ее выкупить, возвративъ покупщику полученныя съ него за

рабыню деньги (119).
Временные рабы не могли быть отчуждаемы, но они

такъ же, какъ и вѣчные, состояли во власти господина. Власть

эта была очень велика. Господинъ былъ хозяинъ ихъ труда

и могъ ихъ наказывать. Онъ подлежалъ отвѣтственности за

жестокость только въ томъ случаѣ, если рабъ умиралъ въ

его домѣ отъ побоевъ и лишеній (116). Близка, и очень, къ

этому статья нашего Уложенія. Она предписываетъ, чтобы

господинъ своего бѣглаго холопа до смерти не убилъ, и не

изувѣчилъ, и голодомъ не уморилъ (XX, 92). Это совершенно

одно и то же.

Наши рабы, какъ я доказываю въ I т. Древностей, имѣли
собственность, но это было по допущенію господина; законо-

дательство Хаммураби идетъ далѣе, собственность рабовъ
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8 В. И. СЕРГѢЕВИЧЪ

признана самимъ закономъ, при нѣкоторыхъ особыхъ условіяхъ.
Чтобы выяснить это, я долженъ остановиться на значеніи

слова мушкину (moacbkinou). Слово это очень затрудняетъ
переводчиковъ. Оно означаетъ нѣкоторый классъ людей, въ

этомъ всѣ согласны; но, —какой именно, это спорно. Рабовъ

могутъ имѣть: царь (дворецъ), всѣ свободные, мужчины и

женщины, и еще эти мушкину. Ето же это?

Шейль вовсе не переводитъ этого слова, а такъ и пишетъ

mouchkinou (изд. 1904 года). Другіе передаютъ его словами 1

вольноотпущенный, министеріалъ, бѣдный человѣкъ. Мнѣ

кажется, человѣкъ, не знающій языка, на которомъ говорили въ

Вавилонѣ, для рѣшенія вопроса долженъ выяснить себѣ, въ

какомъ смыслѣ это слово употребляется въ самомъ памятникѣ.

Во многихъ статьяхъ мушкину противополагаются сво-

боднымъ людямъ (196, 211 и 209, 219 и 218, 222 и 221)!
Это, слѣдовательно, не свободные люди, а состоящіе отъ кого-

то въ нѣкоторой зависимости. Но они и не рабы. Для наимено-

ванія рабовъ есть другое слово.

Другой ихъ признакъ состоитъ въ томъ, что они вообще мало-

цѣннѣе свободныхъ и бѣднѣе ихъ. Напримѣръ, если свободный
за нѣкоторую обиду получаетъ 1 0 сиклей серебра, мушкину

получаетъ только 5; если свободный присуждается уплатить

5 сиклей серебра, мушкину платитъ за то же только три.

Итакъ, это по состоянію люди не крупные.
Въ виду этихъ двухъ признаковъ, подъ мушкину можно

разумѣть всѣ разновидности, указанныя знатоками дѣла.

Прежде всего это вольноотпущенные, ибо освобожденные
на волю въ нѣкоторыхъ законодательствахъ сохраняютъ

нѣкоторыя черты зависимости. Министеріалы въ средневѣковой

германской Европѣ означали мелкихъ придворныхъ слугъ

королей, въ число которыхъ возводились даже рабы. Служба
при дворѣ связывала въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ министе-

ріаловъ; они тоже не были совершенно свободны. Наконецъ,
люди бѣдные могли вступать въ нѣкоторыя зависимыя отно-

шенія къ богатымъ. Итакъ, подъ мушкину никакъ нельзя

разумѣть однихъ министеріаловъ ; это слово, по всей вѣроят-

ности, означаетъ всѣ виды зависимыхъ людей.
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Принявъ, согласно существующимъ чтеніямъ, такой ши-

рокій смыслъ слова мушкину, я перехожу къ вопросу о

■собственности рабовъ.
Статьи 175 и 176 говорятъ о послѣдствіяхъ брака ра-

бовъ дворца, т, е. царскихъ, и рабовъ мушкину. При
только - что принятомъ чтеніи слова мушкину, въ этихъ

■статьяхъ рѣчь будетъ идти о всякйхъ рабахъ, начиная съ цар-

скихъ и кончая послѣдней бѣднотою. Что же говорятъ статьи

175 и 176? По этимъ статьямъ рабъ, женившийся на дочери

свободнаго человѣка, живетъ въ собственномъ домѣ и соб-
ственнымъ хозяйствомъ и пріобрѣтаетъ имущество на себя,
а не на господина. По его смерти все пріобрѣтенное во время

брака имъ и женою имущество дѣлится на двѣ части (попо-
ламъ), одну часть беретъ господинъ, другая идетъ ко вдовѣ

для дѣтей отъ брака съ умершимъ.

Итакъ, пока рабъ живъ, онъ собственникъ всего, что

пріобрѣталъ; послѣ его смерти половина идетъ господину,

въ остальномъ наслѣдуютъ его дѣти.

Объ имущественныхъ правахъ холостыхъ рабовъ и же-

натыхъ на рабыняхъ законъ не говоритъ. О томъ, нужно ли

разрѣшеніе господина на бракъ со свободной, также не

говоритъ, несмотря на то, что число статей, относящихся

къ браку, весьма значительно (ихъ болѣе 20) и какъ-будто
бы исчерпываетъ вопросъ. Изъ этого молчанія нельзя дѣлать

никакихъ выводовъ, и не только потому, что въ памятникѣ

недостаетъ 45 статей, но и потому, что и вполнѣ сохра-

нившіеся памятники далеко не всегда исчерпываютъ дѣй-

ствующее въ ихъ время право. Народы, вошедшіе въ составъ

государства Хаммураби, имѣли долгую предшествующую исто-

рію; его законы, конечно, не первые, и не все въ нихъ но-

вое. Многое, конечно, было выработано народными обычаями,
и многое изъ этихъ обычаевъ такъ прочно входило въ жизнь

и такъ хорошо было всѣмъ извѣстно, что и не было на-

добности это многое вносить въ законы.

Хотя вновь открытый памятникъ и не даетъ полной кар-

тины вавилонскаго рабства, но нѣкоторыя характерныя черты

его, неизвѣстныя другимъ народамъ, совершенно ясны.
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Царство Хаммураби существовало много столѣтій и послѣ.

его смерти. Вавилонская культура, достигнувъ высокой сте-

пени развитія еще до него, но мнѣнію знатоковъ вновь

открываемой письменности на глиняныхъ таблицахъ, оказы-

вала могущественное вліяніе на древній міръ въ теченіе,
можетъ быть, двадцати вѣковъ. Вавилонъ въ это время былъ

политическимъ и религіознымъ центромъ Востока. На его

языкѣ говорили отъ Сузы до Средиземнаго моря и глубины'
Египта. Жители городовъ Ханаана, Тира, Сидона, Аскалона

переписывались съ жителями Египта по-вавилонски на гли-

няныхъ таблицахъ. Вавилонъ въ течеиіе многихъ столѣтій

игралъ болѣе видную роль, чѣмъ Римъ въ древней исторіи
и Парижъ въ новой.

Хаммураби упоминается въ Библіи, онъ носитъ тамъ имя

Амрафела, царя Сенпаарскаго. При немъ Авраамъ вышелъ

изъ Ури Халдейскаго въ Палестину. Евреи были въ постояп-

ныхъ сношеніяхъ съ Вавилономъ. Ветхозавѣтные пророки

говорятъ о всепокоряющей силѣ Навуходоносора. Несомнѣн-

но, Вавилонъ имѣлъ вліяніе на еврейскую культуру и пись-

менность. Это вопросъ большой важности. Для разъясненія
его многое уже сдѣлано. Въ книгахъ Ветхаго Завѣта не

мало постановленій о рабахъ. Сравненіе ихъ съ законами

Хаммураби представляетъ особый интересъ.

Начну съ общаго замѣчанія. Библейское законодательство

отличается болѣе первобытнымъ характеромъ, чѣмъ законо-

дательство Хаммураби. Оно, напримѣръ, допускаетъ еще

месть, тогда какъ у Хаммураби всѣ наказанія имѣютъ пу- '

бличный характеръ. Въ вавилонскихъ законахъ рѣчь идетъ о

владѣніяхъ, напоминающихъ наши помѣстья, объ архитекто-

рахъ, ихъ ностройкахъ и отвѣтственности, о врачахъ, о платѣ

имъ и наказаніяхъ за неудачное лѣченіе, о кораблестрои-
тельствѣ и о многомъ, что свидѣтельствуетъ о такомъ раз-

витіи потребностей жизни, до котораго евреямъ было еще

очень далеко. Это и понятно. Въ царствованіе Хаммураби
Авраамъ пасъ еще стада.

Библейскіе законы имѣютъ свои оригинальныя черты.

Особенность ихъ составляетъ крайній націонализмъ, черта
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вовсе неизвѣстная вавилонскимъ законамъ. Царство Хам-

мураби сложилось нутемъ продолжительной борьбы и было

многоплеменное; несмотря на это, онъ издалъ для всего насе-

ленія своей обширной имнеріи одни законы, для своихъ и

чужихъ одинаковые. Иначе у евреевъ.

Библія знаетъ также два вида рабства—временное и

вѣчное; но это различіе обусловливается тамъ различіемъ націо-
нальности; съ одной стороны— евреи, съ другой^— всѣ ино-

племенники, жившіе вмѣстѣ съ ними.

Всѣ не-евреи могутъ быть только вѣчными рабами. Въ

законахъ объ этомъ видѣ рабства такъ прямо и говорится,

что рабы эти составляютъ собственность своего господина.

Эта собственность нріобрѣтается у народовъ, которые жи-

вутъ вокругъ евреевъ и которые поселились среди нихъ:

„вѣчно владѣйте ими, какъ рабами", читаемъ въ Библіи,
„можете передавать ихъ въ наслѣдствб и сынамъ ва-

шимъ, какъ имѣніе" (Лев. XXV, 44—46). Суть рабства
выражена здѣсь совершенно ясно и согласно съ существомъ

дѣла. А по законамъ Хаммураби и другимъ объ этомъ надо

догадываться.

Еврей дѣлается вѣчнымъ рабомъ только въ томъ случаѣ,

если скажетъ: „Люблю господина моего, жену мою и дѣтей

моихъ, не пойду на волю" (Исх. XXI, 5). Выслушавъ такое

заявленіе, господинъ въ присутствіи судей ставитъ этого раба
къ косяку двери и прокалываетъ ему ухо шиломъ. Съ этого

момента онъ вѣчный рабъ (6).
Для объясненія этой особенности, надо указать на при-

чины такого явленія. Еврей, временный рабъ, въ теченіе

своего временнаго рабства могъ получить отъ своего госпо-

дина жену и прижить съ ней дѣтей. Жена, данная госно-

диномъ, его вѣчная рабыня. Когда приходило время свободы
для временнаго раба, онъ освобождался одинъ безъ жены и

дѣтей (4). Чтобы сохранить семью, онъ отказывается отъ

свободы и дѣлается вѣчнымъ рабомъ.
Временнымъ рабомъ можетъ сдѣлаться каждый еврей ну-

темъ продажи себя другому еврею и даже иноплеменнику.

Тутъ надо разумѣть и продажу за долги, Въ Библіи ска-
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зано: „Когда обѣднѣетъ у тебя братъ твой и проданъ будетъ
тебѣ".. (Лев. XXV, 39). Бѣдный продается, конечно, за долги

по рѣшенію суда; это, какъ и по нашему древнему праву,

и по германскому, и по многимъ другимъ. Но для еврея всякая

продажа въ рабсто, добровольная и за долги, ведетъ только

ко временному рабству. „Если продается тебѣ братъ твой,
то шесть лѣтъ долженъ быть рабомъ тебѣ, а въ седьмой годъ

отпусти его отъ себя на свободу" (Втор. XV, 12). Это долженъ

сдѣлать и иноплеменникъ, купивгаій еврея (Лев. XXV, 48 сл.).
Но евреи, купленные иноплеменниками, имѣли нѣкоторое

преимущество передъ тѣми, которые были куплены евреями же.

Они могли быть выкуплены и до юбилейнаго года. Право
выкупа принадлежало ихъ родственникамъ (Лев. XXV, 48 сл.).
Выкупленный долженъ былъ уплатить родственникамъ все,

что они внесли за него, по разсчету времени до юбилейнаго

года (50).
Къ рабамъ евреямъ законодательство относится гораздо

мягче, чѣмъ къ не-евреямъ. „Вѣчно владѣйте ими, какъ ра-

бами", говоритъ Библія о рабахъ не-евреяхъ, и продолжа-

етъ: „ А надъ братьями вашими, сынами израилевыми, другъ

надъ другомъ, не господствуйте съ жестокостью" (46). И въ

другомъ мѣстѣ: „Когда проданъ будетъ тебѣ братъ твой, не
налагай на него работы рабской, онъ долженъ быть у тебя,
какъ наемникъ" (39, 40).

Отпуская на волю по истеченіи 6 лѣтъ раба еврея,

господинъ долженъ былъ одарить его: „Не отпусти его съ

пустыми руками, но снабди его отъ стадъ твоихъ, отъ гумна

твоего и отъ точила твоего" (Втор. XV, 13, 14).
Рабы - евреи и рабы - иноплеменники, такимъ образомъ,

мало имѣютъ между собою общаго. Евреи—это наемники на

опредѣленный срокъ, которые, если только женятся не на

рабѣ господина, отходятъ на волю, въ силу закона, съ же-

ной и дѣтьми; иноплеменники— вѣчные рабы, т. е. законъ и

не предполагаем возможности отпуска ихъ на волю! Онъ

такъ и говоритъ: вѣчные рабы. Вотъ почему тотъ же законъ

рекомендуетъ покупать въ рабы не евреевъ, а иноплеменни-

ковъ: „А чтобы рабъ твой и рабыня твоя были у тебя, то
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покупайте себѣ раба или рабыню у народовъ, которые во-

кругъ васъ" (Лев. XXY, 44).
Я не замѣтилъ, чтобы предписаніе „не господствуйте съ

жестокостью" гдѣ нибудь относилось къ рабамъ не-евреямъ.

Ихъ положеніе въ домѣ господина, надо думать, было хуже поло-

женія рабовъ евреевъ. Ихъ можно было наказывать съ большею
суровостью. Господинъ вѣчнаго раба за его убійство отвѣ-

чалъ только въ томъ случаѣ, если наказуемый умиралъ нодъ

ударами. Но, если избитый переживалъ день или два, убійца
не наказывался, — „ибо это его серебро" (Исх. XXI, 20, 21).
На основаніи этого мотива я и отношу приведенныя статьи

только къ вѣчнымъ рабамъ; „они серебро своего господина",
такъ какъ они его собственность; временные рабы не называ-

ются собственностью.

Неоплатные должники, какъ было сказано, продаются въ

рабство. Это правило относится и къ евреямъ. Націонали-
стическій еврейскій законъ,. мало склонный къ закабаленію
евреевъ, не могъ отнестись равнодушно къ ихъ займамъ.

Онъ даетъ имъ рядъ полезныхъ совѣтовъ. „Если братъ твой

обѣднѣетъ, поддержи его, серебра твоего не отдавай ему въ

ростъ и хлѣба твоего не отдавай ему для полученія прибыли"
(Лев.ХХУ, 35 сл.). „Съ иноземца взыскивай, а что будетъ твое у

брата твоего, прости." И далѣе: „Ты будешь давать въ займы

многимъ народамъ, а самъ не будешь брать въ займы; и

господствовать будешь надъ многими народами, а они надъ

тобою не будутъ господствовать" (Втор. XY, 3, 6). Это со-

вершенно послѣдовательно и направлено къ устраненію и

временнаго для евреевъ рабства изъ задолженности. Можно
думать, что еврей рабъ — въ дѣйствительности рѣдкое исклю-

ченіе.

Възаконахъ Хаммураби ,какъ было указано, есть особыя пра-

вила о продажѣ въ рабство зависимыхъ членовъ семьи; жены,

сына и дочери. Установляютъ особыя правила и еврейскіе
законы, но только для продажи дочери. „Если кто продастъ

дочь свою въ рабыни", —читаемъ въ Библіи, — „то она не можетъ

выйти, какъ выходятъ рабы" (Исх. XXI, 7). Т. е. шести-
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лѣтній срокл» на дочерей евреевъ не распространяется. Въ

какомъ же онѣ подоженіи?
Тутъ онят^ цѣлый рядъ особенностей, неизвѣстныхъ ни-

какому законодательству, помимо еврейскаго.
Первый случай. Предполагается, что дочь еврея куплена

для того, чтобы покупщику вступить съ нею въ бракъ. Но

онъ не беретъ ее въ жены. Что тогда? Тогда желающій изъ

евреевъ можетъ ее выкупить; но „чужому народу" продать

ее нельзя (8). А если покупщика не окажется?

Второй случай. Покупщикъ обручилъ ее сыну. Въ этомъ

случаѣ, на нее распространяется право дочерей (9).
Третій случай. Отецъ взялъ въ жены сыну другую дѣвицу.

Обрученная не - лишается пищи, одежды и супружескаго со-

житія (10). Что это за положеніе? Она не жена, а рабыня,
съ которою живетъ сынъ господина?

Перечисленіе приведенныхъ случаевъ заканчивается такой

статьей: „А если онъ сихъ трехъ вещей не сдѣлаетъ, пусть

она стойдетъ даромъ, безъ выкупа (11). На этомъ основаніи
надо думать, что она нолучаетъ свободу: въ первомъ случаѣ,

если не найдется на нее покупщика; во второмъ, если не

будетъ пользоваться правами дочери; въ третьемъ, если съ

нею не будутъ обращаться, какъ указано.
Итакъ, дочери евреевъ продаются въ рабыни только подъ

условіемъ стать женою покупателя или его сына, или конку-

биной послѣдняго. Если это условіе не выполнено, онѣ прі-
обрѣтаютъ свободу безъ выкупа.

Все изложенное совершенно самобытно и не имѣетъ ни-

чего общаго съ законами Хаммураби.
Въ заключеніе приведу статьи, которыя относятся къ

обоимъ видамъ рабовъ, къ вѣчнымъ и временнымъ; по край-
ней мѣрѣ, я не нашелъ никакихъ основаній относить ихъ

къ какому нибудь одному изъ этихъ двухъ видовъ.

И тѣ и другіе рабы работаютъ на господина, и онъ, ко-

нечно, можетъ взыскивать съ нихъ за дурную работу и на-

казывать ихъ. Но это право наказывать имѣетъ границу, оно

не должно причинять увѣчій. Если кто повредитъ глазъ или
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выбьетъ зубъ рабу, потерпѣвшій получаетъ свободу (Исх.
26, 27).

Вѣчные рабы составляютъ собственность господина, но и

временные должны ему служить въ теченіе шести лѣтъ. По-

этому у еврея господина должно быть право иска бѣжа-

вшихъ, какъ это право- существуетъ у всѣхъ народовъ, при-

знающихъ рабство. Я не только не замѣтилъ въ Библіи ука-

заній на такой искх, но, совершенно наоборотъ, тамъ есть

постановленіе', разрешающее укрывательство бѣжавшихъ. „Не
выдавай раба господину его, когда онъ прибѣжитъ къ тебѣ

отъ господина своего. Пусть онъ у тебя живетъ на мѣстѣ,

которое онъ изберетъ въ какомъ нибудь изъ жилищъ твоихъ,

гдѣ ему понравится. Не притѣсняй его" (Втор. ХХШ, 15, 16).
Все это самобытно и не имѣетъ ничего общаго ни съ

законами Хаммураби, ни съ какими- либо другими, насколько

я знаю. Рабство признается и' евреями, но не для евреевъ.

Итакъ, просмотрѣнный мною небольшой уголокъ зако-

новъ Хаммураби не имѣетъ ни малѣйшаго отзвука въ Библіи.
Онъ имѣетъ гораздо болѣе точекъ соприкосновенія съ нашими

старыми порядками, чѣмъ съ еврейскими.
Въ нѣкоторыхъ характерныхъ своихъ пунктахъ постано-

вленія Хаммураби совпадаютъ съ законами магометанскихъ

народовъ. Свободный человѣкъ и тамъ, какъ въ Вавилон-

скомъ царствѣ, не можетъ продать себя въ вѣчное рабство.
Неоплатные должники поступаютъ въ работу къ кредитору,

но не навсегда, а только на извѣстное время.
Дѣти, нрижитыя въ бракѣ раба со свободной, свободны.
Рабыня, мать дѣтей, прижитыхъ съ господиномъ, полу-

чаетъ свободу нослѣ его смерти.

Все это по вавилонски.

Еромѣ этихъ сходствъ, есть и особенность, отсутствую-

щая въ законахъ Хаммураби, можетъ быть, только по ихъ

пеполнотѣ. Вольноотпущенный остается подъ патронатомъ

своего господина. У патрона право, въ извѣстныхъ случаяхъ,
наслѣдовать своему либертину.

Древнее русское право, сходное кое-въ-чемъ съ зако-

нами Хаммураби, всего болѣе общаго имѣетъ съ законама
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древнихъ германцевъ. У нихъ и у наеъ первоначальное раб-
ство поставлено совершенно одинаково. И русскіе, и герман-

цы знаютъ только одинъ видъ рабства—полное, у пасъ обельное.

Свободные люди и у германцевъ не застрахованы отъ

перехода въ рабство. Они дѣлаются рабами по добровольной
продажѣ себя въ неволю, по принудительной за долги и по

другимъ способамъ, извѣстнымъ и нашему праву. Въ бракахъ
свободныхъ съ несвободными перевѣсъ и у нихъ имѣла не-

свобода, что выражалось и въ поговоркѣ: Trittst dn mein Huhn^
so bist du mein Hahn. Дѣти изъ такого брака тоже были не

свободны.
Германское право не знало нашего рабства по ключу.

Но у пего было свое, обнимавшее гораздо болыпій кругъ

лицъ, чѣмъ наше по ключу. У нихъ дѣлался рабомъ всякій

свободный, который въ теченіе года со днемъ жилъ на гос-

подской землѣ, т. е. дышалъ господскимъ воздухомъ.
По существу германскіе рабы въ древнѣйшее время „со-

стояли въ положепіи домашнихъ животныхъ", какъ выра-

жается Зибель. Госнодинъ могъ требовать отъ нихъ всякой

работы и имѣлъ по отношенію къ нимъ право жизни и

смерти„ Кое-какіе отголоски этого порядка вещей, говорить

тотъ же историкъ, слышатся и позднѣе.

Рабы у германцевъ, какъ и у насъ, различались по той

роли, какую играли въ домѣ своихъ господъ. Высшими были

министеріалы. за убійство которыхъ взыскивалось и большее

вознагражденіе. Въ крупныхъ хозяйствахъ различали четыре

министеріальныхъ должности: для завѣдыванія погребомъ,
казной, конюшней и столомъ. ■ Это наши тіуны, они тоже

были разныхъ вѣдомствъ; Русская Правда различаетъ тиву-

новъ: огнищныхъ, они вѣдали домъ,—конюшихъ, они вѣдали

конюшню,—сельскихъ, они вѣдали сельское хозяйство. За

нихъ взыскивался тоже болыпій штрафъ, чѣмъ за простыхъ ра-

бовъ.

Высшую роль играли на Западѣ министеріалы короля.

Они назначались исполнять должность графа, т. е. судьи.

То же было и у насъ. Но у насъ роль судей играли не

только княжескіе тіуны, но и боярскіе.
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Заурядные, а при надобности и всякіе другіе рабы вхо-

дили въ составъ войска. То же и у насъ.

Нѣмецкіе историки указываютъ на значительное возра-

станіе числа несвободныхъ, благодаря многочисленнымъ вой-

намъ въ неріодъ раснространенія господства салическихъ

франковъ. При Каролингахъ число ихъ еще болѣе увеличи-

лось пѵтемъ массовой продажи себя въ рабство неоплатныхъ

должниковъ и другими добровольными способами закабаленія

себя въ неволю людьми, находившимися въ тяжелыхъ эконо-

мическихъ условіяхъ. Въ нашей исторіи такого факта не

наблюдается. Число рабовъ не достигало у насъ большою

развитія. Оно рѣдко превышало количество неооходимыхъ

домовыхъ слугъ. Сельскія работы, обыкновенно, были въ ру-

кахъ свободныхъ крестьянъ, которые арендовали господскія

Это крупное различіе сказалось и на послѣдующей судьбѣ

германскаго рабства. Западные рабы далеко превышали по-

требности домоваго хозяйства. Ихъ приходилось, поэтому,

сажать на землю. Появились, такимъ образомъ, servi casati,
рабы хуторяне. Господа отводили имъ участки земли, которые

они должны были обрабатывать за опредѣленную плату. Эти

хуторяне назначались изъ лучшихъ рабовъ; въ помошь имъ,

въ качествѣ работниковъ, давались рабы низшихъ разрядовъ,

которые должны были имъ подчиняться. Мало по малу воз-

никло правило, что земля не продается безъ сидящихъ на

ней хуторянъ, и хуторяне не продаются безъ земли. У ху-

торянъ возникло какъ-бы право постояннаго пользовапія
землей. Германскіе историки подводятъ это явленіе подъ

римское понятіе peculium'a. Благодаря этому, servi casati со

второй половины ѴПІ вѣка стали причисляться къ недвижи-

мостямъ; остальные рабы по прежнему считались движимымъ

имуществомъ.
Наши рабы такого момента не пережили. Нѣчто подобное

можно, однако, наблюдать и у насъ въ исторіи крѣпостного

права, но въ самомъ его началѣ и въ теченіе очень непро-

должительнаго времени. Но уже въ концѣ второй половины

ХУП вѣка нашихъ крѣпостныхъ крестьянъ отъ полныхъ ра
Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908.

земли
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бовъ и отличить было трудно. Исторія несвободы у насъ и

на Заиадѣ шла совершенно разными путями.

Тамъ рабы становятся сперва зависимыми крестьянами,

а потомъ, очень, впрочемъ, не скоро и въ разныхъ мѣстахъ

въ разное время, —свободными; а у насъ свободные крестьяне

становятся сперва зависимыми, а потомъ, и очень скоро,

полными рабами. На Западѣ часть свободнаго сельскаго

населенія развилась пзъ рабовъ; у насъ большинство свобод-
наго сельскаго населенія обратилось въ рабовъ.
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. ОЧЕРКЪ

РУССКО-ПОЛЬСКАГО МЕЖДУОБЛАСТНОГО ЧАСТНАГО

ПРАВА *).

Н. М. Рейнке.

Первоначальнымъ новодомъ для настоящаго изслѣдованія

послужили практическіе вопросы коллизіи Свода законовъ

гражданскихъ (т. X ч. I) съ гражданскими законами, дѣй-

•ствующими въ . губерніяхъ Царства Польскаго.

Эти вопросы были мною собраны въ брошюрѣ подъ

заглавіемъ: „Какимъ гражданскимъ законамъ подвѣдомы рус-

скіе уроженцы, пребывающіе въ Царствѣ Польскомъ" (1884 г.

изд. I и 1892 г. изд. 2).
Слѣдя за богатымъ матеріаломъ, который, съ теченіемъ

лѣтъ, доставляла судебная практика, въ особенности же

*) Списокъ сочиненій, на которыя сдѣланы ссылки:

Анненков ъ. Система русск. гражд. права, изд. 2. 1899.— А н д р е е в ъ.

Паспортный правила въ Ц. П. Жур. Мин. Юст. 1899. кн. ТШ. 119. —A u b г у

€ t R а и. Cours de dr. civ. franc. 1869,— В a r. Theorie u. Praxis d. internal. Pri-

vatrechts. 2 Aufl. 1889.—Woiowski. Kurs kodexu cywilnego. 1868.— God -

lew ski, Powody urz^Sowe do Ks. I Kodeksu cyw. Kr. Pol. 1875,- Erdmann.
System d. Privatrechts derOstseeprovinzeD. 188Э. —E z 1 о r a n s k i—Gaz. Sadowa War-

szawska. 1884 №№ 30 и 31.— Zawadzki Prawo Cywilne obowi%zuj%ce w Kr.

P. I860.— Z w i n g m a n n. Civilrechlliche Entcheidungen der Riga'schen Stadt-

gerichte. 1880,- Z i t e Im a n n. Internationales Privalrecht. 1897—1903.—Змир-
л о в ъ. Изъ практики Гражд. Касс. Деп. Пр. Сената Жур. Мин. Юст. 1907 г. Ап-

рѣль, стр. 186.— И с а ч е н к о. Гражданскій процессъ. 1893. —К а г р і n s k і Juris-

prudencya Depart. Cywilnych Izby Sad. Warszawskiej 1878 и слѣд.—Kapuscin-
ski. Jurysprudencia Senatu. 1869. —Konic. Dzieje prawa matzeuskiego w Kr.

2*
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практика Правительствующаго Сената, я пришелъ къ заклю-

ченію, что ученіе о коллизіонныхъ нормахъ ставитъ юристу

болѣе широкую задачу: полная независимость коллизіонныхъ
нормъ отъ тѣхъ подлежащихъ согласованію принциповъ, ко-

торые положены въ основу законодательствъ отдѣльныхъ мест-

ностей единаго государства, обязываетъ его выдѣлить эти

нормы въ самостоятельную систему.

*
* *

Г Л А В А I.

Понятіе междуобластного частнаго права и источники русско-поль-

скаго иеждуобластного частнаго права.

I. Понятіе н обоснованіе междуобластного частнаго права, какъ осо-

бой юридической дисциплины.— 2. Отличителышя черты русско-польскаго

междуобластного права отъ русско-прибалтіГгскаго.— 3. О примѣненіи нормъ

междуобла'стного частнаго права. —4. Источники русско-польскаго между-
областного частнаго права вообще.— 5. Законъ 28 марта 1835 г.— 6. Законъ
27 мая 1836 г.— 7. Законъ 12 января 1838 г.— 8. Законъ 5 іюля 1844 г.—

9. Закоиъ 11 іюля 1852 г.— 10. Законъ 26іюня 1868 г.— 11. Положеніе 19 фе-
враля 1875 г. о примѣненіи Судебныхъ Уставовъ къ Варшавскому судеб-
ному округу и Правила 19 февраля 1875 г. о примѣненіи нотаріальнаго

положенія къ Варшавскому судебному округу.

1. Подъ междуобластнымъ частнымъ правомъ я разумѣю

совокупность положительныхъ юридическихъ нормъ, устано-

вленныхъ единою верховною властью, указывающихъ способъ

Pol. 1903,— Laur ant. Principes de Dr. Civil. 1869.— Л еб e д и н ц в в ъ. Ипо-

течные уставы 1818 и 1825 г.г.-1906. — Lyon Caen. Traitd de droit commerci-

al. 1899. —M а л ы ш e в ъ. Курсъ общ. гражд. права Россіи. 1878. —М а р т е н с ъ.

Соврем, междунар. право. 1888. —Бар. Н о л ь д е. Коллизія разномѣстныхъ зако-

повъ о насіѣдованіи въ движишостяхъ по русск. правую „Вѣетиикъ Права" 1900.

сент.— О к о 1 s k і. Wyklad prawa administracyjnego 1880.— П о б ѣ д о н о с ц e и ъ.

Курсъ гражд. права. 1871.— Р е й н к е. Очеркъ законодательства Царства Поль-

скаю 1902. —Р е й н к е. О защитѣ гражд. правъ коренныхъ жителей Царства
Польскато въ судахъ Имперіи. „Вѣстникъ Права". Мартъ. 1905. —Р е й н в е.

Сборн. рѣш. б. Варш. IX Деп. Пр. Сената. 1898. —S a ѵ і g п у. System etc. 1849. —

Садовскій. Основы частнаго междунар. права. 1903. —Foe Их. Traite du

droit internal, ргіѵё. 1856. —Шалландъ. Новѣйшая практика Сената по части,

междунар. праву. „Право" 1901, Лг! 41 и Лгг 43.
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согласованія разномѣстныхъ граждапскихъ законовъ, дѣй-

ствующихъ въ различныхъ областяхъ государственной терри-

торіи 1 ).
Междуобластное частное право отличается отъ междут-

роднаго частнаго права тѣмъ, что послѣднее имѣетъ своимъ

предметомъ согласованіе пормъ, установленныхъ верховною

властью различныхъ государствъ въ предѣлахъ подвѣдомой

имъ территоріи.
Междуобластное частное право, имѣя своимъ предметомъ

согласованіе частнаго права отдѣльныхъ областей того же

государства, не находится въ органической связи съ законо-

дательствомъ этихъ областей.

Такимъ образомъ, междуобластное частное право выдѣ-

л:яется въ особую научную' дисциплину.
Могутъ быть установлены общія (коллизіонныя) нормы

для согласованія всѣхъ разномѣстныхъ законовъ, дѣйствую-

щихъ въ различныхъ областяхъ государственной территоріи,
иди же особенныя коллизіонныя нормы для разрѣшенія кон-

фликтовъ лишь между данными законодательствами, дѣйствую-

щими въ государствѣ одновременно, но разномѣстно.

Въ нашемъ законодательствѣ имѣются общія нормы для

разрѣшенія коллизіи между общими гражданскими законами

и мѣстными законами, дѣйствующими въ другихъ, кромѣ

особо поименованныхъ въ законѣ, „губерніяхъ и областяхъ,
состоящихъ на особыхъ правахъ" 2).

Эти общія нормы помѣщены въ ст. 1279 — 1286 т. X

ч. I.

т ) S а ѵ і g п у. System etc. 1849. ТШ § 347.—Zitelmann. Internat.
Privaitr. 1894. I стр. 396 и слѣд., „за неимѣніеиъ лучшаго выражепія". пред-
лагает!. выраженіе „interlocales Privatrecht".— Эютъ терзшнъ „интервокальное
право" прппимаетъ Ш а л л а н д ъ. Ыовѣйшая практика Сената по части,

междунар. праву. (Право. 1901 № 41).—М а л ы ш е в ъ. Курсъ общ. гражд.
права Россіп. 1878. I § 21.

2) Сдѣдовательно, эти общія нормы, основанныя на законѣ 3 апрѣля

1840 г. (Полн. Собр. Зак. N° 13341), служатъ для согласованія общихъ законовъ

съ мѣстными законами, дѣйствующпми въ Бессарабіи, Закавказьѣ и въ

губ. Чернвговской и Полтавской. См. Анненков ъ. Система русск. гражд.
права изд. 1899 г. стр. 71.
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Для губерній Царства Польскаго, Прибалтійскихъ и

Финляндіи установлены особенныл нормы междуобластного
права.

Самый фактъ существованія разномѣстныхъ законовъ

объясняется причинами историческими или культурными. Съ

присоединеніемъ къ государственной территории новыхъ обла-
стей, усиѣвшихъ выработать свой собственный юридическій
быть, продолжительное сохраненіе въ силѣ мѣстныхъ зако-

новъ присоединенныхъ областей служитъ указаніемъ на не-

окончательно еще совершившееся политическое снлоченіе

государства.

У насъ такимъ примѣромъ несовершившагося еще сліянія

съ коренною частью государства могутъ служить литовскія
земли до 1840 года, когда, съ усиленіемъ государственной
консолидаціи, оказалось возможнымъ замѣнить въ нихъ Литов-

скій Статутъ общеимперскими гражданскими законами (П. С.
3. № 13591).

Но на ряду съ причинами чисто историческими суще-

ствуютъ еще и причины болѣе глубокія, которыя до край-
ности затрудняютъ распространеніе на всю государственную
территорію однѣхъ и тѣхъ же гражданскихъ правовыхъ нормъ.

Это —причины культурныя, стройискладъ быта семейнаго и

экономическаго, особенно когда они нашли выраженіе въ

законодательствѣ, въ существепныхъ частяхъ, болѣе совер-

шенпомъ, чѣмъ то, которое дѣйствуетъ въ коренной части

государства или имъ привоспитаны.

Попеченіе объ этихъ областяхъ и о его населеніи за-

ставляетъ государственную власть охранять индивидуальную
своеобразность такихъ областей, санкціонироваіъ ихъ част-

но-правовыя нормы и ограничиваться лишь заботой о томъ,
чтобы особенности гражданскаго быта не противорѣчили на-

чалу политическаго единства, а различіе въ нормахъ част-

наго права не препятствовало повсемѣстной охранѣ и осу-

ществленію правъ, признанныхъ тою же государственною

властью и въ другихъ частяхъ подвѣдомой ей территоріи.
Примѣромъ такихъ областей служатъ губерній Прибал-

тійскія, губерній Царства Польскаго и Финляндія,
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2. Мы займемся, главнымъ образомъ, нормами русско-

польскаго междуобластного частнаго права, а на нормы права
русско-прибалтійскаго будемъ ссылаться преимущественно съ

цѣлью выясненія ихъ отличія отъ первыхъ.
Принципіальное отличіе можду нормами того и другого

права заключается прежде всего въ томъ, что нормы рус-
ско-польскаго междуобластного частнаго права, согласно съ

кореннымъ пачаломъ гражданскихъ законовъ какъ Имперіи,
такъ и Царства, исходятъ изъ начала безсословпости, т. е.

изъ начала равной, за немногими изъятіями, обязательности
постановленій гражданскихъ законовъ для лицъ всѣхъ званій;
между тѣмъ прибалтійское гражданское право (земское, го-

родское и крестьянское), отражая общественный строй, по-

строено на сословномъ началѣ, а потому и его коллизіон-
ныя нормы, имѣющія примѣненіе къ случаямъ столкновенія
разномѣстныхъ законовъ, дѣйствующихъ не только въ пре-

дѣлахъ Прибалтійскихъ губерній, но и въ случаяхъ столкнове-

нія сихъ послѣднихъ съ общими гражданскими законами

Имперіи (ст. XXVII Введ. къ Св. мѣстн. узак. губ. При-
балт.), обязываютъ обращать вниманіе па званіе лицъ при

разрѣшеніи вопроса о примѣнимости къ нимъ тѣхъ либо

иныхъ законовъ.

Другое коренное отличіе между нормами русско - поль-

скаго и русско-прибалтійскаго между областного частнаго

права состоитъ въ томъ, что первое пріурочиваетъ личныя

нрава (statuta personalia) къ мѣсту водворенія, какъ къ

мѣсту политическаго или національнаго тяготѣнія личности, -

второе подчиняетъ ихъ дѣйствію законовъ мѣстожительства,

какъ центра экономической дѣятельности.

Существенное отличіе и въ правѣ обязательственномъ.

Тогда какъ по нормамъ русско-польскаго права договоры

обсуждаются какъ въ отношеніи ихъ формы, такъ и въ от-

ношеніи правъ и обязанностей, ими устанавливаемыхъ, на

основаніи законовъ того края, въ предѣлахъ котораго они

совершены, —по нормамъ русско-прибалтійскаго права пре-

обладающее въ сихъ отношеніяхъ значеніе предоставлено
законамъ мѣста исполненія (см. гл. V прим. I игл. X прим. I).
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3. Остановимся еще на вонросѣ о способѣ примѣненія

нормъ междуобластного частнаго права.

Нормы каждаго междуобластного частнаго нрава уста-

навливаютъ снособъ согласованія не всѣхъ вообще разно-

мѣстныхъ законовъ, дѣйствующихъ въ различныхъ областяхъ

государственной территоріи, а лишь данныхъ разномѣстныхъ

законовъ, для согласованія которыхъ онѣ изданы 3 ).
Въ этомъ отношеніи междуобластныя нормы сходны съ

нормами международнаго частнаго права, основанными на

международныхъ договорахъ; потому ни тѣ, ли другія не

могутъ быть примѣнены но аналогіи внѣ междуобластныхъ
или международныхъ отношеній, которыя имѣлись въ виду

при ихъ установленіи.
Нанротивъ, нормы международнаго права, установленныя

въ каждомъ законодательствѣ, примѣняются, въ отсутствіи
международнаго договора, при необходимости согласованія

туземныхъ законовъ съ иностранными, и могутъ, за отсут-
ствіемъ положительныхъ междуобластныхъ нормъ, служить по

аналогіи руководствомъ и при согласованіи разномѣстныхъ

законовъ.

4. Источникомъ русско-нольскаго междуобластного част-

наго права служатъ, прежде всего, особыя законодательныя

нормы. Необходимость такихъ нормъ становилась все болѣе

ощутительною, въ виду начавшагося въ тридцатыхъ годахъ
сплоченія Царства Польскаго съ коренной государственной
территоріей 4 ) и вызваннаго тѣмъ передвиженія населенія

изъ одной части государства въ другую.

Эти нормы междуобластного права обнародывались въ

обѣихъ частяхъ государства, норядкомъ, въ каждой изъ нихъ

установленнымъ 5 ).

3 ) Ср. Анне не о в ъ, т. I, стр. 72.

4 ) См. мой Отеркъ законодательства Царства Польскаго 1902 г. гл. Ш.

5 ) До 1871 г. въ Ц. П. законы обнародывались въ порядкѣ, устано-
вленномъ въ ностановленін Намѣстника отъ 9 января 1816 г.,— въ Дневникѣ

Законовъ.— См. тамъ же гл. ГѴ § 54.
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Другимъ источникоиъ, но въ силу лишь общности нѣ-

которыхъ началъ, • допускающихъ примѣненіе по аналогіи,
служатъ нормы международнаго частнаго права, выражен-

ныя какъ въ имперскомъ законодательствѣ, такъ и въ мѣст-

ныхъ законахъ губерній Царства.
Наконецъ послѣднимъ, но не менѣе важнымъ источни-

коиъ познанія нормъ русско-польскаго междуобластного права,

служатъ рѣшенія судебныхъ мѣстъ, въ особенности же рѣ-

шенія б. IX Департамента и Гражданскаго Кассаціоннаго"
Департамента Правительствующаго Сената, приводящихъ, въ

болыпинствѣ случаевъ, вполнѣ научное и согласное съ ду-

хомъ законовъ обоснованіе своихъ выводовъ.

5. Рядъ постановленій верховной власти, устанавливаю-

щихъ нормы русско-польскаго междуобластного частнаго

права, начинается съ Высочайше утвержденнаго 28 марта

1835 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта по вопросу: какъ

поступать взаимно въ Имперіи и Царствѣ Польскомъ, въ

случаѣ наложенія опеки по причинѣ сумасшествія (Дн. Зак.
т. 17 стр. 76; Полн. Собр, Зак. № 8005).

По своему содержанію этотъ законъ установляетъ поря-

докъ наложенія опеки по причинѣ сумасшествія лишь лип,ъ,

владѣюшихъ недвижимыми имѣніямн совокупно въ Имперіи
и Царствѣ.

- Въ виду существовавшей въ то время полной обособлен-

ности судебныхъ мѣстъ Имперіи и Царства было постано-

влено, что лицо, страждущее умопомѣшательствомъ, хотя и

свидѣтельствуется по законамъ того края, гдѣ оно факти-
чески жительствуетъ, но о принятіи и въ другомъ краѣ со-

отвѣтственныхъ охранительпыхъ мѣръ сообщается посред-
ствомъ имперскаго Министерства ІОстиціи и Намѣстника

Царства. Тотъ же порядокъ полагалось соблюдать и въ слу-

чаѣ снятія опеки въ виду выздоровленія.
Законъ 28 марта 1835 г. былъ помѣщенъ въ ст. 379 и

380 Св. Зак. изд. 1842 и 1852 г.г.; эти статьи въ послѣ-

дующихъ изданіяхъ гражданскихъ законовъ 1887 и 1900 г.г.

были подвергнуты соотвѣтственному редакціонному измѣненію
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въ виду состоявшагося въ 1874 г. упраздненія намѣетни-

чества, служившаго внѣшнимъ признакомъ обособленности

Царства.

6. Уже ст. 21 грамоты, дарованной Царству 14 февраля
1832 г. (Дн. Зав. т. 14 стр. 160), было предоставлено

имперскимъ подданнымг, поселившимся въ Царствѣ и прі-
обрѣвшимъ тамъ недвижимую собственность, пользоваться

* всѣми правами коренныхъ жителей; то же право было пре-

доставлено и подданнымъ Царства, поселившимся и имѣю-

щимъ недвижимую собственность въ прочихъ областяхъ Им-

періи в ).
Въ развитіе 2 1 статьи грамоты было издано Высочайше

утвержденное 27 мая 1836 г. положепіе о порядкѣ пере-

численія обывателей Имперіи въ Царство Польское и обыва-

телей Царства Польскаго въ Имиерію (Дн. Зак. т. 19

стр. 294).
Это положепіе припечатано въ Полн. Собр. Зак. № 9228.

Положепіе различало водвореніе временное и постоянное.

„ Водвореніе временное есть болѣе или менѣе продолжи-

тельное въ томъ или другомъ краѣ нребываніе съ узаконен-
нымъ паспортомъ; оно дозволяется на тѣхъ же самыхъ пра-

вилахъ, какія вообще о временныхъ отлучкахъ внутри госу-

дарства постановлены" (ст. 3).
Постояннымъ водвореніемъ признается совершенное нере-

численіе изъ Имперіи въ Царство, или изъ Царства въ Им-

перію, съ неремѣною коренного мѣста жительства" (ст. 5).
Перечисленіе совершаетсявъ порядкѣ административномъ;

въ Царствѣ оно обусловлено пріобрѣтеніемъ недвижимой соб-

ственности и внесеніемъ въ книги народонаселенія Царства
(ст. 9—17).

Перечисленные „на постоянное водвореніе встунаютъ во

всѣ права и обязанности коренныхъ жителей. Какъ въ правѣ

личномъ, такъ въ правѣ по имуществамъ, въ томъ краѣ на-

6 ) Ср. Ноль д е. Ко.мизія разномѣстпыхъ законовъ о наслѣдовапш въ.

движимо стяхъ по рус. праву. Вѣстникъ Права 1900 г. сентябрь, стр. 36.
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ходящимся, они подлежать дѣйствію тамошнихъ законовъ "

(ст. 18).

7. Развитіе торговыхъ отношеній вызвало необходимость
установить какъ нѣкоторыя матеріально правовыя нормы,

такъ и правила о подсудности дѣлъ вотчипныхъ, а также

исковъ, предгявляемыхъ въ одной области по обязатель-

ствамъ, заклютеннымъ въ другой, и о порядкѣ исполненія
судебпыхъ рѣшеній, послѣдовавшихъ въ другомъ краѣ.

Это было сдѣлапо Высочайше утверждепнымъ 12 янва-

ря 183.8 г. мпѣніемъ Государственнаго Совѣта (Дн. Зак.

т. 21 стр. 372; Поли. Собр. Зак. № 10881) о подсуд-

ности обывателей Россійской Имперіи и Царства Польскаго

въ дѣлахъ тяжебныхъ. Закопъ 1888 г. былъ включенъ въ

ст. 601 и въ прил. къ ст. 2221 т. X изд. 1842 г.; въ

изданіи же законовъ граждан скихъ 1857 г. статья 601 за-

мѣнена статьями 734—741, которыя основаны на законѣ

11 іюля 1852 г. (см. ниже § 9).
Въ п. 5 этого закона изложено; „ дѣйствительность дол-

гового обязательства, договора или иного акта опредѣляется

на основаніи законовъ того края, по узаконеніямъ и фор-
мамъ коего акты были совершены.

Если же актъ предъявленъ будетъ ко взысканію не въ

томъ краѣ, гдѣ оный совершенъ, и со стороны отвѣтчика

возникнетъ о формальности совершенія акта споръ, то ис-

тецъ обязапъ представить удостовѣреніе, что актъ соста-

вленъ сообразно съ законами и формами другого края".
На основаніи п. 6-го этого закона рѣшенія, состоявшіяся

въ Имперіи, могутъ быть обращены къ исполненію въ Цар-
ствѣ, или наоборотъ, лишь съ особаго разрѣшенія подлежа-

щихъ правительственныхъ мѣстъ и лицъ того края, въ кото-

ромъ предполагается ихъ исполнить 7 ).

') Вь частлхъ, касающихся процессуадьнаго права, этотъ законъ отмѣ-

ненъ положеніелъ 19 февраля 1875 г. о дрпм. Суд. Уст. 20 ноября 1864 г.

къ Варшавскому судебному округу.
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8. Дальнѣйшимъ шагомъ на пути повсемѣстной охраны

правъ, оаредѣляемыхъ различно общимъ и мѣстнымъ законода-

тельствами, является Высочайше утвержденное 5 іюля 1844 г.

мнѣніе Государственнаго Совѣта о нравилахъ, опредѣляю-

щихъ порядокъ подсудности въ движимомъ имуществѣ, послѣ

лицъ, водворенныхъ въ Имперіи и временно пребывающихъ
въ Царствѣ Польскомъ, также послѣ лицъ, водворенныхъ въ

Царствѣ, а временно пребывающихъ въ Имперіи (Дн. Зак.

т. 35 стр. 132; П. С. 3. № 18056).
Прежде всего слѣдуётъ замѣтить слѣдующее: заглавіе

этого закона не вполнѣ соотвѣтствуетъ его содержанію, ко-

торое гораздо шире; еще 8 апрѣля 1843 г. (П. С. 3,

№ 16717) былъ изданъ вполнѣ тождественный законъ о ли-

цахъ, водворенныхъ въ Имперіи, временно пребывающихъ въ

Финляндш, или наоборотъ; оба эти закона вошли въ ст. 1287—

1295 т. X ч. 1 изд. 1857 г., которыя воспроизведены и въ

изд. 1900 г., съ редакціонными измѣненіями, вызванными

изданіемъ Судебныхъ Уставовъ 1864 г. и нѣкоторыхъ дру-

гихъ узаконеній.
Обоими законами—какъ для Царства, такъ и для Фин-

ляпдіи—установлено начало междуобластного частнаго права,,

въ силу котораго какъ наслѣдовапіе въ движимомъ имуществѣ,

такъ и распоряженіе имъ при жизни и на случай смерти

определяются законами мѣста водворенія, т. е. личнымъ,

національнымъ закономъ (mobilia personam sequnntur); относи-

тельно педвижимаго имущества узаконяется территоріальный
принципъ (lex loci rei sitae).

9. 11 іюля 1852 г. послѣдовало Высочайшее утверждепіе
мпѣнія Государственнаго Совѣта о нравилахъ относительно

удостовѣренія подлинности актовъ, составляемыхъ въ Царствѣ

Польскомъ и Великомъ Кпяжествѣ Финляндскомъ и приводи-

мыхъ въ дѣйствіе въ Имперіи, и обратно (Дн. Зак. т. 46

стр. 176; П. С. 3. № 26441).
Этотъ законъ былъ Помѣщенъ въ св. зак. гражд. изд.

1857 г. (т. X ч. 1) въ ст. 734— 741 и (т. X ч. 2) въ

ст. 202 (прим.); но въ изданіяхъ 1887 и 1900 г.г., въ
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виду введенія въ губерніахъ Царства Польскаго Судебныхъ.
Уставовъ 1864 г., сохранены въ Сводѣ лишь тѣ статьи за-

кона 11 іюля 1852 г., которыя относятся къ Великому Кня-

жеству Финляндскому (Св. зак. т. X ч. 1 изд. 1900 г.-

ст. 708 прим. 4, приложеніе).
Законъ 1852 г. изданъ въ измѣненіе нѣкоторыхъ пунк-

товъ закона 1838 г. (см. выше § 7). Новымъ закономъ от-

мѣненъ лишь второй абзацъ 5-го пункта закона 1838 г.,

первый же абзацъ того же пункта воспроизведевъ дословно.

Кромѣ того, въ 6-мъ пунктѣ закона 1838 г. произведено не-

значительное измѣненіе, состоящее въ возложеніи обязанности

свидѣтельствованія подлинности подписи должностныхъ лицъ

Имперіи на копіяхъ рѣшеній, подлежащихъ исполненію въ

Царствѣ, —на губернскія правленія, вмѣсто губернаторовъ.
Въ остальныхъ частяхъ законъ 1838 г. былъ оставленъ въ

силѣ. Въ самомъ текстѣ закона 1852 г. указано, что имъ

отчасти измѣняется статья 601 зак. гражд. (Св. зак. т. X)
и дается другое изложеніе п.п. 5 и 6 приложенія къ ст. 2221

зак. гражд. (Св. зак. т. X) о судопроизводствѣ по дѣламъ

между обывателями Россійской Имперіи и Царства Поль-

скаго.

Еромѣ того, законъ 1852 г. отличается отъ закона 1838 г.

и тѣмъ, что изложенныя въ немъ нормы междуобластного
права распространены на Финляндію.

10. Политическія событія, аналогичныя тѣмъ, которыя въ

1830 г. предшествовали изданію закона 27 мая 1836 г.,

имѣли мѣсто и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ прошлаго

вѣка; они глубоко потрясли весь укладъ мѣстной жизни,

окончательно подорвавъ тѣ устои, на которыхъ зиждилась

политическая обособленность Царства отъ остальныхъ частей

государства 8 ).
Эти обстоятельства отчасти отразились и на законѣ 26

іюня 1868 г. о порядкѣ перечисленія жителей Имперіи въ

. губерніи Царства Польскаго, равно какъ жителей сихъ гу-

8 ) См. мой Очеркъ законодательства и пр. гд. IV
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берній въ прочія части Имперіи (Дн. Зак. т. 68 стр. 420;
П. С. 3. № 46038; прил. къ ст. 14 (прим.) зав. сост. Св.
зак, т. IX изд. 1899 г.).

Закономъ 1868 г. хотя формально и отмѣненъ законъ

27 мая 1836 г., тѣмъ не менѣе, по существу, въ немъ со-

хранено прежнее представленіе объ обособленности губерній
Царства Польскаго отъ остальныхъ губерній Имперіи.

И законъ 1868 г. отличаетъ временное жительство отъ

постояннаго, въ смыслѣ водворенія, національнаго соиричис-

ленія къ жителямъ данной области, публично-правовой при-

надлежности лица къ данной территоріи.
Политическія соображенія побудили правительство облегчить

переселепіе жителей Имперіи въ Царство и, наоборотъ, за-

труднить перечисленіе изъ Царства въ Имперію. Новый за-

конъ уже не обусловливаем водворенія въ Царствѣ пріобрѣ-

теніемъ въ немъ недвижимаго имущества (ст. 1) и не тре-

буетъ пріемнаго свидѣтельства о принятіи переселяющагося
въ его новомъ мѣстѣ водворенія въ Царствѣ (ст, 2).

И по новому закону водвореніе обусловлено разрѣшепіемъ

мѣстныхъ административныхъ властей и совершается посред-

ствомъ внесенія въ книги постояннаго народонаселенія (ст. 3).
Личныя права и преимущества, пріобрѣтенныя переселяющи-

мися, сохраняются за ними и въ мѣстѣ новаго водворенія,
но вмѣстѣ съ тѣмъ они пользуются всѣми правами и подчи-

няются всѣмъ обязанностямъ коренныхъ жителей избраннаго
ими мѣста (ст. 8).

Въ ст. 9 подтверждено, что нріобрѣтеніе, владѣніе и от-

чужденіе недвижимаго имущества, а также наслѣдство въ

семъ имуществѣ, подлежатъ законамъ, дѣйствующимъ въ той

мѣстности, гдѣ находится это имущество.

Вотъ тѣ нормы русско-польскаго междуобластного част-

наго нрава, которыми, вплоть до введенія въ Царствѣ Поль-

ско'мъ Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 г., опредѣля-

лись и охранялись права жителей одной изъ областей во

время ихъ пребывэнія въ другой или послѣ ихъ пересе-

ленія.
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11. Положеніе 19 февраля 1875 г, о нримѣненіи Судеб-
ныхъ Уставовъ къ Варшавскому судебному округу не кос-

нулось постановленій мѣстныхъ законовъ, насколько ими

опредѣлялись нормы мѣстнаго частнаго иди административ-

наго права; но, вслѣдствіе введенія судебпаго устройства
Царства въ строй обще-имперской судебной организаціи, при-

шлось озаботиться обезпеченіеыъ судебной охраны правъ, ко-

торыя опредѣляются законами имперскими и въ Варшавскомъ
судебномъ округѣ. Съ цѣлью охраны и въ Варшавскомъ су-

дебномъ округѣ означенныхъ правъ коренныхъ жителей Им-

періи издана ст. 248 полож. 19 февраля 1875 г. (ст. 467
учр. суд. уст.); ею сохраняются въ полной силѣ тѣ поста-

новленія Судебныхъ Уставовъ, которыя, по вхъ связи съ рус-

скимъ матёріальнымъ правомъ, надлежало сохранить для пре-

доставленія процессуальной охраны правъ, опредѣляемыхъ

личными статутами коренныхъ жителей Имперіи, несмотря

на то, что для охраны личныхъ правъ коренныхъ жителей

Царства были введены положепіемъ 1875 г. особыя процес-

суальныя нормы, согласованныя съ мѣстными гражданскими

законами.

Къ сожадѣнію, была упущена изъ вида необходимость
такой же охраны въ Имперіи правъ, опредѣляемыхъ мѣст-

ными законами Царства.
Мысль, выраженная въ ст. 467 учр. суд. уст,, повторена

въ ст. 247 нот. пол. (ст. 30 прав. 19 февр. 1875 г. о

прим. нот. пол. къ Варш. суд. окр.).
Вотъ законодательные акты, служащіе непосредствен-

нымъ источникомъ русско-польскаго междуобластного частнаго

права.
Что касается разсѣянныхъ въ обоихъ законодательствахъ

нормъ международнаго права, имѣющихъ, по аналогіи, при-

мѣненіе и въ области междуобластного права, то къ тако-

вымъ относятся преимущественно слѣдующіе: ст. 707 и 708

уст. гражд. суд., ст. 1077 т. X ч. 1; ст. 999 код. Нап.,
ст. 3 и 9 гражд. улож. Царства Польскаго и др.
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ГЛАВА II.
О

О мѣстѣ водворенія, о мѣотѣ жительства и о мѣстѣ пребыванія.

12. Основное начадо русско-по.іьскаго между о'бластного частнаго права. —

13. Мѣсто водворенія.— 14. Порядокъ перечисденія изъ Иилеріи въ Цар-
ство и наоборотъ; его юридическія послѣдствія.— 15. Состояніе на государ-

ственной сдужбѣ; замужнія женщины; вдовы; несовершеннодѣтніе.— 16. Мѣ-

сто жительства; избранное иѣсто жительства.— 17. Мѣсто нребыванія.

12. Въ основаніи всѣхъ законодательныхъ актовъ, разрѣ-

шающихъ вопросы русско-польскаго междуобластного част-

наго права, лежитъ представленіе о связи населенія съ оби-

таемой имъ территоріей. Эта связь человѣка съ территоріей,
а слѣдовательно и съ ея обитателями, признается фактомъ,.
которому законъ присвоиваетъ извѣстныя юридическія по-

слѣдствія.

Этотъ юридическій фактъ, смотря по прочности связи

между территоріей и ея обывателями, означается различными

терминами: мѣстомъ водворенія, постояннымъ мѣстомъ жи-

тельства, мѣстомъ пребыванія; впрочемъ, не слѣдуетъ упу-

скать изъ вида, что эта терминологія не проводится въ за-

конодательствѣ съ полною послѣдовательностью.

13. Понятіе мѣста водворенія окончательно опредѣлилось

положеніемъ 2 7 мая 1886 года о порядкѣ перечисленія обы-

вателей Имперіи въ Царство Польское и обывателей Царства
въ Имперію въ связи, съ установленными еще закономъ

1810 г. (Дн. Зак. Герц. Вар. т. II стр. 109) и послѣ дующими

узаконеніями способомъ всденія книгъ народонаселенія 1 ).

^ На основаніи постановленій Совѣта управленія отъ 10/22 ноября
1861 г. и отъ 11/23 февраля 1866 г. (Собр. адм. пост, по вѣд. Внутр. Дѣль

ч. Т т. I стр. 239, 245 и 417) въ каждой гминѣ ведутся особый книги: книга

иостояннаго (т. е. водвореннаго, коренного) народонаселенія, въ которую

не-туземецъ не можетъ быть записанъ, и книга народонаседенія непостоян-

наго, въ которую записываются всѣ не-туземцы, а изъ туземдевъ тѣ, ко-

торые пребываютъ внѣ мѣста своего водворенія. Пост. Учр. ком. т. ХѴП

стр. 32. Ср. ст. 14 Свод. зак. т. IX зак. сост. изд. 1899 г. См. еще А н д-

реевъ. Паспортныя правила въ Царствѣ Польскомъ. Жур. Мин. ІОст.
1899 г. кн. ТШ, стр. 119.
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На основаніи закона 27 мая 1836 г. различалось ео(?во^емге
временное и водворенге постоянное. Временное водвореніе
отождествлялось съ временнымъ жительствомъ или пребыва-
ніемъ, хотя бы оно и сопровождалось пріобрѣтеніемъ недви-

жимаго имущества (ст. 3 и 4). ІІостояннымъ водвореніемъ
признавалось совершенное перечисленіе изъ Имперіи въ

Царство, или изъ Царства въ Имперію, съ перемѣною ко-

ренного мѣста жительства (ст. 5); перечисленные па по-

стоянное водвореніе „вступаютъ во всѣ права и обязанности

коренныхъ жителей. Еакъ въ правѣ личном о, такъ и въ правѣ

по имуществамъ, въ томъ краѣ находящимся, они подлежатъ
дѣйствію тамошнихъ законовъ " (ст. 18). Такимъ ббразомъ
оказывается, что съ актомъ „укорененія" или натурализаціи
связывались какъ политическія, такъ и гражданско-правовыя

послѣдствія.

Происшедшія въ эпоху реформъ, въ пачалѣ шестидесятыхъ

годовъ, измѣненія въ бытѣ преимущественно сельскаго насе-

ленія вызвали необходимость соотвѣтственныхъ измѣнепій

положенія 1836 г., особенно насколько оно касалось круга

лидъ, имѣтощихъ право .на переселеніе для водворенія изъ

одной части государства въ другую, а также самаго порядка

перечисленія.
Указъ 26 іюня 18іэ8 г., сохрапивіпій силу и понынѣ

(прил. къ ст. 14 [прим.] зак. сост.. Св. зак. т, IX изд.

1899 г.), измѣнивъ въ семъ отпошеніи правила положенія

1836 г., по существу воспроизвелъ его взглядъ па публично -

правовое значеніе и гражданско-правовыя послѣдствія водво-

ренія. Перечислившіеся изъ губерній Царства, равно какъ

изъ сихъ губерній въ прочія части Имперіи, по совершеніи
перечисленія, вступаютъ во всѣ права и подчиняются всѣмъ

обязанностямъ коренныхъ жителей избраннаго ими мѣста

(ст. 8).

14. Самое перечисленіе, съ цѣлью водворенія, изъ Имперіи
въ Царство, или наоборотъ, совершается по закону 1868 г.

съ разрѣшенія административной власти и не обусловлено
фактическимъ жительствомъ въ мѣстѣ водворенія. Водвореніе

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 3

СП
бГ
У



34 Н. М. РЕЙНЕЕ

въ губерніяхъ Царства Польскаго считается состоявшимся,
по внесеніи перечисленеаго лица подлежащею властью въ

книги постояннаго народонаселешя; записка въ книги по-

,стояннаго народонаселенія является единственнымъ призна-
комъ водворенія 2 ).

Закономъ 2-го іюня 1902 г. (Собр. узак. ст. 1033)
распространено на губерніи Царства Польскаго положеніе

3-го іюня 1894 г. о видахъ па жительство (ст. 76 — 83 уст.
о пасп,, Св. зак. т. XIY изд. 1903 г.). По ст. 1 этого

закона для лицъ, вписанныхъ въ книги постояннаго народо-

населенія въ губерніяхъ Царства Польскаго, мѣстомъ по-

стояннаго жительства признается то мѣсто, гдѣ каждый за-

писанъ въ упомянутой книгѣ.

Хотя въ этомъ законѣ вмѣсто термина „водворепіе" упо-

треблено выраженіе „мѣсто постояннаго жительства", но изъ

сопоставленія съ закономъ 1868 г., съ которымъ онъ на-

ходится въ непосредственной связи, слѣдуетъ признать, что

выраженіе „мѣсто постояннаго жительства" употреблено въ

смыслѣ „водворенія", т. е. причисленія къ кореннымъ жите-

лями посредствомъ внесенія въ книги постояннаго народо-

населенія 3 ). „Мѣсто жительства" постоянное противонола-

2 ) Это положеніе твердо установлено рѣш. Гражд. Еасс. Д,еп. 1890 г.

№ 63.— По поводу несомаснаго съ сими соображеніями рѣш. Гражд. Касс. Деп.
1904 г. № 40, правильнаго однако въ его окончателыіомъ выводѣ, см.

прим. 3.

3 j Въ ст. 26 и слѣд. гражд. улож. Царства Польскаго содержатся указанія на

способъ опредѣленія мѣста жительства; вопреки соображеній, приведенныхъ
въ рѣш. Гр. Касс. Деп. 1904 г. № 40, слѣдуетъ признать, что мѣсто жительства^
о которомъ говорится въ гражданскомъ уложеніи, имѣетъ лишь гражданско-
правовыя послѣдствія, въ смыслѣ установленія подсудности (ст. 1512 уст.
гражд. суд.], а не публично-правовыя послѣдствія въ смыслѣ установленія
національности.а потому не совпадаетъ съ понятіемъ водворенія. Это видно изъ

законодателъныхъ соображеній, которыя высказывались при обсужденіи этого

закона на сеймѣ 1825 г., а именно: было сдѣлано предложеніе пріурочить
главное мѣсто осѣдлости къ тому мѣсту, гдѣ данное лицо внесено въ книги

народонаселенія. Но это предположеніе было отклонено по тому соображенію,
что внесете въ книги народонаселешя происходить не всегда добровольно
(напр., дѣтей, за,мужней женщины) и что внесете въ книги народонаселенія
важно для опредѣленія политическихъ правъ, но не для пользованія гра-

СП
бГ
У



ЕУССКО-ПОЛЬСКОЕ МЕЖДУ ОБЛАСТНОЕ -ЧАСТНОЕ ПРАВО 35

гается временному и мѣсту нребыванія; связь человѣка съ

территоріей, обозначаемая этими послѣдними выраженіями,
имѣетъ въ виду, какъ увидимъ ниже, исключительно гра-

жданско-нравовыя нослѣдствія. Между тѣмъ законъ 1902 г.

вовсе не касается этихъ послѣдствій; онъ упорядочиваешь,

въ цѣляхъ преимущественно полицейскихъ, т. е. публично-пра-
вовыхъ, снособъ учета населенія посредствомъ паспортовъ.

На основаніи общаго смысла приведенныхъ законовъ слѣ-

дуетъ признать, что въ губерніяхъ Царства Польскаго мѣсто

водворепія служитъ объективнымъ признакомъ національности;
съ мѣстомъ водворепія связано нонятіе „туземца" (ст. 3

гражд. улож.) или „уроженца" (ст. 1294, т. X, ч. 1). Населе-
нію коренному, туземному или, что все равно, водворенному —

противополагается населеніё пришлое, которое, несмотря па

продолжительность нребыванія въ губерніяхъ Царства, на

владѣніе недвижимымъ имуществомъ, — независимо отъ вѣро-

исповѣданія, состоянія *), племенного происхождепія и даже

самаго мѣста рожденія 5 ) въ предѣлахъ сихъ губерній, какъ

жданскими правами /"см. Законодат. мотивы I кн. гр. улож. Ц. П. 1825;
Годлевскій (Godlewski). Варшава. 1875 г. стр. 71.— Еурсъ админи-

стративнаго права Ц. П.; Окоіьскій (Okolski). Варшава 1882 г. П
стр. 22. —Курсъ гражд. уложенія. Бодовскій (W о 1 о w s k і). Варшава
1868 г. I §§ 38, 39.—По правильному замѣчанію Садовскаго (Основы
пастнаго междунар. права. Варшава, 1903 стр. 50) „институтъ водворенія
замѣняетъ въ коллизіи нормъ разномѣстныхъ институтъ подданства,- съ

которымъ имѣется дѣло при коллизіи законовъ разногосударственныхъ". —

Малышев ъ, стр. 144, прим. 36.
4 ) Гражд. Еасс. Деп. въ рѣшеніп 1904 г. № 40 призналъ, что записка

въ дворлнскія книги б. Мазовецкой губерній сама по себѣ не служитъ
доказательствомъ водворенія въ губерніяхъ Царства Польскаго.

5 ) По жалобѣ Лишкевича на Министра Народнаго Просвѣщенія, Прави-
тельствуюшдй Сената (ГОбщее Собраніе рѣш. fggj ^ ) п Р изналъ > та0

я лші;а,происходяшія отъ здѣшпихъ родителей, рожденныя въ Царствѣ Поль-

скомъ, несомнѣнно такіе же коренные русскіе, какъ и братья ихъ, родившіеся
внутри Имперіи; что, вообще, фактъ случайнаго рожденія липа въ Царствѣ

Польскомъ не можетъ обратить его въ лицо не-русскаго происхожденія" .

(указъ 22 сентября 1895 г. № 9495). —По ст. 3 Выс. утв. 1/13 іюля 1871 г

правилъ о прбдажѣ состоящихъ въ вѣдѣніи казны земель въ десяти губер-
ніяхъ Ц. П. изложено; „къ участію въ торгахъ на земли первой изъ озна-

ченныхъ въ статьѣ 2 категорій допускаются всѣ вообще русскіе подданные
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не внесенное въ книги, постояннаго шродошселенія, про-

должаетъ считаться населеніемъ пришлымъ, водвореннымъ

къ уіастію же въ торгахъ на зеллж второй категорін (т. е. отдѣ.іьныхъ

фольварковъ и зелеіь, распожоженныхъ спдошнызіи участками) могутъ быть
допускаемы только лица русскаго проясхожденія, православныя, п лица

протестантскй^ъ исповѣдант русскаго же происхожденгя, состоявшія и

состоящія на государственной, военной иди гражданской службѣ" (Собр.
узак. 1871 г. Л? 73).

Практическая неуловимость ионятія „лицъ русскаго происхожденія"
вызвала, по жалобѣ Я— го на Министра Финансовъ, разъясненіе I Д— та

Пр. Сената (указъ 1 сент. 1908 г. № 10054). По вопросу о томъ, кого слѣ-

дуетт. разумѣть подъ „лицами русскаго происхожденія", имѣіопдоги право

на льготы за службу въ Привпслинскомъ краѣ на основаніи положенія 13 іюня

1886 г. , „ Б равите льствующій Сенатъ не усмотрѣлъ достаточныхъ основаній при-

равнивать— въ отнотенін права на пользованіе преимуществами по ст. 43—

57 положенія 13 іюня 1886 года— къ лицамъ русскаго дроисхожденія лицъ,

несомнѣнно, происхожденія не русскаго и исповѣданія не православнаго".
Не говоря о томъ, что этотъ выводъ Сената едва-ли согласенъ съзакономъ

1/13 іюля 1871 г., по которому фактъ принадлежности къ одному изъ проте-

стантскнхъ исповѣданій самъ по себѣ не. признается достаточнымъ для исклю-

ченія изъ категоріи лицъ русскаго происхожденія,— самое понятіе „лицъ рус-

скаго пронсхождёнія" осталось, по прежнему, неопредѣленнымъ. Изъ этого разъ-

яснеиія Сената истекаютъ слѣдующіе выводы: 1) въ.случаѣсомнѣтя откосп-

тельно происхожденія, слѣдуетъ признавать лицо происхожденія русскаго,

если оно вѣроисиовѣдаиія православнаго; 2) при несомнѣшости проис-

хожденія хотя бы издавна обрусѣвшаго рода литовскаго, татарскаго, фран-
цузскаго, германскаго или др., несмотря на православное исповѣданіе, лицо

не можетъ быть признано „лицомъ русскаго происхожденія".
Остается невыясненнымъ, принимать ли въ разсчетъ исключительно

родъ отца, или же и родъ матери, и до какого колѣна.

Въопредѣленіи Перваго ОбщагоСобранія Правительств ующаго Сената отъ
28 мая 1904 г. ѵ тт

1 дек іэоб г у же В0][І Р 0С У п0 Дѣлу Норупа изложено: „что лицомъ

русскаго происхожденія можетъ считаться лишь тотъ, чьи родители уже во

время его рожденія состояли въ русскомъ подданствѣ" (жур. Мин. Юст.
1908, окт. стр. 386).

Первоначально, въ 1867 году (П. С. 3. № 44887), законъ о служебныхъ
преимуществахъ въ губ. Ц. П. былъ нзданъ съ цѣлыо привлеченія на госу-

дарственную службу въ Ц. П. лнцъ, сочуствующихъ идеѣ государствен-

наго единства, и для устраненія отъ государственной службы туземцевъ,
проявлявшихъ тенденцію къ политическому обособленію окраины (Дгур.
Еом. Мин. по исиолневію указа 12 дек. 1904 г. стр. 308).

По мнѣнію же Комитета Министровъ (тамъже,сір.337), „отнынѣ къ лицамъ

русскаго происхожденія и православнаго исповѣданія, . . . примѣнительно къ

Высочайше утвержденньшъ, 26 февраля 1865 г. и 14 іюля 1867 г., положеніямъ

Комитета Министровъ, должны быть присоединены лица евангелическо-люте-

ранскаго исповѣданія и дворяне изъ татаръ, а также крестьяне, безъ раз-
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въ Имперш, а не въ губерніяхъ Царства; потому, не вступая
въ права и обязанности коренНыхъ жителей, оно продолжаетъ
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, подчиняться дѣиствію обще-
имперскаго законодательства.

Такимъ образомъ оказывается, что водвореніе въ Царствѣ

Польскомъ уроженцевъ Имперіи никогда не предполагается;

слѣдовательно, непредставленіе доказательствъ внесенія въ

книги постояннаго народонаселенія Царства оправдываетъ

выводъ о принадлежности лица къ коренному населенію

губерній имперскихъ и о необходимости нримѣненія къ нему

имперскихъ гражданскихъ законовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда

вопросъ о примѣненіи мѣстныхъ законовъ ЦарстваПольскаго
или имперскихъ законовъ находится въ зависимостиотъ мѣста

водворенія.

15. На основаніи п. 7 ст. 9 гражд. улож. Ц. П.

1825 г., „туземцемъ признается призванный Высочайшею

властью на государственную службу въ Царствѣ Польскомъ " .

Въ виду сего въ судебной и въ административнойпрактикѣ
возбуждается иногда сомнѣніе, не влечетъ ли состояніе на

государственной службѣ въ губерніяхъ Царства—водворенія '

въ этомъ краѣ. Но это сомнѣніе разрѣшается въ отрицатель-

номъ смыслѣ. Въ- концѣ указа 26 іюня 1868 г. прямо

сказано, что имъ отмѣняются всѣ другія, песогласныя съ этимъ
указомъ постановленія. Между тѣмъ указъ 1868 г. именно

устанавливаетъ, что водвореніе совершается исключительно

посредствомъ внесенія въ книги постояннагонародонаселенія;
потому необходимо признать, что п. 7 ст. 9 гражд. улож.,

какъ несогласный съ указомъ 1868 г., тѣмъ самымъ отмѣ-

ненъ и что слѣдовательно, въ виду лишь состоянія на госу-

личія происхожденія и вѣропсповѣдаіНІя"... Эти соображенія положены въ

основаніе закона 1 мая 1905 г. (Собр. узак. ст. 574), относящагося къ девяти

Занадньшъ губерніямъ.
Такимъ образомъ законъ и въ настоящее время различает!, коренныхъ жи-

телей Царства и Имперіи; посему, оставаясь на законной почвѣ, едва-ли

представляется возможнымъ согласиться съ которымъ либо изъ даниыхъ

Правнтельствующимъ Сенатомъ опредѣленій понятія „лицъ русскаго проис-

хожденія".
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дарственной службѣ въ Царствѣ, никто не можетъ быть

нризнанъ водвореннымъ, т. е: туземцемъ 6).
По общему правилу избраніе политическагомѣстажитель-

ства, т. е. мѣста водворенія, зависитъ отъ переселяющагосл,

хотя оно и обусловлено согласіемъ подлежащей администра-

тивной власти.

Но замужнія женщины записываются въ книги постоян-

наго народонаселенія мѣста водворенія мужа. Смертью мужа

не возвращается вдовѣ мѣсто водворенія, утраченноеею вслѣд-

ствіе вступленія въ бракъ '7 ). Несовершеннолѣтніе, не при-

знанные самостоятельными, считаются водворенными совмѣстно

съ ихъ родителями 8 ).
Итакъ водвореніе, какъ уже было замѣчено выше, со-

пряжено съ послѣдствіями не только публично-правовыми въ
смыслѣ опредѣленія состоянія туземца, національности, но

и съ послѣдствіями гражданско-правовыми, Въ этомъ отно-

шеніи ст. 8 закона 26 іюня 1868 г. даетъ категорическое

указаніе; перечислившіеся, „по совершеніи перечисленія, всту-
наютъ во всѣ права и подчиняются всѣмъ обязанностямъ

коренныхъ жителей избраннаго ими мѣста".

Но, если политическое сопричисленіе къ кореннымъ жи-

телямъ вызываетъ подчиненіе мѣстнымъ законамъ всѣхъ про-

явленій личности въ сферѣ гражданско-правовыхъотношеній,
то, съ другой стороны, эти вновь причисленные не лишаются

правъ, уже пріобрѣтенныхъ ими въ мѣстѣ йхъ прежняго во-

дворенія; на основаніи ст. 8 указа 26 іюня 1868 г. иере-

6 ) Въ (отдѣл.) рѣш. Гражд. Касс. Деп. отъ 1 ноября 1904 г. по дѣлу Шпнро
съ Антоновичемъ, между прочимъ, приведено: таішмъ образомъ нн житель-

ство въ губерніяхъ Царства Польскаго, ни нахожденіе вънихъна государ-
ственной службѣ не устанавливаютъ водворенія въ этомъ краѣ, а потому
не влекутъ за собой для женъ ознатенныхъ дицъ указаннаго въ ст. 184 гражд.
уложенія ограниченія дѣеспособности, которому подвергаются лишь жены

лицъ, считающихся водворенными въ краѣ.

') Указъ Гражд. Кассац. Департ. Варшавской судебной палатѣ 12 де-

кабря 1890 года по дѣлу Крушевской. Ср. ст. 102 т. X ч. 1; ст. 855 зак.

сост. Св. зак. т. IX изд. 1899 г.; ст. 17 гр. ул. Ц. П.
8 ) Пост. Сов. управл. 10—22 ноября 1861 года; Ср. еще ст. 77 уст.

пасп.; Св. зак. т. XIV изд. 1903 года.— См. прим. 3.
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числяющіеся сохраняютъ всѣ личныя права и преимущества,
коими пользовались въ преяшемъ мѣстѣ жительства. Вопросъ
о томъ, которыя именно изъ правъ, пріобрѣтенныхъ до пере-

численія, опредѣляются законами прежняго мѣста водворенія,
подлежитъ разсмотрѣнію при изложеніи отдѣдьныхъ инсти-

тутовъ.

16. Терминъ мѣсто жительства или мѣсто постояннаго

жительства указываетъ на болѣе или менѣе прочную связь

человѣка съ территоріей вслѣдствіе экономическаго къ ней тя-

готѣнія, но понятіе мѣста жительства, подобно мѣсту водво-

ренія, вовсе не требуетъ фактическаго пребыванія въ данномъ
мѣстѣ. Гражданскоеуложеніе ЦарстваПольскаго, въ ст, 26

33 имѣетъ въ виду мѣсто жительства именно въ смыслѣ

экономическаго, но не политическаго тяготѣнія личности;

приведенные имъ признаки мѣста жительства совпадаютъ съ

указаніемъ по сему предмету ст. 204 устава гражданскаго
судопроизводства, по которой постоянное мѣсто жительства

полагается тамъ, гдѣ кто по своимъ занятіямъ, промысламъ
или по своему имуществу, либо по службѣ военной или

гражданской, имѣетъ осѣдлость или домашнее обзаведеніе.
Юридическое значеніе мѣста жительства исключительно про-

цессуальное, какъ видно и изъ имѣющейся въ ст. 1512 уст.

гражд. суд. ссылки на ст. 26—35 гражд. улож. Пооощему
правилу, кромѣ случаевъ, точно въ законѣ указанныхъ (напр.,
ст. 1513 и слѣд. уст. гражд. суд.), подсудность иска опредѣ-

ляется мѣстомъ жительства отвѣтчика; но это мѣсто тяготѣ-

нія экономическихъ интересовъ само но себѣ не опредѣляетъ

объема и матеріальнаго содержанія гражданскихъ правъ по

существу, а потому и не имѣетъ прямого отношенія къ во-

просамъ русско-польскаго между областного частнаго права.
Отъ дѣйствительнаго мѣста жительства, въ вышеизложен-

номъ смыслѣ, отличается мѣсто жительства избранное, подъ

которымъ, на основаніи ст. 35 гражд. улож. разумѣется ука-

заніе, по соглашенш участвующихъ въ актѣ сторонъ ),

э) При совершеніи ипотечныхъ актовъ обязательно указывается избран-
ное мѣсто жительства (ст. 27 ипот. уст. 1818 г.).
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мѣста жительства хотя бы фиктивнаго, не совпадающаго съ

дѣй ствительиымх ; избранное мѣстожительство указываетъ эко-

номическое тяготѣніе лишь по данному нравоотношенію. Из-

браннымъ мѣстомъ жительства онредѣляется судъ, въ кото-

ромъ слѣдуетъ предъявить ходатайство объ исполненіи дан-

наго обязательства, а потому оно имѣетъ лишь процессуаль-
ное значеніе,

17. Терминъ мѣсто пребыванія указываетъ на фактиче-
ское нахожденіе въ данной территоріи, независимо отъ его

продолжительности и безотносительно къ политическому или

экономическому тягатѣнію.

Въ русско-польскомъ междуобластномъ частномъ правѣ

фактъ пребыванія въ данной территоріи получаетъ юридиче-

ское значеніе при условіи совершенія лицомъ, не водворен-

нымъ въ краѣ, нѣкоторыхъ дѣйствій, сопряженныхъ съ юри-

дическими послѣдствіями, какъ, напр., заключеніе договора,
причиненіе вреда и т. под.

Вопросъ о томъ, какія именно юридическія дѣйствія лица,
въ краѣ не водвореннаго. а лишь временно въ немъ находя-

щагося, подлежатъ дѣйствію законовъ мѣстныхъ или зако-

ніэвъ мѣста водворенія, можетъ быть разрѣшенъ лишь при

подробномъ разсмотрѣніи отдѣльныхъ группъ правоотношеній,
къ которымъ пріурочивается данное дѣйствіе по своей юри-

дической природѣ 10 ).

І0 ) Въ oi-iirjie огь законовъ общецішерскихъ и законовъ губернш Цар-
ства Польскаго, граждансЕимъ законамъ губерній Прибалтінскихъ вполнѣ

нужде нонятіе водворенія, ностояннаго или коренного мѣсюжительсхва, въ

смыслѣ мѣста нолитическаго іяготѣнія личности, вліяющаго на ея подвѣ-

домственность, въ извѣстныхъ случаяхъ, тѣзіъ лпбо другимъ гражданскимъ
законамъ. Въ губерніяхъ Прибалтііскихъ, по общему правилу, каждый судъ
примѣняетъ лишь свои территоріальные законы, за искліотеніенъ лишь тѣхъ

слунаевъ, когда возбуждается вонросъ о прнмѣненіи законовъ къ такому
лицу, которое имѣетъ мѣсто жительства, т. е. „мѣсто, въ которомъ сосредо-
точиваются гражданская его дѣятельность и занятія" (ст. 3066 Св. мѣстн.

узак. ч. Ш), въ территоріальномъ предѣлѣ дѣйствія другихъ законовъ, или,
когда дѣло касается недвижимаго имущества, расположеннаго внѣ предѣ-

ловъ вѣдомства даннаго суда (ст. ХХУП Введ. ч. III Св. мѣстн. узак.). На
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Каждое юридическое дѣйствіе предполагаем правоспособ-
ность и дѣеспособность и для того, чтобы получить значе-

ніе юридическаго акта, должно быть облечено въ осязатель-

ную форму.
Поэтому разсмотрѣнію отдѣльныхѣ грунпъ правоотно-

шеній слѣдуетъ предпослать изложеніе правилъ, которымъ,

по русско-польскому междуобластному частному праву, опре-

дѣляются общія условія юридическихъ дѣйствій.

ГЛАВА III.

Объ общей правоспособности.

18. Поняііе общей правоспособности. — 19. Общая правоспособность по

руссско-польскому междуобластному частному праву.— 20. Общая правоспо-
собность ребенка, рожденнаго нежизнесиособнымъ. — 21. О наслѣдованіи

послѣ рожденнаго нежизнеспособньшъ.

18. Подъ общею правоспособностью разумѣется состояніе

человѣка, въ которомъ онъ по закону признается способнымъ

быть субъектомъ гражданскаго права.

Общая правоспособность составляетъ неотъемлемую при-

надлежность лица и по началу русско-польскаго междуоб-
ластного частнаго права обсуждается по законамъ той обла-

сти, въ которой лицо числится водвореннымъ 1 ). Въ ст. 3

гражд. улож., дѣйствующаго въ губерніяхъ Царства Поль-

скаго, выражено; законамъ, касающимся гражданскаго состоя-

нія и правоспособности (zdolnosc) лица, подчиняются всѣ ту-'

земцы, хотя бы они проживали заграницей 2). Законода-

эти случаи установленъ въ послѣдующихъ статьяхъ (ХХУШ— ХХХТІ) рядъ

нор иъ междуобластного частнаго права.
1 ) Это положевіе'признано рѣш. Гражд. Касс. Деп. 1881г. № 183. Помнѣ-

нію В а г'а (Theorie u. Praxis etc § 137) и нѣкоторыхъ другихъ, принятому
и въ герм, гражд. ул., ст. 1 и 104, а также редакторами проекта нашего гра-

жданЬкаго уложенія (ст. 4 проекта положенія о введеніи въ дѣйствіе гра-
жданскаго уложенія), правоспособность должна обсуждаться по законамъ

той мѣстности, къ которой относится пріобрѣтаемое право.

2) Ст. 8 гражд. улож. Царства Польскаго 1825 г. тождественна ст. 3

код. Нап., которая гласить: les lois concernant Геіаі et la capacite des per-
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тельные мотивы, на которыхъ основанъ этотъ законъ 3 ),
выясняютъ его истинный смыслъ: статья 3 освящаетъ пра-

вило, что каждое лицо, гдѣ бы оно ни пребывало, въ отно-

шеніи гражданскаго состоянія и правоспособности (zdolnos6),
подчиняется дѣйствію законовъ края, къ которому оно при-

надлежитъ. Притомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что выраже-

ніе zdolnosc (capacite) обнимаетъ какъ правоспособность въ

тѣсномъ смыслѣ, такъ. и дееспособность; это подтверждается

какъ смысломъ фрапцузскаго выраженія сарасИё, употреблен-
наго въ ст. 3 код. Нап., изъ котораго позаимствована ст. 3

гражд. улож. Царства Польскаго, такъ и тѣмъ, что въ законода-

тельныхъ сообрдженіяхъ къ ст. 3 гражд. улож., дляея поясненія,
приведенъ примѣръ, касающійся ограниченія дѣеспособности:

поэтому, говорится тамъ, если полякъ, считающейся несовер-

шеннолѣтнимъ по своимъ отечественнымъ законамъ, совер-

шитъ актъ за границей, онъ, все-таки, въ отношеніи этого

акта будетъ признаваться несовершеннолѣтнимъ, хотя бы онъ

и могъ быть признанъ совершеннолѣтнимъ на основаніи за-

коновъ мѣста совершенія акта.

Но нынѣ, за отмѣной крѣпостной 'зависимости, вопросъ

о способѣ опредѣленія общей правоспособности по русско-
польскому междуобластному праву утратилъ прежнее значе-

ніе. На всемъ пространствѣ государственной территоріи ка-

ждый подданный признается лицомъ, т. е. способнымъ быть
субъектомъ права.

sonnes regissent les Francais meme residants eu pays etrangers. Въ ст. 3 гр.

ул. это выражено такъ: prawom §ei%ga]%cym si§ do stanu i zdolnosci osdb, pod-
legaja polacy poddani Krdlestwa polskiego, chodby za granica mieszkali.

ТаЕимъ образомъ въ граждансколъ уложеніи слово Francais замѣнено

выраженіемъ поляки, поддатые Царства Польскаго. Послѣ преобразован!®,
послѣдовавшихъ въ жестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія и направлен-

ныхъ къ прекращенію политической обособленности крал, всѣ частные пе-

реводчики гражданскаго уложенія замѣнили выраженіе поляки, подданные
Царства Польскаго— слотжъ туземцы, въ виду закона 26 іюня 1868 было
бы правильнѣе замѣнить означенное выраженіе словами коренные жгХтели.

Оффипіальнаго, т. е. утверждеянаго законодательнылъ порядкомъ, перевода

подлиннаго, понынѣ обязательнато, польскаго текста гражданскаго уложенія
Царства Польскаго не нмѣется.

3 ) См. ГодлевскіГг, стр. 17.
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Въ дѣиствительности возбуждается вопросъ не объ общей
правоспособности опредѣленнаго лица, а о способности дан-

ной категоріи лицъ (напр., лицъ извѣстныхъ исповѣданій)

быть субъектомъ конкретнаго права. Въ основаніи этихъ

ограниченій лежатъ соображенія публичнаго права, а потому

ихъ разсмотрѣніе не входитъ въ предѣлы нашей задачи.

19. Въ законахъ нѣтъ прямого указанія, какими зако-

нами опредѣляется правоспособность коренныхъ жителей

Имперіи, пребывающихъ въ губерніяхъ Царства. Но, если,

по гражданскому уложенію, коренные жители Царства, пре-

бывая въ имперскихъ губерніяхъ, подчиняются, въ отноше-

піи правоспособности, своимъ мѣстнымъ законамъ, то и въ

обратномъ случаѣ слѣдуетъ признать, что общая правоспо-
собность жителя Имперіи не можетъ измѣниться лишь вслѣд-

ствіе пребыванія его въ другой части территоріи того же

государства,

20. Въ русско-польскомъ междуобластномъ частномъ правѣ

лишь въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ возникнуть сомнѣніе от-

носительно общей правоспособности; едва-ли не единствен-

ный случай —слѣдующій. По началу, принятому имперсьимъ
законодательствомъ, дитя становится субъектомъ гражданскихъ
правъ, если родится живымъ- дѣйствующій въ Царствѣ кодексъ

Наполеона (ст. 725) не признаетъ гражданскихъ правъ за ре-

бенкомъ, родившимся лишь живымъ, но не жизнеспособнымъ.
Въ случаѣ рожденія нежизнеспособнаго ребенка отъ родите-
лей, не водворенныхъ въ краѣ, можетъ возникнуть вопросъ

какъ о правѣ такого ребенка наслѣдовать, такъ и о правѣ

наслѣдованія послѣ него *). Вопросъ о правѣ такого не-

жизнеспособнаго ребенка на открывшееся въ его пользу на-

слѣдство разрѣшается, но моему мнѣнію, различно въ отно-

шеніи имущества движимаго и недвижимаго, и притомъ от-

носительно послѣ дняго въ зависимости отъ того, располо-
жено ла оно въ Царствѣ или въ Имперіи, но всегда на осно-

*) Ср. Z it ѳ 1 ю а п п. II стр. 89.
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ваніи тѣхъ законовъ, которыми опредѣлялись права наслѣ-

додателя на каждый , изъ этихъ видовъ имущества (см.
гл. VIII).

21. Что касается вопроса о правѣ наслѣдованія послѣ ре-

бенка, рожденнаго нежизнеспособнымъ, то разрѣшеніе этого

вопроса зависитъ отъ предварительнаго установленія правоспо-

собности такого ребенка. Правоспособность опредѣляется, какъ

было изложено выше, законами не мѣста рожденія, а законами
мѣста водворенія; такъ какъ ребенокъ считается водворен-

нымъ въ мѣстѣ, гдѣ его (законный) отецъ числится корен-

нымъ жителемъ, то въ зависимости отъ законовъ мѣста во-

дворенія ребенка и должно быть разрѣшено сомнѣніе, счи-

тать ли ребенка, рожденнаго живымъ, но не жизнеспособ-

нымъ, субъектомъ какихъ либо имущественныхъ правъ, а,

стало быть, и способнымъ быть наслѣдодателемъ. Поэтому-
нежизнеспособный ребенокъ, рожденный отъ коренныхъ жите-

лей Царства, признается какъ-бы вовсе не родившимся, и

фактъ его рОжденія и смерти не можетъ имѣть никакихъ

гражданскихъ послѣдствій для кого либо; напротивъ, не-

жизнеспособный ребенокъ, родившійся отъ лицъ, не водво-

ренныхъ въ Царствѣ, вслѣдствіе факта рожденія становится

субъектомъ извѣстныхъ имущественныхъ правъ, а Потому
фактомъ его смерти открывается послѣ него наслѣдство.

Но, какъ уже было замѣчено, въ междуобластномъ част-

номъ правѣ вонросъ объ общей правоспособности имѣетъ

лишь второстепенное значеніе; въ судебной практикѣ воз-

буждается обыкновенно лишь вонросъ о способности совер-

шить опредѣленное юридическое дѣйствіе, то есть собственно

вонросъ о дѣеспособности, къ разсмотрѣнію котораго мы и

переходимъ.
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ГЛ А В А IV.

О дѣеспособности и объ ея ограниченіи.

22. Понятіе дѣесіюсобности.-23. Обстоятельства, вызывающія ограниченіе
дѣеспособности. — 24 Законы, которыми опредѣляется дѣеслособность.--

25. Порядокъ, въ котороыъ ограничивается дѣесиособность несовершенно-
лѣтнихъ.— 26. Порядокъ огранитенія дѣеспособности умалишенныхъ; рѣш.

Гражд. Касс. Деп. 1905 г. № 1.— 27. Ограниченіе дееспособности расточи-
телсіі— 28. Выводы изъ изложеннаго,— 29. Практическія затрудненія, возни-
кающія вслѣдствіе отсутствія единства опекунскихъ установленій Иііперіи
и Царства; вопросъ о продажѣ ііли аалогѣ имущества подопечнаго— 30. По-

слѣдствія принципа территоріальности порядка установлешя опеки.

22. Дѣеспособность— это состояніе лица, въ которомъ

законъ признаетъ его спосббнымъ совершать юридическія
дѣйствія.

23.- Въ принципѣ, какъ по законамъ Имперіи, такъ и по

мѣстнымъ законамъ Царства, дѣеспособенъ каждый, кто право-

способепъ и обладаетъ свободной волей. При отсутствіи спо-

собности къ объективной оцѣнкѣ явленій, пѣтъ воли свобод-
ной. Такое отсутствіе возможности свободпаго самоонредѣде-

нія признается нормальнымъ во время несовершеннолѣтія,

т. е. до достиженія лицомъ достаточной физической и умствен-

ной ч зрѣлости, и вызываетъ необходимость особаго понеченія
о его личности и имуществѣ, выражающагося въ учрежденіи
надъ нимъ опеки. Но свобода самоопредѣленія можетъ быть

потеряна впослѣдствіи, по достижепіи совершепнолѣтія, либо

въ видѣ утраты способности объективно относиться ко всѣмъ

или къ извѣстной части явленій, т. е. вслѣдствіе одного изъ

видовъ умопомѣшательства, или же въ видѣ расточительности,
вслѣдствіе потери возможности объективной оцѣнки лишь

явленій экопомическихъ, имѣющихъ отношеніе къ собствен-
ному имуществу. Въ обоихъ случаяхъ наступаетъ необходи-
мость опеки, т. е. охраны; въ случаѣ несовершеннолѣтія и

умопомѣшательства охрана обнимаетъ личность и имущество,
а при расточительности —лишь одно имущество.

Еромѣ того, законами установлены еще особыя ограпи-
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іенія дѣеспособности нѣкоторой категоріи лицъ совершать

извѣстныя, точно опредѣленныя, юридическія дѣйствія, какъ,

напр., открывать торговлю, обязываться векселями, быть ду-

шенриказчикомъ и т. под. Правила о такомъ спеціальномъ
ограниченіи дѣеспособности подлежать разсмотрѣнію сово-

купно съ юридическими дѣйствіями, къ которымъ они отно-

сятся.

Въ отношеніи закономъ установленныхъ ограниченій дѣе-

способности слѣдуетъ замѣтить, что, но крайней мѣрѣ въ дѣ-

лахъ коммерческихъ, не всякая сдѣлка можетъ быть опоро-

чена лишь въ виду отсутствія у одного изъ контрагентовъ

надлежащей дѣеспособности при ея совершеніи. Въ интере-

сахъ торговаго оборота такую сдѣлку, при добросовѣстности

другого контрагента и отсутствіи съ его стороны явной не-

осмотрительности, слѣдуетъ, казалось бы, оставить въ силѣ,

подобно тому, какъ при извѣстныхъ условіяхъ (гл. X § 71)
покупка даже нохищеннаго имущества ограждается отъ вин-

дикаціи собственника, несмотря на то, что, по общему пра-

вилу (ст. 1599 код. Нап.), продажа чужой вещи недѣйстви-

тельна.

Любопытно въ этомъ отношеніи рѣшеніе Гражд. Касс.

Департамента 1905 г. № 23, который призналъ, что, хотя

но ст. 192 и 193 гражд. улож. Ц. П. мужу и принадлежитъ

управленіе и пользовладѣніе имуществомъ жены, но что это

„не исключаетъ нрава жены производить расходы и платежи

изъ денегъ, находящихся у нея на рукахъ, получила ли она

эти деньги въ свое распоряженіе отъ мужа, или опѣ нере-

даны ей мужемъ изъ доходовъ съ ея имѣнія или изъ зара-

ботанныхъ ею".

24. Въ законахъ имѣется прямое указаніе на то, что

общая дѣеснособность опредѣляется законами коренного мѣста

жительства. Это начало выражено прежде всего въ ст. 3

гражд. улож. Ц. П., по которой zdolnosc (capacity), т. е. дее-
способность туземца, всюду, гдѣ бы онъ ни нребывалъ, опре-
дѣляется его отечественными національными законами; въ

нримѣнепіи этого начала къ русско-польскому междуобласт-
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номѵ частному праву подь нащональпымъ закономъ слѣду-

етъ разумѣть законъ коренного жительства или водворенія.
То же начало подтверждено въ ст. 30 правилъ 19 февраля
1875 года о примѣненіи къ Варшавскому судебному округу

положенія о нотаріальной части (ст. 247 нот. полож. изд.

1883г.), изданной въдополненіе ст. 8 3 нот. пол. ; потаріу самъ вмѣ-
няется въ обязанность удостовѣряться въ законной правоспо-

собности лица, совершающаго актъ. При совершеніи акта,

въ которомъ участвуютъ жители имперскихъ губерній, нота-

ріусы Варшавскаго судебнаго округа, на основаніи ст. 30

озпаченныхъ правилъ, обязаны установить ихъ правоспособ-
ность на основаніи общихъ законовъ, дѣйствующихъ въ

Имперіи. Это же .начало не можетъ не имѣть примѣненія и

въ обратномъ случаѣ, т. е. когда имперскій нотаріусъ со-

вершаетъ актъ, въ которомъ участвуете житель одной изъ

губерній Царства; въ этомъ случаѣ правоспособность такого

лица опредѣляется законами, дѣйствующими въ губерпіяхъ
Царства Польскаго.

Вообще законодательство, какъ имперское, такъ и мѣст-

ное, не различаютъ особыми терминами дѣеспособность отъ

правоспособности 1 ), а употребляютъ сей послѣдній терминъ

въ смыслѣ широкомъ, обнимающемъ и дѣеспособность; по-

тому то. что сказано въ вышеприведенныхъ законахъ отно-

сительно правоспособности, имѣетъ примѣненіе и къ дѣеспо-

собности. Дѣеспособность опредѣляется законами національ-
ными, т. е. законами мѣста водворенія; этотъ выводъ при-

знанъ и Правительствующимъ Сепатомъ (рѣщ. Кас. Деп.
,1881 г. № 183, 1905 № 1).

Итакъ несовершепнолѣтіе, разстройствО умственныхъ

способностей и расточительность вызываютъ ограниченіе дѣе-

способности. По законамъ Имперіи во всѣхъ, а по зако-

намъ Царства лишь въ первыхъ двухъ случаяхъ назначается

опека; по законамъ Царства ограниченіе дѣеспособности

расточителей выражается въ формѣ болѣе мягкой; имъ на-

і) Ср., впрочемъ, ст. 1681 уст. гражд. суд. „Дѣла объ ограниченіи дѣеспо-

собности" н проч.
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значается не опекунъ, а совѣтникъ (ст. 518 гражд. улож. и

ст. 1681 уст. гражд. суд.).

25. Возбуждается вопросъ, въ порядвѣ какихъ.законовъ —

мѣста водворенія или мѣста пребыванія —подвергается огра-

ниченію дѣеспособность коренныхъ жителей Имперіи, пре-

бывающихъ въ губерніяхъ Царства, или напборотъ. Хотя

общая дѣеспособность, какъ мы видѣли, всегда опредѣляется

законами мѣста водворенія 2 ), но сшяж порядокъ ея оіра-

ииченія слѣдуетъ другому началу —принципу территоріаль-
ности 3 ). Лицо, которое, по своему физическому или нрав-

ственному состоянію, можетъ нанести вредъ не только себѣ,

но и третьимъ лицамъ, угрожаетъ интересамъ не только част-

нымъ, но и общественнымъ. Поэтому, въ извѣстныхъ слу-

чаяхъ, въ губерніяхъ Царства вопросъ объ ограниченіи дѣе-

а ) По ст. ХХУШ Введ. Св. мѣстн. узак. губ. Прибаіт. вопросы о ира-

зоспособности и дѣеснособностн и о ея ограннчеваи (по случаю несовер-

шеннмѣтія, ушопомѣшательства и пр.) разрѣшаются законами, дѣіствую-

щиіги въ мѣстѣ жительства подлежащаго лица (ст. 3066) для лицъ того зва-

нія, къ которому оно иринадлежитъ. Вопросъ о прюіѣнимости права зезі-

■скаго, городского или крестьянскаго разрѣигается правилами о подвѣдозі-

ствениости каждому изъ нихъ, установленными законами мѣста жительства

{Ср. Е г d m a n п 1889. System des Privatr. der Ostseeprovinzen Liv-, Esl-utid
Curiand. I cip. 50.)

3 ) Такъ же u по ст. ХХХП Введ. Св. мѣстя. узак. Приб.— Гралгд. Касс.
Деп. 1901 № 114 призналъ, что по смыслу ст. XXXI и ХХХП мѣст. узак.
малолѣтнія дѣти мѣщанина гор. Варшавы, „какъ жительствующія въ гор.
Ригѣ, гдѣ имѣлъ жительство и ихъ отецъ, состоять въ вѣдомствѣ мѣстныхъ

судебныхъ мѣстъ гор. Риги и подлежатъ дѣйствію Лифляндскаго город-

ского права какъ въ отношеніи родительской надъ ними власти ихъ матери,

такъ и въ отношеніи порядка учрежденія надъ ними опеки, правъ и обязан-

ностей ихъ опскуновъ"; „что дѣйствію Лифляндскаго городского права под-

чинены не только коренные обыватели лифляндскихъ городовъ, но.всѣ во-

обще русскіе подданные и даже иностранцы, имѣіощіе жительство въ горо-

дахъ Лифляндіи. Хотя въ ст. XXXI постановлено, что отношенія, возни-

кающія изъ родительской власти, подлежать законамъ, дѣйствующимъ въ

мѣстѣ жительства отца и по еюзванію, но постановленіе это должно быть

понимаемо въ томъ смыслѣ, что званіе отца опредѣляетъ иодчиненіе отно-

шевій, возникающихъ изъ родительской власти, праву городскому, или зем-

скому, или крестьянскому, смотря по званію отца, но, во всякомъ случаѣ,

праву мѣстному, по мѣсту жительства отца, но не по мѣсту его происхожденія
иди приписки".
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способности возбуждается самимъ органомъ публичной власти,

прокуроромъ (ст. 491 гражд. улож.); цѣль опеки охранять тѣ и

другіе интересы. По общему правилу, законамъ, охраняющимъ
общественный порядокъ, подчиняются въ равной мѣрѣ всѣ, безъ

исключенія, лица, пребывающія въ территоріальныхъ предѣлахъ

дѣйствія этихъ законовъ; это положеніе прямо выражено въ п. I

ст. 3 гражд. улож. Царства Польскаго и признано Правитель-
ствующимъ Сенатомъ въ трехъ руководящихъ рѣшеніяхъ. По

вопросу о порядкѣ учрежденія опеки надъ несовершеннолѣт-

ними Гражданскій Кассаціонный Департаментъ въ рѣшеніи

1880 № 17 призналъ, что надъ жителями Имперіи, временно

пребывающими въ Царствѣ, а равно надъ жителями Царства,
временно пребывающими въ Имперіи, опека учреждается по

мѣстнымъ (территоріадьнымъ) законамъ.

26. Вопросъ о порядкѣ ограниченія дѣеспособности и о

сопряженномъ съ симъ освидѣтельствованіи умалишенныхъ

въ теченіе многихъ лѣтъ не возбуждалъ никакихъ сомнѣній

въ судебной практикѣ и всегда разрѣшался ею въ смыслѣ

примѣнимости процессуальныхъ законовъ, дѣйствующихъ въ

мѣстѣ фактическаго пребыванія лица, состояніе здоровья

котораго вызвало необходимость охраны его личности и иму-

щества.

Отмѣняя состоявшееся въ 1904 году несогласное съ этимъ

взпядомъ опредѣленіе Варшавской судебной палаты, Граждан-
скій Кассаціонный Департаментъ 12 января 1905 г. (Сборн.
1905 № 1) постановилъ рѣшеніе, которое приводимъ in extenso,
въ виду важности установленныхъ имъ положеній какъ от-

носительно порядка . освидѣтельствованія душевнобольныхъ,
такъ и по вопросу о значеніи мѣста водворенія, мѣста жи-

тельства и фактическаго мѣстопребыванія.

„Правительствующій Сенатъ находитъ, что 19 февраля
187,5 г. издано было Высочайше утвержденное положеніе о

примѣненіи Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 г. къ Вар-
шавскому судебному округу и уставъ объ особыхъ произ-

водствахъ въ семъ округѣ. Въ отношеніи порядка освидѣ-

тельствованія лицъ, страждущихъ душевною болѣзнью, огра-
Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 4
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ниченія ихъ дѣеспособности и охраны ихъ личности и иму-

щества преподаны въ ст. 27—-34 уст. объ особ, произв. въ

Варшавскомъ судебномъ округѣ спеціальныя правила, содер-

жащія прямое указаше на сохраненіе дѣйствія ст. 489 — 521

гражд. улож. Царства Польскаго 1825 г., касающихся за-

коннаго прещенія и ограниченія дѣеспособности. Изъ точ-

наго смысла ст. 27 уст. особ, произв. (ст. 1673 уст. гражд.

суд.) видно, что возможность принятія мѣръ къ охранѣ

личности и имущества лица, подвергшагося разстройству
умственныхъ способностей, не пріурочена закономъ ни къ

мѣсту, гдѣ это лицо числится кореннымъ жителемъ (мѣсту

водворенія), ни къ его постоянному мѣсту жительства, съ

которымъ его связываютъ главнѣйтіе имущественные инте-

ресы (ст. 204 уст. гражд. суд.). На основаніи ст. 1673 уст.

гражд. суд. просьба о признаніи лица состоящимъ подъ закон-

ныиъ прещеніемъ подается въ окружный судъ по мѣсту

жительства сего лица и разсматривается судомъ либо по хо-

датайству лицъ, непосредственно заиитересованныхъ въ судьбѣ

больного (ст. 49 0 гражд. улож.), либо по предложенію прокурора,

въ огражденіе какъ самого больного, такъ иобщественнаго поряд-

ка. Притомъ въ законѣ не содержится никакихъ указаній на то,

чтобы дѣйствіе означенныхъ правилъ распространялось лишь

на извѣстную категорію лицъ, жительствующихъ въ предѣ-

лахъ округа суда, напр., лишь на коренныхъ жителей губерній
Царства Польскаго или только на тѣхъ, кои владѣютъ не-

движимыми имуществами въ обѣихъ частяхъ Имперіи или лишь

въ которой либо изъ нихъ; поэтому слѣдуетъ признать, что

установленному въ приведенныхъ законахъ порядку охраны

личности и имущества подлежатъ въ равной мѣрѣ всѣ лица,

подвергшіяся душевной болѣзни и пребывающія по какому
либо случаю въ Варшавскомъ судебномъ округѣ. Вообще
нельзя не замѣтить, что какъ общеимнерскіе законы, такъ и

законы, дѣйствующіе въ Варшавскомъ судебномъ округѣ, при

установленіи порядка признанія неправоспособности лица по

случаю умственнаго его разстройства, пріурочиваютъ этотъ

порядокъ къ мѣсту фактическаго его пребыванія. Такъ, по

общеимперскимъ законамъ (ст. 368 — 372 т. X ч.), осви-
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дѣтельствованіе лица производится присутственнымъ мѣстомъ,

въ округѣ котораго лицо это фактически находится, при чемъ

ст. 370 даже указываетъ, что освидѣтельствованіе произво-

дится по законамъ той страны, въ которой лицо свидѣтель-

ствуемое фактически пребываетъ. Точно такъ же іі законы Ъар-
шавскаго судебнаго округа имѣютъ въ виду мѣсто фактиче-
скаго пребываніл лица, о признаніи неправоспособности ко-

тораго возбуждено дѣло. Такъ, ст. 1673 уст.гражд.суд. говоритъ
о судѣ по мѣсту жительства этого лица, а ст. 1677 того же

устава опредѣляетъ, что медицинское освидѣтельствованіе лица

производится въ присутствіи суда, а изъ этого слѣдуетъ, что

лицо свидѣтельствуемое находится въ мѣстѣ нахожденія суда.
Вышеизложенный выводъ не противорѣчитъ и тому сообра-
женію, что правоспособность й дѣеснособность опредѣляются,

по общему правилу, законами мѣстъ водворѳнія, такъ какъ

самый порядокъ ограниченія дѣеспособности умалишенныхъ,
ихъ освидѣтельствованія и порядокъ принятія мѣръ, съ цѣлью

охраны ихъ личности и имущества, относятся къ законамъ о

судопроизводствѣ, имѣющимъ, подобно другимъ постановле-

ніямъ, касающимся общественнаго порядка, безусловное при-

мѣненіе въ территоріальныхъ предѣлахъ ихъ дѣйствія (ст. 3

гражд. улож.). По симъ соображеніямъ слѣдуетъ признать,

что коренные жители Имперіи, пребывающіе въ губерніяхъ
Варшавскаго судебнаго округа, подлежать освидѣтельствова-

нію, по причинѣ умопомѣшательства съ цѣлью охраны ихъ

личности и имущества посредствомъ признанія ихъ состоя-

щими подъ законнымъ прещеніемъ, на основаніи законовъ,

дѣйствующихъ въ означенномъ округѣ ".

27. На основаніи ст. 1681 уст. гражд. суд. дѣла объ огра-

пиченіи дѣеспособности расточителей разрѣшаются тѣмъ же

порядкомъ, который въ ст. 1673—1680 уст. гражд. суд. уста-

новлепъ для учрежденія опеки надъ душевнобольными, т. е.

процессуальными правилами фактическаго мѣста пребыванія,
независимо отъ мѣста водворенія расточителя. Территоріаль-
ное начало положено и въ основаніе дѣйствующихъ въ импер-

скихъ губерніяхъ и приложенныхъ къ ст. 150 уст. пред. преет,
4*
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(Ов.зак. т.ХІУ изд. 1890г.) правилъ объ учрежденіи опекъ надъ

имѣпіями расточителей. Върѣшеніи 1893г. №50 Гражданскимъ
КассаціоннымъДепартанентомъ разъяснено, что дѣеспособноств

лица, признаннаго установленнымъ для сего порядкомъ рас-

точителемъ въ губерніяхъ Царства Польскаго, должна счи-

таться ограниченною не только въ нредѣлахъ края, но и во

всѣхъ нрочихъ губерніяхъ Имперіи въ той мѣрѣ, въ какой

дѣеспособность расточителя ограничивается по мѣсшиымъ

законам^ дѣйствующимъ въ сихъ губерніяхъ. Поэтому, напр.,
сдѣлка, заключенная такимъ расточителемъ въ одной изъ

внутреннихъ губерній Имперіи, безъ требуемаго по означен-

нымъ мѣстнымъ законамъ содѣйствія назначеннаго расточи-

телю совѣтника, должна быть признана недѣйствительной.

28. На основаніи всего выщеизложеннаго слѣдуетъ при-

знать установленнымъ: 1) что порядокъ производства дѣлъ

объ ограниченіи дѣеспособности всегда опредѣляется терри-

торіальными законами фактическаго мѣста пребыванія лица,

котораго дѣло касается; 2) что состоявшееся въ порядкѣ,

установленномъ въ одной части государства, постановленіе

объ ограниченіи , дѣеспособности имѣетъ полную силу и

дѣйствіе въ предѣлахъ всей государственной территоріи.

29. Нельзя однако не признать, что въ виду различія
учрежденій, которымъ ввѣрено попеченіе о лицахъ, нуждаю-

щихся въ рпекѣ, могутъ возникнуть болыпія затрудпенія при

приведеніи въ исполненіе въ губерніяхъ имперскихъ судебпыхъ
опредѣленій объ учрежденіи опеки, состоявшихся въ губер-
ніяхъ Царства, или наоборотъ. На основаніи ст. 1152—1174

и 1181—1185 общ. губ. учр. (Св. зак. т. II изд. 1892 г.)
опекунскія учрежденія Имперіи—дворяпскія опеки и сиротскіе
суды—суть установленія постоянныя и, прйтомъ, сословныя;

кругъ вѣдомства каждаго изъ нихъ пріуроченъ къ извѣстной

территоріи, а именно къ мѣсту жительства лица, подлежащаго

опекѣ, или къ мѣсту пахожденія недвижимаго имущества.

Законодательству, дѣйствующему въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго, совершенно чуждо понятіе сословности; мѣсто нахожде-
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нія недвижимаго имущества не принимается въ разсчетъ при

учрежденіи семейнаго совѣта, на который возложены функщи
опекунскихъ установленій. Семейный совѣтъ учреждается по

мѣсту жительства лица, подлежащаго опекѣ, мѣстнымъ ми-

ровымъ судьей или, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, лавникомъ.

гминнаго суда. (ст. 1663 уст. гражд. суд.; пост. Учр. ком.

30 ІІ0НЯ 1866 г.; Дн. Зак. т. 65 стр. 382; пост. Учр. ком.
12 ііоля ' ^

Ѵ іэ іюнЯ 1868 г., Дн. Зак., т. 68 стр. 238); въ его со-

ставъ приглашаются родственники онекаемаго, а за неимѣ-

ніемъ ихъ, даже постороннія лица; вѣдѣнію семейнаго совѣта

подлежитъ всякое имущество опекаемаго, независимо отъ его

состава и мѣстонахожденія въ предѣлахъ Варшавскаго су-

дебнаго округа. '

По законамъ какъ Имперіи (ст. 277 и 288 Св. зак.

т. X ч. I), такъ и Царства (ст. 434 и 435 гражд. улож.) про-

дажа и залогъ (обремененіе ипотекой) недвижимаго имѣнія

несовершеннолѣтнихъ допускается не иначе, какъ съ согласія
опеки, и притомъ въ губерніяхъ имиерскихъ —-съ разрѣшенія

Правительствующаго Сената, авъ губерніяхъ Царства —сь утвер-

жденія окружнаго суда. Вопросъ о томъ, можетъ ли съ согласія
семейнаго совѣта и утвержденія суда подлежать продажѣ или за-

логу имѣніе, расположенное въ одной изъ имиерскихъ губерній,
или, наоборотъ, могутъ ли какое либо имперское опекунское
установлеше и Правительствующій Сенатъ разрѣшить продажу

недвижимости, находящейся въ Варшавскомъ судебпомъ окру-

гѣ, слѣдуетъ, по моему мнѣнію, разрѣшить въ отрицатель-
номъ смыслѣ. Оиекунскія установленія являются учреждениями
административными, компетенція которыхъ, въ отношеніи состо-

ящаго въ ихъ вѣдѣніи недвижимаго имущества оиекаемыхъ,

распространяется лишь на извѣстную территорію. Хотя высшій

надзоръ но вопросамъ, касающимся этого имущества, и возло-

женъ на судебныя установленія, но въ этихъ случаяхъ судебныя
установленія дѣйствуютъ лишь въ качествѣ высшихъ опекун-

скихъ инстанцій;. поэтому за постановленіями судебныхъ мѣстъ

(въ Имперіи —Правительствующаго Сената, а въ губерніяхъ
Царства —окружныхъ судовъ и Варшавской судебной палаты),
состоявшимися въ порядкѣ ревизіонномъ или въ порядкѣ жа-
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добы на опекунская установленія, не можетъ быть признана

сила, присвоенная ст. 893 уст. гражд. суд. лишь судебнымъ
рѣшепіямъ, а не административнымъ постановленіямъ, отъ

какой бы власти послѣднія ни исходили 4). Выходъ изъ этого

затруднительнаго положенія даетъ учрежденіе особой опеки

по мѣсту нахожденія недвижимаго имущества: . при существо-

ваніи въ губерніяхъ имперскихъ опеки надъ личностью опе-

каемаго, владѣющаго недвижимостью въ губерніяхъ Царства,
необходимо озаботиться собраніемъ семейнаго совѣта; если же

учрежденъ семейный совѣтъ по дѣламъ опекаемаго, владѣю-

щаго недвижимымъ имѣніемъ въ Имперіи, то слѣдуетъ учре-

дить особую опеку надъ каждымъ имѣніемъ, но территоріаль-
ной компетенціи подлежащаго сословнаго опекунскаго уста-

новленія. Какъ этотъ норядокъ ни сложенъ, онъ единственно

законный. Возникающія отъ сего хозяйственныя неудобства
и столкновешя очевидны. Опека требуетъ единства; потому

желательно, чтобы центральное управленіе имуществами опе-

каемаго было сосредоточено въ однѣхъ рукахъ 5 ).

4 ) Въ лротивоноложномъ - сішслѢ высказался Гражд. Касс. Деп. въ рѣ-

шеніи 1901 г. Л» 22 по вопросу о томъ, сжѣдуетъ ли испрашивать разрѣ-

шеніе Сената (ст. 277 п. 3 и прим. къ ст. 377 т. X. ч. I) на продажу
недвижимаго имущества не проживающей въ Россіи иностранной поддан-

ной, надъ личностью и имуществомъ которой, за признаніемъ ея умали-
шенною, учреждена опека по законамъ ея государства (Англіи). Но, если

по ст. 1273 уст. гражд. суд. даже рѣшенія судебныхъ мѣстъ инострашшхъ го-

сударствъ лишь по особому международному договору подлежать исполненію
въ Россіи, то тѣмъ менѣе можетъ быть признана исполнительная сила за

административными постановденіями иноземныхъ властей (ср. Гражд. Касс.
Деп. 1882 № 58, 1881 №32, 1893 № 65). Мнѣ представляется, что это рѣшеніе,

какъ недостаточно обоснованное и касающееся международнаю частчаго

права, не можетъ пмѣть примѣненія къ аналогичнымъ вопросамъ права
междуобластного.— Вцутьмъ, въ томъ же смыслѣ, какъ Сенатъ, высказалась
Варшавская судебная палата 20 окт. 1883 г. {Еарпинскш № 799), признавъ,
что учрежденная въ Берлинѣ опека надъ состоящимъ подъ законнымъ пре-
щеніемъ прусскимъ подданнымъ можетъ продать его недвижимое имущество,
находящееся въ Царствѣ Польскомъ, не прибѣгая къ публичной продажѣ,

какъ это требуется законами Царства Лолъскаю.—Шалландъ (Право 1901
Л? 43) признаетъ правильнымъ рѣшеніе Сената 1901 г. № 22.

а ) Ср. ТІобѣдоносцевъ—Ііурсъ гражд. права, П, 1871 г., стр. 174.

СП
бГ
У



русско-польское междуобластное частное право 55

30. Принципъ территоріальности въ отношеніи порядка
ѵстановленія опеки по необходимости влечетъ за собой под-

чиненіе мѣстному законодательству и дальнѣйшихъ отношеніи

между опекой и онекаемымъ, а также установленіе предѣ-

ловъ вмѣшательства опекаемаго въ управленіе его имуще-
ствомъ. Такимъ образомъ въ Варшавскомъ судебномъ округѣ

коренной житель Имперіи, подчиненный семейному совѣту,

не можетъ пользоваться правомъ избранія попечителя на осно-

ваніи ст. 219 Св. зак. т. X ч. I; права его по управленш
имуществомъ, находящимся въ вѣдѣніи семейнаго совѣта,

определяются не ст. 220 т. X, а ст. 467 и слѣд. гражд. улож.
Царства Польскаго, т. е. обусловливаются признашемъ его

самостоятельщымъ.
Точно такъ же мать-опекунша, состоящая коренной жи-

тельницей Имперіи, вступившая въ бракъ безъ предваритель-
паго созванія семейнаго совѣта, для опредѣлешя, должна ли

опека за ней остаться, въ силу самаго закона лишается опеки

надъ имуществомъ ея дѣтей, состоящимъ въ вѣдѣніи семей-

наго совѣта (ст. 361 гражд. улож.); разумѣется,^ что песо лю

деніе ст. 361 гражд. улож. не препятствуетъ ей удержать за

собой опекунскія обязанности въ отношеніи того имущества
ея дѣтей, которое расположено въ губерніяхъ имперскихъ и

опека надъ которымъ учреждена въ порядкѣ, указанномъ
имперскими законами.

ГЛАВА V.

О фориѣ актовъ.

31. Значеніе нравніа -locus regit ас1иш.-32. Признаніе этого начала за

конодательствомъ Имперіи и Царства (дареніе). - 33. Нгшгае ® r' э™го

правша.— 34. Его примѣненіе къ предбрачнымъ договорамъ.-35. Его при-

мѣненіе къ актамъ правптедьственнымъ (ст. 467 учр. суд. уст.). .

доеъ удостовѣренія наслѣдственныхъ нравъ по закону и по завѣщашю.

37 Производство дѣдъ о раздѣдѣ наслѣдства— 38. Производство дѣлъ

вводѣ во владѣніе и о выкупѣ родовыхъ имуществъ.-39. Дѣла о безвѣстномъ

отсутствіи.— 40. Дѣжа объ узаконеніи и о признащи внѣбрачныхъ дѣте

Варшавскомъ судебномъ округѣ (рѣш. Гражд.Касс. Деп. 1898 г. №32). 41. ж

дѣла въ судахъ имперс Киъ.-42. Дѣла объ усыновлеши въ судахъ Имперш
и Царства.— 43. Недостаточность ст. 467 учр. суд. уст.— 44. Необходим

дополненія закона.

31. Воля, не проявившаяся осязательно, юридически без-
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различна. Поэтому для Еаждаго конкретнаго юридическаго

дѣйствія необходима наличность не только субъективныхъ
условій —правоспособности и дѣеспособности, —но и условія
объективнаго —-выраженія воли способомъ, опредѣленнымъ въ

законѣ; наличность этихъ трехъ условій устанавливаетъ юри-

дическій актъ; отсюда важность ученія о формѣ, въ которую
должны быть облечены акты для того, чтобы они могли имѣть

юридическія послѣдствія. Эти соображенія относятся къ актамъ,
служащимъ выраженіемъ воли частныхъ лицъ.

Что касается актовъ правительственныхъ, то юридическія
ихъ послѣдствія обусловливаются изданіемъ ихъ въ уста-

новленномъ порядкѣ, т. е. властью подлежащею, къ изданію
ихъ уполномоченною, и съ соблюденіемъ формьц установлен-
ной для этого рода актовъ.

По общему правилу, насколько дѣйствительность акта за-

виситъ отъ его формы, сила всякаго акта обусловливается
соблюденіемъ формъ и обрядовъ, установленныхъ законами

мѣста его совершенія 1 ); соблюдете этихъ формъ и обря-
довъ обезпечиваетъ дѣйствительность акта и въ мѣстѣ его

исполненія, хотя бы ' въ семъ послѣднемъ и существовали

иныя правила въ этомъ отношеніи.

Таковъ смыслъ правила —locus regit actnm.

Изъ этого видно, что правило locus regit actum по своему

существу является нормой матеріальнаго права; оно предпо-

*) На основаніи ст. ХХХТІ введ. къ Ш ч. св. мѣстн. узав. губ. Приб. „къ

формѣ сдѣдокъ (договоровъ, а равно и предсмертныхъ распоряженій) могутъ
быть дримѣняеіш законы, дѣйствующіе какъ въ томъ судебномъ ОЕругѣ, въ ко-

торомъ сдѣдка должна быть приведена въ дѣйствіе, такъ и въ той мѣстности,

въ которой она состоялась". Но законы ыѣста совершенія безусловно обяза-
тельны, когда соглашеніе относится не исключительно къ области частяаго

права, а касается и области пубдичнаго права, нанрим., бракъ; ср.

Е г d m а п п, стр. 65.

Гражд. Еасс. Деп. 1907 г. JN» 8, основываясь на ст. 1077 т. X. ч. I и ст.

ХХХТІ введ. къШч. св. мѣстн. узак., призналъ, что судъ губерніи, состоя-

щей на общихъ, безъ мѣстныхъ изъятій, правахъ, не можетъ отказать въ

утвержденіи къ ислолненію сбставленнаго въ Прибадтійскомъ краѣ взаим-

наго духовнаго завѣщанія (2409 ст. Ш ч. св. мѣстн. узак.) на томъ основаніи,
что завѣщаніе это, въ нарушеніе ст. 1032 т. X ч. 1, содержитъ въ себѣ

изъявленіе воли двухъ лицъ.
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лагаетъ, что формы и обряды, отъ соблюденія которыхъ за-

виситъ сила акта, различно онредѣляются законами мѣста

совершенія и мѣста исполненія; наконецъ, правило locus re-

git actum —имѣетъ значеніе ссылочное: вмѣсто перечисленія
существенныхъ для дѣйствительности актовъ формъ и обря-
довъ въ мѣстѣ исполненія въ тѣхъ случаяхъ, когда акты

совершены въ другомъ мѣстѣ, оно восполняетъ законы мѣста

исполненія общей ссылкой на законы мѣста совершенія и

тѣмъ самимъ расширяетъ пространство дѣйствія законовъ

мѣста совершенія акта 2 ).
Въ области международнаго права соображенія целесо-

образности, интересы международнаго общенія заставили, по

крайней мѣрѣ въ видѣ общаго правила, признавать въ мѣстѣ

исполненія дѣйствительность актовъ, удовлетворяющихъ требо-
ваніямъ законовъ мѣста ихъ совершенія.

Но въ междуобластномъ гражданскомъ правѣ правило

■ locus regit actum оправдывается не только соображеніями цѣ-

лесообразности, но и является логическимъ выводомъ изъ

начала единства воли верховной власти. Несовмѣстимы отри-

цаніе и утвержденіе; потому нельзя въ одной части госу-

дарства отвергать силу акта, признаваемаго дѣйствительнымъ

въ другой части того же государства.
Такимъ образомъ, силой принципа locus regit actum про-

исходитъ расширеніе территоріальпыхъ предѣловъ дѣйствія

разномѣстныхъ законовъ.

32. Въ русско-польскомъ междуобластномъ частномъ правѣ

начало такому распространенію дѣйствія мѣстныхъ польскихъ

законовъ на губерніи имперскія и общихъ имнерскихъ зако-

новъ на губерніи Царства Польскаго положено въ тридца-

тыхъ годахъ прошлаго столѣтія.

12 января 1838 года былъ изданъ законъ, по ст. 5 ко-

тораго „дѣйствительность долгового обязательства, договора

или иного акта опредѣляется на основаніи законовъ того

2) Z і t е 1 m а п п, П, стр. 143 и сдѣд. Исаченк о—Гражданскій нро-

цессъ, 1893 г. т. IT, стр. 62 и слѣд.
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края, по узаконеніямъ и формамъ коего акты были совер-

шены". Это правило было буквально воспроизведено въ п. 11

Высочайше утвержденнаго 11 іюля 1852 г. мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта; оно вошло въ общеимперское законода-

тельство (см. гл. I §§ 7 и 9 и гл. XI § 75) и никакими

послѣдующими законами не отмѣнено. Наконецъ въ ст. 26

правилъ 19 февраля 1875 г. о примѣненіи къ Варшавскому
судебному округу положенія о нотаріальноі части (ст. 243

нот. пол., изд. 1883 г.) прямо предписывается нотаріусамъ
Варшавскаго судебнаго округа при совершеніи актовъ, не-

зависимо отъ мѣста предполагаемаго по нимъ исполненія,
соблюдать особыя правила и формы, устаповленныя мѣст-

ными гражданскими законами.

Въ виду изложеннаго слѣдуетъ, напрймѣръ, признать, что

по ст. 931 код. Нап., въ территоріальныхъ предѣлахъ дѣй-

ствія этого закона, дареніе всякаго имущества, даже движи-

маго, если оно облекается въ письменную форму, можехъ

быть совершено лишь посредствомъ нотаріальнаго акта, хотя

бы даримое имущество находилось и въ такой части госу-

дарства, по законамъ которой не требуется этой торжествен-

ной формы для дѣйствительности дара (см. гл. X § 72).
Правило locus regit actum положительно подтверждается

какъ гражданскими законами Имперіи, уставомъ граждан-

скаго судопроизводства, такъ и дѣйствующими въ губерніяхъ
Царства гражданскимъ уложеніемъ и кодексомъ Наполеона.

Хотя во всѣхъ этихъ случаяхъ иііѣются въ виду собственно

такіе акты, которые совершены заграницей, но, согласно

совершенно правильному разъясненію Правительствующаго
Сената (Гражд. Касс. Деп. 1884 г. № 140), означенныя

нормы международнаго частнаго права, по аналогіи, въ силу

ст. 9 уст. гражд. суд., имѣютъ примѣненіе и по отношенію

къ актамъ и договорамъ, совершеннымъ хотя и въ предѣ-

лахъ Россійскаго государства, но въ такихъ областяхъ, • гдѣ

дѣйствуютъ особые законы. Такимъ образомъ означенныя по-

становленія могутъ служить руководствомъ и при разрѣшеніи

вопросовъ, вызываемыхъ столкновеніемъ всякихъ разномѣст-

ныхъ законовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда въ законахъ не

пмѣется положительпыхъ указаній по сему предмету.
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Эти постаповленія слѣдующія: ст. 1077 1079 Свод. зак.
т. X ч. 1 предоставляютъ русскимъ подданнымъ, пребываю-
щимъ заграницей, совершать духовныя завѣщанія по обряду
страны, въ которой они находятся. Ст. 464, 707, 708 и

1540 уст. гражд. суд. подтверждаютъ дѣйствительность до-

говоровъ и актовъ, совершенныхъ заграницей по мѣстнымъ

законамъ. То же начало выражено въ ст. 84 и 94 гражд.
улож. —въ отношеніи метрикъ и актовъ гражданскаго состоя-

нія; въ ст. 999 код. Наполеона —относительно духовныхъ
завѣщаній, а въ ст. 2 ипот. уст. 1818 г.— относительно

сдѣлокъ, касающихся ипотекованныхъ недвижимостей.
Въ виду всѣхъ этихъ указаній закона, освящающихъ

припципъ locus regit actum, не можетъ подлежать сомнѣнію,

что акты, совершенные лицами, водворенными въ одной об-
ласти, временно пребывающими въ другой, сохраняютъ силу

на всемъ пространствѣ государственной территоріи, даже

если эти акты соотвѣтствуютъ лишь формамъ, установлен-
нымъ законами, дѣйствующими въ мѣстѣ, въ которомъ пре-

бывало лицо -во время совершенія актовъ.

33. Таково общее правило, изъ котораго однако уста-

новлены закономъ извѣстныя исключенія. Эти изъятія изъ

правила locus regit actum допущены либо для извѣстныхъ

правоотношеній въ виду ихъ предмета, либо для случаевъ,
когда самое существованіе правоотношенія поставлено въ

зависимость отъ опредѣленнаго въ законѣ способа его удосто-
вѣренія. Такъ, напр.,, по ст. 11 ипот. уст. 1818 г. никакой
актъ не можетъ установить вещнаго нрава на ипотекован-

ную недвижимость, если онъ не внесенъ въ подлежащую
ипотечную книгу. По ст. 207 и 208 гражд. улож. договоры,

коими устанавливаются пмущественныя отношенія между су-

пругами, могутъ быть заключены не иначе, какъ до вступле-
нія въ бракъ, и притомъ посредствомъ акта, совершеннаго
у нотаріуса; эти договоры будутъ недѣйствительны, если о

нихъ не будетъ упомянуто въ актѣ о бракосочетаніи.

34. Возбуждается вопросъ: какъ поступить въ томъ слу-

чаѣ, когда по законамъ мѣста совершенія брака не пола-
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гается вносить въ актъ о бракосочетаніи свѣдѣнія, не имѣю-

щія непосредственнаго отношенія къ священнодѣйствію 3 ).
Мнѣ кажется, что для сохраненія силы нредбрачнаго

договора между самими сочетавшимися бракомъ несомнѣнно

будетъ достаточно удостовѣренія подлежащей духовной власти

объ оттзѣ во внесеніи въ метрическое свидѣтельство о бракѣ

оговорки о нредъявленш заключеннаго нредбрачнаго дого-

вора. Но и по отношенііо къ третьимъ лицамъ 4 ), напр.,

кредиторамъ супруговъ, такое удостовѣреніе должно имѣть

силу, если только оно свидѣтельствуетъ, что нредбрачный
договоръ былъ заключенъ до совершенія брака и что о его

заключеніи было заявлено во время внесенія брака въ метри-

ческую книгу. При полной несомпѣнности соглашенія, всту-
пленіе въ которое разрѣшается • кореннымъ жителямъ одной
части государственной территоріи, несмотря на ихъ пре-

бываніе въ другой, нельзя отвергать дѣйствительности этого

соглатенія лишь по невозможности въ другой части госу-
дарственной территоріи облечь его въ форму, хотя и не вполнѣ

соотвѣтствующую законамъ, которымъ подвѣдомо это согла-

шеніе, но, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно удостовѣряющую его

существованіе.

35. Выше было замѣчено, что, по общему правилу, по-

ложеніе locus regit actum примѣняется не только къ догово-

рамъ, но и къ актамъ правительственнымъ, а стало быть и

къ актамъ судебнымъ, опредѣляющимъ права и обязанности.

3 ) Форлы метрическихъ книгъ и сввдѣтеіьствъ указаны въ законахъ о

состояніяхъ (Свод. зак. т. IX, изд. 1899 г.). Форма метрической книги о брако-
сочетавшихся, иршюзенная къ ст. 861, дія православнаго исиовѣданія, не

доиускаетъ внесенія иныхъ свѣдѣній, не относящихся „исключительно по

отношенію къ событію церковнаго вѣнчанія" (сравн. ст. 880 п. 2). Форма,
приложенная къ ст. 904 для протестантскихъ исповѣданій (графа: общія за-

мѣчанія) и къ ст. 913 для записки сочетанія браковъ между евреями (графа:
главные акты или записи и обязательства между встунающими въ бракъ и

свидѣтели оныхъ) ) не исключаетъ возможности внесенія свѣдѣні и, не имѣю-

щихъ прямого отношенія къ духовному обряду. Для исновѣданія римско-
католическаго (ст. 882) въ законѣ форма книгъ не установлена.

4 ) Ср. Законодательные мотивы ст. 208 гражд. улож. Godlewski,
стр. 258.
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Слѣдуетъ теперь остановиться на исключеніи изъ этого об-

щаго правила, установленномъ для нѣкоторыхъ актовъ су-

дебныхъ; замѣтимъ притомъ, что загадочный лаконизмъ за-

кона, при отсутствіи всякой литературной разработки этого-

вопроса, способенъ ввести судебныя мѣста въ такія заблу-
жденія, которыя мОгутъ стать роковыми для заинтересован-

ныхъ лицъ 5 ). Мы имѣемъ въ виду ст. 467 учр. суд. уст.

(ст. 248 пол. 19 февраля 1875 г.), которая изложена слѣ-

дующимъ образомъ; постановленія Судебныхъ Уставовъ, ко-

торыя не примѣняются въ губерніяхъ Варшавскаго судеб-
паго округа, вслѣдствіе дѣйствія въ сихъ губерніяхъ ипо-

течнаго порядка, особыхъ гражданскйхъ законовъ, либо иныхъ

узаконеній, или же въ примѣненіи видоизмѣняются по при-

чинамъ, указаннымъ въ предшедшихъ статьяхъ 465 и 466

и въ статьѣ 1524 устава гражданскаго судопроизводства,,
должны быть соблюдаемы въ точности по отношенію къ пра-

вамъ, опредѣляемымъ и охрапяемымъ дѣйствующими въ про-

чихъ частяхъ Имперіи узаконеніями.
По точному смыслу этого закона, въ Варшавскомъ судеб-

номъ округѣ устанавливаются для одной и той же категоріи
правъ два различныхъ судебныхъ производства въ зависимости

отъ того, опредѣляется и охраняется ли данное право зако-

нами Имперіи или законами Царства; если право опредѣ-

ляется и охраняется законами Царства, то по отношенію къ

нему, въ предѣлахъ Варшавскаго судебнаго округа, нримѣ-

няются особыя узаконенія, въ ст. 467 перечисленныя и отмѣ-

няющія правила уставовъ, дѣйствующія въ прочихъ частяхъ

Имперіи; если же право опредѣляется и охраняется законами

Имперіи, то но отношенію къ нему и въ Варшавскомъ су-

дебномъ округѣ соблюдаются общія постановленія уставовъ,
несмотря на ихъ замѣну особыми узаконеніями, упомяну-

тыми въ ст. 467. Такимъ образомъ оказывается, что въ ка-

ждомъ отдѣльномъ случаѣ сомнѣніе въ примѣнимости правилъ

общаго имперскаго судопроизводства, или правилъ судонро-

5 ) Моя статья „О защіітѣ гражданскпхъ правъ коренныхъ жителей Цар-
ства Польскаго въ судахъ Иішеріж". Вѣстшікъ Права. Мартъ. 1905.
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изводства, установленнаго спеціально для Варшавскаго судеб-
наго округа, разрѣшается предварительнымъ установленіемъ,
какими законами, имперскими или Царства, опредѣляется и

охраняется данное право.

Еакія же именно постановленія Судебныхъ Уставовъ не

примѣняются, по общему правилу, въ Варшавскомъ судеб-
номъ округѣ, и въ какихъ исключительныхъ случаяхъ при-

мѣненіе ихъ становится обязательнымъ въ Варшавскомъ
судебномъ округѣ? Эти постановленія, насколько они имѣютъ

отношеніе къ занимающему насъ вопросу о „правахъ, опре-

дѣляемыхъ и охраняемыхъ дѣйствующими въ прочихъ частяхъ

Имперіи узаконеніями",— слѣдующія.

36. Въ силу ст. 1 устава объ особыхъ производствахъ въ

Варшавскомъ судебномъ округѣ 15 февраля 1875 г. (ст. 1646
уст. гражд. суд. 1883 г.), на Варшавскій округъ не распро-

страняются постановленія Судебныхъ Уставовъ о судопроиз-

водствѣ охранительномъ (ст. 1401—1460), но замѣняются

этимъ уставомъ.

Ст. ст. 1401 — 1408 судопроизводства охранительнаго уста-
навливаютъ порядокъ судебнаго удостовѣренія наслѣдствен-

ныхъ правъ, основанныхъ на законѣ или на завѣщаніи (ст. 1408
прим. по прод. 1890 г.).

Мѣстными гражданскими законами устаповленъ особый

порядокъ оффиціальнаго удостовѣренія наслѣдственнаго преем-

ства лишь для правъ, внесенныхъ въ ипотечныя книги (ст. 125
ипот. уст. 1818 г.); въ отношеніи всякихъ иныхъ правъ

такого удостовѣренія не требуется. По ст. 724 гражд. код. за-

конные наслѣдники, а по ст. 1006 гражд. код. и общій лега-

тарій, вступаютъ въ обладапіе наслѣдствомъ (saisine) по силѣ

самаго закона; общій легатарій долженъ просить о вводѣ его

во владѣніе завѣщаннымъ ему имуществомъ лишь въ томъ

случаѣ, когда завѣщаніе было не нотаріальное, а собственно-

ручное или тайное (ст. 1007 и 1008 гражд., код.).
Иной порядокъ удостовѣренія наслѣдственныхъ правъ

установленъ имперскими законами.
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На основаніи ст. 1060 зак. гражд. всякое духовное завѣ-

щаніе должно быть представлено въ судъ для утвержденія къ

исполненію его и, притомъ, въ определенный срокъ. Что

касается наслѣдниковъ по закону, то, хотя въ принципѣ они

не нуждаются въ судебномъ удостовѣреніи ихъ наслѣдствен-

ныхъ правъ (рѣш. Гражд. Касс, Деп. 1867 № 384; 1877 № 310

и мн. др.), но начало saisine, т. е. непоередственнаго перехода

паслѣдственныхъ правъ, въ завонѣ прямо не выражено; кре-

дитныя установленія, какъ государственныя, такъ и иныя,

освобождены отъ обязанности провѣрять права наслѣдниковъ

вкладчиковъ, и, по ихъ уставамъ, въ случаѣ смерти вкладчиковъ,

выдаются вклады лишь тому, кто представитъ удостовѣреніе

суда объ утвержденіи его въ правахъ наслѣдства. При такихъ

обстоятельствахъ, утвержденіе въ правахъ наслѣдства хотя и

факультативно, но въ дѣйствительности обыкновенно необхо-

ДИМ0 -

На основаніи ст. 1 и 3 закона 5 іюля lfc>44 г. (Дн.
Зак. т. 35 стр. 132), соотвѣтствующихъ ст. 1287 и 1289

зак. гражд. (Св. зак. т. X ч. 1), право наслѣдованія въ

движимомъ имуществѣ и право завѣщательнаго распоря-
женія таковымъ опредѣляется личными статутами наслѣдода-

теля, т. е. права наслѣдниковъ коренного жителя Имперіи,
умершаго въ губерніяхъ Царства, опредѣляются и охраняются
общими законами Имнеріи, а права наслѣдниковъ умершаго
въ Имперіи коренного жителя Царства опредѣляются и охраня-

ются законами Царства; притомъ мѣсто нахожденія наслѣд-

ственнаго движимаго имущества совершенно безразлично.
На основаніи изложеннаго я прихожу къ заключенію,

что на точномъ основаніи ст. 467 учр. суд. уст. въ Вар-
шавскомъ судебномъ округѣ имѣютъ обязательное примѣненіе

ст. 1401—1408 уст. гражд. суд. въ случаѣ заявленія ходатай-
ства объ утвержденіи кого либо въ правахъ наслѣдства къ

движимому имуществу, оставшемуся послѣ коренного жителя

Имперіи, или просьбы объ утвержденіи къ исполненію духов-

наго завѣщанія коренного жителя Имперіи, если предметомъ
завѣщанія 'является какая либо движимость или недвижимое

имущество, находящееся въ губерніяхъ имперскихъ; соблю-
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деніе этого процессуальнаго порядка зависитъ, какъ подробнѣе

изложено въ главѣ IX §§ 67 и 68, не отъ завѣщанія,

а обусловливается тѣмъ, что основанное на завѣщаніи право

наслѣдованія опредѣляется и охраняется дѣйствующими въ

Имперіи узаконеніями.
Такъ какъ законъ 5 іюля 1844 г. содержалъ нормы не

только междуобластного матеріальнаго, но и процессуаль-

наго права, и въ положеніи 19 февраля 1875 г, о примѣ-

неніи Судебныхъ Усіавовъ къ Варшавскому судебному округу
прямого указанія объ отмѣнѣ въ чемъ либо этого закона не

имѣется, то и возбуждался вопросъ о сохраненіи въ силѣ

ст. 6 закона 5 іюля 1844 г., но которой духовныя завѣ-

щанія коренныхъ жителей Имперіи, умершихъ въ Царствѣ,

подлежали разсмотрѣнію судебными мѣстами края, къ коему

умершій принадлежалъ по постоянному его водворенію. Но

этотъ вопросъ разрѣшается въ смыслѣ отрицательномъ, какъ

вышеприведенною статьей 467 учр. суд. уст., такъ ист, 249

полож. 19 февраля 1875 г., по силѣ которой отмѣняются

всѣ узаконенія, несогласныя съ постановленіями уставовъ

20 ноября 1864 г., съ тѣми измѣненіями, которыя въ нихъ

сдѣланы настоящимъ положеніемъ в ). Кромѣ того, Правитель-
ствующій Сенатъ по соображеніямъ, подробно изложеннымъ

въ рѣшеніи 1880 г. № 117, призналъ, что правилами

5 анрѣля 1869 г. о норядкѣ утвержденія къ исполненііо

духовныхъ завѣщаній и явки оныхъ (ст. 1060— 1066 14 зак.

гражд.) дополненъ законъ 5 іюля 1844 г.; „вслѣдствіе сего-

духовныя завѣщанія постоянныхъ жителей Имперіи, временно
пребывающихъ въ губерніяхъ Царства, не могутъ быть при-

нимаемы судебными учрежденіями Имперіи къ утверждение,,

коль скоро завѣщательное расноряженіе касается такого иму-

щества, которое находится въ предѣлахъ Царства Польскаго,
и если самъ завѣщатель имѣлъ мѣсто пребЫванія не въ томъ

краѣ, коему по состоянію и званію или постоянному водво-

ренію принадлежалъ. Такимъ образомъ, въ губерніяхъ Цар-
ства въ тѣхъ случаяхъ, которые имѣлъ въ виду законъ 5 іюл»

6 ) При кодификаціи положенія 19 февраля 187S г. статья 249 упущена.
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1844 г., единственныя судебныя учрежденія, имѣющія право

принимать завѣщаніе къ утвержденію, суть суды мѣстные,

образованные, подобно судамъ имперскимъ, на основаніи

Судебныхъ Уставовъ".

37. Ст. ст. 1409— 1423 судопроизводства охранительнаго
указываютъ порядокъ производства раздѣла наслѣдственнаго

недвижимаго и движимаго имущества. По объясненію самихъ

редакторовъ Судебныхъ Уставовъ (см. изд. ГосударственнойЕан-
целяріи), эти статьи являются лишь развитіемъ подлежащихъ

правилъ законовъ граждапскихъ, не имѣющихъ примѣненія въ

губерніяхъ Царства Польскаго, а потому и ст. 1409— 1423 ни

въкакомъ случаѣ не подлежать нримѣпенію въ Варшавскомъ
судебном^ округѣ. Въ отношеніи раздѣла наслѣдственнаго

недвижимаго имущества, упомянутыя статьи не могутъ имѣть

нримѣненія еще потому, что на основаніи ст. 3 гражд. улож.

всѣ недвижимыя имущества въ краѣ, кому бы они ни при-

надлежали, безусловно подлежать законамъ Царства Поль-

скаго. Потому, взамѣнъ приведенныхъ статей судопроизвод-
ства охранительнаго, въ Варшавскомъ судебномъ округѣ ко

всякаго рода раздѣламъ примѣняются правила устава объ

особыхъ производствахъ (ст. 1768), независимо отъ того,

производится ли раздѣлъ между временными или коренными

жителями губерній Царства.
Разумѣется, что изложенное касается лишь процессуаль-

ной стороны производства раздѣла; самое опредѣленіе на-

слѣдственныхъ долей нроисходитъ по правиламъ, изложен-

нымъ въ гл. УПІ § 60 и слѣд. (ср. рѣш. Гражд. Касс. Деп.

1893 г. № 92).

38. Мы только-что приводили ст. 3 гражд. улож,, по

которой всѣ недвижимыя имущества въ краѣ, хотя бы они

принадлежали лицамъ не водвореннымъ, а лишь временно

въ краѣ пребывающимъ, подлежать законамъ мѣстнымъ,

loci rei sitae.
Поэтому ни въ какомъ случаѣ не могутъ имѣть примѣ-

ненія въ Варшавскомъ судебномъ округѣ правила судопро-
Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. ^
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изводства охранительнаго о вводѣ во владѣніе недвижимымъ

имуществомъ (ст. 1424 —1437) и о выкупѣ родовыхъ иму-

ществъ (ст. 1438 — 1450); послѣднія тѣмъ менѣе, что мѣст-

ному законодательству чуждо понятіе о родовыхъ имуще-

ствахъ. •

39. Слѣдующія ст. 1451 — 1459 судопроизводства охра-

нительнаго устанавливаютъ порядокъ удостовѣренія въ без-
вѣстномъ отсутствіи и охраны имущества лица безвѣстно-

отсутствующаго .

Въ этомъ отношеніи имѣютъ примѣненіе соображенія,
изложенныя въ гл. IY § 28, по которымъ мѣры охраны

имущества, принадлежащаго лицамъ, лишеннымъ возможности

проявлять свою волю, всегда опредѣляются территоріальными
законами, т. е. законами мѣста нахожденія этого имущества.
Поэтому ст. 1775—1779 устава объ особ, произ. имѣютъ

полную силу по отношенію ко всѣмъ безъ различія жителямъ

губерній Царства Польскаго.

40. Оба законодательства, какъ имперское, такъ и Цар-
ства Польскаго, допускаютъ узаконепіе (ст. 144 1 зак. гражд. по

прод, 1906; ст. 1460' — 1460 7 уст. гражд. суд.; ст. 291 — 297

гражд. улож. Ц. П.) дѣтей, рожденныхъ впѣ брака, и усыно-

вленіе (ст. 145 — 161 зак. гражд.; ст. 146 О 8 (по прод. 1906

года)— 1460 13 уст. гражд. суд.; ст. 308— 325 гражд. улож. Ц.
П.). Въ силу узаконенія, дитя, рожденное внѣ брака, пользуется
тѣми же правами, которыя ему принадлежали бы, если бы

оно было рождено во время брака его родителей; усыновле-

ніе—юридическіи актъ (по 319 гражд. улож. Ц. П. это соб-
ственно договоръ двухъ -совершеннолѣтнихъ —усыновителя и

усыновляемаго), устанавливающій между двумя лицами от-

ношеніе подобное тому, которое существуете между родите-

лями и ихъ дѣтьми, рожденными въ бракѣ. Кромѣ того, за-

коны Царства, допускаютъ еще признаніе дѣтей, рожденныхъ
внѣ брака, т. е. юридическій актъ, не извѣстный имнерскимъ

гражданскимъ законамъ; актомъ призпанія (ст. 298 — 307

гражд. улож. Ц.П.) устанавливаются особыя отношенія между
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незаконнорожденнымъ и признавпшмъ его родителемъ. Всѣ

три института вызываютъ измѣненія въ правахъ гражданскаго

состоянія.
Возбуждаются вопросы; могутъ ли коренные жители Иы-

періи, пребывая въ губерніяхъ Царства, узаконять и призна-

вать внѣбрачныхъ дѣтей или усыновлять на основаніи мѣст-

ныхъ законовъ, и наоборотъ, —можетъ ли быть допущено уза-

коненіе, признаніе или усыновленіе по имперскимъ законамъ

коренными жителями Царства, пребывающими въ губерніяхъ
имперскихъ?

Первый вопросъ разрѣшается ст. 3 гражд. улож., по ко-

торой законамъ Царства, касающимся гражданскаго, состоянія,
подчиняются всѣ щуземцы, хотя бы они проживали загра-

ницей. Изъ этого слѣдуетъ, что права состоянія не туземцевъ
т. е. лицъ, не водворенныхъ въ краѣ, опредѣляются и охра-

няются ихъ отечественнымъ закономъ, а потому и ходатай-
ства такихъ лицъ о допущеиіи усыновленія или узаконенія
внѣбрачныхъ дѣтей подлежатъ разрѣшенію съ соблюденіемъ
условій, требуемыхъ имперскими гражданскими законами, и,

на основаніи ст. 467 учр.. суд. уст., въ порядкѣ подлежа-

щихъ статей (1460 1— 1460 12) судопроизводства охранитель-

наго, а не въ порядкѣ, установлениомъ ст. 1661 уст. объ

особ, произ. и мѣстными матеріальными и процессуальными
законами, имѣющими примѣненіе лишь къ туземцамъ, т. е.

кореннымъ жителямъ Царства. Излишне указывать на послѣд-

ствія, которыя можетъ имѣть несоблюденіе этого законнаго

порядка; актъ, составленный не въ установленпомъ порядкѣ

или исходящій отъ власти, къ его совершенію не уполно-

моченной закономъ, не можетъ установить никакихъ правъ

и даетъ законное основаніе для спора со стороны лицъ,

интересамъ которыхъ онъ противорѣчитъ 7 ).
Само собой разумѣется, что коренной житель Имперіи не

въ правѣ совершать акта призтпія (ст. 298 гражд. улож.) въ

виду того, что его личныя права опредѣляются имперскими
. законами, которымъ институтъ признанія неизвѣстенъ; въ

') Къ сожалѣнію, такіе случаи бывали ва практикѣ.
5"

СП
бГ
У



68, Н. М. РЕЙНКЕ

случаѣ предъявленія такого требованія, нотаріусъ обязанъ
отклонить совершеніе акта на основаніи ст. 247 и 83 нот.

пол.

Вышеприведенный выводъ въ существѣ вполнѣ подтвер-

ждается руководящимъ рѣшеніемъ Правительствующаго Се-
ната 1898 г. № 32 (вопросы 12 и 37), послѣдовавшимъ

въ разъясненіе сомнѣпій, возникшихъ въ практикѣ судеб-
пыхъ установленій при примѣненіи закона 12 марта 1891г.

о дѣтяхъ узаконепныхъ и усыновленныхъ. Правительствующій
Сената призналъ, что „къ лицамъ русскаго происхожденія,
имѣющимъ постоянное жительство въ Привислипскомъ краѣ,

но не перечисленнымъ въ установленномъ порядкѣ въ число

туземцевъ сего края, должепъ быть примѣненъ и окружными

судами Варшавскаго судебнаго округа порядокъ узаконенія
дѣтей, установленный ст. 1460 1 и слѣд. уст. гражд. суд." Въ

томъ же рѣшепіи прямо указано, что законъ 12 марта

1891 г. не распространяется на корепныхъ жителей Цар-
ства Польскаго.

41. Несравненно труднѣе разрѣшить второй вопросъ —о

правѣ коренныхъ жителей Царства въ предѣлахъ имперскихъ

губерній узаконять или признавать внѣбрачныхъ дѣтей и совер-

шать усыновленіе. Въ принцинѣ, на основаніи ст. 3 граждан-

скаго уложеніяЦарстваПольскаго,это право принадлежитъ безу-
словно корепнымъ жителямъ Царства, пребывающимъ и внѣ

территоріи губерній Царства. Этотъ законъ, наравнѣ со всѣми

прочими законами, дѣйствуетъ по волѣ единой для всего

государства верховной власти, а потому личныя права, при-

своенныя этою властью корепнымъ жителямъ Царства, долж-

ны быть признаваемы и охраняемы во всѣхъ частяхъ госу-

дарственной территоріи. Но осуществленіе этого теоретиче-

скаго начала въ иныхъ случаяхъ можетъ встрѣтить препят-

ствіе, въ виду невозможно'сти соблюсти форму, которою, по

законамъ Царства, обусловливается юридическая сила акта.

Разсмотримъ отдѣльные случаи и начнемъ съ признанія
дѣтей, рожденныхъ внѣ брака.

По ст. 298 гражд. улож. признапіе совершается либо
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нотаріальнымъ актомъ, либо при составлвніи акта о рождѳ-

ніи внѣбрачпаго ребенка; признать внѣбрачнаго ребенка мо-

гутъ либо каждый изъ родителей порознь, либо оба вмѣстѣ

(ст. 300 гражд. улож.). Хотя институтъ признанія впѣбрач-

ныхъ дѣтей и неизвѣстенъ общимъ гражданскимъ законамъ,

но по несомнѣнности права, принадлежащаго коренному
жителю Царства, совершить признаніе, и притомъ обязательно

нотаріальнымъ порядкомъ, нотаріусъ въ губерніяхъ импер-

скихъ, въ виду ст. 83 нот. пол., не можетъ отказаться отъ

совершенія такого акта.

Имперскіе законы не пренятствуютъ удовлетворепію жела-

нія сожительсадующихъ указать одного изъ нихъ, или даже

обоихъ, какъ родителей при внесеніи въ метрическую книгу

рожденія внѣбрачнаго ребенка; для коренного жителя^ Цар-
ства такое внесете въ метрическую книгу о рожденіи его

внѣбрачнаго ребенка повлечетъ юридическія послѣдствія, при-

своенныя признанію при составленіи акта о рожденіи.
Такимъ образомъ оказывается, что къ совершенію корен-

ными жителями Царства и въ имперскихъ губерніяхъ jie
встрѣчается препятствш для признанія внѣбрачныхъ дѣтей.

Перейдемъ къ вопросу объ узаконенш дѣтей, рожден-

ныхъ внѣ брака. Независимо отъ узаконепія per rescriptum
prineipis, внѣбрачныя дѣти, на основаніи ст. 291 гражд. улож.,
могутъ быть узаконены послѣдующимъ бракомъ ихъ родите-
лей, если предварительно родители ихъ признали законнымъ

порядкомъ до вступленія въ бракъ, или если они признаютъ
ихъ при составленіи акта о бракосочетаніи; кромѣ того,

узаконеніе можетъ произойти и безъ всякаго акта, а лишь

посредствомъ предоставленія внѣбрачнымъ дѣтямъ постоян-

наго пользованія состояніемъ дѣтей законнорожденныхъ, в-ь

послѣдпемъ случаѣ заключеніе объ узаконеніи является выво-

домъ изъ цѣлаго ряда фактовъ, которые, по моему мнѣнію,

могутъ быть установлены лишь судомъ, и притомъ въ по-

рядкѣ состязательномъ.
Такъ какъ по соображеніямъ, изложенпымъ выше, и при

прёдѣлахъ дѣйствія имперскихъ законовъ можетъ имѣть

мѣсто признаніе внѣбрачныхъ дѣтей, то очевидйо, что по-
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слѣдствіемъ вступленія родителей въ бракъ будетъ узаконеніе
признанныхъ добрачиыхъ дѣтей, хотя бы самое бракосоче-
таніе произошло въ губерніяхъ имперскихъ.

Но узаконеніе при самомъ составленіи акта о бракосо-
четаніи едва- ли можетъ быть осуществлено въ Имперіи ко-

ренными жителями Царства православнаго исповѣданія: этому

препятствуетъ форма метрическнхъ книгъ, приложенная къ

ст. 861 Св. зак. т. IX изд. 1899 г., тѣмъ болѣе, что въ

метрическую книгу и основанное на ней метрическое сви-

дѣтельство (ст. 878) можетъ быть внесено лишь то, что имѣ-

етъ непосредственное отношеніе къ событію церковнаго вѣн-

чанія (см. выше § 34). -

Приложенная къ ст. 904 форма списковъ о бракомъ со-

четавшихся протестантскихъ исповѣданій содержитъ графу
„общія замѣчанія", въ которую и могло бы быть занесено

заявленіе брачащихся объ узаконеніи ихъ добрачныхъ дѣтей.

Что касается коренныхъ жителей Царства іудейскаго ис-

повѣданія, то и они, пребывая въ имперскихъ губерніяхъ,
остаются подъ дѣйствіемъ ст. 3 гражд. улож., а потому ос-

нованное па ст. 144 1 зак. гражд. разъясненіе Правительствую-
щаго Сената 1903 г. № 147 о томъ, что бракомъ евреевъ

не узаконяются ихъ добрачныя дѣти, относится лишь къ ев-

реямъ, водвореннымъ въ Имперіи, и не имѣетъ примѣненія

къ евреямъ, состоящимъ коренными жителями Царства Поль-

скаго.

Тѣмъ не менѣе коренные жители Царства, іудейскаго ис-

повѣданія, пребывая въ губерніяхъ имперскихъ, лишены воз-

можности послѣдующимъ бракомъ узаконять своихъ добрач-
ныхъ дѣтей, такъ какъ приложенная къ ст. 913 Св. зак.

т. IX изд. 1899 г. форма для записи сочетанія бракомъ ев-

реевъ не допускаетъ подобной отмѣтки.

Въ отношеніи коренныхъ жителей Царства римско-като-

лическаго исповѣданія слѣдуетъ замѣтить, что имперскій -за-

конъ, хотя и не воспрещаетъ внесенія въ метрику заявленія

брачащихся объ узаконеніи ихъ добрачныхъ дѣтей, но на

практикѣ препятствіемъ является установленная католическимъ

духовнымъ начальствомъ форма метрическнхъ книгъ.
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42. ГраждансЕимъ законамъ 'губерній Царства Польскаго

извѣстны три вида усыновлѳнія: обыкновенное (ст. 308 п

слѣд. гражд. улож.), особенное, изъ признательности лицу,

спасшему жизнь усыновителя (ст. 310 гражд. улож.), и усы-

новленіе завѣщательное (ст. 331 гражд. улож.); каждый изъ

этихъ видовъ усыновленія требуетъ наличности извѣстныхъ

матеріально-правовыхъ условій, а дѣйствительность первыхъ

двухъ видовъ поставлена, кромѣ того, еще въ зависимость

отъ соблюденія опредѣленныхъ торжественныхъ формъ и про-

цессуальпыхъ обрядовъ. Эти формы и обряды слѣдующіе:

актъ усыновленія совершается у нотаріуса; въ опредѣленный

закономъ срокъ, актъ долженъ быть предъявленъ, чрезъ про-

курора, въ окружный судъ для допущенія усыновленія; за-

тѣмъ, въ установленный срокъ судъ представляетъ свое рѣ-

шеніе въ судебную палату на утвержденіе; наконецъ, въ ука-

занный срокъ, усыновленіе должно быть внесено въ книгу

актовъ о рожденіи той мѣстности, гдѣ усыновитель имѣетъ

мѣсто жительства. При упущеніи одной изъ этихъ формъ
усыновленіе считается несостоявшимся (ст. 1661 уст. гражд.

суд. и' 320—324 ст. гражд. улож.) 8 ).
Этотъ перечень формъ и обрядовъ показывает! совер-

шенную невозможность соблюденія ихъ коренными жителями

Царства, хотя и жительствующими въ Имнеріи, но подлежа-

щими тѣмъ не менѣе, въ силу ст. 3 гражд. улож,, дѣйствію

законовъ Царства о правахъ состоянія.
Положимъ, что нотаріусъ не въ правѣ отказаться отъ со-

вершенія акта объ усыновленіи, но окружный судъ н§ мо-

жетъ представить въ палату для ревизіи свое постановленіе
по дѣлу объ усыновленіи; наконецъ, въ виду дѣйствующихъ

въ Имнеріи правилъ о веденіи метрическихъ книгъ, актъ объ

усыновленіи не можетъ быть впесенъ въ книгу о родившихся.
Такимъ образомъ оказывается, что коренной житель Царства
лищенъ возможности совершить усыновленіе въ губерніяхъ
имперскихъ.

8) Woipwski, I, № 360—362.
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43. Критическая оцѣнка дѣйствующаго междуобластного
права выходить изъ предѣловъ задачи настоящаго изслѣдо-

ванія; тѣмъ не менѣе нельзя, хотя мимоходомъ, не указать

на крайнюю ненормальность такого нолозкенія, при которомъ

лицо, желающее осуществить свое право на основапіи обяза-

тельныхъ для него нормъ, дѣйствующихъ въ одной части го-

сударства, находясь въ другой части того же государства,

поставлено въ невозможность воспользоватьсясвоимъ правомъ.

А между тѣмъ эта несуразность объясняется лишь недо-

молвкой въ законѣ; она могла бы быть устранена посред-

ствомъ дополненія учрежденія судебныхъ установленій пра-

виломъ, обратнымъ тому, которое изложено въ ст. 467 учр.

суд. уст.; вмѣстѣ съ тѣмъ надлежало бы дополнить уставъ

гражданскаго судопроизводства нормами, соблюдете которыХъ
требуется гражданскими законами Царства для осуществленія
правъ, опредѣляемыхъ личными статутами: имперскіе суды

примѣняли бы эти правила по отношенію къ правамъ, опре-

дѣляемымъ и охраняемымъ дѣйствующими въ губерніяхъ
Царства Польскаго узаконеніями (ст. 467 a contrario).

44. При существованіи въ государствѣ разномѣстныхъ

матеріально-правовыхъ нормъ, обязательныхъ для части на-

селенія, слѣдуетъ предоставить процессуальную возмож-

ность ихъ осуществленія на всемъ пространствѣ государ-

ственной территоріи.
„Такъ какъ судебныя учрежденія служатъ повсемѣстно

одной общей цѣли правосудія и обязаны охранять граждан-

скія права, хотя бы разномѣстныя по ихъ субъектамъ, по

предмету, по актамъ, оказавшимъ вліяніе на жизнь права,

то отсюда слѣдуетъ, что но разнымъ вопросамъ, касающимся

судьбы права, должны примѣняться въ судѣ законы всѣхъ

упомянутыхъ мѣстностей, и ни одна изъ нихъ не имѣетъ пре-

обладанія передъ другими. Нельзя сказать, чтобы примѣненіе

законовъ одной мѣстности было общимъ правиломъ, а при-

мѣненіе законовъ другихъ мѣстностей —исключеніемъ" (Ма-
лышевъ, стр. 144).
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ГЛАВА VI.

О союзѣ брачномъ.

45 О подсудности бракоразводныхъ дѣаъ вообще. 46. 0 подсудности дЬлъ .

о расторженіи нехристіанскихъ браЕОвъ .-47. Литаыя посдѣдствія, возни-

кающія изъ брава.— 48. Жжущественныя посдѣдствія, возникающія изъ брака;
рѣш. IX Дед. Прав. Сената 1856 г.— 49. Бракъ между коренными жителями

разныхъ областей.— 50. Перемѣна коренного мѣстожительства супругами.—
51 Купля -продажа между супругами.— 52. О значеніи предбрачншъ . дого-

воровъ заключенныхъ коренными жителями Имперіи, вступающими въ бракъ
въ предѣлахъ Царства Польскаго; рѣш. Гражд. Касс. Деп. 7 мая 1908 г.

4-5. По законамъ Имперіи и Царства бракъ, по общему
правилу, признается установленіемъ духовнымъ. Потому дѣла

о недѣйствительности христіанскихъ браковъ, о разводѣ и о

разлученіи отъ стола и ложа подлежать вѣдомству духовныхъ
судилищъ и производятся по каноническимъ правиламъ каждаго

псновѣданія. Исключеніе изъ этого общаго начала установлено
для раскольниковъ; ихъ бракъ признается гражданскимъ до-

говоромъ, производство же дѣлъ о раскольничьихъ бракахъ
возложено на суды гражданскіе (ст. 1356 1 1356 J уст.

гражд. суд.).
Что касается законодательства Царства, то мнимое ст-

ступленіе отъ изложеннаго общаго правила допущено ст. 189

положенія о союзѣ брачномъ 1836 г. (Дн. Зак. т. 18 стр. 46)
въ отношеніи браковъ между лицами какъ нѣкоторыхъ хри-

стіанскихъ исповѣданій (кромѣ право славнаго, римско-като-
лическаго, греко-уніатскаго, евангелическо-лютеранскаго и

евангелическо-реформатскаго), такъ и браковъ нехристіанъ,
евреевъ; и магометанъ. Признавая, что и эти браки во всемъ

подлежать правиламъ подлежащаго исновѣданія, составители

закона 1836 г. лишь временно, впредь до устройства над-

лежащихъ духовныхъ судилищъ, возложили на гражданскій
судъ разсмотрѣніе бракоразводныхъ дѣлъ лицъ, принадлежа-
щихъ къ вышеупомянутымъ исповѣданіямъ ^ Но ст. 189

і) См. законодательные мотпвы у К о п і с. Dzieje prawa malzenskiego w

Kr. Pol. (Исторія брачнаго права въ Царствѣ Польскомъ), 1903 г. стр. 134.
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положенія 1836 г. воспроизведена въ ст. 231 положенія 19

февраля 1875 г. и повторена въ ст. 1619 уст. гражд. суд.

Между тѣмъ въ Имнеріи бракоразводныя дѣда и нехри-

стіанъ вѣдаются ихъ духовными судами, либо во всѣхъ, либо,
но крайней мѣрѣ, въ низшихъ судебныхъ инстанціяхъ а).

46. Такимъ образомъ въ Варшавскомъ судебномъ округѣ

можетъ возникнуть сомнѣніе о подсудности гражданскому суду

дѣла о расторженіи нехрийіанскаго брака, заключеннаго въ

Имнеріи. Мнѣ кажется, что духовныя лица нехристіанскихъ
исновѣданій, принявъ къ своему разсмотрѣнію бракоразводное
дѣло ихъ единовѣрцевъ, допустили бы наказуемое превы-

шеніе власти. За неимѣніемъ въ губерніяхъ Царства ком-

петентной духовной власти, на основанін ст. 465 и 466 учр.

суд. уст. слѣдуетъ признать, что бракоразводныя дѣла всѣхъ

лицъ нехристіанскихъ исповѣданій подлежатъ въ Царствѣ

разсмотрѣнію тѣхъ установленій, которыя соотвѣтствуютъ, по

своему вѣдомству, существующимъ въ Имперіи духовнымъ

властямъ означенннхъ исповѣданій. Этими установленіями
являются окружные суды, которые при разборѣ подобныхъ
дѣлъ руководствуются религіозными законами подлежащаго

исновѣданія 3 ).

47. Мы уже говорили, что мѣстомъ водворенія жены

признается мѣсто водворенія мужа (гл. II § 15); даже въ

случаѣ прекращенія брака не измѣняется мѣсто водворенія
женщины. Законами мѣста водворенія, а не законами мѣста

а) У караимовъ 2-ая инстанция свѣтская (ст. 1289 и 1297 уст. пи. псп'.

т. XI ч. 1 изд. 1896 г.), у магсшетанъ Таврическаго и Оренбургскаго окру-

говъ 3-я инстанція по дѣлашъ о расторженіи браковъ — свѣтская (таит, же

ст. 1345, 1418, 1425); о существованіи духоввыхъ судовъ для разбора бра-
коразводныхъ дѣлъ язычниковъ и магоиетанъ Туркестанскаго края и Стеи-
нбіхъ областей не имѣется указаніі въ законѣ, а потому слѣдуетъ, казалось

бы, признать эти дѣла подсудными коронному суду.

3 ) Того же ннѣнія Езіоранскій. См. его статьи по поводу 1-го из-

данія моего сочнненія— „Какимъ гражданскимъ законамъ подвѣдомн русскіе
уроженцы, пребывающіе въ Царствѣ Польскомъ?" Варшавская Судебная Га-
зета 1884 г. Ж№ 30 и 31.
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совершенія брака, определяются всѣ личныя, а также и иму-

щественныя послѣдствія встунленія въ бракъ. Обратимся те-

перь къ разсмотрѣнію этихъ послѣдствій.

Личныя послѣдствія, изъ брака возникающія по законамъ

Царства Польскаго, изложены какъ въ граждапскомъ уло-
женіи (ст. 236— 245), такъ и въ положеніи о союзѣ брачномъ
1836 г. (ст. 208—230 Дн. Зак. т. 18 стр. 46); эти пра-
вила положенія почерпнуты отчасти изъ отмѣненныхъ имъ

статей гражданскаго уложенія 1825 г., отчасти же позаим-

ствованы изъ жмперскихъ гражДанскихъ законовъ ). Мы

остановимся на тѣхъ изъ нихъ, которыя могутъ возбудить
особыя сомнѣнія съ точки зрѣнія междуобластного права.

Хотя положен^ 1836 г., въ измѣненіе правилъ подсудности
брачныхъдѣлъ, установленной гражданскимъ уложеніемъ, изъяло
бракоразводный дѣла изъ вѣдомства судовъ гражданскихъ,
но оно возложило на гражданскіе суды назначеніе мѣста,

въ которомъ жена должна имѣть безотлучное пребываніе въ

теченіе производства бракоразводнаго дѣла, а также онредѣ-

лепіе содержанія, какое мужъ обязанъ доставлять женѣ въ

продолженіе самаго дѣла (ст. 219). Имперское брачное право

не содержитъ постановленій объ отдѣльномъ жительствѣ су-

пруговъ во время производства бракоразбоднаго дѣла и не

предоставляетъ женѣ, по этой нричинѣ, требовать содержанія

отъ мужа; потому, въ случаѣ предъявленія такого ходатай-
ства со стороны женщины, считающейся водворенной въ гу-

берніяхъ имперскихъ, оно не подлежитъ удовлетворенію со

стороны судовъ Варшавскаго судебнаго округа, и наоборотъ:
имперскій судъ поступилъ бы неправильно, если бы отказалъ

въ этомъ ходатайствѣ коренной жительницѣ Царства лишь

на томъ основаніи, что въ имперскихъ законахъ не имѣегся

прямыхъ по сему предмету указаній; права и обязанности,
изъ брака истекающія, опредѣляются личными статутами и

признаются всюду, независимо отъ территоріальныхъ законовъ

мѣста нахожденія суда.

4 ) См. законодательные мотивы у К о n і с, стр. 293.
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48. Но всего чаще возбуждаются сомнѣнія въ примѣ-

неніи общихъ иди мѣстныхъ законовъ при обсужденіи иму-

щественныхъ между собою отношеній супруговъ, водворен-

ныхъ въ предѣлахъ Имперіи и пребыв ающихъ въ Царствѣ,

иди наоборотъ, а также при спорахъ о действительности
обязательствъ, принятыхъ на себя замужними женщинами.

■ По законамъ Имнеріи каждый изъ супруговъ сохраняетъ

свою отдѣльную собственность; бракъ не предоставляетъ мужу

опеки надъ имуществомъ жены; замужняя женщина подвер-

гается ограниченно лишь возможности совершенія нѣкото-

рыхъ, точно указанныхъ сдѣлокъ (но личному найму —

ст. 2202 зак. гражд.; по векселямъ, если не производитъ

торговли отъ собственнаго своего имени, ст. 2 уст. веке.

27 мая 1902 года).
Между тѣмъ но законамъ Царства Польскаго имуществен-

ныя отношенія супруговъ устроены на совершенно иныхъ

основаніяхъ. Гражданское уложеніе предусматриваетъ четыре

типа отношеній по имуществу: исключеніе общности, призна-

ваемое нормальнымъ типомъ и установленное въ видѣ об-

щаго правила при несуществованіи особаго по сему предмету

соглашенія между супругами (ст. 191 — 206 гражд. улож.);
детальная система (ст. 218 — 225 гражд. улож.); общность
(ст. 226 —230 гражд. улож.) и раздѣльность (ст. 213 — 216

гражд. улож.) имущества суируговъ. Лишь при установленіи
раздѣльности сохраняется' за женою пользованіе ея имуществомъ

(ст. 213 гражд. улож.); во всѣхъ остальныхъ случаяхъ женино

имущество иоступаетъ въ управленіе и пользовладѣніе мужа,

который въ отношеній принадлежащихъ женѣ вещей нотре-

бляемыхъ (res fungibiles), въ существѣ, подчиняется общимъ
нравиламъ о нользовладѣніи (ст. 192 гражд. улож. и ст. 587

код. Нан,).
Но, -какъ бы ни были устроены отношенія супруговъ но

имуществу, замужняя женщина во всякомъ случаѣ нодл'ежитъ

слѣдующимъ ограниченіямъ дѣеспособности: она не можетъ

безъ ассистенціи мужа искать и отвѣчать на судѣ, въ слу-

чаѣ же отказа мужа, она обязана получить надлежащее полно-

мочіе отъ суда (ст. 1653 — 1659 уст. гражд. суд.); безъ согла-
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сія мужа жена не можетъ дарить или принимать даръ, отчу-

ждать или обременять, ипотекою £вои недвижимыя имущества;

что касается принятія на себя обязательствъ по движимому

имуществу и его отчужденію, то она не нуждается для сего

въ согласіи мужа лишь въ томъ случаѣ, если это имущество
не находится въ управленіи мужа (ст. 182, 184 и 185 гражд.

улож. и ст. 214 положенія о союзѣ брачпомъ). Независимо отъ
сего, жена, безъ согласія мужа, не можетъ принять наслѣдства,

принять на себя обязанность душеприказчика (ст. 776 и 1029

код. Нап.), поступить въ услуженіе (ст. 521 зак. 24 мая

1860; Дн. Зак. т. 57 стр. 214), заниматься торговлей (ст. 4
торг. код.), обязаться вексельнымъ порядкомъ (тамъ же ст. 113).
Этотъ краткій перечень показываетъ все принципіальное раз-

личіе брачнаго права на основаніи законовъ имперскихъ и

законовъ Царства и всю важность какъ для самихъ супру-

говъ, такъ и для третьихъ лицъ знать точно, какими именно,

общими или мѣстными, законами опредѣляются и охраняются
отношенія каждаго супружества по имуществу. Для большей

ясности разсмотрймъ отдѣльно случаи, когда возникаетъ воз-

бужденный нами вопросъ;
Прежде всего если коренные (водворенные) жители / м-

періи пребываютъ въ губерніяхъ Царства, или наоборотъ.
На этотъ случай даетъ весьма опредѣленный отвѣтъ рѣ-

шеніе б; IX Департамента Правительствующаго Сената 5 ),

состоявшееся еще въ 1856 г.

Оберъ-прокуроромъ было дано слѣдующее заключеше.

Кредиторъ мужа обратилъ взысканіе на хлѣбъ въ имѣнш

жены. Бракъ былъ заключенъ на основаніи законовъ импер-

скихъ, такъ какъ мужъ, во время заключенія брака, былъ

подданнымъ Имперіи, а, на основаніи ст. 17 гражд.^ улож.,

полька перестаетъ быть подданной Царства вслѣдствіе всту-

пленія въ бракъ съ обывателемъ другого края. Поэтому
отношенія по имуществу подлежать обсужденію по зако-

намъ того края, въ подданствѣ котораго состоялъ мужъ во

время вступленія въ бракъ.
5 ) Kapuscinski. luryspudencia Senatu (Юриспруденція Сената) 1869.

№ 341.
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По законамъ Имперіи мужъ никакихъ правъ не имѣетъ

на доходы съ имущества жены, которая не ограничена въ

нравѣ управлять и распоряжаться своимъ инуществомъ.

Не взирая на это, суды двухъ первыхъ инстанцій при-

знали арестъ хлѣба правильнымъ по тому соображенію, что

недвижимыя имущества въ краѣ, хотя бы они принадлежали

иностранцамъ, подлежать дѣйствію мѣстныхъ законовъ, а по-

тому, на основаніи ст. 192 гражд. улож., доходы съ недвижи-

маго имущества жены составляютъ собственность мужа.

Дѣйствительно, по ст, 3 гражд. улож., недвижимыя имуще-

ства въ краѣ, хотя бы они принадлежали иностранцамъ,

подлежать дѣйствію мѣстныхъ законовъ. Между тѣмъ въ

настоящемъ случаѣ вовсе не возбуждается вопроса о зако-

нахъ г касающихся недвижимыхъ имуществъ; тухъ нѣтъ рѣчи

о законахъ, опредѣляющихъ способы и условія распоряженія
недвижимостью,—о законахъ, касающихся права собствен-

ности, принадлежностей недвижимаго имущества, сервитутовъ,

ипотеки; ст. 3 гражд. улож. имѣетъ въ виду лишь такія вещ-

ныя права, которыя въ теоріи права называются statut reel.

Къ категоріи этихъ правъ не относится право мужа

управлять имуществомъ жены; это личное право; оно при-

надлежитъ мужу, какъ таковому; хотя это право и касается

имущества, но оно присвоено званію супруга; оно относится

къ категоріи тѣхъ правъ, которыя составляютъ statut personnel,
и, не касаясь недвижимаго имущества, это право не можетъ

быть подведено подъ дѣйствіе ст. 3 гражд. улож. 6).
При вступленіи въ бракъ женщина подчиняется законамъ

того края, къ которому принадлежитъ мужъ; отношенія по

имуществу устанавливаются договорами; при незаключеніи

договора вступаетъ въ дѣйствіе законъ,

Изъ этого видно, что вопросъ междуобластного права

оберъ-прокуроръ нолагалъ разрѣшить такимъ образомъ, чтобы

признать, что права супруговъ на доходы съ недвижимаго

имущества, расположеннаго въ Царствѣ, определяются зако-

нами того края, къ которому принадлежалъ мужъ во время

6 ) О правѣ жены на законную ипотеку см. гл. X, § 70.
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вступденія въ бракъ и жительницей котораго тѣмъ самымъ

стала и жена.

Правительствующій Сенатъ признадъ, что споръ не ка-

сался недвижимаго имущества; спорнымъ представлялся во-

просъ объ отношеніяхъ супруговъ по имуществу, которыя

и должны подлежать оцѣнкѣ на основаніи имперскихъ зако-

новъ; а такъ какъ, на основаніи сихъ законовъ, пользованіе

своимъ имуществомъ принадлежитъ женѣ, то и слѣдуетъ отмѣ-

пить арестъ, наложенный кредиторомъ мужа на имущество,
не принадлежащее должнику 7 ).

Такимъ образомъ вопросъ объ отношеніяхъ по имуще-

ству супруговъ, состоящихъ коренными жителями Имперіи,
но пребывающихъ въ губерніяхъ Царства, разрѣшается въ

смыслѣ опредѣленія этихъ отношеній законами имперскими,
а не мѣстными.

Разумѣется, что изложенныя соображенія, mutatis mu-

tandis, имѣютъ соотвѣтственное примѣненіе и въ обратномъ
случаѣ, —если супруги, состоящіе коренными жителями Цар-
ства, пребываютъ въ губерніяхъ имперскихъ.

7 ) Рѣшенія IX Департамента Правительствующаго Сената не публи-
ковались для свѣдѣнія и руководства, а потому мѣстные нотаріусы, руковод-
ствуясь мѣстными законами, продолжали обусловливать совершеше актовъ

женщинами, водворенными въ Имперіи, согласіемъ ихъ мужей. Войдя въ раз-
сиотрѣпіе вопроса о правоспособности русскихъ замужнихъ женщинъ при со-

вершеніи актовъ, Учредительный комитета възасѣданіи 7/19 февраля 1867 г.

(т. IX ст. 959) постановилъ; при совершеніи русскими замужними женщинами,
временно пребывающими въ Царствѣ, актовъ, некасающихся недвижимаю
въ Царствѣ имущества, или при совершеніи русскими замужними женщи-

нами, постоянно въ Царствѣ водворенными, актовъ, касающихся недвижи-

мыхъ имѣній въ Имперіи, нотаріусамъ Царства поставляется въ обязан-
ность, относительно правоспособности русскихъ замужнихъ женщинъ, руко-
водствоваться существующими по сему предмету законами Имперіи.

Это постановленіе не было повергнуто на Высочайшее соизводеніе и не '

обнародовано въ Дневникѣ Законовъ, а потому, на основаніи постановленія
Наыѣстника отъ 16 января 1816 г. (Дн. Зак., т. I, стр. 106; ср. еще пост.

Учр. комит., т. XX, ст. 3171), не подучило силы закона. Приведенное разъ-
ясненіе Учредительнаго комитета поражаетъ своею юридическою необосно-
ванностью; оно ставить разрѣшеніе вопроса о дѣеспособности замужней
женщины въ зависимость не отъ какого либо опредѣленнаго факта, напр.,
мѣста водворенія иди т. под,, а отъ понятія ^іг/сском или ие^и/ссѵом замужней
женщины, оставляя это ионятіе безъ всякаго опредѣленія.
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Изъ законодательныхъ мотивовъ граж.данскаго уложенія
видно 8 ), что его постановленія объ отношеніяхъ супруговъ
по имуществу исходятъ изъ той основной мысли, что сущ-

ность этихъ отношеній опредѣляется существомъ сунруже-

скаго обѣта, существомъ брака; нрава мужа на имущество
жены непосредственно вытекаютъ изъ совокупности правъ

и обязанностей брачнаго состоянія, въ виду чего эти отно-

шенія по имуществу (какъ и самый бракъ) должны быть

признаваемы всюду, независимо отъ мѣста пребыванія супру-

говъ, и обнимаютъ всякое имущество супруговъ, независимо

отъ мѣста его нахожденія.
Хотя для коренныхъ жителей Царства, соверпіающихъ акты

въ имперскихъ губерніяхъ, и не имѣется правила, соотвѣт-

ствующаго ст. 247 нот. пол., но на основаніи ст. 83 нот.

пол., при совершеніи актовъ женщинами, водворенными въ

Царствѣ, на нотаріусахъ лежитъ несомненная обязанность
удостовѣриться не только въ общей гражданской правоспо-

собности,- но и установить еще и спеціальную дееспособ-
ность, руководствуясь въ семъ отношеній какъ ст. 182 —190

гражд. улож., такъ и предбрачнымъ договоромъ, о существо-

ваніи или несуществованіи котораго они могутъ убѣдиться изъ

акта о бракосочетаніи, впрочемъ, конечно, только если онъ

былъ составленъ въ предѣлахъ губерній Царства Польскаго.

49. Вышеприведенное рѣшеніе IX Департамента Прави-
тельствующаго Сената даетъ отвѣтъ еще на другой вопросъ:

имѣетъ ли какое либо вліяніе на опредѣленіе отношенія

супруговъ по имуществу то обстоятельство, что брачагціеся
состояли коренными жителями разныхъ областей, одинъ —
Имперіи, другой —Царства. —Нѣтъ, не имѣетъ. Вступая
въ бракъ, женщина причисляется къ кореннымъ жителямъ

мѣста водворенія мужа, а потому отношенія супруговъ по

имуществу всегда опредѣляются законами края, кореннымъ

жителемъ котораго считается мужъ. ,

8 ) 6 о d 1 е w s к і, стрі 222 и 247—249.
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50. Еще вопросъ: какими законами опредѣляются отно-

шенія по имуществу супруговъ, въ случаѣ ихъ переселенія
для водворенія изъ Импврги въ Царство, или наоборотъ.

Перемѣна мѣста водворенія не измѣняетъ отношеній

супруговъ по имуществу. Допущеніе противоноложнаго на-

чала повергло бы имущественныя отпошенія супруговъ въ не-

разрѣшимую путаницу и поставило бы замужнюю женщину

въ безусловную имущественную зависимость отъ мужа, такъ

какъ избраніе мѣста водворенія зависитъ отъ мужа; слѣдо-

вательно, отъ мужа зависѣло бы, посредств омъ переселенія
изъ Имнеріи въ губерніи Царства, лишить жену свободы
управленія, подьзованія и распоряженія имуществомъ, обезпе-

ченныхъ за нею 'законами имперскими. Въ этомъ смыслѣ

состоялось въ 1846 г. рѣшеніе IX Департамента Правитель-
ствующаго Сената !'), который, основываясь на ст. 12 прав,

о введеніи въ дѣйствіе гражд. улож. 1825 г. 10 ), призналъ, что

въ случаѣ переселенія, для водворенія, супруговъ изъ Импе-

ріи въ Царство, отпошенія супруговъ по имуществу опредѣ-

ляются тѣмиже законами, которымъ они подлежали во время

заключенія брака. И Варшавская судебная палата слѣдо-

вала тому же началу; въ рѣшеніи 20 сентября 1885 г. по дѣлу

наслѣдниковъ Іотейки съ Еленковскимъ палата признала, что

взаимное наслѣдованіе супруговъ онредѣляется законами того

края, гдѣ супруги считались водворенными при совершеніи
брака, п что послѣдовавшее послѣ брака переселеніе наслѣ-

додателя, Іотейки, изъ Имнеріи въ Царство, съ одной сто-

роны, не ограничило правъ его жены согласно ст. 109 Св.
зак. т. X ч. I, а съ другой стороны не расширило предо-

■ставляемыхъ ст. 1148 того же тома правъ вдовы на оста-

вшееся послѣ, мужа имущество 11 ).

9 ) Kapuscinski, 99.
10 ) „Однако имущественныя отношенія между супругами будутъ раз-

«матриваемы но правиланъ того закона, который нмѣдъ обязательную силу

во время заключепія брака". Дн. Зак., т. 10, стр. 291.
") Въ обратномъ смыслѣ разрѣшается этотъ вопросъ по Св. мѣгтн.

узак. Приб. Uo ст. XXIX „права супруговъ по имуществу подлежать тѣмъ

узаконеніямъ, которымъ мужъ былъ подчиненъ, во время вступленія въ

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 6
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51. Разсмотримъ ещевопросъ о куплѣ-щодажѣ между супру-
гами. По ст. 1 1 6 Св. зав. т. X ч. 1 супругамъ не возбраняетсявза-
имно нереукрѣнлять между собою собственноеихъимѣніе носред-

ствомъ продажи или дара; а по ст. 1595 код. Нап. договоръ про-

дажи не допускается между супругами, за исключеніемъ трехъ.

случаевъ., въ той же статьѣ указанныхъ. Который изъ этихъ

законовъ имѣетъ примѣненіе къ кореннымъ жителямъ Импе-

ріи, пребывающимъ въ Царствѣ, или въ обратпомъ случаѣ?

Для разрѣшенія этого вопроса слѣдуетъ выяснить дѣль.

установленнаго кодексомъ Наполеона воспрещенія супругамъ

взаимно переукрѣнлять имущества.

Воснрещеніемъ купли-продажи между супругами законъ

имѣетъ въ виду предупредить возможность совершенія супруг

гами, подъ видомъ возмезднаго договора, безмезднаго, дар-

ственнаго переукрѣпленія имущества однимъ въ пользу дру-

гого, во вредъ лицамъ, для коихъ по закону (913 и слѣд.

код. Нап.) должно быть сохранена извѣстная доля наслѣд-

ственнаго имущества, могущаго остаться послѣ смерти су-

пруговъ (h6ritiers а гбзегѵе); облеченіе даренія въ форму ку-

пли-продажи дало бы сдѣлкѣ характеръ безноворотности, не-
признаваемый закономъ за безмездныыъ отчужденіемъ иму-

щества. Такимъ образомъ оказывается, что причину устано-

вленнаго ст. 1595 воспрещенія слѣдуетъ искать въ паслѣд-

ственномъ правѣ; обратимся къ нему.

Въ отношеніи имущества, находящагося въ губерніяхъ
Царства, право наслѣдоваиія для коренныхъ жителей Импе-

ріи определяется,, какъ ниже (гл. УШ) будетъ изложено

бракъ, по местожительству и званію. Если впослѣдствіи наступить пере-

мѣна въ мѣстожительствѣ или въ званіи мужа, то и права по имуществу
супрутовъ подлежать соотвѣтственной перемѣнѣ, съ тѣмъ однакожъ, чтобы
отъ сего не быль нанесенъ ущербъ пріобрѣтеннымъ до тѣхъ поръ правамъ.

посюроинихъ лидъ".
Справедливо указываетъ Erdmann (стр. 54) на крайнюю недостаточ-

ность этого правила. Законъ ограждаеть интересы лишь третьихъ лицъ, да

и то лишь тѣхъ, притязанія которыхъ уже окончательно установлены; по-

средствомъ произвольной перемѣны нѣста жительства мужъ можетъ при-

чинить женѣ существенный ущербъ; напр., перенося свое мѣсю жительства

въ городъ, мужъ дѣлаеіъ все имущество жены отвѣтственнымъ за его долги^
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подробнѣе, различно въ зависимости отъ того, касается ли

оно движимаго имущества, или же недвижимаго.

Наслѣдованіе въ движимомъ имуществѣ происходитъ всег-

да по законамъ мѣста водворенія наслѣдодателя, т. е. , по

законамъ имперскимъ;права наслѣдниковъ на недвижимое иму-

щество всегда определяются законами мѣста нахожденія сего

имущества. Примѣняя эти начала, мы приходимъ къ слѣдую-

щему разрѣшенію обсуждаемаго вопроса: супруги, состоящіе
кореннымижителямиИмперіи, могутъ и въ губерпіяхъ Царства'
свободно продавать или дарить другъ другу свое движимое иму-

щество, такъ какъ по законамъ Имперіи никто изъ ихъ на-

слѣдниковъ , не имѣетъ законнаго притязанія на обязательную
долю (reserve 16gale); подарить одинъ другому имущество не-

движимое, расположенное въ Царствѣ, и коренные жители

Имперіи могутъ лишь съ сохраненіемъ доли, могущей при-

читаться ихъ УгШегв а гёвегѵе, продавать же другъ другу

свое недвижимое имущество, находящееся въ губерніяхъ Цар-
ства, они не могутъ па основаніи ст. 1595 код. Наполеона.

По тѣмъ же соображеніямъ, но въ обратномъ смыслѣ,

разрѣшается вонросъ о нравѣ коренныхъ жителей Царства
переукрѣплять взаимно движимое имущество или недвижимое,

расположенное въ губерніяхъ Имперіи. Пребывая даже въ

имперскихъ губерніяхъ, они въ отпошеніи движимаго иму-

щества подчиняются правиламъ кодекса о гбзегуе 16gal, со-

храняемой въ пользу heritiers a reserve; переукрѣплять взаимно

недвижимое имущество, находящееся въ губерніяхъ импер-

скихъ, они въ нравѣ на общемъ основаніи дѣйствующихъ въ

Имперіи законовъ.

52. Слѣдуетъ намъ коснуться еще одного вопроса о не-

обходимости, силѣ и значеніи предбрачныхъ договоровъ, иног-
да заключаемыхо коренными жителями Имперіи, вступаю-

щими въ бракъ въ предѣлахъ губерній Царства.
О томъ значеніи, которое по мѣстнымъ законамъприсвоено

предбрачнымъ договорамъ, было сказано въ началѣ этой

главы; о послѣдствіяхъ несоблюденія установленной закономъ
формы и затруднительности соблюденія законнаго порядка въ
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губернілхъ имперскихъ мы имѣли случай сказать въ гл. Y

§ 34.
Упуская изъ вида, что вслѣдствіе встушгенія въ бракъ съ

кореннымъ жителемъ Имперіи женщина, числящаяся водво-

ренною въ губерніяхъ Царства, не подвергается ограниче-

нію дѣеспособностй, мужъ же не пріобрѣтаетъ никакихъ

правъ на имущество жены, —брачащіеся тѣмъ не менѣе вхо-

дятъ иногда въ особое соглаіпепіе о своихъ будущихъ отно-

шеніяхъ по имуществу и заключаютъ съ этою цѣлью пред-

брачный договоръ.

Если брачащіеся принадлежать къ инославнымъ или ипо-

вѣрнымъ исповѣданіямъ, то внесеніе въ актъ о бракосочета-
ніи оговорки о заключенномъ предбрачиомъ договорѣ совер-

шается безпрепятственно, такъ какъ акты гражданскаго со-

состоянія лицъ христіанскихъ исповѣданій (кромѣ православ-

наго) соединены съ церковными метриками и ведутся под-

лежащимъ приходскимъ духовенствомъ (ст. 71 гражд. улож.),
акты же о бракосочетапіи лишь нехристіанскихъ исповѣданій

составляются особыми чиновниками гражданскаго состоянія.

Если же бракъ подлежитъ вѣнчанію по обряду православной
церкви, то нерѣдко возникаютъ сомнѣнія относительно

формальностей, соблюденіемъ которыхъ обусловлена дѣйстви-

тельность предбрачныхъ договоровъ. Недоразумѣнія происхо-

дятъ отъ того, что духовенство православнаго исповѣданія, хотя

и обязано вести акты гражданскаго состоянія „по формамъ,
въ Царствѣ Польскомъ существующимъ", но вмѣстѣ съ тѣмъ и

независимо отъ актовъ гражданскаго состоянія оно содержитъ

метрическія книги по порядку, установленному законами

Имперіи (§§ 9 и 19 Полож. о дѣлахъ Греко-Росс. Церкви
въ Царствѣ Польскомъ; Дн. Зак. т. 15, стр. 359; —ст. 859

и слѣд. зак. сост.; Св. зак. т, IX, изд. 1899 г.), Требова-
ніе внести въ метрическое свидѣтелъство о бракѣ оговорку

о составленномъ актѣ о бракосочетаніи не можетъ быть
удовлетворено по соображеніямъ, приведеннымъ выше (гл. V);
зная же, что по имперскимъ законамъ въ метрическихъ сви-

дѣтельствахъ не упоминается о какихъ-либо имущественныхъ

сдѣлкахъ, брачащіеся православнаго исповѣданія, если и
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требуютъ составленія акта о бракосочетаніи, то не за-

являютъ о заЕлюченномъ ими нредбрачномъ договорѣ.

Но какое же юридическое значеніе иредбрачнаго дого-

вора, совершеннаго супругами, водворенными въ Имперіи?
По моему мнѣнію, подобный актъ, совершенно независимо

отъ того, упомянуто ли о немъ въ актѣ о бракосочетанш,
не имѣетъ силы и зпаченія предбрачныхъ договоровъ въ

точномъ смыслѣ, по мѣстнымъ законамъ; это лишь обыкно-
венный договоръ объ имуществѣ, заключенный двумя полно-

правными субъектами правъ; обстоятельство вступленія ихъ

впослѣдствіи въ брачный союзъ, не вліяя, само по себѣ, на

принадлежащую каждому изъ нихъ сферу имущественныхъ
правъ, не можетъ отразиться и на юридической квалифи-
каціи .заключенной ими сдѣлки по имуществу. Предорач-
нымъ договоромъ видоизмѣняются лишь тѣ отпошенія супру-

говъ по имуществу, которыя установлены мѣстными зако-

нами на случай незаключепія супругами иредбрачнаго до-

говора. За непримѣнимостыо же къ кореннымъ жителямъ

Имперіи означееныхъ мѣстныхъ законовъ о нормальпыхь
(ст. 191 — 206 гражд. улож.) отношеніяхъ супруговъ по

имуществу, не могутъ имѣть къ нпмъ примѣненія и пра-

вила, устанавливающія исключенія изъ нормы. Поэтому пред-

брачный договоръ, заключенный коренными жителями Им-

періи, подлежитъ прежде всего оцѣнкѣ съ точки зрѣнія

гражданской равноправности, охраняемой, по законамъ Им-

періи, и за замужнею женщиною, ограпиченіе дѣеспособ-

ности которой не вытекаетъ изъ усвоеннаго имперскимъ за-

конодательствомъ понятія о бракѣ; между тѣмъ установлен-
ныя польскимт, правомъ имущественныя отпошенія супру-

говъ выводятся, кавъ мы видѣли выше (§ 48), изъ свое-

образной, отличной отъ русской, т 8чки зрѣнія на значеніе и

объемъ супружескаго обѣта. Къ сдѣлкѣ объ имуществѣ, за-

ключенной коренными жителями Имперіи до вступленія въ

бракъ, или, вообще, когда взаимныя отношенія супруговъ под-

лежать дѣйствію законовъ имперскихъ, не имѣетъ примѣне-

нія правило ст. 209 гражд. улож. о ненарушимости пред-

брачныхъ договоровъ посредствомъ новаго соглашенія сто-
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ронъ; это послѣднее .обстоятельство лишаетъ предбрачный
договоръ, совершенный коренными жителями Имперіи, зна-

ченія и силы, нрисвоенныхъ такимъ договорамъ мѣстными

законами, и не выводить его изъ числа обыкновёнпыхъ иму-

щественныхъ сдѣлокъ, могущихъ быть отмѣненными по со-

глашенію лицъ, въ нвхъ участвовавшихъ.
Оставляя безъ отвѣта общій вопросъ о значеніи пред-

брачныхъ договоровъ, совершенныхъ коренными жителями

Имперіи въ Царствѣ Польскомъ, Гражданскій Кассаціонный
Департамента въ рѣшеніи 7 мая 1908 г. по дѣлу Михне-

вича съ наслѣдниками Елены Лукашевичъ (еще не припеча-
танномъ въ сборникѣ въ порядкѣ ст. 815 уст. гражд. суд.)
пришелъ однако къ иному выводу.

Гражданскій Еассаціонный Департаментъ призналъ, что

заключенный въ предѣлахъ губерній Царства Польскаго ко-

ренными жителями Имперіи предбрачный договоръ, устана-
вливающій общность имущества между супругами (ст. 222

гражд. улож.), является дѣйствительнымъ въ отношеніи при-

надлежащихъ супругамъ недвижимыхъ имуществъ, находя-

щихся въ означенныхъ губерніяхъ.
Свой выводъ Правительствующій Сенатъ основываетъ,

главнымъ образомъ, на слѣдующихъ соображеніяхъ: „То об-
стоятельство, что въ предбрачномъ договорѣ участвовалъ, въ

качествѣ контрагента, коренной житель Имперіи, т. е. лицо,

по происхожденію и постоянному водворенію своему, под-

чиненное дѣйствію обще-имперскаго закона, могло бы слу-

жить основаніемъ къ нризнанію его недѣйствительнымъ только

при наличности въ этомъ послѣднемъ законѣ правила, вос-

прещающаго кореннымъ жителямъ Имперіи вступать въ пред-

брачные договоры, съ цѣлью установлвнія ймущественныхъ
между супругами отношещй по началамъ преду смотрѣнной

мѣстнымъ, по нахожденію сего имущества, закономъ (ст. 226
гражд. улож.) общности всего имущества. Такого запрёти-
тельнаго правила, однако, въ нашемъ законѣ нѣтъ, и изъ

постановлеиій его вывести нельзя. Не подлежитъ сомнѣнію,

что житель Россійской Имперіи, заключая какую-либо сдѣлку

или вступая въ какое либо юридическое отношеніе внѣ пре-
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дѣловъ дѣйствія общеимперскаго закона, тѣмъ не менѣе, при
полномъ дѣйствіи ст. 707 уст. гражд. суд., остается связан-

нымъ этимъ отечественнымъ закопомъ во всемъ, что касается

такъ называемаго личнаго ею статута (status personalis) т. е

граждапскаго его состоянія и его правоспособности (п. 3

ст. 3 гражд. улож. 1825 г.)". ^

„Составляющая такъ называемый реальный статута (status
lealis) совокупность юридическихъ отношенш лица къ иму-

ществу т. е. законныя условія пріобрѣтенія разныхъ видовъ

имущественныхъ нравъ, владѣнія, пользовапія и распоряже-
нія ими, а также отчуждения, наслѣдованія и прекращенш
ихъ онредѣляется въ отношеніи недвижимыхъ имуществъ
обязательно законами той территоріи, въ которой эти недви-

жимости находятся (lex rei sitae; п. 2 ст. 3 гражд. улож.

1825 г.; ст. 1295 1 ч. X т. Свод. зак.)".
Если же силою предаисанія самого закона недвижи-

мость, расположенная въ предѣлахъ Царства Польскаго, во

всемъ, что касается юридической ея судьбы, подчиняется

законамъ того края, безразлично, кому она принадлежит^
то изъ этого слѣдуетъ, что. всякій, хотя бы не подчиненный

лично дѣйствію этихъ законовъ, собственникъ или владѣлецъ

такой недвижимости можетъ относительно нея заключать

всякаго рода сдѣлки, допускаемыя но закону мѣста ея на-

хождепія, будучи стѣсненъ въ этомъ нравѣ законами его оте-

чества лишь настолько, насколько это касается ^личнаго его

статута, т. е. вопроса о личной его правоспособности .

„ Слѣдовательно, коренной житель Имперіи, не ограни-

ченный въ своей правоспособности, можетъ въ отношенш

своего «-имущества, находящагося въ предѣлахъ Царства Поль-

скаго, совершать всякаго рода сдѣлки, дозволенныя законами

этого края, въ томъ числѣ и нредбрачный договоръ объ уста-

новленіи общности этого имущества 1 -') к .

(Окончаніе слѣдуетъ).

-) Соображепія и выводъ этого рѣшенія мнѣ предоставляются непра-

вильными. Прежде всего, признавая, чтоли^ння права, къ ваковымъ отно-
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сятся правоспособность и дѣеспоеобность, опредѣляются націонаіьньшъ за-

копоиъ (личнымъ статутомъ), Правительствую ш,і8 Сенатъ ставитъ оіраниче-

ніе дѣеспособности супруговъ относительно недвижимости въ зависижость

отъ закона rei sitae. Дѣлая этотъ выводъ, Сенатъ впадаетъ въ ошибку, о

которой предупреждаетъ Баръ (см. гл. X § 69), а именно: признавая, что

право распоряженія (DispositioEsfahigkeit) недвижнмымъ имуществомъ опре-

дѣляется законами мѣста расположенія имущества, Правительствующій Се-
натъ, отступая отъ положенія, выраженнаго въ томъ же рѣшеніп, тѣмъ са-

мымъ признаетъ, что личное право зависитъ не отъ личнаго статута, а отъ

законовъ территоріалыяыхъ (ср. F о е 1 і х. Traite du droit iuternat. ргіѵб.

1856, I, стр. 199, и рѣш. IX Деп. Сен. 1856 г., приведенное въ § 48).
Этотъ неправильный выводъ объясняется, повидимому, тѣмъ ожибоч-

нымъ предподоженіемъ, что предбрачный договоръ составляетъ нензвѣстнуіо

имперскимъ законамъ лишь форму распоряженія имуществомъ. Но пред-

брачный договоръ иеотмѣшемъ, а неотмѣняемость предбрачааго договора

относится не къ формѣ, а къ самому существу, силѣ и значенію этой сдѣлки.

Однако иного мнѣнія Змирловъ. Изъ практики Гражданскаго Кассадіон-
наго Департамента Правительствующаго Сената. Журналъ Министерства
Юстиціи 1907 г., Апрѣль, стр. 186.
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УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНІЕ ЯПОНСКОЙ ИМПЕРІИ 23 АПРЪЛЯ
1907 ГОДА.

Е. Н. Тарновскаго.

Страна Восходящаго Солнца представляетъ большой ин-

тересъ по своей кипучей и разнообразной дѣятельности не

только въ области внѣшпей политики и военнаго искусства,

но и на аренѣ мирнаго труда и развитія народной культуры.

Въ особенности для насъ, русскйхъ, ближайшее по возможности

ознакомленіе съ особенностями и характерными свойствами

нашей дальневосточной сосѣдки должно имѣть существенное

значепіе. При этомъ предпочтенія заслуживаете именно изу-

ченіе культуры въ широкомъ смыслѣ слова, основъ мирной,
повседневной жизни народа, такъ какъ эти стороны обществен-
ной жизни опредѣляютъ въ значительной мѣрѣ и историче-

скую судьбу націи. Съ этой точки зрѣнія любопытны свѣдѣ-

нія о новомъ японскокъ уголовномъ кодексѣ, которыя мы

находимъ въ АгсЫѵ'ѣ fiir Kriminal-Antropologie и Kriminalistik ')
и изъ которыхъ мы извлекаемъ здѣсь наиболѣе характерныя

черты.

Дѣйствовавшее до послѣдняго .времени японское уложе-
ніе, какъ и все вообще уголовное право недавно обновлен-

ной страны, сравнительно поздняго происхожденія, —оно было

І ) 1908 г. Heft 4, ст. 1. ст. Ф р е л и х с т а л я.
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введено 1. января 1882 г. и составлено было преимущественно

по французскому образцу (code рёпаі). Однако уже вскорѣ

по введеніи этого кодекса возникла мысль о необходимости
новой реформы, и въ 1890 г. былъ внесенъ въ палату пред-

ставителей проектъ (въ смыслѣ еще большаго приближенія къ

французскому образцу), который не успѣлъ пройти подлежа-

щія законодательпыя стадіи, такъ какъ парламентъ былъ рас- .

пущенъ. Позже возобладали иныя теченія, и былъ составленъ

новый проектъ, при чемъ было обращено большее вниманіе

на мѣстное (японское) право, и приняты въ соображеніе
англійское и германское законодательства. Проектъ этотъ

былъ внесенъ въ парламентъ въ 1 9 0 0— 1901 г. и, чрезъ ми-

нистра юстиціи, предложенъ на разсмотрѣніе особой коммисіи

изъ 34 юристовъ — профессоровъ, представителей судебнаго
вѣдомства и другихъ министерствъ. Переработанный въ этой

коммисіи проектъ подвергался обсужденію парламента въ 1 9 0 6 г.

и получилъ силу закона 23 апрѣля 1907 г.

Это новое японское уложеніе является позднѣйшимъ по

времени и, по мнѣнію г. Фрелихсталя, новѣйшимъ и по духу

законодателя (modern).Выдающимисяособенностями егоявляются
простота изложенія, краткость и общность изложенія, отсут-

ствіе казуистичности и мелкихъ дефиницій. Японія имѣетъ

наиболѣе краткое уголовное уложеніе: оно состоитъ всего

изъ 264 статей. Но особой гуманностью и снисходительностью

къ преступнику японское уложеніе не отличается. На первый
взглядъ, говоритъ самъ Фрелихсталь, вообще очень сочувственно

настроенный къ японскому законодательству, можно подумать,

что законодатель придерживался преимущественно теоріи устра-

піенія, отдѣльныя статьи уложенія составлены въ чисто дра-

коновскомъ духѣ. Куреніе опіума, напр., даже только хране-

ніе опіума, азартпыя игры, продажа (недозволенная) лоте-

рейныхъ билетовъ, незаконное распечатываніе закрытыхъ

писемъ, загрязненіе питьевой воды и т. п. караются сми-

рительнымъ домомъ (Zuchthans), т.е. наказаніемъ, соотвѣтствую-
щимъ приблизительно нашимъ арестантскимъ отдѣленіямъ и

даже каторгѣ (такъ какъ каторжныя работы особаго вида

наказанія по японскому уложенію не составляютъ).' Смертная
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казнь примѣняется по весьма многимъ преступлешямъ, и при-

томъ иногда по такимъ, которыя съ европейской точки зрѣ-

нія представляются не столь тяжкими, какъ, напр., то же sa-

грязненіе питьевой воды во время эпидемій или порча желѣз-

нодорожныхъ и другихъ путей, если проступки эти причиняютъ

опасность для жизни 1 ). Однако коррективомъ этой драко-
новской суровости наказаній служатъ крайне широкіе предѣлы

измѣняемости карательныхъ мѣръ за одно и то же преступле-
ніе а равно предоставленное суду почти безграничное право

•смягченія и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже освобождешя отъ

наказанія (напр., при сознанін подсудимаго въ кіеветѣ, лже-

свидѣтельствѣ и пр.). Въ равной мѣрѣ въ японскомъ ул -

женіи приняты учрежденія условнаго осуждешя и условнаго
досрочнаго освобожденія при наличности исправлешя со сто -

роны осужденнаго. Такимъ о^разомъ, стропя кары, грозящія
за совершеніе преступлен!., разсчитаны преимущественно на

психологическое воздѣйствіе среди склонныхъ къ преступности
элементовъ, въ отдѣльныхъ же индивидуальныхъ случаяхъ
законъ можетъ быть примѣненъ и въ болѣе мягкихъ формахъ.
Весьма замѣтно стремленіе законодателя, насколько возможно,

іповліять на исправленіе преступника.
Обычнаго раздѣленія преступныхъ дѣяній на престунле-

нія проступки и правонарушенія японское уложеше не нри-

нимаетъ, а признаетъ только одинъ видъ преступныхъ дѣиствш

(деликтъ), что, конечно, чрезвычайно упрощаетъ и облегчаетъ

составленіе, а также и примѣненіе уголовныхъ законовъ.

ІЧ Надо замѣтить, что смертная казнь въ Японіи примѣнядась на практикѣвесьм^аГо и „оу^енш 1882г. Вьтеченіе 5 лѣть с. 1901 по 1905г. было нрн-

говореш) .ь смертной казни 252 осужденннхт., казнено вь о^-1 . 9

Во Франціи (уголовный кодексъ которой былъ образцомъ для уложеш О
затѣже годы (1901-1905) было приговорено къ смерти-78 изъ нихъ дѣистви

Другими словами, смертная казнь примѣняется во Франщи въ нѣсколько ра ь

рѣже чѣмъ въ Японіи, при одинаковомъ приблизительно числѣ сеулдапп
Щ преступленія (сгішев)-о воло 3500 ежегодно. При этомъ прш^шп»
числа относятся только къ собственной Японіи. На о. ^ в ^ Д
время въ Кореѣ) смертная казнь, по приговорамъ исключительныкъ^судовъ.
примѣняется въ ужасающихъ размѣрахъ. См. Жур. Мин. Юст. . ,
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Различіе въ тяжести проступка усматривается въ конкретныхъ

случаяхъ по степени наложеннаго наказанія. Смертная казнь

и смирительный домъ налагаются за преступленія, тюрьма

и денежныя пени свыше 20 іенъ —за проступки, арестъ и

денежная пеня до 20 -іенъ —за мелкія нарушенія 1 ). Япон-

ское право различаетъ преступленія, преслѣдуемыя публично
и преслѣдуемыя по частной жалобѣ. Послѣднія довольно-

многочисленны. Такъ, напр., изнасилованіе, растлѣніе, про-

тивоестественные пороки (безъ осложпенія какими либо вред-

ными послѣдствіями для здоровья или жизни), прелюбодѣяніе,.

оскорбленія чести, разглашеніе чужихъ тайнъ, пеосторожныя

тѣлесныя поврежденія, поврежденіе или истребленіе чужого-
имущества (поскольку оно не связано съ поврежденіемъ цѣн-

ныхъ бумагъ, зданій или кораблей) —все это дѣла, преслѣ-

дуемыя по частной жалобѣ.

Что касается системы наказаній, топервымъ по тяжести на-

казаніемъ является, конечно, смертная казнь *), примѣняемая,.

какъ выше сказано, по многимъ видамъ преступлещй, хотя

почти по всѣмъ преступленіямъ она можетъ быть замѣнена,

смирительнымъ домомъ. Исключеніе составляетъ однако госу-

дарственная измѣна (Hochverratb) или, точнѣе, преступленія
противъ особы императора и ближайшихъ членовъ импера-

торскаго дома: это преступленіе наказывается смертною казнью

безусловно 3 ). Наказаніе смирительнымъ домомъ можетъ при-

мѣняться почти по всѣмъ видамъ преступленій, даже заг

оскорбленія чести, куреніе опіума и т. п. Тюремное заклю-

ченіе (безъ принудительныхъ работъ) занимаетъ второстепен-

ное мѣсто въ ряду другихъ наказаній. Денежныя пени, на-

противъ того, примѣпяются весьма часто, нерѣдко заключе-

') По уложенію 1882 г. принималось трехчленное дѣленіе преступныхъ дѣя-

ній но французскому образцу (crimes, delits, contraventions).
2 ) Смертная казнь совершается чрезъ повѣшеніе, непублично.
3 ) Это лреступленіе, внрочемъ, японцашъ, можно сказать, неизвѣстно. Даже

случаи заочнаго оскорбленія императора или членовъ императорскаго дом»

очень рѣдки. За 6 лѣтъ (1900 —1905) было всего 5 осужденныхъ за этотъ про-

стунокъ (ddlit). Въ европеискихъ странахъ, напр., въ Германіи или Австріи,
осужденные за оскорбленіе Величества считаются сотнями ежегодно. Въ Гер-
маніи въ одномъ 1903 г. было' осуждено за оскорбленіе Величества 259 лицъ.
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ніе въ смирительномъ (исправительномх) домѣ можетъ быть

замѣнено денежной пеней. Наименьшій размѣръ пени 10 сенъ

(около 10 коп.). Въ случаѣ несостоятельности , присужден-
наго къ уплатѣ пени, она замѣняется отдачею въ рабочій
домъ на опредѣленный срокъ.

Отсрочка исполненія судебнаго приговора (условное осу-

жденіе) примѣняется въ случаяхъ присужденія къ заключенію
въ исправительный домъ или тюрьмѣ на срокъ не свыше

2 лѣтъ, если осужденный ранѣе не отбывалъ накязанія' или

если со времени отбытія послѣдняго наказанія прошло не

менѣе 7 лѣтъ. Въ этихъ случаяхъ судъ можетъ отсрочить
обращеніе приговора къ исполненію на 1—5 лѣтъ, каковая

отсрочка подлежитъ отмѣнѣ въ случаѣ совершенія новаго

преступленія. Если же въ теченіе опредѣленнаго судомъ
времени не состоялось опредѣленія объ отмѣвѣ данной под-

судимому отсрочки, то постановленный о немъ приговоръ
ipso jure теряетъ законную силу. На ряду съ условнымъ осу-

жденіемъ примѣняется и условное досрочное освобожденіе изъ

жѣста заключенія. Освобожденіе это зависитъ отъ усмотрѣнія

тюремной администраціи, удостовѣрившейся въ исправленіи
-осужденнаго во время его заключенія, при чемъ опредѣлеше

объ освобожденіи, въ случаѣ новаго проступка со стороны

•осужденнаго, отмѣняется.

Условія вмѣиенія и преступности дѣяній не предста-
вляютъ особо характерныхъ чертъ. Можно отмѣтить только,

что глухонѣмые, напр., не отвѣчаютъ за совершенныя ими

преступленія, или ваказаніе имъ подлежитъ особому смягче-

нію. Уголовная вмѣняемость начинается только съ 14-лѣт-

няго возраста, что для японцевъ, какъ для южанъ, является

довольно позднимъ срокомъ. Браки въ Японіи разрѣшаются

для мужчинъ съ 14 лѣтъ, а для женщинъ— даже съ 12 лѣтъ.

Такимъ образомъ, въ Яионіи вполнѣ возможенъ случай за-

мужней женщины, не достигшей 14-лѣтняго возраста и по-

тому невмѣняемой по закону, наравнѣ съ малолѣ.тними дѣтьми.

Въ 1905 г. вступило въ бракъ женщинъ 1 ), не достигшихъ

і) jlouvement de la population de Геюріге du Japon. Tokio, 1908.
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14лѣтъ, —17, отъ 14 до 15 лѣтъ—271.. Впрочемъ, въ по-

слѣднее время, повидимому, возникло сильное движеніе про-

тивъ столь раннихъ браковъ, которое, можетъ быть, приведетъ.
и къ заирещенію ихъ законодательнымъ путемъ.

Правила о смягченіи и усиленіи наказаній отличаются

предоставленіемъ широкаго простора внутреннему убѣжденію

судьи въ степени большей или меньшей виновности преступ-

ника. За судомъ признается въ особо выдающихся случаяхъ

право исішочительнаго смягченія наказанія (Strafmilderung
auf Grand freien Ermessetis), внѣ устаповлеішыхъ закопомъ

предѣловъ низшей мѣры наказанія. Явка съ повинной, чисто-

сердечное сознаніе, добровольное прекращеніе преступнаго
дѣянія до его окончанія —особо упоминаются въ уложеніи,.
какъ смягчающія вину обстоятельства. Совокупность и повто-

реніе преступлепій (рецидивъ) усиливаютъ отвѣтственность..

Рецидивъ можетъ повлечь за собою удвоеніе высшей мѣры

наказанія, опредѣлепнаго за соотвѣтствующее преступленіе.:
Однако признаніе рецидива отягчающимъ вину обстоятель-
ствомъ ограничено пятилѣтнимъ срокомъ со дня отбытія на-

казанія за прежнее преступленіе. Особо увеличивающимъ

отвѣтственпость обстоятельствомъ, по японскому уложенію,
является совершеніе нреступленія противъ родственниковъ въ

прямой восходящей линіи. Въ данномъ случаѣ ясно отра-

жается вліяніе госнодствующаго въ Яноніи культа предковъ,

какъ существенной части мѣстныхъ религіозныхъ системъ —

буддизма и шиптоизма. И по уложенію 1882 г. побои и тѣ-

лесныя поврежденія, панесепныя восходящимъ, карались смерт-

ною казнью. Въ настоящее время, при общемъ усиленіи на^

ціонализма въ Японіи, культъ предковъ еще болѣе отра-

жается па уголовномъ закоподательствѣ страны.

Таковы наиболѣе существенныя черты общей части уло-
женія 1907 г. Но и нѣкоторыя постановленія особенной

части заслуживаютъ вниманія, какъ характеризующая извѣст-

ныя стороны правовыхъ и этическихъ воззрѣній японскаго

общества. На нервомъ мѣстѣ въ ряду преступленій, пере-

числяемыхъ въ особенной части уложенія, стоятъ преступлен

нія противъ императорскаго дома. Угрожаю щія опасностью
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дѣйствія (gefahrliche HaBdlnngen), направленныя противъ им-

ператора, его матери или бабки, противъ наслѣднаго принца
(или другого родственника императора, предназначеннаго ко

Бступленію на престолъ), наказываются смертною казнью.

Если означенныя дѣйствія направлены противъ другихъ чле-

новъ императорскаго дома, то наказываются смертною казнью

или пожизненнымъ закдюченіемъ въ смирительномъ домѣ. Ые-

почтительныя (unehrerbietig) дѣйствія противъ членовъ импера-

торскаго дома, а также по отношенію къ храму предковъ
императора или по отношенію къ императорскимъ могиламъ,

наказываются смирительнымъ домомъ. Государственная из-

мѣна и смута или возстаніе (преступлешя государственныя
или политическія), смотря по тяжести преступленш, нака-

зываются смертною казнью, смирительнымъ домомъ или

тюрьмою. Мятежъ или незаконныя дѣиствія скопомъ jAu
ruhr) составляют особый видъ преступлешя, отдѣльныи отъ

преступленій собственно государственныхъ. оачинщики и

подстрекатели наказываются смирительнымъ домомъ или тюрь-

мою остальные участники противозаконнаго скопища де-

нежною пенею. Если толпа, не произвела особыхъ насиль-

ственныхъ дѣйствій, а только не разошлась по троекратному
пТедложенію со вороны власти, - наказания существенно

^ВеТьмТ строго карается японскимъ уложеніемъ поджогъ

шсфШ.^ Ж#-:
поджогъ обитаемаго дома, вагона желъзнии и ^

дороги, корабля или другого помѣщенія, служащаго жильемъ

или въ которомъ во время поджога находились люди, грози
смертная казнь или смирительный домъ. За поджогъ собств
наго имущества, застрахованнаго или обремененнаго серв
іомъ ™ дрртимъ ВДЩЕЫМЪ правом., та « отвѣтствен-

ность что и за поджогъ чужой собствевяостм. Ві противноиъ

О. (е» имущество поджвгатвм но —вано,^
огоаничено чужимъ правомъ и сожжете е Р
ыяетъ общем опасности), поджога ненамзуем-ь. Неосторожный

поджога наказывается денежной иене.. ^"ГдіГмь
вуется также истребленіе чужого имущества посредствомъ
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взрывчатыхъ веществъ, разрыва паровыхъ котловъ и пр. Къ

этому же виду преступлешй относятся лишеніе жизни или

здоровья посредствомъ выпусканія или разряженія электриче-

ства, пара, газа и пр., хотя наказаніе можетъ быть нало-

жено и какъ за преступленія противъ личности. Аналогичный

характеръ имѣетъ другой видъ деликта, разсматриваемый
однако особо,—истребленіе чужого имущества посредствомъ

потопленія, разрушенія плотины, шлюза и т. п. Отвѣтствен-

ность полагается та же, что и за поджогъ (т. е. въ квали-

фицированныхъ случаяхъ можетъ быть назначена смертная

казнь).
Равнымъ образомъ наказываются и другія преступленія

противъ общественной безопасности посредствомъ порчи и

разрушенія путей сообщенія, желѣзннхъ дорогъ, каналовъ,

сигналовъ, буевъ, маяковъ и пр. Если совершеніе указан-

ныхъ преступныхъ дѣяній грозило опасностью для жизни

постороннихъ лицъ, виновный можетъ быть подвергнута смертной
казни. Неосторожное разрушеніе или порча наказываются

денежной пеней.

Заимствованнымъ изъ германскаго права является опре-

дѣленіе нарушенія домашняго или семейнаго снокойствія

(Hausfriedensbruch). Проникновеніе въ чужое жилье или другое

помѣщеніе (хотя бы одного лица и безъ оружія) и неуда-

леніе по требованію нравомочнаго лица составляетъ престу-

пленіе, караемое смирительнымъ домомъ или пеней. Квалифи-
цировано проникновеніе за ограду император скаго дворца

или другого зданія, служащаго временнымъ помѣщеніемъ для

императора, а равно недозволенный входъ въ храмъ пред-

ковъ императора и въ императорскіе склепы.

Изъ числа проступковъ противъ народнаго здравія япон-

ское уложеніе строго преслѣдуетъ куреніе опіума. Устано-

вленъ цѣлый рядъ деликтовъ (продажа, раздача, куреніе, хра-

неніе и пр.), которые всѣ наказываются смирительнымъ до-

момъ. Близкое сосѣдство съ Китаемъ и вредныя послѣдствія

куренія опіума (каковое, впрочемъ, въ самой Яионіи мало

распространено) побудили японское правительство принять

самыя строгія мѣры нротивъ возможности развитія этого по-
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рока. Не менѣе суровыя кары грозятъ и за другія нарушешя
правилъ о мѣрахъ охраненія народнаго здравія, Загрязненіе,
напр., воды для яитья, во время появленія заразныхъ болѣзней,

мозкетъ повлечь за собою смертную казнь, не говоря уже о

смирительномъ домѣ.

Преступленія противъ нравственности нѣсколько иначе

квалифицированы имъ, чѣмъ въ болынинствѣ европейскихъ зако-

нодательствъ. Понятіе изнасиловаеія приблизительно тожде-

ственно съ принятымъ въ Германіи, но половое сожительство

съ лицами одного пола (содомія, или гомосексуальная любовь)
и лишеніе невинности (растлѣніе) преслѣдуются только при

условіи насилія со стороны виновнаго, и притомъ въ порядкѣ

частнаго обвиненія. Исключеніе составляютъ только случаи

причиненія смерти или поврежденія здоровья, которые прё-
слѣдуются публичнымъ порядкомъ. Двоеженство признается

нроступкомъ, парушеніе брачной вѣрности (прелюбодѣяніе)

подлежитъ нреслѣдованію частнымъ порядкомъ, но только

по отношенію къ невѣрной женѣ и къ лицу, вступившему
съ ней въ незаконную связь. Брачная невѣрность мужа не

наказуема. Еровосмѣшеніе и скотоложство, какъ проступки,

японскому уложенію неизвѣстны.

Азартныя игры и пари, въ которыхъ выигрышъ зависитъ

только отъ случая, строго воспрещаются, за исключепіемъ

только тѣхъ случаевъ, когда предметомъ игры или заклада

являются предметы, служащіе для немедленнаго потреоленія
{напр., напитки и т. п.). Въ этомъ отноіпеніи также замѣтно

стремленіе правящихъ классовъ энергичными мѣрами побо-

роть народную страсть къ азартнымъ играмъ. Японцы, какъ

и китайцы, страстные игроки, и правительство давно борется
противъ распространенія азартныхъ игръ, пари, лотерей и пр.

Въ общемъ, эти усилія повидимому успѣшны, если судить по

тому, что число осужденныхъ за недозволенныя игры сокра-

щается. Въ 1892 г. было за нихъ осуждено 38768 лицъ,

въ. 1896 г.—43210, въ 1901 г.— 36605, въ 1903 г.—

23563, въ 1904 г.— 16674, въ 1905 г.— 10883. Послѣдніе

два года (1,904 — 1905 г.г.) являются однако ненормальными;
это годы войны, когда, можно сказать, вся Японія вела

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. /' '
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страшную азартную игру, отвлекавшую народныя страсти въ

другую сторону отъ условій обычной мирной жизни. Но, въ

общемъ, преступность въ Японіи за нослѣднее десятилѣтіе не

увеличивается, почти всѣ виды нреступленій и проступковъ

не возрастаютъ, и даже уменьшаются въ числѣ 1 ).
Подъ убійствомъ японскій законъ попимаетъ памѣренное ?

непосредственное лишеніе жизни; наступленіе смерти спустя

пѣкоторое время по нанесеніи раны не относится къ слу-

чаямъ убійства. Никакого различія между предумышленныжъ

и умышленнымъ убійствомъ '(Mord u. Totscblag) или дѣтоубій-

ствомъ—не дѣлается. Квалифицировано убійство восходящихъ

въ прямой линіи. Наказаніе за убійство вообще— смертная

казнь или смирительный домъ. Приготовленіе наказуемо. По-

бужденіе къ самоубійству и лишеніе жизни но собственному
желанію убитаго—также. Т'Ьлесныя повреждевія трактуются

приблизительно такъже,Еакъ въгерманскомъ правѣ. Дуэль, какъ
простунокъ, по закону не преслѣдуется, подобно тому, какъ

и во Франціи.
Изъ другихъ нреступленій противъ личности можно от-

мѣтить оставленіе безъ помощи или въ опасности (или под-

кидываніе —Aussetzung). Объектами этого проступка, по япон-

скому уложенію, могутъ быть не только дѣти, но и другія
лица, которыя не въ состояніи сами о себѣ заботиться, напр.,
дряхлые старики или больные и увѣчные. Преступлепіе ква-

лифицируется, если виновный въ оставленіи обязанъ, вслѣдг

ствіе родства или по другимъ причинамъ, заботиться о по-

кинутомъ лицѣ. Въ особенности строго наказывается оста-

вленіе безъ помощи восходящихъ родствепниковъ—новый

симптомъ вліянія культа предковъ.

Изъ нреступленій противъ собственности останавливаетъ

на себѣ вниманіе кража и разбой ми воровство. Похищеніе
чужого имущества посредствомъ насилія или примѣненіе на-

силія для удержанія при себѣ ранѣе украденной вещи— особо

не выдѣляется. Законъ обращаетъ вниманіе на случаи со-

*) См. Журн. Мин. Юст. 1906 г., Ноябрь. Также Archives d'antropologie сгі-

minelle, 1907, ОёсетЬге.
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вокупноети грабежа и изнасилованія. Кража семейная,
между родственниками но прямой линіи, между супругами и

совмѣстно живущими членами одной семьи, не подлежитъ

уголовной отвѣтственности; кража у родственниковъ, не жи-

вущихъ совмѣстно въ одномъ помѣщеніи, преслѣ дуется въ

порядкѣ частнаго обвиненія. Въ этихъ статьяхъ слышится

также особое уваженіе къ началу семейной, патріархальной
связи, пежеланіе законодателя слишкомъ рѣзко вторгаться въ

завѣтную область семейныхъ отнотеній, въ которыхъ да-

леко не все можетъ быть распутано на основаніи фор-
мальпыхъ требованій уголовнаго закона. Постановленія япон-

скаго уложенія относительно обмана, мошенничества, зло-

употребленія довѣріемъ, присвоенія и вымогательства суще-

ственнаго интереса не представляютъ. Присвоеніе или отвле-

чете въ* свою пользу электрическаго тока разсматривается

какъ особый видъ кражи.
Изъ прѳступяѳній религіозныхъ японское уложвнів отмЬ-

чаетъ оскорбительны? или кощунс'твенныя (beschimpfend) дѣй-

ствія относительно храмовъ (всякаго вѣроисповѣданія), клад-

бищъ или другихъ мѣстъ религіознаго поклоненія, нарушеиіе
и препятствованіе отправленію богослуженія или погребаль-
ныхъ обрядовъ, а также нарушеніе могильнаго покоя (Lei-
clienscbanduiig). Всѣ эти проступки караются заключёніемъ въ

смирительномъ домѣ.

Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, основныя особен-

ности японскаго уголовнаго уложенія 1907 года. При озна-

комленіи, съ ними лишпій разъ можно убѣдиться, что энер-

гичная азіатская нація дѣятельно продолжаетъ усвоивать эле-
менты европейской культуры въ различныхъ отрасляхъ права

и законодательства, не отказываясь въ то же время отъ своей

національной самобытности и отъ оригинальныхъ особенно-
стей, выработанныхъ долговременной прошедшей историче-

ской жизнью. Конечно, одно внѣшнее заимствованіе чуже-

земныхъ формъ и образцовъ само по себѣ еще не можетъ

создать здоровую общественную жизнь и обезпечить правиль-

ное ея развитіе и совершенствованіе. Но относительно Янонш

подобнаго рода сомнѣнія въ пользѣ заимствованія началъ
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иноземнаго права представляются неосновательными. Это видно

хотя бы изъ того, что преступность въ имперіи Микадо за

послѣднее время (если не считать мелкихъ правонарушеній,
наказуемыхъ небольшой пеней) совершенно не возрастаетъ,

несмотря на сильнѣйшее нанряженіе народной энергіи во

всѣхъ отрасляхъ государственной жизни. Несмотря на тяже-

лыя экономическія условія массы населенія, созданныя нено-

мѣрнымъ повышеніемъ налоговыхъ тягостей и быстрымъ вздо-

рожаніемъ всѣхъ первѣйшихъ предметовъ необходимости, число

вражъ въ Японіи не увеличивается, а уменьшается. Въ 1892 г.

было осуждено за воровство — 74118 лицъ; въ 1903 г. (1904 и

1905 г. г., какъ ненормальные, для сравненія не годятся) —
44338. При подобнаго рода необыкновенной выносливости

и моральной устойчивости народныхъ массъ, задача законо-

дателя чрезвычайно облегчается, и законодательный мѣры,

направленныя къ борьбѣ съ преступностью, могутъ разсчиты-

вать на серьезный успѣхъ.
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О ПОРЯДКЪ ПРОИЗВОДСТВА И РЪШЕНІЯ ДЬЛЪ ВЪ КАС-
САЦіОННОМЪ СЕНАТЪ.

А. К. Рихтера.

(Окончаніе) 1 ).

VII.

Кавъ мы видѣли изъ предыдущей статьи 2 ), въ Государ-
ственномъ Совѣтѣ вся система проекта подверглась радикаль-

ному измѣненію. Относительно производства дѣлъ въ окруж-

ныхъ судахъ, вмѣсто проектированнаго словеснаго порядка,

позаимствованнаго изъ ганноверскаго устава, принята смѣ-

шанная система, съ основнымъ базисомъ ея—судебнымъ до-

кладомъ и заключительными преніями сторонъ, а въ судебныхъ
палатахъ, вмѣсто словеснаго порядка, установленъ письмен-

ный, безъ обязательной явки сторонъ въ засѣданіе, и, вмѣсто

полной апелляціи, принята неполная; правила же проекта о

правѣ сторонъ ссылаться въ палатѣ на новыя обстоятельства

и доказательства отвергнуты.

При такомъ порядкѣ судопроизводства въ инстанціяхъ,
задача кассаціоннаго суда сводится ко вторичной, исключи-

тельно юридической, повѣркѣ законности обжалованнаго перво-

1 ) См. Журн. Мин. ІОст. 1908 г. Октябрь, стр. 1.

2 ) О полной и неполной апелляціи, напечатано въ Ж. М. Ю. 1907 г. кн. 3.
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начадьнаго рѣшенія, уже разъ провѣреннаго судебной пала-

той. Притомъ, если окружные суды и палаты будутъ точно

соблюдать правила о сокращенномъ порядкѣ, о постановкѣ

вопросовъ и объ изложеніи рѣшеній въ окончательной формѣ,

то можетъ быть до извѣстной степени достигнуто констати-

рованіе словесныхъ объясненій сторонъ по обстоятельствамъ

ихъ дѣла, составляющее существенное условіе пересмотра

рѣшеній въ кассаціонномъ порядкѣ.

Согласно сдѣланному измѣненію системы , судопроизвод-

ства въ окружныхъ судахъ и налатахъ, въ Государственномъ
Совѣтѣ былъ соотвѣтственно измѣненъ радикально и предпо-

ложенный по проекту порядокъ судопроизводства въ касса-

ціонномъ Сенатѣ. Правила проекта о двоякомъ порядкѣ раз-

смотрѣнія просьбъ объ отмѣнѣ рѣшеній, предварительномъ и

окончательномъ обсужденіи (ст. 94— 117), отвергнуты. Пись-

менная разработка дѣлъ и даже подача одного письменнаго

объясненія па кассаціонную жалобу признана излишней, атакже
излишними признаны вызовъ сторонъ и явка ихъ въ Сенатъ къ

словесному состязанію. Основаніемъ этого послѣдняго за-

прета послужили слѣдующія соображенія: „По самому свой-

ству предмета, подлежащаго обсужденію въ порядкѣ касса-

ціи, состязаніе тяжущихся сторонъ не должно имѣть мѣста;

es виду Сената есть копія всею рѣшенгя, а слѣдователъно

всѣхъ объясненій сторонъ, представлвнныхъ во судѣ при раз-

смотрѣніи дѣла. Затѣмъ вся задача Правительствующаго
Сената должна заключаться въ разрѣшенш одного вопроса:

былъ ли нарушенъ законъ при постановленіи окончательнаго

судебнаго рѣшенія, а для этого не представляется никакой

надобности выслушивать словесныя объясненія сторонъ, ко-

торыя были бы повтореніемъ прежнихъ объясненій, происхо-

дйвшихъ уже при судебномъ разсмотрѣніи дѣла. Въ семъ

случаѣ объясненія сторонъ излишни" 1 ).
Итакъ письменный порядокъ въ Кассаціонномъ Департа-

ментѣ съ правомъ сторонъ представлять послѣ доклада сло-

весныя объясненія, предположенный по проекту, Государ-

І ) Суд. Уст. ,съ разъясн. Мотивы подъ ст. 804.
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ственнымъ Совѣтомъ измѣненъ въ чисто письменный, не до-

пускающій никакихъ словесныхъ объясненій сторонъ, и упро -

щенъ до крайняго предѣла'. Согласно первоначальной ре-

дакціи правилъ устава, Гражданскій Кассацюнпый Департа-
аентъ долженъ рѣшать дѣла объ отмѣнѣ рѣшеній на осно-

ваніи однѣхъ Еассаціонныхъ жалобъ и приложенныхъ къ

нимъ документовъ и копій обжалованныхъ рѣшенш (ст.
Q00—804 уст. гражд. суд. изд. 1864 г.).

Съ тстраненіемъ словеснаго состязанія заинтересован-
пыхъ сторонъ, составляющаго главное условіе публичнаго
суда, слушанію дѣлъ въ кассаціопномъ Сенатѣ сообщенъ ха-

рактеръ тайнаго судилища. Тѣмъ не ^ мепѣе составители

устава по чисто формальнымъ соображеніямъ признали ц ле-

сообразнымъ предписать, чтобы слушапіе дѣлъ въ Сенатѣ

происходило въ открытыхъ засѣданіяхъ. „Если же введете сего

начала (публичности) ",-говорятъ составители,— „признается

необходимымъ въ низшихъ судебныхъ мѣстахъ, и именно

съ тою цѣлью, чтобы не только обезпечить открытіе истины,

но и возвысить самое значепіе судебныхъ мѣстъ, то прим -

пеніе его необходимѣе въ, высшей инстанціи, тѣмъ болѣе,

что высшая судебная инстанція должна рѣшать дѣла окон-

чательно. Кромѣ того, чѣмъ выше поставлено судебное мѣсто,
тѣмъ пеооходимѣе, чтобы дѣйствія его были ^ открыты и

могли служить лучшимъ средствомъ къ развитію понятгя о

важности закона и о послѣдствіяхъ его шрушенгя и *).
Публичность судебныхъ засѣданій, при обязательпомъ без-

молвіи заинтересоваиныхъ сторонъ, служитъ только внѣшнимъ

^есогиш'омъ суда, притомъ безцѣльнымъ и для судей о ре-
менительнымъ. Если не представляется надобности въ сло-

весныхъ объясненіяхъ заинтересованныхъ сторонъ, то для

пользы дѣла лучше заслушивать дѣла въ закрытыхъ засѣда-

ніяхъ. Публичность однихъ докладовъ можетъ имѣть лишь

значеніе доказательства, что Сенатъ безъ замедлешя зани-

мается рѣшеніемъ дѣлъ, объявляя заблаговременно, какія изъ

нихъ и въ какой день онъ намѣренъ рѣшить, и съ тѣмъ

*) Ibid. Мотивы подъ ст. 803.
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вмѣстѣ открываетъ тяжущимся возможность узнавать' скорѣе

о состоявшихся въ Сенатѣ по ихъ дѣламъ резолюціяхъ.
По громадному большинству дѣлъ этимъ собственно и огра-

ничивается знатеніе публичности въ Сенатѣ и послѣ допу-

щенія въ немъ словесныхъ объясненій сторонъ, которыяпри

нашихъ условіяхъ возможны на практикѣ лишь въ видѣ рѣд-

каго исключенія. Съ точки же зрѣнія гарантій праваго суда^

слушаніе дѣлъ, хотя въ открытомъ засѣданіи, но безъ обя-

зательного выслушиванія словеснаго состязанія заинтересо-

ванныхъ сторонъ, равносильно установленію письменнаго и

тайнаго суда. Въ этомъ отношеніи австрійскій уставъ по-

слѣдовательно постанов ляетъ, что въ ревизіонномъ судѣ слу-

шаніе дѣлъ происходитъ въ закрытыхъ засѣдандяхъ или, въ.

видѣ исключенія, въ публичномъ засѣданіи только въ томъ

случаѣ, когда этотъ судъ признаетъ нужнымъ назначить сло-

весное по дѣлу состязаніе сторонъ.

Если бы Государственный Совѣтъ не отвергъ правила

ст. 120 проекта, предписывающаго кассаціонному Сенату въ

извѣстныхъ случаяхъ постановлять рѣшенія по существу дѣлъ,

то порядокъ рѣшенія дѣлъ въ нашемъ кассаціонномъ Сенатѣ

былъ бы аналогиченъ съ порядкомъ, преподаннымъ австрій-
скимъ уставомъ, и, по нашему крайнему разумѣнію, наиболѣе

соотвѣтствовалъ бы условіямъ нашей дѣйствительности. Но,
къ сожалѣнію, составители нашего устава не обладали тѣми

знаніями и опытностью, которыми располагали редакторы

австрійскаго устава.

Наконецъ, что касается поводовъ кассаціи рѣшеній, то

въ Государственномъ Совѣтѣ послѣдовало только измѣненіе

редакціи ст. 88 проекта, и получилась ст. 793 устава.

Сравнивая отвергнутыя правила проекта, о порядкѣ раз-

смотрѣнія кассаціонныхъ жалобъ, съ правилами, принятыми

Государственнымъ Совѣтомъ и вошедшими въ уставъ, нельзя

не прійти къ заключенію, что Государственный Совѣтъ со-

гласился съ мнѣніемъ меньшинства редакторовъ и ихъ взгля-

дами на порядокъ кассаціоннаго производства и на задачу

кассаціоннаго Сената, въ виду сдѣланнаго имъ общаго ради-

кальнаго измѣненія всей системы проекта и съ установле-
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ніемъ въ судебныхъ палатахъ письмепнаго порядка и непол-

ной апелляціи. Вслѣдствіе такого измѣненія всей системы,

составители не безъ оспованія предполагали, что имъ удалось
достигнуть наличности двухъ главныхъ условій, необходи-
мыхъ для нравильнаго пересмотра рѣшеній въ порядкѣ кас-

саціи, а именно: 1) что въ обжалованныхъ рѣшеніяхъ па-

латъ будеть всегда содержаться изложеніе всѣхъ объяспеній
сторонъ, представленныхъ въ судъ при разсмотрѣніи дѣла,

и 2) что задача кассаціоннаго Сената заключается во вто-

ричной, исключительно юридической, нровѣркѣ рѣшепія пер-

вой ипстанціи, повѣреннаго уже разъ палатой, изложившей
результаты повѣрки въ постановленномъ ею окончательномъ

рѣшеніи. Намъ кажется, что при точномъ соблюденіи окруж-
ными судами и палатами правилъ устава, преноданныхъ въ

ст. 353—364, 694— 697 и 1 п. 711 ст., и правилъ о по-

рядкѣ рѣшенія дѣлъ въ палатахъ, можно было бы на прак-

тикѣ достигнуть осуществленія указанныхъ двухъ условій,
конечно, не но всѣмъ дѣламъ, а по большинству ихъ, кото-

рыя, по содержанію фактовъ спора, не представляются осо-

бенно сложными.

Но, если предположенный по уставу порядокъ кассаціон-
наго пересмотра рѣшепій можетъ быть до нѣкоторой степени

оправданъ относительно рѣшеній судебныхъ налатъ, то при-

мѣнепіе его ^ъ рѣшеніямъ мировыхъ съѣздовъ не находитъ

никакого оправданія, вслѣдствіе отсутствія, при рѣшеніи дѣлъ

мировыми судьями и съѣздами, какихъ либо правилъ о кон-

статированіи словеспыхъ объясненій сторонъ по обстоятель-

ствамъ дѣла.

VIII.

Здѣсь намъ . необходимо сдѣлать слѣдующее замѣчаніе,

имѣющее существенное значепіе для послѣдующаго нашего

изложенія. По нравиламъ уставовъ фрапцузскаго и австрій-
скаго, апелляціонныя жалобы на рѣшенія мировыхъ или участ-
ковыхъ судовъ разсматриваются окружными судами на об-
щемъ основаніи. Согласно французскимъ нравиламъ, въ апел-
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ляціонномъ судѣ происходить вторичное словесное разбира-
тельство дѣлъ тѣмъ же иорядкомъ, какой установленъ для

окружпыхъ судовъ, и сторонамъ предоставляется право ссы-

латься па новыя доказательства. Напротивъ, производство

и рѣшеніе дѣлъ въ австрійскихъ аиелляціонныхъ судахъ

рѣзко отличается отъ производства и рѣшенія въ судахъ

первой инстанціи, такъ какъ по австрійскому уставу въ

апелляціопныхъ судахъ дѣла разсматриваются письменнымъ

иорядкомъ и сторонамъ воспрещается дѣлать новыя ссылки

на факты и доказательства. Поэтому аиеллядіи на рѣше-

нія участковыхъ судовъ разсматриваются австрійскими окруж-

ными судами тѣмъ иорядкомъ, какой установленъ въ апелля-

ціопныхъ судахъ. Съ этою цѣлью въ Австріи въ окруж-

пыхъ судахъ, для разсмотрѣнія сихъ апелляцій, образуются
особыя отдѣленія 1 ).

Такимъ способомъ во Франціи и Австріи достигаются весьма

важныя практическія выгоды: 1) получается единство въ от-

правленіи судебнаго правосудія по всѣмъ дѣламъ, 2) при

рѣшеніи всѣхъ вообще дѣлъ, какъ крупныхъ, такъ и мелкихъ,

обезпечивается тщательное и всестороннее ихъ разсмотрѣніе

и полное и точное констатированіе всѣхъ объясненій сторонъ

по обстоятельствамъ ихъ спора, и 3) дѣлается юридически

возможнымъ подвергать кассаціонному пересмотру одинаково

окончательныя рѣшенія по дѣламъ какъ коллегіадьныхъ, такъ

и единоличныхъ судовъ. Эти существенный условія правиль-

ной организаціи порядка судопроизводства въ судебныхъ ин-

станціяхъ, въ связи съ установлепіемъ порядка кассаціопнаго
пересмотра окончательныхъ рѣшеяій, упустили изъ вида со-

ставители нашего устава. Ниже мы увидимъ, въ какимъ

результатамъ пришла наша кассаціонная практика, поста-

вленная правилами устава въ ненормальныя юридическія
условія.

Государственный Совѣтъ въ отмѣну правила проекта

(ст. 131, кн. 1) о разсмотрѣніи рѣшеній мировыхъ съѣздовъ

^ Jurisdict. norm. §§2,3 и 7 Gerichtsorganis. gesetz § 32. В о n no t. Oesterr.

C.P.R. S. 466.
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въ порядкѣ кассаціи судебными палатами, призналъ, что рѣше-

пія съѣздовъ должны подлежать разсмотрѣнію кассаціоннаго
Сената наравнѣ съ рѣшеніями палатъ, и соотвѣтственно съ

этимъ измѣненіемъ сдѣлалъ коренное измѣненіе и другихъ

правилъ проекта о порядкѣ производства дѣлъ въ съѣздахъ

и о ново дахъ кассаціи ихъ рѣшеній. Онъ пришелъ къ за-

ключепію, что рѣшенія мировыхъ съѣздовъ должны подлежать

отмѣнѣ по тѣмъ же самымъ поводамъ, какіе допускаются

для рѣшеній судебныхъ палатъ, и поэтому вмѣсто ст. 126

проекта, въ которой были перечислены шесть формальныхъ
поводовъ кассаціи рѣшеній съѣздовъ, редактировалъ ст. 186

уст., тождественную со ст. 793. Въ этомъ отношеніи Госу-
дарственный Совѣтъ согласился со взглядомъ меньшинства

трехъ членовъ редакціонной коммисіи, которые приводили

слѣдующія соображенія: „Внутренняя цѣль мировыхъ учре-
жденій есть возможное предпочтение существа дѣла предъ

формою, правды предъ казуистикою, и въ этомъ отношеніи
самая мысль объ исчисленіи случаевъ отмѣны рѣшеній не-

совмѣстна съ цѣлью учрежденій Мировыхъ судей и ихъ

съѣздовъ. Положительное исчисленіе формальныхъ случаевъ

кассаціи рѣшеній разрѣшаетъ мировымъ судьямъ отрицательно

явное нарушеніе закона, явное неправосудіе, упущеніе суще-
ственныхъ фактовъ, превышеніе власти и пр. и, слѣдова-

тельно, въ видахъ соблюденія мировыми судьями однѣхъ ь

формальностей, жертвуетъ самою справедливостью, между тѣмъ

какъ цѣль учрежденія мировыхъ судей есть возможное до-

■стиженіе справедливости, необходимая уступка условіямъ мѣст-

ной жизни, условіямъ, неуловимымъ въ законѣ. Развитіе вся-

каго новаго учрежденія зависитъ, съ одной стороны, отъ

условій народной жизни, а съ другой —и отъ того напра-

вленія, которое ему дастъ съ перваго раза законодательство.

Если законодатель съ перваго раза поставитъ мировыхъ судей
на точку зрѣнія соблюденія однѣхъ формальностей, то, есте-

ственно, что, не взирая на всѣ условія, дающія перевѣсъ

внутреннему развитію жизни, формализмъ будетъ играть важ-

ную роль бъ развитіи новаго учрежденія. Случаи отмѣны

судебныхъ рѣшеній не могло до сихъ поръ предвидѣть ни
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одно законодательство на свѣтѣ. Слово „правда" всѣмъ понятно,,

но ни одинъ философъ не далъ намъ до сихъ поръ не только

законнаго, но даже паучнаго онредѣленія этого слова. Во
всѣхъ опредѣленіяхъ, коихъ есть не мало, мы видимъ одни

только усилія опредѣлить то, что всѣ понимаютъ горазда

лучше безъ этого опредѣленія. Онредѣленіе случаевъ отмѣны

рѣшеній мировыхъ судей и съѣздовъ есть не что иное, какъ

попытка подобнаго опредѣленія слова „правда" въ законѣ. Но

опредѣлить значеніе этого слова 'въ наукѣ и въ законѣ, это

два дѣла существенно между собою различным: всякая по-

пытка въ наукѣ полезна, но попытка въ законѣ весьма рѣдко

не влечетъ за собою вредныхъ нослѣдствій. Законъ можетъ

и долженъ даже стѣснять свободу членовъ общества только

такими правилами, въ вѣрности и точности коихъ не можетъ

усомниться по крайней мѣрѣ тотъ, кто считаетъ, что такой

законъ необходимъ" 1 ).
Объединяя такимъ образомъ порядокъ кассаціоннаго пере-

смотра рѣшеній палатъ и мировыхъ съѣздовъ. Государственный
Совѣтъ призналъ нужнымъ и цѣлесообразнымъ объединить
и порядокъ апелляціоннаго производства въ палатахъ и съѣз-

дахъ. Съ этою цѣлью онъ сдѣлалъ такое же коренное измѣ-

неніе правилъ проекта о порядкѣ производства въ мировыхъ

съѣздахъ, какое сдѣлалъ для судебныхъ палатъ, установивъ

въ съѣздахъ, вмѣсто предположенной по проекту полной

анелляціи, неполную и, вмѣсто словеснаго порядка, нѣчто

въ родѣ письменнаго производства. Онъ отвергъ ст. 110

проекта, въ которой сказано; „тяжущіеся могутъ представлять,

въ мировой съѣздъ новыя доказательства, не бывшія 'въ виду

мирового судьи", а редакцію ст. 113 проекта дополнилъ

вставкою „чтеніемъ и принесенной на сіе рѣшеніе жалобы",
и получилась ст. 173 уст., нѣчто въ родѣ судебнаго доклада,

послѣ котораго, по мнѣнію составителей устава, возможно

правильное постаповленіе окончательнаго рѣшенія и въ слу-
чаѣ явки въ засѣданіе одной лишь стороны (ст, 171 уст.). „Глав-
ное различіе", — объясняютъ составители, — „допущенное между

') Объяснительная записка 1863 г. ч. 1 стр. 85 —87.
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производство» въ мировомъ съѣздѣ и порядкомъ разсмотрѣнія

дѣлъ мировымъ судьею, заключается въ томъ, что признано
невозможным* безусловно ввести въ производство мирового
съѣзда установленное для мирового судьи правило, что все

производство его происходить на словахъ и въ присутствги
шяоюущихся. Въ виду съѣзда всегда будутъ болѣе или мепѣе

подробный письменный свѣдѣнія по дѣлу, которыя не могутъ

быть оставлены имъ безъ вшшавія, хотя бы при разсмотрѣ-

ніи дѣла въ съѣздѣ присутствовали обѣ тяжущіяся стороны,
въ случаѣ же отсутствія которой либо изъ нихъ, заключаю-

щіяся въ дѣлѣ письменныя данныя получаютъ еще большее

значеніе и могутъ даже служить достаточнымъ основатемъ

къ постановлеиію рѣшенія " 1 ).
Имѣя въ виду указапія опыта судебной практики пере-

довыхъ государствъ, составители признавали, что для повѣрки

высшимъ судомъ законности и справедливости рѣшеніи, по-

становляемыхъ низшими судами, необходимо, чтобы на бумагѣ

было констатировано все, что происходило въ пизшеи ин-

станціи, но разрѣшить п,ѣлесообразно въ правилахъ закона

этотъ труднѣйшій вопросъ въ устройствѣ словеснаго суда

имъ не удалось. Вотъ что они говорятъ по этому поводу.

Извѣстно, что производство въ судахъ затрудняется и за-

медляется не столько отъ работы, относящейся ^ къ суще-
ственному дѣлу суда, отъ выслушанія и соображенія, сколько

отъ работы приготовительной: отъ необходимости представить
на бумагѣ вѣрный образъ всего происходившаго на судѣ для

повѣрки производства и справедливости рѣшенгя. Что же

касается до мирового суда, то въ немъ подробная записка

въ книгу всѣхъ словеспыхъ объясненій тяжущихся пред-

ставляется отяготительною формальностью, соблюдете коей

во всѣхъ дѣлахъ, даже и не подлежащихъ апелляцш, было бы

рѣшительно невозможно для судьи: посему обязательная за-

писка судебныхъ объясненій должна быть ограничена здѣсь

случаями крайней необходимости, и, въ случаѣ жалобы на

рѣшеніе мирового судьи, главнымъ основаніемт новаго рѣ-

I ) Ibid. стр. 82.
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шенія должна быть не ревизія дѣла по журналамъ и пись-

меннымъ актамъ, а новое словесное состязаніе тяоюущшся,

независимо отъ обсуоюденія представленныхъ къ дѣлу доку-
ментовъ (журн. 1862 г. стр. 24 и 25)" 1 ).

Эти послѣднія соображенія изложены въ журналѣ 1862 г., и

слѣдовательно были въ видупри составленіи основныхъноложеній.

Согласно симъ соображеніямъ, въ проектѣ- устава предполо-

жено было установить въ съѣздахъ повое словесное состяза-

ніе съ правомъ сторопъ на новыя ссылки, т. е. полную

апеллядію, и вмѣстѣ съ тѣмъ ограничить поводы кассаціи
немногими формальными нарушеніями, которыя возможно'

установить и при чисто словесномъ порядкѣ суда. Государ-
ственный же Совѣтъ, расіпиривъ поводы кассаціи рѣіпеній

мировыхъ съѣздовъ, съ тѣмъ вмѣстѣ считалъ нужнымъ ли-

шить тяжущихся права дѣлать въ съѣздѣ какія либо новыя

ссылки на доказательства и усилилъ начало письменности^

Это онъ сдѣлалъ съ тою цѣлью, чтобы установить въ миро-

выхъ съѣздахъ, какъ и въ судебныхъ палатахъ, извѣстный

порядокъ письменнаго констатированія объясненій сторонъ

по обстоятельствамъ ихъ дѣла, такъ какъ это необходимо'
для надлежащаго пересмотра рѣшеній кассаціоннымъ судомъ.

Но предположенный по уставу въ мировыхъ съѣздахъ

порядокъ судебная практика измѣнила по своему усмотрѣнію.

Она допустила, вмѣсто неполной, полную апелляцію, разрѣ-

шивъ тяжущимся предъявлять въ съѣздахъ всякаго рода,

ссылки на новыя обстоятельства и доказательства, не бывшія

въ виду мировыхъ судей, и упразднила самую мысль о не-

обходимости какого либо констатированія. Законность этого-

порядка санщіонирована рѣшеніями Гражданскаго Кассаці-
оннаго Департамента Сената (1869 г. № 12, 287, 363 и

мн. др. относительно констатированія, 1866 г. № 26,.
1869 г. ЛУ\° 840 и 952 и др. о допущеніи новыхъ дока-

зательствъ).
Предположеніе составителей устава, что въ мировыхъ

съѣздахъ будутъ болѣе или менѣе подробныя письменныя

І ) Суд. Уст. съ разъясн. ч. 1 стр. 90. Мот. подъ ст. 173.
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свѣдѣнія по дѣламъ, необходимыя для пересмотра рѣшенш

въ порядЕѣ кассаціи, па практиЕѣ не оправдалось. Согласно
разъясненіямъ Еассаціоннато Сената, изложеніе въ апелля-

піонной жалобѣ причинъ или обстоятельствъ дѣла для тя-

жущихся не обязательно, „ибо они моіутъ изложить эти

причины или обстоятельства при словесномъ состязати въ

сшздѣ" (1869 г. № 44, 1335, 1870 г. №216 и мн. др.),
а въ случаѣ неявки въ засѣданіе съѣзда одной стороны,
другая можетъ предъявить новыя доказательства, которыя

съѣздомъ должны быть приняты въ соображеше при поста-

новленк окончательнаго рѣшенія (1877 г. № 160). Кромѣ,

того по разъясненізо кассадіонваго Сената, мировые съѣзда,

нараввѣ съ судебными налатамн, должны бунвалвно нримѣ

пять правило ст. 772 (1868 г. К 146, 1869 г Л- 1034
и до 1 Однимъ слово», судебная праатива выработала для

мировыхъ учреждена тѣ же порядки прниит.вяаго словес-

наго судопроизводства, кнгіе она установила въ общиъ
' судахъ, съ тов. лншв разницею, что при отсутствіи въ про-

изводствѣ мировыхъ учреждепШ правилъ » " од™

сторонами подготовительныхъ состязательпыхъ

моіъ быть и рѣчп о кааомъ-либо норядаѣ "05-

паго копстатированія фаатичесиой сущности сиорнаго дѣла,

моделированіе которой въ рѣшеніяхъ съѣвда предоставляется
всецѣло безконтрольному усмотрѣвт мировыхъ судей.

Не станемъ здѣсь входить вторично въ обсуждеше во-

ппоса о томъ, пасколвко .установлепіе неполной апеллядіп

въ мировыхъ съѣздахъ соотвѣтствовало поряд.іу судоіігюіга-
водства, преподанному для производства и рѣіпешя м

ровыми судьями, и возможно ли было осуществить точно на

■ практикѣ Предписанный уставомъ порядокъ производства въ

мировыхъ съѣздахъ. Сважемъ только, что вся система устава
построеппая па противорѣчивыхъ правилахъ и песбыточпнхъ

предноложеніяхъ, какъ въ общихъ, такъ н въ мировыхъ у р

жденіяхъ, рухнула, какъ карточный домикъ, п^лѣ^
же напора судебной практики, благодаря началу судебнаго
" отТѣпія, 'которому уставъ открываятъ пеограничениын

просторъ.
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Мы уже видѣли, что примитивный порядокъ словеснаго

суда, выработанный нашею практикою, подъ руководствомъ

Еассаціоннаго Сената, при буквальномъ примѣненіи правила

статьи 772, исключаетъ самую возможность правильной апел-

ляціи. Посмотримъ теперь, насколько возможенъ при немъ

порядокъ кассаціоннаго пересмотра окончательныхъ рѣшеній.

IX.

Образованный у насъ на изложенныхъ началахъ касса-

ціонный судъ съ французской доктриной кассаціи, но безъ

всякихъ легальныхъ гарантій, которыми во Франціи обезне-

чивается разумное проведеніе этой отвлеченной доктрины въ

практику жизни, еще въ томъ отношеніи отличается, отъ фран-
цузскаго суда, что ему предоставлена закономъ неограничен-

ная свобода усмотрѣнія, при разрѣшеніи важнѣйшаго про-

цессуальнаго вопроса о томъ, какія изъ установленныхъ въ

уставѣ формъ судопроизводства почитаются настолько суще-

ственными, что, при нарушеніи ихъ, рѣшеніе должно подле-

жать кассаціи, и какія—не столь существенными.

Эта послѣдняя особенность нашего кассаціоннаго суда
имѣла на развитіе и направленіе нашей судебной практики

самое сильное и роковое вліяніе.

Мы изложили въ предыдущей главѣ, къ какимъ резуль-

татамъ пришла наша судебная _ практика, вслѣдствіе бук-
вальнаго примѣненія правила статьи 772 и вслѣдствіе ка-

кой грубой ошибки было редактировано составителями это

правило.

Теперь памъ остается остановиться на разсмотрѣніи об-

щаго вопроса о значеніи процессуальныхъ формъ и спосо-

бовъ ихъ бгражденія.
Выше мы изложили соображенія редакторовъ проекта по

вопросу, слѣдуетъ ли исчислять въ законѣ тѣ формы судо-

производства, несоблюдение которыхъ должно служить пово-

домъ кассаціи рѣшенія, или не слѣдуетъ. Припомнимъ здѣсь

вкратцѣ ихъ заключенія по этому вопросу. Меньшинство ре-
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дакторовъ держалось того взгляда, что, какъ ни трудно ис-

числить въ законѣ случаи, которые даютъ поводъ къ касса-

ціи рѣшеній, тѣмъ не менѣе сдѣлать это необходимо, чтооы

положить предѣлъ подачѣ неосновательныхъ жалобъ,^ но не

для того, чтобы поддержать и охранить установленный уста-

вомъ норядокъ судопроизводства. Вопросомъ объ охранеши
этого порядка редакторы не считали нужнымъ заниматься.

Они разсматривали вопросъ о формахъ судопроизводства
исключительно съ точки зрѣнія справедливости рѣшеніи въ

каждомъ конкретномъ случаѣ. Напротивъ, большинство редак-

торовъ пришло къ заключенію, что „всякое исчислеше въ

законѣ формъ- судопроизводства, нарушеніе коихъ должно

имѣть послѣдствіемъ отмѣну судебнаго рѣшенія, будетъ не-

полно и неточно, и самая мысль объ этомъ исчисленш не-

совмѣстна съ задачей кассаціи и условіями несовершенства
человѣческой природы. Ни наука, ни наша русская жизнь",—
умозаключало большинство редакторовъ, — „не дали еще намъ

такихъ элемептовъ, чтобы мы могли исчислить всѣ формы
судопроизводства, ограждающгя справедливость съ надлежа-
щею опредѣлителъиостъю 1' еще, что какъ мень-

шинство, такъ и большинство редакторовъ, при исчисленш

случаевъ отмѣны, вслѣдствіе нарушенія формъ, впадали по

недоразумѣнію въ крупную ошибку. На ряду съ существен-
ными формами судопроизводства, опредѣляющими порядок*
суда, установленный закономъ, они перечисляли нарушенія
процессуальныхъ правилъ по производству дѣлъ, какъ, напр.,

по нринятію, собранію или установленію доказательствъ, а

также случаи неиравильнаго примѣненія закона къ обстоя-

тельствамъ дѣла. Они упустили изъ вида, что основныхъ или

существешшхъ формъ судопроизводства, опредѣляющихъ по-

рядокъ суда, немного, и перечислить ихъ не трудно, но воз-

можныхъ случаевъ нарушенія закона, а также процессуаль-
ныхъ правилъ по производству дѣлъ, по разслѣдованш,

разъясненію и установленію фактовъ cnoj)a громадное число,

которое не поддается никакому точному перечисленію.
Зачѣмъ нужно было нашимъ редакторамъ пускаться въ

отвлеченныя соображенія объ условіяхъ несовершенства че-

Жур. Мин,- Юст. Ноябрь 1908.
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ловѣтеской природы, объ особыхъ условіяхъ нашей русской
жизни или объ элементахъ, ограждающихъ справедливость,

для разрѣшенія чисто практическаго вопроса о формахъ
судопроизводства, несоблюденіе коихъ должно служить по-

водомъ кассаціи рѣшенія? Почему они не остановились на

томъ естественномъ и практическомъ рѣшеніи этого вопроса,

который опъ получилъ въ уставахъ французскомъ, прусскомъ

и гапноверскомъ? Почему они считали самое перечисленіе
главнѣйшихъ формъ судопроизводства несовмѣстпымъ съ за-

дачей кассаціи, когда это перечисленіе сдѣлано въ уставахъ

французскомъ, гапноверскомъ и прусскомъ, изъ которыхъ

редакторы дѣлали позаимствованія? Собственно, отвѣтъ на

подобные вопросы заключается въ нашемъ предыдущемъ из-

ложеніи. Замѣтимъ здѣсь только, ■ что редакторы видимо

затруднялись указать, какія изъ преподанныхъ ими формъ
слѣдуетъ признавать столь существенными, что несоблюденіе
ихъ должно служить поводомъ кассаціи рѣшеній. И это

внолнѣ понятно. По нравиламъ нашего устава такихъ формъ
почти не существуетъ. Въ отличіе отъ всѣхъ другихъ уста-

вовъ, нашъ не преподаетъ никакого опредѣленнаго порядка

судопроизводства, оставляя установленіе такового, какъ мы

видѣли выше, на волю и усмотрѣніе главнымъ образомъ са-

михъ сторонъ, а . также пичѣмъ не обезпечиваетъ точнаго

соблюденія тѣхъ формъ процесса, на которыя онъ указы-

вает Какъ исполненіе ихъ, такъ и самый способъ испол-

непія поставлены по нравиламъ устава въ исключительную

зависимость отъ желанія и усмотрѣнія исполнителей. При
такой постэновкѣ порядка судопроизводства въ иестанціяхъ
ничего другого не оставалось, какъ предоставить кассаціон-
пому Сенату по его усмотрѣпію отмѣнять рѣшенія, въ слу-

чаѣ, нарушенія обрядовъ и формъ судопроизводства столь

существепныхъ, что вслѣдствіе несоблюдепія ихъ невозможно

признать приговоръ въ силѣ судебнаго рѣшепія (ст. 793).
По смыслу сего узаконенія, для кассаціи рѣшенія недоста-

точно, чтобы было сдѣлано судомъ нарушеніе установлеп-

пыхъ существепныхъ формъ и обрядовъ судопроизводства, а

необходимо еще, чтобы кассаціоннымъ судомъ было признано,
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что, вслѣдствіе несоблюденія сихъ формъ и обрядовъ, данное

рѣшеніе не можетъ быть оставлено въ силѣ, какъ незакон-

ное или несправедливое. Другими словами, поводъ кассщіи
составляютъ не сами по себѣ допущенныя судомъ нарушенія
установленныхъ формъ, а вліяніе нарушенія ихъ на правиль-

ность постановленнаго рѣшенія по существу.

Соблюдете установленныхъ процессуальныхъ формъ, пре-

поданныхъ закономъ для обезпеченія правильнаго и едино-

образнаго порядка суда вообще, по правиламъ нашего устава,
не почитается первою обязанностью каждаго суда, какъ выс-

шаго, такъ и низшаго. А между тѣмъ соблюдете сихъ формъ
составляетъ самое существенное отличіе судовъ коронныхъ

отъ третейскихъ, ибо послѣдніе, по общему признанію, не

менѣе коронныхъ способны постановлять справедливыя рѣ-

шенія по существу обстоятельствъ спора. Вся разница ихъ

отъ судовъ коронныхъ, въ порядкѣ отправленія правосудія,
сводится лишь къ тому, что третейскіе суды, при производ-

ствѣ дѣла и постановленіи рѣшенія, ж подчиняются ника-

кимъ легальным.!, правиламъ и формамъ судопроизводства,
предписаннымъ для судовъ коронныхъ. „ Стороны, предоставляя

свое дѣло третейскому суду", —говорятъ составители устава, —

„этимъ самымъ выражаютъ согласіе на разрѣшеніе онаго безъ

тѣхъ формальностей, кои соблюдаются при производствѣ

дѣлъ въ судебныссъ мѣстахъ" 1 ). Въ отличіе отъ судовъ тре-

тейскихъ, коронные суды обязаны не только постановлять

законныя и справедливыя рѣшенія по внутреннему убѣжде-

нію совѣсти, но сверхъ того точно соблюдать тѣ формы, кои

предписаны закономъ для производства и рѣшенія дѣлъ *).
Поэтому несоблюденіе судомъ сихъ формъ уже само по себѣ

влечетъ незаконность или ничтожность постановленнаго рѣ-

шенія, независимо отъ вопроса о справедливости его но

существу.
Всѣ процессуальныя формы имѣютъ конечною цѣлью

обезпечить скорость, законность w справедливость судебныхъ

х) Суд. Уст. съ разъясн. ч. 1, стр. 668.

3 ) Ibid. стр. 663 и 664.

8 а
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рѣшеній, поэтому несоблюденіе ихъ всегда клонится къ осла-

бленію законныхъ гарантій праваго и скораго суда. Но опре-

дѣлить точно, какое вліяніе на правильность судебнаго рѣ-

шенія можетъ оказать нарушеніе той или другой установлен-

ной закономъ формы,— невозможно. Нанримѣръ, публичность
суда считается существенной гарантіей его законности и

справедливости, но отсюда отнюдь не слѣдуетъ, что всякое

рѣшеніе, постановленное, вопреки закона, вмѣсто публичнаго,
въ закрытомъ засѣданіи, будетъ несправедливо по существу.

А слѣдовательно, разсматривать вопросъ о значеніи допу-

щеннаго судомъ нарушенія формъ съ точки зрѣнія вліянія

сего нарушенія на правильность рѣшенія по существу рав-

носильно во многихъ случаяхъ отрицанію обязанности суда

соблюдать въ точности предписанныя правила о формахъ.
Къ такому именно заключению и пришла наша судебная
практика и вслѣдствіе этого сообщила порядку нашего судо-

производства характеръ первобытнаго или третейскаго суда.

Діаметрально противоположнаго взгляда держатся, какъ

мы видѣли выше, иностранные уставы. Они, въ видѣ общаго
правила, постановляютъ, что рѣшенія, состоявшіяся съ на-

рушеніемъ такихъ-то, перечисленныхъ ими формъ, почи-

таются ничтожными, каковы бы они ни были по существу

обстоятельствъ дѣла.

Особенно строго требуетъ соблюденія установленныхъ

формъ уставъ французскій. Онъ не только предписываетъ,

въ случаѣ несоблюденія ихъ судами первой инстанціи, апел-

ляціоннымъ судамъ отмѣнять ихъ рѣшенія (art. 473 и 1029),
а, при несоблюденіи ихъ апелляціонными судами, кассаціон-
ному суду кассировать рѣшенія послѣднихъ, но сверхъ того

нарушеніе установленныхъ формъ, предписанныхъ к peine de

пиІШё, признаетъ законнымъ поводомъ пересмотра окончатель-

ныхъ рѣшеній, который долженъ производиться судомъ, по-

становившимъ рѣшеніе (la requite civile, art. 480 n. 2

et 490).
Кассаціонный Сенатъ воспользовался, двояко предоста-

вленнымъ ему правомъ усмотрѣнія. Онъ, съ одной стороны,

отвергъ обязательное исполненіе судами тѣхъ правилъ устава
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о формахъ суда, воторыя предписаны имъ съ цѣлъю обез-
печить скорость, законность и справедливость судебныхъ рѣ-

шеній, а съ другой —своею властью установилъ формы, частью

отвергнутыя Составителями устава и частью ими ненрёдви-
дѣнныя. Въ предыдущихъ статьяхъ ') мы указывали уже на

кассаціонныя рѣшенія, коими, по разъясненію Сената, было

допущено уклоненіе окружныхъ судовъ отъ исполненія пра-

вилъ сокрапі,еннаго судопроизводства и о постановкѣ вопро-

совъ предсѣдателемъ суда на рѣшеніе судей, а также укло-
неніе судебныхъ палатъ отъ соблюденія нравилъ о поста-

новкѣ сихъ вопросовъ. Затѣмъ Сенатъ, нутемъ произволь-

наго и явно превратнаго истолкованія ст. 747, нредоставилъ

тяжущимся право, предъявлять въ судебныхъ палатахъ и ми-

ровыхъ съѣздахъ новыя доказательства и разрѣншлъ сторо-

намъ собственною властью представлять въ Сенатѣ словесныя

объясненія послѣ доклада (кас. рѣш. 1868 г. № 600), не-

смотря на то, что то и другое право было отвергнуто зако-

нодателемъ по разумнымъ основаніямъ, въ виду установлен-
наго имъ порядка судопроизводства какъ въ инстанціяхъ,
такъ и въ самомъ кассаціонномъ Сенатѣ. Наконецъ, Сенатъ,
держась буквальнаго смысла ст. 772, разрушилъ основное

положеніе о порядкѣ анелляціоннаго пересмотра дѣлъ, пре-

вратилъ окружные суды по многимъ дѣламъ въ инстанщи

передаточныя, а обязанности ихъ по производству дѣлъ воз-

ложилъ на судебныя палаты. Такимъ образомъ кассаціонный
Сенатъ своими разъясненіями не только содѣйствовалъ пол-

ному разрушенію порядка судопроизводства, преподаннаго

правилами устава, и установленію вмѣсто него первобытнаго
порядка словеснаго суда, но также подкопалъ ту юридическую

почву, на которой было законодателемъ воздвигнуто зданіе
кассаціоннаго порядка пересмотра рѣшеній.

Выше мы видѣли, что основное требованіе нравильнаго

порядка кассаціоннаго пересмотра окончательныхъ рѣшеній

І ) О полной и неполной апелляціи —въ Журн. Мин. Юст. Мартъ 1907 г. и

О порядкѣ обжалованія пеполныхъ и заочпыхъ рѣшеній— въ Журн. Мин. Юст.

Январь 1908.
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заключается въ томъ, чтобы всѣ существенныя объясненія
спорящихъ сторонъ по обстоятельствамъ ихъ дѣла были
полно и точно констатированы при производствѣ дѣла въ

инстанціяхъ. Мы указали также, въ виду какихъ правилъ,

преподанныхъ въ уставѣ, составители, измѣнивъ радикально

всю систему проекта, считали возможнымъ достигнуть на

практикѣ удовлетворепія этому основному треббванію, и по-

чему они установили въ кассаціонномъ Оенатѣ письменный

и тайный порядокъ рѣшенія дѣлъ.

X. '

Послѣ фактической отмѣны правилъ устава о сокращен-

номъ порядкѣ (ст. 353 — 363) и о постановкѣ вопросовъ

(ст. , 694— 697), а съ тѣмъ вмѣстѣ и тѣсно связаннаго съ

ними правила ст. 711 п. 1, и послѣ допущеим въ судеб-
ныхъ палатахъ ссылокъ на новыя доказательства и перене-

сенія па палаты обязанностей окружныхъ судовъ по произ-

водству дѣлъ, всѣ преподанныя уставомъ правила, которыми

до извѣстной степени обезиечивалось констатировапіе объ-

ясненій сторонъ по обстоятельствамъ ихъ дѣла, утратили
всякій смыслъ и значеніе. Но, такъ какъ констатированіе
это безусловно необходимо для кассаціоннаго пересмотра
окончательныхъ рѣшѳній, то кассаціонный Сенатъ былъ вы-

пужденъ позаботиться, о томъ, чтобы установить для апелля-

ціонныхъ судовъ какой нибудь порядокъ письменнаго кон-

статированія, какъ для удостовѣренія соблюденія судами су-

щественныхъ формъ и обрядовъ судопроизводства, такъ и

представлепныхъ сторонами суду объясненій по обстоятель-
ствамъ ихъ дѣла. Съ этою цѣлью онъ самъ возбудилъ весьма

важный практическій вопросъ о протоколахъ судебныхъ за-

сѣдапій, какъ повѣрочныхъ актахъ правильности и закон-

ности судебныхъ рѣшеній.

Чтобы обосновать легально свое требованіе о составле-

ніи этихъ протоколовъ, Сенатъ ссылается на ст. 164 учр.

суд. уст., въ которой сказано: „по каждому уголовному и
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гражданскому дѣлу составляется особый протоколъ". Но эта

легальная основа недостаточна и шатка, потому что въ ука-

занной статьѣ оговорено, что „протоколы составляются по

нравиламъ, изложеннымъ въ уставахъ уголовнаго и граждан-

скаго судопроизводствъ " . Въ послѣднемъ же уставѣ препо-

даны только правила о порядкѣ составленія нротоколовъ по

производству дѣлъ, относительно собранія, повѣріш или уста-

новленія доказательствъ, но въ пемъ не содержится ника-

кихъ правилъ о иротоколахъ судебныхъ засѣданій и о по-

рядкѣ составленія ихъ; только въ ст. 749 выражено вскользь:

„если противная сторона желаетъ воспользоваться призна-

ніемъ, то, по ея просьбѣ, оно должно быть записано въ про-

токолѣ".

Кассаціонному Сенату наравнѣ съ другими судебными
мѣстами принадлежитъ только право, въ случаѣ неполноты,

неясности, недостатка или противорѣчія законовъ, основы-

вать свое рѣшеніе на общемъ ихъ смыслѣ (ст, 9). Путемъ
истолкованія законовъ по общему ихъ смыслу, судъ можетъ

выводить только юридическія ноложенія матеріальнаго права,

но отнюдь не вводить новые процессуальные порядки или

формы и обряды, которыхъ нѣтъ въ законахъ. Но Сенату
ничего другого не оставалось, какъ ухватиться за 9 ст.,

какъ утопающему за соломинку, чтобы спасти отъ гибели

новый кассаціонный порядокъ суда и придать ему хотя нѣ-

который внѣшній видъ законности и разумности. Руководствуясь
ст. 9,Сенатъ сталъ распространять дѣйствіе правилъ устава уго-

ловнаго судопроизводства о протоколахъ засѣданій на производ-

ство по гражданскимъ дѣламъ. Тѣмъ не менѣе недостатокъ

въ уставѣ гражданскаго судопроизводства законныхъ правилъ

о составленіи нротоколовъ засѣданій заставляетъ Сенатъ впа-

дать постоянно, въ своихъ разъясненіяхъ, въ противорѣчія

и самое рѣшеніе вопроса объ обязательности ихъ составле-

нія подчиненными судами предоставлять ихъ усмотрѣнію.

„Составленіе нротоколовъ судебныхъ засѣданій но каждому

дѣлу", —разъясняете Сенатъ,— „необязательно для суда и за-

виситъ отъ его усмотрѣнія, но, когда судъ щтзнаетъ пужнымъ

составить протоколъ, онъ долженъ внести въ оный все, что
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происходило на судѣ" (рѣш.Гражд.Кас. Деп. 1869 г. №1243

и 1870 г. № 1470).
„Хотя въ уставѣ гражданскаго судопроизводства нѣтъ

указаній на обязательность для мировыхъ съѣздовъ составленія

протоколовъ судебныхъ засѣданій по каждому дѣлу, и хотя

форма такого протокола, въ случаѣ его составленія, не опре-

дѣлена, тѣмъ не менѣе, однако, по общему смыслу законовъ,
протоколъ засѣданія, когда съѣздъ призшетъ нужнымъ та-

ковой составить, долженъ содержать въ себѣ все, что про-

исходило на судѣ, и, слѣдовательно, въ протоколѣ должно

быть обозначено и объ исполненіи предсѣдателемъ возложен-

ной на него ст. 177 уст. гражд. суд. обязанности, изатѣмъ

установленные закономъ формы и обряды судпроизводства, о

коихъ нѣтъ удостовѣренія въ протоколѣ, должны быть при-

знаны нарушенными" (№ 520— 1868 г., № 587, 831 и 1218—

1869 г., 1873 г. №№ 1044 и 1259).
Подобныя разъясненія, намъ кажется, скорѣе вредны,

чѣмъ полезны, для достиженія цѣлей праваго суда. Если

протоколъ засѣданія долженъ служить повѣрочнымъ актомъ,

для оцѣнки законности дѣйствій суда, и составленіе его

зависитъ исключительно отъ усмотрѣнія того же суда, то,

очевидно, послѣдній прямо заинтересованъ, чтобы не соста-

влять протокола именно въ тѣхъ случаяхъ, когда составленіе

его наиболѣе необходимо для отмѣны незаконныхъ судебныхъ
опредѣленій,

Рядомъ съ приведенными рѣшеніями и одновременно съ

ними мы находимъ въ сенатскихъ сборникахъ множество

другихъ рѣшеній, въ которыхъ Сенатъ оставляетъ безъ послѣд-

ствій обвиненія жалобщиковъ на уклонепія судовъ отъ со-

ставленія протоколовъ на томъ основаніи, что въ уставѣ

гражданскаго судопроизводства нѣтъ указанія на обязанность

составленія протоколовъ судебныхъ засѣданій, или что веденіе
на съѣздахъ протокола засѣданія по требованію сторонъ зако-

номъ не установлено, или что жалоба на невнесеніе въ про-

токолъ возраженій стороны и нёдопущеніе ея къ исправленію
и подписанію протокола, какъ не основанная на законѣ, не

заслуживаетъ уваженія, или что ст. 143 и 843 уст. угол.
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суд-, о протоколахъ судебныхъ засѣданій по уголовнымъ дѣ-

ламъ не могутъ быть применяемы къ гражданскимъ дѣламъ,

а потому и не могутъ быть нарушены" (1869 г. № 1243,
1870 г. № 1470, 1871 г. № 476, 1875 г. № 549 и 124,
1869 г. Л» 44, 1872 г. № 1016 и 1037 и мн. др.).

Затѣмъ, по разъясненію Сената, установленные закономъ

обряды и формы судопроизводства, о коихъ пѣтъ удостовѣ-

рееія въ протоколѣ, должны быть признаны нарушенными,
но только въ томъ случаѣ, когда судъ признаетъ нужнымъ

составить протоколъ. Если же протокола не было составлено,
разъясняетъ Сенатъ, то тѣ нарушенія, на кои жалующшся

указываетъ, „должны быть доказаны"' (1872 г. №№ 1062 и

1204, 1873 г. № 929, 1874 г. № 706, 1875 г. № 124,
1872 г. № 1008 и друг.). Но, требуя предъявленія касса-

торомъ доказательству для установленія допущеннаго судомъ

нарушенія установлеинь'хъ формъ и обрядовъ, когда прото-

колъ засѣданія не былъ составленъ, Сенатъ вмѣстѣ съ тѣмъ

разъясняетъ, что нарушенія эти не могутъ быть доказываемы
свидѣтельскими показаніями, а должны быть удостовѣрены

протоколомъ (1874 г. № 687 и друг.).
Такимъ образомъ нашъ кассаціонный судъ, въ отличіе

отъ французскаго и германскаго, ставить вопросъ о послѣд-

стзіяхъ допущенныхъ судомъ нарушеній закона, хотя бы эти

нарушенія касались существенныхъ формъ и обрядовъ судо-

производства, въ зависимость отъ свободнаго усмотрѣнія того

же суда, за которымъ признается право уклоняться отъ про-

токольнаго констатированія сдѣланнаго имъ нарушенія закона,
и тѣмъ лишаетъ тяжущихся возможности доказать таковое,

какъ поводъ къ отмѣнѣ рѣшенія. Однакожъ провести на

практикѣ послѣдовательно подобную зловѣщую доктрину самъ

Сенатъ былъ не въ состояніи и вынужденъ былъ отказаться

отъ нея, правда, —не вполнѣ, а наполовину, и вмѣнить судамъ

въ обязанность въ извѣстныхъ случаяхъ составлять протоколы

судебныхъ засѣданій.

Вотъ эти рѣшенія. „Если мировымъ съѣздамъ «е ліожеші

быть вмѣнено въ непремѣнную обязанность а ,—разъясняетъ Се-
натъ, —„вносить вь протоколы судебныхъ засѣданій всѣ безъ
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исключенія словесныя объясненія сторонъ, то это относится

до тѣхъ изъ нихъ, которыя, какъ не имѣющія, по убѣжденію

суда, никакого для дѣла значенія, не нодлежатъ его обсу-
жденію. Но, когда самое заключеніе суда по какому либо воз-

никшему по дѣлу вопросу основано именно на словесномъ

заявленіи тяжущагося, то заявленіе должно быть записано въ

протока лъ, который и служить такимъ образомъ удостовѣ-

реніемъ дѣйствительности тою, что происходило на судѣ

и что было принято судьями въ соображеніе при постано-

вленіи резолюціи въ томъ или другомъ смыслѣ, а потому

рѣшеніе, которое составляется внѣ судебнаго засѣдавія и

послѣ онаго, не должно заключать въ себѣ такихъ заявле-

ны тяоюущшся, достовѣрность которых^ не только ничѣмъ

не подтверждена, но нѣкоторымъ образомъ стоить въ про-

тиворѣчіи съ записаннымъ въ протокола требовапіемъ проси-

теля о допросѣ свидѣтелей"- (1874 года № 456, 1878 года

№ 270).
„Хотя въ уставахъ 20 ноября 1864 года не содержится

подробпыхъ указаній о порядкѣ составленія протоколовъ,

но ни въ какомъ случаѣ въ изложеніи объясеепій сторонъ,

приведенныхъ въ. рѣшеніи, не можетъ быть разнорѣчія съ

тѣми объясненіями, которыя записаны въ протоколѣ засѣданія,

подписапномъ тѣми же судьями, которыми подписано и рѣше-

ніе, и хотя объясненія сторонъ, въ протоколѣ изложенныя,

могутъ быть помѣщены въ рѣшепш въ сокращенномъ видѣ

съ указаніемъ лишь сущности оныхъ, по ни въ какомъ слу-

чаѣ въ рѣшеніи, изготовляемомъ въ двухнедѣльный срокъ по

посшановленіи судомъ резолюціи по дѣлу, на основаніи подлин-
наго производства и объясненій сторонъ на судѣ эти объ-

ясненія не могутъ быть изложены въ болѣе подробномъ въ

сравненіи съ протоколомъ вгідѣ " (1874 г. № 296).
„Приведете въ соображеніяхъ рѣшенія судебной палаты

такихъ словесныхъ объясненій тяжущихся, о которыхъ не

упоминается ни въ исторической части рѣшенія, ни въ про-

токолѣ, не должно быть допускаемо, такъ какъ по 164 ст.

учр. суд. уст. и 836 и 837 ст. уст. гражд. суд. въ протоколѣ

должны быть означены всѣ дѣйствія, происходившія на судѣ,
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такимъ образомъ, чтобы изъ нею можно было видѣть весь

ходъ дѣла" (1874 г. № 2рЗ).
По дѣлу Гамзы (1887 г. № 27) Сената даетъ руково-

дящія разъяоненія о протоколахъ. „Въ предлежащемъ дѣлѣ", —

говоритъ Сената,— п прежде всего возникаета общій вопросъ о

составленіи протоколовъ засѣданій по дѣламъ гражданскимъ

и опредѣленіи того, что должно быть вносимо въоные^ Составле-

ніе протокола вытекаетъ изъ 1 64 ст. учр. суд. уст. и постановленій

устава гражданскаго судопроизводства о словесномъ состязаніи

тяжущихся (ст. 68, 171, 324, 361 и 769 уст. гражд. суд.), а

также о собраніи и повѣркѣ доказательств!, на судѣ. За-

симъ, хотя Правительствуюздій Сената неоднократно разъ-

яснялъ, что въ уставѣ гражданскаго судопроизводства нѣтъ

указанія на обязательность собственно для мировыхъ судеб-
ныхъ установленій составлять протокола судебнаго засѣда-

нія по каждому дѣлу и вносить въ протокодъ словесныя

объясненія сторонъ (рѣш. Гражд. Еас. Деп. 1869 г. № 1243

и др.), но Правительствующій Сената вмѣстѣ съ тѣмъ разъ-

яснилъ, что даже относительно мировыхъ установленій это

правило (рѣш.ТраждѴ Еас. Деп. 1874г. №456 п др.) относится
до тѣхъ словесныхъ 'объясненій, которыя, какъ не имѣющіЯі

по убѣжденію суда, никакого по дѣлу значенія, не подле-

жата его обсужденію; если же самое заключеніе суда основы-

вается именно на словесномъ заявленіи тяжущагося, то это

заявленіе должно быть записано въ протоколъ, который и

служитъ такимъ образомъ удостовѣреніемъ дѣйствительности

того, что происходило въ судѣ; между прочимъ, занесете въ

протоколъ объясненія, въ которомъ усматривается признаніе,
необходимо' и для того, чтобы высшій судъ могъ впослѣдствіи

обсудить, принято'ли оно безъ раздробленія онаго (рѣш. Гражд.
Кас. Деп. 1870 г. № 1575). Вслѣдствіё сего составлепіе

протоколовъ признавалось обязательнымъ даже для мировыхъ

судебныхъ установленій въ случалхъ, указанныхъ въ ст. 101,
107, 110, 112, 116, 124, 132, 147 уст. гражд. суд. (рѣш.

Общ. Собр. Гражд. Кас. Деп. 1881 г. № 21), и когда тяжу-

щійся категорически заявляетъ просьбу о занесеніи въ про-

токолъ засѣданія указываемыхъ имъ дѣйствій, нроисходившихъ
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на судѣ (рѣш. Гражд. Кас. Деп. Сената 1881 г. № 164

и др.). Относительно общихъ судебныхъ мѣстъ, Правительствую-
щій Сенатъ находитъ, что судъ долженъ по аналогіи, въ виду

неимѣнія въ уставѣ гражданскаго судопроизводства нравилъ

о порядкѣ составленія протоколовъ, примѣнять на основаніи

9|ст. уст. гражд. суд. правила, изложенныя въ уставѣ уголовнато

судопроизводства о порядкѣ составленія протоколовъ по всѣмъ

дѣламъ (ст. 835—845 уст. угол, суд.) въ той мѣрѣ, въ какой они

примѣнимы къ производству гражданскихъ дѣлъ, что и соблю-

дается безнренятственно, какъ видно изъ всѣхъ доходившихъ

до разсмотрѣнія Правйтельствующаго Сената дѣлъ. При
этомъ, такъ какъ по уставу гражданскаго судопроизводства

въ засѣданіяхъ судовъ состязаніе происходить словесное, то

очевидно, что законъ вовсе не требуешь внесенгя въ протоколъ

всѣхъ объясненій и соображеній тяжущихся, выводовъ ихъ изъ

фактической стороны дѣла и толкованія ими законовъ, ибо

это не только обременило бы суды напрасно, потому что

тяжущіеся могутъ сами излагать свои объясненія и соображе-
нія въ подававмыхъ бумагахъ, но извратило бы совершенно ха-

рактер"» словеснало производства, придавъ ему ^свойственное

значепіе прежняю суда по формѣ, когда записывались рѣчи

тяжущихся (769 и слѣд. ст. 2 ч. X т.). Протоколъ долженъ

заключать въ себѣ лишь заявленныя въ первый разъ требованія
и возраженія тяжущихся и указанія ихъ на новыя обстоятель-
ства или на новыя доказательства (ст. 331 уст. гражд. суд. и

рѣш. Гражд. Кас. Деп. 1878 г. № 270). Посему и въ пред-

лежащемъ дѣлѣ судебная палата, не бывъ обязана вносить

въ протоколъ соображенія Канлана, основанныя на факти-
ческой сторонѣ дѣла, обязана была внести въ протоколъ тре-

бованія его о допросѣ Ярха въ качествѣ свидѣтеля, если

оно было предъявлено въ засѣданіи палаты, если же оно не было

предъявлено, то по поданному имъ заявленію о дополненіи про- ■

токола—отвергнуть въ опредѣленіи своемъ по этому заявленію

обстоятельство, что Еапланъ при словесномъ состязаніи про-

силъ о допросѣ Ярха. Не исполнивъ сего, палата поставила

Правительствующій Сенатъ въ невозможность судить о томъ,

приняла ли палата въ соображеніе, согласно 339 ст. уст.
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гражд. суд. изъясненное при изустномъ состязаніи новое

обстоятельство".
Изъ содержанія приведенныхъ рѣшеній видно, что Сената

пришелъ къ сознанію необходимости измѣнить самую си-

стему судопроизводства въ судахъ и вмѣсто сложившагося

въ нихъ первобытнаго порядка словеснаго суда, не допускаю-
щаго никакихъ гарантій, обезнечивающихъ законность и спра-

ведливость судебныхъ рѣшеній, установить протокольный
порядокъ констатированія словесныхъ объясненій сторонъ,

аналогичный съ порядкомъ, принятымъ австрійскимъ уста-

вомъ гражданскаго судопроизводства 1895 г.

При этомъ Сенатъ одинаково устапавливаетъ протоколь-

ный порядокъ записей какъ для мировыхъ, такъ и общихъ
судовъ потому, что послѣ отмѣны нравилъ о сокращенномъ
порядкѣ и о постановкѣ вопросовъ, порядокъ судопроизвод-
ства въ тѣхъ и другихъ судахъ, въ существенныхъ своихъ

основаніяхъ, сложился одинъ и тотъ же. Потребность уста-
новленія новаго протокольнаго порядка судопроизводства
Сенатъ справедливо объясняетъ самыми правилами нашего

устава о словесномъ состязаніи, допускающими ссылки сто-

ронъ на словахъ на новыя обстоятельства и доказательства,

а также правилами о норядкѣ объявленія краткихъ резолю-

цій и изготовленія рѣшеній въ окончательной формѣ спустя

двѣ недѣли послѣ заключенія по дѣлу словеснаго состязанія.
Нельзя не обратить вниманія на то, что въ своихъ разъяс-
неніяхъ Сената не упоминаетъ вовсе о судебныхъ докла-

дах^ какъ о способѣ констатированія фактовъ дѣла или

какъ о средствѣ лучшаго отправленія суда, для чего соб-

ственно они предназначаются. Это доказываете, что, по взгляду

самихъ практиковъ, судебные доклады у насъ утратили вся-

кое значеніе.
Достойно замѣчанія также, что руководящее рѣшеніе Се-

ната по дѣлу Гамзы состоялось въ 1887 году, т. е. 20

слишкомъ лѣтъ спустя послѣ открытія новыхъ судовъ; слѣдова-

тельно, и послѣ такой продолжительной практики являлась еще

потребность дѣлать подробныя разъясненія о необходимости
и о порядкѣ составленія протоколовъ судебныхъ засѣданій.
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Хотя Сенатъ въ этомъ рѣшеніи замѣчаетъ, что сдѣланныя

имъ указаеія о примѣненіи по аналогіи къ гражданскимъ

дѣламъ правилъ устава уголовнаго судопроизводства о прото-

колахъ засѣданій вътой мѣрѣ, въ какой они могутъ быть къ нимъ

примѣняемы. соблюдается безпрепятственно судами, какъ вид-

но, говорить Сенатъ, изъ всѣхъ доходившихъ до его разсмо-

трѣнія дѣлъ, но изложенныя въ семъ рѣшеніи соображения
Сената о протоколахъ и поводъ къ нимъ доказываютъ на-

глядно, что апелляціопные суды не вполнѣ усвоили себѣ се-

натскія предписанія о норядкѣ составленія протоколовъ и

о томъ, что должно быть въ нихъ вносимо, такъ какъ изъ мно-

жества рѣшеній самаго Сената, постановленныхъ въ предшеству-

ющее время, рѣшается вопросъ о протоколахъ весьма различно

и противорѣчиво. Но для насъ важно то, что Сенатъ послѣ

двадцатилѣтней практики пришелъ окончательно къ убѣжде-

нію, что без г, обязательныхъ правилъ о констатированіи су-

дами словесныхъ объясненщ сторопъ невозможет цѣлесообраз-

ный шссаціонный порядокъ пересмотра рѣшепій. Ояъ упустилъ

только изъ вида, что безъ измѣненія законодательнымъ по-

рядкомъ правилъ устава, какъ поняла ихъ судебная прак-

тика и стала примѣнять, о состязательныхъ бумагахъ, су-
дебныхъ довладахъ, заочныхъ рѣшеніяхъ, словесномъ состя-

заніи и о порядкѣ объявленія и изготовленія рѣшеній, не-

возможно установить правильную систему протокольнаго кон-

статированія, и что рекомендуемая имъ система, какъ явно

противорѣчащая симъ правиламъ, приведетъ лишь на прак-

тикѣ въ низшихъ судахъ кі разнообразію пріемовъ и къ

усиленію судебнаго произвола,

Сенатъ первоначально разъяснилъ, что въ тѣхъ случа-
яхъ, когда составленіе протокола обязательно, онъ долоюенъ
быть шписанъ во время засѣданія (1871 г, №476 и1875 г.

№ 549). Это разумное и вполнѣ целесообразное указаніе,
имѣющее цѣлью сообщить прѳтоколамъ силу достовѣрности,

составляете безусловное требованіе протокольнаго порядка,

но оно не основано, къ сожалѣнію, ни на одномъ изъ на-

шихъ узаконеній и даже прямо имъ противорѣчитъ, ибо и по

дѣламъ уголовнымъ законъ не требуетъ обязательно соста-
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вленія протокола въ самомъ засѣданіи. Поэтому Сенатъ въ

другихъ своихъ рѣшеніяхъ ' выиужденъ былъ высказать про-
тивоположный „взглядъ. „Составленіе протокола послѣ засѣ-

данія —^поясняетъ онъ, — „не составляешь нарушенія закона,

такъ какъ въ законѣ не выражено положительнаго требованія,
чтобы протоколы составлялись во время самихъ засѣданій"

(1873 г. 1302). А разъ протоколы не составляются

во время засѣданія, то и требованіе Сената, чтобы въ нихъ

записывались словесныя объясненія сторонъ, становится на

практикѣ почти неисполнимымъ.

По разъясненію Сената, въ протоколъ должны быть за-

писываемы заявленный въ первый разъ требованія и возра-

женія тяжущихся и указанія ихъ па новыя обстоятельства

и новыя доказательства. По правиламъ же нашего устава,

подача состязательныхъ бумагъ по дѣламъ обыкновеннаго по-

рядка необязательна и зависитъ вполнѣ отъ усмотрѣнія сто-

ронъ, а въ сокращенномъ порядкѣ эти бумаги допускаются
только съ разрѣшенія суда, по выслушаніи словесныхъ объ-

ясненій, и на практикѣ письменные отвѣты на искъ пода-

ются весьма рѣдко, слѣдовательно, согласно приведенному
разъясненію Сената, при отсушствіи состязательныхъ бу-
магъ, судь обязанъ записывать въ протоколъ всѣ изложен -

ныя на словахъ возраженія отвѣтчика на искъ и всѣ сдѣланныя

имъ указанія на новыя обстоятельства дѣла и доказатель-
ства. Если же истецъ въ свою очередь противъ доводовъ

отвѣтчика и его доказательствъ представитъ на словахъ новыя

фактическія данныя и новыя доказательства, не указанныя
имъ въ исковомъ прошещи, то и его объясненія, какъ сдѣ-

ланныя въ первый разъ, судъ должеяъ записать въ прото-

колъ. Такой именно норядокъ нисьменнаго констатированія
словесныхъ объясненій сторонъ и пренодаетъ боснійскійуставъ,
въ виду принятой имъ первобытной системы словеснаго суда
безъ обязательныхъ подготовительныхъ бумагъ '). И такой

порядокъ безусловно необходимъ не только для правильной,
постановки кассаціоннаго пересмотра рѣшеній, но также для

*) Civ. proces. ordn. fur Bosnien und Herceg. §§ 70, 106—110 и 282.
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обезиетенія законности и справедливости рѣшеній. Само со-

бою понятно, что описанный дорядокъ Еонстатированія мо-

жетъ достигать на нрактиЕѣ своей цѣли только въ такомъ

случаѣ, если записи словесныхъ объясненій будутъ дѣлаться

немедленно въ самомъ засѣданіи и подъ наблюденіемъ сто-

ропъ, какъ это предписываютъ австрійскій и боснійскій уставы.

Откладывать же записи на нѣсколько дней или недѣль, а

затѣмъ возстановлять ихъ въ протоколѣ на память, значитъ

лишать ихъ главнаго достоинства достовѣрности, предоста-

вить составителю протокола право безконтрольно моделиро-

вать на память выслушанныя объясненія и упразднить самую

существенную гарантію праваго суда. При составленіи про-

токола внѣ судебнаго засѣданія, въ случаѣ возникновенія

разпогласія между судьями по поводу выслушанныхъ объяс-
неній, суду легко можетъ встрѣтиться необходимость разрѣ-

шать по большинству голосовъ вопросъ о наличности тѣхъ

или другихъ фактовъ или объ истинномъ ихъ смыслѣ, а слѣ-

довательно ему приходится, при подобпомъ порядкѣ конста-

тированія, не только рѣшать спорныя дѣла по тѣмъ факти-
ческимъ даннымъ и доказательствамъ, которыя были пред-

ставлены сторонами, и въ томъ смыслѣ, какъ они были объ-

яснены ими, но разрѣшать и моделировать по своему усмо-

трѣнію въ рѣшвніи самыя обстоятельства спора, приписы-

вая ихъ къ резолюціи, ранѣе объявленной. Едва-ли кто рѣ-

шится отрицать, что, при такомъ порядкѣ констатированія сло-

весныхъ объясненій сторонъ, о законныхъ гарантіяхъ пра-

ваго суда не можетъ быть и рѣчи, и за судомъ сохраняется

неограниченная свобода усмотрѣнія, а слѣдовательно, отпра-

вленіе правосудія ставится въ прямую и исключительную за-

висимость отъ степени добросовѣстности и безпристрастія судей.
Дѣлая вышеприведенное разъясненіе по дѣлу Гамзы, Се-

натъ не могъ не предвидѣть, что записывать въ протоколѣ

вполнѣ всѣ существенныя словесныя объясненія сторонъ,

представленныя ими впервые на словахъ, во время словес-

наго состязанія, задача чрезвычайно трудная и во многихъ

случаяхъ на практикѣ даже невыполнимая. Поэтому Сенатъ
призналъ нужнымъ пояснить, что записывать въ протоколъ
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нѣтъ надобности всѣ объясненія сторонъ, относящіясякъ обстоя-

тельствамъ ихъ спора, такъ какъ это не только обременило
бы суды напрасно, но и извратило бы совершенно харак-

теръ словеснаго нроизводсгва, ибо тяжущіеся, говорить Се-
ната, могушъ сами излагать свои объясненія въ подаваемыхъ
бумагахъ. Значитъ, въ протоколъ засѣданія, по разъясненію Се-
ната, должны вноситься только тѣ дополнительныя объясне-

нія, которыхъ стороны не изложили въ своихъ бумагахъ и

впервые представили суду на словахъ при словесномъ со-

•стязаніи. Аналогичныя правила о протокольныхъ записяхъ

преподаетъ новѣйшій австрійскій уставъ и для точиаго ихъ

исполненія предписываетъ, во-первыхъ, обязательную подачу

сторонами состязательныхъ бумагъпо всѣмъ дѣламъ съполпымъ

указаніемъ въ нихъ какъ трёбованій, такъ и фактическнхъ
ихъ основаній и съ приведеніемъ доказательствъ, а, въ слу-

чаѣ неподачи отвѣтчикомъ въ срокъ письменнаго отвѣта на

искъ, угрожаетъ ему заочнымъ рѣшеніемъ; во-вторыхъ, предо-

ставляетъ суду право въ извѣстныхъ случаяхъ отвергать дѣ-

лаемыя сторонами на словахъ во время состязанія новыя

ссылки на обстоятельства дѣла или доказательства, а если

эти несвоевременныя ссылки будутъ сдѣлапы адвокатомъ, то

подвергать его денежному штрафу, и, въ-третьихъ, угрожаетъ
сторонѣ виновной въ несвоевременныхъ ссылкахъ на обстоя-

тельства дѣла и доказательства лишеніемъ нрава на судебныя
издержки или взысканіемъ таковыхъ, несмотря на выиг-

рышъ дѣла '). Такихъ правилъ о состязательныхъ бумагахъ
въ нашемъ уставѣ не только не содержится, а, напротивъ,

постановлено, что по громадному большинству дѣлъ, отне-

сенныхъ къ сокращенному порядку, бумаги безъ разрѣшенія

нредсѣдателя или суда не допускаются, Такимъ образомъ всѣ

разъясненія Сената о протокольныхъ записяхъ не только не

находятъ онравданія въ правилахъ нашего устава, но явно

противорѣчатъ имъ.

По нравиламъ австрійскаго устава, протоколы судебныхъ
засѣданій должны составляться обязательно въ самомъ су-

') Австр. уст. гражд. суд. ст. 74—79, 398, 179, 220 и 44.

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 9
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дебномъ засѣданіи подъ наблюденіемъ и контролемъ сто-

ронъ, Еоторымъ протоколъ предъявляется иди прочитывается

и воторыя должны подписать его 1 ). При отсутствіи въ па-

шемъ уставѣ аналогичныхъ правилъ и послѣ сдѣлапнаго Се-

натомъ разъясненія о томъ, что протоколы засѣданія мо-

гутъ составляться внѣ засѣданія, ему предстояло еще разъ-

яснить, когда именно они должны составляться и предъ-

являться сторонамъ, и принадлежитъ ли сторонамъ право кон-

троля за точностью записи ихъ объясненін. По этому по-

воду Сенатъ разъяспилъ, что, примѣнительно къ ст. 841—843

уст. угол, суд., день, назначенный тяжущемуся для прочтенія
рѣшенія въ окончательной формѣ, составляешь крайній срокь

для подписанія протокола судебнаго засѣданія (1871 г.

№ 903). Но право тяжущагося, по разъясненію Сената, дѣ-

лать свои замѣчанія относительно неточнаго изложенія

протокола засѣданія ограничено семидневнымъ срокомъ со

дня, назначеннаго для объявленія рѣшенія въ окончательной

формѣ. Къ такому заключенію Сенатъ пришелъ по слѣдую-

щимъ соображеніямъ. „Въ уставѣ гражданскаго судопроиз-

водства нѣтъ постановленія о срокѣ, въ который тяжущіеся
могутъ заявлять замѣчанія на протоколъ судебнаго засѣданія,

no примѣнительно къ правиламъ устава уголовнаго судопро-

изводства, по которымъ предъявленіе протокола судебнаго
засѣданія участвующимъ въ дѣлѣ и принятіе отъ нихъ за-

мѣчаній относительно неточнаго изложенія протокола проис-

ходитъ при объявленіи приговора (ст. 842 и 843 уст, угол,

суд.), слѣдуетъ признать, что по дѣламъ гражданскимъ срокъ

тяжущимся для заявлепія объ исправленіи неточностей въ

протоколѣ судебнаго засѣданія начинается со дня, назначен-

наго для объявленія рѣшенія " . „Затѣмъ, относительно окончанія

сего срока, принимая въ соображеніе, что по сдѣланнымъ

на протоколъ замѣчаніямъ судъ обязанъ постановить свое

заключеніе (843 и 844 ст. уст. угол, суд.), что точное

исполненіе этой обязанности можетъ съ протеченіемъ зна-

чительпаго времени сдѣлаться вовсе неосуществимымъ, по-

z) Ibid. ст. 212 и 213.
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затруднительности и даже невозможности судьямъ ^ удер-
живать долго въ памяти подробности, сопровождавшія раз-

смотрѣніе каждаго разрѣшеннаго ими дѣла, и что означен-

ное заключеніе суда можетъ, по значенію своему, быть при-

равнено еъ тому объясненію, которое судъ, въ случаѣ на-

добности, представляетъ при отсылкѣ въ выспіШ судъ част-

ныхъ жадобъ (790 ст. уст. угол, суд.), подаваемыхъ въ

семидневный или двухнедѣльный срокъ со времени объявленія
обжалованнаго опредѣленія (ст. 875 и 588 уст. гражд. суд.),
надлежитъ признать, что право тяжущагося дѣлать замѣчанія

относительно неточнаго изложенія протокола судебнаго за-

сѣданія должно быть ограничено кратчайшим?, изъ выше-

указапныхъ сроковъ, т. е. семидневнымъ, считая со дня, на-

значеннаго для объявленія рѣшенія" (1879 г. № 150). Въ
этихъ соображеніяхъ упущено изъ вида самое существенное
обстоятельство: различіе въ порядкѣ объявленія рѣшеній по

дѣламъ уголовнымъ и гражданскимъ. По первымъ рѣшенія

и протоколы засѣданія изготовляются обязательно ко дню,

назначенному для ихъ объявленія въ публичному засѣданги.

А между тѣмъ по гражданскимъ дѣламъ рѣшенія почти ни-

когда не изготовляются къ назначенному для того дню, нослѣ

котораго проходитъ нѣсколько дней, недѣль и даже мѣсяцевъ,

пока рѣшеніе будетъ дѣйствительно готово къ объявленію
въ окончательной формѣ. Поэтому пріурочивать какой либо

краткій срокъ, въродѣ семидневнаго, ко дню, назначенному

судомъ для объявленія рѣшенія въ окончательной формѣ по

гражданскому дѣлу, равносильно отрицанію самой возможности

совершенія срочнаго дѣйствія. Предполагать же, что прото-
колы засѣданій, въ отличіе отъ рѣшеній, будутъ изготовляться

и подписываться судьями раньше рѣшенія и непремѣнно въ

назначенный день объявленія, нѣтъ рѣшительно никакого

основанія. Если же семидневный срокъ считать со дня дѣи-

ствительнаго изготовленія рѣшенія и протокола, то сбудется
высказанное Сенатомъ справедливое опасеніе, что за дав-

ностью времени судьи могутъ позабыть заслушанныя ими

словесныя объясненія сторонъ и не въ состояніи будутъ по-

становить правильнаго заключенія по возбужденному вопросу
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о дополненіи или исиравленш протокола. Это въ особенности
будетъ имѣть мѣсто по такимъ дѣламъ, по которымъ объ-

явленіе резолюціи было отложено на болѣе или менѣе про-

должительное время.
Согласно изложеннымъ рааъясненіямъ Сената, протоколы

засѣданія составляются одновременно съ рѣшеніями въ окон-

чательной формѣ, а слѣдовательно, всегда послѣ объявленія

судомъ по дѣлу краткой резолюціи. Вполнѣ естественно, что

составитель рѣшенія въ окончательной формѣ долженъ при-

нимать во вниманіе записи протокола, чтобы избѣжать про-

тиворѣчія въ изложеніи объяснепій сторонъ въ протоколѣ и

въ рѣшеніи. Поэтому на практикѣ протоколъ обыкновенно
разсматривается и редактируется членомъ суда, составля-

ющимъ рѣшеніе, и такимъ способомъ въ обоихъ актахъ до-

стигается тождественное изложеніе объяснепій сторонъ. Не-

довольная рѣшеніемъ сторона, разсматривая его вмѣстѣ съ

протоколомъ засѣданія и убѣдившись, напр., въ томъ, что

несправедливость рѣшенія произошла отъ того, что судъ оста-

вилъ безъ вниманія какую-либо ссылку ея на обстоятельства

дѣла или доказательства или извратилъ смыслъ ея словеснаго

объясненія, дѣлаетъ о семъ замѣчаніе на протоколѣ. Чѣмъ

важнѣе и существеннѣе это указаніе, въ смыслѣ законнаго

повода отмѣны рѣшенія, тѣмъ болѣе, естественно, судъ имѣетъ

основанія отвергнуть его справедливость и всегда можетъ

въ свое оправданіе, не безъ благовиднаго основанія, со-

слаться на запамятованіе. Въ подобныхъ случаяхъ судъ ста-

вится въ ложное положеніе свидѣтеля, долженствующаго .

уличать самого себя въ наруіпеніи закона, поэтому требовать
и ожидать отъ него вполнѣ безнристрастнаго заключепія на

сдѣланныя замѣчапія едва-ли возможно, въ особенности въ

тѣхъ случаяхъ, когда допущенное нарушеніе произошло

вслѣдствіе небрежности или пристрастія 1 ). Сдѣланное судомъ
нарушеніе закона, но формально отвергнутое имъ, должно
быть отвергнуто и кассацгоннымъ Сенатами, и рѣшеніе, по-

^ См. по этому вопросу нашу стагью въ Ж. М. Ю.— „Значеніе письменности

въ словесномъ процессѣ", Май 1900 г. стр. 31—33.
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производство и рѣшеніе дѣлъ въ сенатѣ

становленное съ явнымъ нарушеніемъ закона и по существу,
можетъ быть, несправедливое, оставлено въ силѣ. Такимъ

образомъ преподанная Сенатомъ система протокольныхъ за-

писей нисколько не обезнечиваетъ законности и справедли-
вости судебныхъ рѣшеній, и при ней- все сводится къ личному

усмотрѣнію судовъ.
Для дѣйствительнаго достижешя цѣлей нраваго суда,

по опыту передовыхъ государствъ, необходимо одно изъ

двухъ- или чтобы рѣшенія съ соображепіями суда объявля-
лись въ самый день слушанія дѣла, а обстоятельственная

часть въ нихъ редактировалась впослѣдствіи самими воро-

нами но письменнымъ актамъ дѣла, какъ это установлено
въ Англіи и во Франціи, или чтобы всѣ фактическія оостоя-

тельства спора констатировались внолнѣ и обязательно въ

состязательныхъ бумагахъ сторонъ и дополнительно въ про-

токолѣ засѣданія, составляемомъ въ самомъ засѣданш подъ

наблюденіемъ и контролемъ сторонъ, какъ это предписываютъ
уставы нрусскій, ганноверскій и австрійскій, а также венгерскіи
проекта, и на основаніи констатированныхъ такимъ поряд-

бомъ фа'ктическихъ данныхъ изготовлялись бы судомъ рѣшенія.

Стремленіе кассаціоннаго Сената ввести въ судахъ систему

протокольныхъ записей было вызвано, какъ мы уже замѣтили,

въ силу необходимости укрѣпить юридически свое собствен-
ное ноложеніе и сообщить своимъ рѣшеніямъ, хотя бы съ

внѣшней стороны, характеръ законности и справедливости.
Действительно, насколько вопросъ касается соблюденія
судами установленныхъ формъ и обрядовъ судопроизводства,
составите протокола засѣданій представляется безусловно
необходимымъ, и въ этомъ отношеніи Сената бёзъ особен-
наго труда могъ бы установить порядокъ протокольныхъ
записей. Совсѣмъ другое дѣло относительно записыванш въ

протоколъ словесныхъ объясненій, сторонъ по обстоятель-
ствамъ возбужденнаго ими спора; здѣсь цѣлесообразное

установленіе протокольной системы записей невозможно

осуществить на практикѣ безъ радикальнаго измѣненія пра-

вилъ устава о состязательныхъ бумагахъ, словесномъ ^ со-

стязаніи и о порядкѣ объявленія и изготовленія рѣшеній.
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Констатированія словесныхъ объясненій сторонъ по об-

стоятельствамъ ихъ дѣла, насЕольЕО это необходимо для

кассаціоннаго пересмотра рѣшенш, Сенатъ могъ бы достиг-

нуть скорѣе и удачнѣе, оставаясь па законной почвѣ истол-

кователя истипнаго смысла законовъ и не пускаясь въ не-

свойственную ему область законодательной власти, съ цѣлью

установленія въ судахъ новыхъ формъ и порядковъ, явно

противорѣчащихъ правиламъ устава и ихъ истинному смыслу.

Сенату стоило бы только познакомиться съ источниками, изъ

которыхъ были позаимствованы правила нашего устава, и

внищуть поглубже въ мотивы, которыми руководствовались

составители, редактируя различныя процессуальный узаконе-

пія. Тогда онъ, по всей вѣроятности, не сдѣлалъ бы явно

превратнаго истолкованія ст. 250 учр. суд. уст. ист. 353—

363, 694— 697, 747 и 772 уст. гражд. суд., не повліялъ бы

своими авторитетными разъясненіями на изданіе закона объ

отмѣпѣ ст. 354—363 и 1 п. ст. 711 уст. гражд. суд.

и тѣмъ не разрушилъ бы юридической почвы, на которой
составители устава воздвигли у насъ, правда—весьма непроч-

ное, здапіе кассаціоннаго порядка пересмотра рѣшеній. Во

второй половинѣ ХТХ столѣтія нашъ кассаціопный судъ

могъ бы безъ труда понять, что правила нашего устава по-

заимствованы изъ иностранныхъ законодательствъ и, редак-

тируя ихъ, составители, несомнѣнно, принимали въ сообра-
женіе выводы науки процессуальнаго права и указанія
опыта судебной практики передовыхъ государствъ, а потому,

для разъяспенія истиннаго смысла сихъ нравилъ, слѣдуетъ

руководствоваться выводами науки и указаніями чужеземнаго

опыта, за отсутствіемъ своего собственнаго, а не пускаться

въ самобытныя разсужденія, основанныя на бюрократиче-
скихъ личныхъ воззрѣніяхъ и на традиціяхъ старыхъ дорефор-
менныхъ судебныхъ порядковъ. Если бы Сенатъ усвоилъ такой,
по нашему мнѣнію, единственно правильный, взглядъ и сталъ

разъяснять ст. 250 учр. суд. уст. въ томъ смыслѣ, что

судебная палата, въ силу принадлежащаго ей права . наблю-

денія за исполненіемъ окружными судами установленныхъ

нравилъ закона для производства и рѣшенія дѣлъ, можетъ

СП
бГ
У



ПРОИЗВОДСТВО И ЕѢШЕНІЕ ДѢЛЪ ВЪ СЕНАТѢ

отмѣнять рѣшенія окружныхъ судовъ и возвращать имъ

дѣда, если усмотрите, что они допустили нарушеніе правилъ

устава, то такимъ путемъ Сената могъ бы заставить окружные
суды констатировать въ вопросахъ существенныя ооъясненія
сторонъ по обст'оятельствамъ дѣла, исполнять строго правила

устава о сокращенномъ порядкѣ, а также правила о порядкѣ

объявленія резолюцш и изготовленія рѣшеній въ окончатель-

ной формѣ. Кромѣ того, согласно буквальному и точному

смыслу закона, Сенатъ могъ и обязанъ разъяснить, что

правила нашего устава не предоставляютъ тяжущимся права,

при производствѣ дѣлъ въ судебпыхъ палатахъ, приводить

въ бумагахъ и на словахъ во время словеснаго состязанш

какія-либо новыя ссылки на обстоятельства, не указанныя
ими во время производства въ первой инстанціи, и что

предсѣдатель судебной палаты, согласно ст. 7 77 уст. гражд.суд.,

обязанъ въ точности соблюдать правила ст. 694— 697 устава
о постановкѣ вонросовъ, и въ доказательство точнаго ихъ

исполненія какъ судебная палата, такъ и окружный судъ

должны излагать вопросы на письмѣ, съ отмѣткою поданныхъ

по нимъ судьями отвѣтовъ, и вопросный листъ пріобщать къ

дѣлу. Въ случаѣ же нарушенія палатами сихъ самыхъ

существенныхъ правилъ устава, Сенатъ долженъ былъ от-

мѣнять ихъ рѣшенія.
При такомъ порядкѣ судопроизводства стороны должны

были бы сами заботиться о констатированіи на письмѣ

всѣхъ существенныхъ фактическихъ основаній по ихъ дѣлу

и не преминули бы указывать въ, апелляціонной жалобѣ и

объясненіяхъ на нее на тѣ обстоятельства или доказатель-

ства, которыя были оставлены окружнымъ судомъ безъ долж-

наго обсужденія.
Оставаясь на законной почвѣ и проводя послѣдователь-

но тотъ взглядъ, что строгое соблюденіе законовъ соста-

вляетъ главную задачу всякаго суда, Сенатъ съ тѣмъ вм ^ст

подготовилъ бы прочную почву для пересмотра рѣшенш въ

порядкѣ кассаціи и оказалъ бы немалое содѣйствіе къ во-

дворенію въ нашемъ отечествѣ главнѣйшихъ основаши со-

временнаго скораго и праваго суда и къ образованно у насъ
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болѣе трудолюбивой и свѣдущей магистратуры и адво-

катуры.
Мы не станемъ, конечно, отрицать, что точное иснОл-

неніе правилъ о сокращенномъ порядкѣ въ первоначальной ихъ

редакціи и о постаповкѣ вопросовъ потребовало бы большаго

напряженія умственныхъ силъ отъ предсѣдателей судовъ,

нанряженія подчасъ для нихъ непосильнаго, вслѣдствіе слабой

вообще у насъ юридической подготовки, и что проведеніе
на практикѣ правилъ неполной апелляціи неизбѣжно вызвало

бы много затрудненій, въ виду указаннаго выше принци-

піальнаго противорѣчія между правилами устава о порядкѣ

производства въ окружныхъ судахъ и палатахъ, но тутъ-то

именно и предстояло нашему верховному кассаціонному суду,

нашему Правительствующему Сенату, высокая и благородная
задача, ради блага всего общества и государства, воспользоваться

своимъ руководящимъ вліяніемъ и своими авторитетными разъ-

Ясненіями, если не сразу, то постепенно осуществить на практикѣ

благородную мечту составителей устава о водвореніи въ нашемъ

отечествѣ возможно скораго и праваго суда, какъ онъ сложился

у передовыхъ народовъ. Во всякомъ случаѣ выполненіе этой

задачи для окружныхъ судовъ и палатъ не оказалось бы на

практикѣ много труднѣе, чѣмъ проведеніе рекомендуемой
Сенатомъ протокольной системы, если бы суди пожелали

строго и точно исполнять сенатскія указанія. Наконецъ, въ

крайнемъ случаѣ Сенатъ могъ бы возбудить въ законода-

тельномъ порядкѣ вопросъ объ измѣпеніи правилъ. устава

о состязательныхъ бумагахъ, заочныхъ рѣшеніяхъ, словеспыхъ

состязаиіяхъ, протоколахъ судебныхъ засѣданій и друг., для

лучшаго и болѣе цѣлесообразнаго примѣненія на практикѣ

установлепнаго уставомъ порядка.

Если бы кассаціоняый Сенатъ отнесся такимъ образомъ
къ своей задачѣ, то въ теченіе 30—40 лѣтъ у насъ мало-

но малу образовался бы, даже при частичномъ измѣненіи

правилъ устава, вмѣсто нервобытнаго порядка словеснаго

суда, порядокъ словеснаго судопроизводства, аналогичный,
хотя и не вполнѣ, съ современнымъ порядкомъ суда, какой

существуетъ въ Австріи по уставу 1895 года, и наши юристы
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практики, судьи и повѣренные, усвоили бы себѣ понятія и

пріемы современнаго скораго и праваго суда и не мирились

бы съ рѣшеніемъ дѣлъ по внутреннему убѣжденію совѣсти

и по произвольному усмотрѣнію. Какъ бы то ни было, наши
исключитедьныя условія, территоріальныя, финансовыя и эко-

номическія, безусловно требуютъ установленія въ судебныхъ
палатахъ письменнаго порядка судопроизводства, ограничен-

наго рѣшеніемъ дѣлъ по тѣмъ фактическимъ даннымъ, ко-

торый были предъявлены сторонами въ низшей инстанціи, и

соотвѣтственно съ этимъ и должны быть радикально измѣнены

правила устава о порядкѣ производства и рѣшеніи дѣлъ въ

окружныхъ судахъ. При этихъ только условіяхъ нашъ кас-

саціонный Сенатъ, если будетъ признано полезнымъ его

сохранить, можетъ пріобрѣсть твердую юридическую почву

для своего существовапія и будетъ въ состояніи приносить

нѣкоторую пользу дѣлу правосудія.

СП
бГ
У



ХРОНИКА.

I.

УЧАСТІЕ ТРЕТЬИХЪ ЛИЦЪ ВЪ ГРАЖДАНСКОЮ. ПРОЦЕССЕ.

Постановленія дѣйствующаго устава гражданскаго судопроиз-

водства объ участіи третьихъ лицъ въ гражданскомъ процессѣ

возбуждаютъ на практикѣ разнообразіе въ толкованіи и примѣне-

ніи закона, не устраняемое и преподанными разъясненіями въ

рѣшеніяхъ Гражданскаго Кассаціонпаго Департамента Правитель-
ствующаго Сената, ибо постановленія эти не обнимаютъ сущности

процѳссуальныхъ отношѳній, возвикающихъ, вслѣдствіе участія
третьихъ лицъ, между сими лицами и тяжущимися сторонами, и

ограничиваются преимущественно опредѣленіемъ формальностей,
соблюденіе которыхъ требуется для привлеченія къ дѣлу третьихъ

лип,ъ и для вступленія ихъ въ дЬло.
Участіе третьяго лица въ дѣлѣ обусловливается: а) или при-

влеченіемъ этого лица къ дѣлу вслѣдствіе требованія о томъ, за-

явленнаго тою или другою изъ тяжущихся сторонъ, и явкою его

по вызову суда (653, 654 и 660 ст. уст. гражд. суд.); б) вступленіемъ
третьяго лица въ дѣло, вслѣдствіе заявленнаго имъ самкмъ, по

собственной иниціативѣ, требованія о допущеніи его къ участію
въ дѣлѣ и воспослѣдовавшаго дозволенія на это суда (663, 664 и

665 ст. уст. гражд. суд.).
Право привлеченія третьяго лица къ дѣлу принадлежитъ:

отвѣтчику, который должеиъ подать о томъ прошеніе не позже

срока, назначеннаго ему на явку въ судъ (653 ст. уст. гражд.
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суд.), и истцу, когда онъ, всдѣдствіе возраженій отвѣтчика, по-

желаетъ привлечь, третье лицо къ дѣлу; онъ МОЖеТЪ 3™T^Tb

о томъ требованіе въ первомъ засѣданш суда, но долженъ поде

прошеніе не позже слѣдующаго дня (654 ст. уст. гражд. суд.).
вГэтоиъ отношвнш слѣдувтъ замѣтить, что, насколько ,доб.-
исполнимо для отвѣтчика требоваше о подачѣ J— ™

предмету кримечвша трвтьяго лица къ дѣлу въ оровъ, нашачен

вый ему на тку въ еудъ, настолько же является

нимымъ для истца требованіе о подачѣ имъ прошенія У
предмету не позже дня, слѣдующаго за первымъ ^сѣдашемъ въ

.™роиъ нству приходится узнать „иозраженіякъотвѣтчиаа вызы-

вающихъ необходимость нрм.леченія третьяго ^ ^^
особенности это неудобоисиолнимо для истца въ д л г(^
вѣдь законъ требуетъ, чтобы въ нрошеши о привлеч ^
лица къ дѣлу были изложены обстоятельства дѣла и т

ГГпо кЛимъ проситель считаетъ это лицо подлежащимъ при-

влеченію къ дѣлу. Было бы цѣлесообразнѣе предоставить суду на
значеніе срока на подачу истцомъ упомянутаго прошенія сообразно
съ обстоятельствами и сложностью дѣла, указавъ лишь извѣс

предѣлъ продолжительности этого срока.
Право истца на привлечете третьяго лица къ дѣлу воз-

никаетъ лишь при наличности такого возражешя противъ иска

со стороны отвѣтчика, которое создаетъ для истца дѣистви-

тельный поводъ къ привлеченію третьяго лица къ дѣлу,

или съ тою цѣлью, чтобы оно, во избѣжаніе обратнаго къ

нему требованія, защитило заявляемое истцомъ право, оспа-

риваемое отвѣтчикомъ, или съ тою цѣлью, чтобы, въ случа
оправданія отвѣтчика или освобожденія его отъ взыскашя по спор-

ному требованію, третье призванное къ дѣлу лицо, явившееся въ

судъ по этому призыву, было признано, по требованію истца, отвѣт-

ственнымъ за означенное взысканіе. Но ,такъкакъ первое возраже-

ніе можетъ быть сдѣлано отвѣтчикомъ и не въпервомъ засѣданш

по дѣлу, а въ одномъ изъ послѣдующихъ засѣдашй, и даже только

въ анелляціонной инстанціи, то отсюда слѣдуетъ, что за истцомъ

должно быть признано право заявить требованіе о привлечеши

третьяго лица къ дѣлу и въ послѣдующихъ засѣданіяхъ и

апелляціонной инстанціи, смотря по тому, когда и гдѣ нослѣдовало

первое возраженіе противъ иска. Далѣе, уставъ гражданская судо-

производства постановляетъ, что, въ случаѣ возражешя одной изъ

сторонъ противъ привлеченія третьяго лица къ дѣлу, вызовъ
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производится по разрѣшеніи сего спора судомъ (658 ст. уст. гражд.

суд.)- Слѣдовательно, при отсутствіи такого спора, заявленіе о при-

влеченіи къ дѣлу третьяго лица подлежитъ безусловному удовле-
творенію. Явка призываемаго къ дѣлу третьяго лица для него не-

обязательна; его пеявка по вызову или отказъ отъ участія въ дѣлѣ

имѣютъ лишь то послѣдствіе, что тяжущійся, просившій о его

привлеченіи, можетъ ходатайствовать предъ судомъ объ обезпече-

ніи на немъ своего обратнаго требованія, самое же дѣло раз-

рѣшается исключительно по отношенію къ тяжущимся сторонамъ

(659 ст. уст. гражд. суд.). Призываемое лицо, явившееся въ судъ,

пользуется процессуальными правами участвующаго въ дѣлѣ лица:

оно допускается къ обозрѣнію всѣхъ актовъ производства, къ

письмеепыиъ объясненіямъ и къ словесному состязанію (660 ст.

уст. гражд. суд.). Этимъ постановленіемъ и ограничивается опре-

дѣленіе тѣхъ послѣдствій, какія истекаютъ изъ явки, по вызову

суда, привлеченнаго къ дѣлу третьяго лица, пожелавшаго принять

участіе въ возникшемъ между тяжущимися сторонами граждан-

скомъ спорѣ.

Въ правѣ ли судъ, признавая, что не отвѣтчикъ, а при-

влеченное къ дѣлу и явившееся въ судъ третье лицо должно

отвѣтствовать предъ истцомъ, обратить взысканіе ' по исковому
требованію на это лицо, если истецъ заявить о томъ просьбу, и

въ правѣ ли третье лицо, при наличности такой просьбы со стороны

истца, предъявить съ своей стороны встрѣчное исковое требова-
ніе, обусловливаемое возможностью обращенія на него взысканія

по главному искусна эти весьма часто возникающіе на практикѣ

вопросы въ уставѣ гражданскаго судопроизводства прямого отвѣта

не имѣется, и возникающее отсюда разнообразіе въ толкованіи и

примѣненіи закона не устраняется разъясненіями въ рѣшеніяхъ

Сената, относящимися къ тѣмъ же вопросамъ. Казалось бы, что

изъ цѣлаго ряда кассаціонныхъ рѣшеній (1868 г. № 116, 688;
1875 г. № 315; 1876 г. Ж 140, 422; 1877 г. № 155; 1878 г.

№ 222) возможно прійти къ закліоченію, что Сенатъ склонялся къ

утвердительному разрѣшенію вопроса о правѣ истца требовать
обращенія взысканія по исковому требованію на привлеченное къ

дѣлу третье лицо и такого требованія не считалъ измѣненіемъ

иска, воепрещаемымъ 332 ст. уст. гражд. суд. Сенатъ, въ рѣше-

ніи 1875 г. №315, между прочимъ разъяснялъ, что ^призываемому
третьему лицу предоставляется или отказаться отъ явки и отъ

участія въ дѣлѣ, или же явиться по вызову и стать на судѣ въ
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качествѣ участвуюідаго въ дѣлѣ; ^въ нервомъ случаѣ—сторона, его

привлекавшая, сохраняетъ право, по окончапіи первоначальнаго
дѣла, предъявить къ призывавшемуся особый искъ въ качествѣ

обратнаго требованія, и объ обезпеченіи этого иска просить тот-

часъ по уклонепіи призывавшагося третьяго лица отъ участія въ

первоначальномъ дѣлѣ; ^во второмъ же случаѣ, т. ѳ. когда при-

влеченное третье лицо приняло участіе въ дѣлѣ, степень его отвѣт-

ственности по иску и, слѣдовательно, вопросъ о томъ, па него или

на первоначальнаго отвѣтчика должно быть обращено взысканіе
по исковымъ требованіямъ, опредѣляется судомъ въ рѣшеніи по

этому же дѣлу, не ожидая предъявленія къ третьему лицу особаго

иска% Но, если истецъ не заявляетъ требованія объ обращеніи
взысканія на третье лицо,' судъ не ииѣетъ права присудить

третье лицо къ отвѣтственности передъ истцомъ, а должееъ,

убѣдившись въ правотѣ отвѣтчика, ограничиться отказомъ истцу

въ его требоваиіяхъ, къ отвѣтчику обращенныхъ". Такимъ об-

разомъ, по смыслу этого разъясненія, отвѣтственность по иску

можетъ быть обращена непосредственно на третье лицо, если

того требуетъ истецъ; при отсутствіи же такого требованія, судъ

долженъ ограничиться лишь рѣшеніемъ спора между истцомъ и

отвѣтчикомъ. Но въ рѣшеніи 1897 г. Л1» 1 Сенатъ разъяснилъ,

что „законъ допускаетъ привлеченіе третьяго лица къ дѣлу един-

ственно въ видахъ возможности, въ случаѣ проигрыша стороною

дѣла, обратнаго ея требованія (регресса) къ третьему лицу. Третье
лицо можетъ явиться лишь пособникомъ привлекшей его сторопы,

•можетъ лишь помочь ей защитить ея право и тѣмъ предотвратить
поводъ регресса къ нему, третьему лицу. Но первоначальный искъ

отъ этого измѣниться не можетъ; споръ продолжается по прежнему
между истцомъ и первоначальнымъ отвѣтчикомъ; привлеченнымъ

лицомъ нельзя замѣнить сторону; ни ему, ни съ него ничего нельзя

присудить, и единственнымъ невыгоднымъ для третьяго лица

послѣдствіемъ, да и то лишь въ случаѣ уклоненія его отъ явки

на призывъ стороны,—можетъ явиться только обезнеченіе нанемъ

обратнаго къ нему требованія призывавшей стороны (ст. 659). Если же
истецъ привлекаетъ третьихъ лицъ не въ пособники себѣ, не на

свою сторону, а для совмѣстнаго съ отвѣтною стороною участія
въ дѣлѣ, т. е. если истецъ привлекаетъ третьихъ лицъ на сто-

рону отвѣтчика, то такое ходатайство, прикрывая собою замѣну

указаннаго въ исковомъ прошеніи отвѣтчика другими отвѣтчиками,

не можетъ подлежать удовлетворенію".
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Указанное разнорѣчіѳ въ разъясненіяхъ Сената по вопро-

су о послѣдствіяхъ явки призываемаго къ дѣду третьяго ли-

ца для учгастія въ гражданскомъ процессѣ, возникшеыъ ме-

жду тяжущимися сторонами, только усугубдяетъ разнообразіе
въ толкованіи и примѣненіи закона, нормирующаго роль треть-

яго лица, принявшаго призывъ къ дѣлу. При отсутбтвіи въ

уставѣ гражданскаго судопроизводства постановленій, точно опре-

дѣляющихъ послѣдствія принятія третьимъ лицомъ этого при-

зыва, означенныя послѣдствія должны быть опредѣляемы по

соображенію съ общими постановленіями устава о процессуальныхъ

правахъ и обязанностяхъ тяжущихся сторонъ и съ дѣйствитель-

нымъ фактическимъ положеніемъ, въ которое ставится третье лицо,

призываемое къ дѣлу, принятіемъ призыва въ той или иной стадіи
развитія гражданскаго процесса. Въ дѣйствительности, по логикѣ

вещей, третье лицо призывается къ дѣлу тою или другою изъ

тяжущихся сторонъ не только для того, чтобы это лицо явилось

пособникомъ въ защитѣ права привлекшей его стороны, но часто,

а собственно говоря, въ болыпинствѣ случаевъ, для того, чтобы

установить, по существу спора, кто и въ какой степени долженъ

отвѣтствовать за взысканіе, составляющее нредметъ спора; кто

долженъ быть присужденъ ко взысканію по спорному требованію,—
первоначальный ли отвѣтчикъ или привлеченное къ дѣлу третье

лицо. И въ такомъ случаѣ третье лицо лишь по юридическому

названію не считается отвѣтчикомъ, но по дѣйствительному, факти-
ческому положенію является отвѣтчикомъ по иску и слѣдовательно

въ этомъ своемъ положеніи должно пользоваться всѣми процессу--
альными правами отвѣтной стороны и можетъ предпринимать всѣ

тѣ дозволенный закономъ мѣры, какія считаетъ необходимыми въ

своемъ интерёсѣ. Законъ стремится къ возможному упрощенію про-

цесса и въ то же время къ облегченію сторонамъ,—ищущимъ правды

и закона на судѣ, а не затягиванія, усложненія и затемненія дѣла,—

всѣхъ законныхъ средствъ и снособовъ къ всестороннему выясне-

нію спора и къ такому разрѣшевію онаго, которое предупреждало бы

возможность предъявленія по одному и тому же поводу новыхъ

споровъ.^Итакъ, слѣдуетъ прійти 'къ заключенію, что, разъ третье

лицо, призванное къ дѣлу и принявшее въ немъ участіе, должно

пользоваться всѣми правами тяжущейся стороны, ему должно быть

предоставлено право участвовать во всѣхъ процессуальныхъ дѣй-

стсіяхъ наравнѣ со сторонами, оно должно имѣть тѣ же права по

разъясненію дѣла и обжалованію рѣшенія, какія принадлежать
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сторонамъ. Отсюда сдѣдуетъ, что третье лицо, привлеченное къ
дѣлу и принявшее въ немъ участіе, можетъ быть присуждено, по

просьбѣ истца, ко взысканію по предъявленному истцомъ спорному

требованію, если судъ, на основаніи представленныхъ доказа-

тельствъ, признаетъ, что это именно лицо обязано отвѣтствовать

за означенное взыскаше, и не имѣется достаточнаго и законнаго

основанія требовать, чтобы истецъ предъявлялъ къ этому третьему

лицу о томъ же взысканіи особый искъ; третье лицо, принявшее
призывъ къ дѣлу, въ свою очередь, въ правѣ предъявить встрѣчноѳ

исковое требованіе, какъ скоро необходимость встрѣчнаго иска вы-

зывается возможностью присужденія съ него главнаго искового

требованія. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ также признать, что право

истца обратить взысканіе по спорному требованію, вмѣсто перво-

начальнаго отвѣтчика, на привлеченное къдѣлу третье лицо, при-

нявшее участіе въ дѣлѣ, и право этого лица на предъявлете къ
истцу, заявившему о томъ просьбу, встрѣчнаго иска могутъ быть

осуществлены лишь при производствѣ дѣла въ судѣ первой сте-

пени, въ силу общаго правила, выраженнаго въ 12 ст. уст. гражд.

суд., по которому апелляціонная инстанція не въ правѣ входить

въ разсмотрѣніе по существу исковыхъ требованій, которыя не

были заявлены въ низшей степени суда. Слѣдовательно, привле-

ченіе третьяго лица къ дѣлу въ высшей инстанціи только и мо-

жетъ быть допущено въ тѣхъ видахъ, чтобы это лицо явилось

пособникомъ привлекшей его стороны и помогло защитить ея

право. -

Нѣсколько точнѣе и опредѣленнѣе постановлена устава гра
жданскаго судопроизводства, нормирующія участіе третьяго лицавъ

дѣлѣ, обусловливаемое вступденіемъ его въ дѣло. По 663 ст. уст.

гражд. суд., третье лицо, интересъ котораго зависитъ отъ рѣ-

шенія дѣла въ пользу одной изъ сторонъ, можетъ заявить свое

желаніе принять въ немъ участіе совокупно съ истцомъ или от-

вѣтчикомъ, притомъ во всякомъ положеніи дѣда, слѣдовательно не

только въ судѣ первой степени, но и въ апелляціонной инстан-

ціи, до постановлеяія окончательнаго рѣшенія. Понятіѳ о заивте-

ресованности третьяго лица въ первоначальныхъ разъясненіяхъ
Сената принималось съ извѣстными ограничешями. Такъ, на

примѣръ, одно право кредитора на денежное взыскаше съ должника,

по разъясненію въ рѣшеніяхъ Сената 1868 г. № 771, 1869 г.

№ 26,- 1874 г. № 222, 1876 г. № 182, 1878 г. Л» 216, 1879 г.

№ 212, 26. не можетъ служить для кредитора основаніемъ къуча
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стію въ дѣлѣ между другимъ кредиторомъ и тѣмъ же должникомъ

пока должникъ не объявленъ несостоятельнымъ. По разъясненію
Сената въ рѣшепіи 1876 г. № 182,. для того, чтобы участвовать

въ дѣлѣ о правѣ собственности на имущество, находящееся во

владѣніи должника, кредиторъ обязанъ доказать, что удовлетво-

реніе долга ему присуждено и что онъ обратилъ уже взысканіе

этого долга на состоящее въ спорѣ имущество. Но затѣмъ Сенатъ

въ рѣшеніяхъ 1883 г. № 84 и 1893 г. Л» 111 разъясняетъ, что

663 ст. уст. гражд. суд. „говоритъ объ интересѣ третьяго

лица вообще, не исключая интереса и будущаго, или интереса,

могущаго проявиться въ отношеніяхъ третьяго лица къ другимъ,

кромѣ тяжущихся, лицамъ, или даже въ отношеши къ акту либо

документу, составляющему предметадѣла. Имѣющими для третьяго

лица интересъ могутъ представиться не только исковыя требова-
нія и резолютивная часть, но и основаніе иска и мотивы рѣшенія".

Такимъ образомъ Сенатъ сталъ допускать повиманіе заинтере-

сованности третьяго лица, обусловливающей его право на вступлѳ-

ніе въ дѣло, въ самомъ широкомъ смыслѣ. Далѣе, по разъясненію
Сената, третье лицо, заинтересованноевъ рѣшеніи дѣла въ пользу

одной изъ сторонъ и заявляющее желаніе принять въ немъ уча-

стіе совокупно съ истцомъ или отвѣтчикомъ, хотя роль такого

третьяго лица въ процессѣ и является вспомогательною по отно-

шенію къ сторонѣ, къ которой это лицо присоединяется, ибо оно

не можетъ ходатайствовать ни о чемъ, несогласномъ съ требова-
ніемъ означенной стороны, и даже заступить ее на судѣ (1876 г.

№ 189, 565; 1879 г. № 26, 161; 1881 г. № 36, 1900 г. № 111),
тѣмъ не менѣе въ правѣ приводить и такія возраженія, ко-

торыя вытекаютъ изъ правъ, принадлежащихъ. только ему, треть-

ему лицу, лишь бы въ окончательномъ выводѣ требованія третьяго

лица совпадали съ требованіями стороны, къ которой оно присое-

динилось (1883 г. Л» 72, 1884 г. Л1» 125, 1898 г. Л1» 30).
Представляется, вполнѣ цѣлесообразвымъ признаніе за треть-

имъ лицомъ, разъ оно допущено къ участію въ дѣлѣ совокупно

съ истцомъ или отвѣтчикомъ, права на защиту всѣми законными

способами и средствами требованій той изъ сторонъ, къ которой
оно присоединилось, но столь широкое пониманіе заинтересован-

ности, обусловливающей допущеніе третьяго лица къ участію въ

дѣлѣ, какое даетъ Сенатъ въ вышеприведенныхъ разъясненіяхъ,
едва-ли можетъ быть оправдано и съ точки зрѣнія закона, и съ

точки зрѣнія практики. Законъ даетъправо на вступленіе въ дѣло
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тштпт. такому третьему лицу, интересъ котораго зависитъ отъ рѣ-

шенія дѣла въ пользу одной изъ сторонъ, слѣдовательно, вторженіе
третьяго лица въ дѣло должно имѣть извѣстныя предѣльныя гра-

ницы, и по самому разуму закона эти границы ставятся обязанно-

стью вторгающагося въ дѣдо третьяго лица удостовѣрить дѣйстви-

тельное существованіе у третьяго лица такого правоотношенія,
осуществленіе котораго зависитъ отъ рѣшенія дѣла въ пользу той

или другой изъ тяжущихся сторонъ. Одна лишь возможность воз-

никновенія у третьяго лица въ будущемъ интереса, связаннаго съ

тѣмъ или инымъ рѣшеніемъ по спору между тяжущимися сторо-

нами, едва-ли достаточна для предоставленія третьему лицу права

на вторженіе въ этотъ споръ, ибо примѣненіе на практикѣ поня-

тая о заинтересованности третьяго лица въ столь широкомъ значе-

ніи въ существѣ , является безграничнымъ, ведетъ къ умышлен-
ному напрасному усложненію и затягиванію дѣла во вредъ кото-

рой либо изъ сторонъ.
По 665 ст. уст, гражд. суд. третье лицо, заявляющее на спорное

имущество свои особенныя права, независимыя отъ правъ истца или

отвѣтчика, должно подать о томъ исковое нрошеніе противъ того

или другого тяжущагося, или противъ обоихъ вмѣстѣ; дальнейшее
же производство поисковому прошенію третьяго лица подчиняется

общимъ правиламъ (666 ст: уст. гражд. суд.). Практика толкуетъ

и примѣняетъ постановленіе 665 ст. уст. гражд. суд. неоднообразно.
Возбуждаемый практикою въ примѣненіи этого закона вонросъ сво-

дится къ тому, слѣдуетъ ли понимать означенное постановленіе въ

томъ ограничительномъ смыслѣ, что законъ, дозволяя въ 663 ст.

уст. гражд. суд. вступленіе въ дѣдо для участія въ процессѣ со-

вокупно съ истцомъ или отвѣтчикомъ, притомъ во всякомъ поло-

женіи дѣла, каждому третьему лицу, интересъ котораго зависитъ

отъ рѣшенія дѣла въ пользу одной изъ сторонъ, имѣлъ въ виду огра-

ничить это право заинтересованнаго третьяго лица на вторженіе
въ споръ между тяжущимися сторонами недопущеніемъ такого

вторженія въ томъ случаѣ, когда третье лицо залвляетъ на спорное
имущество свои особенныя права, независимыя отъ правъ истца или

отвѣтчика, а засимъ законъ отсылаетъ означенное третье лицо къ

самостоятельному исковому производству по общимъ правиламъ,—

или, напротивъ, законъ, въ ст. 665 уст. гражд. суд., говоритъ имен-

но о вступленіи въ дѣло означеннаго третьяго лица со своимъза-

явленіемъ объ особенныхъ нравахъ ,независимыхъ отъ правъ истца

или отвѣтчика, по отношенію къ имуществу, составляющему пред-

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 10
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метъ спора, постановляя лишь, что такое вступленіе можетъ послѣ-

довать не иначе, какъ посредствомъ подачи искового прожешя про-

тивъ того или другого тяжущагося, или противъ обоихъ вмѣстѣ, ко-

торое, затѣмъ, по допущеніи подавшаго это прошеніе третьяго лица

къучастію въ дѣлѣ,получаетъдальнѣйіпеедвиженіе пообщимъправи-
ламъ. Первое толкованіе 665 ст. уст. гражд. суд,, повидимому, находило

для себя поддержку въ разъясненіи Сената по рѣшеніго 1879 г.

Л1» 161, въ которомъ Сената разъяспяетъ, что „постороннее для

тяжущихся сторонъ лицо можетъ принять участіе въ дѣлѣ^ въ каче-

ствѣ третьяго лица, только совокупно съ тою или другою стороною;

если же постороннее лицо желаѳтъ заявить на спорное имущество

свои особенныя права, незавасимыя отъ правъ тяжущихся сторонъ,

то должно подать о томъ исковое прошеніе и производить самостоя-

тельное дѣло по общимъ правиламъ". Но, затѣмъ, Сенатъ, въ рѣ-

шеніи 1880 г. № 140, разъясняя, что истецъ или отвѣтчикъ въ

правѣ предъявить встрѣчный искъ къ третьему лицу, вступившему

въ дѣло, наоснованіи 665 ст. уст. гражд. суд., съ самостоятельнымъ

требованіемъ, повидимому, отступилъ отъ толкованія этой статьи

въ рѣшепіи 1879 г, №161 и говоритъ, что въ уставѣ граждан-

скаго судопроизводства (256, 312 —323, 340— 343 и 663—666 ст.)
„не выражено именно того, чтобы истецъ или огвѣтчикъ по перво-

начальному иску могли въ то же время искать и по встрѣчному иску

къ третьему лицу, предъявившему, на основаніи 665 ст. уст. гражд.

суд., самостоятельный искъ о своихъ особенныхъ правахъ, но и

воспрещенія этого въ нихъ не содержится, а въ 666 ст. сказано,

что дальнѣйшее производство по исковому прошенію третьяго лица

подчиняется общимъ правиламъ. Подъ общими правилами слѣдуетъ

понимать не только правила о предъявленіи встрѣчнаго иска и объ

исковыхъ прошеніяхъ, но и правила, касающіяся всего дальнѣй-

шаго производства по исковыиъ прошеніямъ, а въ томъ числѣ и

правила, допускающія предъявленіе встрѣчпыхъ исковъ. Воспретить
предъявленіе первоначальнымъ истцомъ вли отвѣтчикомъ встрѣч-

наго иска къ лицу, предъявляющему, на основаніи 665 ст., само-

стоятельный искъ, значило бы лишить ихъ безъ всякаго законнаго

основанія одного изъ самыхъ существенныхъ способовъ судебной
защиты. Предъявленіе первоначальнымъ истцомъ къ третьему лицу,

вступающему въ дѣло, на основаніи 665 ст., встрѣчнаго иска не

можетъ считаться и предъявленіемъ второго иска по одному и

тому же дѣлу, такъ какъ предметомъ дѣла по первоначальному

иску является споръ о какомъ либо правѣ между первоначальнымъ
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истцомъ и отвѣтчикомъ, предметомъ же дѣла по встрѣчномуиску

служить сиоръ о правѣ между первоначальнымъистцомъи третьиыъ

дицомъ, вызванный заявденіемъ иска о совершенно особыхъ пра-

вахъ его на спорный между первоначальнымъ истцомъ и отвѣт-

чикомъ предметъ, могущій имѣть совершенно другія основанія.

Изъ соображенія точааго разума 665 ст. уст. гражд. суд. съ

общими постановленіями устава о состязательномъ процессѣ и объ

участіи въ немъ третьихъ лицъ мы приходимъ къ тому заключе-

нію, что толкованіе приведеннагозакона въ смыслѣ ограничитель-

номъ, не допускающемъ вторженія третьяго лица въ производящейся
между тяжущимися сторонамиспоръ, если оно заявляетъ на спорное
имущество свои особенныя права, независимыя отъ нравъ истца

или отвѣтчика, не находитъ для себя достаточнаго и законнаго

оправданія. Постановленіе 665 ст. уст. гражд. суд., помѣщенноевъ

ряду постановлен!, нормирующихъ вступленіе третьяго лица въ

дѣло, должно быть толкуемо въ томъ смыслѣ, что въ означенномъ

законѣ предусматривается именно вступленіе въ дѣло третьяго

лица, заявляющаго на спорное имущество свои особенныя права,

при чемъ допущеніе такого лицакъ участію въ дѣлѣ обусловливается
подачею имъ по этому предмету искового прошешя противъ того

или другого тяжущагося или противъ обоихъ вмѣстѣ, а затѣмъ

исковое прошеніе третьяго лица, по дозволеніи ему принять уча-
стіе въ дѣлѣ, получаетъ дальнѣйшее. движеніе на основаніи общихъ

правилъ (666 ст. уст. гражд. суд.). Законъ, согласно съ общимъ
нонятіемъ состязательнаго процесса и общимъ учешемъ о роли

-третьихъ лицъ въ этомъ процессѣ, стремится между прочимъ къ

разрѣшенію въодномъ процессѣ споровъ, имѣющихъ между собою

тѣсную связь; въ какомъ же другомъ случаѣ можетъ существо-

вать болѣе тѣсная связь между спорами, какъ не въ томъ, когда

предметомъ ихъ служитъ одно и то же имущество?
Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ но поводу правила,

выраженнаго въ 664 ст. уст. гражд. суд. Правило этой статьи тре-

буетъ постановленія особаго опредѣленія суда объ отказѣ или

дозволеніи третьему лицу принять участіе въ дѣлѣ и предоставляетъ
сторонамъ и третьему лицу право обжалованія этого опредѣленія

отдѣльно отъ апелляціи. Необходимость предоставленія третьему

лицу, заявляющему на спорное имущество свои особенныя права,
независимыя отъ правъ истца или отвѣтчика, возможности обжа-

лованія опредѣленія объ отказѣ ему въ допущеніи къ участію въ

дѣлѣ вполнѣ оправдывается тѣмъ, что такимъ опредѣлешемъ пре-
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граждается означенному третьему лицу вступленіе въ дѣло съ за-

явденіемъ своихъ особенныхъ правъ на имущество, составляющее

предметъ спора, при производствѣ дѣла въ судѣ первой степени,

и если бы третье лицо, устраненное отъ участія въ дѣлѣ, лишено

было права на обжалованіе этого распоряженія въ высшую ин-

станцію въ отдѣльномъ частномъ порядкѣ въ видахъ отмѣны онаго ,

то установленіе упомянутыхъ особенныхъ правъ къ спорному иму-

ществу, заявляемыхъ третьимъ лицомъ, сдѣлалось бы невозможнымъ

и въ высшей инстанціи, ибо исковыя требованія третьяго лица,

не разсмотрѣнныя по существу въ низшей степени суда, не могли

бы быть разрѣшены въ высшей степени суда, въ силу общаго пра-

вила 12 ст. уст. гражд. суд.; но для всѣхъ прочихъ случаевъпри-

мѣненіе постановленія 664 ст. уст. гражд. суд. не находитъ для

себя достаточнаго оправданія съ точки зрѣнія практики и приво-

дитъ лишь къ напрасному замедленію производства дѣла, ибо опрѳ-

дѣленіе суда объ откавѣ или дозволеніи третьему лицу принять

участіе въ дѣлѣ по 663 ст. уст. гражд. суд., т. е. совокупно съ

истцомъ или отвѣтчикомъ, и о дозволеніи третьему лицу вступить

въ дѣло по 665 ст. уст. гражд, суд., т. е. съ заявленіемъ своихъ

особенныхъ правъ на спорное имущество, имѣетъ процессуальное

значеніе, и разрѣшаемый этииъ опредѣленіемъ вопросъ, сводящійся
обыкновенно къ тому, имѣетъ ли предметъ спора какое либо отно-

шеніе къ иптересамъ или требованіямъ третьяго лица, коими оно

оправдываетъ свое вступленіе, можетъ быть обсужденъ вновь во

всей своей голнотѣ въ высшей инстанціи въ апелляціонномъ по-

рядкѣ обжалованія рѣшенія суда первой степени. Такое обжалованіе

предоставляется закономъ не только сторонамъ, но и третьему

лицу, не участвовавшему въ дѣлѣ вовремя производства онаго въ

судѣ первой степени; притомъ необходимо принять на видъ, что

въ апелляціонной инстанціи постановленіе особаго опрѳдѣленія о

дозволеніи или отказѣ третьему лицу принять участіе въ дѣлѣ

не можетъ имѣть мѣста; право его на обжалованіе рѣшенія, а

тѣмъ самымъ и на вступленіе въ дѣло, обсуждается апелляціонною
инстанціею при постановленіи рѣшенія одновременно или сово-

купно съ существомъ дѣла, какъ это разъяснено Сенатомъ въ рѣ-

шеніи 1876 г. Ж 442.

П. Короновскій.
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11.

лггг ѵіШИЛЕНШ И СОКРАЩЕШИ СРОКОВЪ ЗАНЮЧЕШЯ, ОТБЫ-
ваемГг™сшденеыш висіо ІАШІНШ, установіен-
ВШЪ 4 6 И 6 П. П. СТ. 2 УМ. УІОЖ., ВЪ ІЮРЫѢ, ПРИ

ИСШЖНЕШИ НАДЪ НИИ СУДЕБНЫХЪ ПРИГОВОРОВЪ.

Каждый обвинительный приговоръ уголовнаго суда додженъ

заключать въ себѣ означеніе наказанія, которому подвергается
/о уг 771 ГТ ѴСТ 7Г0Л. СУД.), И ИСПОЛНИТѲЛИосужденное лицо (3 п. 771 -ст. ус.і. уіил. ^ л ,гтттттчтт

такового приговора обязаны сдѣдовать въ точности судебному пр

говору (ст. 955 уст. угол, суд.) и исполнять согласныя съ

онымъ требовавія прокурора, чрезъ котораго восходятъ на разр -

женіе суда и всѣ затрудненія или сомнѣнія, возникшія при ис-

полненіи приговора. При наличности такихъ правилъ, несомнѣнно,

«уществуетъ полная гарантія въ томъ, что каждый осужденный
понесетъ то именно наказаніе, которое ему опредѣлено судебныиъ
приговоромъ, равно какъ и въ томъ, что задачи правосудія осу-

ществляются закономѣрно.
Составители Судебныхъ Уставовъ находили, что, вслѣдствіе

установленія новыхъ началъ подсудности и судоустройства, не

можетъ остаться безъ измѣненія прежній порядокъ передачи ири-

говоровъ къ исполненію изъ одного присутственнаго мѣста въ дру-

гое а равно и наблюденіе за исаолвеніемъ приговоровъ, которое
было возложено на различныя власти, незашсящія другъ отъ друга

должно быть сосредоточено, по возможности, въ вѣдомствѣ той

власти, которой оно наиболѣе свойственно. Такою властью и была

признана прокурорская власть, такъ какъ представлялось нецѣле-

сообразнымъ возложить наблюденіе за исполненіемъ уголовныхъ
приговоровъ непосредственно на судебныя мѣста, наблюденіе кото-

юыхъ всегда было бы только номинальнымъ и вовлекало бы ихъ

въ совершенно безнлодную переписку, особенно въ виду отдален-

нкхъ разстояній судебныхъ мѣстъ отъ мѣстъ исполненія ихъ при-

говоровъ: „въ тѣхъ государствахъ, гдѣ существуем учреждеше
прокурорское, наблюденіе за исполненіемъ уголовныхъ приговоровъ
возлагается обыкновенно на прокуроровъ на томъ основанш, чт

власть, преслѣдующая во имя закона преступшшовъ, должна на-

блюдать и за тѣмъ, чтобы осужденіе ихъ не оставалось безъ по -

слѣдствій, но чтобы они подвергались опредѣленнои имъ законно
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карѣ безотлагательно и согласно съ точнымъ смысломъ состоя-

вшихся о нихъ судебныхъ приговоровъ". . . „сосредоточеніе въ

рукахъ нрокуроровъ распоряженіи по приведенію въ дѣйствіе при-

говоровъ доставитъ ту несомнѣняую пользу, что во всѣхъ мѣстахъ

исполненіе будетъ ввѣрено лицамъ, на которыя можно вполнѣ по-

ложиться. Вщючеііъ, само собою разумеется, что всѣ затрудненія-
или препятствія къ приведенію приговоровъ въ исполненіе долж-

ны восходить чрезъ нрокуроровъ на разрѣшеніе судебныхъ мѣстъ^

до свѣдѣнія которыхъ прокуроры обязаны доводить и о дѣйстви-

тельномъ исполненіи каждаго уголовнаго приговора" 1). Такъ по-

нимали и такъ разграничивали роль и предѣлы власти прокурора

и судебнаго мѣста при исполненіи уголсвныхъ приговоровъ состав

вители Судебныхъ Уставовъ, надѣляя перваго изъ нихъ всею

полнотою и независимостью власти и создавая въ лицѣ второго

также авторитетный контрольный аппарата, и взаимодѣйствіе ихъ

всегда должно служить правильному достиженію цѣлей уголовнаго-

правосудія.
Несмотря, однако, на такую широкую власть прокурора но-

исполненію и наблюденію за правильнымъ исполненіемъ уголов-

ныхъ приговоровъ, основанную на полномъ довѣріи къ ея авто-

ритету, судебная практика послѣднихъ лѣтъ, начиная съ введе-

нія въ дѣйствіе третьей и четвертой главы уголовнаго уложенія
22 марта 1903 года, на основаніи Высочайше утвержденнаго-

7 іюня 1904 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о нѣкоторыхъ

измѣненіяхъ въ порядкѣ производства по дѣламъ о преступныхъ

дѣяніяхъ государственныхъ и о примѣненіи къ онымъ постано-

вленій новаго уголовнаго уложенія, выдвинула цѣлый рядъ вопро-

совъ о норядкѣ исполненія приговоровъ надъ лицами, осужденными

за преступленія, предусмотрѣнныя новымъ уголовнымъ уложеніемъ,
къ разрѣшенію которыхъ своею властью прокурорскій надзоръ.

встрѣтилъ немаловажныя затрудненія, такъ какъ исполнители

приговоровъ не имѣли и не имѣютъ въ своемъ распоряженіи тѣхъ

карательныхъ учрежденій, заключеніѳмъ въ которыя осужденныя

лица могли бы отбывать назначенныя имъ судебными приговорами

наказанія, установленныя 4, 5 и'6 п. п.' 2 ст. угол. улож.

Изданныя въ развитіе правилъ, изложенныхъ въ названномъ

выше законѣ 7 іюня 1904 года, дальнѣйішя узаконенія и, нако-

нецъ, самый законъ 22 ноября 1906 года о замѣнѣ заключеніявъ

І ) Судебные Уставы, изд. Госуд. Канцел. 1867 г. т. П стр. 345 —346.
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крѣпости дрртими видами яишеній свободы не дали окончатель-

но оГѣта на существенные вопросы объ увеличенш или сокра-

щеніи срока заключенія для осужденныхъ за преступлена, преДУ
смотрѣнныя уголовнымъ уложеніеыъ, когда имъ цриходится отб

вять наказаніе въ тюрьмахъ, устроенныхъ не по системѣ одиноч
ія wirw же въ дрѵгихъ мѣстахъ заключенія вмѣсто

наго заключенія, или же въ ді у

ояиночнаго тюремнаго заключенія или крѣпости.

Частыя ходатайства заключенныхъ, а равно предложена р -

ктооровъ о встрѣченныхъ ими затрудненіяхъ или сомнѣніяхъ при

исйОлненіи приговоровъ по указанному выше предметунавсегда и

теперь еще получаютъ надлежащее и однообразное разрѣшеніе въ

судебпыхъ мѣстахъ, такъ какъ послѣднія не призпаютъ себя ком

петентными входить въ разсмотрѣніе по существу тѣхъ вояросовъ
которые отнесены закономъ къ вѣдомству исполнительной власти

прокурора а между тѣмъ послѣднему и законъ въ статьѣ 9о5 уст.

™ суд! и авторитетноеукшніе со еторон. МинистраЮстщи

ВЬ цѣломъ рндѣ цвркушровъ предоставляет^ ^
искать разрѣшенія вышеуказанвыхъ затруднешй и сомнѣшй носред

ствомъ обращепія къ авторитету судебной власти, къ ея широ у

нраву контроля надъ дѣйствіями исполнительныхъ органовъ

толкования закона по обпещ его духу, если въ ней не «и™

точпаго съ несомнѣнностью и положительно разрѣпшощаго воз-

никшее' сомнѣніе преднисанія и велѣнія. И въ опредѣленш Перваго
ІепартаментаПравительствующагоСенатаотъ 1 1 декабря 1907 года

ГГб535, и въ циркулярахъ Министра ^сти^
рѵтгрбныхъ мѣстъ отъ 2 февраля 1908 года за № 1220 и особенно

19 мая 1908 г. № 5144 рекомендуется прокурорамъ „беззамедли-
ельно войти, въ порядкѣ 955 ст. уст. угол, суд., съ иредло-
ГенТемъ въ подлежащія судебная мѣста о разъяспеніи возника

ГщТхъ въ вышеобъясненномъ смыслѣ сомнѣшй по поводу испол-

ненія постановленныхъ ими приговоровъ, и въ частности

Госѵ подлежитъ ли примѣпенію въ каждомъ данномъ случаѣ по-

становление статьи266 уст. о содерж. иодъ стражей ил. при исис-

леиін сроковъ тюреинаю ваключенія, опредѣленнаго по уголовному
надлежит, вь точности руководствоваться 20 ст. угол

улож т е^ признать, что пазначенпне сдейыиъ
ссови тюремнаго заключенія имѣютъ въ виду отбытіе овХночноі заключеніп и что при пр..ѣнепіп къ осуждепнону
Общ.™ зяключенія срокъ овредѣленпаго въ приговор* заключена

въ тюрьмѣ долженъ быть соотвѣтственно удлиненъ .
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Когда жѳ ва разрѣшеніе С.-Петербургской судебной палаты была

внесено предложеніе ея прокурора постановить дополнительный
приговоръ о замѣнѣ для осужденныхъ ея приговоромъ лицъ за

преступленіе, предусмотрѣнпое 51 и 3 п. 1 ч. 129 ст. угол,

улож., къ заключенію въ тюрьмѣ на три мѣсяца этого наказанія

по правиламъ ст. 20 угол, улож., такъ какъ, согласно 20 ст.

угол, улож., тюремное заключеніе отбывается осужденными въ оди-

ночномъ заключеніи, а при содержаніи въ общемъ закдюченіи, въ

силу неимѣнія или недостаточности одиночныхъ камеръ, срокъ

наказанія увеличивается но разсчету четырехъ дней общаго заклю-

ченія за три дня одиночнаго, и такое увеличеніе продолжитель-

ности заключенія, являясь измѣненіемъ наказанія, опредѣленнаго

судебнымъ мѣстомъ, не ыожетъ быть предоставлено усмотрѣнію

органовъ, приводящихъ приговоръ суда въ исполненіе, а должно

быть точно указано въ приговорѣ въ качествѣ наказанія, замѣ-

няющаго то, къ которому осужденный приговоренъ,—послѣдняя

признала, что постановленіе дополнительнаго приговора о порядкѣ

исполненія приговора въ глучаяхъ. когда порядокъ этотъ указанъ

въ той же карательной статьѣ закона, по которой наказаніе опре-

дѣлено, не оправдывается необходимостью и является излишнимъ.

Судебная палата при этомъ высказала сужденіе, что по данному

дѣлу всѣ осужденныя лица приговорены, каждое, къ трехмѣсячному

тюремному заключенію, согласно 20 ст. угол, улож., каковое нака-

заніе должно, за силою той же статьи, быть отбыто въ одиночномъ

заключеніи, что при обращеніи приговора этого къ исполненію испол-

нители его не встрѣтили и не могли встрѣтить какихъ-либо затрудне-

ній, такъ какъ въ приговорѣ точно указанъ былъ какъ родъ, такъ и

размѣръ наказанЦ, а ссылка на 20 ст. угол. улож. въ приговорѣ

устанавливала и самый порядокъ отбытія наказанія, что предла-

гаемое затрудненіе возникло лишь въ виду фактической невозмож-

ности примѣненія ко всѣмъ осужденнымъ, за отсутствіемъ доста-

точная числа одиночныхъ камеръ, режима одиночнаго заключенія

и связаннаго съ послѣднимъ измѣненія срока самого заключенія и

что кажущееся затрудненіе это разрѣшается однако съ достаточною

ясностью и полнотою той же 20 ст. угол, улож., во второй части

которой точно указанъ такой порядокъ, которому должны слѣдо-

вать исполнители приговора въ случаѣ отсутствія или недоста-

точности одиночныхъ камеръ, и увеличеніе срока заключенія, озна-
ченной недостачею вызванное, является не замѣною одного нака-

занія другимъ, какъ предполагаетъ прокурорскій надзоръ, а послѣд-

ствіемъ, установленнымъ самимъ закономъ.
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1 Аналогичный взглядъ высказанъ былъ и Кіѳвскою судѳбною

палатою по другому капитальному вопросу о сокращеніи срока

ааключенія въ тюрьмѣ, когда осужденный къ заключенію въ крѣ-

пости отбываетъ наказаніѳ это въ тюрьмѣ съ соблюденіемъ правилъ,

установленныхъ закономъ 22 ноября 1906 года.

Лицо, осужденное приговоромъ судебной палаты, на основаніи

1 ч. 126 и 1 и 2 п. п. 129 ст. угол, улож., къ заключенію въ

крѣпости на три года, отбывало это наказаніе въ одиночной камерѣ
одной изъ уѣздныхъ тюремъ, устроенной не по системѣ одиночнаго

заключенія, и возбудило ходатайство о примѣненіи къ нему сокра-

щепія срока заключевія на основаніи 3 ст. закона 22 ноября 1906 года

и 266 ст. уст. о содерж. нодъ стражей, вслѣдствіе чего на разрѣ-

шеніе судебной палаты прокуроръ ея внесъ, въ порядкѣ 955 ст.

уст. угол, суд., возникшее по дѣлу сомнѣніе въ томъ, можетъ

ли быть примѣнено въ отношеніи этого осужденнаго сокращеніе
срока заЕлюченія согласно 3 ст. закона 22 ноября 1906 года и

266 ст. уст. о содерж. подъ стражей, такъ какъ оно содержится

въ тюрьмѣ во всемъ согласно циркуляру Главнаго тюремнаго упра-

вленія отъ 17 февраля 1907 года № 2, одиночно, въ полномъ и по-
стоянномъразобщеніи съ арестантами,въ постоянно запертойкамерѣ.
И въ этомъ случаѣ судебная палата признала, что нѣтъ законнаго

для нея основанія входить въ разсмотрѣніе этого вопроса по суще-

ству и постановить по сему предметуновое опредѣленіе въ порядкѣ

955 ст. уст. угол. суд., такъ какъ законъ 22 ноября 1906 года

о замѣнѣ заключенія въ крѣпости другими видами лишенія свободы
въ статьяхъ 2 и 3, а также статья 266 уст. о содерж. подъ стражей,
точно опредѣляютъ порядокъ отбытія наказанія въ тюрьмахъ итѣ

иослѣдствія, которыя, въ силу же предписанія самого закона, насту-

паютъ, если окажется, что лицо, осужденное къ заключенію въ

крѣпости за преступленіе, предусмотрѣнное уголовнымъ уложеніемъ,
•будетъ цоыѣщено для отбытія наказанія въ тюрьму въ виду отсут-

ствія крѣпости или въ виду неимѣнія въ наличности^особенно
устроенныхъ для сего при мѣстахъ заключенія помѣщеній, съ под

чиненіемъ его дѣйствію правилъ, опредѣленныхъ для содержанія
въ крѣпости. Такимъ образомъ, по мнѣнію судебнойпалаты, сокра-
щеніе срока заключенія зависитъ исключительно отъ властииспол-

няющаго приговоръ прокурора и въ порядкѣ исполненія тако-

вого.

Наконецъ, укажемъ случай, когда та же судебная палата, раз-
смотрѣвъ непосредственно ходатайство самого заключеннаго въ
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тюрьмѣ вмѣсто крѣпости о сокращеніи ему срока заключенія въ

виду того, что онъ извѣстное время содержался въ тюрьмѣ одинъ

съ соблюдееіемъ правидъ циркуляра Главнаго тюремнаго упра-

вленія 1907 г. № 2, оставила таковое безъ иослѣдствій въ виду

того, что тюрьма, въ которой онъ содержался одиночно, не устроена

по системѣ одиночнаго заключенія, а ст. 3 закона 22 ноября
1906 года и ст. 266 уст. о содерж. подъ стражей нримѣняются только

къ заключеннымъ въ тюрьму вмѣсто заключенія въ крѣпости, когда

самая тюрьма устроена по системѣ одиночнаго заключенія, а не

когда они помѣщены въ одиночныя камеры тюремъ прежняго

устройства (ср. также опредѣленіе 1 Департамента Правительетвую-
щаго Сената отъ 12 февраля 1908 Лгг 4543 о томъ, что 266 ст.

устава о содерж. подъ стражей имѣетъ примѣненіе къ тюрьмамъ

по системѣ одиночнаго заключенія).
Приведенныхъ опредѣленій двухъ судебныхъ палатъ вполнѣ.

достаточно, чтобы характеризовать ноложеніе затронутаго нами во-

проса, который все еще ждетъ своего авторитетнаго разрѣпіенія

и представляетъ глубокій жизненный интересъ.

Если судебный мѣста были формально правы, признавая, что

увеличеніе сроковъ заключенія въ тюрьмѣ при отбытіи наказанія

въ общемъ заключеніи вмѣсто одиночнаго и сокращеніе сроковъ.

въ случаѣ заключенія осужденнаго вмѣсто крѣпости въ тюрьму

при наличности системы одиночнаго заключенія принадлежитъ

власти исполнителей приговоровъ и что здѣсь дѣло идетъ лишь о

нримѣненіи послѣдствій того или другого порядка отбытія наказа-

нія, назначеннаго для осужденнаго въ самомъ судебномъ о немъ

приговорѣ, и нритомъ послѣдствій, напередъ въ самомъ законѣ

указанныхъ, которыя измѣнить или вовсе отмѣнить судъ не въ

правѣ, разсматривая подобные вопросы въ норядкѣ 955 ст. уст.

угол, суд., то все- же нельзя не признать высокой важности и

значенія тѣхъ соображеній, которыя были высказаны въ Особомъ

Совѣщаніи при Государственномъ Совѣтѣ 1 ): „Иормалыщмъ типомъ.

по уголовному уложенію должно быть признано только одиночное

тюремное заключеніе, общее же можетъ быть допускаемо лишь,

какъ замѣна онаго при недостаткѣ одиночныхъ камеръ. Соотвѣт-

ственно сему и суды, приговаривая виновныхъ къ тюремному за-

ключенію, должны опредѣлять сроки его примѣнительно къ оди-

ночному заключенію. Но, если въ этихъ приговорахъ будутъ опре-

7 ) См. угол. улож. 22 мар. 1903 г., изд. Тагандева. 1904 г. стр. 31 —32.
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дѣляться только сроки нормальнаго, съ точки зрѣнія новаго уло-

женія, т. е. одиночнаго, тюремнаго закдюченія, то увеличеніе этихъ

сроковъ, въ случаяхъ замѣны одиночнаго заключенія общимъ, можетъ
быть сочтено заключенными какъ произволъ тюремнаго начальства.

Во избѣжаніе нодобныхъ нослѣдствій надлегкитъ, одновременно съ

нриведеніемъ въ дѣйствіе новаго уложенія, установить правило,

обязывающее судебныя мѣста, при изложеніи приговоровъ, при-

суждающихъ виновныхъ къ тюремному заключенію, указывать какъ

нормальный срокъ сего заключенія для отбывающихъ его въ оди-

ночныхъ камерахъ, такъ и соотвѣтствующш ему по закону срокъ

общаго заключенія". Правда, такого правила для судебныхъ мѣстъ

при введенін въ дѣйствіе только части уголовнаго уложенія не было
создано. Но коррективомъ такого правила, за его отсутствіеыъ,
могли бы служить опредѣленія судебныхъ мѣстъ, постановленныя,

если не въ самомъ приговорѣ, то въ порядкѣ 955 ст. уст. угол,

суд. при исполнепш судебныхъ приговоровъ, въ случаѣ, когда

сама исполнительная власть обращается къ авторитету суда по

вопросу о примѣненіи поелѣдствій, указанныхъ во второй части

20 ст. угол, улож., т. е. въ случаѣ увеличенія срока тюремнаго

заключенія въ общихъ тюрьмахъ, особенно когда состоялось опре-

дѣленіе I Департамента Правительствующаго Сената отъ 12 февраля
1908 года, № 4543, коимъ разъяснено, что правило 266 ст. уст.

о содерж. подъ стражей о сокращеніи сроковъ тюремнаго заклю-

ченія ииѣетъ примѣненіе только къ тюрьмѣ, устроенной по системѣ

одиночнаго заключенія.
Еще съ болыпимъ основаніемъ можно было бы желать, чтобы

статья 955 уст. угол. суд. нашла себѣ примѣненіе къ случаямъ

^второй категоріи, когда прокурорскій надзоръ предлагаетъ на раз-

рѣшеніе судебныхъ мѣстъ свои сомнѣнія или затрудненія при ис-

полненіи приговоровъ надъ лицами, осужденными къ заключенію

въ крѣпость и отбывающими это наказаніе въ тюрьмѣ, по вопросу

о сокращеніи срока заключенія по 3 ст. закона 22 ноября 1906 года

и 266 ст. уст. о содерж. подъ стражей. Мы уже видѣли, что, кромѣ

вопроса, кому изъ властей—исполнительной или судебной—надлежитъ

разрѣшать это сокращеніе, возникаетъ вопросъ, примѣнимы ли пра-

вила 3 ст. закона 22 ноября 1906 года и ст. 266 уст. о содерж.

подъ стражей къ заключенію въ тюрьмахъ, не устроенныхъ по

системѣ одиночнаго заключенія.
Если оба эти закона оперируютъ одпимъ и тѣмъ же терминомъ

„одиночное заключеніе", то отсюда вовсе еще не слѣдуетъ, что
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законъ 22 ноября 1906 года стоить въ такомъ непосредственномъ

подтаненіи статьѣ 266 уст. о содерж. подь стражею, что и онъ

только разумѣетъ одиночное заключеніѳ въ тюрьмѣ, устроенной
по системѣ одиночнаго содержанія арестантовь. Если статья 266

уст. о содер. подъ стражей категорически говорить о сокращеніи
«рока заключевія для лиць, помѣщенныхь для отбытія наказанія

въ тюрьмы, устроенныя по системѣ одиночнаго содержанія аре-

стантовь, то терминъ „одиночное заключеніе" въ 3-й статьѣ закона

22 ноября 1906 года свое содержание и понятіе черпаѳть изъ

5-й статьи того же закона, на которую эта 3-я статья имѣетъ

непосредственную ссылку, а именно: статья 2-я: .. . „приговоренные

кь заключенію вь крѣпости отбываютъ сіе наказаніе вътюрьмахъ,

однако отдѣльно оть прочихь заключенныхь", и статья 3-я: „при

содержаеіи, взамѣнъ заключенія вь крѣпости, вь одиночномъ тю-

ремномъ заключеніи (ст. 2) на приговорен ныхъ кь заключенію въ

крѣпости распространяется дѣйствіе правилъ, излоэюенныхъ въ

статьѣ 266 устава о содержащихся подъ стражей". Отсюда ясно,

что 3 статья считаеть одиночнымъ тюремнымъ заключеніемъ такое,

когда арестантъ содержится отдѣльно отъ прочихь заключенныхь,

и пе требуеть на ряду съ этимъ устройства тюрьмы по системѣ

■одиночнаго содержанія арестантовъ, каковое условіе непремѣнно

ставится для примѣненія 266 ст. уст. о содерж. подь стражей. Эта

послѣдняя статья при дѣйствіи 3 статьи закона 22 ноября 1906 года

имѣеть примѣненіе лишь вь отношеніи исчисленія сроковь со-

кращенія заключеаія въ зависимости отъ продолжительности от-

дѣльнаго заключенія осужденнаго въ тюрьмѣ, а не въ отношеніи

порядка отбыванія самаго одиночнаго заключенія. Одѣланный нами

выводъ, кь тому же, не стоить въ противорѣчіи и съ опредѣле-

ніемъ I Департамента Правительствующаго Сената отъ 12 февраля
1906 года, разьясняющимъ лишь точное значеніе статьи 266 устава

о содерж. подъ стражей, но не касающимся правилъ закона 22 ноября
1906 года. Еромѣ буквальнаго толкованія послѣдняго закона, необ-

ходимо помнить,, что и цѣль всякаго уголовнаго карательнаго за-

кона въ современномь законодательствѣ заключается въ томъ,

чтобы осужденный понесь заслуженное имъ наказаніе и участь его

не была отягчаема наказаніемъ выше еодѣяннаго имъ только

потому, что государство не обладаетъ возможностью въ данное

время осуществить въ отношеніи его опредѣленную судомъ мѣру

возмездія за преступное дѣяніе, имъ учиненное.

П. А. Ананьевъ.
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III.

ИСКИ О ВОЗСТ АНОВЛЕШ И МЕЖЕВЫХЪ ЗНАЕОВЪ.

Ближайшимъ поводомъ къ возбужденію въ окружныхъ судахъ

исковъ о возобновленіи межевыхъ знаковъ послужили изданныя

15 января 1899 года правила о производствѣ дѣлъ по возобновле-

нію межевыхъ знаковъ, разосланныя при особомъ циркулярѣ Ми-

нистерства Юстиціи отъ 16 января 1899 года за№ 48 для руковод-

ства чинамъ межевого вѣдомства 1 ).
На основаніи 17 и 18 ст. этихъ правилъ землемѣръ обязанъ.

возобновить межевые знаки только тогда, когда на мѣстѣ разы-

щутся или пограничныя живыя урочища, оетавшіяся со времени

первоначальнаго межеванія, или несомнѣнные слѣды мёжевыхъ

признаковъ. При ненахожденіи такихъ признаковъ и урочищъ мо-

гутъ имѣть мѣсто два случая: если мѣста первоначальнаго пало-

женія межевыхъ знаковъ точно опредѣляются по плану, тогда межа

можетъ быть возобновлена, согласно плану, при одномъ лишь усло-

зіи при отсутствіи спора о вдадѣніи землей (ст. 19 и 21); но, если,
при полной утратѣ межевыхъ признаковъ, и планы по певѣрности

своей не представятъ твердыхъ данныхъ для опредѣленія мѣстъ

наложенія этихъ знаковъ, тогда граница можетъ быть установлена
землемѣромъ лишь на основаніи „согласнаго показанія смежныхъ

владѣльцѳвъ" (ст. 20). При заявленіи спора о землѣ въ первомъ

случаѣ и при отсутствіи полюбовнаго соглашенія между смежными

владѣльцами во второмъ— землемѣръ, на основаніи 21 ст. правилъ,
обязанъ прекратить свои дѣйствія и объявить владѣльцамъ, что

возникшій между ними споръ подлежишь разрѣгиенію суда.
Казалось бы, что при наличности такихъ опредѣленныхъ ука-

заній не можетъ быть мѣста для какихъ либо сомнѣній и недо-

разумѣній по вопросу о подсудности исковъ о возстановленіи ме-

жевыхъ знаковъ. Для предъявлепія такого иска истцу необходимо-
только доказать невозможность возобновленія знаковъ межевымъ

порядкомъ, необходимо представить копію полевого журнала, изъ

которой видно было бы, что возобновленіе межи не состоялось при

І ) Правша эти распубликованы въ № 62 Собр. узак. и распор, правит, за

1899 годъ и, кромѣ того, вмѣстѣ съ объяснительною къ яимъ запиской напечатаны-

въ Журналѣ Министерства Юстиціи за 1899 г. кн. 2.
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наличности признаковъ, указанныхъ въ вышеприведенной 21 статьѣ
нравилъ 15 января 1899 г. Однако въ нашей судебной нрактикѣ

вопросъ этотъ до сихъ норъ еще рѣшается различно: здѣсь нри-

мѣненіе этихъ правилъ не всегда признается обязательнымъ; не-
рѣдко они получаютъ своеобразное истолкованіе, а еще чаще при-

знаются противорѣчащими основнымъ положеніямъ уставаграждан-

скаго судопроизводства.Въ нашемъраспоряженіи имѣются нѣсколько

рѣшеній окружныхъ судовъ, санщіопированныхъ судебнойпалатой,
гдѣ иски о возстановлевіи межевыхъ знаковъ оставлены безъ раз-

смотрѣнія на томъ только основаніи, что всѣ споры о межевыхъ

знакахъ должны быть разрѣшаемы межевыми установленіями въ

порядкѣ, изложенномъ въ закоеахъ межевыхъ (ст. 442 и 471 т. X

ч. 2). Въ другихъ рѣшеніяхъ проводится такое положеніе: искъ

о возстановленіи межевыхъ знаковъ можетъ быть предъявленъ

лишь тогда, когда знаки эти уже возстановлены межевыми чинами,

когда между смежными владѣльцами возникаетъ споръ о пра-

вильности постановки ихъ; искъ же, предъявленный до возстано-

вленія этихъ знаковъ межевыми чинами, является преждевремен-

нымъ и, какъ таковой, должѳнъ быть оставленъбезъ разсмотрѣнія.

Въ нѣкоторыхъ рѣшеніяхъ, въ подтвержденіе этихъ выводовъ, встрѣ-

чаются даже ссылки на изданную 7 іюля 1882 года „записку для

руководства при возобновленіи и розысканіи межевыхъ знаковъ",—
хотя съ изданіемъ взамѣнъ ея правилъ 15 январе 1899 года эта

записка должна считаться потерявшей всякое значеніе 1).
Положеніе тяжущагося въ этихъ случаяхъ является совершенно

безвыходнымъ: межевыя учрежденія отказываютъ въ возобновленіи

утраэенпыхъмежъ, ссылаясііна то, что дѣло это, въ виду спора между

владѣльцами, должно быть разрѣшено судомъ, а окружные суды

не признаготъ себя компетентными въ разрѣшеніи такихъ споровъ

до тѣхъ норъ, пока межевые чины не выполнятъ того, чего, за

силой 21 ст., они сдѣлать не въ нравѣ.

Въ практикѣ нѣкоторыхъ окружныхъ судовъ рѣшающее значе-

ніе отводится формулировкѣ йсковыхъ требованій: если истецъ

вмѣстѣ съ просьбой о возобновленіи межевыхъ знакоБъ ходатай-
ствуетъ и объ изъятіи изъ владѣнія отвѣтчика захваченной имъ

земли, то такое дѣло, какъ заключающее въ себѣ „споръ о правѣ

гражданскомъ", принимается судомъ къ разсмотрѣнію; если же

Си. диркуляръ Министерства Юстидіи по Управленію межевою частью

отъ 16 января 1899 г. № 48.
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такового ходатайства не заявлено, то искъ, по вышеиздоженнымъ

мотивамъ, оставляется безъ послѣдствій.

Иногда проводится различіе между исками о возстановленіи

знаковъ генеральнаго межеванія и спедіальнаго, при чемъ возста-

новленіе послѣднихъ признается внѣ судебной комнетенціи. Въ

рѣдкихъ случаяхъ приходится слышать и такой мотивъ: искъ о

возстановленіи межевыхъ знаковъ, взятый самъ по себѣ, есть

aonsens; здѣсь нѣтъ спора о правѣ гражданскомъ, здѣсь не мо-

жетъ быть въ виду и отвѣтчика, если не считать за такового ме-

жевое вѣдомство.

Всѣ эти диссонансы нашей судебной практики должны съ осо-

бенной силой сказываться теперь, когда на очередь выдвинуть

цѣлый рядъ аграрныхъ мѣронріятій въ области креетьянскаго
землеустройства, когда распгирёніе операцій съ надѣльными зе-

млями часто неизбѣжно связано съ возстановленіемъ межевыхъ зна-

жовъ.

Въ настоящей замѣткѣ мы постарается доказать, что игнори-

рованіе судебными учрежденіями правилъ 15 января 1899 года

является совершенно неправильншіъ, что эти правила не только

не противорѣчатъ основнымъ законоположеніямъ устава граждан-

скаго судопроизводства, но являются необходимымъ дополненіемъ
ихъ, что, наконецъ, ненринятіе судомъ къ разсмотрѣаію иска о воз-

становленіи межевыхъ знаковъ, при невозможности для истца до-

биться возстановленія своихь правъ административнымъпорядкомъ,

является не чѣмъ инымъ, какъ отказомъ въ правосудіи.

Изданіе правилъ 15 января 1899 года, какъ видно изъ объ-

яснительнаго къ нимъ циркуляра, было вызвано полной неудовле-

творительностью дѣйствовавшей дотолѣ „записки для руководства
при возобновленіи и розысканіи межевыхъ знаковъ". Записка эта,

опубликованная еще 7 іюля 1882 года, предоставляла разрѣ-

шенію общихъ судебныхъ мѣстъ лишь споры о возобновленіи
межевыхъ границъ, но не межевыхъ знаковъ; послѣднее лежало

на обязанности чиновъ межевого вѣдомства. Прямымъ слѣд-

ствіемъ примѣненія ея, при утратѣ межевыхъ признаковъ и при

невозможности возстановленія ихъ вслѣдствіе невѣрности пла-

невъ, было то, что межевые чины прибѣгали въ такихъ случаяхъ

къ издавна выработанному пріему разверстки невязки между ли-

ніями плана и уцѣлѣвшими несомнѣнными признаками, т. е. про-
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кладывали границу по математической линіи внѣ всякой связи

съ дѣйствительиыми правами смежныхъ владѣльцѳвъ; по, такъ какъ

при этомъ послѣдшшъ всегда объявлялось, что они должны вла-

дѣть землей по прежнему, что проложеніе новой пограничной
линіи дѣлается' только для устраненія невѣрности нлановъ, то,

понятно, эта процедура никакихъ практическихъ результатовъ въ

смыслѣ устраненія пограничныхъ сноровъ не давала. Мало того,

при возстановленіи такихъ границъ соблюдались правила гене-

ральнаго межеванія, согласно коимъ отъ свидѣтелей отбиралось
клятвенное обѣщаніе показать границы въ томъ видѣ, въ какомъ

онѣ существовали еще при изданіи манифеста 19 сентября 1765

года, т. е. дать показаніе о томъ, чего свидѣтели и знать не

могли. Хотя изданіе этой записки мотивировалось ссылкой на 478,
662 и другія статьи законовъ межевыхъ, однако, какъ справедливо

замѣтилъ сенаторъ В. Р. Завадскій, точный смыслъ этихъ уза-

коненій устраняетъ всякое сомнѣніе въ неправильности сдѣлан-

ныхъ въ этой запискѣ ссылокъ 1 ).
Такимъ образомъ, съ изданіемъ нравилъ 15 января 1899 года,

взамѣнъ признанной непригодною записки отъ 7 іюля 1882

года, пользованіе этой запиской въ видѣ руководства при разрѣ-

шеніи межевыхъ сноровъ въ окружныхъ судахъ не можетъ быть

ничѣмъ оправдано.

Въ нѣкоторыхъ судебныхъ рѣшеніяхъ путемъ ссылки на 442

и 471 ст. законовъ межевыхъ (т. X ч. 2 изд. 1893 г.) пытаются оправ-
дать тотъ выводъ, что, въ виду отнесенія возобновленія меже-

выхъ знаковъ къ обязанности межевыхъ установленій, и предъ-

явленіе иска о нарушеніи границъ возможно только тогда, когда

границы эти сохранились или возобновлены установленнымъ по-

рядкомъ. Однако и этотъ выводъ не можетъ быть признанъ пра-

вильнымъ: въ указанныхъ статьяхъ упоминается только, что ме-

жевые знаки налагаются яемлемѣрами (ст. 442), при чемъ владѣль-
цамъ вмѣняется въ обязанность въ тѣхъ случаяхъ, когда меже-

выя ямы заровняются и столбы сгніютъ, сообщать губернскимъ
правленіямъ для возобновленія этихъ знаковъ согласно устано-

вленнымъ нравиламъ (ст. 471).
Само собою разумѣется, что, когда возобновленіе знаковъ не

представляетъ никакихъ затрудненій и не возбуждаетъ между вла-

дѣльцами сноровъ, землемѣры обязаны возобновить ихъ на преж-

1 ) Журн. Мин. Юст. 1899 г. кн. 2, стр. 49.
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немъ мѣстѣ, но, когда установить мѣсто яахождешя этихъ зна-

ковъ нельзя, а стороны спорятъ противъ указанной на планѣ гра-

ницы или отказываются отъ нроведенія ея по полюбовному со-

гдашенію, тогда и примѣненіе 471 ст. зак. межев. не можетъ

имѣть мѣста; тогда вступаетъ въ силу спещально нріурочен-

ная къ этимъ случаямъ ст. 11 прил. къ 1400 ст. (прим.) уст.

гражд. суд.
Въ статьѣ этой сказано; „споры о нарушенш земельныхъ гра-

ницъ въ случаяхъ, уЕазачныхъ въ п. 4 ст. 29 сего устава ),
подлежать вѣдожству мѢстешя, мировыхъ судей, иоторые ирираі-
рѣшеніи этихъ споровъ взыскиваютъ одеѣ положенныя генераль-

нымъ межеваніемъ границы и притомъ единственно по выданнымъ

ютъ межевыхъ правительствъ планамъ и межевымъ книгамъ, а не

по другимъ какимъ либо крѣпостямъ; «о всѣхь прочихъ случаям

дѣла по этимъ спорам» вѣдаются окружными судами'.
Такимъ образомъ только споръ о парушеніи границы генераль-

наго межеванія, и притомъ границы, существующей въ натурѣ,

подсуденъ мировому судьѣ; а такъ какъ эта статья признаетъпод-
іежащими вѣдѣнію окружныхъ судовъ всѣ прочге споры о грани-

цахь безотносительно къ тому, имѣются ли пограничные знаки на

мѣстѣ или же они утратились, то несомнѣнно, что и искъ о воз-

«тановленіи межевыхъ знаковъ, какъ представляющш собою также

споръ о границѣ, долженъ подлежать разсмотрѣнш окружнаго суда.

Въ силу изложеннаго, и 442 и 471 ст. зак. межев. вовсе не'

гѵтъ быть признаны противорѣчащими правиламъ 15 января 18JJ

года; мало того, правила эти находятся въ полномъ соотиѣтствіи

съ вышецйтироваиной статьей устава гражданскаго судопроизвод-
ства: послѣдняя признаетъ споръ о границѣ подлежащимъ вѣдѣ-

вію суда а 21 статья нравилъ требуетъ отъ землемѣра прюста-
новленія' межевыхъ дѣйствій въ случаѣ Заявленія спора о границѣ,

признаки которой утрачены.
Но нѣтъ, намъ говорятъ; пусть сперва межевые чины возобно-

вятъ знаки, гдѣ они пожелаютъ, а затѣмъ только можетъ быть
предъявленъ искъ. Спрашивается -имѣется ли какое нибудь ло-

■ гическое оправданіе для такихъ преюдищальныхъ дѣйствш Есть

ли какая нибудь цѣль возстановлять знаки тогда, когда дѣйстви-

тельное мѣстонахожденіе границы должно быть опредѣлено судомъ

*) Т. е. когда со времени нарушенія границы прошло не болѣе шести мѣ-

^яцевъ. -q
Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908.
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гражданскимъ? Сенатомъ давнф уже было высказано положеніе, что
„производства о возобновленіи мѳжъ, будучи лишены судебнаго
характера, не могутъ имѣть предмбтомъ разрѣшеніе какихъ либо

споровъ", и что „общимъ судебннмъ мѣстамъ подлежать всѣдѣла

о возобновленіи межъ, когда смежные владѣльцы считаютъ свои

права нарушенными" (рѣш. Гражд. Кас. Деп. 1880 г. №229, срав.

рѣш. 1886 г. Л» 11, 1885 г. № 81 и 1876 г. Л1» 234). Если такъ,

то, какую бы границу ни проводилъ землемѣръ на мѣстѣ утра-

ченныхъ признаковъ, она никакого обязательнаго значешя для

сторонъ не имѣѳтъ, равно и для суда не можетъ служить дирек-

тивой при разрѣшеніи спора. Но, если мы вспомнимъ, что по пра-

виламъ 15 января землемѣры даже не въ правѣ приступать къ

возобновденію границъ въ вышеуказанныхъ случаяхъ, то станетъ

яснымъ, что требованіе судомъ до возбужденія иска производства

межевыхъ дѣйствій, завѣдомо безцѣльныхъ и недопуетимыхъ меже-

выми правилами, можетъ служить только тормозомъ при отпра-

вленіи правосудія.
Нѣкоторые отстаиваютъ противоположную точку зрѣнія по инымъ

соображеніямъ: многократными разъясненіями Сената,—говорятъ

они,—за межевыми планами признано значеніе безспорнаго дока-

зательства пространства и гранипъ имѣнія (рѣш. 1875 г. М 1047,
1887 г. № 43; 1879 г. № 195,1878 г. №99 и 231*1893 г. № 55 и

др.); слѣдовательно. при наличности межевого плана, какъ без-

спорнаго акта, всякій искъ о возобновленіи межевыхъ знаковъ

теряетъ свое значеніе, ибо границы должны быть опредѣлены по-

плану въ силу распоряженій межевого вѣдомства; суду здѣсь не-

чего дѣлать, ибо планъ является безспорнымъ документомъ.

Однако и такое толкованіе ошибочно; тотъ же Сенатъ предо-

стерѳгаетъ отъ излишняго увлеченія приведенными тезисами, ука-

зывая, что разрѣшеніе спора о границахъ въ межевомъ порядкѣ

не можетъ предрѣшать спора о вотчинномъ правѣ на имѣніе, въ

рѣшеніи же за 1880 г. № 229 имѣется и такое разъясненіе: „зна-

ченіе безспорнаго документа можетъ быть присвоено только такимъ

пданамъ и документамъ, которые соотвѣтствуютъ дѣйствитель-

ности; если же противъ содержанія ихъ заявленъ споръ, то судъ

не въ правѣ уклониться отъ обсужденія вопроса о силѣ такихъ

актовъ".

Если такимъ образомъ при отсутствіи на мѣстѣ указанныхъ на

планѣ урочищъ и другихъ межевыхъ признаковъ есть полное осно-

ваніе усомниться въ правильности такого плана и отвергнуть его
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достовѣрность, то въ тѣхъ случаяхъ, когда невѣрность планапри-

знана самимъ межевымъ учрежденіемъ, возлагать на послѣднее

обязанность устраненія ботчинныхъ недоразумѣній путемъ однихъ

только техническихъ исправленій въ планѣ было бы равносильно

уклонепію отъ прямыхъ задачъ гражданскаго процесса.
Можетъ ли искъ о возобновленіи межевыхъ знаковъ быть предъ-

явленъ самостоятельно, или же опъ тѣсно связанъ съ искомъ

вотчипнымъ, съ искомъ о правѣ собственности на землю? Спра-
ведливо ли предположеніе, что такой искъ безъ спора о землѣ не

подлежитъ предъявленію, ибо не можетъ быть налицо отвѣтчика?

На нашъ взглядъ, эти вопросы являются праздными:искъ о возоб-

новленіи межевыхъ знаковъ всегда является вотчипнымъ искомъ;

такой искъ есть необходимое послѣдствіе спора о землѣ, о земель-

ныхъ границахъ.
Это прямо вытекаетъ не только изъ 21 ст. правилъ о возобно-

вленіи межевыхъ знаковъ, допускающей простановку межевыхъ

дѣйствій лишь при отсутствіи полюбовнаго соглашенія на проло-

женіе новой границы, или въ случаѣ спора владѣльцевъ противъ

границъ, указанныхъ на планѣ, но это подтверждается также и

приведенной выше 11 ст. прил. къ 1400 (прим.) ст. уст. гражд.

суд., по которой окружнымъ судамъ подвѣдомы „всѣ споры о

нарушеніи земельныхъ границъ .

Отсутствіе полюбовнаго соглашенія или оспариваше границъ

по плану необходимо предполагаетъ за собою признаше одною

стороною своихъ вотчинныхъ правъ нарушенными другой; слѣдо-

вательно, и объ отсутствіи отвѣтчика здѣсь не можетъ быть и

рѣчи. - . , , „ т

■ Наконецъ, въ виду категорическаго указашя той же 11 ст.

прил., къ 1400 ст. уст. гражд. судопр. на подсудность окружному
суду всѣхъ сиоровъ" о земельныхъ границахъ, слѣдуетъ, намъ

думается, признать, что -отказъ въ разсмотрѣніи исковъ о ^возобно-
вленіи границъ спеціальшго межеванія не имѣетъ за собой оправ-

ДаН1Вслѣдствіе всего изложеннагонадлежитъпризнать,что иски о воз-

становленіи межевыхъ знаковъ подлежатъ вѣдѣнію окружныхъ су-
довъ- для предъявленія такихъ исковъ необходимо не предвари-
тельное установленіе этихъ знаковъ межевыми чинами, а налич-

ность условій, указанныхъ въ 21 ст. правилъ о возобновленіи ме-

жевыхъ знаковъ: необходимо предъявленіе коши полевого жур-

нала съ указаніемъ въ неиъ, что совершенно утраченные межевые
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признаки не могли быть возстановлены вслѣдствіе спора смежныхъ

владѣльцевъ.

А. И. Бутовскій.

IV.

ЕЪ ВОПРОСУ О ВЫЗОВѢ НАСЛЪДНИКОВЪ ЧЕРЕЗЪ ПУБЛИКА-
ЩИ, СОГЛАСНО 1402 СТАТЬѢ УСТАВА ГРАЖДАНСЕАГО СУДОПРО-

ИЗВОДСТВА.

„На явку для полученія наслѣдстіза общимъ давностнымъ

срокомъ законъ считаетъ десятилѣтній срокъ, со дня кончины на-

слѣдодателя" (рѣш. Гражд. Кас. Деп. Сен. 1900 г. №36).
„Въ видѣ исключенія въ нѣкоторыхъ случаяхъ срокъ этотъ

исчисляется съ послѣдней публикаціи о вызовѣ наслѣдииковъ,

если такая публикація была произведена" (см. тамъ же).
Такія два рѣшительныхъ положенія проводятся и высказыва-

ются нашимъ высшимъ судомъ—-Гражданскимъ Еассаціоннымъ Се-

натомъ въ его неоднократныхъ рѣшеніяхъ (1900 г. № 36, 188Rr.
№ 680, 1871 г. №№ 23, 166, 680 и мп. др.) ;

Нѣкоторые изъ нашихъ судовъ эти положенія примѣняютъ и

въ дѣлахъ объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства, разсматри-

ваемыхъ въ порядкѣ охранительнаго судопроизводства.

И, руководствуясь сказанными сенатскими положеніями въ та-

кого рода дѣлахъ, эти суды, тамъ, гдѣ по дѣлу устанавливается:

1) что наслѣдодатель имущества, къ которому наслѣдникъ ходатай-
ствуетъ объ утвержденіи его въ правахъ наслѣдства, скончался

болѣе десяти лѣтъ тому назадъ; 2) что публикаціи о вызовѣ на-

слѣдниковъ произведены по истѳченіи этого срока; 3) что, если

считать десятилѣтній срокъ на явку наслѣдника со дня смерти

наслѣдодателя, то нослѣдній утратилъ свое наслѣдствевное право

на нас.іѣдство; 4) что право это не считается утраченнымъ лишь,

если десятилѣтній срокъ считать со времени припечатанія послѣд-

ней публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ, и 5) что нѣтъ доказа-

тельствъ, почему бы считать десятилѣтній срокъ для наслѣдника со

дня послѣдней публикаціи, какъ въ исключительномъ случаѣ, а

не со дня смерти наслѣдодателя, —ходатайство такого наслѣдника,

въ виду утраты имъ своего наслѣдствевнаго права на наслѣдство,

оставляютъ безъ послѣдствій.
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Руководясь и примѣняя вышеприведенныя положенія Сенатавъ

этихъ случаяхъ, вѣрно ли и правильно ли поступаютъ эти суды?
Какъ первое, такъ и второе положенія Сенатомъ проводятся

и высказываются по дѣламъ искового и спорнаго порядка.

Первое положеніе проводится и высказывается по дѣламъ ^ гдѣ
производства публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ сдѣлано не оыло.

Оно проводится и высказывается Сенатомъ по дѣламъ, гдѣ стал- ,

кивается право наслѣдственное съ правомъ десятилѣтней иско-

вой и пріобрѣтатёльной давности.
Дѣла исковыя и спорныя— дѣла одного порядка. Дѣла охрани-

телышя—дѣла совершено другого порядка.
Уже отсюда вытекаетъ, что высказанное Сенатомъ по дѣламъ

исковымъ и спорнымъ нѣтъ достаточныхъ основанш примѣнять

И къ дѣламъ охранительнымъ. Что возможно и примѣшшо въ дѣ-

лахъ одного порядка, то недопустимои не слѣдъ примѣнять къ д -

ламъ совершенно другого порядка.
Высказываетъ Сенатъ положеніе, что на явку для получешя

наслѣдства исчисляется десятилѣтній срокъ со дня смерти наел

додателя по исковымъ дѣламъ, гдѣ производства публикаціи о

вызовѣ наслѣдниковъ не было сдѣлано.

Это опять указываетъ, что сказанное Сенатомъ не примѣнимо

и не должно нримѣняться къ дѣламъ, гдѣ публикаціи о вызовѣ наслѣд-

никовъ были, къ дѣламъ охранитедьнагопорядка, гдѣ производство
публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ ставится первымъ условіемъ,

безъ которагр дѣла такого рода не подлежатъ прямо даже раз-

смотрѣнію. х mn „ rr

Высказалъ Сенатъ свое положеніе по исковымъ дѣламъ тамъ,

гдѣ было' столкновеніе права наслѣдетвеннаго съ другимъ. И это

также указываетъ, что высказанное при разсмотрѣнш столкнове-

нія правъ не можетъ и не должно примѣняться къ дѣламъ охрани
тельнаго порядка, гдѣ ни о какомъ столкновеніи правъ не можетъ

быть и рѣчи. . n m„

Нельзя не обратить вниманія и на слѣдующія слова Сенат

въ его первомъ положеніи: „на явку для полученія наслѣдства" и т. д.

Вѣдь наслѣдникъ, обращаясь къ суду въ порядкѣ охранительномъ
объ утвержденіи его въ правахъ наслѣдства, является тѣмъ не

для полученія наслѣдства, а только для признанія, установленія
и санкціонированія путемъ закона и при помощи суда его наслѣд-

ственныхъ правъ. Одно утвержденіе наслѣдника въ правахъ на-

слѣдства въ охранительномъ порядкѣ еще не даетъ ему правъ на
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полученіе наслѣдства, если оно находитсявъ рукахъ другого, предъ-

являющаго на это наслѣдство свои особенныя права.

Второе свое положеніе о силѣ публикацій о вызовѣ наслѣд-

никовъ Сенатъ проводить и высказываетъ по исковымъ дѣламъ,

гдѣ поднимался вопросъ о правильномъ примѣненіи 1239 и 1242

ст. ст. Хт. Іч., гдѣ въ первомъ пунктѣ послѣдней статьиговорится:

„соучастники въ наслѣдствѣ общаго имѣнія теряготъ право свое

тогда только, когда не предъявлаютъ его въ теченіе десяти лѣтъ

со дня публичнаго вызова, считая началомъ срока послѣднее при-

печатаніе въ вѣдомостяхъ". Въ этихъ спорныхъ дѣлахъ оказалось

столкновеніе права по 1242 ст. съ правомъ давностнаго владѣнія.

Сенатъ здѣсь и высказываетъ, что при дѣйствіи 1 242 ст. давность

не всегда считается со дня послѣдней публикаціи. Но иприэтомъ

тотъ же Сенатъ высказываетъ, что, если въ силу 1242 ст. были

публикаціи, то такими погашаетсясила закона о десятилѣтней дав-

ности. Въ общемъ же, и самъСенатъ смотритъ, что по смыслу 1241,
1242 и 1244 ст. X т. ч. I, срокъ давности для отсутствующихъ

наслѣдниковъ исчисляется со дня послѣдней публикаціи.
Изъ всего этого слѣдуетъ, что высказанное Сенатомъ положе-

ніе, какъ высказанное при разъясненіи исключительнаго закона—

1242_ст,; Г) нельзя примѣнять въ видѣ общаго правилакъ дѣламъ

объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства въ порядкѣ охранитель-

номъ; 2) что, если по 1242 ст. публикаціи были, то срокъ считается
со дня послѣдней публикаціи для отсутствующихъ наслѣдвиковъ,

и 3) что даже въ исковыхъ дѣлахъ, при извѣстныхъ условіяхъ,
срокъ публикацій пересиливаетъ срокъ давностнаго владѣнія.

Если и въ исковыхъ дѣлахъ иногда приходится считаться съ

публикаціямИ, то не тѣмъ ли болѣе этотъ десятилѣтній срокъ

устанавливается публикаціями въ дѣлахъ объ утвержденіи въ пра-

вахъ наслѣдства въ порядкѣ охранительномъ?
Съ чѣмъ долженъ судъ считаться по дѣламъ объ утвержденіи

въ правахъ наслѣдства въ порядкѣ охранительномъ? Во-первыхъ,
съ тѣмъ, къ 'какому времени относится начало послѣдней публи-
каціи; во-вторыхъ, съ лицомъ, ходатайствующимъ о призпаніи за

нимъ паслѣдственныхъ правъ, и, если по дѣлу нѣсколько пре-

тендентовъ, то съ тѣмъ, чьи наслѣдственныя права правильнѣе

и законнѣе, и, въ-третьихъ, съ документами, устанавливающими

родственную связь наслѣдника съ наслѣдодателемъ.

Изъ этихъ рамокъ по дѣламъ объ утверждении въ правахъ

наслѣдства въ охранительномъ порядкѣ судъ не имѣетъ права и
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не долженъ выходить. Съ первымъ судъ считается потону что

истеченіе десяти лѣтъ со дня послѣдней публикацш имѣетъ по-

слѣдствіемъ полную потерю и ДДя отсутствующая паслѣдника права

на паслѣдство" (рѣіп. 1900 г. № 36), съ вторымъ-чтобы устано-
вить законность наслѣдника, и съ третьимъ,-чтобы установить до-

кументально родственную связь наслѣдника съ наслѣ^а™Ъ-

Что это такъ, это установилъ Сенатъ, который говорить, „при

пазсмотрѣнш ходатайства объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства
въ порядкѣ охранительнаго судопроизводства, судебныя мѣста . огра-

ничиваются иовѣркою только того, доказанали родственная связь про-
сителя сътѣмъ лидомъ, послѣ котораго наслѣдство открылось, слу-

жащая основаніемъ наслѣдственныхъ иравъ нерваго, и не оказа-

лось ли, по вызову, отсутствующихъ наслѣдниковъ того же наел

додателя, имѣющихъ но закону одинаковое съ просителемъ, либо

въ боіьшей или меньшей противъ него долѣ, право на наел д -

ваніе" (рѣш. 1893 г. № 4, 1882 г. №103).
Что въ дѣлахъ объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства въ

охранительномъ порядкѣ судъ не долженъ считаться съ временемъ

смерти наслѣдодателя, а долженъ считаться только съ временемъ
послѣдней публикаціи и отъ таковой вычислять десятилѣтнш срокъ,

это подтверждается и слѣдующимъ.
Въ охранительныхъ производствахъ Сенатъ Допускаетъ что

публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ устанавливаютъ въ то же врем

и смерть наслѣдодателя и что при представленш -кихъ nytoKa-
цій требовать метрикъ о смерти наелѣдодателя къ дѣлу не слѣ-

ГетЛрѣж. 1879 г. » 335). Въ щбішсадіяхъ, .ааъ ввѣстдо,

тш сперм нясіѣдодатемне печатается. Спрашивается кажі,

с'д" при «ъ положевін — внетать десятийтпш сроаъ

дт:Е:ГнреГ:~";в,ж.ость пред—
емнвти наслѣдодателя, разъясненная Сенатомъ, и говор ,

въ дѣлахъ охранительныхъ о наслѣдствѣ суду надлежитъсчитаться

только съ однимъ временемъ нослѣдней публикаціи для вычисле-

Н1Я Бывали"1 случаи, что къ имуществу лица, умершаго болѣе десяти
лѣтъ тому на адъ ходатайствовали о вызовѣ наслѣдниковъ черезъ
публикацію, и суды въ этомъ отказывали. Дѣ- -ого рода дохо

лили до Сената, и Сенатъ неоднократно такой отказъ пр

Іадъ яеправильнымъ (уаазъ Прав. Сената
съѣзду «тъ 1902 г. № 2854 н рѣш. Сената 1811т. К 421, 1876 т.
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№70). Если считать, что по истеченіи десяти лѣтъ со дня смерти

наслѣ подателя для всякаго иаслѣдника наслѣдстізенныя права на

имущество умершаго утрачиваются, то зачѣмъ бы Сенату призна-

вать во всѣхъ вышесказанеыхъ случаяхъ отказъ въ публикаціяхъ
неправильнымъ?

Самымъ же яснымъ доказательствомъ тому, что въ дѣлахъ объ

утвержденіи въ правахъ наслѣдства въ охранительномъ порядкѣ

не должны быть примѣняемы положенія Сената, цриведенныя въ

началѣ этой замѣтки, объ исчисленіи срока и о злаченіи публикацій
о вызовѣ наслѣдниковъ, служатъ наши законоположенія о вымо-

рочныхъ имуществахъ (ст. 1162 X т. ч. I и послѣд.) и разъ-

ясненія Сената къ этимъ законамъ.

По ст. 1162 Хт. ч. I, „когда послѣ умершаго владѣльца не

останется вообще наслѣдниковъ, или .... никто не явится въ тече-

ніе десяти лѣтъ .... со времени вызова черезъ публикацію о явкѣ

для полученія наслѣдства . . . , тогда имущество признается вымороч-

нымъ". Сенатъже разъяснилъ, что моментомъ,опредѣляющимъ пріо-
брѣтеніѳ права на выморочное имущество является не открытіе
наслѣдства (смерть собственника имущества), а истечетедавност-

наго срока со дня послѣдней публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ

(рѣш. 1889 г. № 64, 1891 г. № 2).
Тотъ же Сенатъ говоритъ: публикація имѣетъ существенное

значеніе для установленія выморочнаго права (рѣш. 1901 г. № 23).
Если такъ, значитъ, безъ публикацій никакое имущество не

можетъ сдѣлаться выморочнымъ; значитъ, отъ времени смерти на-

слѣдодателя до публикаціи—имущество наслѣдственное должно

считаться безхозяйственнымъ, лежачимъ, но не выморочнымъ; зна-

читъ, когда публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ не производились,

на предмётъ признанія наслѣдствепнаго имущества выморочнымъ,

въ теченіе десяти лѣтъ со дня послѣдней публикаціи, наслѣд-

никъ отсутствующій всегда имѣетъ право предъявить свои наслѣд-

ственныя права на такое имушество и просить судъ признать

таковыя въ охранительномъ порядкѣ.

Если допустить, что смертьнаслѣдодателя—единственноевремя,

съ котораго течетъ для наслѣдника десятилѣтній срокъ, для уста-

новленія его наслѣдственныхъ правъ,—тогда является безцѣльнымъ

требованіе закона о томъ, что имѣніе можетъ считаться вымороч-

нымъ только по истеченіи десятилѣтняго срока со дня послѣд-

ней публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ. Тогда и законъ и Се-

натъ установили бы, что наслѣдственйое имѣніе признается вы-
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морочнымъ, если въ теченіе десяти лѣтъ со дня смеР™ н^
слѣдодателя къ этому имуществу не явилось наслѣдниковъ. Тогда,
для иризнанія имущества выморочнымъ, не требовалось бы иубли-
кацій, а достаточно было бы представленія одн хъ метрик

смерти наслѣдодателя и укаванія, что со дня смерти истекъ

десятилѣтній срокъ и наслѣдниковъ къ оставшемуся имуществу

никакихъ не явилось.
Представимъ себѣ такой случай; наслѣдодатель умеръ, оста-

лось нослѣ него имушество, иубликацій о вызовѣ наслѣдииковъ

къ имуществу этому не дѣлалось въ течете цѣлыхъ Деся™ лѣтъ '

наслѣдниковъ къ нему, если считать десятилѣтши срокъ Д

смерти наслѣдодателя, уже не можетъ быть, но это имущество
тоже время и не можетъ быть признано выморочнымъ, такъ какъ

не было публикацій; остается произвести публикащи, но тогда

нѣтъ смысла въ этихъ иубликаціяхъ, вѣдь наслѣдники отсутствующ
послѣ этихъ публикацій все-таки не могутъ явиться претендентами

На ГГъ-то и дѣло. что въ дѣйствительности и въ жизни зача-

стую бываетъ такъ: умираетъ наслѣдодатель остается послѣ него

наслѣдство. Оно въ теченіе цѣлаго десятка лѣтъ никѣмъ не при-

нимается, ни какъ наслѣдникомъ, ни какъ собственникомъ, и не

дѣлается еще выморочнымъ.- А бываетъ еще и такъ; умеръ наслѣ-

додатель, наслѣдникъ принялъ наслѣдство послѣ него, но въ течете

десятковъ лѣтъ онъ не ходатайствовалъ иередъ судомъ о цризнат

его наслѣдственныхъ правъ на это наслѣдство. Черезъ десяткилѣт

наслѣднику является необходимость утвердиться къ наслѣдствен-

ному имуществу. Для этого необходимъ переходный наслѣдственны

актъ Наслѣдникъ при такомъ ноложеніи производитъ публикащю о

вызовѣ къ умершемѵ наслѣдодателю наслѣдниковъ и по истечепш по

лугодов го срока обращается къ суду съ ходатайствомъ въ по

рядкѣ охранительномъ о признаніи его наслѣдственпыхъ правъ^
Не ясно ли, что какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ

единственный путь перехода имущества или въ разрядъ вымороч

ныхъ или къ наслѣдникамъ—это путь утверждешя въ правахъ
насіѣдства или признанія имущества выморочнымъ послѣ про

. иетвинія на то десткдѣтняго ср»ка, пр.

^ТшГя^ТтГраГпубликаціи о вызовѣ нас^ КОВЪ

были сколько бы лѣтъ тому пазадъ ни умеръ наслѣдодате ,

разъ двеятнлѣтшй срокъ со да иубиищй не нстекъ н разъ
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насдѣдникъ документально доказалъ свою родственную связь съ

наслѣдодателемъ, такой наслѣдникъ имѣетъ всегда право обра-
титься къ суду съ ходатайствомъ объ утвержденіи его въ нравахъ

насдѣдства въ охранительномъ порядкѣ, и, разъ въ виду суданѣтъ

данныхъ на то, что къ тому же имуществу есть другіе наслѣд-

ники, судъ долженъ удовлетворить такое ходатайство.
Не дѣло суда, при разсмотрѣніи дѣла объ утвержденіи въ нравахъ

наслѣдства въ норядкѣ охранительномъ, задаваться вопросомъ: а

не утратилъ ли наслѣдникъ своихъ наслѣдственныхъ правъ на

наслѣдство за истеченіемъ десяти лѣтъ по смерти наслѣдодателя,

и не произведены ли публикаціи но истеченіи этого десятилѣтняго

срока, или не былъ ли наслѣдникъ на лицо въ то время, какъ

умеръ наслѣдодатель. Судъ своимъ опредѣленіемъ объ утвержденіи
въ нравахъ наслѣдства въ охранительномъ порядкѣ только санк-

ціонируетъ родственную связь насдѣдника съ наслѣдодателемъ,

и ничего больше. Такое опредѣленіе даетъ только законное право

наслѣднику принять то имущество, которое къ этому времени не

перешло въ фактическое владѣніе по какому либо праву къ дру-

гому лицу. Такое онредѣленіѳ одинаково съ опредѣленіемъ о вводѣ

во владѣніе лица въ охранительномъ порядкѣ. Вводомъ дается

право на нереходъ извѣстнаго имѣнія къ указанномуво вводѣ лицу.

Но, если лицо, введенное во владѣніе, утратило фактически уже

свои права на имущество, то онъ безсиленъ. Точно таково же и

опредѣленіе въ нравахъ наслѣдства въ охранительномъ порядкѣ.

, Все сказанное, думается, приводитъ къ одному выводу, что суды,

руководящіеся вышеприведенными двумя положеніями Сената объ

исчисленіи десятилѣтняго срока и о значеніи публикацій въ дѣлахъ

объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства въ норядкѣ охранительномъ,

поступаютъ неправильно и незаконно, отказывая въ такомъ хо-

датайствѣ. •

Ш. А. Жевитскій.
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I. Формы зШ

ШВЕЙЦАРСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНІЕ.

(Окончание) 'J,

Книга двадцать вторая.

Залогъ недвижимости.

Раздѣлъ первый.

Общія полоисенія.

793.

Залогъ недвижимости можетъ быть устаповленъ въ видѣ записи

въ поземельной книгѣ (вотчинный залогъ), гипотечнаго свидѣтель-

ства или рентнаго свидѣтельства.

Установленіе залога недвижииостей въ другихъ формахъ не

допускается.

794.

При установленіи залога недвижимости должна быть во всякомъ

случаѣ показана опредѣленная сумма требованія въ швейцарской
монетѣ.

Если сумма требованія не опредѣлена, то должна быть обо-

значена высшая сумма, въ предѣлахъ которой недвижимость мо-

жетъ отвѣчать за всѣ требованія кредитора.

795.

Обязанность уплаты процентовъ можетъ быть опредѣдена по 2. Процент 1

свободному соглашенію сторонъ въ установленныхъ закономъ ,

предѣлахъ относительно злоупотребленій при взиманіи процен-

товъ.

П. Обезпече
нее требоі :

ніе.
1. Сумма. ||

И

*) См. Жур. Мин. Юст. 1908 г., Октябрь, стр. 201.
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Ш
Еантональное законодательство можетъ опредѣлить высшій раз-

мѣръ процентовъ, который допускается имъ для требованій, обез-

печиваемыхъ залогомъ недвижимости.

796.

1 мНоГЖИ- Залогъ устанавливается только на тѣ недвижимости, которыя

Способ- внесены въ поземельную книгу.

' 'т предме- Кантональное законодательство можетъ подчинить особымъ по -

: мъ залога, становленіямъ или совершенно воспретить отдачу подъ залогъ не-

движимостей, составляющихъ общественное достояніе, альмендъ

или пастбищъ, прннадлежащихъ корпораціямъ, а также и правъ

пользованія, связанныхъ съ этими имуществами.

797.

I Точное обо- При установленіи залога недвижимость, подлежащая залогу,

; При одной должна быть точно обозначена.
; «^движимо- Части недвижимости, пока раздѣленіе ея на нихъ не будетъ

внесено въ поземельную книгу, не могутъ быть заложены.

798.

■ I При нѣ- Установленіе залога на нѣсколько недвижимостей въ обезгіече-
двияшмо- 6 " ніе одного требованія допускается въ томъ случаѣ, если онѣ при-

і стяхъ. надлежать одному собственнику или составляютъ собственность со-

лидарно обязанныхъ должниковъ.

Во всѣхъ другихъ слузаяхъ, при установленіи залога на нѣ-

сколько нѳдвижимостей въ обезпеченіе одного требованія, каждая

изъ нихъ подлежитъ обремененію въ обезпеченіе опредѣленной

доли требованія.
Это обремененіе, если не существуетъ иного соглашенія, совер-

шается соразмѣрно стоимости отдѣльныхъ участковъ.

т і
799.

!. Устано- Залогъ на недвижимость установляется, за исключеніемъ слу-
•і|| вше и пре- » ■ ■

іращеніѳ. чаевъ, предусмотрѣнныхъ закономъ, внесеніемъ въ поземельную.
Установде- КНИГѴ

ніе.
: Внесеніе Для дѣйствительности договора объ установленіи залога недви-

I—- жимости требуется совершѳніе его публичнымъ порядкомъ.
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800. і'

Если недвижимость составдяетъ общую собственность, то ка- ^0|? ртвен ®!Г: ,

ждый собственникъ можетъ обременить залогомъ свою долго.

Если недвижимость находится въ собственности общины, то

она можетъ быть обременена залогомъ только въ цѣломъ вид и

отъ имени всѣхъ собственниковъ.

801.

Залогъ недвижимости прекращается съ ногашешемъ внесенш

въ поземельной книгѣ, а также и съ полнымъ уничтоженіемъ не-

движимости. . л(<гтго

Жрекращеніе вслѣдствіе принудительнаго отяуждешя для обще-

ственной пользы подлежитъ дѣйствію спеціальныхъ законовъ союза

и кантоновъ.

802.

При коммассаціи участковъ, произведенной съ содѣиствіемъ или

подъ надзоромъ органовъ публичной власти, залоговыя права, обре-
менявшія уступленные участки, должны быть перенесены на не-

движимости, нолученныя взамѣнъ этихъ участковъ, съ сохранешемъ

порядка ихъ старшинства.
Если одинъ участокъ вступаетъ на мѣсто нѣсколькихъ, обременен-

ныхъ залогами въобезпеченіе различныхъ требованій, или такихъ,изъ
которыхъ не всѣ обременены, то залоговыя права возлагаются на

участокъ въ его новомъ объемѣ съ сохраненіемъ, по возможности,

порядка ихъ старшинства.

803,

Должникъ имѣетъ право погасить залоговыя права, обременяю-
тттія участки, которые вошли въ составъ соединеннаго при коммасса-

ціи имущества, въ моментъ осуществленія этого предпріятія, послѣ

предварительнаго заявленія, сдѣланнаго имъ за три мѣсяца.

804.

П. Прекра ; і :

щепіе. ,) ;J

III. Въ случй I
соединенія
мелкихъ
участковъ. і

1. Перемѣ !

щеніе залоге.; •

пыхъ правъ

—

2. Заявленіе
прекращен!
залога со ст

роны ДОЛЖНІ,'
ка.

<♦—

*>—

Если за обремененный залогомъ участокъ внесено удевлетвореніе уд0в летв0ре! -

деньгами, то эти послѣднія должны быть распредѣлены между кре- ніе. :

диторами въ порядкѣ ихъ старшинства, а если они стоятъ въ одномъ (

норядкѣ по старшинству, то соотвѣтственно размѣру ихъ требованій.
Эти деньги не должны быть выдаваемы должнику безъ согла-
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Посжѣд-

ствія.

сія кредиторовъ, если онѣ составляютъ болѣе двадцатой частиза-

логового требованія или если новый участокъ не представляетъ

достаточнаго обезпеченія.

805.

Право залога на недвижимость обременяетъ недвижимость со

і :

'эговой отвѣт-
'-ственностп.

|. Наемная и

I арендная
1 плата.

I OJLDitfle у

Объемъ за- всѣми ѳя составными частями и принадлежностями.

Вещи, обозначенныя спеціально и отмѣченныя въ поземель-

ной книгѣ въ качествѣ принадлежностей, какъ-то; машины, ме-

блировка гостиницы и т. п., предполагаются такими, пока не

будетъ доказано, что на основаніи постановленій закона это каче-

ство не можетъ быть имъ приписано.

Права третьихъ лицъ на принадлежности подлежатъ сбхра-
ненію.

806.

. Если заложенный участокъ отдается въ наемъ или аренду, то

залоговая отвѣтственность простирается также на наемную или

арендную плату, подлежащую уплатѣ съ момента предъявленія
кредиторомъ ко взысканію съ заложеннаго имущества, иди откры-

тая надъ должнакомъ конкурса до момента предъявленія ко взы-

сканію.
Это право по отношенію къ нанимателямъ и арендаторамъ

пріобрѣтаетъ силу только послѣ полученія имисообщенія о предъ-

явленіи залогового требованія ко взысканію или посдѣ публикаціи
о конкурсѣ.

Юридическія сдѣлки собственника участка относительно наем-

ной или арендной платы, сроки платежа которыхъ еще не насту-

пили, равно какъ и наложеніе запрещенія другими кредиторами

на эти выдачи,* недѣйствительны по отношенію къ залогопринима-

телю недвижимости, который предъявитъ ко взысканію свои зало-

говыя требованія до наступленія срока платежа означенной платы.

807.

h. Давность, Требованія, внесенныя въ поземельную книгу въ качествѣ вот-

чиннаго залога, не подлежатъ дѣйствію давности.

808.

Если собственникъ уменьшаете цѣнность обремененной- зало-V. Обезпече-
ніе.

МѢры про- гомъ недвижимости, то кредиторъ черезъ посредство судьи можетъ
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вошринть ѳыу дальнѣйшѳе со.ершеніе дѣастзій, вр.шшлдаъ -"gV
^ ЖИМОСТИ. 1 .

Р Кредйторъ можетъ быть уподномоченъ судьей принять необхо те,ьни'' y h-

імыя Іѣрн, а въ случаѣ орасност» отъ пронедлеаія можетъ «ред- р.,

ПРИ Онъ можета Потребовать отъ собственника вознаграаденія ^за
издержка, вызванныя принятіемъ указаниыхъ мѣръ, и

въобезпеченіе ихъ залоговое право на недвижимость безъ внесешя его ! ,

въ поземельную книгу, каковое право имѣетъ преимущестЕопередъ |і
всякимъ инымъ обремененіемъ, внесеннымъ въ поземельную книгу.

809.
# б Обвзпв^б

Въ слѵчаѣ ѵменыпенія цѣнности недвижимости, кредйторъ мо- ніе. возетан(

жетъ требовать отъ должника обезпеченія своихъ требовашй или ^лешевь , :

возстановленія прежняго состоянія. , стоаніе;
Онъ можетъ требовать обезпеченія также и въ томъ случаѣ, уплата.

когда грозитъ опасность уменьшения цѣнности имущества.
Еста должникъ не исполнить требовашя кредитора въ р

долженіе пазпаченнаго судьей срока, то кредйторъ можетъ въ обез-

печеніе потребовать уплаты достаточной для того суммы долга. ,

810.

Уменыпеніе цѣнвости, происшедшее безъ вины собсівенпикл, ц^нностибез,
яяртъ ктэелитор\ право требовать обезпеченія или частичной уплаты вины соб- ,

Г"Г.ѣрѣ, Лшт собственникъ иолуиитд, .оаиѣщеиш о,—. :

,бЫОдат, кредйторъ имѣетъ враво рришть мѣры къ неправде-
нію или предотвращепію уменьшенія цѣнности, при чемъ его^ рас-
ходы не падая лично на собственника, обезпечиваются самой не-

движимостью безъ внесепія въ поземедьпую кипгу "Р™ 0™"

тельно передъ всѣми иными обремененіями, внесенными въ позе-

мельную книгу. •

811.

Если собственникъ обремененнаго участка отчуждаетъ отъ него .яебоі1ьшихъ

часть стоящую меньше одной двадцатой требованія, то кредйторъ участковъ.

не можетъ отказать въ освобожденіи этой части отъ отвѣтственно-

сти по залогу, если только ему будетъ выплачена соотвѣтствую-

Щая сумма, 'либо оставшаяся часть недвижимости представляетъ

ему достаточное обезпеченіе.

і
иіі

li
:
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Щ" '

і: .Т. Далыіѣи-
шее обреме-
аеніе вещны-
ми правами.

В

WІіЯ#

if ;
VI. Порядокъ
внесенія зало-

говъ.

' ІІ, 1. Послѣд-||! ствія.

812.

Отречевіе собственника отъ права налагать на недвижимость,

обремененную залогомъ, дальнѣйшія обремененія недѣйствительно.

Если, по установленіи права залога на недвижимость, она бу-
детъ обременена какимъ -нибудь сервитутомъ или поземельной по-

винностью безъ разрѣшенія кредитора, то праву залога отдается

преимущество передъ позднѣйшимъ обремененіемъ, и послѣднее

погашается, какъ скоро его существованіе способно нанести ущербъ,
при осуществленіи залогового пр'ава, предшествующему залогопри-

нимателю.

Однако, управомоченный на пользованіе сервитутомъ или по-

земельной повинностью имѣетъ право требовать въ случаѣ осу-

ществленія залогового права, чтобы стоимость сервитута или по-

винности была ему уплачена предпочтительно передъ позднѣе вне-

сенными залогопринимателями.

813.

Обезпеченіе, доставляемое залогомъ недвижимости, ограничи-

вается обозначеннымъ при внесеніи его въ поземельную книгу мѣ-

стомъ въ общемъ порядкѣ залоговъ.

Залоговыя права на недвижимость могутъ быть установлены

со вторымъ и какимъ угодно старшинствомъ, если только при вне-

сеніи въ книгу удержана опредѣленная сумма, подлежащая уплатѣ

по предшествующему порядку старшинства.

I ; 2. Взаимное
отношеніе
внесенныхъ

залоговъ.

II
І
І
І:
III
IF - ' ■

i ,

1 ' 3. Свободныя
' ; Імѣста ВЪ 110-

I j: рядкѣ зало-

j : I . • ГОВЪ.

814.

Если на недвижимость были установлены залоги съ различнымъ

порядкомъ старшинства, то погашеніе записи одного изъ нихъ не

даетъ послѣдующему кредитору права требовать перемѣщенія его

залога на освободившееся мѣсто.

Собственникъ имѣетъ право установить новый залогъ на мѣсто

погашеннаго.

Соглашенія, предоставляющія послѣдующимъ кредиторамъ право

пользоваться освободившимися мѣстами записи залоговъ, дѣйстви-

тельны только въ томъ случаѣ, если они предварительно отмѣчены

въ поземельной книгѣ.

815.

Если установлено право залога послѣдующаго порядка старшин-

ства, при отсутствіи предшествующаго залога; если должникъ не
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располагалъпредшеетвующимъ мѣстомъ записи, иди если предш -

ствующее требоваиіе меньше, чѣмъ внесеннаясумма, то въ означен-

ныхъ сдучаяхъ вырученная при осуществленіи залоговыхъ правъ

суммараспредѣляется между действительными кредиторами по по-

рядку ихъ внесенія, не принимаяво вниманіе свободныхъ мѣстъ въ по-

рядкѣ записи залоговъ.

816.

Если кредиторъ не получить удовлетворенія своихъ требовашй
«тъ должника, то онъ имѣетъ право требовать уплаты изъ цѣны

недвижимости.
Соглашеніе, въ силу котораго кредитору, не получившему удо-

влетворенія, представляется право получить недвижимость въ соо-

ственность, недействительно.
Если въ обезпеченіе одного • требованія установленызалоги нѣ-

■сколькихъ недвижимостей, то кредиторъ долженъ обратить взы-

сканіе одновременно на все заложенныя недвижимости, при чемъ,

однако, продажа последнихъ, по распоряженш органовъ власти,

заведывающихъ взысканіемъ по залогамъ, допускается лишь въ

той мере, въ какой это необходимо для удовлетворенія долговой

претензіи.

817.

Вырученныя отъ продажи недвижимости деньги распределяются
тиеждукредиторами въ порядке ихъ старшинства.

Кредиторы, внесенные въодномъ порядке старшинства, имеютъ
по отношенію другъ къ другу право на равномерное удовлетвореніе.

818.

Залогъ недвижимости предоставляетъ кредитору обезпеченіе.

1. главнаго требованія;
2. издержекъ по взысканію долга и процентовъ за просрочку,
3. просроченныхъ процентовъза три года, предшествовавшихъ

■открытію конкурса или продаже недвижимости въ осуществленіе
взысканія, а равно и техъ, которые наросли со времени последняго

платежа.

Условленный первоначально размѣръ процентовъ не можетъ

быть увеличенъ въ ущербъ последующимъ залогопринимателямъ,

свыше пяти на сто.

VII. Удовй ;
твореніе ji і

залогу, t ,

1. Способ,
удовлетворе

нія.
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2. Распред
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819.

е необходи- Обезпеченіе необходимыхъ издержекъ, сдѣланныхъ залогопри-
іхъ издер- нимателемъ для поддёржанія цѣлости недвижимости, въ особен-

ности по уплатѣ задолженныхъ должникомъ страховыхъ премій, пред-
ставляется ему, по его требованію, безъ внесенія въ поземельную

книгу, на основаніяхъ, одинаковыхъ съ обезпеченіемъ его залого-

выхъ требованій, внесенныхъ въ поземельную книгу.

II. Право
ілога въ слу-
ѣ улучше-
нія почвы.

Преимуще-
ственное

гаршинство.

Погашеніе
ребовапіл и

залога.

|і[. Право на

страховую
сумму.

820.

Если сельскохозяйственный участокъ вслѣдствіе улучшенія
почвы, достигнутаго при содѣйствіи органовъ правительственной
власти, повысится въ цѣнѣ, то собственникъ можетъ въ обезпе-

ченіе своего кредитора обременить его залогомъ, въ размѣрѣ стои-

мости выпавшихъ на его долю издержекъ, путеиъ внесенія записи

въ поземельную книгу, каковой залогъ имѣетъ преимущество иередъ

всѣми другими внесенными въ книгу залогами.

Если улучшеніе почвы было достигнуто безъ пособія со стороны

государства, собственникъ можетъ обременить свой участокъ въ

размѣрѣ, самое большее, двухъ третей своихъ расходовъ.

821.

Въ томъ случаѣ, если улучшеніе почвы достигнуто безъ по-

собія со стороны государства, внесенный долгъ подлежитъ пога-

шенію ежегодными взносами въ размѣрѣ не ниже пяти процен-

товъ залогового капитала.

Залоговое право погашается, какъ для требованія, такъ и для

каждаго годового взноса, по истеченіи трехъ лѣтъ со времени на-

ступленія срока ихъ уплаты, при чемъ ихъ мѣсто занимаютъ по-

слѣдующіе залоговые кредиторы въ соотвѣтствующемъ порядкѣ

старшинства.

822.

Страховыя суммы, право на взысканіе которыхъ уже возникло,

могутъ быть выплачены собственнику только съ соглаеія всѣхъ

крёдиторовъ, имѣющихъ право залога на недвижимость.

Онѣ подлежатъ, однако, выдачѣ собственнику для возстано-

вленія обремененнаго участка по предоставленіи соразмѣрнаго обез-

печенія.
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823.

179

Въ тѣхъ случаяхъ, когда закономъ допускается личное вмѣша-

тельство залогопринимателя, и это послѣднее представляется на-

стоятельно необходимымъ, а между тѣмъ имя и мѣстожительство

неизвѣстны, опекунское учрежденіе можетъ, п Р осьбѢ ^
ника или другого заинтересованнаго лица, назначить на егомѣсто

попечителя. •

Право этого назначенія принадлежитъ опекунскому учрежденш
той области, гдѣ находится заложенный участокъ.

Раздѣлъ второй.

Гипотека.

824.

Гипотека можетъ быть установлена для обезнечешя любого,
настоящаго или будущаго только возможнаго требовашя.

Заложенный участокъ не долженъ быть непремѣнно собствен

ностью должника.

825.

Гипотека, даже установленная для обезпеченія требованій на

неопредѣленную или измѣняжщуюся сумму, заносится въ позе-

мельную книгу на опредѣленномъ мѣстѣ и сохраняетъ послѣ вн -

сенія свой норядокъ старшинства, не взирая ни на какія колебан

обезяеченной суммы.
По просьбѣ кредитора ему можетъ быть выдано извлечете изъ

поземельной книги, которое, однако, нмѣетъ значеніе только въ

качествѣ удостовѣренія о внесеніи, а не цѣннои б Умаги -

Это извлечение можетъ быть замѣнено надписью о внесеніи,

сдѣланною на договорномъ документѣ.

826.

При нрекращеніи права требованія, собственникъобремененной
недвижимости имѣетъ право требовать соглаеія кредитора на по-

гашеніе записи въ поземельной книгѣ.

827.

Если собственникъ недвижимости не является вмѣстѣ съ тѣмъ

гипотечнымъ должникомъ, то онъ можетъ погасить залой своей

X. Предст:'
вительетвс j ;
кредитора ;

ш
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А. Цѣль }Ѵ j
природа. ;
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'

Односто-
шнее пога-

шеніе.
Условія и

зрядокъ про-
изводства.

Ж

''t

s
1

недвижимости съ соблюденіемъ тѣхъ же условій, на которыхъ долж-
никъ имѣетъ право погасить требованіе.

Если онъ удовлетворить кредитора, то право требованія пере-

ходить къ нему.

828.

Кантональное законодательство можетъ уполномочить пріобрѣ-

тателя недвижимости, не отвѣтственнаго лично за обременяющіе
ее долги, погасить залоговыя права, пока требованія по нимъ не

предъявлены еще ко взысканію, если они превышаютъ стоимость

недвижимости, уплативъ кредиторамъ покупную цѣну или, если

онъ пріобрѣлъ ее безвозмездно, сумму, въ которую онъ ее оцѣни-

ваетъ.

О своемъ намѣреніи погасить внесенный за шесть ыѣсяцевъ до

назначеннаго срока гипотеки онъ долженъ сообщить кредито-
рамъ письменно.

Предполагаемая сумма погашенія должна быть распредѣлена

между кредиторами по порядку ихъ старшинства.

Публичная
продажа.

829.

При этомъ погашеніи кредиторы имѣютъ право въ продолженіе
мѣсячнаго срока, съ момента сообщенія пріобрѣтателя, потребовать
публичной продажи заложенной недвижимости съ предварительной
уплатой ея издержекъ, каковая продажа должна быть произве-

дена, послѣ оффиціальной публикаціи, въ продолженіе слѣдующаго

мѣсяца послѣ предъявленнаго требованія.
Если при этомъ будетъ выручено больше предложенной суммы,

то излишекъ распредѣляется между кредиторами.

Расходы по устройству публичной продажи въ случаѣ получе-

нія большей суммы платитъгіріобрѣтатель, въ противномъ случаѣ—

кредиторы, потребовавшіе продажи.

Оффиціаль-
ія оцѣнка.

830.

Кантональное законодательство можетъ замѣнить публичную
продажу оффиціальной оцѣнкой, размѣръ которой имѣетъ значеніе

суммы погашенія.

831.Требованіе
платы со сто-

Іюны креди-
тора. пику заложеннойвещи, который не является вмѣстѣ сътѣмъ должни-

Требованіе кредиторао покрытіи еготребованія, сдѣланноесобствен-
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В. Посдѣд

ствія гипо- 1

теки, t
li'l

и .должнику.
832.

Отчужденіѳ обремененной
никакихъ измѣненій въ отвѣтственность задоженно

и должника, если не было иного соммя обяза. і. Собства'г
г-, тгтппКп ^тятедь приметь на своя задиіи пость и дои
Если однако, пр р „„п^пжтгяется отъ него, если только і. Отчужде

— ™ '

желаоіъ удержать яо отношенш къ явму гаоа

833,

Em отдается ода ч«ь Ші
одп.. ^ ^ рм-
щихъ одному собственнику, обезнеченіе должно
дробдена на отдѣдьные участки, то части не-
быть раснредѣдено нроиорціонадьно стоимости каждой

lot»
обезнеченное задогомъ, было ошачено - ъ приходя-

Есл. прЫрѣ^ % щвжш.

™ЯСЯ Явъ оЗдася мъ „Лсгаеннмти „о нвмъ, если только
должаикъ освооождаеюл их рппкъ что онъ

тга чяяпитъ емѵ нисьменно въ годовой срокъ,ГГГУ«=^ яо отношенію к. .еЧ соя яраьа. j
3. Увѣдош

лтП : tjo ppfiff ттодгъ то завѣдывающее яіе 0 дерев
Веля яріобрѣтатель обязаво швіети.ь ,4

веденіемъ поземельной книги должностное д

объ этомъ кредитора. кт1Р7ГИТ ора начинаетъ своетеченіе
Годовой срокъ для заявденія кредитор

со времени этого извѣщенія.

835 ' Пе е а-

Передача обезпеченныхъ гипотекой требованій дѣйствитедьна \ребо]- ані]
безъ внесенія отмѣтки о томъ въ поземельную книгу.
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836.
f. Законная
;гипотека. Законныя гипотеки, устанавливаемыя кантональными законами

для обезпеченія требованій, истекающихъ изъ лубличнаго права

Бе?,?„внесе" или из'ь общеобязательныхъ для собетвенниковъ отношеній, не

нуждаются для своей дѣйствительности во внесеніи, если нѣтъ

иныхъ постановленій.

Н1Я.

Со внесе-

ніемъ.

!
1. Случаи.

837.

Могутъ требовать внесенія законной гипотеки:

1) продавецъ недвижимости въ обезпеченіе своего требованія
по отношеніьо къ этой недвижимости;

2) сонаслѣдники и другіе участники въ общемъ имуществѣ по

отношенію къ недвижимости, находившейся въ общемъ обладаніи,
въ обезпеченіе требованій, возникпшхъ изъ раадѣла;

3) ремесленники или предприниматели, которые доставляли для

построекъ или другихъ работъ на недвижимости матеріалъ и

трудъ или только одинъ трудъ, по отношенію къ этой недвижи-

мости въ обезпеченіе своихъ требованій противъ собственникаили

предпринимателя.

Управомоченный не можетъ отречься впередъ отъ этихъ за-

конныхъ гипотекъ.

838.

ислѣдники Внесеніе въ поземельную книгу законныхъ гипотекъ продавца,

участники сонаслѣдниковъ и участниковъ въ общемъ имуществѣ должно имѣть

'Луш^ствѣ" мѣсто не позднѣе трехъ мѣсяцевъ, слѣдующихъ за передачейсоб-
ственности.

839.

Ремеслен- Внесеніе гипотекъ ремесленниковъ и предпринимателейможетъ
йиниматешГ быть произведено, начиная съ того момента, когда они обязались

выполнить свою работу.
Внесеніе. Это внесеніе должно состояться не позднѣе трехъ мѣсяцевъ,

слѣдующихъ за окончаніемъ работъ.
Оно можетъ быть совершено только тогда, когда требованіе

будетъ признано собственникомъ или установлено судебнымъ по-

рядкомъ, и не можетъ быть потребовано, если собственникъдоста-
витъ кредитору достаточное обезпеченіе.
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840.

6; •«

к. ДРЯ право н. равное „овлехвореше в.

залога. 841

Еслв прв «У®"»'»'" ^т̂ Х"/0ГѴлГыЫТГ°о3"

предпринимателипотеРпя ^ кредиторами изъ частей цѣны, по-

награждены предшествующ - Р кѣ сверхъ стоимости

лу„ — «в.

^Гр»— - 'в предвриви»^ taa раовозвавае» дл»

Съ ,ого момвта ^вГ увравоивеиаго лвца, вв одввв

—U— ве «-» вваве, -в

формѣ гипотеки.

Раздѣлъ третій.

додговыя И рентныя свидѣтельсіва.

842.

Яосредствомъ долгового свв.ѣМ вет ва Тсхаво.лв ОТов иввое

требованіе, обеявевеввое валом» недаижвмств.

843.

в. ЙЛВД. ВЫДаЧі/ ОЛ-ГОВ^щ СВ̂ ^ВКу Ь1^ад іВВ^®1®^^' 0еі^^'"
віе ею во вх. ycMO-ptab

""oTZ™ «""" «™ѣ№Сиа шда-
.алвов только въ раавѣрѣ оцѣвоввой суввы влв вшвв ев.

844.

должввк. в крѳдвторь «О^Ь. ее. Bta ввого соглавіеаія,

б. Порядок: !
старшинствг j:

(. Привилегі , ||||p
' ! lI ІІІІ

- fif;H
Г

Ш

'^d

W1
\ <*-
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)k.
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А. Долгове [
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СТВО. пет™

I. Его цѣлі <»—
природа!;'
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заявить о пога.шѳніидолговаго свидетельства только за шесть мѣсяцевъ

впередъ и на обычный срокъ, установленный для уплаты процентовъ.

Кантональное право можетъ издать ограничительный постано-

вленія относительно предъявленія долговыхъ свидѣтельствъ къ

погашенію.

845.

Положеніе собственника заложеннаго имущества, который не

является вмѣстѣ съ тѣмъ должникомъ, опредѣляется постановле-

ніями, относящимися къ гипотекамъ.

Онъ можетъ противопоставить при додговомъ свидѣтельствѣ

кредитору всѣ возраженія, которыми пользуется должникъ,

846.

Послѣдствія отчужденія и раздробленія недвижимости опредѣ-

ляются постановленіями, относящимися къ гипотекамъ.

847.

Посредствомъ рентнаго свидѣтельства устанавливается требо-
ваніе, облагающее недвижимость поземельной повинностью.

Оно можетъ быть установлено только на сельскохозяйственныя
недвижимости, жилые дома и земли, предназначенныя подъ вы-

стройку.
Рентное свидѣтельство исключаетъ всякую личную ответствен-

ность должника и не содержйтъ въ себѣ указанія основанія долго-

вого требованія.

848.

Сумма рентнаго свидѣтельства, обременяющая сельскохозяй-

ремененія. ственные участки, не можетъ превышать двухъ третей стоимости

земли по подоходной оцѣнкѣ, либо половины стоимости по-

строекъ.

Сумма рентнаго свидѣтельства, обременяющая городскіе участки,

не можетъ превышать трехъ нятыхъ средней цѣны, установленной,
съ одной стороны, по подоходной оцѣнкѣ, а съ другой —по оцѣнкѣ

земли и строеній.
Цѣны устанавливаются посредствомъ оффиціальной оцѣнки, про-

изводимой согласно правиламъ кантональнаго законодательства.

Положе-
собствен-
вика.

Отчужде-
ніе;

здробіеніе.

Рентное
видѣтель

ство.

Его цѣль и

природа.
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849.

На кантоны возлагается отвѣтственностьза производство оцѣнки

со всей необходимой въ этомъ случаѣ заботливостью.
Они имѣютъ право обратнаго взыскашя убытковъ съ винов-

НЫХЪ ДОЛЗКНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ.

850.

Собственникъ о«ре»внен.о-й реатоі нвдвиасшіостн можетъ въ

юндѣ ктда™ жестнАнаго неріода, но соверт.ш. объ втонь

за годъ вперѳдъ вмвлвнін. требовать вынува рентв^о сшдѣ-

тельетва даже н въ томъ сучаѣ, веди не детоверт етвѣва его

силы была установлена на болѣе долгое время.
Кредиторы , по рентнымъ свидѣтельствамъ могутъ требовать

уплаты только въ указанныхъ закономъ случаяхъ.

851.

Должникомъ по рентному свидѣтельству является наличный

собственникъ обремененной недвижимости.
Пріобрѣтатель собственности становится должникомъ в^ силу

закона, съ освобожденіемъ отъ отвѣтственности бывшаго собствен-

НИКПроЦенты по рентному свидѣтельству становятся личнымъ обя-

зательствомъ собственника, какъ только прекращается отвѣтствен-

ность за нихъ недвижимости.

852.

Если недвижимость раздроблена на части, то собственники

отдѣльныхъ частей дѣлаются должниками по рентному свидѣтель-

^Раснредѣленіе требования по отдѣльнымъ частямъ недвижимости

производится тѣмъ же порядкомъ, какой предписывается въ слу-

чаяхъ раздробленія недвижимости, обремененной гипотекой. _

Въ слѵчаѣ выкупа кредиторъ долженъ сдѣлать заявлеше

позднѣе одного мѣсяца нослѣ вступленія въ законную силу озна-

ченпаго распредѣленія съ предоставлѳніемъ годоваго срока.

853.

Рентныя свидѣтельства, совершенныя подъ дѣйствіемъ канто-

нальнаго права, точно такъ же, какъ и наслѣдствешшя, подчи-

ш
Ш. Отвѣт-

ственность J
государства. )

' )

■N Г'*-

<•-
<*—

<*-

IV. Право вы-

купа. I

Y. Додгъ и 1

собствен- I
ность. іі|;|
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<♦—

<♦—
<♦—

<♦—

Т"

<*—

ТІ. Раздро- т , і!ІШЯ

бленіе недви- » н»—
жимости.
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тва, канто- няются, въ особенности по отношенію къ ограниченію размѣра
альныл и на- . і ^ "

дѣдственныя. процентовъ и установленио старшинства записеи, особымъ пред-

писаніямъ закона.

Общія по-

сіаловленія.
Установле-
ніе.

1. Природа
требованія.

Отношеніе
первона-

альному тре-
бованію.

854.

Въ долговыя и рентныя свидѣтельства не ыогутъ быть внесены

ни усдовія, ни соглашенія о встрѣчной уплатѣ.

855.

Установленіе долгового или рентнаго свидѣтельства ногашаетъ

служащее ему оснбваніемъ обязательство въ силу его обновленія.

Всякое иное соглаженіе имѣетъ силу только по отношенію къ

заключающимъ договоръ сторон?мъ или третьимъ недобросовѣст-

нымъ лицамъ.

856.

Документъ долгового или рентнаго свидѣтельства выдается

вмѣстѣ со внесеніемъ его въ поземельную книгу.

Внесеніе сообщаетъ рентномуи долговому свидѣтельству закон-

ную силу до изготовленія документа.

857.

Долговое и рентовое свидѣтельства изготовляются должностнымъ

лицомъ, завѣдывающимъ веденіемъ поземельной книги.

Для нихъ требуется подпись этого должностного лица, судьи

или другого должностного лица, назначеннаго кантональнымъпра-

вомъ.

Они могутъ быть вручены кредитору или его иовѣренному

только по спеціально выраженному согласію должника и собствен-

ника недвижимости.

858.

В кументаД0' Формы долговыхъ и рентныхъ свидѣтельствъ имѣютъ быть

установленыраспоряженіемъ союзнаго совѣта.

. Внесеніе и

алоювой до-

кументъ.
Необходи-

ость задого-

ого докумен-
та.

б. Изготовле-
! е документа.

4. Обозпаче-
ніе кредитора.

а. При уста-
новленіи.

859.

Долговыя и рентныя свидѣтельства могутъ быть именными

или на предъявителя.

Они могутъ быть установлены также на имя самого собствен-

ника.
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860.

187

б.Съ предста-! ;

вительствомъПри установленіи долгового или рѳнтнаго свидѣтельствъ мо-

жетъ быть назначенъ уполномоченный, который долженъ исполнять

И по™ уплаты, принимать сообщенія, давать согласіе на со-

™Zie обі.вчейя .. вообще «раилть с. Beet забо™о«ью и

безпристрастіемъ права какъ кредитора и должника, такъ

^^ИмГѵполномоченнаго должно быть обозначено въ поземельной

^п^ли шлномочіе Прекращается, и стороны ее .оГІт. арі.ти
■КЪ соглашенію, то судья долженъ принять необходимыя мѣры.

861. 1

Если въ документѣ не опредѣлено иначе, должникъ обязанъ б.Мѣотоупха-

производить всѣ свои уплаты въ мѣстѣ жительства кредитора даже

И въ томъ случаѣ, если документъ выданъ на предъявителя.
Если мѣстожительство кредитора неизвѣстно или онъ его пере-

мѣнилъ въ ущербъ должнику, что послѣдній—^
отвѣтственности, передавъ подлежащія уплатѣ суммы па хранеше

соотвѣтствующему органу власти, находящемуся въ мѣстѣ

тельства или въ послѣднемъ мѣстѣ жительства ^«ра. ^
Если докумѳвтъ снабженъ купонами, то уплата процентовъпро

изводится предъявителю купоновъ.

ІІН

<♦—

<♦—
<♦—

Е
<♦—

6. Уплата по-

ел ѣ передачи
требованія.

862.

доишшъ можетъ, поаа ену не было сдѣіано

редааѣ требо.анія, уплатитьярежнечу аредятору яроценты я еже

да уплаты, для яоторняъ яе я.,ѣвтся куяояоЮ дая.е я аъ

тпмъ слѵчаѣ если документъ выданъ на предъявител .

Однако уплата всего .аяятала яля частя его яожетъ быть

произведена заионио только при вруяенін ея ад™ ^
уплаты представить законное доказательство ,

кредиторомъ.

863.

Если кредитора болѣе не существуетъ ил. если кредиторъ от- П-И^жИ
Если кредитор жникъ можетъ тогда по своему г . за отпаде.,

кажется огъ своего залога, т д wirpr оставить ніемъ вреди.;
выбору или погасить внесеніе въ поземельной книгѣ, . тораі

его въ силѣ.
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Погашеніе
внесенія.

Онъ имѣетъ право снова пустить въ оборотъ возвращенный
ему залоговой документъ.

864.

Внесете долгового или рентнаго свидѣтельства можетъ быть

погашено въ поземельной книгѣ только въ томъ случаѣ. если до-

кументъ потерялъ свою силу или былъ признанъ недѣйствитель-

нымъ по судебному приговору.

ІІ.Правакре-
дитора.

: . Защита до-
бросовѣстно-

оти.

і. На основа-

гіи внесенія.

>. На основа-

"и заюгово-

о документа.

865.

Требованіе изъ долгового или рентнагосвидѣтельства полупаетъ

вслѣдствіе внесенія законную силу для каждаго, кто добросовѣстно

полагался на поземельную книгу.

866.

Совершенный въ надлежащей формѣ долговой или рентный до-

кументъ имѣетъ вслѣдствіе содержанія своего текстазаконную силу

для каждаго, добросовѣстно на него положившагося.

Отношеніе
-ежду доку-
"ентомъивне-

сеніемъ.

2. Осуще-
твленіеправъ
кредитора.

Передача.

867.

Если содержаніе долгового или рентнаго свидѣтельства не со-

отвѣтствуетъ внесенію или если внесенія не существуетъ, то рѣ-

шающей признается поземельная книга.

Добросовѣстный пріобрѣтатель документа имѣетъ, однако, право,

согласно установленныиъ для поземельной книги правиламъ, на

возмѣщеніе своихъ убытковъ.

" 868.

Требованіе изъ рентнаго или долгового свидѣтельства, какъ

именное, такъ и на предъявителя, можетъ быть отчуждено, отдано

въ залогъ или вообще сдѣлано предметомъ иного распоряженія
только лицомъ, владѣющимъ документомъ.

Осуществленіе требованія пріостанавливаетсявъ тѣхъ, случаяхъ,

когда нослѣдовало объявленіе документа недѣйствительнымъ по

судебному приговору или когда документъ не былъ совершенъ.

869.

Для передачи требованія изъ рентнаго или долгового свидѣ-

тельства требуется во веѣхъ случаяхъ передачадокументапріобрѣ-

тателю.
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Если докушентъ именной, тогда на немъ дѣдается надпись о

его передачѣ, и вписывается имя пріобрѣтателя.

870.

Если документа иди купоны потеряны или еслиони уничтожены IV

безъ намѣренія погасить долгъ, то судья объявляетъ ихъ лишен-

ными силы и обязываетъ должника совершить уплату или, если

для уплаты по требованію не наступилъ еще сроиъ, изготовить

новый документъ или купоны.
Объявленіе документа лишеннымъ силы производится по пра-

виламъ объ амортизаціи, установленнымъ для бумагъ на предъ-

явителя; для опротестованія его полагается годовой срокъ.

Должникъ можетъ равнымъ образомъ потребовать объявление

лишеннымъ силы уже оплаченнаго документа, если его нѣтъ на

лицо.
871.

Если кредиторъ долгового или рентнаго свидетельства оста- 2.

вался въ нродолженіе десяти лѣтъ неизвѣстнымъ, и никто за все

это время не требовалъ процѳнтовъ, то собственникъ обременен-
ной недвижимости имѣетъ право требовать, чтобы судья пригла-

силъ публично кредитора заявить о себѣ согласно правиламъ,

установленнымъ для случаевъ безвѣстнаго отсутствія.
Если кредиторъ о себѣ не заявляет^ и изъ произведеннаго

разслѣдованія выяснится, что требованіе болѣе не имѣетъ осно-

ванія, то судья можетъ объявить документъ лишеннымъ силы,

а ыѣсто записи въ вотчинной книгѣ свободнымъ.

872.

Должникъ можетъ предъявлять только тѣ возраженія, которыя

относятся ко внесенію либо къ документу, и тѣ, которыя при-

надлежатъ ему лично противъ преслѣдующаго его кредитора.

873.

Должникъ, уплатившій свой долгъ полностью, можетъ требо-
вать отъ кредитора выдачи документа, не объявленнаго лишен-

нымъ силы.

874.

Если произойдутъ измѣненія въ юридическихъ отношеніяхъ,
а именно при уплатѣ въ зачетъ долга, облегченіи долга, или

Лишеніе j
СИЛЫ. 1

'ііи
Въ сдучаѣ f| j|
потери.

<*-
<•—
<•-
<«—

S»-r—

<♦—

<♦

i 11
ІИІ
m

Вызовъ кре-
дитора.

■;»—

Y. Возраже- ,1
нія должника.

YI. Выдача
документа
при уплахѣ.

<•—
•і*—
<♦-

<♦—
<♦-

<»-
<»—

<♦—
<»—
<»-

YII. Измѣне- ;

ніе въ юриди- ^ £7"
ческихъ отно-' <»-

шеніяхъ.
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освобожденіи отъ залогового обремененія, то должникъ имѣетъ

право просить о внесеніи ихъ въ поземельную книгу.

Должностное лицо, завѣдывающее ведепіемъ поземельнойкниги,

обязано отмѣтить эти измѣненія на документѣ.

Безъ этого внесенія, происшедшія измѣненія не имѣютъ за-

конной силы противъ добросовѣстнаго пріобрѣтателя документа,
за исключеніемъ уплатъ въ зачетъ, производимыхъ въ видѣ уста-

новленныхъ по,документу ежегодныхъ платежей.

Раздѣлъ четвертый.

Выпуекъ долговыхъ документовъ оъ залогомъ недвижимости.

( 875.

>'А Обя'зятель- Заемная обязательства, именныя или на предъявителя, могутъ
ства изъ зай- быть обезпечены залогомъ недвижимости:

мовъ съ зало- ^ _ посредствомъ совершенія гипотеки или долгового свидѣтель-

ства на цѣлый заемъ и обозначенія представителй для кредитора

и должника;

2. посредствомъ установленія вотчиннагозалога на цѣлый заемъ

въ пользу учрежденія, завѣдующаго выпускомъ, и установленія
залогового права на требованія, вытекающія изъ этого залога

въ пользу кредиторовъ по обязательствамъ.

гомъ недви-

жимости.

Б. Долговыя
и ревіяыя
свидѣтель-

,ства,выпуска-
емыя серіями.
I. Вообще.

1 П. Природа
1 этихъ доку-

ментовъ.

876.

Долговыя и рентныя свидѣтельства, вынускаемыя серіѳй, под-

чиняются, за исключеніемъ нижеслѣдующихъ предписаній, общимъ
правиламъ, относящимся къ этимъ документамъ.

877.

Документы выпускаются на сто франковъ и на суммы, пред-

ставляющія собою сотни франковъ, взятыя нѣсколько разъ.

Бсѣ документы одной серіи отмѣчаются номерами по порядку

и издаются въ одинаковой формѣ.
Если они выпущены не самимъ собственникомъ обремененной

недвижимости,то у чреждепіе, завѣдующее выпускомъ, обозначается,
какъ представитель кредиторовъ и должника.

Ш. Погаше-
ніе.

878.

Должники могутъ обязаться уплачивать періодически, сверхъ

процентовъ, часть капитала, идущую на погашеніе серіи.
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Ежегодная сумма погашеній должна соотвѣтствовать опр д

ленному числу документовъ. А

879.

д„ч «вн,ы должны tob внесены .ь J ІТ' В"'С" 1е
обоішаченіемъ шъ числа нее включев.еиъ и одно внесен.е

За11 Въ вядѣ искдючввія можетъ быть .несе.ъ ч.ждый док,«втъ
отдѣльчо, если число документовъ незначительно.

880.

Учрежденіе, .авѣднвающее вынускомъ Докуне^ъ^е если У. Пос ^д-

оно обозначено, какъ представитель ^ Учр ежде-І
жетъ измѣнять условія обязательства послѣд . шя,и Хъвы-

случаѣ, если это право было сохранено за нимъ при выпускѣ. пускающая.

Ь—

881.
2. Щатежъ.'?

Платежъ во довумонтамъ нронвводнтсл по ™ВУ '

установленному нрн ндъ вынуснѣ нлн ™ "н- «■

яіет нъ нредѣладъ тЬлъ нолномочін, каш «ылн даны нрн. вы |
— ЙЙ докунентъ оплачивается сволна, то сумиа выдается кре- |
дитору, и документъ погашается.

За отсттствіемъ иного соглашенія, внесете не можетъ быть

погашено^ пока должниаъ не выволнплъ всѣкч, —щикъ =
внесенія обязательства., и пока документы вмѣст я

не возвращены, либо не положена на хранеше соотв

возвращенньгаъ купонамъ сумма.

б. Надзоръ.;
882.

Собственникъ или учрежденіе, вавѣдывающее ^
ванн предпринимать тирши согласно илаяу ногашешя

^По отношен^ к^реитнымъ свидѣтельствамъ эти операціи должны

производиться иодъ Оффищальнымъ иадзоромт. каитоиовч,.

883. т 1
, о „ в. Назначе-

Всѣ платежи должны быть во всѣхъ случаяхъ при ближайшем ніе платеже,
JDiyjj ULJicti VHJ-""

тиражѣ употреблены на погашеніе долга.
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А. Ручной за-

логъ.

I. Установле-
ніе.

1. Вдадѣніе

■ кредитора.

Книга двадцать третья.

Залогъ на двпжшыя вещи.

Раздѣдъ первый.

Ручной залогъ и право удержанія.

884.

Залогъ на движимыя вещи, поскольку законъ не предусматри-
ваетъ иск.шченій, можетъ быть установленъ только носредствомъ

передачи кредитору владѣнія на закладываемую вещь.

Лицо, получившее добросовѣстно вещь въ залогъ, пріобрѣтаетъ

на нее залоговое право и въ томъ елучаѣ, если залогодатель не

имѣлъ права ею распоряжаться, поскольку третьими лицами не

заявлено правъ, проистекающихъ изъ ранѣе пріобрѣтѳннаго вла-

дѣнія.

Пока залогодатель сохраняетъ исключительную власть надъ

вещью, право залога не считается установленнымъ.

іалогь света.

885.

Для обезпеченія требованій банковъ и обществъ, получившихъ

отъ кантона, въ которомъ находится ихъ мѣстожительство, право-

мочіе совершать подобнаго рода сдѣлки, право залога на скотъ мо-

жетъ быть установлено безъ передачи владѣнія, носредствомъ

внесенія въ публичные протоколы и заявленія, сдѣланнаго орга-

намъ власти, производящимъ взысканія по долговымъ требова-
ніямъ.

Порядокъ веденія протокола а также и подлежащіе взиманію

' сборы устанавливаются распоряженіями союзнаго совѣта.

Кантональное законодательство опредѣляетъ округа, въ кото-

рыхъ должны вестись такого рода протоколы, и должностныхъ

лицъ, которымъ ввѣрено ихъ веденіе.

886.
. : ■ - • _ - • -

s. Право по- Послѣдующій залогъ можетъ быть установленъ только въ томъ

СЛ залога^ 0 случаѣ, если собственникъ письменно извѣстилъ о немъ залогопри-
нимателя и предупредилъ его о томъ, что залогъ по уплатѣ долга

долженъ былъ переданъ послѣдующему кредитору.
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887.

Кредиторъ не можетъ отдавать вещь въ дальнѣйшій залогъ безъ задогъ залоц .

«огласія залогодателя. приниыате і

лемъ.

888.

Право на ручной залогъ прекращается, какъ только кредиторъ П. Прекраш ;

перестаетъ владѣть вещью и не можетъ потребовать ее обратно
отъ третьихъ владѣльцевъ. 1 Потері,,

Право залога не имѣетъ законныхъ послѣдствій, пока залого- владѣпія., |
датель сохраняетъ исключительную власть надъ вещью съ согла-

■сія кредитора.

889. :|1||
Если залоговое право прекратилось вслѣдствіе оплаты требова- 2 ' Обязав ,

1 ность возвр
нія или по другой причинѣ, то кредиторъ долженъ возвратить щенія вещ

вещь управомоченяому.

До своего полнаго удовлетворенія онъ не обязанъ возвращать

залога въ цѣломъ его видѣ или части.

1
Кредиторъ отвѣчаетъ за убытки, причиненные обезцѣнешемъ з.Отвѣтстве..

> ноеть квеД
или гибелью залога, если только не докажетъ, что они произошли ТОр а̂ J
не по его винѣ. 'f

Онъ обязанъ вознаградить за вредъ полностью, если онъ по

своей волѣ отчудилъ или отдалъ въ дальнѣйшій залогъ полученную

имъ вещь.

891.

Кредиторъ, не получившій удовлетворенія, имѣетъ право тре-

бовать уплаты изъ суммы, полученной отъ продажи залога.

Залоговое право обезпечиваетъ кредитору капиталъ, условленные

проценты, расходы по взысканію и проценты за время просрочки.

III. Послѣ, ij
ствія.

1. Права кр
дитора. :

{•:*—

<♦—
<•—

<♦-

892.

Залоговое право обреі^еняетъ вещь и ея принадлежности.

Кредиторъ обязанъ, если не выговорено иного, отдавать долж-

нику естественные плоды вещи, какъ скоро они перестали быть

ея составной частью.

Залогъ простирается на тѣ плоды, которые во время продажи

Залога образуютъ его составную часть.

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 13

2. Объемъ о Х<-
вѣтетвеннос ^
по залогу, <>-

і
т<*~

іі
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Сгаршнн-
тво залого-

іхъ правъ.

Договоръ
прясвоеніи
ди креди-
торамъ.

I
I
Б. Право
'удержанія.

Усювія.

893.

Если одна вещь обременена несколькими залоговыми правами,

то кредиторы получаютъ удовлетвореніе ііъ иорядкѣ старшинства,

Порядокъ старшинства ояредѣляется временемъ установленія
залоговъ.

894. "

Недѣйствительны соглашенія, въ силу которыхъ кредитору пре-

доставляется присвоить заложенную вещь въ случаѣ неудовлетво-

ренія.

895.

Ередиторъ, владѣющій съ согласія должника движимыми ве-

щами и цѣнными бумагами, принадлежащими нослѣднему, имѣетъ

право удержать ихъ у себя до уплаты своего требованія, если

настуиилъ срокъ уплаты и существуетъ тѣсная связь между при-

родой требованія и удержанными вещами.

У купцовъ эта связь существуетъ, когда владѣніе вещью и

требованіе истекаютъ изъ ихъ дѣловыхъ отношеній.

Право удержанія простирается также на вещи, не составляю-

щія собственности должника, если только кредиторъ нолучилъ ихъ-

добросовѣстно, и если третье лицо не имѣетъ на нихъ правъ, про-

истекающихъ изъ ранѣе пріобрѣтеннаго владѣнія.

896.

I. Изъятія. Право удержанія не можетъ распространяться на вещи, не

подлежащія нродажѣ.

Оно не имѣетъ мѣста и въ томъ случаѣ, когда оно несовмѣ-

стимо съ нринятымъ на себя кредиторомъ обязательствомъ, съ

инструкціями, данными должникомъ во время или до передачи вещи,

либо съ требованіями общественнаго порядка.

897.

I. Въ случаѣ Прв несостоятельности должника кредиторъ имѣетъ право-
есостоятель- уд ер жан і я дл Я обезпеченія требованія, срокъ исподненія котораго-

еще не наступилъ.

Если несостоятельность наступила или сдѣлалась извѣстной

кредитору иослѣ передачи вещи, послѣдній можетъ осуществить

право удержанія и тогда, когда ему противостоятъ особенныя

инструкціи, данныя должникомъ. или принятое имъ на себя раньше

обязательство.
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898.

195

Кредитор*, не подутавшій ни уплаты, ни достатоннаго обез-

пѳченія, можѳтъ, послѣ предварительнаго предупреждена долж-

ника продать удержанную вещь, подобно ручному залогу.

БсГіѣло "'^ ой иешшгь б,»агИъ, то .«ѣсто долж-

ника производить необходимыя для продажи дѣіствія должностное
—«е иысювіемъ „ ЕОИКурсвы »ъ jnpaB.eH.e».

Раздѣлъ второй.

Залогъ требованій и другихъ правъ.

899.

Требованія и другія права ыогутъ быть отдаваемы въ залогъ,

рртги они подлежатъ пврвдэічѣ»
* Къ такого рода залогамъ примѣняются постановлешя, относя-

щіяся га зиогу движимнхъ вещей, досшльв, шіть ввыга опре-

дѣленій.
900.

Іля установленія залога на требованіе, для котораго неимѣетея

документа или на которое существуетъ только росписка, требуется
письменный логоворъ о зобгѣ н, въ «аѣдщемъ елуввѣ, вередачв

Р0С °з' іотоприниііатель и залогодатель аогт, иввѣстить должника

объ ѵстановленіи залога.
Іля уетановленія залога на дрігія нрава трвбіется, рядоиъ

съ нисьменнымъ договоро»ъ о залог», соблменіе нредвясаннон

для ихъ передачи формы.

901.

При бумагахъ на предъявителя для установленія залога доста-

точно передачи документа залогопринимателю.
При другихъ цѣнныхъ бумагахъ требуется передача документа

по надписи или съ заявленіемъ объ уступкѣ.

902.

Залогъ на цѣнныя бумаги, представляющія собою товары, уста-

навливаетъ право залога на эти товары.
Если рядомъ съ бумагой, представляющей товары, существуетъ

еще особый залоговой документъ (Warrant), то для установленія

IY. Поолѣ*
-ствія.

К
л.

Шг
) г
) г
)h

<♦—

<♦—
<«—

А. Воош|||

•И

1

Б. Устано?,^!!
вленіе. jjSji

I. При обь. ■

новенныхі
требоваиіях .

П. При ді
НЫХ'Ь буМ£ ^

гахъ.

{<♦—

<♦-

<(»—

«—
<»—
<•—
<•—
<♦—

<♦—
<♦—
<♦—

3
■

Ш-:

Ш. При і <

варныхъ д, ^
кументахъ ^

it
<♦-

Я
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залога достаточно залога этого документа, еслина этомъ документѣ

будетъ сдѣлана надпись съ обозначеніемъ суммы требованія и

срока.
903.

Установленіе новаго залогового права на требованіе, уже обре-
ОЛЛЛМ л Ѵ сз ѵіребованій. мененное залогомъ, дѣиствительно только въ томъ случаѣ, если

кредиторъ требованія или послѣдующш залогоприниматель из-

вѣстятъ о немъ письменно предшествующаго залогодержателя.

ІѴ. Послѣ-

-ющій залога

f
■:>. Пос.ііѣд-
I ствія.

Содержаніе
'іавъ креди-
} тора.

'Д. Предста-
^вительство
іложенныхъ
I акцій.

[. Управле-
е и оплата.

1

904.

Залоговое право, установленное на требованія, приносящія
проценты или другіе періодическіе доходы, подобные дивидендамъ,
простирается, поскольку не выговорено иное, только на текущія
ихъ выдачи, а не на тѣ, которымъ уже истекъ срокъ.

Если, однако, для этихъ побочныхъ правъ существуютъ особые

документы, то залоговое право на нихъ простирается, поскольку нѣтъ

иного соглаженія, только въ томъ случаѣ, если по отношенію къ

нимъ установленъ особый залогъ съ соблюденіемъ предписанной
зако'номъ формы.

905.

Представителями заложенныхъ акцій въ общемъ собраніи яв-

ляются сами акціонеры, а не залогоприниматели.

906.

Если интересы заботливаго управленія требуютъ предъявленія
къ уплатѣ или уплаты обремененнаго залогомъ требованія, то

собственникъ его можетъ предпринять эти дѣйствія, а залогопри-

ниматель можетъ потребовать, чтобы они были предприняты.

Должникъ, извѣщенный о залогѣ, можетъ уплатить собствен-

нику или залогопринимателю только съ согласія каждаго изъ

нихъ.

За отсутствіемъ этого согласія, онъ долженъ положить на хра-

неніе должную имъ сумму.

(

і

,1. Ссудныя
іассы подъ
залогъ .

Раздѣлъ третій.

Отдача денегъ подъ залоги.

907.

Никто не можетъ заниматься отдачей денегъ подъ залоги въ

качествѣ промысла безъ разрѣшенія кантональнаго правительства.
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L Разрѣш(
ніе.Кантон амъ предоставляется право установить, что это разрѣше-

нір можетъ быть дано только публичнымъ установленіямъ кантона

Г; оГГн. "ибо нредпріятіямъ, преслѣду ЮЩимЪ общеполезння

ЦЬЛк'антоны могутъ взимать съ этихъ учрежденій опредѣлешше

С60РЫ - 908.

Разрѣшеніе частвымъ учрежденіямъ дается только на опре-

лѣленное время, но можетъ быть возобновлено. j
Разрѣшеніе можетъ быть во всякое время взято обратно, если ,

учрежденіе не выполняетъ распоряженій, которымъ подчинена его и

деятельность. . і

909.

Ссуда подъ залогъ установляется посредствомъ передачи вещи зажоі;!
учрежденію и полученія отъ него залоговой квитанщи. I. Установи

<»4-

ніе.

910.

2. Право і|
издишекі !

Если задогъ ве будатъ швушеяъ ,ъ продолмніе умоыеянаго anogij
тешет то .чременіе ыожви., по предюритвіионъ, огаержея- , 1

Z. щбшшіъ порядкояъ, приглашенін должяия. яъ уялатѣ,

предоставить подлежащей власти продать залогъ.

Ссудное учрежденіе не имѣетъ личнаго требовашя по отноше-

нію къ ссудопринимателю.
911.

Излишекъ сверхъ вырученной отъ продажи залога суммы при-

надлежитъ ссудопринимателю.
Если по отношенію къ послѣднему существуем нѣсколько тре-

бованій, то они могутъ быть разсматриваемы при разсчетѣ излишка

какъ одинъ цѣлый долгъ.
Право иска на излишекъ погашается давностью по истечеши

пяти лѣтъ послѣ продажи вещи.

912.

Вещь можетъ быть выяуялеяа язъ залога яо юаяращеяія за- ш. в„,,

логовой квитанщи, пока не имѣла мѣста продажа. і. Право і
Если квитанція не можетъ быть возвращена, вещь все-та,кимо- выкупъ.

жетъ быть выкуплена послѣ наступленія срока уплаты тѣмъ, кто

докажетъ свое право.

<1—
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Ірава ссуд-
;J:o учрежде-

нія.

Означенное право выкупа и по прошествіи шести мѣсяцевъ съ

вышеупомянутаго срока принадлежятъ управомоченному и въ томъ

случаѣ, если ссудное учрежденіе путемъ спеціальной оговорки сохра-

нило за собой право отдать вещь только взамѣнъ возвращепія
квитанціи.

913.

Ссудодатель имѣѳтъ право при каждомъ выкупѣ требовать
уплаты процентовъ за цѣлый текущій мѣсяцъ.

Если онъ посредствомъ спеціальной оговорки сохранилъ за собой

право выдать залогъ каждому предъявителю квитанціи, то онъ

имѣетъ право совершить эту выдачу, если только ему неизвѣстно

или не должно быть извѣстно, что предъявитель пріобрѣлъ владѣ-

ніе квитанціей неправомѣрнымъ способоиъ.

Покупки
|одъ усло-
Чмъ выкупа.

3 Кантональ-
ое право.

914.

. Занимающіеся въ качествѣ промысла покупками подъ условіемъ
выкупа подчиняются постановленіямъ, одинаковымъ съ содержа-

телями ссудныхъ кассъ.

915.

Кантональное законодательство можетъ постановить другія пра-

вила, касающіяся порядка производства ссудъ подъ залогъ.

Эти правила для своей дѣйствительности нуждаются въ утвержде-

ніи союзнаго совѣта.

Раздѣлъ четвертый.
/

Закладные листы.

916.

.Значеніе. Учрежденія поземельнаго кредита, имѣющія предметомъ своей

дѣятельности оборотъ по залогамъ на недвижимости и означенныя

подлежащей кантональной властью, могутъ выпускать закладные

листы, обезиеченные принадлежащими самимъ учрежденіямъ до-

кументами на залогъ недвижимости и правами требованія, исте-

кающими изъ ихъ обыкновенныхъ операцій, безъ особаго договора

о залогѣ и передачи залоговыхъ и долговыхъ документовъ.

■ \
,Б. Форма.

917.

Закладные листы не подлежатъ выкупу по заявленію креди-

торовъ.
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Закладные лис Т н могут, бшь именные или на предъявителя

и снабжаются купонами на предъявителя. |
918. „

В. РазрѣШ|

Учрежденія, жѳлаюшія вынуть заыадные исты, далжны ас-

ппппмть на то особое разрѣшеніе подлежащей власти. ^

Союзное законодательство имѣетъ епредѣлитьуслош^при
. ятп ,тиі и которыхъ допускается выпускъ закладных, листовъ

установить снещальныя правила для организащи такихъ учр -

ветунленія въ законную силу постановлена союзнаго за-

конодательства, право установленія ознапенныхъ условхй принад-

л ежить кантонамъ.

<♦—
<♦—
<♦—

<♦—

Отдѣлъ третій.

Владѣніе и поземельная книга.

Книга двадцать четвертая.

Владѣніе.

919.

-ши н
щ

, <♦-

ш

Кто яйвть фактиадскую аіаяь аадъ аещьв, тохъ аамеіся ея

""temTcKoe осущеетвлѳніе яраво.ояій, няеаающягв яв-ь cep-

вктутовъ я яоземеяьяыхъ яо.яаяостей, равяосяяьао віадѣяію.

920.

Ѵсли владѣлецъ вещи передаетъ другому лицу ограниченноевеСЛГ^Гое ярі на яее. ,0 оба ояя являшся ея вяа-

'"тГСкто віадѣетъ яакъ собствеяя.. Ъ , яяѣатъ само-

деятельное владѣніе, а другой-несамостоятельное.

921.

Втземенное по своей природѣ пренятствіе къ осуществленію
фактяческой ядастя над» вдаю нлн яервршъ его не нрѳкращаетъ

владѣнія.

А. Поняті* :

виды. I
I. Поняті :

if-
i - |
Щ Щ0III Щ

—■

II. Самості
тельное и

самостояте <<—

ное владѣі

' І1

Е
<♦—
<♦— .

Ш. Врем
ный перері

вдадѣнія ІН'

1
1 ?

s
Ji i
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Передача
владѣнія.

Между при-
гствующи-

ми.

f

Между от-

I гствующи-
ми.

.Безъпере-
Ьчи вещи.

. Товарныя
бумаги.

I Юридиче-
, )езііаченіе.
Защита вда-

дѣнія.

, Устраненіе
арушеній

, іладѣнія.

922.

Владѣніе передается посредствомъ передачи пріобрѣтателю са

мой вещи или средствъ, которыя сообщаютъ пріобрѣтателю власть

надъ вещью.

Передача считается совершившейся съ того момента, когда

пріобрѣтатель волею бывшаго владѣльца ставится въ положеніе,
сообщающее ему власть надъ вещью.

923.

Если передача владѣнія происходитъ между отсутствующими,

то она наступаетъ со времени передачи вещи пріобрѣтателю или

его представителю. ■■

924.

Владѣніе вещью можетъ быть пріобрѣтено безъ передачи въ

томъ случаѣ, если третье лицо или самъ отчуждатель продолжаетъ

ею владѣть въ силу особаго правового отношенія.

Эта передача владѣнія получаетъ законную силу по отношенію

къ третьему лицу только съ того момента, когда отчуждатель о

томъ его извѣститъ.

Третье лицо можетъ отказать пріобрѣтателю въ выдачѣ вещи

по тѣмъ же основаніямъ, въ силу которыхъ оно отказало бы въ этомъ

отчуждателю.

925.

Передача бумагъ, выдапныхъ возчикомъ товаровъ или товар-

пымъ складомъ взамѣнъ представляемыхъ ими товаровъ, равно-

сильна передачѣ самихъ товаровъ.

Если, однако, сталкиваются интересы добросовѣстнаго пріобрѣ-

тателя бумагъ и добросовѣстнаго пріобрѣтателя товаровъ, то пред-

почтете отдается послѣднему.

926.

Каждый владѣлецъ имѣетъ право защищаться силой противъ

всякаго насильственнаго захвата и нарушенія владѣнія.

Если вещь была у него отнята насильственнымъ или тайнымъ

образомъ, то онъ можетъ ее взять сейчасъ же обратно, изгнавъ при-

своителя, если дѣло идетъ о недвижимости, и отнявъ вещь у пре-

ступника, застигнутаго на мѣстѣ преступленія или пойманнаго во

время бѣгства, если дѣло идетъ о движимости.
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Онъ долженъ при этомъ воздержаться отъ примѣпенія силы,

не оправдываемаго обстоятельствами. ■

927. I
Отнявшій посредетвомъ запрещѳннаго самоуправства у ІШІі. владѣ-

обГанг возвратить ее. есн даже о.ъ утверждаете, что л. |
имѢртъ на нее лучшее право. , ^ттт

Искъ направляется па возврата вещи и па возмѣщеше убыт-

ковъ.

928.

Владѣлецъ, вдадѣніе коего «удетъ варужено посредством за- з. и», о»-

прещеннаго самоуправства, «же™ возбудить пскт, иротиві. в.- ^
іГГпарушеиі» если даже П0Ы ,ДИІ Й будет, утверждать,™

ИМѢиТкъ Гъ^этомъ случаѣ направляется на устраненіе нарушенія
запрещеніе соверженія дѣйствій, могѵіпихъ причинитьдальнѣйше.

нарушеніе, и на возмѣщепіе убытка.

929 - 1
Владѣлецъ теряетъ право на искъ, если онъ не потребуетъ права исііа и ,

возврата вещи или нрекращенія нарушенія тотчасъ же послѣ того, давН ос Т ь. I
иякт. пнъ ѵзнаетъ о фактѣ ивиновникѣ его.

Искъ погашается давностью по истеченіи года,

дня захвата или нарушенія, даже и въ томъ -У^сли владѣ

лецъ только позднѣе узналъ о захватѣ и его виновникѣ.

930. * I
Бладѣлепъ движимой вещи иредподагавтм ея

Брежиіе владѣльды иредиодагаютси бывшими собствеииииами

вещи во все продолжеиіе жъ ыадѣнш.

931.

Тотъ кто владѣетъ движимой вещью, не проявляя намѣрешя

быть ей' собствеииииомт., можетъ иодьзоваться
собственности вещи bj . лииѣ том, оть .юго ои ^,

,ОбРВ1иС0™ иибудь претендуеть на вдадѣніе движимой вещью вт,

cMJEZ~ »«-» ■" ттѵ ° т0 ,ъ ZZZ
иаѣ предполагается существованів отого права, но оиъ негоже

І <•—
<•—
<►-
<»—
—

<ъ-

П. Правовая
защита.,

1. Предполо-
жевіе соб-
ственности.

2. Преіполо-
женіе соб-
ственности

при несамо-
стоятельномъ

владѣніи.

<♦—*

<♦-

<♦—

<♦"

щ
'Ір
t"<^
Ш

<♦— :

!♦-
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'■ '

Искъ иро-
тивъ владѣль-

да.

4. Право рас-
поряжешя и

і обратнаго
требованія.

а. При довѣ-

ренныхъ ве-

щахъ.

б. Потерян-
ныя или укра-
денный вещи.

і

; Деньги и

: бумаги на

предъявителя.

г. Въ случаѣ
'I недобросо-
' вѣстности.

пользоваться этим® предположеніемъ противъ того, отъ кого онъ

получилъ вѳщь.

932.

Владѣлецъ движимой вещи шожетъ противопоставить направлен-

ному противъ него иску прёдположеніе, что онъ пользуется луч-

шимъ правомъ, подъ условіемъ соблюленія постаповленій, касаю-

щихся самоуправныхъ дѣйствій по отношенію къ захвату и нару-

шенію владѣнія.

933.

Тотъ, кто получить по доброй совѣсти движимую вещь въ

собственность или ограниченное вещное право отъ того, кому

она была довѣрена, имѣетъ право на защиту пріобрѣтенія, даже

если отчуждатель не имѣлъ полномочія на передачу этой вещи.

934.

Владѣлецъ, утратившій владѣніе движимой вещью благодаря
потерѣ иди кражѣ,,либо какимъ нибудь инымъ способомъ, противъ

своей воли, можетъ требовать ее обратно въ продолженіе пяти лѣтъ.

Если вещь была пріобрѣтена на публичныхъ торгахъ, на

рыокѣ или у торговца подобными предметами, то она не можетъ

быть взята обратно ни отъ перваго, ни отъ послѣдующихъ до-

бросовѣстныхъ пріобрѣтателей иначе, какъ подъ условіемъ возмѣ-

щенія имъ уплаченной за вещь суммы.

Въ остальномъ возвращеніе такого рода вещей производится

согласно постановленіямъ, относящимся къ правамъ добросовѣст-

наго владѣльца.

935.

Не могутъ быть требуемы обратно деньги и бумаги на предъ-

явителя, если даже владѣлецъ былъ лишенъ ихъ противъ своей

воли.

936.

Лицо, пріобрѣвшее владѣніе движимой вещью недобросовѣстно,

можетъ быть принуждено во всякое время къ возвращенію вещи

бывшему владѣльцу.

Если послѣдній самъ пріобрѣлъ ее недобросовѣстно, то онъ не

можетъ требовать обратно этой вещи отъ какого бы то ни было
послѣдующаго пріобрѣтателя.
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937.

203

По отношенію къ нѳдвижимостямъ, внесенныиъ въ поземель-

ную книгу, предположеніе права и исковъ изъвладѣнія относится

только къ внесеннымъ лицамъ.

Однако тотъ, кто имѣетъ фактическую власть надъ недвижи-

мостью, можетъ предъявить искъ въ случаѣ самоуправнаго за-

хвата ея и нарушенія владѣнія.

938.

Тотъ, кто добросовѣстно пользовался вещью, сообразно съ своимъ
предполагаемымъ правомъ, не обязанъ, въ силу этого пользованія,
возмѣщать убытки тому, кому долженъ ее возвратить.

Онъ не отвѣчаетъ ни за потерю, ни за порчу вещи.

5. Предпою-
женіе владѣ-

нія при не-

движимости.

III. Отвѣт-

ственность.

1. Добросо-
вѣстный вла-

дѣлецъ.

а. Пользо-
ваніе.

939.

Если управомоченный требуетъ выдачи вещи, то добросовѣст-

ныи владѣлецъ можетъ потребовать съ него возмѣщенія стоимости

произведенныхъ имъ необходимыхъ и полезныхъ издержекъ и до

уплаты удержать у себя вещь.

Возмѣщенія другихъ издержекъ онъ не имѣетъ права требовать,
но можетъ до возвращенія вещи отдѣлить отъ нея все, что онъ

къ ней присоединилъ и что можетъ быть отдѣлепо безъ вреда для

нея, если только ему не будетъ за это предложено возмѣщенія.

Собранные владѣльцемъ плоды засчитываются ему въ возмѣ-

щеніе его издержекъ.

940.

Недобросовѣстный владѣлецъ долженъ возвратить управомочен-

ному вещь и возмѣстить ему весь убытокъ, происшедшій отъ не-

правомѣрнаго владѣнія вещью, а также стоимость плодовъ, имъ

собранныхъ, и тѣхъ, которые онъ не собралъ по небрежности.
Онъ имѣетъ право требовать возмѣщейія издержекъ только

въ томъ случаѣ, если таковыя были необходимы для самого упра-

вомоченнаго.

Поскольку владѣльцу неизвѣстно, кому должна быть возвра-

щена вещь, онъ отвѣчаетъ только за убытки, причиненные по

его винѣ.

в, Возмѣ-

щеніе.

2. Недобро-
совѣстный

владѣлецъ.
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941.

ІГ. Давность. Віадѣлецъ, имѣющій право на пріобрѣтеніе давностью, можетъ

присчитать къ своему владѣнію давность своего предшественника,

если послѣдній 'могъ также ею пользоваться.

Книга двадцать пятая.

Поземельная книга.

942.

А. Органи- Для записи правъ на недвижимости ведется поземельная книга.

I. Содержаніе О иа состоитъ изъ главной книги, восполняющихъ ее докумен-
книги. товъ, каковы: планы, описи поземельныхъ участковъ, оправдатель-

1. Вообще. ные д 0К у ментЫ5 топографическое описаніе участковъ,—и журнала.

2. Запись,
а. Предмета.

943.

Въ поземельную книгу 'въ качествѣ недвижимоетей записы-

ваются:

1. поземельные участки;

2. самостоятельныя и постоянныя права на поземельные участки;

3. рудники.

Подробности способа внесенія постоянныхъ и самостоятель-

ныхъ правъ, а также и рудниковъ, опредѣЛяются распоряженіемъ
союзнаго совѣта.

944.

б. Незапи- Недвижимости, не состоящія въ частной собственности и слу-

с~*ви- жащія для общественнаго употребленія, записываются въ книгу

только въ тѣхъ случаяхъ, когда на нихъ существуютъ вещныя

права, -которыя должны быть внесены, или если ихъ внесеніе тре-

буется кантональнымъ законодательствомъ.

Если внесенная недвижимость преобразуется въ недвижимость,

не подлежащую внесенію, то она должна быть исключена изъ по-

земельной книги.

Желѣзныя дороги, предназначенныя для общественнаго пользо-

ванія, записываются въ особыя поземельныя книги.

3. Книги,
а, Главная

книга.

945.

Для каждой недвижимости предоставляются въ главной книгѣ

особый листъ и особый нумеръ.
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. Лнстъ по-

земельной
книги.

формы, соблюдете которых* требуется въ случалхъ раздѣлешя

недвижимости или соединенія нѣсколькихъ участковъ въ оди ,

устанавливаются распоряженіемъ союзнаго совѣта.

946.

Въ каждый листъ поземельной книги додъ особой рубрикой.

вносятся:

1. собственность;
2. сервитуты и поземельныя повинности, установденныя

пользу или въ обремененіе недвижимости;
3. залоговыя права, обреженяющія недвижимость.

По просьбѣ собственника, на листѣ могутъ быть обо^аче
принадлежности недвижимости, каковыя затѣмъ, если это о озн

?е послѣдовало, могутъ быть вычеркнуты изъ книги только

согласіа^сѣхъ 'заинтересованныхъ лицъ, права которыхъ наглядно

устанавливаются поземельной книгой.

947.

Съ согласія собственника, на одинъ и тотъ же листъ могутъ в.^олдектив-
быть внесены нѣсколько, даже не смежныхъ между собою, позе- j
^^с^кПовершенныя въ этотъ листъ, имѣютъ общее значеше
для всѣхъ соединенныхъ на немъ недвижимостей, за исключешемъ

^ТоХГіГГІеГво всякое время потребовать исключенія

нѣкоторыхъ внесенныхъ на коллективный листъ недвижимостеи,

съ сохраненіемъ устаповленныхъ на нихъ правъ.

948.

Заявленія о внесеніи вписываются безотлагательно въ журналъ 0прав^тель_
въ порядкѣ ихъ поступленія съ обозначеніемъ дѣлающаго заявленіе „ые^доку-

1 И ЦДокументы^а^снованіи которыхъ дѣлаются внесенія, надлежа-

щимъ образомъ распредѣляются и сохраняются.
Въ кантонахъ, которые предоставляютъ должностному лицу,

завѣдывающему поземельной книгой, совершеніе актовъ, имѣющихъ

силу публичныхъ, оправдательные документымогутъ быть замѣнешя
описью документовъ, внесеніе въ которую имѣетъ значеніе оффи-

ціальнаго удостовѣренія. ^
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4, Распоряже-
вія.

949.

Союзный совѣтъ утверждаетъ формуляры поземельныхъ книгъ,

издаетъ необходимыя для ихъ веденія распоряженія и можетъ

предписать веденіѳ вспомогатѳльныхъ регистровъ.

Кантоны имѣютъ право издавать оеобыя постановленія, относя-

• щілся къ внесенію вѳщныхъ правъ на недвижимости, подчинен-

ныхъ кантональному законодательству, которыя, однако, требуютъ
для своей дѣйствительности утвержденія союзнаго совѣта.

5. Планы.

П. Водеше
поземельной

книги.

1. Округа.

а. Подвѣдом-

ственность.

б. Поземель-
ные участки,
лежащіе въ

разныхъ
в. округахъ.

2. Управленіе
поземельныхъ

книгъ.

3. Сборы.

950.

Внесете и описаніе каждаго поземельнаго участка въ поземель-

ной книгѣ производятся по плану, составляемому, по общему
правилу, на основаніи оффиціальнаго межеванія.

Союзный совѣтъ опредѣляетъ, по какимъ началамъ совершается

съемка этихъ плановъ,

951.

Для веденія поземельной книги образуются округа.

Поземельные участки вносятся въ поземельныя книги тѣхъ '

округовъ, въ которыхъ они находятся.

952.

Поземельный участокъ, расположенный въ нѣсколькихъ окру-

гахъ, долженъ быть внесенъ въ поземельную книгу каждаго округа

со ссылкой на книгу другого.
Заявленія и внесенія, устанавливающія вепщыя права, запи-

сываются въ главную книгу того округа, на который приходится

большая часть недвижимости.

Завѣдывающій поземельной книгой этого округа долженъ сооб-

щить въ управленія другихъ округовъ о принятыхъ имъ внесе-

ніяхъ.

953.

Организація управленій поземельныхъ книгъ, образованіе окру-

говъ, назначеніе и содержат е должностныхъ лицъ, равно какъ и

надзоръ за ними, лежатъ на обязанности кантоновъ.

Распоряженія кантона требуютъ для своей дѣйствительности

утвержденія союзнаго совѣта.

954.

Кантоны могутъ взимать сборы за внесенія въ поземельную
книгу и за связанныя съ ними межевыя работы.
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Ш. Должност-
ныя лица.

1. Отвѣтствен-
ность.

957.

Кантональный органъ надира налагаем

same на доляностЕнхъ тъ и ии. помощаиов» за нарушете

ими своихъ обязанностей. . „тг Лшяи
Эти наказанія состоятъ изъ выговора, штрафа до тысячи фр

ковъ и въ важныхъ сдучаяхъ, отрѣшенія отъ должности.
Сохраняется также право уголовнаго преслѣдованія.

958.

Поземельная книга предназначается для внесенія въ нее слѣдую-

щихъ правъ на недвижимость;
1) собственности;
2) сервитутовъ и поземельныхъ повинностей;

3) залоговыхъ правъ.

о, внесенія которыя требуются при улучженіяхъ почвы или

при обмѣнахъ участками съ цѣлью объединенія сельско-хозяйствен-

наго предпріятія, не могутъ быть взимаемы никакге сборы.

955.

Кантоны отвѣтственны за всѣ убытки, происходящее отъ веде-

В1Я оГ= право обратнаго взысканія ихъ съ должностныхъ
липъ и ихъ помощниковъ, завѣдывающихъ веденіемъ поземельно

книги, а равнымъ образомъ и съ органовъ непосредственнаго надзора,

На .ОнГмогутъ требовать обезпеченія отъ своихъ должностныхъ

лицъ и ихъ помощниковъ.

956.

Отправленіе должном гааѣдывалишнъ нозеныьной мшгон 2, Швор». , |
«р— М.ге , а также спорн но но- 1 1

„оду предетавляемнхъ н подлежат,, ли, нредставдввш онрандатель.
шіъ документовъ и объленешй, носодьку ош, но ноддежатъ суд «-

ному разомотрѣнію, раврѣжаштсн нантоналюымн оргшани над-

ЗОР Относнтвлвн» обжалованія нмдъ рѣжвній нрвдъ оргаааннсоюз-
ной власти будутъ выработаны спеціальныя правила.
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959.

2. Предвари- Въ поземельной книгѣ могутъ быть заранѣе отмѣчены личныя
тельная от- > J г

мѣтка. права въ спеціально прѳдусмотрѣнныхъ закономъ случаяхъ, какъ-

а праваЫЯ т0: пРава предварительной и обратной покупки, обѣщанія купли-
продажи, аренды и найма.

Въ силу предварительной отмѣтки они получаютъ силу про-

тивъ всякаго права на недвижимость, пріобрѣтеннаго позднѣе,

960.

б. Ограниче- Могутъ быть заранѣе отмѣчены ограниченія права отчужденія
нів права от~ *

чужденія. нѣкоторыхъ недвижимостей, когда они основываются:

1) на оффиціальномъ распоряженіи, сдѣланномъ въ пѣляхъ

обеаііеченія спорныхъ или подлежащихъ взысканію требованій;
2) на наложеніи запрещенія, объявленіи несостоятельностиили

договорной отсрочкѣ;

3) на юридическихъ сдѣлкахъ, по отношенію къ которымъ пред-

варительная отмѣтка предусмотрѣна закономъ, какъ-то: учрежденіе
семейнаго убѣжища и выжидательныя права подставного наслѣд-

ника.

Эти ограниченія, вслѣдствіе ихъ предварительной отмѣтки,

получаютъ дѣйствительную силу противъ всякаго права на недви-

жимости, иріобрѣтеннаго позднѣе.

961.

В внесейіе806 Временныя внесенія могутъ быть совершаемы въ слѣдуюпщхъ

случаяхъ:

1) для обезпеченія правъ, на которыя предъявляется требо-
ваніе въ качествѣ вещныхъ;

2) когда закономъ разрѣшается представлять дополненіе къ

требуемому для внесенія удостовѣренію.

Они совершаются съ согласія всѣхъ заинтересованныхъ лицъ

или въ силу судебнаго рѣшенія и имѣютъ слѣдствіемъ то, что съ

момента ихъ внесенія право въ случаѣ его позднѣйшаго утвер-

жденія получаетъ силу вещнаго права противъ третьихъ лицъ.

Судья въ порядкѣ сокращеннаго судопроизводства выноситъ

рѣшеніе по заявленной просьбѣ и разрѣшаетъ совершить времен-

ное внесеніе, если найдетъ существованіе права вѣроятпымъ, опре-

дѣляя въ то же время въ точности продолжительность и послѣдствія

внесенія и назначая на случай необходимости срокъ для судебнаго
осуществленія претензіи.
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962.

Кантоны могутъ предписать, чтобы въ поземельной книгѣ были П. Пубдит

упомянуты ограниченія собственности, основанныя на публичномъ ограниченія
правѣ, какъ-то: выравниваніе построекъ но прямой линіи и: тому

нодобныя. .

Эти предписанія представляются на утвержденіе союзнаго

совѣта.

963.

Внесенія совершаются на основаніи нисьменнаго заявленія ПЬУслов:

собственника недвижимости, къ которой относится распоряженіе.
Подача этого заявленія не требуется, если пріобрѣтатель основы- 1. Заявлен^,

вается на постановленіи закона и ни представитъ вошедшіе въ ,а_ При вне ;

законную силу рѣщеніе или иной равносильный документъ. сетях*.

Кантоны могутъ потребовать отъ должностныхъ лицъ, на обя-

занности которыхъ лежитъ совершеніе оффиціальныхъ засвидѣтель-

ствованій, представлять ко внесенію совершаемые ими документы.

в64.

Погашенія внесѳній или ихъ измѣненія могутъ быть произве шен|ях.ь вне :

дены только по письменному заявленію управомоченныхъ на вне-

сете лицъ.
Это заявленіе можетъ быть замѣнено подписью управомочен-

ныхъ лицъ, сдѣланной въ журналѣ.

965. ill
Ни одно распоряженіе въ поземельной книгѣ, какъ-то: внесете, 2. Удосто-

измѣненіе, погашеніе, не могутъ быть предприняты безъ предвари-
тельнаго представленія удостовѣренія на право распоряжевія и а. И^дѣи-
законнаго основанія для его производства. ность.

Проситель устанавливаетъ свое право распоряженія, доказавъ

свою тождественность съ лицомъ, удостовѣреннымъ текстомъ позе-

мельной книги, или свое качество, какъ представителя этого лица.

Удостовѣреніе законнаго основанія состоитъ въ представленш
доказательства того, что были соблюдены всѣ требуемыя для его

дѣйствительности формы.

966.

Всякая просьба отвергается, если не доставлено удостовѣренія ^
въ правѣ распоряженія по поземельной книгѣ. ній.

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 14

сенія.

<*-
<*-
<*-

<♦—

<♦—

<♦—
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Если, однако, законное основаніе существуетъ и требуется
только донолненіе удостовѣренія, то можетъ быть совершено съ

согласія собственника или по приказу судьи временное внесете.

967.

Внесенія въ главную книгу совершаются въ норядкѣ посту-

пленія прошеній или въ порядкѣ удостовѣреній или заявленій, под-

писанныхъ въ присутствіи завѣдывающаго веденіемъ книги лица.

По просьбѣ заинтересованныхъ лицъ выдается извлеченіе изъ

всѣхъ внесеній.

Форма внесеній и погашеній установляется распоряженіемъ союз-

наго совѣта.

968.

Внесеніе и погашеніе сервитутовъ совершается на листѣ, пре-

доставлееномъ для управомоченной и обремененной недвижимости»

969.

. Обязан- Завѣдывающій поземельной книгой обязанъ увѣдомить заинте-

ость увѣдо— ресованныхъ лицъ о распоряженіяхъ по поземельной книгѣ. ко-
мденія. ^ . '

торыя онъ произвелъ, безъ ихъ предупрежденія.

Срокъ, установленный для обжалованія этихъ распоряженій,
начинается съ момента увѣдомленія о нихъ заинтересованныхъ
лицъ.

970.

Поземельная книга публична.
Тотъ, кто нредставитъ доказательство своей заинтересованности^

можетъ потребовать, чтобы ему были ' показаны, въ присутствіи
должностного лица, обозначенные имъ листы вмѣстѣ съ оправда-

тельными документами, или чтобы были ему выданы извлеченія

изъ нихъ.

Отговорка незнаніемъ внесенія, сдѣланнаго въ поземельной

книгѣ, не допускается.

971.

Поскольку для обоснованія вещнаго права предусматривается

внесеніе его въ поземельную книгу, оно становится вещнымъ только-

тогда, когда имѣло мѣсто это внесеніе.

Содержаніе права можетъ быть установлено въ предѣлахъ вне-

сенія посредствомъ оправдательныхъ документовъ или инымъ об-

разомъ.

у. Способы
внесенія.

1. Вообще.

2. По отно-

іенію къ сер-
витутамъ.

Публич
сть позе

ьной кни

ги.

Послѣд-

ствія.
ІІослѣд-

ствія несо-

ершенія вне

сенія.
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972.

211

Вещныя права возникаютъ и получаютъ свое мѣсто и свое со-

держаніе чѳрезъ внесеніе въ главную книгу.

Ихъ послѣдствія восходятъ къ моменту ихъ внесенія въ жур-

надъ, при томъ условіи, чтобы предусмотрѣнные закономъ оправ-

дательные документы были приложеныкъ прошенію или, въ случаѣ

временнаго внесенія, чтобы дополнительное удостовѣреніе было

представлено въ надлежащее время.

Тамъ, гдѣ по кантональному праву оффиціальное удостовѣреніе

совершается завѣдующимъ поземельной книгой посредствомъ вне-

сенія въ протоколы документовъ, это послѣднее замѣняетъ внесеніе

въ журналъ.

973.

Тотъ, кто пріобрѣтаетъ собственностьили другія вещныя права,
основываясь по доброй совѣсти на внѳсеніи въ поземельную книгу,

подлежитъ защитѣ въ своемъ пріобрѣтеніи.

974.

II. Значеніе
внесенія. г

1. Вообще. )

И

2. По отно- ;

шенію къ до- 1 ;|
бросовѣст- ;і

нымъ треть-; [
имъ лицамъ, :•

Если внесете вещнаго права незаконно, то третье лацо, которое з. По otfo-

знаетъ объ этомъ недостаткѣ или которое должно о немъ знать, доб^осовѣет-" :

не можетъ ссылаться на это внесеніе. нымъ треть- :

Внесеніе незаконно, если оно совершенно безъ законнаго осно- имъ lицaмъ•

ванія или въ силу недѣйствительной юридической сдѣлки.

Тотъ, кто потерпѣлъ нарушеніе въ своихъ вещныхъ правахъ

вслѣдствіе такого внесенія, можетъ сослаться непосредственно по

отношенію къ недобросовѣстному третьему на неправильность

внесенія.

975.

Тотъ, чьи вещныя права были нарушены сдѣланнымъ внесе- д. Погашеніе
ніемъ или измѣненными или погашенными безъ законнаго повода ? измѣненіе.

. . ѵ I. Неправиль-
внесешями, можетъ требовать ихъ погашешя или измѣненія. нов внеееніе.

За третьими лицами сохраняются права, нріобрѣтенныя добро-
совѣстпо вслѣдствіе внесенія, равно какъ и право на возмѣщеніе

убытковъ.
976.

ішШщ
«- ■

<•— 111

Если внесеніе потеряло всякое юридическое значеніе вслѣдствіе П. Прекра-
прекращенія вещнаго права,

просить объ его погашеніи.
обремененный собственникъ можетъ ^го^праГа^

и*

w 1ьШ І
ьЯШВШ 1 |Я
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Если завѣдывающій поземельной книгой удовлетворить его

просьбу, то каждое заинтересованное лицо можетъ въ продолженіе
десяти дней обжаловать передъ судьей его рѣшеніе.

Завѣдывающій поземельной книгой нмѣетъ право по долгу

службы потребовать разслѣдованія и рѣшеніяпо поводу прекраще-

нія права и затѣмъ произвести погаженіе его согласно рѣшенію

судьи.

977.

..Исправле- Завѣдывающій поземельной книгой имѣетъ право производить
ШѲ. • а

исправленія безъ письменнаго согласія заинтересованныхъ лицъ

только по распоряженію судьи.

Исправленіе можетъ быть замѣнено погажѳніемъ неправильнаго

внесенія и совершеніемъ новаго.

Простыя описки исправляются по долгу службы согласно имѣю-

щимъ быть изданными по этому поводу распоряженіямъ союзнаго

совѣта.
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КАССАЦІОННАЯ ПРАКТИКА.

ПОЛОЖЕНЫ, ІЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОНРЕДЪЛЕНІЙ ОБЩАГО СОБРАНШ
КАССАЦІОННЫХЪ I СЪ УЧАСТІЕІЪ ПЕРВАГО И ВТОРОГО ДЕПАР-

ТАМЕНТОВЪ ПРАВІТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА ЗА 1907 ГОДЪ.

Составилъ А. А. Шапко.

Т. I ч. 2 Св. зап., изд. 1892 г. Учрежденіе Правительствующаго
Сената.

Ст. 198 1 ).
1 з}.—Никакой судья не въ правѣ возбуждать сомтьнія въ пра-

вильности посланнаго для исполненія указа Правительствующаго
Сената (опредѣленіе 3 ) 15 октября 1907 г. Л» 63).

Тамъ же. Учрежденіе Министерствъ. Приложеніе къ ст. 619.

Ст. 2, прим. 1, по прод. 1906 г.

См. ниже положеніе 23.

Т. II Св. зак., изд. 1892 г. Положеніе о губернскихъ и уѣздныхъ

земскихъ учрежденіяхъ. Ст. 2.

См. ниже положеніе 22.

І ) Статьи законовъ, разъясняемыя лоложеніями.

а ) Нумера положеній.

3 ) Опредѣленіе напечатано въ отчетѣ по Кассаціоннымъ Деиартаментамъ
Правительствующаго Сената за 1907 годъ.
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Тамъ же. Учрежденіе гражданскаго управленія казаковъ, изд. 1903 г.

Ст. 603.

2.—Въ тѣхъ казачъихъ войстхъ, въ которыхъ примѣнено

Высочайше утвержденное 3 гюня 1 891 г. положеніе объ обществен-
номъ управленіи сіпаницъ • казачъихъ войскъ, предъявляемые въ гра-

жданскомъ порядкѣ, на основаніи 667 ст. законовъ гражданскихъ,
иски о безчестги. на сумму не свыше 50 рублей по дѣламъ о лич-

ныхъ обидахъ и оскорбленіяхъ, возникающихъ между членами ста-

ничньгхъ обществъ, подсудны не мировымъ судьямъ, а станичнымъ

судамъ (опредѣленіе 24 сентября 1907 г. № 46).

При дѣйствіи въ казачьихъ войскахъ положенія объ обще-
ственномъ управленіи 13 мая 1870 г. (Поли. Собр. Зак. №48354)
послѣдовало Высочайше утвержденное 11 апрѣля 1878 г, положе-

ніе Главнаго комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія, коимъ

разъяснено было, что гражданскіе иски о денежномъ взысканіи за

личныя обиды не иодвѣдомствены станичнымъ судамъ. Это Высо-

чайше утвержденное положеніе Главнаго комитета, какъ доселѣ

не отмѣненное и введенное, въ видѣ примѣчанія къ ст. 40 прилог

женія къ ст. 542 (прим.) учр. гражд. управл. казаковъ (т. II Св.

зак., изд. 1903 г.), въ каковомъ приложеніи содержатся правила

объ общественномъ управленіи въ станицахъ и поселкахъ Ураль-
скаго казальяго войска, гдѣ положеніе объ общественномъ упра-

вленіи станицъ казачьихъ войскъ 3 іюня 1891 г. (Полн. Собр. Зак.
№ 7782) еще не введено,—должно, очевидно, считаться обязатель-

нымъ для станичныхъ судовъ тѣхъ казачьихъ войскъ, въ коихъ

положеніе 1891 г. еще не введено, и, слѣдовательно, станичнымъ

судамъ этихъ войскъ дѣла о гражданскомъ безчестіи должны быть

признаны неподвѣдомственными. Что касается казачьихъ войскъ,
гдѣ положеніе 1891 г. введено, то въ нихъ дѣйствуетъ статья 603

учр. гражд. управл. казаковъ, изд. 1903 г., по силѣ коей станич-

ный судъ принимаетъ къ своему разбирательству всѣ споры и

тяжбы между подвѣдомственными ему лицами, цѣною до ста ру-

блей включительно, какъ о недвижимомъ и движимомъ имуществѣ

въ предѣлахъ общаго станичнаго юрта, такъ и по займамъ, по-

купкамъ, продажамъ и всякаго рода сдѣлкамъ и обязательствамъ,
а равно дѣла по вознагражденію за убытки и ущербъ имуществу,

когда отыскиваемое вознагражденіе не превышаетъ старублей. Со-
вершенно очевидно, что при такомъ обширпомъ опредѣленіи под-

СП
бГ
У



КАйСАЩОННАЯ ПРАКТИКА 215

судности станичнымъ судамъ всѣхъ гражданскихъ дѣлъ подвѣдом-

ственныхъ этимъ судамъ лицъ, не превыжающихъ цѣною 100 руб.,
нѣтъ никакого основанія признавать неподлежащимивѣдѣнію этихъ

судовъ дѣла о гражданскомъ безчестіи между подвѣдомственными

станичному суду лицами, когда ст. 667 зак. гражд. опредѣляетъ

размѣръ вознагражденія за безчестіе не свыше 50 руб. Такое раз-

рѣшеніе вопроса впоінѣ согласно и съ предшествующею сенат-

скою практикою, хотя настоящій вопросъ прямо и не восходилъ

ранѣе па разрѣшеніе Правительствующаго Сената. Дѣло въ томъ,

что ст. 603 учр. каз., определяющая подсудность гражданскихъ
дѣлъ станичнымъ судамъ, вполнѣ аналогична со ст. 159 общ.
полож. крест, (особ.'прил. IX т. Св. зак., изд. 1902 г.), которая,
опредѣляя нодвѣдомственность волостнымъ судамъ гражданскихъ

исковъ между крестьянами, въ мѣстностяхъ, гдѣ не введено поло-

женіе о земскихъ пачальникахъ, гласитъ: волостной судърѣшаетъ

окончательно: всѣ споры и тяжбы собственно между крестьянами
цѣною до 100 руб. включительно, какъ о движимомъ и недвижи-

момъ имуществахъ въ предѣлахъ крестьянскаго 1 надѣла, такъ и

по займамъ, покупкамъ, продажамъ и всякаго рода едѣлкамъ и

обязательствамъ, а равно и дѣла по вознагражденію за убытки и

ущербъ, крестьянскому имуществу причиненные. Правительствую-
щій Сенатъ, какъ по 1 -му Департаменту (въ рѣш. отъ 27 февраля
1875 г.}, такъ и но Общему Собранію 1, 2 и Кассаціонныхъ Де
партаментовъ (въ рѣш. отъ 15 марта 1904 г. сборн. № 1 3), исходя
изъ приведеннаго текста цитированной (нынѣ 159) статьи пол.

крест., вывелъ заключеніе о подвѣдомственности волостному суду

исковъ между крестьянами о гражданскомъ безчестіи.

Т. IV Св. зак. Уставъ о воинской повинности, изд. 1897 г.

Ст. 395.

3 —Установленное ст. 395 т. IT уст. воин. пов. взысканге съ

семействъ евреевъ, уклонившихся отъ исполненія воинской повин-

ности, составляетъ пеню, о коей говорить ст. 24 зак. о привил.,

и тот. 1825 года (опредѣленіе 26 марта 1907 г. № 24).

Какъ усматривается изъ законодательныхъ соображеній, на ко-

ихъ основана 395 ст., новодомъ къ изданію сего законапослужило

то обстоятельство, что евреи нерѣдко уклоняются отъ воинской

повинности при содѣйствіи со стороны своихъ семействъ, почему
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въ рядъ наказаній за нарушеніе законовъ о воинской повинности

и включена 395 ст. уст. воин, нов,, основанная иа Высочайше

утвержденномъ 12 апрѣля 1886 г. мнѣніи Государственнаго Со-
вѣта (Полн. Собр. Зак. № 3636), по силѣ которой семействоеврея,

укдонившагося отъ исполненія сей повинности, подвергается, по

постановленію подлежащаго по воинской повинности присутствія,
денежному взысканію въ размѣрѣ трехсотъ рублей, и потому

является не чѣмъ инымъ, какъ наказаніемъ, налагаемымъвъ адми-
нистративномъ порядкѣ, вслѣдствіе чего оно не можетъ не быть

относимо къ тѣмъ пенямъ, налагаемымъ въ судебномъ или адми-

нистративномъ порядкѣ, о коихъ говорится въ 24 ст. закона о

привил, и ипот. 1825 г. То обстоятельство, что это взысканіе не

замѣняется арестомъ, въ сл}чаѣ несостоятельности плательщика,

нисколько не измѣняетъ его карательнаго характера, ибо изъ

смысла карательныхъ законовъ невозможно сдѣлать того 'вывода,
чтобы тѣ денежныя взысканія, которыя не замѣняются арестомъ,

только въ виду сего исключались изъ ряда наказаній, какъ о томъ

свидѣтельствуетъ' и то, что многія денежныя взысканія, налагае-

мыя, какъ штрафъ, также не замѣняются арестомъ, и, вслѣдствіе

сего, они не перестаютъ быть пенямии штрафами. Таковы штрафы,
налагаемые за нарушенія устава о гербовомъ сборѣ, за неявку

къ суду, за неправильное возбужденіе споровъ о подлогѣ актовъ

и т. п.

Т. Ѵ Св. зак. Уставъ о пошлинахъ, изд. 1903 г.

Ст. 263.

4.—Судебный установленія Баршавстго судебнаго округа, при
исчисленіи ими крѣпостныхъ пошлинъ и гербового сбора съ недви-

жимыхъ имуществъ, продаваемыхъ съ щбличныхъ торгоеъ въ губер-
ніяхъ Царства Лолъскало, обязаны означенные сборы и пошлины

исчислять съ продажной цѣны лишь въ томъ случаѣ, когда эта

цѣна превышаешь установленные въ ст. 42 уст. пошл. (т. Т Св.

зак., изд. 1903 г.) законныя оцѣнки продаваемыхъ имуществъ(опре-
дѣленіе 26 марта 1907 г. № 27).

Порядокъ исчисленія крѣпостныхъ пошлинъ и пропорціональ-
наго гербоваго сбора при продажѣ недвижимыхъ имуществъ въ гу-

берніяхъ Царства Польскаго указанъ въ 263, 24 и 42 ст. уст.

пошл., и, такъ какъ въ этомъ уставѣ не содержится особыхъ пра-
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вилъ для исчисленія означенныхъ пошлинъ при продажѣ въ Вар-
шавскомъ судебномъ округѣ недвижимыхъ имущѳствъ съ публич-
наго торга, то указанный въ упомянутыхъ статьяхъ порядокъ

долженъ быть примѣняемъ какъ при добровольной продажѣ не-

движимыхъ имуществъ, такъ и при продажѣ ихъ съ нубличнаго
торга. На основаніи 263 ст. уст. пошл, крѣпостныя пошлины въ гу-

берніяхъ Царства Польскаго взимаются съ пѣны переходящаго
имущества, опредѣляемой по правиламъ, постановленнымъ въ 24 и

42 ст. ст., а на основаніи 24 статьи— суммою акта о переходѣ

права собственности на недвижимое имущество, соотвѣтственно

которой долженъ быть опредѣленъ размѣръ пропорщональнаго
гербоваго сбора, признается дѣна переходящаго имущества, объ-

явленная лицами, участвующими въ сдѣлкѣ, за исключеніемъ тѣхъ

случаевъ, когда дѣна эта ниже законной оцѣнки, Въ губерніяхъ
Царства Польскаго законная бцѣнка опредѣляется на основаніи

особыхъ правилъ, указанныхъ въ 42 статьѣ, и эта законная оцѣнка

принимается въ основаніе для исчисленія размѣра пропорщональ-
наго сбора во всѣхъ случаяхъ, когда она выше цѣпы, объявлен- ,

ной лицами, участвующими въ сдѣлкѣ о переходѣ правъ собствен-

ности на недвижимое имущество. Такимъ образомъ, изъ приведен-

ныхъ статей устава о пошлинахъ надлежитъ прійти къ тому за-

ключѳнію, что какъ при добровольной продажѣ недвижимаго иму-

щества въ губерніяхъ Царства Польскаго, такъ и при продажѣ

его съ нубличнаго торга, крѣпостныя пошлины и пропорціональ-
ный гербовый сборъ должны быть исчислены или съ продажной

цѣпы этого имущества, или съ законной его оцѣнки, въ зависи-

мости отъ того, которая изъ нихъ выше.

Тамъ же. Уставъ о гербовомъ сборѣ, изд. 1903 г.

Ст. 34, 38.

5 Гербовый сборъ, исчисляемый для безсрочныхъ договоровъ
личнаго найма соотвѣтственно годовой наемной платгъ, подлежит

взиманію только одинъ разъ при заключеніи договора, въ случаѣ же

послѣдующаго увеличенія содероюанія, условлетаго при заключети

■ безсрочнаго договора личнаго найма, взиманію подлежишь дополни-

тельный гербовый сборъ соотвѣтственно новому содержанью, назна-
ченному нанявшемуся лицу (опредѣленіе 15 октября 1907 г. №60).

По общему началу фискальнаго обложенія на удовлетвореніе
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государственныхъ потребностей, законы о сборахъ и пошлинахъ,

по ихъ свойству, не терпятъ распространительнаго толкованія и

не допускаютъ примѣненія ихъ за предѣлы содержащихся въ нихъ

опредѣленій. На основаніи же точнаго и буква льнаго смысла 34

ст. уст. герб. (т. V Св. зак. уст. пошл., изд. 1903 г.), не допу-

скающаго никакихъ сомнѣній, по безсрочному договору о личномъ

наймѣ размѣръ гербоваго сбора опредѣляется по годовой наемной

платѣ. Что касается вопроса о дополнительномъ гербовомъ сборѣ,

въ случаѣ послѣдующаго увеличенія содержанія, условленяаго при

заключеніи безсрочнаго договора личнаго найма, то вопросъ этотъ

разрѣшается ст. 38 уст. терб., имѣющей въ виду оплату этого

сбора съ суммы договора, и, если таковая сумма не можетъ быть

опредѣлена при заключеніи договора впередъ, то онъ взыскивается

впослѣдствіи, или, если эта сумма увеличилась при дальнѣйшемъ

дѣйствіи договора, то гербовый сборъ долженъ поражать и эту

увеличенную сумму, такъ какъ нѣтъ никакого основанія облагать

разными сборами плателыциковъ, получающихъ по договору лич-

наго найма одну и ту же сумму вознагражденія.

Ст. 14-7 тамъ же.

6.— Ст. 147 уст. герб., изд. 1903 г., относится только къ

торговымъ заведеніямъ, который въ ней поименованы, и однороднымъ
съ ними (опредѣленіѳ 26 марта 1907 г. № 23).

Правительствующій Сенатъ нашелъ; 1) сдѣланное въ 147 ст.

уст. герб, перечисленіе торгово - промышленныхъ учрежденій,
въ коихъ можетъ быть производима ревизія дѣлопроизводства

въ отношенш соблюденія правилъ гербоваго устава, показы-

ваетъ, что эта статья относится лишь до обширныхъ торго-

выхъ предпріятій, разнообразныя операціи коихъ требуютъ со-

ставленія въ болыпомъ количествѣ разнаго рода бумагъ, актовъ

и документовъ, подлежащихъ гербовому сбору, правильная оплата

коихъ этимъ сборомъ представляетъ для государственной казны

значительный интересъ, и что она не можетъ имѣть примѣненія

къ такимъ магазинамъ и лавкамъ, которые, хотя и имѣютъ пу-

бличный характеръ, какъ доступные во время производства въ нихъ

торговли для всякаго, но неоднородны съ перечисленными въ раз-

сматриваемомъ ностановленіи гербоваго устава, какъ-то: къ мага-

зинамъ или лавкамъ рыбнымъ, табачнымъ, шляпочнымъ, мелоч-

нымъ и т. п. Выводъ этотъ подтверждается и ст. 148 того же

СП
бГ
У



КАССАЩОННАЯ ПРАКТИКА 219

устава, на основаніи коей означенныя въ ст. 147 учрежденія обя-

заны предъявлять ревизующимъ ихъ дѣлопроизводство лицамъ всѣ

находящіяся въ вонторахъ и агѳнтствахъ этихъ учрвждеяій бумаги,
акты и докумеяты, подлежащіе оплатѣ гербовымъ сборомъ, и т. д.,

но обыкновенные лавки и магазины не имѣютъ особыхъ кон-

торъ или агентствъ, и всѣ ихъ операціи ограничиваются прода-

жею товара изъ помѣщенія, ими занимаемаго. Изъ того, что въ

статьѣ 147 гербоваго устава упоминается о мѣнядьныхъ лавкахъ,

нельзя дѣлать вывода, что право ревпзіи распространяется и на

совершенно иного рода, лавки. Мѣняльныя лавки, по своимъ one-

раціямъ, близко подходятъ къ банковымъ учрежденіямъ, такъ какъ

онѣ, по силѣ ст. 175 и 179 раздѣла X уст. кред., изд. 1903 г.,

могутъ производить разнаго рода банкирскія операціи, какъ-то:

а) ссуды подъ процентныя бумаги и перезалогъ оныхъ; б) пріемъ
вкладовъ на храненіе; в) пріемъ вкладовъ на текущіі счетъ;

г) открытіе кредитовъ подъ обезпеченіе (спеціальный текущій
счетъ) и другія. Всѣ эти операціи подлежать оплатѣ гербовымъ
сборомъ (уст. герб., изд. 1903 г., п. п. 25 и 30 ст. 13, п. 9 ст. 14,
н 4 ст. 16, п. 3 ст. 48 и др.), при чемъ, напр., по текущимъ

счетамъ оплачивается гербовымъ сборомъ всякое запесеніе въ раз-

счетныя книжки суммы болѣе 50 руб. (п. 4 ст. 16). Изъ сего слѣ-

дуетъ, что мѣняльныя лавки обязаны оплачивать свои операціи
также довольно значительнымъ гербовымъ сборомъ, поступленіе
коего въ надлежащемъ размѣрѣ можетъ представлять для казны

извѣстный интересъ, и 2} что, по силѣ ст. 154 того же уст. герб.,
„порядокъ производства означенныхъ въ ст. 147 ревизій устана-

вливается инструкціею, утвержденною Министерствомъ Финансовъ,
по соглашенію съ ГосударственнымъКонтролеромъ и подлежащими

министрами". Изъ точнаго смысла приведеннаго закона явствуетъ,

что инструкція , на изданіе коей уполномоченъ Мияистръ Финан-

совъ, можетъ относиться до порядка ревизіи только тѣхъ обшир-
ныхъ торгово-промышленныхъ предпріятій, которыя перечислены
въст. 147, или однородныхъ съ ними, и посему означенною инструк-

ціею не могло быть распространяемо право ревизіи въ отношеніи
соблюденія правилъ гербоваго устава на промышленныя заведенія
и лавки иного рода, а слѣдовательно и сдѣланное въ§11 инструк-

ціи, составленной во исполненіе упомянутой 154 ст. (Собр. узак.
1901 г. № 108), указаніе на табачные магазины и лавки не мо-

жетъ быть признано правильнымъ и служить основашемъ къ тол-

кованію 147 ст. въ смыслѣ, не соотвѣтствующемъ ея содержавію
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Т. VIII ч. 1 Св, зак. Уставъ лѣсной, изд. 1905 г.

Ст. 467, прим.

7. —Взысканія арендньгхъ платежей и убытков^ по доюворамъ
объ отдачѣ въ арендное содержанге имѣній заіраничныхъ монасты-

рей, находящихся въ Бессарабской губерніи. хотя и предъявляются
отъ имени мѣстнаго управления, должны прошодитъся не иначе,

какъ въ порядкѣ судебномъ (опредѣленіе t) 5 ноября 1907 г. № 69).

Ст. 793 тамъ же.

8.— Законъ 7 апрѣля 1897 года о взыскангяхъ за лѣсные про-

ступки и порядкѣ производства дѣлъ по означеннымъ нарушеніямъ,
въ той части сею закона, коею устанавливаетсяадминистративное
разрѣшеніе дѣлъ о нарушеніяхъ лѣсного устава, подлежитъ при-

мѣненію и Ко дѣламъ о таковыссъ же нарушеніяхъ, совершаемыхъ

въ лѣсныхъ дачахъ, находящихся вь общемъ владѣніи казны и част-

нъгхъ лицъ (опредѣленіе 24 сентября 1907 г. № 47).

Высочайше утвержденнымъ 7 апрѣля 1897 г. мнѣніемъ Госу-
дарственнаго Совѣта установленъ,между прочимъ, во всѣхъ мѣстно-

стяхъ Имперіи, кромѣ губерній Варшавскаго генералъ-губернатор-
ства, особый порядокъ производства дѣлъ о нарушеніяхъ въ казен-

ныхъ лѣсахъ, предусмотрѣнныхъ статьями 155 (по прод.) и 156

(по прод.) и пунктами 1—5 ст. 158 (по прод.), а равно статьями

161, 161 1, и 164 уст. наказ. Согласно этому порядку, взысканія за

означенные нарушенія налагаются на обвиняемыхъ лѣсничимъ,

если обнаруженнымъ нарушеніемъ причиненъ убытокъ казнѣ на

сумму не свыше 5 руб., и управляющимъ государственнымиимуще-

ствами (нынѣ начальникомъ управленія земледѣлія и государствен-

ныхъ имуіцествъ), если казнѣ причиненъ убытокъ на большую
сумму. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено, что упомянутыя должност-

ныя лица опредѣляютъ обвиняемымъ болѣе легкія взысканія въ

сравпеніи съ тѣми, которыя должны быть назначаемы за тѣ же

нарушенія по судебному приговору, и въ случаѣ подчиненія обви-

няемыхъ означеннымъ, состоявшимся въ административномъ по-

рядкѣ, постановленіямъ, сіи послѣднія приводятся въ исполненіе

предписаннымъ въ томъ же законѣ порядкомъ, а при неподчиненіи

І ) Опредѣленіе напечатано въ отчетѣ по Кассаціоннымъ Департаментамъ
Правиіеіьствующаго Сената за 1907 годъ.
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онымъ, дѣла обращаются къ судебному производству (Собр. узак.

1897 г. № 49; уст. лѣсн., изд. 1905 г., ст. 792—802). Хотя въ

законѣ 7 апрѣля 1897 г. и не указано, что означенный норядокъ
административнаго разсмотрѣнія дѣлъ объ уномянутыхъ наруше-

ніяхъ въ казенныхъ лѣсахъ распространяется и на нарушешя
сего рода, обнаруженныя въ дѣсныхъ дачахъ, находящихся въ

общемъ владѣніи казны и частныхъ дицъ, но, тѣмъ не менѣе,

возникшій по сему предмету вопросъ долженъ быть разрѣшенъ

утвердительно по слѣдующимъ основаніямъ: По силѣ ст. ^ 684 уст.

лѣсн., изд. 1905 г., правила объ обязанностях^ управленій земле-

дѣлія и государственныхъ имущества относительно въѣзжихъ лѣсовъ,

изложенныя въ ст. 676 и 677, распространяются и на общіе лѣса,
вслѣдствіе чего упомянутое управленіе обязано причислять общіе
лѣса къ лѣсничествамъ своего вѣдомства (ст. 676) и заботиться

объ охраненіи сихъ лѣсовъ (ст. 677) и независимо отъ сего по

ст. 784 означеннаго устава, „если въ лѣсахъ въѣзжихъ или о щаго

владѣнія казны съ частными людьми будетъ самовольная порубка,
то за оную производится взысканіе, установленное за таковую же

порубку въ казенныхъ лѣсахъ". При существованіи столь опре-

дѣленнаго правила не можетъ подлежать сомнѣнш, что уменьшен-
ныя закономъ 7 апрѣля 1897 г. взысканія за самовольный порубки
въ казенныхъ лѣсахъ [уст. наказ, ст. 155 (по прод.), 156 (попрод.),
158 1 (по прод.) и 161], должны имѣть нримѣнеше икъвиновпымъ

въ самовольныхъ порубкахъ въ лѣсахъ общаго владѣшя казны и

частныхъ лицъ, но, такъ какъ эти уменыненныя взысканія могутъ

быть налагаемы не иначе, какъ опредѣленнымъ тѣмъ же закономъ

7 апрѣля 1897 г. (793 ст. уст. лѣсн.) административнымъ поряд-

комъ, то. вслѣдствіе сего, означенный норядокъ долженъ быть

распространенъ и на дѣла о самовольныхъ порубкахъ въ дачахъ

общаго владѣнія казны и частныхъ лицъ, именуемыхъ въ законѣ

общими лѣсами (уст. лѣсн., изд. 1905 г., ст. 681). Наконецъ над-

лежитъ принять въ уваженіе, что та часть закона 7 аирѣля 189 г.,

которою установленъ, особый административный норядокъ разрѣшенія

указанныхъ въ ономъ нарушеній въ казенныхъ лѣсахъ, включена

въ одну общую II главу, разд. II уст. лѣсн.,изд. 1905 г. (ст. 792—802),
озаглавленную; „О порядкѣ производства дѣлъ по нарушеніямъ
законовъ о лѣсахъ казетаго вѣдомства, крестьянскихъ. въѣзжихъ,

общиосъ и спорныхъ".
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Тамъ же. Уставъ о казенныхъ оброчныхъ статьяхъ, изд. 1893 г.

Ст. 39, прим. 3.

См. ниже по.іоженіе 23.

Т. IX Св. зак. Особ. прил. зак. сост., изд. 1902 г.

Кн. Ill Пол. устан. крест. Ст. 123, прим.

9. Иадзоръ въпредѣлахъ, указанныхъ п. 1 ст.2о0учр. суд. уст., за.
дѣйствіями губержкихъ присутствій, при разсмотрѣніи ими су-

дебныхъ дѣлъ, притдлежитъ Соединеннымъ Присутствіямъ 1-го и

Гражданскаго или Уголовнаго Еассаціонныхъ Департаментовъ Пра-
вительствующаго Сената (ст. 119г' учр. суд. уст.), по принадлеж-
ности (опредѣленіе 26 марта 1907 г. Лг° 22).

Государственный Совѣтъ при обсужденіи проекта правилъ о

производетвѣ судебныхъ дѣлъ, подвѣдомственныхъ земскимъ на-

чальникамъ и городскимъ судьямъ, призналъ необходимымъ: под-
чинить судебную дѣятельность губѳрпскихъ присутствій надзору

Правительствующаго Сената. Съ этой цѣлью Министру Юстицш
предоставлено въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ усмотритъ, что гу-

бернское присутствіе, при разбирательствѣ нли рѣшеніи судебнаго
дѣла, допустило явное отступленіе отъ истиннаго смысла закона,,

предлагать о семъ Правительствующему Сенату (особ. прил. къ

т. IX Св. зак., изд. 1902 г., кн. III пол. устан. крест, разд I,
гл. 10 примѣч. къ 123 ст.). Для пересмотра, по предложеніямъ
Министра Юстиціи, судебныхъ рѣшеній губернскихъ присутствій
въ Правительствующемъ Сенатѣ образованы Соединенныя При-
сутствія I и Гражданскаго или Уголовнаго Кассаціонныхъ Депар-
таментовъ, по принадлежности(119 5 ст. учр, суд. уст., изл;. 1892 г.).
Изъ соображеній, высказанныхъ Государственнымъ Совѣтомъ но

вопросу о предѣлахъ власти сего СоединеннагоПрисутствія, видно,
что ему предполагалось предоставить полный просторъ въ отно-

шеніи надзора за судебной дѣятельностью губернскихъ присут-

ствій, выразивъ лишь въ законѣ, что отъ него зависитъ какъ

установленіе правильнаго и единообразнаго нримѣненія закона,

такъ и возстановленіе нарушеннаго порядка (отчетъ Государствен-
наго Совѣта за 1889 г. стр. 194—196). Приведенныя соображенія
Государственнаго Совѣта съ несомнѣнностью убѣждаютъ, что, при

изданіи 1195 ст. учр. суд. уст., законодатель имѣлъ въ виду пре-

доставить упомянутымъ Соединеннымъ Присутствіямъ полный
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просторъ въ осуществленіи надзора за губернскими присутствіями
и тѣмъ самымъ нредоставидъ имъ и право разъяснять симъ при-

сутствіямъ допущенныя ими при разсмотрѣніи судебныхъ дѣлъ,

въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, неправильности и упущепія (1 п.

250 ст. учр. суд. уст., изд. 1892 г.). Осуществленіе надзора въ

этихъ предѣлахъ означенными Соединенными Присутствіями по

дошедшимъ до ихъ разсмотрѣнія судебнымъ дѣламъ вполнѣ со-

отвѣтстауетъ и общимъ правиламъ, содержащимсявъ ст. 249, 249*

и 1 п. 250 ст. учр. суд. уст., въ силу коихъ высшее, въ порядкѣ

подчиненности, судебное мѣсто, усмотрѣвъ въ дѣлахъ, дошедшихъ

до него по опредѣленному въ законѣ порядку, неправильностьдѣй-

ствій подчиненнаго ему установденія, имѣетъ неотъемлемое право

разъяснить оному эту неправильность, и такого рода разъяснешя

не могутъ быть отождествляемы съ прив.теченіемъ доджностныхъ

лицъ къ отвѣтственности за прёступленія по службѣ, на каковой

предметъ установлены въ законѣ особыя правила (уст. угол. суд.

ст. 1077 и слѣд.). Вслѣдствіе сего, отнесеніе къ вѣдѣнію Соеди-
неннаго Присутствія 1-го и Кассащонныхъ Департаментовъ Пра-
вительствующаго Сената дѣлъ по возбужденію уголовнаго преслѣ-

дованія противъ должностныхъ лицъ административнаго и суде -

наго вѣдомствъ, входящихъ въ составь уѣздныхъ съѣздовъ (рѣш.

Общ. Собр. 1-го и Еасс. Д-товъ 1892 г. № 46), не можетъ слу-

жить основаніемъ къ выводу, что лишь одному этому присутствш
принадлежитъ и право разъяснять губернскимъ присутствіямъ не-

правильность дѣйствій по дѣламъ, поступившимъ въ установлен-
номъ порядкѣ не на разрѣшеніе ояаго, а на разрѣшеше Соеди-
ненныхъ Присутствій, образуемыхъ по 119 5 ст. учр. суд. уст.

Т. X ч. 1 Сводъ законовъ гражданскихъ, изд. 1900 г.

Ст. 533, 557, 565.

законъ о давности владѣнія долженъ применяться

къ землямъ, состоящимъ во владѣніи туземтго населенгя Даге-
станской области и Закатальскаго округа съ тѣми изъятгями,

которых установлены въ самомг законѣ (опредѣлеше l ) 15 октября

1907 г. № 61).

*) Опредѣленіе напечатано въ отчетѣ по Кассаціонныш. Департаменташъ

Правительствующего Сената за 1907 годъ.
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11.—Маіоратныя земли подлежать дѣйствію пріобрѣтателъной

земской давности (опредѣленіе 5 ноября 1907 г. Лг? 66).

12.—Дѣйствге обгщихъ постановленій закона о давности владѣ-

нія распространяется и на баткирскгя вотчинныя земли (тамъ же).

Законы о давности имѣютъ своею цѣлью водворить спокойствіе
въ землевладѣніи въ государствѣ, придать ноземельнымъ правамъ

большую твердость и опредѣденноеть и прекратить безконечные и

безполезные о нихъ споры и тяжбы. Законъ этотъ есть законъ

общій, распространяющій свое дѣйствіе на всѣ имущества и всѣ

дѣла въ Имперіи, и, такъ какъ, по началамъ юридическаго толко-

ванія, никакое изъятіе изъ общаго правила не можетъ быть ни

предполаіаемо, ни допускаемо, если оно не выражено въ самомъ

этомъ общемъ правилѣ, то всякія исключенія изъ общаго закона

о давности могутъ имѣть ліъсто только въ тѣхъ лишь случаяхъ,

которые опредѣленно въ немъ указаны (рѣш. 1885 75, 1880 г.

№ 20, 1877 г. № 56 и др.), а въ этихъ случаяхъ, устраняющихъ

примѣненіе давности, законъ нашъ выражается категорически и

точно. Законодательство паже всегда относилось покровительственно

къ широкому примѣненію давности и примѣняло ее ко всЬмъ иму-

ществамъ, которыя отъ дѣйствія ея закономъ не изъята, какъ

мѣры, служащей часто единственнымъ средствомъ къ раз^ ішенію

многочиеленныхъ у насъ, вслѣдствіе малокультурности населенія и

неопредѣленности нашего юридическаго быта, поземельныхъ спо-

'ровъ и у&рѣпленію установившагося уже землевладѣнія. Наши гра-

жданскіе законы признаютъ неподлежащими дѣйствію давности

весьма немногія имущества, а именно: 1) дворцовыя имущества,

именуемыя государевыми (562 1 ст. т. X ч. 1 зак. гражд.); 2) межи
генеральваго межеванія (563 ст.), въ тѣсномъ смыслѣ этого слова,

т. е. въ смысдѣ границъ, опредѣляющихъ пространство владѣнія,

но генерально обыежеванныя дачи, какъ въ цѣломъ ихъ составѣ,

такъ и въ частяхъ, не исключая и земель, непосредственно при-

легающихъ къ генеральнымъ межамъ, подлежатъ дѣйствію давно-

сти (рѣш. Гражд. Касс. Деп. Сената 1885 г. № 81, 1878 г. № 260,
1874 г. № 819 и др.), и 3) имущества, обращенныя въ заповѣд-

ныя (564 ст. X т. 1' ч. зак. гражд.). Затѣмъ, давность погаситель-

ная не распространяется на дѣла о Всемидостивѣйше пожалован-

ныхъ земляхъ —966 ст. т. X ч. 1 зак. гражд., о выдѣлѣ вдовѣ

указной части — 1152 ст., на судебно-межевыя дѣла (рѣш. Се-

ната 1896 г. № 5), безсрочныя довѣренности —2330 ст. (прим.),
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семейные раздѣлы въ Закавказьѣ —3 прим. къ 1 ст. пршс. къ 694

ст., на право доказывать законность рожденія—1347 ст. уст. гражд.

суд., право на взиманіе гербоваго сбора— 6 ст. уст. герб., изд.

1900 г., право на взиманіе податей и государственныхъ повинностей —

3 ст. уст. прям, налог, (изд. 1902 г.) и право на взысканіе не-

доимокъ въ земскихъ сборахъ (И ст. уст. зем. нов., изд. 1899 г.).
Что же касается до тѣхъ постановленій закона, коими ограничи-

вается свобода распоряженія собствѳнниковъ-владѣльцевъ по отно-

шенію къ нѣкоторымъ имуществамъ, къ числу коихъ относятся:

маіоратныя земли, крестьянскія надѣльныя, городскія, церковный

и казенныя, то устанавливаемая законоыъ полная или ограничен-

ная неотчуждаемость этихъ имуществъ неравносильна изъятію ихъ

отъ дѣйствія прюбрѣтательной давности. Обсуждая восходившій на

разсмотрѣніе воиросъ: можетъ ли быть пріобрѣтена по давности

владѣнія крестьянская падѣльная зейіуі. Общее Собраніе 1, 2 и

Кассаціонныхъ Департашентовъ Правительствующаго Сената 30 октя-

бря 1895 г., и затѣмъ Гражданскій Кассаціонный Департамента (рѣш.

1897 г. Л1» 86), высказали въ своихъ рѣшеніяхъ слѣдующія сообра-
женія; По точному смыслу 533, 557 и 565 ст. т. X ч. 1 зак. гражд.,
тотъ, кто, провладѣлъ имуществомъ въ теченіе 10 лѣтъ спокойно,
непрещіно, безспорно и въ видѣ собственности, считается соб-
ственвчуюмъ этого имущества и, притомъ, вполнѣ независимо отъ

свойства права, принадлежащаго прежнему держателю того имуще-

ства. Не состоя ни въ какихъ юридическихъ отношѳніяхъ къ

этому послѣднему по имуществу, а потому и не имѣя производ-

ныхъ изъ него правъ, давностный владѣлецъ утверждаетъ свое

независимое право исключительно на фактическомъ отношеніи

своемъ къ имуществу. При такомъ общемъ значеніи законовъ о

пріобрѣтательной Давности, всякое изъятіе изъ дѣйствія ея, завися-

щее отъ свойства имущества, подвергшагося завладѣнію, или отъ

особенности правъ на него прежняго владѣльца, должно быть ука-

зано и не можетъ быть подразумѣваемо. Примѣняя эти соображенія
къ предложенному вопросу. Общее Собраніе и Гражданскій Касса-

ціонный Департаментъ Сената признали, что, такъ какъ крестьян-

скія надѣльныя земли, наравнѣ со всякими другими, доступны

завладѣнію, то при отсутствіи постановленій, устраняющихъ эти

земли отъ дѣйствія вышеприведенныхъ законовъ, всякое владѣніе

ими можетъ превратиться въ собственность, если окажутся въ

наличности всѣ предусмотрѣнныя закономъ условія, при которыхъ

дѣйствуетъ пріобрѣтательная давность, а потому разрѣшили озна-

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 15
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ченный вопросъ утвердительно. Всѣ вышепрвведенныя соображенія
имѣютъ полное приыѣненіе и къ башкирскимъ вотчиннымъ землямъ.

Права башкиръ, какъ личпыя и по соетоявію, такъ и по имуще-
ству опредѣлены для нихъ особымъ положеніемъ, напечатаинымъ

въ IX т. Св. зак. (особое придоженіе кн. YII ст. 1—303). Согласно
этому положенію, присвоениыя башкирамъ права личныя и по

состоянію совершенно тождественны съ таковыми же правами

крестьяне, такъ какъ 2—8 ст. означеннаго положенія, опредѣляющія
эти права для башкиръ, представляютъ собою дословное повтореніе
1 —7 ст. общаго положенія о крестьянахъ, которыя устанавливаютъ

эти же права для крестьянъ. Что же касается до правъ башкиръ
по имуществу, то правовое имущественное ихъ ноложеніе (9—7 3 ст.

особ полож.) представляется также во многомъ сходнымъ съ поло-

женіемъ крестьянъ (8—46 ст. общ. пол. о крест.), и установленное
закономъ нѣкоторое различіе имущественныхъ правъ башкиръ отъ

крестьянъ вызвано оссбенностями юридическаго ихъ быта. Различіе
э: между прочимъ, заключается въ томъ, что, обладая громадными

земельными дачами, свыше 13 мил. дес. въ пяти губерніяхъ:
Уфимской, Оренбургской, Самарской, Пермской и Вятской (журн.
Госуд. Совѣта отъ 13 ноября 1904 г. по вопросу о распростра-

іі ^ши на башкиръ общаго положенія о крестьянахъ), башкиры, за

надѣленіемъ поселившихся у нихъ привущенниковъ узаконенною

пропорціею земли и за отводомъ въ свое пользованіе по 15 деся-

тинъ на душу послѣдней ревизін (222—283 .ст. пол.), имѣютъ

еще въ этихъ дачахъ болыпія площади свободаой внѣнадѣльной

земли, которую они, но своей малокультурности и безпечности,
использовать не могутъ, почему и вызвали особое къ себѣ попечи-

тельное отношеніе со стороны высшаго правительства, въ видахъ

огражденія ихъ отъ убыточных^ сдѣлокъ. Свободную эту, за надѣ-

ломъ, землю башкиры, согласно 26 ст. полож., имѣютъ право нро-

- давать на указанныхъ въ 27—29 ст. ст. основаніяхъ но приговорамъ,

провѣряемымъучастковымъ земскимъ начальникомъ и утверждаемымъ

губернскимъ присутствіемъ, и, притомъ, только въ казну и сель-

скимъ обывателямъ (съ условіемъ для послѣднихъ не болѣе 15 дес.

на душу мужского пола), а также подъ разработку исконаемыхъ и

подъ постройку горныхъ заводовъ (28 и 30 ст. полож.), права же

на отчужденіе душевой надѣльной земли имъ не предоставлено, и

надѣлышя ихъ земли безусловно не отчуждаемы. Между тѣмъ, у

крестьянъ такой свободной, за надѣломъ, какъ у башкиръ, земли

нѣтъ (если, разумѣется, они не пріобрѣли ее па свои личныя
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средства, и земля эта составляетъ исключительную личную ихъ

собственность), а надѣльныя ихъ земли въ случаяхъ, онредѣлен-

ныхъ въ 18 ст. общ. нолож., и съ соблюденіемъ указанныхъ въ

ней условій, могутъ подлежать отчужденію; другого же существен-
наго различія въ имущественныхъ правахъ башкиръ и крестьянъ

не усматривается. Загѣмъ, въ указанномъ положенш изъятія отъ

дѣйствія земской давности, какъ земли, составляющей душевой
' надѣлъ башкиръ, которая у нихъ не отчуждаема, такъ и свободной
внѣнадѣльной ихъ земли, которую они могутъ отчуждать съ соблю-

диніемъ опредѣленныхъ условій, нигдѣ не содержится. А такая

ограниченная неотчуждаемость вотчинныхъ башкирскихъ земель,

какъ выше уже было объяснено, неравносильна изъятш ихъ отъ

дѣйствія давности владѣнія.

Ст. 560 тамъ же.

См. ниже ноложеніе 28.

Ст. 667 таиъ же.

Ом. выше ноложеніе 2-

Т. XV Св. зак.. изд. 1885 г. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и

исправительныхъ. Ст. 491.

^3 Ст. 491 улож. наказ, не можетъ имѣть примѣненгя къ

служебнымъ дѣйствіямъ должностною^лица по участгю въ заклю-

■ченіи договоровъ, не принадлежащшъ къ категоріи казенныхъ под-

рядовъ и поставокъ (опредѣленіе 17 декабря 1907 г. Л». 79).

Правительствующей Сенатънашелъ, что статья этанредусматри-
ваетъ виновность чиновника, завѣдомо донустившаго ко вступленш
въ казенные подряды и поставкилицо, которое неимѣетъ качеству
требуемыхъ для того закономъ. Изъ точнаго смысла означенной

статьи, а также помѣщенія ея въ отдѣдѣ 6 главы XI раздѣла

уложенія, озаглавленномъ „о нротивозаконныхъпоступкахъ чиновни-
ковъ при заключеніи подрядовъ и поставокъ, пріемѣ поставляемыхъ

въ казну вещей и производствѣ публичной продажи", необходимо
заключить, что угрозою примѣненія оиредѣленной этою статьею

отвѣтственности должностного лица она охраняетъ правильность
дѣйствій чиновниковъ, отправляемыхъ соотвѣтственно иостановле-

Хо '
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ніямъ положенія о казенныхъ подрядахъ (т. X ч, 1 Св. зак., изд.

1900 г.). Къ тому же выводу приводить и историческое проис-

хожденіе ст. 491 улож, наказ. Статья эта соотвѣтствуетъ ст. 520

того же улож. наказ., изд. 1845 г., а эта послѣдняя образовалась
изъ ст. 509 проекта уложенія о наказаніяхъ 1844 г., причемъ въ

означенномъ проектѣ, въ качествѣ основанія ко внесенію ея въ

дѣйствующее законодательство, приводилось соображеніе, что ею

предусмотрѣны случаи завѣдомаго допущенія чиновникомъ ко всту-
пленію въ казенные подряды и поставки „лицъ, которыя не имѣютъ

качествъ, требуемыхъ для сего закономъ". Вопросъ же о томъ,

кого надлежитъ разумѣть подъ этими лицами, разрѣшался гра-

жданскими законами, а именно (какъ значится въ мотивахъ выше-

указаннаго проекта улож. наказ.) ст. 1508 св. гражд. зак., изд.

1842 г., на основаніи которой не могли быть допускаемы къ тор-

гамъ и обязательствамъ съ казною „лица, оглашенныя по судеб-
ному приговору, чрезъ опубдикованіе, въ неисправности по преж-

нимъ обязательствамъ съ казною". Означенная 1508 ст. соотвѣт-

ствуетъ ст. 10 нынѣ дѣйствующаго положенія о казенныхъ под-

рядахъ, изд. 1900 г., т. X ч. 1 Св. зак., на основаніи которой
„лица, оглаженныя по судебному приговору, чрезъ опубликованіе,
въ неисправности по прежнимъ обязательствамъ съ казною, не

могутъ быть допускаемы къ новымъ торгамъ и обязатедьствамъ съ

оною". Въ виду этого и такъ какъ уголовный законъ не терцитъ

распространительнаго толковапія (рѣш. Угол. Касс. Деп. Правит.
Сената но дѣлу Голубева 1871 года № 1414 и др.), неподлежитъ

сомнѣнію, что ст. 491 улож. наказ, предусматриваетъ спеціальный
случай виновности чиновника по участію частныхъ лицъ въ тор-

гахъ съ казною.

Ст. 1643, прим. 2 тамъ же, по прод. 1902 г.

14. Взьгсканіе, опредѣлетое уголовнымъ судожъ въ пользу лица,

потерпѣвшаго отъ преступленія вредъ и убытки, не подлежишь
обращенію на арестантскій заработокъ осужденнаго (опредѣленіе

26 марта 1907 г. № 26).

Правительствующій Сенатъ принялъ во вниманіе: 1) примѣчаніе
1-ое къ ст. 1643 улож. наказ., изд. 1885 г., соотвѣтствуетъ при-

мѣчанію къ ст. 2145 улож. наказ., изд. 1845 г., и во второй своей

половинѣ изложено такъ: „Тѣ изъ несостоятельныхъ къ платежу

за причиненные ими вредъ и убытки, которые будутъ приговорены
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къ работамъвъ исправихельныхъарестантскихъотдѣленіяхъ, должны
уплачивать оный изъ слѣдующей имъ за работу платы". Эта часть

примѣчанія 1-го соотвѣтствуѳтъ 2-й части ст. 1664 улож. наказ.,

изд, 1885 г. (ст. 2171, изд. 1845 г.), гдѣ она изложена нѣсколько

иначе, а именно: „Тѣ изъ несостоятельныхъ къ платежу за при-

чиненные ими убытки, которые будутъ приговорены къ работамъ
въ исправихельныхъ арестантскихъотдѣленіяхъ или къ заключенію

въ тюрьмѣ (ст. 30, II), должны уплачивать оные изъ слѣдующихъ

имъ за заработки денегъ". Наконецъ, статья 1675 улож. наказ.,

изд. 1885 г. (ст. 2186, изд. 1845 г.), гласитъ такъ: „Виновные въ

мошенничествѣ обязаны возвратить все ими похищенное и воз-

наградить за причиненные ими убытки, на основаніи постановленій

предшедшей (1664) статьи". Приведенные тексты примѣчанія и

статей 1664 и 1675 улож. наказ., 1885 г., представляются тожде-

ственными со второй частью примѣчанія къ ст. 2145 и со статьями

2171 въ ея второй половинѣ и 2186 улож. наказ. 1845 г. и имѣютъ

источникомъ своимъ проектъ означеннаго уложенія, Высочайше

утвержденнаго 15 августа 1845 г., и 2)примѣчаніѳ 2-ое къ ст. 1643

улож. наказ., по прод. 1902 г., буквально тождественно со ст. 368

уст. сод. стражей т. XIY Св. зак., изд. 1890 г., и изложено такъ:

„На заработанный арестантами,деньги не могутъ быть обращены
(въ ст. 368—обращаемы) никакія гражданскія взысканія или

судебный издержки". Далѣе, въ првмѣчаніи прибавлено: „сіепримѣ-
чаніе относится также къ статьямъ 1664 и 1675". Источникомъ

этого примѣчанія служитъ Высочайше утвержденное 6 января

1886 г. (Полн. Собр. Зак. Ш 3447) мнѣніе ГосударственнагоСовѣта
о занятіи арестантовъ работами и о распредѣленіи нолучаемыхъ

отъ сего доходовъ. Означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта

изложено такъ: „Государственный Совѣтъ ... мнѣніемъ положилъ:

Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей Свода
законовъ и изданныхъ для губерній Царства Польскаго особыхъ

узаконеній о тюрьмахъ, постановить относительно занятія аре-

стантовъ работами и распредѣленія нолучаемыхъ отъ сего дохо-

довъ слѣдующія правила: ст. 22: На заработанныя арестантомъ
деньги не могутъ быть обращаемы никакія гражданскія взысканія

или судебныя издержки". Сопоставляя приведенное Высочайше

утвержденное 6 января 1886 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта

со сдѣланнымъ въ продолженіяхъ Свода законовъ 1890 и 1902 г.г.

указапіемъ, что первое примѣчаніе къ ст. 1643 улож. наказ, остается

въ силѣ, слѣдуетъ признать, что таковое указаніе можетъ быть
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признано правильнымъ лишь въ отношеніи первой половины этого

примѣчапія, не касающейся зарабатываемыхъ арестантами денегъ;

вторая же часть этого примѣчанія, какъ находящаяся въ прямомъ

противорѣчій со ст, 22 приведеннаго мнѣнія Государственнаго
Совѣта, въ силу ст. 72 зак. осн., должна почитаться отмѣненною

настоящимъ позднѣйшимъ закономъ отъ 6 января 1886 г, Такимъ

образоыъ, не представляется никакого сомнѣнія въ томъ, что эту

вторую часть примѣчанія 1-го къ ст. 1643 улож. наказ, слѣдовало

исключить, а ст. 1664 и 1675 того же уложенія надлежало въ

текстѣ измѣнить въ соотвѣтствіе съ закономъ 6 января 1886 г.,

но сего согласованія, при изданіи продолженій Свода законовъ

изд. 1890 г., 1895 и 1902 г.г., сдѣлано не было.

Тамъ же. Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.

Ст. 21.

15.- —По дѣла.мъ о нарушеніяхъ въ частныхъ лѣсахъ долженъ

быть соблюдаемо общій, установленный въ cm, 21 уст. наказ,, по-

рядокъ (опредѣленіе 26 марта 1907 г. № 25).

См. ниже положеше 27.

Въ отношеніи нарушешй, совершенныхъ въ частныхъ лѣсахъ,

закономъ 7 апрѣля 1897 г. (отд. І,ІѴиѴ Высочайше ) твержденнаго

7 апрѣля 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта и ст. 18 1 , 20 1 и 158 1

уст. наказ., по прод. 1902 г.) установлено, что дѣла этого рода начина-

ются не иначе, какъ по жалобѣ потерпѣвшаго лѣсовладѣльца, при

чемъ обвиняемому, если онъ по закону можетъ подлежать только де-

нежному, въ пользу лѣсовладѣльца, взысканію и отобранію лѣса

или лѣсныхъ издѣлій, предоставляется, до постановленія приго-

вора, прекратить производство дѣла внесеніемъ слѣдующей въ

пользу лѣсовладѣльца суммы, съ возвращеніемъ ему похищеннаго

или самовольно срубленнаго лѣса или его стоимости. Такое пре-

доставленіе обвиняемому права прекращенія производствомъ дѣла

внесеніемъ слѣдующей съ него суммы ни въ чемъ не измѣняетъ,

собственно, порядка производства дѣла, а потолу и не предста-

вляется никакихъ основаній къ установленію какого либо ограни-

ченія по отношенію къ примѣненію къ этимъ дѣламъ общихъ
постановленій объ исчисленіи уголовной давности, установленной
21 ст. уст. наказ.
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Ст. 76 3 тамъ же.

См. ниже положеніе 26.

Т. XVI ч. 1 Св. зак., изд. 1892 г. Учрежденіе судебныхъ устано-
вленій.

Ст. 246.

См. ниже положенія 24 и 25.

Ст. 250, п. 1 таиъ же.

См. выше положеніе 9.

Ст. 355, п. 6, 368, п.п. 3 и 4 тамъ же.

16 . Если присяжный повѣренный привлечет къ слѣдствію, въ

качествѣ обвиняемаго въ преступлены, влекущемъ за собою лишеніе
или ограшченіе правъ, то совѣтъ присяоюнъгхъ повгьретьгхъ илиза-

мѣняющій совѣтъ окружный судъ, по полученіи объ этомъ извѣще-

нія, могутъ (но не обязаны), по обстоятельстват дѣла и степени

нарушенгя присяжнымъ повѣреннымъ обязанностей его званія, воспре-

тить ему исполненів обязанностей повѣретаго впредь до окончатя

возбуждетаго о немъ дѣла или вовсе исключить его изъ числа при-

сяжныхъ повѣретыхъ (онредѣленіе 0 24 сентября 1907 г. № 52).

17 . Совѣтьг присяоюнъгхъ повѣренныхъ или замѣняющіе ихъ

окружные суды, по полученіи извѣщенія о привлеченіи присяжнаго

повѣреннаго къ слѣдствію, въ качествѣ обвиняемаго въ преступлены,
влекущемъ за собою лишеніе или ограниченіе правъ, должны раз-

сматривать упомянутыя извѣщенія и постановлять по онъгмъ опре-

дѣленія въ порядкѣ дисциплинарнаго производства (тамъ же).

Тамъ же. Уставъ гражданскаго судопроизводства. Ст. 1.

18 . Иски лѣсныхъ надзирателей о признаніи за ними, на осно-

вами закона 10 марта 1869 года, права на безсрочное пользова-

ние занимаемыми ими крестьянскими усадьбами подсудны судеонымъ
установ леніямъ Црибалтійскихъ губерній (онредѣденіе ') 7 мая

1907 г. № 34).

і) Опредѣленіе напечатано вь отчетѣ по Кассаціониымъ Департамеитамъ
Правительствующаго Сената за 1907 годъ.
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19.—Исковым требованія волостною старшины и волостного

писаря въ ІІрибалтійскихъ губерніяосъ къ землевладѣльцу о добавоч-

ном?) жалованіи, за жполненіе ими полицейскихъ обязанностей въ

предѣлахъ мъгзньгхъ земель, подвѣдомственьг судебнымъ установленіямъ
(опредѣленіе 7 мая 1907 г. № 31).

Принимая во вниманіе - преподанныя уже нодробныя разъясненія
относительно примѣненія прим. къ ст. 1 уст. гражд. суд. (Общ.
Собр. 1903 г. 'Кг 34), Правительствующій Сенатъ нашелъ, что,. на

точномъ основаніи примѣчанія къ ст. 1 уст. гражд. суд., вѣдѣнію

правительственныхъ установлен^ подлежать только такія требо-
ванія административныхъ мѣстъ и лицъ, коимъ законъ нрисвоилъ

свойство безснорныхъ, не донускающихъ вовраженій въ состяза-

тельномъ норядкѣ. Между тѣмъ, настоящіе иски основаны на

такомъ распоряженіи административной власти, которое ничего

общаго ни съ налогами, ни съ повинностями, установленными въ

законодательномъ порядкѣ и взыскиваемыми въ безснорномъ по-

рядкѣ, имѣть не можетъ. Посему, споры, возникшіе между по-

мѣпщками й должностными лицами волостного управленія, относи-
тельно примѣненія § 27 инструкціи генералъ-губернатора отъ

29 іюня 1866 г., изданной во исполненіе § 43 Высочайше утвер-

жденнаго 19 февраля 1866 г. ноложенія о волостномъ обществен-
номъ управленіи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ,—какъ не выхо-

дящіе изъ области гражданскихъ правоотношѳній, подлежать раз-

смотрѣнію судебныхъ установленій.

Ст. 1, прим. тамъ же.

20.—Искъ волостного писаря къ волостному обществу о возна-

граэісденіи за письмоводство въ волостномъ судѣ не подвѣдомственъ

судебнымъ установленіямъ Прибалтійскихъ губерній (опредѣленіе

7 мая 1907 г. № 33).

Па основаніи Высочайше утвержденнаго 19 февраля 1866 г.

положенія о волостномъ общественномъ управленіи въ Прибалтій-
скихъ г\берніяхъ (Полн. Собр. Зак. Аг» 43034), волостной писарь

либо избирается сходомъ выборныхъ общества, либо назначается

по найму (§ 26). По общему правилу, обязанности писаря волост-

ного суда лежатъ на волостномъ писарѣ. Въ болыпихъ же обще-
ствахъ, а равно если нѣсколько волостныхъ обществъ нодвѣдомы

одному волостному суду, послѣдній можетъ опредѣлить для себя.
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съ утвержценіемъ начальственнаго учрежденія, особаго писаря

(§ 32). Жалованье волостному писарю, какъ и другимъ волостнымъ

должностнымъ лицамъ, назначается волостными обществами (п. ж.
§ 11 положенія); въ случаѣ неспособности писаря къ исполнешю

возложенныхъ на него обязанностей, онъ отрѣшается отъ долж-

ности администратйвнымъ порядкомъ (§ 30). Ст. 16 Высочайше
утвержд. 9 іюля 1889 г. положенія о преобразованш крестьянскихъ

присутственныхъ мѣстъ Прибалтійскихъ губернІЙ (Полн. Собр. Зак.
№ 6188, П, А, учрежденіе волостныхъ и верхнихъ крестьянскихъ
судовъ) 'воспроизвела, въ существѣ, статью 26 положенія 1866 г.

о" томъ, что завѣдываніе письменной частью волостного суда, по

общему правилу, лежитъ на волостномъ писарѣ, на прежнемъ

основаніи (§ 1.6 и 47). Въ силу приведеннаго закона всѣмъ долж-

ностнымъ лицамъ волостного суда, въ томъ числѣ и писарю, воз-

награжденіе за службу назначается сходомъ выборныхъ. съ тѣмъ,

однако, чтобы наименыпій размѣръ вознагражденш опредѣлялся

губернаторомъ, а затѣмъ, по закону 17 апрѣля 1895 г. (П.
д; 9498 VIII), этотъ размѣръ предоставлено опредѣлять губерн-
скому по крестьянскимъ дѣламъ присутствію, на постановленія кото-

раго, по этому предмету, жалобы приносились Правительствующему
Сенату, но съ изданіемъ закона 6 іюня 1904 г. (Собр. узак. 1904 г.
№ 133 'ст. 1420) постановленія губернскихъ присутствій „почи-

таются окончательными по дѣламъ о вознагражденіи волостныхъ

должностныхъ лицъ, служащйхъ по выбору или по найму, когда

вознагражденіе установлено сходомъ выборныхъ". Изъ вышеизло-

женныхъ закоаоположеній съ несомнѣнностью вытекаетъ тотъ вы-

водъ, что какъ должность волостного писаря, такъ и должность

особаго писаря волостного суда, признаются общественными долж-

ностями, независимо отъ того, замѣщены ли онѣ по выборамъ
или по найму, и что вознагражденіе имъ за исполяеніе возложен-

ныхъ на нихъ обязанностей назначается имъ не на основаши

договорныхъ сэглапіеній, а въ порядкѣ служебному по постано-

вленіямъ установленныхъ въ законѣ учрежденій. Поэтому, всѣ ихъ

претензіи, какъ и претензіи другихъ волостныхъ должностныхъ
' лицъ въ Остзейскихъ губерніяхъ, о вознагражденш за исполненіе

возложенныхъ на нихъ обязанностей, подлежали и подлежатъ, какъ

въ силу общаго закона (ст. 1 и прим. уст. гражд. суд.), такъ и

особыхъ, по Остзейскимъ губерніямъ, законоположешй, приведен-
ныхъ выше, разсмотрѣнію не судебныхъ установленій, а въ по-

рядкѣ административномъ, при чемъ, до закона 6 іюня 1904 года,
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установившаго послѣднею инстанціею для этихъ дѣлъ губернское
по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, дѣла эти восходили на раз-

рѣшеніе Правительствующаго Сената сначала по 1-му, а нотомъ по

2-му Департаменту, ибо основаніемъ такого порядка служить то

общее правило нашего законодательства, выраженное въ приведен-

ной выше статьѣ устава гражд. суд., неоднократно разъясненной
Гражданскимъ Кассаціоннымъ Департаментом!, (рѣш. 1876 г. Л1» 216,
1881 г. Л» 148 и 1884 г. Л1» 21), что всѣ претензіи должпостныхъ

лицъ, какъ состоящихъ па государственной, такъ и общественной
службѣ, о слѣдующемъ имъ по занимаемымъ должно стямъ жало-

ваніи, какъ основанныя на ихъ служебныхъ правахъ, т. е. такихъ

правахъ, признаніе коихъ къ вѣдомству судебныхъ установленій
закономъ не отнесено, не могутъ быть предметомъ гражданскаго

иска.

21. —Дѣла по требованіямъ крестьянъ, членовъ селъскаю обще-
ства, уплатившиоп за послѣднее, по правиламъ круговой поруки,

числящгяся на немъ казетыя недоимки, а также и то, что они

сами должны были уплатить, —о взысканіи съ общества того, что

ими уплачено за несостоятельньгхъ членовъ общества, не подвѣдом-

ственьг судебнымъ установленіямъ (опредѣленіе 26 ноября 1907 г.

Лі 75).

Многими рѣшеніями Правительствующаго Сената разъяснено,

что въ тѣхъ случахъ, когда частное лицо, общество или установле-
еіе является, какъ плателыцикъ налога, и оспариваетъ правиль-

ность требованій казеннаго, земскаго или городского управленія
по раскладкѣ и взиманію сборовъ, дѣло не можетъ подлежать су-

дебному разсмотрѣнію, такъ какъ подобный требованія правитель-

ственнаго органа, дѣйствующаго въ интересѣ государственномъ,

не допускаютъ возраженій въ состязательномъ порядкѣ, и, по

примѣчанію 1 къ ст. 1 уст. гражд. суд., подлежать вѣдѣнію прави-

тельственныхъ, а не судебныхъ установленій. Эти разъясненія
подлежать, несомнѣнно, примѣненію и въ случаѣ оспариванія
крестьяниномь, какъ нлателыцикомъ налога, правильности требо-
ваній и дѣйствій сельскаго общественнаго управленія по раскладкѣ

и взиманію сборовъ, такъ какъ это управленіе являлось, относи-

тельно этихъ требованій и дѣйствій, правительственнымъ органомъ,

дѣйствующимъ въ интересѣ государственномъ. Внесенный на об-

сужденіе Общаго Сената Собранія вопросъ возникъ по дѣлу, на-
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чавшемуся въ 1892 г., при дѣйствіи ст. 187 общ. пол. (осо6 - ПРИЛ-

къ т IX зак. сост., изд. 1876 г.), по которой „каждое сельское

общество, какъ при общинному такъ и при участковомъ или по-

дворномъ пользованіи землею, отвѣчало круговою порукою за ка-

ждаго изъ своихъ членовъ въ исправномъотбыванш казенныхъ, зем-

скихъ и мірскихъ повинностей". Вѣдѣнію сельскаго схода подле-

жала раскладка всѣхъ лежащихъ па крестьянахъ ^
ровъ и повинностей (ст. 51 п. 11), а также принятіе мѣръ къ

предупрежденію и взысканію недоимокъ (п. 15). Въ ст. о .

пол "были указаны мѣры, которыя могло принимать сельское -

щество ко взысканію съ самихъ неисправныхъ плательщиковъ

причитавшихся съ нихъ казенныхъ и мірскихъ повинностей. На
случай неуспѣшности же этихъ мѣръ, въ ст. 189 установленабыла
крайняя мѣра взысканія недоимокъ, состоящая въ раскладкѣ сель

скимъ сходомъ недоимки на прочихъ крестьянъ того же обще̂ аи

Производя эту раскладку и принимая мѣры къ предупрежденію
вГысканію недоимокъ, сельекій сходъ дѣйствовалъ, -къ^ган-
власти, па который закономъ возложено было взысканіе яедоимо

по началамъ круговой поруки. Посему, тѣ члены сельскаго обще-
ства которые внесли недоимочные платежи, причитающіеся съ ихъ

сочл'еновъ недоимщиковъ, въ силу вышеприведенныхъ разъясненш
Цравительствующаго Сената, не въправѣ были обращаться въ су

дебвыя установленія съ исками о взысканіи съ общества ^ того,

ЧТО ими уплачено за несостоятедьныхъ членовъ его, а «сякштр

бованія и жалобы по сему предмету подлежаливѣдѣнш лишь пра-

вительственныхъ учрежденій. Закономъ 23 шня 1899 г (Шля.
Собр Зак № 17286) дѣйствіе круговой поруки значительно сокра-

щено, а закономъ 12 марта 1903 г. (Собр. Узак. М 28, ст Зоб)
круговая порука крестьянъ по уплатѣ окладныхъ сборовъ от

пена но возбужденный Общимъ Сената Собрашемъ вопросъ о под

вѣдомственности, возникшш по поводу взыска,нія съ кРесть^ "

доимокъ въ 1892 г., подлежитъ обсужденш въ связи съ д

вавшими въ то время законами о круговой порукѣ.

Ст. 813 тамъ же.

См. выше положеніе 1.

Ст. 1316, 1330 1 тамъ же.

22 —Искъ объ убыткахъ, причтенныхъ неисправнымъ содероюа-
піемъ 'земстхъ дорогъ и перевозом должепь быть предъявляет къ
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отдѣлънъгмъ должностнымъ . лицамъ земскихъ учрежденій въ порядюъ,
установленномъ 1316 и 133 О1 ст. уст. граоісд. суд. (опредѣленіе

24 сентября 1907 г. Л» 48).

Правительствующиыъ Сенатомъ, въ рѣшеніи по Общему Собра-
нію 1893 г. № 34, установлено, что земскія учрежденія, на осно-

ваніи законовъ, опредѣляющихъ кругъ ихъ дѣятельности и пред-

меты вѣдомства, могутъ, въ однихъ случаяхъ, дѣйствовать, какъ

юридическія лица, когда они, въ силу 4 ст. пол. зем. учр. (Св.
зак. т. II ч. 1), вступаютъ, на основаніи общихъ гражданскихъ

законовъ, именемъ земства, въ договоры и обязательства, или, въ

другихъ случаяхъ, являются органами правительства, какъ власти,

которой, въ цѣляхъ обще-государственныхъ, предоставлены особые
предметы вѣдомства, въ ст. 2 того же положенія указанные. Вслѣд-

ствіе такой двойственности характера дѣятельности земскихъ учре-

жденій, отвѣтственность ихъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ,

должна опредѣляться сущностью и свойствомъ того правопаруше-

нія, которое ставится въ основаніе иска. По уставу гражданскаго

судопроизводства земскія учрежденія отвѣчаютъ либо на общемъ
основаніи, установленномъ для производства дѣлъ гражданскихъ,

либо къ отвѣту привлекаются не сами земскія учрежденія, а долж-
ностныя лица сихъ учрежденій (ст. 1 и 1282, прим. и 1316 и

1330 1 уст. гражд. суд.). Отвѣчать въ порядкѣ ст. 1282, прим.

уст. гражд. суд., по вышеприведенному разъясненію Правитель-
ствующаго Сената, земскія учрежденія могутъ лишь въ томъ слу-

чаѣ, когда они являются въ качествѣ юридическихъ лицъ, дѣй-

ствующихъ по имущественнымъ дѣламъ земства, чрезъ особо унол-

номоченныхъ на то лицъ, и когда отвѣтственность ихъ истекаетъ

ивъ сдѣлокъ или обязательствъ, заключенныхъ съ частными ли-

цами; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ отвѣчать должны долж-

ностныя лица, дѣйствіями которыхъ причиненъ убытокъ. Въ су-

до нроизводственномъ отношеніи дѣла земскихъ учрежденій и взы-

сканіе убытковъ съ должностныхъ лицъ сихъ учрежденій ведутся

по тѣмъ же правиламъ, какъ дѣла казенныхъ управленій и иски

противъ должностныхъ лицъ административнаго вѣдомства (прим.
1 къ ст. 1282 и ст. 1330 1 уст. гражд. суд.). Въ законахъ граждан-

скихъ никакого изъятія въ отношеніи земскихъ учрежденій не

предусмотрѣно, въ виду же того, что законами о .судопроизводствѣ

земскія учрежденія приравнены къ казеннымъ управленіямъ, слѣ-

дуетъ заключить, что и отвѣтственность ихъ по матеріальному
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праву должна опредѣляться по тѣмъ же пормамъ, которыя при--

пяты для казенныхъ управлѳніі. Еакъ уже неоднократно разъ-

яснялось Правительствующимъ Сенатомъ, казенныя унравленія не

несутъ отвѣтственности за должностныхъ лицъ, если сіи нослѣдніе

не были въ ноложеніи повѣренныхъ по имуществу казны (ст. 687

X т. 1 ч., рѣш. Гражд. Кассац. Д—та 1878 г. № 162, 1889 г.

№ 69 и другія), и личная отвѣтственность, какъ правило, вы-

раженное въ ст. 684 X т. 1 ч., распространяется всецѣло и на

должностныхъ лицъ, какъ представителей не имуществе нныхъ ин-

тересовъ казны, а власти, обязанныхъ примѣнять ее со строгимъ

соблюденіемъ закона. Отвѣтственность земскихъ учрежденій, съ

одной стороны, и должностныхъ лицъ сихъ учрежденій, съ другой,
въ томъ норядкѣ, какъ это установлено для казенныхъ управленій,
подтверждается и тѣмъ, что означенныя должностныя лица и по

положенію о земскихъ учреждевіяхъ считаются на государствен-

ной . службѣ и несутъ отвѣтственность въ дисциплинарномъ и уго-

ловномъ порядкѣ за неисправныя дѣйствія по службѣ (ст. 124,
125, 132 —138 пол. зем. учр.). Примѣняя изложенное къ разрѣ-

шенію поставленнаго на разсмотрѣніе Общаго Собранія вопроса,

надлежитъ имѣть въ виду, что лежащая на земствѣ обязанность

содержанія мѣстныхъ путей сообщенія опредѣляется ст. 2 пол. зем.

учр., которая относитъ эту обязанность къ вѣдомству земскихъ

учреждевій наравнѣ съ земскими повинностями, взаимнымъ стра-

хованіемъ, завѣдываніемъ продовольственною частью и тѣмъ са-

мымъ указываетъ, что эта отрасль ихъ дѣятельности входитъ въ

кругъ вѣдомства земства, какъ органа унравленія.

Ст. 1282 тамъ же.

23. Всѣ дѣла, касаюгціяся управленія имѣніями заграничньгхъ

монастырей, находящихся въ Бессарабской іуберніи, въ томъ числгь

и дѣла объ отдачѣ въ арендное содероюаніе монастырскихъ имѣній,

долоюны почитаться дѣлами казеннаго управленія, о которыхъ го-

ворится въ ст. 1282 устава іраждажкаго судопроизводства (онре-
дѣленіе ^ 5 ноября 1907 г. № 69).

Ст. 1287, 1288 тамъ же.

См. выше положеніе 7.

І ) Опредѣленіе напечатано въ отчетѣ по Кассаціоннымъ Департаментамъ
Правительствующаго Сената за 1907 годъ.
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Таиъ же. Положеніе о нотаріальной части. Ст. 5.

24. Нотаріусы, избранные въ члены Iосударственной Думы, не
моіутъ сохранять за собой должности нотаріуса (опредѣленіе

15 октября 1907 г. 62).

Ст. 37, 38, 39 и 40 пол. нотар. постановляютъ, что нота-

ріусы обязаны ежедневно находиться въ своихъ конторахъ не

менѣе шести, опредѣленныхъ, съ утвержденія окружнаго суда,

часовъ, о которыхъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе; нотаріусы
не должны отлучаться изъ своего мѣстопребыванія, безъ надле-

жащаго дозволенія; отпускъ нотаріуса разрѣшается нредсѣдателемъ

окружнаго суда не иначе, какъ по назначеніи для исполненія его

обязанности другого благонадежнаго лица съ соблюденіемъ ука-

занныхъ въ законѣ правилъ; тотъ же норядокъ соблюдается и въ

случаѣ тяжкой или продолжительной болѣзни нотаріуса. Разъяс-

няя означенныя статьи закона, Правительствующій Сенатъ, въ

рѣшеніяхъ своихъ по Общему Собранію Каісаціонныхъ Департа-
ментовъ за 1880 г. (по сборн. № 29) и 1884 г. (по сборн. № 46),
нажелъ, что поводомъ къ воспрещенію соединенія въ одномъ лвцѣ

обязанности нотаріуса и присяжнаго повѣреннаго, очевидно, по-

служило взаимное несоотвѣтствіе этихъ обязанностей, изъ коихъ

обязанности нотаріуса требуютъ постояннаго пребыванія въ мѣстѣ,

назначенномъ для его жительства, и нахожденія въ конторѣ въ

теченіе не ыенѣе 6 часовъ ежедневно, а обязанности присяжнаго

повѣреннаго, напротивъ того, по свойству своему, требуютъ болѣе

или менѣе частыхъ отлучекъ и постояннаго посѣщенія судебныхъ
мѣстъ; предоставленное же закономъ нотаріусу право получать

отпускъ съ замѣною себя другимъ благонадежныиъ лицомъ отно-

сится къ тѣмъ случаямъ, когда нотаріусъ по болѣзни или иной

причинѣ временно не можетъ исполнять принятыхъ имъ на себя

обязанностей, но очевидно, что, по смыслу этого закона, нотаріу-
самъ не предоставлено права по своему произволу передавать

другому лицу свои обязанности для занятія посторонними дѣлами;

по изложеннымъ соображеніямъ Правительствующимъ Сенатомъ

разрѣшены въ отрицательномъ смыслѣ вопросы о правѣ нотаріу-
совъ быть частными повѣренными и принимать на себя защиту

уголовныхъ дѣлъ. Сопоставляя изложенныя постановленія закона

и разъясненія Правительствующаго Сената о нотаріусахъ съ по-

становленіями, содержащимися въ учрежденіи Государственной
Думы (Св. зак. т. I ч. 2, изд. 1906 г.), но силѣ коихъ: 1) члены
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Государственной Думы избираются на 5 лѣтъ (ст. 2), и 2) про

должительность ежегодныхъ занятій Государственной Думы и сроки

ихъ перерыва въ теченіе года онредѣляются Указами Император-
скаго Величества (ст. 4), Правительствующій Сенатъ находитъ,

что, въ виду ириведенныхъ узаконеній, ежегодныя занятія Госу-
дарственной Думы, по мѣрѣ надобности, могутъ быть весьма про-

должительны и простираться до 6, 8 и болѣе мѣсяцевъ въ теченіе
года, и, слѣдовательно, нотаріусы, въ случаѣ избранія ихъ въ

члены Государственной Думы, съ ихъ на то согласія, во-первыхъ,

должны были бы отлучаться изъ мѣста своего жительства въ

С.-Петербургъ на весьмк продолжительное время, не нести все

это время лежащихъ на нихъ обязанностей по должности нота-

ріуса и просить объ увольненіи ихъ въ отпускъ съ замѣною себя

другимъ лицомъ, быть можетъ, и на срокъ болѣе четырехъ мѣся-

цевъ, т. е. па такой срокъ, который имъ не можетъ быть разрѣ-

шенъ предсѣдателемъ окружнаго суда (ст. 39 пол. нотар. и 3 п.

232 ст. учр. суд. уст.), и, во-вторыхъ, могли бы, пользуясь пре-

имуществами, какъ должности нотаріуса, такъ и члена Государ-
ственной Думы, уклоняться отъ исполненія должности нотаріуса,
ссылаясь на занятія въ Государственной Думѣ, а отъ исполненія

обязанностей члена Государственной Думы подъ предлогомъ нота-

ріальныхъ занятій, съ коими связанъ значительный имуществен-

ный интересъ (пол. нотар. ст. 8 и 39).

25. Лицо, занимающее долоюность нотаріуса, можетъ въ то же

время быть членомъ особаго по городскимъ дѣламъ пржутствія отъ

городской думы (онредѣленіе 7 мая 1907 г. Л» 36).

Законъ (246 ст. учр. суд. уст.), воспрещающій должностнымъ

лицамъ судебнаго вѣдомства занимать другія должности по судеб
ному и другимъ вѣдомствамъ и общественной службѣ. имѣетъ въ

виду не почетныя должности по благотворительнымъ дѣламъ, а

другія, замѣщеніе которыхъ, съ одной стороны, можетъ возбуждать
подозрѣніе, или хотя только сомнѣніе, на счетъ безпристрастія судьи,

а съ другой—отвлечь судью отъ непосредственныхъ своихъ обязан-

ностей, исполненію которыхъ онъ долженъ посвятить все время и

всѣ силы (объясн. къ 246 ст. учр. суд. уст., изд. Госуд. Канд.,
рѣш. Общ. Собр. 31 октября 1905 г.). Это руководящее положеніе,
а равно и постановленіе ст. 19 пол. нотар., по которой нотаріусамъ
не дозволяется принимать на себя обязанности присяжнаго повѣ-
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реннаго, послужило основавіемъ для Правительствующаго Сената
къ признанію, съ одной стороны, несовмѣстимости должностей
нотаріуса съ обязанностями частнаго повѣреннаго (рѣш. Общ. Собр.
Сената 5 мая 1880 г. сборн. N° 29) и съ нравомъ принимать на.

себя защиту уголовныхъ дѣлъ (рѣж. Общ. Собр. 17 декабря 1884 г.

сбор. Л» 46), а съ другой—совмѣстительства должности нотаріуса
съ должностью членовъ понечительствъ совѣтовъ комиерческихъ

учебныхъ заведеній (рѣш. Общ. Собр. 31 октября 1905 г.). При-
мѣняя это же руководящее ноложеніе и къ разрѣшенію нредле-

жащаго вопроса, Правительствующій Сенатъ нризнаетъ, прежде

всего, нужнымъ выяснить характеръ дѣятельности членовъ особаго

по городскимъ дѣламъ присутствія, что должно въ достаточной
мѣрѣ освѣтить возможность для нотаріусовъ исполнять и эти обя-

занности. Изъ ст. 13 город, полож. видно, что членами отъ горо-

довъ въ означенное нрисутствіе могутъ быть назначаемы исключи-

тельеолица, состоящія гласными городской думы, причемъ въ составъ

этихъ нрисутствій, кромѣ того, входятъ лица, занимающія должности

по разнымъ вѣдомствамъ, требующія постоянныхъ служебныхъ за-

нятій. Такой составъ этого присутствія изъ членовъ, занимающихъ

другія должности но государственной и общественной службѣ,

указываетъ, что оно не можетъ дѣйствовать постоянно и каждо-

дневно, а созывается по мѣрѣ надобности, либо днемъ, либо вече-

ромъ, для разрѣшенія подвѣдомымъ оному дѣлъ, имѣющихъ сво-

имъ предметомъ преимущественно обсужденіе правильности и за-

конности постановленій и расноряжеиій городского общественная
управленія (город, нолож. ст. 12, 49, 50, 80, 148, 150 и 151).
Сопоставляя всѣ эти данныя съ ноставленнымъ къ разрѣшенію

вонросомъ, нельзя не признать, что, въ виду того, что нотаріусы
могутъ быть гласными городской думы, разрѣшеніе означеннаго

вопроса становится въ прямую зависимость отъ выясненія только

того, насколько исполненіе обязанностей члена по городскимъ дѣламъ

присутствія можетъ отвлекать нотаріуса отъ исполненія своихъ

нотаріальныхъ обязанностей, ибо указанное выше основаніе, для

несовмѣстимости должности судьи съ должностями но другимъ

вѣдомствамъ, а именно могущее возникнуть подозрѣніе или сомнѣ-

ніе на счетъ безпристрастія судьи, не можетъ имѣть значенія от-

носительно нотаріусовъ, по свойству ихъ дѣятельности. Время обя-

зательной дѣятельности нотаріуса точно указано въ ст. 37 пол.

нотар., на основаніи коей нотаріусы обязаны находиться еже-

дневно въ своей конторѣ въ теченіе не менѣе 6 часовъ, опре-
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дѣленныхъ съ утвержденія окружнаго суда, о которыхъ объявляется

во всеобщее свѣдѣніе. Принимая во вниманіе, съ одной стороны,

что нрисутствія по городскимъ дѣламъ созываются по мѣрѣ надоб-
ности, и часы ихъ занятіі не могутъ не опредѣляться, сообразу-
ясь съ возможностью участія ;въ засѣданіяхъ сихъ присутствш
всѣхъ тѣхъ дицъ, кои имѣютъ свои опредѣленныя занятія по дру-

гимъ должностям!., а съ другой—что обязательный для нотаріуса

занятія ограничиваются относительнонеболыпимъ временемъ,всего

въ день шестью часами, нельзя не прійти къ заключешю, что въ

законѣ не усматривается никакихъ положительныхъ данныхъ къ

заключенію, чтобы участіе нотаріуса въ присутствіи по городскимъ

дѣламъ могло бы его отвлекать отъ исполненія своихъ нотаріаль-

ныхъ обязанностей. Препятствіемъ къ разрѣшенію предложеннаго
вопроса въ утвердительномъ смыслѣ не можетъ служить указаніе

«т. 5 пол. нотар. о томъ, что нотаріусы не могутъ занимать долж-

ностей но общественной сдужбѣ. такъ какъ подъ упомянутыми
въ свй статьѣ должностями надлежитъ разумѣть должности, тре-

^уюпця постоянныхъ-.ланятій, какъ-то: членовъ управъ и т. п.

■ "г я ' ' .

ѵ . .

Тамъ же. Уставъ уголовнаго судопроизводства.

Ст. 1, 42, 49.

2Ъ—Желѣзнодорожные служащіе за предусмотрѣтыя 7 б 3 ст.

■уст. наказ, нарушеніе или несоблюденіе правилъ, ограоюдаюгцихъ
безопасность движенія на желѣзныхъ дорогахъ, подлежать преслѣ-

дованію въ судебномъ порядкѣ, и преслѣдованіе за эти проступки

возбуждается по общимъ правиламъ, содержащимся въ 42 ст. уст.

угол. суд. (онредѣленіе 26 ноября 1907 г. № 76).

Правительствующій Сената принялъ во вниманіе: 1) что пере-

численные 'въ ст. 7 б3 уст. наказ, проступки желѣзнодорожныхъ

■служащихъ, воспрещенные подъ страхомъ наказашя, въ сеи статьѣ

шредѣленнаго, подлежатъ, за силою ст. 1 уст. угол, суд., разсио-

трѣнію не иначе, какъ въ порядкѣ судебномъ; 2) что и до отмѣны

ст. 181 уст. желѣзн. дор. судебное преслѣдованіе за проступки,
въ ст. 7 б3 уст. наказ, указанные, возбуждалось правительственною
йнспекціею не въ силу только названной 181 ст., а на основаніи
2 п. 42 ст. и 49 ст. уст. угол, суд., статья же 181 указывала лишь
на обязанность правительственной инспекціи принимать мѣры ьъ

устраненію нарушѳній, грозящихъ общественной безопасности, и

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908.
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на право ихъ привлекать къ судебной отвѣтственноети не только

непосредственныхъ совершителей нарушеній, но и всѣхъ іицъ

желѣзнодорожныхъ правленій, которыя не исполнятъ законныхъ

требованій инспектора объ исправленіи замѣченныхъ имъ нару-

шеній (рѣш. Угол. Касс. Деп. 1892 г. Ж 23); 3) что, возложивъ

наблюденіе за' исполненіемъ правилъ и распоряженій, ограждаю-

щихъ безопасность движенія и вообще касающихся технической

части или порядка эксплотаціи, и привлечете виновныхъ къ от-

вѣтственности исключительно на правительственную инспекцію,
упомянутая статья 181 уст. желѣзн. дор. ни въ какой мѣрѣ не

измѣняла общаго, указаннаго въ уставѣ уголовнаго судопроизвод-

ства, порядка начатія дѣлъ у мировыхъ судей (ст. 42 и 49 уст.

угол, суд.), остававшагося въ полной силѣ, а лишь съ большею

опредѣлительностью указывала тѣ административныя власти, со-

общенія которыхъ, согласно 2 п. 42 ст. уст. угол, суд., служили

законнышъ поводомъ къ на^атію дѣлъ по проступкамъ, въ 1 ч.

ст. 76 уст. наказ, указаннымъ, и, въ связи со ст. 182 уст. же-

лѣзн. дор„ болѣе точно опредѣляла предѣлы власти жандармской
желѣзнодорожной нолиціи, на обязанности которой оставалось воз-

бужденіе преслѣдованія за проступки, упомянутые во 2 ч. 7 б 3 ст.

уст. наказ.; 4) что, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣйствіе названной 181 ст.

не исключало и права частныхъ лицъ (1 п. 42 ст. уст. угол, суд.)
обращаться къ судебной власти съ жалобами въ случаѣ безпоряд-
ковъ на желѣзныхъ дорогахъ или нарушенія желѣзнодорожныхъ

правилъ служащими дороги, что прямо выражено въ ст. 159 уст.

желѣзн. дор., изданій какъ 1886 года, такъ и 1906 г., и 5) что,

за упраздненіемъ Именнымъ Высочайшимъ Указомъ 16 іюня 1892 г.,

мѣстной правительственной инспекции, указанное выше разграни-

ченіе, въ порядкѣ дѣйствій, различныхъ властей по возбужденію
обвиненій по ст. 76 3 уст. наказ, утратило свое значеніе, за нерас-

пространеніемъ же дѣйствія ст. 181 уст. желѣзн. дор. "на началь-

никовъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ и на управляющихъ частными

желѣзными дорогами, не представляется никакихъ законныхъ осно-

ваній признавать, что, вопреки точному смыслу ст. 42 уст. угол,

суд., обвиненіе нротивъ служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ лицъ

въ нарушеній техническихъ и спеціальныхъ правилъ, установлен-

ныхъ въ видахъ огражденія общественной безопасности, можетъ

быть возбуждаемо только названными начальниками и управляю-

щими, не говоря уже о томъ, что и они сами за нарушеніе упо-
мянутыхъ правилъ могутъ быть привлекаемы къ отвѣтственности

по ст. 7 б 3 уст. наказ.
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Ст. 930 тамъ же.

См. выше положеніе 1.

Ст. 1125 4 , по прод. 1902 г., тамъ же.

27. Ло дѣламъ о тругйеніяхъ въ лѣсахъ казенцыхъ тененіе
уголовной давности прерывается постановленіемъ въ подлежащихъ
случаяхъ лѣсничаго или начальника управленія. земледѣлія и госу-

дарственныхъ имуществъ или управляющаго государственными иму-

гцествами о наложеніи денежнаго взысканія (опредѣленіе 26 марта

1907 г. Ѣ 25).
См. выше положеніе 15.

Относительно нарушеніи, совершаемыхъ въ казенныхъ лѣсахъ,

закономъ 7 апрѣля 1897 г.(п.п. 2 п 5 отд. II и отд. YII Высочайше
утвержденнаго 7 апрѣля 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта и

ст. 1125 4 уст. угол, суд., по прод. 1902 г.) установлено, что дѣла сего

рода обращаются къ судебному производству въ общемъ для дѣлъ о

о преступленіяхъ и проступкахъ противъ имущества и доходовъ

казны порядкѣ, когда лицо, на которое наложено, по ностановленш

іѣсничаго или управляющаго государственными имуществами, де-

нежное въ пользу казны взысканіе и обязательство возвратить по-

хищенные или самовольно срубленные лѣсные матеріалы, не зая-

витъ, въ теченіе двухъ педѣль со дня объявленія обвиняемому
постановленія о наложеніи на него взысканія, о согласіи подчи-

ниться сему постановленію. Такой порядокъ производства по дѣламъ

о нарушеніяхъ въ казенныхъ лѣеахъ, установленный закономъ

7 апрѣля 1897 г., является совершенно аналогичнымъ съ дѣлами

о нарушеніяхъ ащизнаго устава (устава объ акцизныхъ сборахъ,
изд. 1901 г., ст. 1273 и 1275—1.281), согласно котораго

дѣла о нарушеніяхъ, влекущихъ лишь денежный взысканія съ

конфискаціей питей, табака, табачныхъ издѣлій и другихъ нред-

метовъ, или безъ оной, производятся съ тою особенностью, что мо-

гутъ и не быть передаваемы къ судебному разсмотрѣнію, если

обвиняемый добровольно подчинится взысканію, наложенному по

административному постановленію управляющаго акцизными сборами.
Значеніе такихъ постаповленій управляющихъ акцизными соорами

для исчисленія теченія уголовной давности было предметомъ обсу-
жденія Правительствующаго Сената, по Уголовному Департаменту,
который, въ рѣшеніи 1897 г. № 18, по дѣлу Юнго, призналъ, что
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теченіе уголовной давности пріостанавливаетсяопредѣленіемъ под-
лежащаго управляющаго акцизными сборами о наложеніи взыска-

вія на виновнаго. Всѣ разсужденія Правительствующаго Сената

въ указанномъ рѣшеніи 1897 г. Л» 18 всецѣло имѣютъ примѣненіе

и для разрѣшенія вопроса объ исчисленіи давности но дѣламъ о

нарушеніяхъ въ казенныхъ лѣсахъ. согласно закона 7 анрѣля

1897 г., нрн чемъ, однако, одинъ фактъ составленія протокола лѣс-

ного стражею не можетъ вліять на прекращеніе теченія давности,

ибо не поступленіемъ протокола къ лѣсничему или, въ подлежа-

щихъ случаяхъ, управляющему государственнымиимуществамиили

начальнику унравленія земледѣлія и государетвенныхъимуществъ

можетъ обозначаться приступъ къ производству, а наличностью

опредѣленія тѣхъ должностныхъ лицъ о наложеніи взысканія сь

виновнаго.

Утвержденный 1 (13) іюня 1825 г. законъ о привилегіяхъ и ипоте-

кахъ (Дн. зак. т. IX стр. 355— 373).

Ст. 24.

См. выше положеніе 3.

Высочайше утвержденное 19 февраля 1866 г. (Полн. Собр. Зак.

Ж 43034) положеніе о волостномъ общественномъ управленіи въ Ост-

зейскихъ губерніяхъ.

Ст. 43.

См. выше положеніе 19.

Высочайше утвержденныя 20 октября 1867 г. (Поле. Собр. Зак.
№ 45077) правила для составленія, предъявленія и утверждения

люстраціонныхъ актовъ по казеннымъ оеленіямъ и мѣстечкамъ въ гу-

берніяхъ: Виленской, Витебской, Гродненской, Кіевской, Ковенской,
Минской, Могилевской и Подольской.

Ст. 46.

28. —Начало давностнаго срока на пріобрѣтеніе бывшими госу-

дарственными крестьянами Западныосъ губерній казенныхъ земель

слѣдуетъ считать со времени утвержденія люстраціонныхъ актовъ

(опредѣленіе 5 ноября 1907 г. Л» 67).

Въ рѣшеніи 1903 г. №21, Общее ПравительствующагоСената
Собраніе, обсудивъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли въ Западномъ
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краѣ считать вреыенемъ выдачи данной государственнымъ крестья-

намъ время врученія имъ данной, или время ея совершенія, и, ру-

ководствуясь Именнымъ Высочайшимъ Указомъ 16 мая 1867 г. о

позеыельномъ устройствѣ государственныхъ крестьянъ въ девяти

Западныхъ губерніяхъ и Высочайше утвержденными 20 октября
того же 1867 г. правилами о порядкѣ составленія, предъявленія и

утвержденія люстраціонныхъ актовъ, пришло къ слѣдующимъ за-

ключеніямъ: что' поземельное устройство государственныхъ кре-

стьянъ въ девяти Западныхъ губѳрпіяхъ завершается утвержде-
ніемъ люстраціоннаго акта губернскимъ присутствіемъ, препрово-

жденіемъ копіИ онаго подлежащему учрежденію для выдачи дан-

ной и сообщеніемъ казенной палатѣ о составленіи окладныхъ ли-

стовъ причитающихся съ крестьянъ выкупныхъ платежей, ибо съ

этого времени, согласно 46 ст. правилъ 20 октября 1867 г., пре-

кращается всякое участіе управленія государственными имуше-

ствами какъ въ завѣдываніи отведенными крестьянамъ землями,

такъ и въ разсмотрѣніи касающихся сихъ земель снорныхъ и

судебныхъ дѣлъ; что время врученія крестьянамъ совершенной,
согласно сообщенію губернскаго присутствія, данной, для опредѣ-

ленія времени пріобрѣтенія крестьянами права собственности на

■отведенныя имъ по люстраціонному акту земли, никакого значенія

имѣть не можетъ, и что подъ употребленными въ ст. 1 Высочай-

шаго Указа 16 мая 1867 г. и ПО ст. пол. о вык. выраженіями
„выдача данныхъ" и „выдавать таковыя"—слѣдуетъ понимать со-

. вершеніе данныхъ, а не врученіе оныхъ крестьянамъ. Если, какъ
признано въ томъ рѣшеніи, поземельное устройство государствен-
ныхъ крестьянъ въ девяти Западныхъ губерніяхъ завершается

утвержденіемъ люстраціоннаго акта губернскимъ присутствіемъ,
то съ этого, именно, времени должны считаться прекращенными
и всѣ прежнія зависимыя отношенія крестьянъ къ управленію го-

сударственными имуществами, и крестьяне сдѣлавшимися во всѣхъ

своихъ дѣйствіяхъ, а въ томъ числѣ ивовладѣніи землею, вполнѣ

самостоятельными, вслѣдствіе чего это ихъ владѣніе, какъ самостоя-

тельное, не можетъ уже быть признаваемотѣмъ владѣніемъ илиполь-

зованіемъ, о которомъ говоритъ ст. 560 т. X ч. 1. Правда, въ ст. 1

ИменногоВысочайшагоУказа 1 6 мая 1867 г. (Поли.Собр. Зак. № 44590)
значилось, что, до выдачи крестьянамъ упомянутыхъ въ ст. 7 сего

Указа „данныхъ", крестьяне продолжаютъ владѣть землею и упла-

чивать оброчную подать на нынѣ существующемъ основаніи, но

обстоятельство это не можетъ поколебать,правильности вышесказан-
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наго. Въ силу позднѣйшаго закона, изданнаго въ дополненіе сего

Указа, а именно ст. 46 Высочайше утверждепныхъ 20 октября
1867 г. правилъ (Полн. Собр. Зак. № 45077), со времени утвер-

жденія люстрадіоннаго акта прекращалось всякое утастіе унра-

вленія государственными имуществами какъ въ завѣдываніи зе-

млями, поступившими по сему акту въ собственность крѳстьянъ,

такъ и въ разсмотрѣніи касающихся сихъ земель спорпыхъ и

судебныхъ дѣлъ, и, слѣдовательно, владѣніе крестьянъ землею на

прежнемъ основаніи продолжаться не могло. Къ тому же законъ

не допускалъ возможности болѣе или менѣе знатательнаго проме-

жутка времени между утвержденіемъ люстраціоннаго акта и совер-

шеніемъ и выдачею данной; напротивъ тЬго. ст. 7 Высочайшаго

Указа 16 мая 1867 г. предписывала, по мѣрѣ утвержденія люстра-

ціонныхъ актовъ, немедленно выдавать крестьянамъ данныя но-

рядкомъ, указаннымъ въ ст. 6 и 110 Высочайше утвержденнаго
19 февраля 1861 г. положенія о выкупѣ. По ст. 45 Высочайше

утвержденныхъ 20 октября 1867 г. правилъ, по утвержденіи люстра-

ціонныхъ актовъ, весь трудъ губернскаго присутствія заключается

единственно въ перенискѣ копій сихъ актовъ и списковъ домо-

хозяевъ-собственниковъ и отсылкѣ оныхъ въ подлежащія устано-

вленія для выдачи данныхъ, на каковой трудъ требовалось лишй

нѣсколько дней, а по ст. ПО пол. о вык., изд. 1861 и 1876 г.г.

(нынѣ т. IX особ, прил., изд. 1902 г., кн. II ст. 46), старшіе но-

таріусы, гражданскія палаты и уѣздные суды, но полученіи сооб-
щеній отъ губернскихъ присутствій о выдачѣ данныхъ, обязаны
были выдавать таковыя не позже, какъ въ три дня. Изъ всего

этого слѣдуетъ, что закономъ установленъ столь краткій промежу-

токъ между утвержденіемъ люстраціоннаго акта и выдачею данной,
что время совершенія означенныхъ дѣйствій почти совпадаетъ.

Нельзя допустить, чтобы, вслѣдствіе одного замедлепія въ отсылкѣ

копіи люстраціоннаго акта и въ совершеніи и выдачѣ данной, по

чьей бы винѣ оно пи происходило, отношенія между крестьянами

и управленіемъ государственными имуществами многіе годы, вопреки

ясно выраженной воли законодателя, оставались въ прежнемъ по-

ложеніи. При этомъ не слѣдуетъ забывать, что здѣсь идетъ рѣчь

не о той землѣ, па которую должна была быть совершена данная

и по отношенію къ которой можно говорить, что крестьяне до

выдачи имъ на оную акта укрѣпленія —данной (люстраціонный
актъ не есть актъ укрѣиленія) не пріобрѣли окончательнаго права

собственности, а о совершенно другой землѣ, ничего общаго съ
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первою не имѣющей, землѣ, права на которую крестьянъ зиждутся
исключительно на фактическомъ владѣніи, каковое, согласност. 560
т X ч. 1, до заверженія земельнаго устройствакрестьянъ, несмотря
на свою продолжительность, не могло превратиться въ право соб-

ственности потому, что до такого завершенія, до прекращена
прежнихъ, зависимыхъ между крестьянами и управленіемъ госу

дарственными имуществами отношеній, не могло быть признано по

отношенію къ этому управленію владѣніемъ самостоятельнымъ,

владѣніемъ на правѣ собственности. Если же, по закону, какъ

разъясненоПравительствующимъСенатомъ,съутвержденіемъ люстра-

ціоннаго акта земельное устройство бывшихъ государственныхъ
крестьянъ въ девяти Западныхъ губерніяхъ надлежитъ считать

завершеннымъ и всѣ прежнія между ними отношенія прекращен-
ными, то нѣтъ уже никакого основанія продолжать считать вла-

дѣніе крестьянъ казенною землей несамостоятельнымъединственно

потому, что, по той или другой причинѣ, непремѣнное послѣдствіѳ

утвержденія люстраціоннаго акта— совершеніе на надѣльную землю

данной—замедлилось.

Именной, данный Сенату 10 марта 1869 г. (Полн. Собр. Зак.
№ 46833) объ административномъ и поземельномъ устройствѣ кре-
стьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ имѣніяхъ въ губерніяхъ Лиф-
ляндской, Эстляндской и Курляндской.

29 Высочайшш Указъ 10 марта 1869 года распространяется

на усадьбы и земельные участки шъ площади казенныхъ имѣтй

Лрибамтйскихъ губерній, предоставленные въ полъзовате крестьянъ,
избранныхъ въ лѣсньге надзиратели (опредѣленіе 7 мая 190 ^ г.

№ 34).

Высочайше утвержденное 21 іюля 1871 г. (Полн. Собр. Зак.

№ 49838) положеніе Кавказскаго комитета объ отмѣнѣ закона о

нераспространеніи десятилѣтней давности, на населенныя имѣнія,

находящаяся во владѣніи частныхъ лицъ на правахъ бекскихъ.

См. выше положеніе 10.

Ч Опредѣленіе напечатано въ отчетѣ по Кассадіонюшъ Департаментамъ

Правительствующаго Сената за 1907 годъ.
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Высочайше утвержденное 9 іюля 1889 г. (Подн. Собр. Зак. Л» 6188)
положеніе о преобразован!» крестьянскихъ присутственныхъ мѣстъ

Прибалтійскихъ губерній.

Ст. 16, 47.
См. выше положеніе 20.

Высочайше утвержденное 7 апрѣля 1897 г. (Поли. Собр. Зак.
А» 13935) мнѣніе Государственнаго Совѣта объ измѣненіи узаконеній,
касающихся взысканій за лѣсные проступки и порядка производства
дѣлъ по означеннымъ нарушеніямъ.

Отдѣлъ II, ст. 2, 5.

См выше положеніе 27.

Составленная на основаніи ст. 154 устава о гербовомъ сборѣ 10 іюня

1900 г. и утвержденная, за Министра Финансовъ, Товарищемъ Ми-

нистра 6 октября 1901 г. инструкція о надзорѣ за исполненіемъ пра-

вилъ о гербовомъ сборѣ учрежденіями публичнаго характера «(Собр.
узак. 1901 г. № 108, ст. 2279). § 11.

См. выше положеніе 6.
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LXV. ^

Посдѣ сравнительно краткаго праздничнаго перерыва, продол-

жавшагося немного болѣе двухъ мѣсяцевъ, обѣ палаты нашего

парламента возобновили свои засѣданія 12 минувшаго октября.
Нѣкоторыя изъ мѣропріятій, нодлѳжащихъ ихъ разсмотрѣнію въ

теченіе предстоящей сессіи, представляютъ собою весьма значи-

тельный интересъ и важность. Очень правдоподобнымъ предста-

вляется высказываемое теперь во всѣхъ кругахъ предположеніе о

томъ, что наступающая осенняя сессія парламента продлится вплоть

■ до-рождественскихъ праздниковъ и что сессія 1909 года откроется

въ самомъ началѣ февраля.
Наиболѣе выдающимися событіями нашей парламентской жизни,

имѣвшими мѣсто въ теченіе минувшихъ трехъ недѣль, т. е. того

періода, который обнимается пастоящимъ моимъ отчетомъ, были

пренія по поводу чрезвычайно сложнаго и возбуждающаго много

споровъ билля о продажѣ спиртныхъ напитковъ (The Licensing Bill),
разсмотрѣніе билля о малолѣтнихъ (The Children Bill), нѣкоторыя

рѣчи по поводу безработицы, сильная агитація и совершенно нѣ-

вѣроятные безпорядки, произведенные группою женщинъ, устрои-

вшихъ демонстрацію въ пользу нредоставленія имъ избирательныхъ
правъ при выборахъ къ парламентъ, и наконецъ исключеніе члена

палаты общинъ м-ра Виктора Грэйсона за нарушеніе своимъ по-

веденіемъ порядка въ засѣданіи нижней палаты. Въ палату лор-

довъ внесенъ довольно интересный билль объ отпускѣ съѣстныхъ

припасовъ въ питейныхъ заведеніяхъ; изъ дѣятельности же па-

латы общинъ слѣдуетъ отмѣтить попытку подготовить почву для
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принятая законопроекта объ отмѣнѣ нѣкоторыхъ ограниченій, су-

ществующихъ въ настоящее время въ англійскомъ законодатель-

ствѣ по отношенію къ лицамъ, принадлежащимъ къ римско-като-

лическому нсповѣданію.

Возобновленіе засѣданій обѣихъ палатъ парламента послѣдо-

вало обычнымъ порядкомъ и безъ какихъ либо особыхъ церѳмоній

12 октября. Въ обычный часъ открытія засѣданій спикеръ нижней

палаты взошелъ на председательское мѣсто, и послѣ обычной

молитвы, произнесенной капелланомъ, палата приступила къ сво-

имъ очереднымъ занятіямъ.

Нѣсколько недѣль тому назадъ католики организовали въ Лон-

донѣ международный эвхаристическій конгрессъ. Въ связи съ этимъ

конгрессомъ Веетминстерскій римско-католическій архіепископъ, со-

вмѣстно съ папскимъ легатомъ кардиналомъ Ванутелли и другими

римско-католическими прелатами, рѣжилъ устроить по улицамъ

Лондона большую процессію съ торжественнымъ несеніемъ Овя-

тыхъ Даровъ. Со временъ англійской реформаціи существовали въ

Англіи для католиковъ нѣкоторыя законодателъныя ограниченія,
и, хотя значительная часть этихъ ограниченій была въ теченіе

прошлаго столѣтія отмѣнена, нѣкоторыя изъ нихъ продолжаютъ

существовать и до настоящаго времени. Одно изъ этихъ послѣд-

нихъ заключается въ томъ, что англійское законодательство запре-

щаетъ какимъ либо процессіямъ носить но улицамъ Святые Дары.
Зная о существованіи такого закона, кое-кто изъ англійскихъ про-

тестантовъ обратился къ первому министру съ ходатайствшъ о

воспрещеніи предполагавшейся процессіи, и вслѣдствіе этого м-ръ

Асквитъ, послѣ переписки съ римско-католическими духовными

властями, издалъ приказъ о недопущеніи означенной церемоніи.
Католики, выразивъ протестъ въ довольно сдержанной формѣ,

рѣшили отказаться отъ мысли устроить предполагавшуюся ими

процессію.
Тѣмъ не менѣе описанный инцидентъ вызвалъ нѣсколько об-

остренный обмѣнъ мнѣній между представителями обѣихъ заинте-

ресованныхъ сторонъ, и непосредственнымъ послѣдствіемъ этою яви-

лось настоятельное заявленіе католиковъ о томъ, что всѣ существую-

щія по отношенію къ нимъ законодательныя ограниченія должны

быть признаны въ настоящее время излишними и подлежатъ безуслов-
ной отмѣнѣ парламентомъ въ самомъ непродолжительномъ времени.

Въ связи съ такимъ настроѳніемъ католиковъ, лордъ Эдыундъ Тол-

ботъ въ засѣданіи палаты общинъ отъ 12 октября сдѣлалъ пер-

/
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вому министру запросъ о томъ, не намѣрено ли правительство въ

ближайшемъ будущемъ внести въ палату законопроектъ объ отмѣнѣ

законодательныхъ ностановденій, ставящихъ католиковъ, сравни-

тельно съ лицами другихъ исповѣданій, въ менѣе привилегиро-

ванное и болѣе стѣснительное положеніе. М-ръ Асквитъ просилъ

отложить отвѣтъ на предложенный вопросъ. Тогда м-ръ В. Ред-
мондъ заявилъ, что онъ предполагаетъ внести билль объ отмѣнѣ

ограниченій, существующихъ для католиковъ въ англійскомъ за-

конодательствѣ.

Въ засѣданіи палаты общипъ 14 октября м-ръ Асквитъ сооб-
щилъ, что онъ- отказывается оказать какое либо содѣйствіе непо-

средственному обсужденію парламентомъ предлагаемаго м-ромъ

Редмондомъ билля. Вслѣдствіе этого лордъ Эдмундъ Толботъ пред-

ложилъ правительству назначить . особый день для обсужденія дѣй-

ствій правительства по случаю недопущенія упомянутой выше про-

цессіи. М-ръ Асквитъ отвѣтилъ по этому поводу, что необходи-
мость назначенія особаго дня для обсужденія возбужденнаго во-

проса можетъ возникнуть лишь въ томъ случаѣ, если требованіе
о назначеніи такого дня будетъ заявлено м-ромъ Бальфуромъ,
какъ лидеромъ оппозиціи.

Въ засѣданіи палаты общипъ 12 октября возобновилось раз-

смотрѣпіе билля о малолѣтнихъ (The Children Bill). Законопроектъ
этотъ прйдставляетъ собою весьма интересное мѣропріятіе и

является довольно обширнымъ законодательпымъ актомъ, заклю-

чающимъ въ себѣ 133 статьи. Лордъ Робертъ Сесиль внесъпред-

ложеніе о томъ, чтобы билль этотъ быдъ переданъ въ особую ком-

мисію для пересмотра тѣхъ статей его, которыя воспрещаютъ ма-

лолѣтнимъ куреніѳ. По его мнѣнію, раньше, чѣмъ дѣлать уголовно

наказуемымъ проступкомъ покупку и куреніе папиросъ мало-

лѣтними, не достигшими 1 6 лѣтъ отъ роду, слѣдуетъ окончательно

установить, что куреніе на самомъ дѣлѣ представляется для ма-

лолѣтнихъ такимъ вреднымъ, какъ нѣкоторые полагаютъ. Съ

своей же стороны онъ думаетъ, что куреніе оказываетъ на мало-

лѣтнихъ менѣе вредное вліяніе, чѣмъ чрезмѣрная страсть къ сла-

стямъ. М-ръ Лэптонъ, возражавшій противъ билля вообще на томъ

основаніи, что онъ вмѣшивается въ отношенія между родителями

и дѣтьми. указывалъ, что постановленія о воспрещеніи малолѣтннмъ

куренія повлвкутъ за собою ослабленіе родительской отвѣтствен-

ности. Въ результатѣ предложеніе лорда Роберта Сесиля было

отвергнуто 164 голосами противъ 44.

СП
бГ
У



252 СЕСИЛЬ МИДЪ АЛЛЕНЪ

М-ръ Самюэль предложилъ включить въ билль особую статью

о томъ, что въ случаѣ смерти ребенка, послѣдовавшей отъ уду-

шенія въ кровати, всякое взрослое лицо, спавшее въ той же кро-

вати и въ моментъ отхода ко сну бывшее въ нетрезвомъ состоя-

ніи, должно считаться удушившимъ ребенка и виновнымъ въ при-

чиненіи смерти по небрежности. Статья эта была принята во вто-

ромъ чтеніи и присоединенакъ тексту проекта.

Далѣе, м-ромъ Уэдгвудомъ внесено было предложѳніе о вклю-

ченіи въ билль дополнительной статьи, постановляющей, что вся-

кое лицо, которое дасхъ ребенку моложе пяти лѣтъ какой либо

опьяняющій напитокъ, за исключеніемъ лишь тѣхъ случаевъ, когда

это будетъ сдѣдано во исполневіе предписанія врача, имѣющаго

право медицинской практики, или же вообще во время болѣзни,

должно быть подвергнуто въ порядкѣ сокращеннаго судопроизвод-

ства денежному взысканію въ размѣрѣ не свыше 3 фунтовъ стер-

линговъ. Противъ предположенной статьи возражалъ м-ръ Рисъ,
который разсказалъ про одинъ видѣнный имъ случай, когда на

свадебномъ обѣдѣ отецъ поднесъ бокалъ вина къ ротику своего

младенца; такой поступокъ, по его мнѣнію, представляется, быть

можетъ, неразумнымъ, но не заключаетъ въ себѣ ничего пре-

ступнаго. М-ръ Экерсъ Дугласъ указывалъ, что, если объявлять

преступнымъдаваніе малолѣтнимъ опьяняющихъ напитковъ, то слѣ-

дуетъ воспретить также и даваніе имъ всякихъ наркотическихъ

средствъ. Въ результатѣ предложенная статья была включена въ

текстъ разсматриваемаго билля болыпинствомъ 123 голосовъ про-

тивъ 103.

Статья 14-ая законопроекта постановляетъ, что всякое лицо,

оставляющее дѣтей моложе семи лѣтъ въ помѣщеніи, гдѣ не

имѣется достаточныхъприспособленій для предупрежденія несчаст-

ныхъ случаевъ отъ обращенія съ огнемъ, подвергается денежной
отвѣтственности не свыше десяти фунтовъ стерлинговъ, если оста-

вленное дитя сгоритъ или вообще пострадаетъ отъ огня. Возражая
противъ этого предложепія, м-ръ Лонгъ указывалъ, что мало-

состоятельность родителей можетъ во многихъ случаяхъ являться

препятствіемъ къ пріобрѣтенію для ихъ жилищъ надлежащихъ

предохранительныхъ печныхъ рѣшетокъ. Тѣмъ не менѣе поста-

новленіе ст. 14-ой было принято палатою болыпинствомъ 177 го-

лосовъ противъ 30.

Въ засѣданіи палаты общинъ отъ 13 октября продолжалось

обсужденіе тѣхъ статей разсматриваемаго законопроекта, которыя
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воспрещаютъ ыалолѣтнимъ куреніе. Первая изъ этихъ статей по-

становляетъ, что всякое лицо, которое продастъ мальчику или дѣ-

вочкѣ, моложе 16 лѣтъ, или по наружному виду недостигшимъ

такого возраста, папиросы или папиросную бумагу, безотносительно
къ тому, для чьего употребленія продаваемые предметы предназна-

чаются, подлежитъ денежной отвѣтственности. Противъ этой статьи

возражалъ сэръ Ф. Банбюри, указывая, что она противорѣчитъ

общеустановленному принципу, въ силу котораго забота о здоровіи
ребенка составляетъ прямую обязанность его родителей, государ-

ство же не должно вмѣшиваться въ такія чисто домашнія отно-

шенія. М-ръ Лэптонъ доказывалъ, что тѣ, кто желаютъ отучить

отъ курепія малолѣтнихъ, должны сами прежде всего бросить ку-

реніе. М-ръ Гербертъ Самюэль высказывался въ пользу принятія
разсматриваемой статьи на томъ основаніи, что куреніе мало-

лѣтнихъ можетъ самымъ пагубнымъ образомъ отразиться на на-

родномъ здравіи. Съ своей стороны, лордъ Робертъ Сесиль утвер-

ждалъ, что не имѣется несомнѣнныхъ данныхъ, доказывающихъ

вредное вліяніе куренія на малолѣтнихъ. По его мнѣнію, маль-

чики и дѣвочки будутъ все-таки доставать себѣ табакъ, можетъ

быть, даже черезъ почту, несмотря на постановленія разсматри-

ваемой статьи проекта. М-ръ Бальфуръ, заявивъ, что самъ онъ не

куритъ, полагалъ, что постановленія обсуждаемаго законопроекта

придадутъ куренію еще болыпій соблазнъ, и, если мальчикамъ

нельзя будетъ курить папиросы, то они стапутъ курить скверныя

сигары или же скверный табакъ въ трубкахъ. Онъ указывалъ при

этомъ, что никогда парламентскій актъ не оказывался въ состоя-

ніи заставить общественное мнѣніе считать какой либо поступокъ

безнравственнымъ. Послѣ нѣкоторыхъ замѣчаній м-ра Гладстона
палата рѣшила принять разсматриваемую статью билля большин-

ствомъ 231 голоса противъ 84.

Ст. 40-ая законопроекта предоставляетъ констэблямъ и сторо-

жамъ парковъ право отнимать папиросы и папиросную бумагу отъ

лицъ, по наружному своему виду не достигшихъ шестнадцати-

лѣтняго возраста, если они будутъ замѣчены въ куреніи въ ка-

комъ либо публичномъ мѣстѣ; при этомъ однако ни констэбль, ни

парковый сторожъ не имѣютъ права подвергать малолѣтнихъ

обыску съ цѣлью обнаруженія у нихъ папиросъ или папиросной
бумаги. Статья эта была принята палатою болышшствомъ 181 го-

лоса противъ 61.

Въ засѣданіи палаты общинъ отъ 19 октября внесъ къ биллю
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поправку м-ръ Роулинсонъ, желавшій установить, что мадолѣтній,

не достигшій 16 лѣтъ, долженъ имѣть право покупать папиросы

bona fide въ качествѣ лица, посланнаго кѣмъ либо изъ старжихъ.

По поводу этого предложенія м-ръ Самюэль указалъ, что подобное
постановленіе откроѳтъ широкій просторъ для нарушѳній проекти-

руемаго закона, и въ результатѣ внесенная м-ромъ Роулинсономъ
поправка была отвергнута 204 голосами противъ 65.

Далѣе, тотъ же м-ръ Роулинсонъ возражалъ противъ постано-

вленія статьи законопроекта, не допускающей присутствія посто-

ронней публики въ засѣданіяхъ учреждаемыхъ особыхъ судовъ

для юношества, несмотря на то, что тотъ же законопроектъ раз-
рѣшаетъ присутствовать въ этихъ засѣданіяхъ представителямъ

повременной печати. Отвѣчая по этому поводу, м-ръ Гербертъ
Самюэль отмѣтилъ существенную важность того обстоятельства,
чтобы дѣла о малолѣтнихъ разсматривались въ такой обстановкѣ,

при которой публичность была бы какъ можно болѣе ограничена.

Бъ высшей степени нежелательно придавать судамъ для юноше-

ства ту же обстановку, которая наблюдается въ общихъ уголов-

ныхъ судахъ, и допускать въ нихъ присутствіе посторонней пу-

блики, оказывающееся порою столь стѣснительнымъ въ судахъ об-
щей полиціи. Недопущеніе публики представляется желательнымъ

еще и по той причинѣ, что дѣтей часто пугаетъ присутствіе въ

болыпомъ числѣ постороннихъ лицъ. Что же касается представи-
телей печати, то газетнымъ репортерамъ, являющимся глазами

всего англійскаго народа, безусловно необходимо предоставить
право присутствовать въ засѣданіяхъ судовъ для малолѣтнихъ.

М-ръ Кохранъ предложилъ, чтобы самому судьѣ было предоста-

влено право постановлять о томъ, слѣдуетъ ли въ каждомъ дан-

номъ случаѣ допускать въ засѣданіе суда постороннюю публику и

представителей печати, или нѣтъ. Въ результатѣ статья законо-

проекта, постановляющая о недопущеніи въ засѣданія суда для

малолѣтнихъ посторонней публики, была принята большинствомъ

235 голосовъ противъ 75.
Статья 119 билля постановляетъ, что всякое бродяжничающее

лицо, имѣющее при себѣ необученнаго ребенка, подвергается осо-

бому взысканію, при чемъ констэбль имѣетъ право задержать такое

лицо вмѣстѣ съ находящимся при немъ малолѣтнимъ. Возражая
противъ этой статьи, м-ръ Роулинсонъ и лордъ Гельмсли указы-

вали, что изъ одного только факта бродяжничанья нельзя еще съ

неизбѣжною достовѣрностью заключать о томъ, что данное лицо
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является дурнымъ родитеіемъ или же что оно непремѣнно во-

влечетъ малодѣтняго на путь преступной жизни. Послѣ этихъ

преній палата приняла разсматриваемую статью 206 голосами

противъ 69.

Послѣ тщательнаго разсмотрѣнія билль о малолѣтнихъ былъ

принятъ палатою общинъ въ третьемъ чтѳніи и нереданъ ею для

дальнѣйшаго обсужденія въ палату лордовъ.

Верхняя палата разсматривала этотъ билль во второмъ чтеніи

въ заеѣданіи 28 октября. Лордъ Главный Судья Англіи, лордъ

Ольверстонъ, убѣждалъ правительство подвергнуть пересмотру

статьи законопроекта, предусматривающія куреніе малолѣтнихъ.

Защищая большую часть постановлѳній предложеннаго билля,
лордъ Лэнсдоунъ указывалъ, что создаваніе новыхъ наказуемыхъ

проступковъ, до сихъ поръ неизвѣстныхъ нашему законодатель-

ству, должно быть совершаемо съ величайшей осторожностью, •

такъ какъ въ противномъ случаѣ можно опасаться, что такимъ

путемъ будетъ въ значительной степени ослаблено чувство отвѣт-

ственности родителей и другихъ лицъ за свои дѣйствія по над-

зору за малолѣтними. Съ другой стороны, слѣдуетъ еще имѣть въ

виду, что постановленія о воспрещеніи куренія сѳздадутъ много

новыхъ обязанностей и расходовъ для органовъ мѣстнаго упра-

вЛенія. Въ концѣ концовъ палата лордовъ приняла билль во вто-

ромъ чтеніи.
Въ засѣданіи 14 октября палата общинъ возобновила разсмо-

трѣніе въ комитетѣ билля о продажѣ спиртныхъ напитковъ (The
Licensing Bill). Статья 2-ая этого билля постановляетъ, что выдача

новыхъ разрѣшеній на право производства торговли спиртными

напитками можетъ быть воспрещена по постановленію, принятому

болыпинствомъжителей даннаго округа. М-ръ Арнольдъ Форстеръ
доказывалъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда желанію мѣстнаго на-

селенія будетъ предоставлено рѣшающее значеніе, могутъ имѣть

мѣсто весьма несправедливые результаты, такъ какъ сосѣдніе окру-

га и приходы могутъ приходить къ совершенно противорѣчивымъ

рѣшеніямъ. М-ръ Аустинъ Чемберлэнъ высказалъ мнѣніе, что

всякая попытка насильственнымъ образомъ вызвать занрещеніе
продажи спиртныхъ напитковъ въ округахъ съ черезчуръ плот-

нымъ населеніемъ несомнѣнно новлечетъ за собою чрезвычайное
развитіе тайной продажи нитей и пьянства; тотчэсъ же возник-

нутъ тайные притоны въ частныхъ домахъ, гдѣ пиво будетъ по-

купаться въ складчину цѣлыми боченками. Въ результатѣ раз-
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сматриваемая статья была принята больжинетвомъ въ 162

голоса.

М-ръ Ф. Э. Смитъ предложилъ включить, вытекающее изъ

послѣдовательнаго проведенія демократическаго принципа, поста-

новленіе о томъ, чтобы жители какого либо округа имѣли право

требовать не только сокращенія числа выданныхъ въ ихъ округѣ

разрѣшеній на право торговли спиртными напитками, но также и

увеличенія этого числа, если такое увеличепіе будетъ ими по-
знано желательнымъ. Однако- его поправка была отвергнута

болыпинствомъ въ 159 голосовъ.

Въ васѣданіи 1 5 октября палата общинъ разсматривала въ ко-

митетѣ статью 3-ю билля о продажѣ спиртныхъ напитковъ. Статья
эта постановляетъ, что, по истеченіи извѣстпаго періода, —пред-

положительно въ14 лѣтъ, —съ момента встуиленіявъ силу настоя-

щаго законопроекта, никакого вознагражденія за отказъ въ возоб-
новленіи патента на право производства торговли спиртными на-

питками не будетъ уплачиваться, и всѣ ходатайства о возобновле-

ніи такихъ патентовъ будутъ разсматриваться совершенно такъ

же, какъ если бы они касались выдачи новыхъ патентовъ. М-ръ
Куртгопъ возражалъ противъ постановленія этой статьи на томъ

основаніи, что отказъ въ возобповленіи патента представляется, по

его мнѣнію, нарушеніемъ права частной собственности, которая

пріобрѣтена во всякомъ случаѣ честнымъ и закономѣрнымъ пу-

темъ и постоянно признавалась и даже облагалась налогами со

стороны государственной власти. Отвѣчая на это возраженіе, м-ръ

Асквитъ замѣтилъ, что государство никогда не оцѣнивало стои-

мости патента свыше той цѣнности, которую онъ въ дѣйствитель-

ности представлялъ, а между тѣмъ собственники патентовъ, при-

выкшіе пользоваться монополіей въ теченіе прежнихъ лѣтъ, не-

правильно считаютъ себя въ правѣ пользоваться этою монополіей
и на будущее время, въ теченіе неопредѣленнаго ряда лѣтъ. Но

такія предположенія собствѳнниковъ патентовъ основаны только на

практикѣ, а никакъ не на постановленіи закона. Горячо возра-

жалъ противъ поетановленія разсматриваемой статьи и м-ръ Баль-

фуръ, который, впрочемъ, признавалъ, что право на патентъ пред-

ставляется скорѣе правомъ пользованія, чѣмъ правомъ собственности.

Сэръ ТоѴасъ Уиттэкеръ обратилъ вниманіе на то, что послѣ рѣ-

шенія, послѣдовавшаго по дѣлу Шарпа съ Вэкфильдомъ, торговля

спиртными напитками должна быть съ несомнѣнноетью признана

сопряженною съ весьма значительнымъ рискомъ, а самое право на
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патентъ— весьма сомнительнымъ. Обстоятельство это доказывается и

существующими въ настоящее время высокими тарифами и тяже-

лыми условіями, установленными при страхованіи на случай ото-

оранія у владѣльцевъ принадлежащихъ имъ натентовъ на право'
торговли спиртными напитками.

Въ засѣданіи нижней палаты 20 октября м-ръ Гаркортъ пред-

ложилъ включить въ законопроектъ особое примѣчаніе, которое

постановляло бы, что, по истеченіи 14 лѣтъ съ момента встунле-
нія въ силу настоящаго билля, рѣшеніе мѣстнаго населенія должно

имѣть значеніе во всѣхъ округахъ какъ по отношенію къ новымъ,

такъ и по отношенію къ старымъ патентамъ; при этомъ, однако,

для сокращенія существующаго числа натентовъ и для прекраще-

нія дальнѣшпей выдачи таковыхъ слѣдуетъ требовать большинства
двухъ третей общаго числа лицъ, принимавшихъ участіе въ голо-

сованіи, и такія постановлѳнія мѣстнаго населенія могутъ касаться

лишь патентовъ на право производства продажи питей для по-

требленія ихъ на мѣстѣ въ тѣхъ помѣщеніяхъ, на которыя именно

патентъ выданъ. М-ръ Лифъ Джонсъ докааывалъ, что рѣшенія

мѣстнаго населенія должны приниматься по простому, а не ква-

лифицированному большинству голосовъ, такъ какъ очень трудно

бываетъ получить при голосовании большинство въ двѣ трети об-

щаго числа всѣхъ принимавшихъ участіе въ голосованіи. М-ръ
Джонсъ выразилъ увѣренность, что передача населенію рѣшающаго

значенія въ настоящемъ вопросѣ будетъ въ высокой мѣрѣ содѣй-

ствовать благосостоянію отдѣльныхъ мѣстностей. М-ръ Арнольдъ
Форстеръ доказывалъ, что правительство должно стремиться къ

тому, чтобы превратить питейныя заведенія въ мѣста разумнаго
развлеченія. СлѣдуюЩій ораторъ, м-ръ Киръ-Гарди, находилъ, что

завѣдываніе питейными заведеніями должно принадлежать не част-

нымъ фирмамъ и отдѣльнымъ лицамъ, но муниципальнымъ упра-
вленіямъ. Наконецъ, м-ръ Виндгамъ, возражая противъ законо-

проекта, указывалъ, что послѣдній придаетъ занятію торговлей
спиртными напитками спекулятивный и предосудительный харак-

теръ. Въ результатѣ предложенное м-ромъ Гаркортомъ примѣча-

ніе было принято болыпинствомъ въ 170 голосовъ.

Въ засѣданіи 23 октября палата общинъ разсматривала ст. 10

законопроекта, состоящую изъ трехъ пунктовъ. Согласно постано-

вленію перваго пункта этой статьи, вознагражденіе за старый па-

тентъ опредѣляется сборщиками государственныхъ доходовъ, соби-
раемыхъ въ нредѣлахъ Соединѳннаго Королевства, въ размѣрѣ той

Жур. Мии. Юст. Ноябрь 1908. 17
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суммы, которая выражаетъ собою стоимость ежегодной ренты,

подлежащей выплатѣ въ продолженіе числа дѣтъ, остающагося до

истечепія четырнадцатилѣтняго' срока съ момента вступленія въ

силу постановленій настоящаго законопроекта. При этомъ самый

размѣръ такой ежегодной ренты опредѣляется въ суммѣ, равной
годовой стоимости патента, съ прибавленіемъ, въ случаѣ надобности,
особой суммы на вознагражденіе собственника патента за лишеніе

его возможности заниматься своимъ привычнымъ занятіемъ и за

обезцѣненіе его торговаго обзаведенія. Во второмъ пунктѣ ст. 10-ой

дается опредѣленіе понятія годовой стоимости патента, при чемъ

стоимость эта опредѣляется какъ разница между годовою стоимо-

стью помѣщенія, на которое выданъ натентъ, согласно оцѣнкѣ,

принятой для исчисленія подоходнаго налога, и годовою стоимостью

того же номѣщенія въ томъ случаѣ, если бы владѣлецъ его не

имѣлъ права производить въ немъ продажу. спиртныхъ напитковъ.

Наконецъ, третій пунктъ ст. 10-ой указываетъ, что постановленія

упомянутыхъ выше сборщиковъ доходовъ признаются окончатель-

ными. Статья эта была принята безъ поправокъ въ засѣданіи 27 ок-

тября болыпинствомъ 186 голосовъ.

Въ слѣдующемъ засѣданіи, происходившемъ 28 октября, палата
общинъ разсматривала 12-ую статью настоящаго законопроекта.

Статья эта постановляетъ, что всѣ суммы, уплачиваемый въ воз-

награжденіе за патенты, отнятые какъ въ силу предписанія за-

кона, такъ и вслѣдствіе особаго постановленія болыпинства жителей

даннаго округа, должны выдаваться спеціальною коммисіей по

дѣламъ о патентахъ, которая съ этою дѣлью будетъ облагать

особымъ сборомъ, въ теченіе каждаго изъ слѣдующихъ послѣ всту-

пленія настоящаго законопроекта въ законную силу четырнадцати

лѣтъ, всѣ выдаваемыя ею свидѣтельства _на возобновленіе старыхъ

патентовъ въ Англіи и Уэльсѣ. Путемъ такого обложенія и будутъ
собраны суммы, необходимыя для уплаты вознагражденія за от-

бираемые патенты. Противъ этого предположенія возражалъ м-ръ

Ашди, указывавшій, что предоставленіе коммисіи, составъ которой
образуется не по избранію населенія, права облагать особыми сбо-

рами цѣлую отрасль торговли, производимой по патентамъ, противо-

рѣчитъ демократическимъ принципамъ. Возражавшій затѣмъ м-ръ

Бальфуръ доказывалъ, что въ силу предположеній правительства

собственники патентовъ въ какой либо мѣстности, гдѣ общее коли-

чество заведеній, имѣющих-ъ право производить торговлю спирт-

ными напитками, не велико и гдѣ поэтому не послѣдуетъ въ
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ваконодательномъ лорядкѣ сокращенія числа выданныхъ патентовъ,

должны будутъ нести особые расходы для того, чтобы дать воз-

можность сократить число патентовъ въ другихъ мѣстностяхъ.

Отвѣчая по поводу сдѣланныхъ возр.аженій, м-ръ Гербертъ Са-

мюэль указалъ на чрезвычайную важность того обстоятельства,
чтобы фондъ, предназначенный для выдачи вознагражденія за

отбираемые патенты, носилъ характеръ общегосударственныхъ
.средствъ, а не мѣстныхъ. Въ результатѣ разсматриваемаястатья за-
конопроекта была принята болышшствомъ 300 голосовъ про-

тивъ 114.
Слѣдуетъ думать, что настоящій закононроектъбудетъ переданъ

для обсужденія въ палату лордовъ въ теченіе третьей недѣли

ноября. Верхняя палата, по всей вѣроятности, либо совершенно

отклонитъ весь, закононроектъ, либо внесетъ въ него весьма зеа-

чительныя и коренныя пзмѣненія. Очень желательно, чтобы билль

этотъ, заключающій въ себѣ много полезныхъ постановленій, на-

правленныхъ къ уменыпенію пьянства, столь распространеннаго
въ Англіи, былъ принятъ въ законодательномъ порядкѣ, хотя бы

въ нѣкоторой его части.

Лордъ Лемингтонъ внесъ 27 октября въ палату лордовъ пред-

ложеніе о разсмотрѣніи во второмъ чтеніи билля о предоставленіи
питейнымъ заведеніямъ нѣкоторыхъ льготъ (The Public-houses—
Exteusion of Facilities— Bill). Билль этотъ имѣетъ въ виду создать

болѣе льготныя условія для отпуска кушаній и съѣстныхъ нрипа-

совъ въ помѣщеніяхъ, гдѣ, согласно выданному патенту, можетъ

производиться раздробительная продажа спиртныхънапитковъ. При
этомъ лордъ Лемингтонъ обратилъ внимапіе на то, что въ настоя-

щее время много питейныхъ заведеній являются лишь мѣстами,

предназначеннымидля потребленія спиртныхъ напитковъ, вмѣсто

того, чтобы быть помѣщешями, предназначенными для отдыха и

нодкрѣпленія нищею, такъ какъ собственникъ патента не заинте-

ресованъ въ отпѵскѣ посѣтителямъ кушаній и другихъ напитковъ,

кромѣ спиртныхъ. Послѣ нѣкоторыхъ преній лордъ Лемингтонъ

взялъ обратно свое нредложеніе о разсмотрѣніи упомянутаго билля

во второмъ чтеніи.
„іасѣданіе палаты общинъ, происходившее 21 октября, было

необычайно многолюднымъ, такъ какъ очень многіе члены палаты

собрались выслушать заявленіе перваго министра, м-ра Асквита,

по вопросу о безработицѣ. Почти всѣ соглашаются въ томъ, что

наступающая зима поставитъ рабочіе классы въ самое затрудни-
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тельное положеніе. Здѣсь слѣдуетъ обратить вниманіе на тотъза-

мѣчательный фактъ, что условія труда въ Англіи бываютъ болѣе

затруднительными, и безработица ощущается въ болѣе сильной

степени, какъ-разъ въ то время, когда у власти находится либе-

ральное правительство; само собой разумѣется, что радикальная

и соціалистическая партіи самымъ энергичнымъ образомъ отри-

цаютъ этотъ совершенно несомиѣнный фактъ. Въ своей рѣчи м-ръ

Асквитъ заявилъ, что въ течеаіе сессіи 1909 года правительство

внесетъ въ парламентъ законопроектъ, посвященный всестороннему

разсмотрѣнію и практическому разрѣшенію возбужденнаго вопроса.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, не ожидая рѣшенія вопроса о безработицѣ въ

законодательномъ порядкѣ, правительство приметъ всѣ возможный

мѣры еъ тому, чтобы ослабить вредное вліяніе надвигающагося

бѣдствія. Будутъ значительно расширены работы въ адмиралтей-
ствѣ и на верфяхъ; мѣстныя власти, насколько окажется возмож-

нымъ, ускорятъ производимыя ими работы, вредназначенныя для

общественной пользы, и иредпримутъ новыя; военное министерство

приметъ 24000 новобранцевъ, а адмиралтейство иайметъ дополни-

тельно 2100 человѣкъ. Центральный фондъ, предназначенный для

оказанія помощи безработнымъ, будетъ увеличенъ вдвое, т. е. до-

ведешь до суммы въ 300.000 фунтовъ стерлинговъ. Заявленіе м-ра

Асквита было встрѣчено шумными одобреніями.
За послѣднія три недѣли обратили на себя всеобщее вниманіе

въ высшей степени странныя выходки нѣкоторыхъ лицъ женскаго по-

ла, добивающихся предоставленія женщинамъ права голоса на пар-

ламентскихъ выборахъ. Не довольствуясь организаціей мирныхъ со-

браній и пропагандою въ разумныхъ предѣлахъ, эти черезчуръ увлек-

шіяся женщины стали своими страстными ораторскими рѣчами содѣй-

ствовать скоплѳнію сборищъ въ'цубличныхъ мѣстахъ и недавно, со-

бравши такую толпу, пытались даже насильственно ворваться въ зда-

ніе парламента. Нѣкоторыя изъ нихъ прерывали постоянными кри-

ками рѣчи видныхъ нолитическихъ дѣятелей,говорившихъ на публич-
ныхъ собраніяхъ. Одной изъ такихъ женщинъ удалось проникнуть

даже въ самую залу засѣданія палаты общинъ. Другія же, полу-

чивъ право входа въ дамскую галлерею палаты общинъ, привя-

зали тамъ себя цѣпями :іъ рѣшеткѣ и, забросивъ ключъ отъ ви-

сячихъ замковъ, которыми онѣ заперли свои цѣпи, стали шумѣть

и издѣваться во время засѣданія палаты до тѣхъ поръ, пока не

были удалены силою. Нѣкоторыя изъ этихъ женщинъ были неод-

нократно приговариваемы къ заключенію въ тюрьмѣ за подобное

СП
бГ
У



ПИСЬМІ ИЗЪ АНГЛІИ 261

неприличное поведеніе. Демонстрантки принадлежать къ самымъ

различнымъ классамъ общества; среди нихъ встрѣчаются журна-

листки, актрисы, артистки, сестры милосердія, служащія въ раз-

личныхъ учрежденіяхъ и проч. Такъ какъ онѣ постоянно отказы-

ваются дать обѣщаніе хорошо вести себя на будущее время, то

судъ неизмѣнно приговариваетъ ихъ къ заключенію въ тюрьмѣ.

Были сдѣланы попытки зачислять ихъ въ первый тюремный раз-

рядъ, какъ политическихъ преступницъ, но до сихъ поръ попытки

эти оставались безуспѣшными, Такъ какъ пребываніе въ тюрьмѣ

не сопряжено для нихъ съ какими либо существенными лишеніями,
то сотрудникъ одной изъ болыпихъ, ежедневныхъ газетъ сдѣлалъ

даже прѳдложеніе о томъ, чтобы парламентъ издалъ законъ о при-

мѣненіи розогъ ко всѣмъ этимъ женщинамъ, ведущимъ себя какъ,

распущенный дѣти.

Одинъ изъ моихъ читателей предложилъ мнѣ вонросъ о томъ,

какъ можетъ бѣдный человѣкъ добиться правосудія въ Англіи, гдѣ
судебное производство стоитъ такъ дорого. На вопросъ этотъ я

отвѣчаю особымъ письмомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ считаю нелиш-

нимъ вкратцѣ коснуться его и здѣеь. Если пеимущій человѣкъ

является обвиняемымъ по уголовному дѣлу о преступленіи иди

проступкѣ, то онъ можетъ воспользоваться услугами барристера
на судѣ за плату приблизительно въ 11 рублей. Если же такая

сумма представляется непосильной какъ для него самого, такъ и

для его друзей, то онъ можетъ обратиться съ особымъ ходатай-
ствомъ къ судьѣ, который и назначаетъ ему барристера для без-

платиой защиты. Въ бракоразводномъ судѣ тяжущійся можетъ, съ

особаго разрѣшенія, вести дѣло на правѣ бѣдности (in forma pau-
peris), въ каковомъ случаѣ издержки его не представляются осо-

бенно значительными. Что же касается гражданскихъ дѣлъ, то въ

нихъ бѣдные не пользуются такими льготами, и во многихъ слу-

чаяхъ для неимущаго человѣка дѣйствительно оказывается почти

невозможнымъ обращаться къ защитѣ суда. Впрочемъ, онъ всегда

можетъ воспользоваться совѣтомъ солиситора за плату въ 3 1/2 рубля,
и, если его дѣло представляется въ дѣйствительности вполнѣ пра,-

в'ымъ и вѣрнымъ, то солиситоръ часто самъ принимаетъ на себя

исполненіе всѣхъ нужныхъ по дѣлу дѣйствій, при томъ подразу-

мѣваемомъ условіи, что онъ получитъ свое вознагражденіе въ слу-

чаѣ благополучнаго окончанія принятаго имъ дѣла. Хотя такой

порядокъ и является не совсѣмъ правильнымъ, тѣмъ не

онъ практикуется довольно часто. Вообще же въ Англіи нѣтъ
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платить за веденіе дѣла на свой страхъ иди же въ зависимости

отъ исхода процесса. Обычный гонораръ за совѣтъ но дѣлу соста-

вляетъ для солиситора приблизительно 3 руб. 50 коп., а для бар-
ристера—около 12 рублей.

Другой корреспондентъ проситъ меня указать ему хорошее

практическое руководство по вопросу о судебныхъ доказатель-

ствахъ и судопроизводствѣ. Моею любимою книгой по этому пред-

мету является сочиненіе Стифена „Digest of tbe Law of Evidence",
по хороша также и книга Фильпса по этому же вопросу. Бо-

лѣе подробно разсматриваетъ ученіе о доказательствахъ Тэйлоръ
въ своемъ сочиненіи о судебномъ доказываніи. Весьма интересна

также книга Гарриса „Hints on Advocacy", имѣющая большую прак-

тическую цѣнность, но не приспособленная къ изучйнію равема-

триваемаго вопроса въ его законодательной системѣ.

Сесиль Шидъ Алленъ.
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Н. Н. Розинъ, проФессоръ Томскаго университета. Объ оскорбле-
ніи чести. Уголовно-юридическое изслѣдованіе. 1907 г. Вып. 1. Стр.
281. Цѣна 1 р. 25 коп.

Талантливо написанная книга проф. Резина представляетъ со-

бою очень интересный моментъ въ исторіи ученій объ оскорбленіи
чести. Авторъ предлагаетъ новую теорію, съ которой во всякомъ

случаѣ долженъ будетъ считаться каждый криминалиста, работаю -

щій въ этой области. Логическое проведеніе новой теоріи черезъ

всю книгу не оставляетъ желать ничего лучшаго: авторъ всегда

и вездѣ вѣренъ принятой пмъ конструкціи и не отстунаетъ отъ

своего воззрѣнія даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣоно съ господствую-

щей точки зрѣнія приводить къ парадоксальнымъ выводамъ (напр.,
стр. 118—119, о которыхъ рѣчь будетъ впереди). Для обоснованія

своей теоріи авторъ привлекъ обширный положительно-правовой
матеріалъ, тщательно имъ разработанный, а потомъ провѣрилъ

результаты на основаніи выводовъ, полученныхъ имъ отъ изученія
внѣ-юридическаго матеріала (этика, изящная литература, исторія
культуры и др.).

Совпаденіе результатовъ обоихъ путей изслѣдованія привело

автора къ убѣжденію въ правильности предлагаемой имъ новой

теоріи, а съ другой стороны—въ односторонности и неправильно-

сти всѣхъ другихъ теорій. Добавлю къ этому, что, какъ видно изъ

содержанія всей книги и метода работы, авторъ подошелъ къ раз-

рѣшенію поставленнаго вопроса совершенно объективно, безъ вся-

кихъ предвзятыхъ мыслей; новая теорія явилась такимъ образомъ
плодомъ вполнѣ самостоятельнаго изученія матеріала.
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Какъ въ разработкѣ этого матеріала, такъ и при обоснованіи
новой теоріи проф. Розинъ обнаруживаем солидную эрудицію, очень

большой талантъ и блестящую юридическую технику. Авторъ даетъ

цѣлый рядъ тонкихъ, интересныхъ, а подчасъ и глубокихъ мыслей

(напр., стр. 72, 73 — 77, 87, 125 и слѣд., 192, 198, почти весь

отдѣлъ о печати, 231, 240 —241, 269 —277).
Кромѣ того, отдѣленіе первое главы I (римское право) заключаетъ

въ себѣ новое освѣщеніе юридическихъ памятниковъ и даетъ но-

вую конструкцію чести въ римскомъ правѣ. Авторъ подвергаетъ

обстоятельной критикѣ существующую нынѣ въ наукѣ теорію, раз-

дѣляемую всѣми криминалистами, а именно теорію, будто римля-
намъ чужда была идея личности, какъ таковой, и они понимали

честь только какъ честь римскаго гражданина, полноправнаго

члена государственнаго союза. Проф. Розинъ на основаніи изуче-
нія памятниковъ приходитъ къ выводу, что римлянамъ вовсе не

чуждо было понятіе достоинства личности, какъ таковой. Это но-

ложеніе представляетъ собою цѣнный вкладъ въ науку права, и

здѣсь заслуга автора можетъ быть сравниваема съ заслугой проф.
Іеллинека, доказавшаго въ своемъ „Общемъ ученіи о государствѣ",

что въ античномъ мірѣ личность вовсе ужъ- не такъ поглощалась

государствомъ, какъ это принято думать. Замѣтить надо, что къ

своему выводу авторъ пришелъ внѣ всякаго вліянія Іеллинека,
для теоріи котораго этотъ выводъ служитъ блестящимъ под-

твержденіемъ.
Цѣннымъ вкладомъ въ науку уголовнаго права является и от-

дѣлъ книги, посвященный вопросу объ exceptio veritatis (стр. 154 —

182). Ни у одного изъ писавшихъ ранѣе авторовъ этотъ воиросъ

не разработанъ съ такою полнотою и обстоятельностью. Проф. Ро-
зинъ съ заразительной убѣдительностью доказалъ необходимость
самаго широкаго допущепія exceptio veritatis, и этимъ выводомъ, а

также аргументаціей его, обнаружилъ глубокое пониманіе соотвѣт-

ствующихъ явленій соціальной жизни и судебной практики.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію новой, предлагаемой авто-

ромъ теоріи.
Сущность ея заключается въ слѣдующемъ.

Честь внутренняя не можетъ быть объектомъ посягательства;

ни величайшая обида, ни самая тяжелая и опасная клевета не въ

состолніи отнять и поколебать внутреннее достоинство человѣка.

Оно умаляется и колеблется лишь собственными дѣйствіями, даже,

быть можетъ, желаніями и мыслями человѣка, въ которыхъ содер-
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жится измѣна моральному принципу, нарушеніе моральнаго долга.

Казненный на нозорномъ крестѣ Христосъ—величайшій образецъ
этого противорѣчія условнаго общественнаго позора й дѣйствитель-

наго, но непонятаго, нравственнаго достоинства. Слѣдовательно,

рѣчь можетъ идти* только о чести внѣжней, только она доступна
посягательству. Эта внѣшняя честь есть результатъ соціальной
оцѣнки: соціальная цѣнность человѣка, его полезность для обще-
ственной жизни; другими словами: объективная, внѣшняя честь есть

признаніе другими, уваженіе, ночетъ, установившееся значеніе че-

ловѣка съ точки зрѣнія общественнаго мнѣнія. Такимъ образомъ,
условіемъ пріобрѣтенія внѣшней чести является псполненіе или

ненарушеніе соціальныхъ требованш. Эти треоованія безконечно
измѣнчивы въ условіяхъ мѣста и времени, а поэтому покоящееся

на исполненіи или ненарушеніи ихъ благо чести есть благо не

абсолютное, а относительное: честь рыцарская , купеческая, дворянская,
профессіональная, честь мундира, честь каторжная- и т. д. Но не-

смотря на все разнообразіе матеріальнаго содержанія, идея внѣш-

ней чести всегда и вездѣ едина: эта оцѣнка человѣка, какъ со-

ціальной единицы, съ точки зрѣнія господствующихъ въ данной
соціальной груннѣ воззрѣній.

Эта вотъ честь можетъ быть разсматриваема съ двухъ точекъ

зрѣнія: субъективной и объективной. Несомнѣнно, что обладаніе
благомъ чести представляетъ для человѣка величайшую цѣнность и

что поэтому посягательство па это благо часто причиняетъ оскорблен-
ному боль, страданіе. Но можно ли въ этихъ чувствахъ найти твер-

дую, надежную основу для конструкціи посягательствъ противъ
чести? На этотъ вопросъ авторъ отвѣчаетъ отрицательно: хотя

область личныхъ чувствъ, часто глубокихъ и сильныхъ, вполнѣ

заслуживаетъ правоохраны, но для этого необходимо, чтобы чув-

ства имѣли опредѣленный и опредѣлимый характеръ (напр., рели-
гіозное чувство). Такими качествами далеко не отличаются субъ-
ективный чувства, связанный съ представленіями о чести и досто-

инствѣ; тутъ всецѣло область капризовъ личнаго чувства, и право,

которое пожелало бы опереться па эту область, вынуждено было бы
объявить наказуемымъ оскорбленіемъ всякую непріятность, причи-

ненную личности, включая сюда простое къ ней невниманіе. Всѣ

попытки найти прпнцишальную границу между оскорбленіемъ и

простою невѣжлпвостыо, невнимательностью, некультурностью, ока-

зались неудачными, а судебная практика, заваленная массой дѣлъ,

возникшихъ на почвѣ уязвленныхъ самолюбій, вынуждена давать
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отвѣты на самые курьезные вопросы. Поэтому право должно игно-

рировать эту область, предоставивъ ее инымъ соціальнымъ нор-

мамъ, гораздо успѣшнѣе выполнающимъ здѣсь свои культурныя

задачи, развивающимъ учтивость, приличіе, вѣжливость, воспитан-

ность во взаимяыхъ отношеніяхъ людей,.
Такимъ образомъ, цѣннымъ для юридической конструкціи права

чести и попятія оскорбленія можетъ быть только объективная сто-

рона блага чести, т. е. доброе мнѣніе окружающихъ, ихъ уваже-

ніе къ индивиду. Продолжая дальше анализъ, авторъ отыѣчаетъ

полную невозможность для права заставить уважать кого бы то ни

было; далѣе—невозможность заставить проявлять уваженіе внѣж-

ними способами. Но, если нельзя заставить оказывать уваженіе, то,

съ другой стороны, можно создать условія, при которыхъ никто не

обращался бы съ личностью, какъ съ недостойной общаго уваже-

нія, можно воспретить презрительное, унизительное обращеніе,
можно воспретить посягательства на честь, какъ на цѣнное соці-
альное благо. Но вѣдь внѣшняя честь есть результатъ соціальной
оцѣнки, результатъ исполненія или нѳнарушенія соціальныхъ тре-

бованій. Является вопросъ: какими дѣйствіями можетъ быть по-

колеблена эта соціальная оцѣнка, чѣмъ можно уронить человѣка

въ глазахъ его окружающихъ? Если результатъ соціальной оцѣнки

получается на осиованіи ряда фактовъ, свидѣтельствовавшихъ объ

исполненіи или ненарушеніи человѣкомъ соціальныхъ требованій,
то и измѣнить такую оцѣнку могутъ только факты., Поэтому отно-
шеніе къ намъ опредѣленнаго субъекта можетъ повліять на обще-
ственное ' мнѣніе только тогда, когда это отношеніе подтверждается

и доказывается фактами. Только тогда, когда о насъ сообщаютъ
факты, могущіе унизить насъ въ глазахъ общества, факты, сви-

дѣтельствующіе о неисполненіи нами соціальныхъ требованій, только
тогда наша честь, какъ соціальное благо, подвергается опасности.

Грубая брань, грубое или унизительное обращеніе сами по себѣ

не въ состояніи повліять на общественное о насъ мнѣніе, они—

внѣ этой области. Съ точки зрѣнія культурнаго общества обида
позоритъ не того, кто ее перенесъ, а того, кто ее наноситъ; хри-

стіанская мораль проновѣдуетъ прощеніе обидъ.
Такимъ образомъ оскорбленіе чести есть приписываніе человѣку

фактовъ, могущихъ такъ или иначе повліять на его соціальную оцѣнку,

свидѣтельствующихъ, что онъ не выполняетъ соціальныхъ требованій,
какъ они установились въ данномъ соціа.іьномъ общеніи, оскорбленіе
чести есть „опозореніе". Что же касается обиды въ современномъ
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юридическомъ смысдѣ, то она не можетъ быть признана посяга-

тедьствомъ на несть. Самое большое, что можетъ сдѣлать законо-

латель —это воспретить наиболѣе рѣзкія проявленія некультурно
сти (нішр., площадная брань), и притомъ совершаемый публично
Но такія дѣянія должны конструироваться не какъ оскорблен
чести а какъ простыя полицейскія нарушенія.

Такова, въ самыхъ общихъ чертахъ, предлагаемая авторомъ

Те0 При оцѣнкѣ ея слѣдуетъ имѣть въ виду, . что вопросъ объ
оскорблѳніи чести есть одинъ изъ труднѣйншхъ воиросовъ какъ

для науки уголовнаго права, такъ и для судебной практики. Кто
близко знакомъ съ судебной практикой, тотъ хорошо знаетъ, ьа

кія трудности встрѣчаетъ судья при разрѣшенш дѣла объ осьор-

блёніяхъ чести, какое шатаніе практики наблюдается здѣсь и ка-

кое существуетъ безконечное разнообразіе во взглядахъ и судей, и

адвокатовъ, и частныхъ лидъ по вопросу о томъ,^ что именно

является объектомъ преступленія. Провести принциніальную гра-

ницу между оскорбленіемъ и простою некультурностью не удается,
несмотря на весь колоссальный трудъ и науки, и въ особенности
судебной практики. Принятіе теоріи проф. Розина несомненно по-

ложило бы конецъ этому тягостному положенію, избавило бы суды

отъ массы работы и внесло бы ясность и простоту въ соотвѣт-

ствующую часть правовой жизни.

Но, несмотря на всю заманчивость такой перспективы, несмотря
на всю талантливость аргументами автора, на массу отдѣльныхъ

вѣрныхъ положеній въ этой аргументаціи, я не могу признать его

теорію правильной и нахожу, что, если ни одна изъ существую -

шихъ теорій не дала втлнѣ удовлетворительнаго отвѣта на по-

ставленный авторомъ вопросъ, если многія изънихъ односторонни
и не исчерпываютъ всей глубины вопроса, то такой же одно

ронней является и теорія проф. Розина. Эта теорія цѣнна тѣмъ,

что подчеркнула сторону вопроса, ва которую до сихъ поръ не

достаточно обращали вниманія, но мнѣ представляется слишкомъ

рискованнымъ облегчить судебную практику предлагаемымъ авто-

ромъ способомъ, т. е. вычеркнуть изъ кодекса гЬ преступлена,
которыя до сихъ поръ давали суду столько труднсж работы. ^

Что же будутъ дѣлать всѣ, испытавшіе на сеоѣ рѣзкимъ обра
зомъ некультурность распущенныхъ натуръ? КакЪдолжепъ посту-

пить человѣкъ, получившій илевокъ въ лицо, пощечину? ііакъ

долженъ поступить человѣкъ, котораго какой нибудь нахалъ оору-
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гаетъ, грубо толкнетъ или какимъ нибудь инымъ способомъ бу-
детъ рѣзко издѣваться надъ его личностью?

Проф. Розинъ иредлагаетъ иаиболѣе рѣзкіе случаи такого рода

при условіи публичности карать, какъ полицейскія нарушенія. Но

вѣдь условія публичности бываютъ далеко не всегда, а главное —

предлагаемая конструкдія, не говоря уже о ея искусственности
(слишкомъ рѣзко бросается въ глаза различіе объектовъ посяга-

тельства), весьма отразится на размѣрахъ наказанія, а это не

дастъ достаточно задерживающихъ мотивовъ „широкимъ натурамъ",
склоннымъ проявлять свою „ширь" на счетъ окружающихъ.

Остается утѣшаться тѣмъ, что внутренняя честь не можетъ быть

затронута дикостью нахала, что его поступокъ позорить его самого

въ глазахъ всѣхъ культурныхъ людей. А что дѣлать, если эти

окружающіе не принадлежать къ числу культурныхъ, если посту-

покъ нахала нашелъ соотвѣтствующее отраженіе въ ихъ психикѣ

и, не встрѣчая реакціи со стороны правопорядка, вызоветъ под-

ражаніе?
Есть еще исходъ: вспомнить великое учепіе Христа о проще-

ніи обидъ. Но вѣдь христіанская мораль есть недосягаемый иде-

алъ, реализовать который вполнѣ въ нашей средѣ невозможно.

Нельзя разсчитывать, чтобы у насъ нашлось очень много людей,
пропикнутыхъ истинной христіанской моралью. Она—маякъ, пока-

зывающій путь, она —вѣрный критерій для оцѣнки каждаго шага

на этомъ пути, но она непригодна, какъ общая мѣрка внѣшнихъ

отношеній между людьми. Значить, остается послѣднее средство:

на обиду реагировать силой, т. е. избить обидчика, а для чело-

вѣка болѣе слабаго или болѣе несдержаннаго —убить его. Но вѣдь

тогл;а совершенно нормальными будутъ тѣ возмутительныя явленія,
противь которыхь первымь будеть протестовать проф. Розинь, а

именно убійство офицеромъ человѣка, оскорбившаго „честь мун-

дира". Тогда совершенно нормальпымь явленіемъ будеть дуэль, и

притомь явленіемъ желательнымъ, потому что дуэль предста-

вляетъ собою извѣстныя гарантіи, извѣстные предѣлы для мсти-

тельныхъ стремленій.
Культурная миссія законодателя заключается прежде всего вь

умепыпеніи возможности употреблепія пасилія. Монополія принужде-

пія (насилія) вь рукахъ государственной власти— одно изъ могуще-

ственныхь средствь для достиженія идеала упраздненія насилія. Но

такая монополія можетъ осуществиться только тогда, когда госу-

дарство: 1) воспретить всѣмь и каждому употреблять насиліе и

СП
бГ
У



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ 269

2) дастъ достаточную охрану правамъ частныхъ лицъ противъ

всякихъ посягательствъ, охрану, которая дѣлала бы ненужными

самозащиту, месть и т. п, Авторъ имѣлъ въ виду только - что

приведенное возраженіе о возможности развитія самораснравы, но

оно не показалось ему убѣдительнымъ. Я бы совѣтовалъ уважае-

мому коллегѣ вдуматься глубже въ мою ссылку на культурную мис-

сію государства: быть можетъ, эта ссылка сдѣлаетъ болѣе силь-

нымъ только-что названное возраженіе.
Проф. Розинъ возлагаетъ больщія надежды на другія соціаль-

ныя нормы, которыя болѣе пригодны для борьбы съ некультур-

ностью. При этомъ онъ утверждаетъ, что „роль права можетъ

заключаться лишь въ томъ, чтобы оберегать установившіяся въ

обществѣ культурный формы взаимоотноженій, чтобы бороться съ

наиболѣе рѣзкими ихъ нарушеніями, уоюе осужденными ' обще-
ственными нравами, но едва-ли право въ состояніи вселить въ нравы

общества то, что иыъ совершенно чуждо" (стр. 97). Ничего не

можетъ быть правильнѣе мысли о необходимости правовой эко-

номіи; право должно вмѣшиваться лишь тогда, когда другія Соці-
альныя нормы оказываются совершенно недостаточными для борьбы
съ нежелательными явленіями. Въ частности, область конвенці-
ональныхъ' нормъ (нравовъ) съ успѣхомъ регулируетъ огромную

массу отношеній. По что показываетъ жизнь въ интересующемъ

насъ "вопросѣ? Достаточно ли здѣсь однѣхъ конвенщональныхъ

нормъ?
Не надо очень глубоко вникать въ дѣло, чтобы отвѣтить отри-

цательно. Еакъ мало еще въ нашемъ такъ называемомъ культур-

номъ обществѣ истинно культурныхъ людей, которые бы уважали

личность во всѣхъ окружающихъ и избѣгали бы всего, что могло

бы доставить имъ непріятности! И ужъ если среди наиболѣе,

казалось бы, культурныхъ слоевъ нашего „культурнаго" общества
мы сплошь и рядомъ встрѣчаемъ такія явленія, какъ совершенное

игнорированіе чужого сна и покоя (музыка, пѣніе, громкіе разго-

воры и т. п. ночью), если и тамъ кулачная расправа не пред-

ставляется чѣмъ-то очень рѣдкимъ, то о другихъ слояхъ и гово-

рить нечего: человѣческая дикость проявляется во всей красѣ и

въ словахъ, и въ дѣлахъ, а классическая формула Островскаго
„ндраву моему не препятствуй" надолго еще останется лейтмо-

тивомъ поведенія огромной массы людей (и не только въ Россіи).
Нѣтъ, не вычеркивать надо изъ кодекса оскорбленія словами и

дѣйствіемъ, а повышать ставки по этимъ статьямъ, расширять ихъ
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составъ: это единственный путь для того, чтобы уголовный законо-

датель вынолнилъ свою культурную миссію въ интересующемт,

насъ вопросѣ.

Напрасно уважаемый коллега думаетъ. что право не въ состо-

яніи вселить въ нравы общества чуждыя имъ понятія. Право есть

не только результатъ, но и могучій факторъ культуры; оно нахо-

дится въ постоянномъ взаимодѣйствіи съ остальными факторами и,

беря отъ нихъ многое, само даетъ имъ много. Вліяніе его въ

этомъ отношеніи такъ велико, что дало основаніе Гумпловичу вы-

ставить (одностороннюю, правда) теорію, но которой право есть

первичное явленіе, а нравственность—вторичное, что всегда право

играенъ роль перваго двигателя, къ которому потомъ, какъ его

результатъ, присоединяется нравственность. Въ интересующемъ

насъ вопросѣ роль права, какъ культурнаго фактора, вселяющаго

въ общество новыя понятія, вліяющаго на измѣненіе нравовъ,

слишкомъ очевидна: всномнимъ хотя-бы о той перемѣнѣ, которая

совершилась въ русскомъ обществѣ послѣ великихъ рѳформъ 60-хъ

годовъ, когда, между прочимъ, мировые судьи стали проводить въ

общество невѣдомыя до тѣхъ поръ правила культурности, уваже-

нія къ личности и т. н.

Разбираемое положеніе проф. Розина объ измѣненіи конструк-

ціи простой обиды есть логическій выводъ изъ его основного по-

ложенія, но которому честь, какъ объектъ посягательства; есть

чисто внѣшнее явденіѳ, результатъ соціальной оцѣнки индивида

его окружающими, результатъ, создаваемый дѣятельностьЮ (фак-
тами) индивида и могущій быть измѣненнымъ только фактами.
Замѣчу мимоходомъ, что если соціальныя требованія безконечно
различны по мѣсту и времени, еели выполненіемъ этихъ требо-
ваній создается честь члена соціальной группы, то можно пред-

ставить себѣ соціальную группу, важнѣйшимъ требованіемъ кото-

рой будетъ реакція насиліемъ, даже убійствомъ нротивъ каждаго,

неуважительно отозвавшагося о группѣ. Ыеиснолненіе этого тре-

бованія можетъ настолько унизить человѣка въ глазахъ его сочле-

новъ, что онъ будетъ исключенъ изъ группы. Теперь нредставимъ

себѣ случай, когда кто нибудь распространяетъ о членѣ такой

группы „клевету", состоящую въ томъ, что онъ по христіански
простилъ обидчика.Является вопросъ: имѣетъ ли право этотъ членъ

группы предъявить обвиненіе въ оскорбленіи его чести? Съ точки

зрѣнія теоріи проф. Розина отвѣтъ долженъ быть утвердительный,
но едва - ли такой отвѣтъ дастъ судъ. И это потому, что судъ
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станетъ на высшую точку зрѣнія, чѣиъ соціамтя оцѣнка

индивида; онъ изсдѣдуетъ вопросъ, дѣйствительно ли распростра-

няемый факта яшиетм осюрбитвльныи »я дести 'м»"ѣка '

пазумно-нравствѳннаго существа, т. е. врибѣгнеть къ поищи

luL, тдѣ и надо искать корней того хорева, нжодокъ котораго

является тесть. ■ р п„т,, т_ „„ П(.тя .

Для такого талантливаго ученаго, какъ пр Ф- '

лась незамѣченной связь его вопроса съ философіеи, съ этикои

Въ его книгѣ мы имѣемъ прекрасныя, увлекательно наиисанныя

странндыТтз и слѣд.), нолнн. глубоких, мыслей о то.ъ, что

центральнышъ нунктомт. человѣческом культуры ивжяется чело-

йЗя л™ иость' , что .она составляет, тот. краеугольный на-

мень на которомъ долженъ покоиться весь общественный порядоьъ

и государственный строй", что „самоцѣнность и абсолютное достоин-

ство человѣческой личности пріобрѣтаютъ все большее значеше и

все больше отражается эта идея на иравовомъ положенш лич-

ности" что на первый планъ все больше выдвигается
ное значеше человѣческой личности, въ своемъ существѣ, въ своей

природѣ обладающей элементами безусловнаю и вѣчнаго достот-
™ точнѣе говоря, человѣческая личность и правовая личность

постепенно совпадали". Далѣепроф. Розинъ совершенно правильно
отыѣчаетъ что комбияація двухъ идей, одной—этическом, абсо

лютной другой—историко-культурной, отразилась на различных*
— Правовой жизни пародовъ, и что исторія конструкщи

посягательствъ на честь представляетъ яркую картИН^
мости уголовнаго права отъ еоошношешя этихъ двухъ идеи (7).
Іалѣе на стр. 83 мы читаемъ правильныя мысли: „человѣчеслое

Істоинс^о есть основа чести"; „абсолютное достоинство со та-

вляетъ какъ-бы фонъ, на которомъ появляются друпя уеловія •

А на стр. 20: „на этомъ (чувствѣ внутренняго достоинства) по-

коится идея нравственнаго идеала, всегда идущая впереди объ-

рктивитювавшейся общественной морали .

Изъ этихъ цататъ очевидно, что авторъ стоялъ у самаго чистаго

источника. Но, къ сожалѣнію, онъ не воспользовался этимъ источ-

никоиъ, или, вѣрнѣѳ, заставилъ себя ноиреня своей

мимо него. Это странное явленіе объясняется, с

очень просто. Авторъ все еще пе можетъ отдѣлаться отъ пагу -

наго вліянія позитивизма, хотя въ разбираемой книгѣ имѣются

данныя, позволяющая надѣяться на измѣнеше его - міровшзрѣш

КЪ лучшему. Подъ вліяніемъ позитивизма авторъ нѣсколько разъ
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позволяетъ сѳбѣ довольно недружелюбныя слова по адресу фило-
софіи (стр. 5, 7, 10, 14, 23), подъ этимъ же вліяніѳмъ онъ даетъ

нѣсколько положеній, вызывающихъ большое недоумѣніе. Такъ, на
стр. 8, разбирая конструкціи криминалистовъ-гегеліанцевъ, онъ

пишетъ: „Для людей нашего времени апріорное предположеніе о

господствѣ и верховенствѣ надъ жизнью человѣческаго общества
и отдѣльиаго индивида—абсолютнаго и автономнаго нравственнаго

начала есть не болѣе, какъ одно изъ метафизическимъвѣрованій...

Нравственное начало. . . является вовсе не автономньшъ свойствомъ

человѣческаго духа. . . , а лишь продуктомъ идеологіи данной исто-

рической эпохи, даннаго народа. Эта идеологія есть нѣчтоизмѣн-

чивое и непостоянное. Она стоить въ зависимости отъ всей суммы

и совокупности условій жизни даннаго общества и видоизмѣняется

вмѣстѣ съ нимъ, являясь простой исторической категоріей" (sic).
Въ довершеніе эффекта авторъ дѣлаетъ зцѣсь сноску и цити-

руетъ. . . двѣ брошюры: Менгера „Новое ученіе о нравственности",—
произведете менѣе всего способное прибавить что нибудь хоро-

шее къ научной славѣ автора, и Еаутскаго „Этика и матеріалисти-
ческое пониманіе исторіи" —легковѣсную партійную брошюру съ

большими претензіями на научность. Я долженъ сказать, что эта

страница книги производить на меня угнетающее впечатлѣніе: и

такое догматическое рѣшеніе величайшей изъ проблемъ филосо-
фіи, и непримиримое противорѣчіе этого рѣшенія съ только-что

цитированными мѣстами той же книги {„абсолютное значеніе лич-

ности, обладающей элементами безусловнаго и вѣчнаго достоинства" },
и эти ссылки на два ничтожныхъ сочиненія, —все это совершенно

недопустимо въ серьезномъ научномъ трудѣ. Я глубоко увѣренъ,

что самъ авторъ съ удовольствіемъ вычеркпулъ бы весь этотъ

абзацъ, если бы не очевидная торопливость, съ которой онъ пи-

салъ свою книгу. Эта торопливость сказывается уже въ неряшли-

вости языка, допущенной авторомъ въ нѣсколькихъ (правда, немно-

гихъ) мѣстахъ книги. Напр.; „въ зависимости отъ всей суммы и

совокупности условій" (8); „идея нравственнаго идеала" (20); не-

правильное употребленіе психологическихъ терминовъ: отожествле-

ніе „ощущеніе" и „чувство" на стр. 91. (Надо замѣтить, что проф.
Розинъ тонкій знатокъ языка, и, конечно, для него не представляетъ

ни малѣйшей трудности писать стилистически безупречно).
Эта же торопливость помѣшала автору глубже продумать по-

ложеніе, къ которому онъ такъ правильно подошелъ, а именно

положеніе о взаимномъ отношеніи идеи нравственнаго достоинства
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человѣческой личности, какъ таковой, и сощальной оцѣнки лич-

ности, чести внѣшней. И, конечно, получить здѣсь надежные ре-

зультаты можно только при помощи философіи. Напрасно авторъ

въ заключеніи своей методологической части говорить, что юристъ-

политикъ долженъ черпать внѣ-юридическій матеріалъ „во вся-

комъ случаѣ -не изъ отвлеченныхъ философскихъ или психологи-

ческихъ (?) понятій, а изъ изученія дѣйствительныхъ условій со-

ціальной жизни" (24). Философія права въ отдѣлѣ методологіи
учитъ насъ, что, кромѣ методовъ догматическаго, сравнительнаго,

историческаго, соціологическаго и политическаго, есть еще методъ

философскій (этико-нормативный). Юристъ-политикъ безъ помощи

этого метода не можетъ возвыситься надъ изучаемымъ матеріаломъ,
его указанія могутъ имѣть только служебное, подчиненное значе-

ніе. Только пользуясь даннымифилософіи, онъ будетъ въ состояніи

видѣть дальше, чѣмъ это нужно для цѣлей текучейполитики, онъ
будетъ имѣть возможность направлять эту политику къ идеаль-

ными цѣлямъ исторіи культуры. Сами по себѣ данныя философіи
представляютъ чистыя идеи, не осуществимыя въ реальной жизни

(подобно тому, какъ геометрическій шаръ существуетъ только

идеально, въ пажей мысли), но онѣ оказываютъ тѣмъ не менѣе

могучее вліяніе на эту дѣйствительность. Задача юриста-политика
заключается въ тщательномъ- изученіи ыѣстныхъ и временныхъ

условій реальной жизни для того, чтобы на основаніи этого факти-
ческаго матеріала дать указанія: насколько, и какими способами

можно реализововать чистыя идеивъ данной соціальной средѣ. Ме-

тодъ политическій — методъ цѣлесообразности по преимуществу;

вотъ почему, для того, чтобы не потонуть въ релятивизмѣ, чтобы

не выродиться въ простое средство текучей политики, онъ долженъ

быть одухотворенъ идеями философіи. Только соединеніе обоихъ

методовъ спасетъ науку права отъ крайняго увлеченія не счи-

тающейся съ реальной жизнью идеологіей, а съ другой стороны

отъ преклоненія передъ совершившимися фактами.
Въ нримѣненіи къ интересующему насъ вопросу оба указанные

метода могутъ дать прекрасные результаты. Съ одной стороны,

выясненіе сущности идеи нравственнаго достоинства человѣческой

личности (честь внутренняя), а съ другой—изученіе „дѣйстви-

тельныхъ условій соціальной жизни . и развивающейся въ этихъ

условіяхъ человѣческой личности", изученіе тѣхъ формъ, въ ко-

торый выливались треб"ованія, предъявляемыя къ личности соціаль-
ной средой, и той оцѣнки, которая давалась личности, выполня-

Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 18
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вшей эти требованія (честь внѣшняя). Соединеніе обоихъ путей
изслѣдованія могло бы показать, что внѣшняя честь представлжтъ
собою не что иное, какъ проявленге чести внутренней при данныхъ
мѣстныхъ и временныхъ условіяхъ\ что безконечное разнообразіе
этихъ условій влечетъ за собою безконечное разнообразіе понима-

нія чести; что вѣрно подмѣченный проф. Розинымъ (87) фактъ:
„люди склонны считать внѣшнюю честь благомъ гораздо болѣе

цѣннымъ, чѣмъ иныя блага", — можетъ быть объясненъ только

і'Ѣмъ , что эта внѣшняя честь есть проявленіе идеи съ абсолют-

нымъ характеромъ, идеи нравственнаго достоинства человѣческой

личности, какъ она понимается данной соціальной средой; нако-
нецъ,—что черезъ всю исторію культуры проходитъ тенденція
„совпаденія человѣческой и правовой личности", по глубоко вѣр-

ному замѣчанію автора.

Къ сожалѣнію, проф. Розинъ не воспользовался философскимъ
методомъ и поэтому не могъ выйти изъ заколдованнаго круга

релятивизма. Отсюда односторонность его выводовъ, отсюда и про-

тиворѣчія.

Въ самомъ дѣлѣ. Мы видѣли, что авторъ правильно подмѣтилъ

два основныхъ начала въ исторіи развитая чести, какъ объекта по-

сягательства. Но, отвергнувъ помощь философіи, онъ невольно дол-

женъ былъ свести оба начала къ одному изъ нихъ и, конечно, ко

второму, внѣшнему. На стр. 4 мы читаемъ, что благо чести „иде-
альное или психическое (?) по существу своему" „въ своемъ осуще-

ствленіи слагается изъ опредѣленныхъ притязаній, съ одной сто-

роны, и признанія этихъ притязаній —съ другой. Содержаніе этихъ

притязаній опредѣляется соціальной средой и господствующими въ

ней представленіями о чести". До сихъ поръ мы имѣемъ-дѣло съ

двумя началами. Но далѣе авторъ, дѣлая логическій кругъ, утвер-

ждаетъ, что самое же представленіе это въ основаніи своемъ имѣетъ

идею соціальной личности, слагающейся въ условіяхъ жизни дан-

наго общества. Такимъ образомі выходитъ, что идеальное существо

блага чести проявляется въ данной средѣ сообразно ея условіямъ
и тому, какъ при этихъ условіяхъ люди понимаютъ это существо.

А это существо есть не что иное, какъ выполненіе человѣкомъ тре-

бованій, предъявляемыхъ средой. Никакого идеальнаго существа

нѣтъ, а остаются только вѣчно мѣняющіяся условія мѣста и вре-

мени.

Бъ другомъ мѣстѣ (81) авторъ прямо говоритъ, что идея внут-

реннейчести—соціальнаго происхожденія, и сводитъ оба указанный
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имъ основныя начала къ одному-внѣшней чести, какъ соціальной
оцѣнкѣ человѣка съ точки зрѣнія выполнена имъ опредѣленныхъ

соціальныхъ требованій. „Соціальность, сощальная цѣнность и до

лезность—вотъ главныя основанія внѣшней чести«,-читаемъ на

84 стр. Итакъ, отъ идеи нравствеянаго достоинства человѣческои

личности, отъ ея признаваемаго авторомъ на стр. 76 абсолютнаго

значенія, самоцѣнности, элементовъ вѣчнаго и безусловнаго до-

стоинства—не осталось ничего: честь онредѣляется исключительно

соціальными требованіями, а эти требованія, но справедливому за-
мѣчанію автора (85), „не отличаются и не могутъ отличаться ао-

солютнымъ характеромъ". И только эта внѣшняя честь можетъ

быть объектомъ посягательства, только ее надо имѣть въ виду за

конодателю при конструкціи соотвѣтствующихъ карательныхъ за-

коновъ. ~

Едва-ли можно назвать утѣшитедьными выводы, которые полу-

чаются изъ такой теоріи. Я уже указалъ на примѣры „клеветы ,

за которую судъ долженъ наказать человѣка, раснространяющаго
ГчхГ ,.о ™ про^ь обидчика, .мѣс»

того, чтобы убить его. Другой примѣръ даетъ самъ авторъ на ^

стр. 118 119. Съ точки зрѣнія теоріи автора, клеветой уд

приписываніе человѣку фактовъ не только безчестныхъ, позорныхъ,
но и такихъ, въ которыхъ нѣтъ ничего нозорнаго, если только эти

факты запрещены уголовнымъ закономъ. Вѣдь неисполненіе такихъ

содіальныхъ требованій, т. е. требованій особо важныхъ, обезпе-

ченныхъ санкціей уголовнаго закона, есть, очевидно, „черта отр

цательнаго характера" въ соціальномъ новедѳши лита0С™' У^"
ляющая его соціальную цѣнность. Поэтому „судъ, къ которому кто

либо обращается съ жалобой на оскорблеше, заключают,ееся в

указаніи на совершеніе имъ нротивозаконнаго и наказуемаго^от
не безнравственнагопоступка, долженъ удовлетворить жалобу (1 J-

Итакъ, если кто либо станетъ говорить о редакторѣ журнала,
что онъ выпустилъ нумеръ до полученія установленнагогаидѣте -

ства Гст. 10122 улож.онак.), или о нольскомъ магнат

уГроилъ у себя домашнюю каплицу, не получивъ надлежащаго

разрѣшеиія (Я. 1066 или о «У—
вольно измѣнилъ назваше своего парохода (ст. 12 у •).
во всѣхъ этихъ случаяхъ распространяющій такіе фаК™ бу̂
виновенъ въ оскорбленіи чести названныхъ лицъ и будетъ наьа

занъ арестомъ. Но опять-таки и здѣсь ни одинъ ^ья ^Р^"
нитъ къ обвиняемому карательнаго закона, онъ его онравдае ,
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потому что въ утверждаемыхъ имъ фактахъ нѣтъ ничего против-

наго правиламъ чести, позорящаго честь. Въ этомъ нѣтъ ничего

удивительнаго. Философія права учитъ насъ, что несмотря на все

глубокое родство областей права и нравственности, онѣ другъ

друга не покрываютъ и не могутъ покрывать: у каждой изъ нихъ

всегда будетъ сфера безразличная для другой. Вотъ почему упи-

жающимъ честь человѣка будетъ нарушеяіе только такихъ юри-

дическихъ нормъ, которыя одновременно представляютъ собою и

нормы нравственности.

Изъ приведенныхъ авторомъ фактовъ реальной жизни, а именно

изъ того, что часто внѣшняя честь, оберегаемая государствомъ,

далеко не соотвѣтствуетъ внутренней, что связь между объективной

и субъективной честью очень часто утрачивается, вовсе не слѣ-

дуетъ, что „право ограждаетъ внѣшне-безупречнаго человѣка, а

дѣйствительное достоинство его, какъ нравственнаго существа, —

нѣчто юридически безразличное" (101). Здѣсь очень много можетъ

помочь подмѣчениая авторомъ тенденція исторіи культуры —совпа-

денія человѣческой и правовой личности. И* право, какъ прогрес-

сивный факторъ культуры, беретъ нодъ свою защиту внѣшнюю

честь личности, исходя изъ предположенія такого совпаденія то-

ждества чести внутренней и внѣшней, подобно тому, какъ оно охра-

няетъ жизнь выродившагося, жалкаго пропойцы только потому, что
онъ человѣкъ.

А если такъ, если объектомъ посягательства является честь

личности, какъ нравственнаго существа, его нравственное достоин-

ство, какъ человѣка, если условія мѣста и времени являются лишь

средой, въ которой осуществляется эта идея, средой, далеко не

всегда способной проявить всю полноту онредѣленій этой идеи,

если тѣ или другія опредѣленія принимаютъ несвойственный имъ

характеръ, искажаются, развиваются въ ущербъ другимъ,—то от-

сюда слѣдуетъ: 1) что законодатель, исполняя свою культурную

миссію, долженъ постоянно имѣть въ виду основную идею чести и

стремиться, насколько возможно, воплотить ее въ данныхъ условіяхъ
мѣста и времени и 2) что существо посягательства едино при

всѣхъ различныхъ видахъ оскорбленія, и такимъ образомъ полу-

чается градація, начиная съ простой невѣжливости, невниманія,
некультурности, доходя до оскорбленія словами, дѣйствіемъ и даже

до опозоренія человѣка приписываніемъ ему фактовъ, унижающихъ
его человѣческое достоинство, его нравственную личность, какъ
таковую.
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Труднѣе всего, конечно, найти грань, отдѣляющую область кон-

венціональныхъ нормъотъ правовыхъ, область простой невѣжливости
отъ оскорбленія. Но изъ трудности вовсе не вытекаетъ невозмож-

ность. Наука не должна безсильно опускать руки передъ этой за-

дачей, а дѣло просвѣщеннаго, вооруженнаго всею полнотою науч-

ныхъ знаній и житейскаго опыта суда—провести въ жизнь ука-

занія науки. И мы видииъ, что судебная практика даетъ не мало

примѣровъ удачнаго разграниченія названныхъ областей, а въ бу-
дущемъ, при болыпемъ приближеніи къ идеалу суда, она несо-

мнѣнно хорошо справится съ своей трудной задачей.
На основаніи изложеннаго я прихожу къ заключенію, что теорія

проф. Розина, разрывающая всякую связь между честью внут-

реннею и внѣшней, есть теорія односторонняя, а посему не мо-

жетъ быть принята, несмотря на всѣ ея частныя достоинства.

Теперь нѣсколько словъ о другомъ пути, которымъ авторъ при-

шелъ къ своему выводу. Проф. Розинъ находитъ, что его теорія

окажется вѣрной и тогда, если изслѣдоватѳль будетъ пользоваться

исключительно положительно-нравовымъ матеріаломъ (къ которому,
кстати сказать, авторъ относится съ особеннымъ довѣріемъ, реко-

мендуя этотъ путь, какъ самый надежный).
Этотъ матеріалъ долженъ обнаружить тенденцію законода-

теля: 1) объектомъ посягательства считать лишь внѣшнюю честь

въ установленномъ авторомъ смыслѣ и 2) простаяоскорбленія или
вовсе не карать, иди конструировать ихъ, какъ мелкія полидей-
скія нарушенія. Посмотримъ, обнаруживаются ли эти тенденціи въ

положительномъ правѣ.-

Проф. Розинъ изъ смысла памятниковъ римскаго права выво-

дитъ, что оно карало простое оскорбленіе словами (одинъ только

случай) какъ формально-полицейскій проступокъ и что центромъ

тяжести нонятія оскорбленія было соціальное положеніе гражданина,
доброе мнѣніе о немъ окружающихъ. Я уже отмѣтилъ заслугу

автора, опровергшаго ходячую теорію, будто для римлянина суще-

ствовала только честь въ смыслѣ честиримскаго гражданина.Думаю,
что это положеніе даетъ основаніе иначеосвѣтить соотвѣтствующія

мѣста памятниковъ: такъ какъ идея общества, какъ понятія само-

стоятельнаго, есть идея, появившаяся только въ прошломъ вѣкѣ,

такъ какъ для античнаго человѣка государствои общество отожде-
ствлялись, то очевидно, что нѣтъ никакой разницы между соціаль-
нымъ положеніемъ римлянина и его правовымъ, государственнымъ
положеніемъ. Открытые авторомъ факты свидѣтельствуютъ, что
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римлянамъ не чужда была идея личности, какъ таковой, и

что эта идея, хотя и несовершеннымъ образомъ, проявилась въ

законахъ, относящихся къ оскорбленіямъ чести.

Въ англійскомъ нравѣ авторъ также находить нодтвержденіе
своей теоріи. Тамъ центральнымъ нонятіемъ является онозореніе,
дѣяніе. опасное въ смыслѣ вліянія на общественноемнѣніе (libel);
сдовесныя же оскорбленія, но общему правилу, не влекутъ за собою

уголовно-правовойреакціи.—Но, во-первыхъ, уже самовьграженіе „по

общему правилу" внушаетъ мысль объ исключеніяхъ, аво-вторыхъ,
изъ подмѣченнаго авторомъ на стр. 44 факта, а именно изъ того,

что ни одна страна въ мірѣ не отливается настолько развитой
„идеей личнаго достоинства", какъ Англія, можно сдѣлать выводъ,

что при такомъ положеніи дѣла законодатель имѣетъ полную воз-

можность очень многое предоставитьдругимъ соціальнымъ нормамъ
и карать только дѣянія, наиболѣе затрогивающія честь личности,

стрящія на послѣднихъ студеняхъ указанной раньше градаціи.
Во фраецузскомъ правѣ простая обида карается ничтожнымъ

наказаніемъ (до 15 фр. штрафа или 5 дней ареста)и, по шнѣнію

автора, конструируется какъ полицейскій проступокъ. Но вѣдь изъ

размѣра наказаеія еще нельзя выводить конструкціи деликта: текстъ

соотвѣтствующихъ статей и ихъ мѣсто въ системѣ не даютъ ника-

кихъ основаыій для мнѣнія автора. "

Германское право не даетъ вовсе благодарнагоматеріала автору,
такъ какъ оно караетъ простыя оскорбленія честидовольно строго.

Точно такъже и русскій законодательныйматеріалъ не укладывается
въ рамки предлагаемой проф. Розинымъ теоріи. Поэтому авторъ

очень неодобрительно относится къ германскому законодателю,

упрекаетъ его въ „отсутствіи юридическаго такта", въ „близорукой
концепціи" (56); точно такъ же строго относится авторъ къ русской
судебной практикѣ, говоря, что „колоссальная кассаціонная практика
составила какой-то болѣзненный наростъ на положеніяхъ нашего

дѣйствующаго права объ оскорбленіяхъ" (70) 1}. Но, если не стоять
на точкѣ зрѣнія автора, то и германское, а русское право вовсе

не производятъ такого неблагопріятнаго внечатлѣнія. Во всякомъ

случаѣ очевидно, что положительное право далеко не такъ при-

І ) Я лѣтъ 15 имѣлъ въ катествѣ мирового судьи самое непосредственное

отношеніе къ нашему законодательству объ оскорбленіяхъ чести и къ соответ-

ствующей кассаціонной практикѣ и нахожу, что рѣзкій отзывъ автора объ этой
практикѣ далеко не соотвѣтствуетъ истпнѣ.
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годно для обоснованія предлагаемой проф. Розинымъ теоріи. Это

вьшужденъ признать и самъ авторъ; хотя онъ и говорить о совпа-

деніи выводовъ, полученныхъ обоими путями изслѣдованія, но на

стр. 98 долженъ употреблять такія ограничительныя выраженія,
какъ „очень часто", „еще чаще", „нѣкоторыхъ кодексахъ", а на

стр. 153: „главнѣйшій", „часто единственныйсоставь оскорбленія".
Сь моей же точки зрѣнія, положительное право доказываеть,

что говорить о внѣжней чести, вь смыслѣ автора, какъ объ обьектѣ

посягательства, нельзя; вездѣ мы видимь идею внутренняго нрав-

ственнаго достоинства человѣческой личности вь различныхь про-

явлепіяхъ его сообразно условіямь мѣста и времени.

Вся исторія культуры есть, сь одной стороны, интеграція (тѳн-

денція кь обьединенію всѣхь людей въ одно всеобщее братство),
а съ другой—дифференціація. Личность все больше и больше

выдѣляется изь общей соціальной массы, психически утончается,

усложняется, пріобрѣтаетъ все больше значенія. Духовная жизнь

ея дѣлается все богаче. Вмѣстѣ сь тѣмь она требуеть кь себѣ

все больше вниыанія, уваженія. И то, что казалось нормадьнымь

прежнимь людямъ, что не вызывало никакой реакціи, для совре-

меннаго человѣка сплошь и рядомь является тяжкимь оскорбле-
ніемь, причиняющимь глубокую боль. Право должно взять подь

свою охрану самое цѣнное, что есть въ личности, ея честь, до-

стоинство человѣка, какъ разумно-нравственнагосущества. Съ услож-

неніемъ культуры является больше способовъ, которыми можно

посягать на эту внутреннюю сущность человѣка, утонченнаяпсихика

реагируетъ на гораздо бблыпее число явленій. И право должно все

это принять во вниманіе: если соотвѣтствующія конвенціональныя
нормы недостаточны, оно должно выступить со своими суровыми

запретами, должно заставить уважать личность. Въ будущемъ
уголовномь правѣ посягательства на честь должны быть обложены

болѣе суровыми карами, чѣмь посягательствана имущество. Нельзя

игнорировать то острое чувство боли, которое испытываеть оскор-

бленный человѣкъ: это чувство есть весьма реальный фактъ, сь
которымь надо очень серьезно считаться; оно часто бываетъ сильнѣе

физической боли, оно можеть привести кь смерти. Поэтому, кромѣ
соображеній о необходимости предотвратить саморасправу, законо-

датель долженъ помнить, что, если онъ караеть за нанесеніе тѣлес-

ныхъ рань, то душевныя раны вь такой же мѣрѣ, если не больше,
должны обратить на себя его вниманіе. Эти раны доказываютъ,

что внутренняя честь весьма и весьма можеть быть объектомъ
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посягательства. А то, что внутренняя честь весьма различно пони-

мается, что сплошь и рядомъ возникаютъ дѣла на почвѣ уязвлен-

4 ныхъ самолюбій, мелочной щепетильности и т, п.; не имѣетъ

принципіальнаго значенія, если только всегда имѣть въ виду этиче-

скую сущность идеи чести. -

Я указалъ важнѣйшіе пункты разногласія моего съ проф. Рози-
нымъ. Заканчивая рецензію, еще разъ повторю, что, несмотря на

всѣ недостатки,книга имѣетъ крупныя достоинства и лишній разъ

свидѣтельствуетъ о болыпомъ талантѣ автора. Искренножелаю ему

скорѣйшаго освобожденія отъ вліяній позитивизма и дальнѣшей

плодотворной работы при свѣтѣ истинной философіи.

I. В. Михайловскій.

Сташевскій. Московскій уѣздъ по писцовымъ книгамъ ХУІ в.

Кіевъ. 1907.

Цѣлью своей работы авторъ ставитъ изученіе экономическаго

кризиса XYI в. въ мѣстности, гдѣ полнѣе всего замѣтны признаки

упадка народной жизни и хозяйства и гдѣ экономическій кризисъ

вылился въ болѣе или менѣе ясныя формы, такъ какъ, по мнѣнію

автора, только болѣе детальноеизученіе отдѣльныхъ областейможетъ

разъяснить причины и слѣдетвія этого кризиса. А такой мѣстностью,

по общему убѣжденію, являются центральные уѣзды Московскаго

государства, и изъ нихъ прежде всего Московскій уѣздъ. Имъ и

занялся нашъ авторъ. Но при оцѣнкѣ его работынадо преждевсего
имѣть въ виду, что работа его студенческая, на которую онъ

смотритъ лишь, какъ на подготовительный пробный опытъ подоб-
наго рода работъ.

Нельзя не отмѣтить и того, что книга г. Сташевскаго написана

подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ г. Рожкова съ его слѣпой вѣрой въ

писцовыя книги, какъ важнѣйшій историческій источникъ какъ въ

области общихъ вопросовъ русской исторіи, особенно экономиче-

скихъ, такъ и въ сферѣ мѣстныхъ обслѣдованій, и въ достовѣр-

ность писцовыхъ книгъ. Но вѣдь освѣтить сухой матеріалъ писцо-
выхъ книгъ, преслѣдующихъ исключительно финансовыя (кадастро-
выя) цѣли, и вдохнуть въ него жизнь, какъ это показываютъ

работы В. Н. Сторожева и наша надъ столбцами Помѣстнаго при-

каза и О. Б. Веселовскаго надъ дѣлопроизводствомъ Устюжской
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чети, можно лишь при помощи текущаго дѣдопроизводства при-

казовъ, особенно Помѣстнаго. Столбцы послѣдняго вѣдь, съ одной
стороны, обрисовываютъ до мельчайшихъ деталей бытовую обста-

новку, при которой происходила въ Московскомъ государствѣ моби-

лизація земельныхъ владѣпій, съ другой стороны—даютъ массу

абсолютно надежныхъ цифръ для провѣрки показаній писцовыхъ

книгъ и, наконецъ, выясняютъ, какъ норма помѣстнаго и вотчин-

наго права толковалась, примѣнялась и даже слагалась въ цен-

тральныхъ учрежденіяхъ. Массу цѣннаго матеріала для выясненія
распредѣленія и размѣровъ землевладѣнія, для статистики народо-

населевія и для динамики народнаго хозяйства даютъ и приказныя
книги, особенно приходныя (напр., Новгородской и Устюжской четей

и приказа сбора ратныхъ людей), и таможенный, десятни и горо-

довые смѣтные списки.

Недостовѣрпость же писцовыхъ книгъ тоже достаточно доказана

г.г. Миклашевскимъ и Лаппо -Данилевскимъ. Описанія писцами

производились не повсемѣстно и не одновременно. Сомнительна и

честность писцовъ и населенія въ виду фискальныхъ цѣлей описанія.
Надо принять во внйманіе и невѣжественность писцовъ и подъя-

чихъ, не имѣвпшхъ ни малѣйшаго понятія о научныхъ пріемахъ
кадастра. Отсюда постоянныя певѣрности въ ихъ подсчетахъ, неяс-

ности въ номенклатурѣ и т. д. И въ этомъ отношеніи можемъ

, сослаться также и на дѣла за Ш 31 („и въ Помѣстномъ приказѣ

олексинскіе писцы Петръ Саѳоновъ съ товарыщи книги писма

своего и мѣры положили. И тѣ книги смотрѣны. И въ тѣхъ кни-

гахъ многіе статьи съ кр^стьяны и нереправливаны. И во многихъ

статьяхъ не противъ государева указу написано. Ж тѣ книги за-

печатаны. А изъ нихъ никакихъ дѣлъ не выписываютъ, потому

что тѣ книги довелось передѣлать изнова"), 72 (отмежеваніе
пиецомъ Григоріемъ Камынинымъ въ 193 г. Ѳедору Трофимову
номѣстья тамъ „гдѣ ему и отцу ево и дачи не было") и 74 („А
Никита Глѣбовъ межевалъ дворцовую землю Карамышевской волости

и написалъ въ межѣ безъ указу порозжую пустошь, какой въ

писцовыхъ книгахъ и нигдѣ не помянулось. И подалъ межевые

книги въ приказъ послѣ межеванья своего и послѣ того указу

спустя многіе годы") IY в. нашихъ „Сотницъ, грамотъ и записей ,

которыя ясно показываютъ, какъ мало можно довѣрять свѣдѣніямъ

писцовъ, несмотря на ихъ присягу. А рекомендуемая г.г. Сташев-

скимъ и Рожковымъ „здравая критика матеріала и подведеніе раз-
счетовъ писцовъ въ таблицы, принятыя современной статистикой
(11), тоже врядъ-ли много могутъ помочь дѣлу.
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Въ частности же дисцовыя книги Московскаго уѣзда XVI в.

иослѣ московскаго пожара и разоренья дошли до насъ лишь въ

черновикахъ и одисываютъ лишь треть административныхъ подраз-

дѣленій Московскаго уѣзда, и то невполнѣ, а только помѣстныя,

вотчинныя и незначительную группу дворцовыхъ земель. При этомъ

только Тимофеемъ Хлоповымъ и писцомъ книги 1573 —1574 г.г.

описаны всѣ эти видн земель въ одно и то же время, а остальныя

писцовыя книги содержатъ лишь отдѣльныя онисанія помѣстныхъ

(1576 —78) и монастырскихъ (1586 ^ и 1593 —94) земель. Изо-
билуютъ эти книги и многими дефектами. Поэтому автору прихо-

дилось постоянно принимать на вѣру итоги писца, а когда послѣд-

нихъ недоставало, то предъ цифровыми обозначеніями въ табли-
цахъ ему приходилось обозначать, что дѣйствительная пифра на

самомъ дѣлѣ больше (9—11). Изданіе же этихъ книгъ Калачева
въ свою очередь неудовлетворительно, какъ выпускающее межи и

имена обитателей дворовъ. Кромѣ того, московскія писцовыя книги

XVI в., какъ указывающая главнымъ образомъ количество и каче-

ство пашни съ переводомъ ея на сошное письмо, служатъ источни-

комъ только для изслѣдованія системы земледѣлія; свѣдѣнія же

о дворахъ и населеніи въ нихъ (особенно въ книгахъ 1573 —74

и 76 —78 г.г.) далеко не отвѣчаютъ дѣйствительному порядку
вещей (6"), не повсемѣстны и неполны.

Поэтому составить представленіе объ экономическомъ бытѣ, про-

слѣдить мобилизацію помѣстнаго землевладѣнія и даже выяснить

административное дѣленіе Московскаго уѣзда авторъ смогъ, лишь

привлекши къ дѣлу писцовыя книги ХѴП в., межевыя грамоты

(изъ I т. Собр. гос. гр. и дог.), извѣстную тысячную книгу (16),
а также актовый матеріалъ (I), хотя пользуется послѣднимъ авторъ

довольно случайно и скудновато. Нѣтъ у него ссылокъ, напр., даже
на „Русскую историческую библіотеку". Не использованы имъ и

работы г. Сторожева надъ десятнями, столбцами Помѣстнаго при-
каза и писцовыми книгами и даже „Замосковной край" Готье, а

также сотницы XVI в., изданныя нами и другими лицами. Акты же

Юшкова авторомъ вездѣ перекрещены въ акты Юшакова (sic). А
архивное неизданное дѣлопроизводство приказовъ совершенно не-

извѣстно автору. Изданы имъ только въ приложеніяхъ къ книгѣ

двѣ архивныхъ коломенскихъ (sic) сотницы 7062 и 7069 г.г., изъ

І ) Там. опредѣляетъ г. Сташевскій дату книги Jv» 3 Калачева, но, напр.

г. Готье съ равной убѣдительностью относить ее къ 1593—94 г .г. (5).
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которыхъ одна (7062 г.) вдобавокъ уже раньше была издана въ

Ш в. нашихъ „Сотницъ, грамотъ и записей".

При такихъ усяовіяхъ, пожалуй, самой цѣнной частью работы
г. Сташевскаго можно считать попытку его опредѣлить (при по-

мощи работъ Шеппинга и Дебольскаго) границы и размѣры древ-

няго Московскаго уѣзда (19—26), хотя результаты и ея довольно

проблематичны какъ въвиду неонредѣленности границъ древпихъ

становъ и уѣздовъ, такъ и въ виду скудности печатныхъ матеріаловъ
по этимъвопросамъ (главнымъ образомъ, межевыя грамоты). Цѣнны
и карты, приложенныя къ книгѣ, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ

вопросы исторической географіи обрѣтались у насъ въ загонѣ.

Оригинальна и попытка автора, привлекши къ дѣлу статистику

Московскаго земства, опредѣлить цифру земель древняго Московскаго

уѣзда въ 891 тысячу десятинъ (24), тогда какъ, напр., г. Сторожевъ
размѣръ пашенъ Московскаго уѣзда .считаетъ не превышающимъ

212.304 5 /8 дес. (20).
При изученіи же собственно экономическаго кризиса XVI в.

авторъ лишь комбинируетъ мнѣнія г.г. Дьяконова, П. Иванова,
Лаппо-Данилевскаго, МикЛашевскаго, Милюкова, Незабитовскаго.,
Рождественскаго,' Рожкова и другихъ ученыхъ.

Отливъ населенія изъ центра на окраины въ XVI в., какъ

слѣдствіе повышенія эксплоатаціи крестьянскаго труда, тяжести

обложенія, повинностей и сборовъ по суду, управленію и т. д.,

плохого качества почвы, неважнаго климата и постоянныхъ набѣ-

говъ крымцевъ (62), и какъ причиначрезмѣрнаго уменыпенія площа-

ди, культивируемой по способу паровой зерновой системыземли, рас-

пространенія однопольной, двупольной запашки и обращенія всей

остальной въ пустырь (31), съ одной стороны, смѣны отработочной
аренды крестьянъ-арендаторовъ земледѣльческимъ трудомъ людей
и дѣтенышей и паѣздомъ путемъ найма рабочихъ рукъ (97), съ
другой стороны, увеличенія бобыльства—невзгодничества (103) и

пустопорожнихъ помѣстныхъ земель (104), съ третьей,—во всемъ

этомъ очень мало новаго. Мало новаго и въ томъ, что кризисъ лучше

всего выдерживали монастырскія хозяйства, какъ капиталистическія
и съ характеромъ безусловной собственности (76), и хуже всего

помѣстныя. Извѣстны были также раньше и подсобность москов-

скаго оклада (81), и быстрота мобилизаціи помѣстнаго землевла-

дѣнія въ Московскомъ уѣздѣ (82). Мало оригинальнаго и въ указа-

ніяхъ автора на необходимость переустройства всей поземельной

политики правительства въ XVI в. для устраненія экономическаго
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кризиса (107), какового переустройства однако не послѣдовало, въ

результатѣ чего и явилась смута (108).
Цѣнны (только не относительно дворовъ и населенія въ нихъ,

по собственному признанію автора) лишь резюмирующія таблицы
и алфавиты, приложенные къ книгѣ, хотя значеніе этихъ таблицъ
тоже подрывается указанными нами уже выше крайней неполно-

той и неудовлетворительностью дошедшихъ до пасъ писцовыхъ

киигъ Московскаго уѣзда XYI в. Для общихъ выводовъ онѣ не

годятся.

С. Шумаковъ.

Въ тетеніе послѣднихъ мѣсяцевъ въ редакцію поступили сдѣдующія книги

и брошюры:

Алексѣевъ, А. А.—Къ ученію о ларламеніаризмѣ. Оітискъ изъ

„Журнала М— ства Юсищіи" (Апрѣль— Май 1908 г.) Спб. Стр. 94.

Вѣроятный сборъ хдѣбовъ въ 1908 г.—Изд. Центральнаго
Статист. Комитета М— ства Внутр. Дѣлъ— Стр. 32.

Д ю г и, Леон ъ,—Конститущіонное право. Общая теорія государства.
Переводъ ириватъ-доцентовъ Московскаго Университета А. Ященко, В.
Краснокутскаго и Б. Сыромятникова.— Москва. 1908. Стр. XL4-957. Ц. 3 р.
25 коп.

Евдокимов ъ, Л. В.— Военно-хозяйственныя операціи. Заготовленія
и постройки по военному вѣдомству (свод. воен. пост. 1869 г. кн. ХѴІП,

изд. 2, 1907 г.).— Изд. 3-е, переработанное и дополненное.— Спб. 1908.
Стр. ХХІ+127+237+64+22. Ц. 3 руб.

Падіенко, Н. И,—Ученіе о существѣ права и правовой связанности

государства.— Харьковъ. 1908. Стр. ІП+342. Ц. 2 руб.

Предварительныя данныя о площадяхъ посѣва зерновыхъ
хлѣбовъ и другихъ важнѣйшихъ полевыхъ растеній въ 72-хъ губерніяхъ и

областяхъ Имперіи въ 1908 г.—Изд. Дентр. Стат. Комитета М— ства Внутр.
Дѣлъ. Стр. 8.

Пусторослевъ, П. П.—Изъ лекцій по особенной части русскаго
уголовнаго права. Вып. 1. Введете. Преступленія и проступки противътѣ-

лесной невредимости, противъ чести, протпвъ жизни, противъ свободы, про-
тивъ имущества, противъ неприкосновенностп юридическаго состоянія лич-

ности, противъ доброкачественности путей сообщенія и иротивъ доброка-
чественности денежныхъ знаковъ.— Юрьевъ. 1908. Стр. 325. Ц. 2 руб.

Скопинскій, А. В.—Иредсѣдатель въ уголовномъ процессѣ. Замѣтки

практика.— Спб. 1908. Стр. 52. Ц. 40 коп.
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Труды Яославской губернской ученой архивной комііисіи . Книга Y. Изд.
Председателя коммисіи И. А. Вахромѣева.— Москва. 1908. Стр. LXIV+444.

S m і t h, М u п г о е.— Professor of roman law and comparative jurispru-
dence Columbia University. Jurisprudence.— New-York. 1908. P. 42.

ОПЕЧАТКИ,

въ статьѣ С. А. Ризникова „Отмѣнена ли 19 ст. общаго положе-

нія Высочайшимъ указомъ 9 ноября 1906 года", напечатаннойвъ
Сентябрьской книгѣ „Журнала МинистерстваЮстиціи" за 1908 г.

Стран. 89 строка 4 сверху. Напечатано:„податно-наслѣдственномъ",

слѣдуетъ читать: „подворно-наслѣдствен-

нымъ".

— 108 — 13 — Напечатано: „разрѣшеніе", слѣдуетъ чи-

тать: „разрушеше".
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ОТЧЕТЪ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО БЮРО

СЪѢЗДОВЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКИХЪ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ ЗА-

ВЕДЕНІЙ ЗА 1907 ГОДЪ.

Въ предшествовавжемъ году Бюро окончило обсужденіемъ всѣ

вопросы, оставшіеся неразсмотрѣнными, но, вслѣдствіе измѣни-

вшихся условій въ отчетпомъ году, Бюро пришлось нѣкоторые изъ

нихъ обсудить вторично, а затѣмъ Бюро приступило еъ подгото-

вительнымъ работамъ къ предстоящему съѣзду.

Изъ вопросовъ, подвергнутыхъ вторичному разсмотрѣнію, здѣсь

можно указать на слѣдующіе:

1. Бопросъ о возмтценіи расходовъ Бюро. Въ прошлогоднемъ

отчетѣ указывалось, что на ходатайство Бюро о возыѣщеніи этихъ

расходовъ въ размѣрѣ до 500 руб. въ годъ изъ средствъ казны

полученъ былъ отказъ, при чемъ Главное тюремное управленіе
сообщило, что со стороны Бюро можетъ быть возбуждено ходатай-
ство о возмѣщеніи этихъ расходовъ изъ штрафныхъ суммъ, напр.,

города Москвы, гдѣ эти суммы быстро пополняются. Обсудивъ
вновь этотъ вопросъ. Бюро признало возбужденіе такого ходатай-
ства несвоевременнымъ и постановило вопросъ этотъ отложить до

болѣе благопріятнаго времени.

2. Вопросъ объ устройствѣ музея исправительныхъ заведеній.
Послѣ обсуждёнія было постановлено вопросъ этотъ также отло-

жить, такъ какъ устройство и содержаніе его предполагалось возмож-

нымъ производить на тѣже средства штрафного капитала города

Москвы.
3. Вопросъ о мѣрахъ къ расщросщроменію свѣдѣній объ испра-

вительно-воспитателъныхъ заведетяхъ въ Россіи постановлено было

снять съ обсуждёнія, такъ какъ членомъ съѣзда, поднявшимъ этотъ

СП
бГ
У



ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКИХЪ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ 287

вопросъ, не были указаны кавія-либо изъ этихъмѣръ, которыя Бюро
могло-бы обсудить и предложить съѣзду осуществленіе ихъ.

4. Вопросъ объ устройствѣ оеобыхъ курсовъ для воспитателей

исправительныхъ заведенш. Вопросъ этотъ вторично обсуждался въ
присутствіи автора доклада М. П. Беклешева. Признавъ, что въ

докладѣ недостаточно выставлены многіе вопросы о возможности

практическаго осуществленія этихъкурсовъ, Бюро просило г. Бек-

лешева переработать этотъ докладъ, принявъ во вниманіе всѣ за-

мѣчанія, сдѣлаНпыя какъ на послѣднемъ засѣданіи Бюро, такъ и

при обсужденіи этого доклада въ первый разъ, въ отсутствіи ав-

тора.

5. Вопросъ объ осмотрахъ шправительньгосъ заведеній лицами,

командируемыми Бюро. Этотъ вопросъ обсуждался съ точки зрѣнія

практическаго осуществденія такихъ осмотровъ. Бюро, признавая

крайне желательнымъ организовать такіе осмотры, постановило; въ

связи съ отвѣтомъ, полученнымъ изъ Главнаго тюремнаго упра-

вленія по этому вопросу, внести его вновь на обсужденіе предстоя-

щаго ѴІІ-го съѣзда.

Затѣмъ Бюро пересматривало проекть положенія о заведеніяхъ

для трудноисщавимъгхъ мальчиковъ\ сдѣлавъ въ немъ нѣкоторыя

измѣненія, постановило: помѣстить его въ видѣ приложенія къ от-

чету Бюро и сообщить объ этихъ измѣненіяхъ Главному тюрем-

ному управление, куда было послано ходатайство объ устройствѣ

такого заведенія на средства казны.

Бюро пересматривало еще разъ отчетный графикъ и, сдѣлавъ

въ немъ нѣкоторыя исправленія, просило А. А. Фидлеръ соста-

вить о немъ сводный отчетъ по исправительнымъ заведеніямъ,
взявъ одинъ изъ тѣхъ ближайшихъ годовъ, за который окажется

въ Бюро наибольшее число отчетовъ.

Бюро сдѣлало также нѣкоторыя поправки еъ проектѣ обгцаго
положенія о воспитательно-гссправительныхо заведеніяхъ', но, имѣя

въ виду, что проектъ этого положенія уже внесенъ въ Государ-
ственную Думу, Бюро обратилось съ просьбой къ Н. G. Таганцеву
и Н. Э. Шмеману имѣть въ виду сдѣланныя поправки при обсу-
жденіи проектавъ ГосударственномъОовѣтѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ была

выражена просьба Д. А. Дрилю сообщить объ этихъ поправкахъ

въ коммисіи Государственной Думы, гдѣ проектъ будетъ раз-

сматриваться.

Всѣмъ вышеуказаннымъ ограничивается работа Бюро по за-

вершенію дѣлъ, порученныхъ Бюро послѣднимъ съѣздомъ. Далѣе
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Бюро обсуждало вопросъ о возможности созыва съѣзда въ 1908 году,

какъ то было постановлено послѣднимъ съѣздомъ. Оъ одной сто-

роны, казалось, матеріала для съѣзда будетъ недостаточно, съ

другой — Бюро не знало, на какія средства возможно будетъ
устроить самый съѣздъ, а затѣмъ и издать его^труды, такъ какъ всѣ

съѣзды, какъ извѣстно, устраивались на средства К. В. Рукавиш-
никова; но вмѣстѣ съ тѣмъ, признавая, что отсрочка съѣзда,

послѣ пережитаго всѣми исправительными заведеніями тяжелаго

времени, была бы крайне нежелательна, Бюро постановило пред-

варительно запросить всѣ исправительныя заведенія, можно ли

ожидать пріѣзда ихъ представителей осенью 1908 г. и будутъ
ли со стороны ихъ представлены какіе-либо доклады или вопросы

для обсужденія на съѣздѣ, и просить отвѣты свои прислать не

позже 15-го февраля 1908 г., а затѣмъ, сообразуясь уже съ по-

лученньши отвѣтами, окончательно рѣпшть вопросъ о времени

созыва ТІЬго съѣзда.

Но, не останавливаясь на таком ъ рѣшеніи, Бюро приступило и

къ подготовительнымъ работамъ; такъ, во-первыхъ, возбудило хода-

тайство передъ Московскимъ городскимъ самоуправленіемъ объ

ассигнованіи въ расноряженіе Бюро 1.500 руб. на устройство
съѣзда и изданіе его трудовъ; во-вторыхъ, возбудило ходатайство о

даровомъ или льготномъ проѣздѣ по желѣзнымъ дорогамъ для чле-

новъ съѣзда, и, въ-третьихъ, намѣтило докладчиковъ, частью по во-

просамъ, разработаннымъ Бюро по порученію послѣдняго съѣзда,

частью постановленнымъ вновь отъ Бюро; вопросы эти слѣдующіе:

1. О распредѣленіи исправительныхъ заведеній по территоріи
Россіи.

2. О рецидивѣ среди выпущенниковъ исправительныхъ заве-

деній. По этимъ двумъ вопросамъ докладчикомъ приглашенъ

Е. Н. Тарновскш.
3. О трудовыхъ убѣжищахъ. Е. Д. Максимовъ.
4. О праздничномъ днѣ въ западно-европейскихъ исправитель-

ныхъ заведеніяхъ. Г. Н. ІПтильманъ.

5. О сокращеніи количества праздничныхъ дней. Ж. Л. Бекле-
шевъ.

6. О мѣрахъ ■ борьбы съ преступностью подростковъ.

Признавая этотъ вопросъ весьма важнымъ, особенно въ пере-

живаемое теперь время, когда такъ называемое „хулиганство" гро-

зитъ сдѣлаться настоящимъ бичомъ современной жизни, особенно

въ столицахъ и болыпихъ городахъ. Бюро рѣшило вопросъ этотъ
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поставить въ наивозможно широкомъ объемѣ и разобрать его съ

различныхъ сторонъ, а поэтому Бюро обратилось съ просьбой быть

докладчиками по этому вопросу къ нѣсколькимъ лицамъ, а именно:

Д. В. Давыдову, проф. Ж. Т. Тарасову, Д. А. Дрилю и Ж Л.
Гернету.

7. Затѣмъ Бюро обратилось съ просьбой къ В. Д. Набокову
дополнить свой „Сборникъ" и составить докладъ о дѣятельности

съѣздовъ.

Отъ нѣкоторыхъ докладчиковъ уже получены отвѣты о согласіи
ихъ принять на себя составленіе дойладовъ.

Помимо этихъ дѣлъ, Бюро отвѣчало на разные запросы, съ

которыми обращались въ Бюро исправительныя заведенія и другія
учрежденія, а также частныя лица; среди такихъ запросовъ одинъ

обращаете на себя вниманіе. Запросъ ѳтотъ былъ изъ Болгаріи отъ

„Дружества за покровительство шлолѣтнихъ преступников,'- 1 о

томъ, когда будетъ съѣздъ представителей исправительныхъ заве-

Деній. По смыслу запроса можно замѣтить, что это общество же-

лаетъ принять участіе въ съѣздѣ. Затѣмъ, по просьбѣ одного об-

щества, Бюро обращалось съ "ходатайствомъ въ Главное тюремное

управленіе о своевременномъ отчисленіи изъ штрафныхъ суммъ

на содержаніе мѣстнаго исправительнаго заведенія въ виду того,

что отчисленія эти въ той мѣстности часто задерживались на два
на три года.

Подобно нрежнимъ годамъ въ Бюро поступали просьбы част-

ныхъ лицъ и отъ служивпшхъ въ исправительныхъ заведеніяхъ
о рекомендаціи ихъ на должности директоровъ или воспитателей
исправительныхъ заведеній.

Отчеты Бюро за прощлый годъ, согласно постановленію Бюро,
разосланы во ,ѵвсѣ общества и отдѣльно въ исправительныя заве-

денія.

Обращаясь къ денежному отчету Бюро, приходится и на этотъ

разъ указать на неаккуратный поступленія взносовъ отъ нѣкото-

рыхъ исправительныхъ заведеній. Изъ прилагаемаго списка можно

видѣть, какія общества и за какіе годы не сдѣлали своихъ взно-

совъ; среди нихъ 5 обществъ временно прекратили взносы въ виду

крайне стѣснительнаго своего финансоваго положенія.

Изъ этого списка видно, что изъ 49 обществъ, имѣющихъ за-

веденія, не внесли своихъ взносовъ за минувшій годъ—-34; за

1906 г.—30; за 1905 г.—28; за 1904 г.—ЗЗ; за 1903 г.— 37 об-
Жур. Мин. Юст. Ноябрь 1908. . 19
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щестаъ. Общая сумма взносрвъ равнялась за минувшій годъ —580

рублямъ.
Благодаря только крайней экономичности въ расходахъ и тому

обстоятельству, что до сего времени не приходилось дѣлать пи-

какихъ расходовъ, помимо канцелярскихъ, Бюро сводило балансъ

съ остаткомъ, но уже теперь передъ Бюро стадъ вопросъ о сред-

ствахъ по устройству съѣзда и изданія его трудовъ, которыя на

этотъ разъ Бюро, можетъ быть, и удастся найти, но въ будущемъ,
вѣроятно, придется разсчитывать лишь на свои средства, источ-

никомъ которыхъ являются исключительно взносы исправительныхъ

заведеній.
Изъ того же денежнаго отчета видно, что продажа трудовъ

съѣзда и другихъ изданій Бюро шла довольно слабо; въ настоящее

время въ складѣ Бюро имѣется слѣдующее количество экземпля-

ровъ каждаго содержанія:
изд. 175 и 2-го—322 всего 497 экз.

. 710 „

11. Труды 1-го съѣзда:

2. „ П-го

3. ,, Ш-го

4. „ ІТ-го

5. ,, Ѵ-го

6. ,, ТІ-го
7. Сборникъ В. Д. Набокова'
8. О мѣрахъ борьбы съ дѣтской преступностью. А

Фидлеръ. •

А.

958

978

503

487

12

730

Послѣднія засѣданія Бюро происходили подъ предсѣдатель-

ствомъ Члена Государственнаго Совѣта Н. С. Таганцева, секрета-

ремъ былъ избираемъ Н. К. Рукавишниковъ. Къ участш въ ра-

ботахъ Бюро былъ приглашаемъ Членъ Государственнаго Совѣта

Н. Э. Шмеманъ, предсѣдатель комитета общества С.-Петербургской
колоши.

Инвентарь Бюро заключается въ слѣдующихъ предметахъ;

1. Столы — к.

2. Шкафъ . . 15 „ — й.

3. Печати — »

4. Мимеографъ . . 40 „ — 5)

5. Еоробки для дѣлъ, 3 экз. . . ■ • 5 „ 50 Я

6. Парусинная сумка . . 1 „ —

7. Папки, 3 шт - • 2 „ 15 »

8. Корзина для дѣлъ. . . . ч • - 2 „ ■—
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9. Чернильницы, 5 шт 1 „ 50 „

10. Прессъ-папье, 5 шт 1 „ 25 „

11. Клеенки подъ чѳрнильн., 5 шт. . . — „ 90 „

Итого. . . 92 руб. 30 к.

( Исп. об. предсѣдателя В. Миклятевскій.
А. Фидлеръ.

Исп. об. секретаря Л. Рукавитншовъ.

Денежный отчетъ.

Высочайше утвержденнаго постояннаго Бюро съѣздовъ представи-

телей русскихъ исправительныхъ заведеній за 1907 годъ.

П р и х о д ъ.

Остатокъ отъ 1906 года 490 р. 72 к.

Январь.

Отъ Одесскаго пріютаза 1907 г. за 45 восп. 18 р. — к.

„ Еурскаго общества за 1906 г. за 54 восп. 21 „ 60 „

„ Тамбовскаго пріюта за 1906 г. за 12

воспит • . . 4 „ 80 „

я Черниговскаго общества за 1907 г. за

16 воспит 6 „ 40 „

„ Варшавскаго общества за 1^07 г. за

157 воспит. 62 р. 80 к. и Студзенец-
кой колоніи за 16 восп. 6 р. 40 к. 69 „ 20 „

120,, — „

„ Отъ Яковлевскаго пріюта за 1906 г.

за 100 восп. . . . 40 р. — к.

„ Владимірской колоніи за 1906 г, за

58 воспит. 23 р. 20 к. за 1907 г. за

17 воспит. 6 р. 80 к 30 „ — „

„ Костромского пріюта за 1907 г. за

15 воспит . 6 „ —

„ Эстляндскаго пріюта за 1907 г. за

20 воспит 8 .. — „

19*
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„ Рукавишииковского пріюта за 1907 г.

за ^ (посдѣд. отд.) воспит. . . . 61 „ 20 ,,

„ Фидлеровской колоніи за 1907 г. за

50 воспит. 20 „ — „

165 „ 20 я

Я

Мартъ.

Отъ Полтавской колоши за 1904 — 1 906 г. 24 р. — к.

„ Кубанскаго пріюта за 1907 г. за 50 м.

и 13 д 25 ,, 20 „

„ Комитета С .-Петербургскаго общества
зд 1906 г. за 177 воспит 70 80 „

„ Астраханской колоніи:

за 1903 г. за Х20к. ^ = 8 р. 60 к.

1904 г. за 19 восп. Х40 к = 7 „ 60 „

.. 1905 г- за 1= х20 к- Іі^: = 8 » 20 -

» і9обг - за ?-ет: х20к-з-|ж; =7 " 80 -

„ 1907 г. за 24 восп. X 20 к = 4 „ 80 „

37 р. —

и Черниговской колоніи за 1906 г. за 12 восп. 4 „ 80

„ Виленскаго общества за 1906 г. за 50 восп. 20 „ — „

181 „ 80 „

Апрѣль.

Отъ Рязанскаго пріюта за 1905 г. за 19 восп. 7 р. 60 к.

„ Харьковскаго пріюта за 1904 г. за 47

восп. 18 р. 80 к. за 1905 г. за 11

восп. 4 р. 70 к 23 „ 50 „

JJ

-31 „ 10 „

Май.

Отъ Еазанскаго общества за 1906 г. за 23

восп. 9 р. 20 к. за 1907 г. 2 р. 30 к. . 11 р. 50 к.

■11 „50,,
Ноябрь.

Отъ Елецкаго общества за 1906 г. за 7 восп.

2 р. 80 к. за 1907 г. за 6 восп.

2 р. 40 к.

-5 р. 20 к.
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Варшавскаго обществаза1907 г.за 117 восп. 46 „ 80 „

„ Вятскаго общества за 1907 г. за 56 восп. 22 „ 40 „

-74 „ 40 "

За труды ТІ съѣзда 17 р. 90 к.

„ Сборникъ В. Набокова 1 „ 44 „ 19 „ 34 „

Итого . 1094 р. 06 к.

Балансъ . . 1094 р. 06 к.

Р а сх о д ъ.

Уплачено жалованья за письменныя работы. 240 р. — к.

Почтовые расходы:

1) потаовыя марки 20 р. 47 к.

2) посылки трудовъ съѣздовъ . . . 1 „ 45 „

3) телеграммы — » 85 „

22 „ 77

Письменныя принадлежности:

Восковая бумага, перья и пр. ... 3 „ 50 „

Разсыльному праздничныя 9 Я — „

Курьерамъ праздничныя 5 ,, — „

Проѣзды . — я 60 „

Итого . 280 р. 87 к.

Осталось на 1908 г 813 ^ 19 „

Балансъ . . 109Фр. 06к.

Фидлеръ.СП
бГ
У



РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМЪ АДМИНИСТРАТИВНАГО
ПРАВА,

ПРЕПОДАННЫЯ ПО ДѢЛАМЪ ПЕРВАГО ОБЩАГО СОБРАБІЯ ПРАБИ-

ТЕДЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА, БООХОДИБШИМЪ НА РАЗСМОТРѢНІЕ

ЕОНОУДЬТАЦІИ , НРИ МИНИСТЕРОТВѢ ЮСТИЦШ УЧРЕЖДЕННОЙ,

за время съ іюня 1905 г. по іюнь 1908 г.

Составилъ И. Д. Мордухай-Болтовскои.

(Продолженіе) 1 ).

УСТАВЪ О ВОИНСКОЙ повинности.

(Св. зак., т. IV, изд. 1897 г.).

Ст. 70.

Правило этой статьи не имѣетъ безусловнаго знатенія и

не устраняетъ возможности нризнанія недѣйствительнымъ вы-

нутія жребія, нроизведеннагосъ нарушешемъ существенныхъ

нравилъ закона (дѣлѳ 1906 г. М 42 по жалѳбѣ Быка).

Высочайше утвержденное полоэюеніе Государстееннаго Совѣта

по этому дѣлу приведено ниже подъ ст. 120 и 121.

Ст. 19.

Указанные въ этой статьѣ сроки должны онредѣляться

по времени явки нризываемаго для отбытія воинской повин-

^ См. Журн. Мин. Юст. 1908 г. Октябрь, стр. 301.
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ности. Опредѣленіе же ихъ по времени дѣйствительнаго при-

нятія на службу допускается лишь въ томъ случаѣ, если

замедленіе въ таковомъ принятіи произошло по винѣ при-

зываемаго. Къ числу причинъ подо бнаго рода неможетъ быть

отнесена необходимость Медицинскаго испытапія его здоровья

(дѣло 1906 г. М 1 по жалобѣ Вольфа).

Воспослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваю Обгцаго
Собрангя ошъ 27 мая 1905 г, и 1 декабря 1906 г. было основано

на предложеніи Министра Юстиціи отъ 13 октября 1906 г., въ

которомъ были изложены, между прочимъ, смьдуюгція соображенія:

„По точному смыслу ст. 19 уст. воин. нов. (Св. зак., т. IV, изд

1897 г.) сроки службы для всѣхъ поступающихъ въ войска на осно-

ваніи сего устава, за исключеніемъ вольноопредѣляющихся и лицъ,

которымъ присвоены преимущества вольноопредѣляющихся (ст. 26),
исчисляются: для поступившихъ въ промежутокъ времени отъ 1 января
до 14 августа (включительно)— съ 15 августа того же года, а для

поступившихъ съ 15 августа по 31 декабря— съ 1 января слѣдую-.

щаго за ихъ поступленіемъ года.

Приведенное узаконеніе, по мнѣнію моему, имѣетъ своею цѣлью,

съ одной стороны, побудить къ болѣе ранней явкѣ призванныхъ къ

исполненію воинской повинности новобранцевъ угрозою болѣе поздняго

исчисленіа срока ихъ службы, а съ другой стороны—-устранить мо-

гущую возникнуть въ случаѣ установленія одного срока для начала

службы ничѣмъ неоправдыв а емую привилегію менѣе продолжительнаго
пребыв анія въ войскахъ для лицъ, явившихся къ призыву позднѣе,

при очевидной, вмѣстѣ съ тѣмъ, невозможности, по соображеніямъ
практическаго свойства, исчислять сроки службы призванныхъ со-

отвѣтственно ихъ дѣйствительной явкѣ къ отбыванію воинской по-

винности.

Въ виду сего не можетъ, казалось бы, быть сомнѣнія въ томъ,

что при примѣненіи разсматриваемаго постановленія устава о воинской

повинности въ случаяхъ, когда новобранцы являются для отбытія по-

винности до 1 января или 15 августа, а Фактическое принятіе ихъ

на службу имѣетъ мѣсто уже по настунленіи того или другого изъ

сихъ моментовъ, возможно съ полнымъ нравомъ исчислять срокъ за-

численія ихъ на службу по времени ихъ принятія на таковую (т. е.
съ 15 августа щи 1 января слѣдующаго за ихъ поступленіемъ года)
только при томъ условіи, если замедленіе въ принятіи на службу
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произошло въ силу такихъ основаній, въ наличности коихъ они должны

быть признаны сами виновными. Само собою разумѣется, однако, что

къ числу причинъ нодобнаго рода ни въ какомъ случаѣ не шожетъ

принадлежать необходимость медицинскаго испытанія здоровья призы-

ваемаго, такъ какъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что указапныя
въ законѣ физичѳскія условія для принятія въ военную службу уста-

новлены не столько въ интересахъ обязашшхъ воинскою повинностью

частныхъ лицъ, сколько въ пѣляхъ обезпеченія интересовъ государ-
ственной обороны. Вслѣдствіе сего признанная мѣстнымъ по воинской

повинности присутствіемъ необходимость подобнаго рода испытанія но-

вобранца не можетъ, по мнѣнію моему, сама по себѣ служитъ осно-

ваніемъ для удлиненія срока его службы въ войскахъ. Въ этомъ

смыслѣ высказался и Правительствующій Сенатъ въ опредѣленіяхъ

Перваго Департамента 10 декабря 1897 г., 1 марта 1901 г., 37 сен-

тября 1901 г., 15 января и 7 мая 1902 г."

Ст. 107, прим.

1) Губернское присутствіе въ правѣ отмѣнять постановле-

ния подвѣдомственныхъ ему учрежденій лишь въ томъ слу-

чаѣ, когда это представляется необходимымъ въ видахъ воз-

становленія интересовъ государства или частныхъ лицъ (дѣло

1906 г. № 42 по жалобѣ Быка).

Высочайше утвержденное положеніе Государственнаго Совѣта

по этому дѣлу приведено ниже подъ ст. 120 и 121.

2) Общій порядокъ отмѣны вошедшихъ въ законную силу

ностановленій губернскихъ нравленій не можетъ имѣть нри-

мѣненія къ дѣламъ о нредоставленіи льготъ по отбыванію воин-

ской повинности (дѣло 1905 г. № 121 объ увольненіи сына

Яъонской).

Дѣло это восходило, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., на раз-

смотрѣніе Перваго Департамента Государственнаго Совѣта, въ

Высочайше утвержденномъ 4 іюня 1908 і. полоэюеніи коего были

излооюены, между прочимъ, ниоюеслѣдуюгція сообраоюенія.

„Департаментъ принялъ во вниманіе, что въ губерніи Енисейской
взамѣнъ губернскихъ присутствій по воинской повинности и другихъ
губернскихъ учрежденій образовано губернское унравленіе (Св. зак.,
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т. II ч. 1 учр. Сибир., по пред. 1906 г., ст. 13 прим.}. Названному
губернскому управленію нрисвоиваются, между прочимъ, права и обя-

занности губернскихъ присутствій по воинской повинности, при чемъ

дѣла сего рода разрѣшаются съ соблюденіемъ порядка, предписанааго
для сихъ установленій подлежащими узаконешямп (тамъ же, прил.
къ ст. 13 прим., ст. 15 и 17). На основаніи же правилъ устава о

воинской повинности, на учрежденія и должностныя лица, составляющія
призывные списки, и на учрежденія, завѣдующія воинскою повин-

ностью, возлагается обязанность тщательно провѣрять правильность

призывныхъ списковъ и только послѣ тщательной провѣрки правъ
призываемыхъ на льготы предоставлять имъ таковыя. Съ другой сто-

роны, всѣмъ, не только призваннымъ къ исполненію повинности, но и

постороннимъ лицамъ, предоставляется приносить своевременно жа-

лобы губернскому по воииской повинности присутствію и Правитель-
ствующему Сенату. Вмѣстѣ съ тѣмъ, хотя закояомъ (Св. зак., т. IT,
изд. 1897 г., уст. воин, пов., ст. 107 прим.) и предоставлено губерн-
скому присутствію во- всѣхъ случаяхъ, когда это признается необ-
ходимымъ, повѣрять и отмѣнять дѣйствія и рѣшенія подвѣдомствен-

ныхъ ему присутствій, но такое право ограничено опредѣленнымъ

двухгодичнымъ срокомъ, установлѳніемъ котораго имѣлось въ виду
обезпечить для каждаго призываемаго лица наступленіе такого мо-

мента, когда оно въ правѣ считать себя безусловно и навсегда сво-

боднымъ отъ воинской повинности (журн. Соед. Деп, Гос. Сов. 4 ок-

тября 1893 г. № 104). Соотвѣтственно сему и Нравительствующій
Сенатъ неоднократно признавалъ, что лицо, которому предоставлена
льгота по семейному положенію, можетъ быть лишено "этой льготы

только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ правилами устава о воинской

повинности. Поэтому нельзя не признать, что примѣненіе къ дѣламъ

этого рода общаго порядка отмѣны вошедіпихъ въ законную силу по-

становленій губернскихъ правленій (Св. зак., т. II, общ. учр. губ., изд.
1892 г., ст. 515) не можетъ имѣть мѣста. Примѣняя эти сужденія
къ настоящему дѣлу и принимая во вниманіе, что Харлампію Ягон-

скому, поступившему на военную службу въ призывъ 1896 г., была

предоставлена постановленіемъ отъ 13 ноября 1898 г. общимъ при-

сутствіемъ Енисейскаго губернскаго управленія льгота третьяго раз-

ряда и означенное постановленіе, какъ никѣмъ въ срокъ не обжало-
ванное, вступило въ законную силу. Департамента находитъ, что при
такихъ обстоятельствахъ настоящаго дѣла окончательное опредѣленіе

названнаго управленія не можетъ подлежать отмѣнѣ".
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Ст. 115.

Заявленіе еврея о припискѣ еъ призывному участку под-

лежитъ оставленію безъ послѣдствій, если указанное въ разъ-

ясненіи Правительствующаго Сената отъ 12 декабря 1891 г.

полицейское удостовѣреніе будетъ имъ представлено по исте-

ченіи срока, установленнаго въ ст. 115 уст. воин. нов.

(дѣло 1905 г. № 120 по жалобѣ Прузнера).

Пос.тдовавтее по этому дѣлу опредѣленів Иерваго Общаго Со-

бранья отъ 10 декабря 1904 г. и 24 февраля 1906 г. основано на

нижеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Ми-

ниетромъ Юсшиціи въ ордерѣ отъ 24 января 1906 і. за Л: 78:

„На основаніи ст. 115 уст. воин, пов., всѣ лица мужского пола,

за искліоченіемъ сельскихъ обывателей, обязаны не иозднѣе 31 де-

кабря того года, въ которомъ имъ исполняется 20 лѣтъ, получить
свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку. Установленіе этого

правила, одинаково обязательнаго по разъясненію Правительствующаго
Сената отъ 12 декабря 1891 года (Собр. узак. 1892 года, ст. 1008)
и для евреевъ, вызвано тѣмъ, что учрежденія, составляющія частные

призывные списки, должны ко времени приступа къ составленію та-

ковыхъ, т. е. началу года (ст. 121 уст. воин, нов.), имѣть опредѣ-

ленныя свѣдѣнія о лицахъ, подлежащихъ внесенію въ оные по каждой
мѣстности, входящей въ районъ даннаго призывнаго участка. Засимъ
во всей послѣдующей подготовительной къ ежегодному призыву ново -

бранпевъ дѣятельности подлежащія учрежденія должны руководство-
ваться извѣстными сроками, точно указанными въ уставѣ о воинской

повинности. Признавая вслѣдствіе этого, что всякое отступленіе отъ

изложеннаго правила ст. 115 устава никоимъ образомъ не можетъ

быть допущено, они, г.г. сенаторы, вмѣстѣ съ тѣмъ находятъ, что

заявленіе еврея о припискѣ его къ призывному участку по мѣсту по-

стояннаго его жительства или занятій въ чертѣ еврейской рсѣдлости

въ томъ только случаѣ можетъ считаться дѣйствительнымъ, если къ

нему пріобщепо требуемое указаннымъ выше разъясненіемъ Прави-
тельствующаго Сената свидѣтельство полицейскаго управленія о по-

стоянномъ проживательствѣ заявителя въ данной мѣстности. Посему
заявленіе о припискѣ къ участку, хотя и сдѣланноене позднѣе опре-
дѣленнаго въ ст. 115 срока, подлежитъ оставленію безъ послѣдствій,

если указанное выше полицейское удостовѣреніе представлено въ под-

лежащее присутствіе по воинской повинности уже по истеченіи этого

срока".

СП
бГ
У



РАЗЪЯСНЕШЯ ПО ВОПРОСАМЪ АДІШНИСТРАТИВНАГО ПРАВА 299

Ст. 162.

Изъятія изъ правила сей статьи допускаются лишь въ

томъ случаѣ, если несвоевременное представленіе доказа-

тельствъ права на льготу произошло по обстоятельствамъ^
не зависѣвшимъ отъ призываемаго (дѣло 1905 г. №119 по

жалобѣ Грязновой).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваю Общаю Со-

браиія отъ 29 октября 1904: г. и 24 февраля 1906 г. основано

было на принято мъ Министромъ Юстиціи въ ордергь отъ 24 ян-

варя 1906 г. мнѣніи большинства сематоровъ слѣдующшо. между
прочимъ, содержанія'.

„Обсудивъ обстоятельства дѣла, они, г.г. сенаторы, находятъ, что,

согласно примѣчанію къ ст. 162 уст. воин, нов., изд. 1897 г., дока-

зательства правъ нризываемыхъ на льготы при отбываніи воинской

повинности могутъ быть представляемы лишь до выниманія жребія,
каковымъ, на основаніи ст. 10 сего устава, рѣшается поступленіе на

службу по призывамъ. Точное и неуклонное соблюдете этого правила
совершенно необходимо въ цѣляхъ внесенія полной опредѣленности

въ отношеніи нризываемыхъ къ исполненш воинской повинности, по-

чему изъятія нзъ онаго допускаются, какъ это неоднократно разъяс-
нено и Правительствующимъ Сенатомъ, только въ тѣхъ случаахъ,

когда несвоевременное представленіе доказатѳльствъ права на льготу

произошло по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ отъ призываемаго.
Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что просительница Грязнова
не представила никакихъ доказательствъ того, что позднее составленіе
пригов'ора, удостовѣряющаго усыновленіе ею ТимоФея Картавова, про-
изошло по обстоятельствамъ, отъ нея не зависѣвшимъ, они, г.г се-

наторы, признаютъ правильнымъ и согласнымъ съ закономъ поста-

новленіе Пермскаго губернскаго воинскаго присутствія по настоящему
дѣлу, а потому полагаютъ: жалобу Грязновой на это постановленіе
оставить безъ послѣдствій".

Ст. 172.

Лица, не единогласно забраковапныя, хотя и подлежать

переосвидѣтельствованію, но должны быть замѣщаемы другими
призванными; лица же, принятыя въ войска, хотя и не'
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единогласно, замѣнѣ не подлежатъ (дѣло 1907 г. М 103 по

жалобѣ мѣщаиина Дувида Хелемстго).

Послѣдовавшее по настоящему дѣлу опредѣленіе Перваю Обгцаго
Собранія отъ 12 января и 28 сентября' 19 07 г. было основано на

принятомъ Министромъ Юстиціи (ордеръ отъ 16 іюня 1907 г.

Ж: 435) мнѣніи большинства сенаторовъ, въ коемъ было изложено,

между прочимъ, слѣдуюгцее:

„Сообразивъ обстоятельства настоящаго дѣла съ закономъ, они,

г.г. сенаторы, находятъ, что, согласно § 12 изданной, въ силу ст. 110

уст. воин, пов., изд. 1897 г., инструкціи о иорядкѣ дѣлонроизводства въ

присутствіяхъ по воинской повинности, рѣшенія въ названныхъ при-
сутствіяхъ постановляются на общеыъ основаніи по большинству голо-

совъ. Вслѣдствіе сего лица, признанныя большинствомъ голосовъ

уѣзднаго или городского по воинской повинности присутствія къ воен-

ной службѣ годными и вошедшія въ составъ требуемаго съ участка
числа новобранцевъ, должны считаться по точному смыслу ст. 74 уст.

воин. нов. принятыми на службу и заносятся немедленно въ пріемную
роспись, подобно тому, какъ лица, признанныя въ томъ же порядкѣ

къ службѣ негодными, на таковую не принимаются и въ пріемную
роспись не включаются. При этомъ установленное ст. 21 „наставле-

ніа" присутствіямъ по воинской повинности для руководства при осви-

дѣтельствованіи тѣлосложенія и здоровья лицъ, призванныхъ къ ис-

полненію сей повинности, правило объ обязательномъ переосвидѣтель-

ствованіи въ губернскихъ по воинской повинности присутствіяхъ лицъ,

не единогласно забракованныхъ или принятыхъ въ войска (циркуляръ
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 10 октября 1901 г. № 27), никоамъ
образомъ не можетъ нарушить общаго указаннаго выше порядка раз-
рѣшенія дѣлъ въ присутствіяхъ по воинской повинности, почему лица,

не единогласно забракованный, хотя и подлежащія вмѣстѣ съ тѣмъ

переосвидѣтельствованію, должны быть, согласно ст. 172 уст. воин,

нов., замѣщаемы другими призванными, лица же, принятыя въ войска,
независимо отъ того, единогласно ли они приняты или же по большин-
ству голосовъ, замѣнѣ не подлежатъ. На семъ осиованіи и означенный

§ наставленія, предусматривая, въ цѣляхъ контроля надъ дѣйствіями

уѣздныхъ по воинской повинности присутствій, переосвидѣтельствованіе
лицъ, признанныхъ, сими присутствіями не единогласно годными къ

службѣ, говоритъ однако о переосвидѣтельствованіи принятыхъ на

службу, подъ коими, очевидно, могутъ разумѣться лишь тѣ, которыя

вошли въ пріемную роспись и потому замѣщаемы не были. Распро-

СП
бГ
У



РАЗЪЯСНЕШЯ ПО ВОПРОСАМЪ АДМИНИСТРАТИВНАГО ПРАВА 301

страняіь на нихъ дѣйствіе ст. 172 уст. воин, пов., указывающей на

замѣну лицъ, нодлежащихъ переосвидѣтельствованію, не имѣется къ

тому же законныхъ основаніи, такъ какъ при изданіи разумелись,
какъ то можно усмотрѣть изъ соображеній Военнаго Министерства по

поводу проекта устава воинской повинности, не вызвавшихъ въ сей

части какихъ либо со стороны Государственнаго Совѣта возраженій,
исключительно лица, признанныя въ уѣздномъ присутствіи неспособ-
ными къ службѣ не единогласно 1). По изложеннымъ соображеніамъ
они, г.г. сенаторы, находатъ, что лица, не единогласно признанныя спо-

собными къ службѣ, хотя и подлежать переосвидѣтельствованію, но

до этого вносятся въ списки принятыхъ въ войска и не замѣняются

другими по порядку жеребьевыхъ нумеровъ".

Ст. 180 и 181.

Вынутіе присутствіемъ по воинской повинности дополни-

тельнаго жеребья за неявившагося къ освидѣтедьствованш

призывнаго не составляетъ столь важнаго унущенія, чтобы

имъ уничтожалось рѣшеніе присутствія о предоставленіи при-

зывному права на дополнительный жеребій (дѣло 1906 г.

№ 42 по жалобѣ Быка).

Въ воспослѣдовавшемъ по разсмопурѣнги настоягцаго дѣла : въ

порядпѣ ст. 118 учр. Сен., Высочайше утвержденномъ 23 декабря
1907 г. положенги 1-го Департамента Государственнаго Совѣта

содержатся, между прочимъ, тжеслѣдующія сужденія:

„Въ дѣлѣ семъ нодлежитъ разрѣшенію вопросъ о томъ, правильно ли

Еовенское губернское по воинской повинности присутствіе отмѣнило,

въ порядкѣ надзора, рѣшеніе Ново-Александров скаго уѣзднагО по той же

повинности присутствія о зачисленіи въ онолчеиіе призывнаго 1902 г.

мѣщанина Абы Быка, какъ не подлежащаго, по вынутому за него

названнымъ присутствіемъ нумеру дополнительнаго жеребья, поступле-
нію на дѣйствительную военную службу, на томъ основаніи, что

лицамъ, призываемымъ по дополнительныиъ спискамъ, жеребій дается

послѣ освидѣтельствованія ихъ въ годности къ военной службѣ, кото-

рому Аба Быкъ не подвергался, почему и жеребій за него не под-

лежалъ вынутію.

І ) Представленіе Военнаго Министра въ Государственный Совѣтъ отъ 19 ян-

варя 1873 г. за № 888.
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Обсудивъ настоящій вопросъ, Департаментъ принялъ во вниманіе,
что, хотя установленное статьею 10 устава о воинской повинности

положеніе о томъ, что поступленіе на службу по призывамъ рѣшаѳтся

жеребьемъ, который вынимается единожды на всю жизнь, является

однимъ изъ главныхъ основаній сего устава, тѣмъ не менѣе не под-

лежитъ сомнѣнію, что приведеннымъ закономъ имѣлось въ виду при-
мѣненіе этого важнаго начала, по соображеніямъ государственной
пользы, лишь при условіи соблюденія установленныхъ правилъ при-
зыва и принятія на службу лицъ, подлежащихъ воинской повинности.

Поэтому, смыслъ приведенной статьи закона и положенныя въ ея

основаніе соображенія не позволяютъ заключить, что содержащееся въ

ней правило должно имѣть безусловное значеніе, совершенно незави-

симо отъ тѣхъ нарушеній установленнаго въ законѣ порядка, которыя
могутъ быть въ отдѣльныхъ случаяхъ допущены при вынутіи жеребья.
Иное толкованіе находилось бы въ прямомъ несоотвѣтствіи съ зако-

номъ (прим. къ ст. 107 уст. воинск. нов.), нредоставляющимъ губерн-
скому присутствію во всѣхъ случаяхъ, когда это признается необхо-
димымъ, право, помимо жалобъ частныхъ лицъ, повѣрять и отмѣнять

дѣйствія и рѣшенія подвѣдомственныхъ ему присутствій. Такое право
ограничивается, единственно, опредѣленнымъ для повѣрки дѣйствій

присутствій срокомъ, установленіемъ котораго имѣлось въ виду {журн.
Соед. Деп. Гос. Сов. 4 октября 1893 г. № 104) обезпеченіе для ка-

ждаго призываемаго лица такого момента, когда оно въ правѣ считать

себя безусловно и навсегда свободнымъ отъ воинской повинности.

оотвѣтетвенно сему, и Правительствующій Сенатъ въ отдѣльныхъ

случаяхъ, восходившихъ на его разрѣшеніе, неоднократно признавалъ
недѣйствительность вынутія жеребья съ нарушеніемъ существеиныхъ
правилъ закона, какъ, напримѣръ, допущеніе къ жеребью лицъ, еще

не достигшихъ призывнаго возраста или не состоящихъ въ русскомъ
подданствѣ, или, наконецъ, такихъ лицъ, которыми употреблены, съ

цѣлью уклоненія отъ воинской повинности, обманныя дѣйствія.

Переходя къ обстоятельствамъ даннаго случая, слѣдуетъ имѣть въ

виду, что, по силѣ статей 180 и 181 устава о воинской повинности,
лицамъ, своевременно не внесеннымъ въ призывной списокъ, безъ
всякаго съ ихъ стороны упущенія, дается присутствіемъ дополнитель-

ный жеребій по правиламъ, для этого установленнымъ особо. По бук-
вальному смыслу приведеннаго закона и соображеніямъ, имѣвшимся

въ виду при его начертаніи, дача дополнительнаго жеребья произ-
водится означеннымъ лицамъ буде они окажутся годными къ службѣ.

Годность же къ службѣ опредѣляется произведеннымъ въ установлен-
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номъ порядкѣ освидѣтельствованіемъ, отъ котораго освобождаются
лишь представившіе удостовѣреніе состоящаго на государственной
службѣ врача въ томъ, что ни въ тѣлосложѳнш ихъ, ни въ состояніи
здоровья нѣтъ недостатковъ, нрепятствующихъ пріему на военную
службу (ст. 167 уст. воинск. нов.}. Нельзя, поэтому, не признать,
что вынутіе дополнительнаго жеребья за неявившагося къ освидѣтель-

ствованію призывнаго составляетъ отступленіе отъ порядка, указаннаго
въ законѣ. Этимъ, однако, еще не предрѣшается вопросъ о томъ,

должно ли такое неправильное дѣйствіе подлежать отмѣнѣ или оста-

ваться въ силѣ. Въ семъ отнопшіи надлежитъ имѣть въ виду, что,

хотя, на основаніи примѣчакія къ ст. 107 устава о воинской повин-

ности, губернское присутствіе въ правѣ во всѣхъ случаяхъ, когда

признаетъ это необходимымъ, отмѣнять дѣйствія и рѣшенія подвѣдом-

ственныхъ ему уѣздныхъ и городскихъ присутствій даже и помимо

жалобъ частныхъ лицъ, но столь широкое право предоставлено ему
въ видахъ собственно возможности возстановленія нарушенныхъ не-

правильными дѣйствіями означенныхъ присутствій интересовъ госу-
дарства или частныхъ лицъ. Отсутствіе въ текстѣ разсматриваемаго
правила закона точныхъ указаній на тѣ случаи, въ которыхъ отмѣна

неправильпыхъ распоряженій по воинской повинности можетъ быть
допускаема, объясняется лишь трудностью ихъ разграниченія по сте-

пени важности и значенія въ самомъ законѣ. Но этимъ отнюдь не

устраняется необходимость проведенія такого разграниченія на практикѣ

сообразно обстоятельствами каждаго даннаго случая.
Примѣненіѳ изложенныхъ общихъ соображенш къ обстоятельстваиъ

настоящаго дѣла приводитъ къ заключенію, что Ковенское губернское
присутствіе, соглашаясь съ представленіемъ Ново-Александровскаго
уѣзднаго по воинской повинности присутствія объ уничтоженіи не-

правильно вынутаго имъ за неявившагося .къ освидѣтельствованію

призывнаго Абу Быка дополнительнаго жеребья, не вошло въ обсу-
жденіе необходимости отмѣны указаннаго неправильнаго дѣйствія съ

точки зрѣпія возстановленія тѣмъ интересовъ государства и частныхъ

лицъ. Между тѣмъ, несоблюденіе такого правила, все значеніе кото-

раго исчерпывается соображеніями большаго удобства и практической
дѣлесообразности, не могло имѣть никакихъ невыгодныхъ для кого

либо послѣдствій.

Поэтому оно не должно быть признано столь важнымъ упущеніемъ
чтобы имъ уничтожалось рѣшеніе уѣзднаго присутствія о предоста-
вленіи призванному къ исполнепію воинской повинности дополнитель-

наго жеребья, съ отмѣною вынутаго за него и на имя его уже вне-
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сеннаго въ списокъ (ст. 181 уст. воинск. пов.) нумера жеребья,
освобождавшаго его отъ поступленія на дѣйствителыіую службу".

Ст. 395.

1) Подъ понятіемъ „семейства" статья 395 уст. воин,

пов. подразумѣваетъ родителей призываемаго или заступаю-

щихъ ихъ мѣсто, его братьевъ и сестеръ и, наконецъ, его

дѣда и бабку, но не прочихъ его родственниковъ (дѣло

1906 г. № 39 по жалобѣ Еирштейнъ).
2) Установленное въ сей статьѣ денежное взысканіе не

можетъ быть обращаемо на наслѣдниковъ вышеуказанныхъ

родственниковъ нризывавшагося, не уснѣвшихъ при жизни

уплатить его (то же дѣло).

Послѣдовавтее по настоящему дѣлу опредѣленге Перваю Общага
Собранія отъ 27 января 1906 г. и 28 сентября 1907 г. основано

на предложеніи Министра Юстицш отъ 28 мая 1907 г., содер-
жавшемъ нижеслѣдующія соображетя:

„Приступая со своей стороны къ обсужденію настоящаго дѣла, я

нахожу, что въ немъ подлежитъ разрѣшенію вопросъ о томъ, допу-

скается ли въ губерніяхъ Привислинскихъ, при дѣйствіи въ нихъ

статьи 724 гражд. код., обращеніе денежнаго взысканія, которому, по

силѣ ст. 395 уст. воин, пов., подвергается семейство уклонившагося

отъ исполненія воинской повинности еврея, на лицъ, являющихся

наслѣдниками членовъ такового семейства, не успѣвщихъ при жизни

своей уплатить наложенное на нихъ взысканіе.

При разрѣшеніи изъясненяаго вопроса слѣдуетъ прежде всего имѣть

въ виду, что по точному смыслу помянутой статьи 724 гражд. код.

„законные наслѣдники вступаютъ, по силѣ самаго закона, въ обладаніе
имуществами, правами и исками умершаго, принимая на себя и всѣ

тяготы наслѣдства". Нѳ подлежитъ, казалось бы, никакому сомнѣнію,

что въ силу приведеннаго узаконенія законные наслѣдники принимаютъ
на себя лишь „тяготы наслѣдства" въ точно мъ смыслѣ этого слова,

то есть лишь тѣ обязанности и обремененія, которыя по самому суще-

ству своему могутъ почитаться принадлежащими къ составу даннаго

наслѣдства, въ качествѣ извѣстнаго имущественнаго комплекса.

Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что наслѣдственная масса

отягощается далеко не всѣми обремененіями, лежавшими на личности
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наслѣдодателя, а лишь такими, которыя по самому существу своему
входятъ въ область имущественныхъ его отношеній, слѣдуетъ прійти
къ тому заключенію, что и на наслѣдниковъ переходятъ также только

тЬ изъ лежавшихъ на наслѣдодателѣ обязанностей, которыя, пред-
ставляя собою опредѣленную имущественную цѣнность, не являются

вмѣстѣ съ тѣмъ обязанностями строго личнаго характера. Въ част-

ности, обязанность уплаты извѣстной денежной суммы, которую дол-

женъ былъ бы произвесть наслѣдодатель, если бы остался въ живыхъ,
лишь въ томъ случаѣ можетъ перейти на его наслѣдниковъ, если

уплата эта пмѣетъ своею цѣлью или погашеніе долга, возникшаго

вслѣдствіе невыполненія лежавшаго на немъ обязательства, или же

направлена на возмѣщеніе причиненшхъ наслѣдодателемъ посторон-
нему лицу вреда и убытковъ.

Казалось бы, что подобнаго рода обязанности въ отношеній къ

государству, выступающему не въ качествѣ субъекта гражданско-
правовыхъ отношеній, а въ качествѣ носителя публичныхъ нолно-

мочій, могутъ возникнуть лишь въ случаяхъ невыполненія извѣстной

денежной повинности, возлагаемой на его подданныхъ въ видахъ

удовлетворенія тѣхъ или другихъ государственныхъ потребностей, но

отнюдь не въ цѣляхъ чисто карательнаго свойства. Сюда относится,
напримѣръ, неуплата какого либо налога, создающая обязанность его

уплаты и для того лица, которое стало наслѣдникомъ неунлатившаго.
Сюда же могло бы относиться и уклоненіе отъ исполненія воинской

повинности, если бы таковая заключалась не въ лич-номъ нребываніи
на дѣйствительной службѣ въ войскахъ, но въ уплатѣ государству
извѣстной денежной суммы для образованія государственнаго Фонда на

содержаніе арміи. Между тѣмъ дѣйствующее наше законодательство не

только не знаетъ воинской повинности въ такомъ ея видѣ инедопу-
скаетъ никакого за неявку на службу въ войска выкупа, но запре-
щаетъ даже по общему правилу замѣну подлежащихъ воинской повин-

ности лицъ добровольцами или охотникамй (ср. ст. 1 и 2 уст. воин,

нов.; Св. зак., т. IT, изд. 1897 г.}. Если же при такихъ условіяхъ
наше законодательство и требуетъ въ извѣстныхъ случаяхъ уплаты
опредѣлѳнной денежной суммы за уклоненіе отъ отбыванія воинской
повинности, то не подлежитъ никакому сомнѣнію, что этимъ оно

преслѣдуетъ исключительно одну цѣль —наказаніе виновнаго за пейс-

полненіе возложенной на него по закону обязанности, при чемъ уплата

такового взысканія отнюдь не освобождаетъ виновнаго отъ несенія
установленной дѣйствующими законами повинности. Подобнаго рода
взысканіе предусматривается, между прочимъ, статьею 530 улож.

Журн. Мив. Юст. Ноябрь 1908. 20
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наказ., согласно коей „съ еврейскаго общества, въ которомъ укры-
вался военный бѣглецъ нзъ евреевъ, взыскивается не свыше трех-
сотъ рублей за каждаго". Совершенно тотъ же характеръ носитъ

также и денежное взысканіе, установленное въ ст. 395 уст. воин,

нов. Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что согласно п. 1 ст. 155 и

ст. 156 улож. наказ, за смертью осужденнаго приговоръ о наказаніи
его самъ собою отмѣняется, при чемъ на его имущество обращаются
лишь тѣ частныя и казенныя взысканія, которыя не имѣютъ харак-
тера налагаемыхъ по суду наказаній (ср. рѣш. Угол. Касс. Деп. Прав.
Сен. 1873 г. № 361, 1879 г. № 70 и др.), слѣдуетъ прійтикъ тому
заключенію, что означенное денежное взысканіе не можетъ быть
отнесено къ разряду тѣхъ имущественныхъ обремененш, которыя
переходятъ ко всякому, кто бы ни вступилъ въ качествѣ насдѣдника

въ обладаніе даннымъ имуществомъ.
Такимъ образомъ, ст. 724 гражд. код., имѣющая въ виду тяготы,

которыя лежатъ на наслѣдственной массѣ, никоимъ образомъ не

можетъ быть примѣнима къ денежному взысканію, установленному въ

ст. 395 уст. воин. нов. и распространяющемуся, въ качествѣ кара-
тельной мѣры, исключительно на лицъ, которыя но закону являются

виновными въ нарушеніи дѣйствующихъ законовъ объ исполненіи воин-

ской повинности.

Обращаясь затѣмъ къ обсужденію вопроса о томъ, какія именно

лица по силѣ ст. 395 уст. воин. пов. должны 'быть признаваемы
отвѣтственными за указанный въ сей статьѣ нарушенія, слѣдуетъ

замѣтить, что статья эта налагаетъ взысканіе на все „семейство"
уклонившагося отъ исполненія воинской повинности еврея. Имѣя же

при этомъ въ виду, что всякое употребляемое въ законѣ выраженіе
должно быть толкуемо въ связи съ прочими постановленіями дѣйствую-

щаго законодательства и—при отсутствіи безспорныхъ доказательствъ

противнаго —не можетъ почитаться имѣющимъ различное значеніе въ

разныхъ мѣстахъ одного и' того же законодательнаго акта, нельзя,

казалось бы, не прійти къ заключенію, что и въ данномъ случаѣ

поДъ понятіемъ „семейства" статья 395 уст. воин. пов. подразумѣ-

ваетъ семью призываемаго въ тожъ же самомъ смыслѣ, въ какомъ

она принимается при примѣненіи остальныхъ правилъ того же устава.
Обращаясь вслѣдствіе сего къ отдѣленію 3 главы V означеннаго устава,
заключающему въ себѣ указанія на то, кто именно изъ членовъ семьи

почитается наличнымъ въ семействѣ при опредѣленіи правъ призы-
ваемаго на льготу по семейному положенію, я нахожу, что, согласно

ст. 48—58 сего устава, въ понятіе „семейства" призываемаго входятъ
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его родители или заступающіе ихъ мѣсто, его братья и сестры и,
наконецъ, его дѣдъ и бабка. При такихъ же условіяхъ слѣдуетъ, по

мнѣнію моему, прійти къ заключенно, что только на этихъ родствен-
никовъ призываемаго можетъ быть распространяема также и отвѣт-

ственнность за уклоненіе его отъ исполненія воинской повинности и

что слѣдовательно установленное въ статьѣ 395 уст. воин. пов.

денежное взысканіе равнымъ образомъ можетъ быть обращаемо лишь

на означенныхъ членовъ семейства, но отнюдь не на врочихъ род-
ственниковъ призывавшагося къ отбыванію воинской повинности лица,
какъ вовсе не принадлежащихъ къ составу его „семейства", а потому
и не могущихъ считаться подходящими подъ дѣйствіе означеннаго

исключительнаго законоположенія" .

УСТАВЪ О ЗЕМСКИХЪ повинностяхъ.

(Св. зак., т. ІУ, изд. 1899 г.).

Примѣчаніе къ п. 9 ст. 34-.

1) Земства тѣхъ губерній, въ которыхъ мѣстныя судеб-
ныя и по крестьянскимъ дѣламъ учреждепія преобразованы
по закону 12 іюля 1889 г., обязаны отводить уѣзднымъ

съѣздамъ помѣщенія въ земекпхъ зданіяхъ п послѣ изданія
закона 1 іюня 1895 г., если таковыя помѣщенія отводи-

лись ими до этого времени (дѣла 1902 г. ,¥ 36 по жалобѣ

Симферопольской уѣздной земской управы, 1902 г. №37

по жалобѣ Новомосковской уѣздной земской управы и 1902 г.

№ 41 по прошенію Воронежской уѣздной земской управы).

Но означеннымъ, совершенно аналогичнымъ дѣламъ, Шинистромъ
Юстиціи были даны предложенія отъ 19 іюня 1903 г., при чемъ

по второму и третьему изъ означенныхъ дѣлъ предложенія эти

были приняты Первымъ Общимъ Собраніемъ въ опредѣлепіяхъ отъ

15 февраля 1902 і. и 31 октября 1903 г. и 15 февраля 1902 г.

и 10 октября 1903 г. Первоеже дѣло восходило, въ порядкѣ ст. 118
учр. Сен,, на разсмотрѣнге Государственнаго Совѣта, при чемъ

Высочайше утвержденнымь 3 декабря 1905 г. мнѣніемъ послѣдняго

было утверждено заключеніе Министра Юстиціи и сенаторовъ, съ

нимъ согласныхъ, Въ означенныхъ предложеніяхъ Министра Юсти-
20*
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ціи, тождественныхъ по своему содержанію, были изложены ниже-

слѣдующія соображенія:

„Въ дѣлѣ этоыъ подлежитъ обсужденію общій вопросъ о томъ,
обязаны ли земства тѣхъ губерній, въ коихъ мѣстныя мировыя су-

дебный и по крестьянскимъ дѣламъ , учрежденія преобразованы по за-

кононоложеніямъ 12 іюля 1889 г., отводить для уѣздныхъ г/ьѣздовъ

помѣщенія въ земскихъ зданіяхъ на основаніяхъ, установленныхъ за-

кономъ 8 іюня 1893 г., и послѣ того, какъ Высочайше утвержден-
нымъ 1 іюня 1895 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ отнесеніи
на общія средства Государственнаго Казначейства нѣкоторыхъ расхо-
довъ, покрываемыхъ изъ земскихъ сборовъ (Собр. указ., ст. 899),
земства эти (ст. 1 отд. I) освобождены отъ уплаты казнѣ пособій на

содержаніе ознатенныхъ учрежденій. При обсужденіи изъясненнаго во-

проса нельзя не остановиться прежде всего на томъ обстоятельствѣ,

что въ прим. къ п. 9 ст. 34 устава о земскихъ повинностяхъ, изд.

1899 г., перенесено, безъ всякихъ измѣненій, изъ прим. 4, по прод.
1893 г., къ п. з ст. 4 § 1 нрил. къ ст. 3 врем, правилъ для зем.

учр. по дѣламъ о зем. нов., изд. 1890 г., постановленіе ст. 2 отд. I
Высочайше утвержденнаго 8 іюня 1893 г. мнѣнія Государственнаго
Совѣта (Собр. узак., ст. 936),—въ силу коего въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ

въ 1889 г. земство предоставляло съѣздамъ мировыхъ судей помѣ-

щеніе въ земскихъ зданіяхъ (за исключеніемъ Нижегородскаго, Еазан-
скаго и Кишиневскаго уѣздовъ), на него возложена обязанность отво-

дить натурою помѣщеніе въ томъ же размѣрѣ уѣздному съѣзду. Но
обстоятельству этому, по моему мнѣнію, нельзя придавать рѣшающаго

значенія, ибо вопросъ о сохраненіи приведеннаго постановленія закона

8 іюня 1893 г. въ новомъ изданіи устава о земскихъ повинностяхъ

не былъ предметомъ особаго обсуждепія ни при разработкѣ Государ-
ственною Канцеляріею, по соглашенію съ подлежащими вѣдомствами,

предноложеній о тѣхъ вызываемыхъ закойоноложеніемъ 1 іюня 1895 г.

измѣненіяхъ въ Сводѣ законовъ, которыя подлежали внесенію на уваже-

ніезаконодательной власти (представлѳніе Государственнаго Секретаря въ
Государственный Совѣтъ отъ 31 октября 1898 г. за № 2718), ни равнымъ
образомъ и при разсмотрѣніи предноложеній этихъ Государственнымъ Со-
вѣтомъ (жури. Соедин. Д—товъ Законовъ, Государ. Экономіи и Гражд. и

Дух. Дѣлъ 12 декабря 1898 г № 128) и не получилъ положительнаго

разрѣшенія въ Высочайше утвержденномъ 8 Февраля 1899 г. мнѣніи

Государственнаго Совѣта по сему дѣлу (Собр. узак., ст. 462). Такимъ
образомъ вышеупомянутое постановленіе закона 8 іюня 1893 г., воз-
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ложившеѳ на земства нѣкоторыхъ губерній натуральную повинность

по отводу для уѣздныхъ съѣздовъ помѣщеній въ земскихъ зданіяхъ
перенесено въ новое изданіе устава о земскихъ повинностяхъ въ по-

рядкѣ кодиФикащонномъ. Поэтому для надлежащаго разъясненія во-

проса объ обязательности сего постановленія для земствъ и въ на-

стоящее время несмотря на последовавшее освобожденіе ихъ поза-

Г ттг JD Hi' .. Г ' 0ТЪ Уплатьі тѣхъ суммъ, которыя на основаніи
отд. Ш Высочайше утвержденнаго 12 іюля 1889 г. мнѣнія Госѵдао-

ственнаго Совѣта о преобразовании губернскихъ и уѣздныхъ по кре-

стьянскимъ дѣламъ и мировыхъ судебныхъ учрежденій (Собр. узак.
ст 691) зачислялись изъ земскихъ сборовъ ежегоднымъ пособіемъ
Государственному Казначейству на содержаніе означенныхъ учрежде-

нш, слѣдуетъ обратиться къ истолкованію истиннаго смысла закона

шня 1895 г. Въ семъ отношенм надлежитъ указать, что текстъ

ГГнГХ? ВЗЛ0™Г0 ВЪ СТЛ 0ТД- 1 Высота™е утвержденнаго
шня 1895 г. мнѣшя Государственнаго Оовѣта (Собр. узак. ст 899)

не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что постановление это ка-

салось только того денежнаго нособія на содержаніе преобразованныхъ
по закону 12 поля 1889 г. мѣстныхъ но крестьянскймъ дѣламъ и

мировыхъ судебныхъ учрежденій, которое земства 34 губерній Евро-
пейской Россіи, управляемыхъ на общемъ основаніи, уплачивали Го-
сударственному Еазначейству въ размѣрѣ суммъ, исчисленныхъ зем-

скими росписями на 1889 г.Такимъ образомъ, по буквальному смыслу
означеннаго постановленія, нодъ дѣйствіе онаго не можетъ быть под-

ведена лежавшая на тѣхъ же земствахъ, сверхъ уплаты упомянутаго
денежнаго нособія, натуральная повинность по отводу номѣщенія для

уѣздныхъ съѣздовъ въ земскихъ зданіяхъ. Нельзя при этомъ не -за-

метить, что указанная повинность впервые была установлена лишь

ст. 2 отд. I Высочайше утвержденнаго 8 іюня 1893 г мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта (Собр. узак., ст. 936), ибо, хотя нѣкоторыя зем-

ства и ранѣе, до преобразованія вышеупомянутыхъ мѣстныхъ учре-

жденій по закону 12 іюля 1889 г.,— отводили помѣщенія для бы-
вшихъ мировыхъ съѣздовъ въ принадлежащихъ имъ зданіяхъ, но это

дѣлалось ими не во исполненіе особо возложенной на нихъ повин-

ности по отводу такихъ помѣщеній въ натурѣ, а лишь потому, что,

такъ какъ содержаніе означенныхъ учрежденій по дѣйствовавшииъ

въ то время узаконеніямъ лежало всецѣло на земствахъ, то послѣд-

нія старались по возможности отводить для сихъ учрежденій помѣ-

щенія въ земскихъ зданіяхъ, дабы не обременять земскій бюджетъ
ассигнованіемъ особыхъ суммъ на наемъ помѣщеній въ частныхъ до-
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махъ. Но засимъ, однако, въ отношеніи тѣхъ аеыствъ, которыя не

отводили для прѳжнихъ крестьянскихъ и ыировыхъ судебныхъ учре-
жденій пошѣщеній въ натурѣ, а нанимали таковыа номѣщенія за

деньги, внося нотребныя на то суммы въ свои росписи, суммы эти

въ размѣрѣ ассигнованій на 1889 годъ принимались въ разсчетъ при
опредѣлепіи упдачиваемаго ими, по силѣ отд. III законоположѳнія

12г іюля 1889 г., ежегоднаго пособія Государственному Казначейству.
При таком ъ положеніи, —въ виду ограннченія участія земствъ въ со-

держаніи мѣстныхъ учрежденій, преобразованныхъ на основаніи озна-

ченнаго закононоложенія, только уплатою упомянутаго денежнаго по-

собія, —земства, отводившія упрэздненнымъ учрежденіямъ помѣщенія

въ натурѣ въ своихъ зданіяхъ, оказались въ положеніи болѣе льгот-

номъ, нежели тѣ, которыя нанимали особыя помѣщенія за деньги,

отпускаемый изъ земскихъ средствъ. Это обстоятельство и послужило
главнѣйшимъ основаніемъ для возложенія, по закону 8 іюня 1893 г.

(ст. 2 отд. I), на земство въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ въ 1889 г. оно

предоставляло съѣздамъ мировыхъ судей помѣщенія въ земскихъ

зданіяхъ, обязанности отводить натурою помѣщеніе, въ томъ же раз-
мѣрѣ, уѣздному съѣзду (журн. Соединенныхъ Д—товъ Госуд. Экон.,
Законовъ и Гражд. и Дух. Дѣлъ 25 Февраля и 22 апрѣля 1893 г.

№ 203). При этомъ такая обязанность была возложена на земства въ

упомянутыхъ уѣздахъ не взамѣнъ соразмѣрной части уплачиваемаго
ими каэиѣ денежнаго пособія, а сверхъ сего пособія, —соотвѣтственно

чему изъ пособія этого отнюдь не исключалась наемная стоимость

отводимаго помѣщенія (зак. 8 іюня 1893 г., отд. I ст. 3).
Въ виду всего вышеизложеннаго я нахожу, что ни буквальный

смыслъ постановленія, содержащагося въ ст. 1 отд. I закона 1 іюня
1895 г., ни равнымъ образомъ и свойство обязанности, возложенной
на нѣкоторыя земства ст. 2 отд. I закона 8 іюня 1893 г., не оправды-
ваютъ заключенія, что обязанность эта отмѣнена въ силу самаго Факта

отнесенія на общія средства Государственнаго Казначейства, въ числѣ

другихъ расходовъ, покрывавшихся изъ земскихъ сборовъ, также и

расходовъ по выражавшемуся въ уплатѣ казиѣ денежнаго пособія
участію земствъ въ содержаніи преобразованныхъ по закону 12 іюня
1889 г. мировыхъ судебныхъ и по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій.
Сущность законодательной мѣры, удостоившейся Высочайшаго утвер-
жденія 1 іюня 1895 г., отнюдь не заключалась вътомъ, чтобы при-
пятіемъ на счетъ казны производившихся по нѣкоторымъ предметамъ
расходовъ, покрываемыхъ до того времени изъ земскихъ сборовъ,
уменьшить расходный бюджетъ земскихъ учрежденій, а сводится
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единственно къ тому, чтобы посредствомъ неренесенія на общія сред-
ства Государственнаго Казначейства расходовъ потакимъ предметамъ,
которые въ ряду остальныхъ шногочисленныхъ нуждъ, удовлетво-
ряемыхъ изъ земскихъ средствъ, имѣютъ общегосударственное- зна-

ченіе, предоставить земствамъ возможность расходовать освобождаю-
щіяся такимъ образомъ суммы на спеціально мѣстную потребность по

упорядоченію дорожной части. Изъясненная мысль руководила Министер-
ствомъ Финансовъ при разработкѣ предположеній его по упомянутому
дѣлу (представленіе Министерства Финансовъ отъ 29 декабря 1894 г. за

№ 4088), встрѣчена была съ полнымъ сочувствіемъ ближайше заинте-

ресованными въ семъ дѣлѣ вѣдомствами (отзывъ Министра Внутрен.
Дѣлъ на имя Государ. Секретаря отъ 18 марта 1895 г. за№ 2799),
была одобрена Государственнымъ Совѣтомъ (журн. Соед. Д—товъ

Госуд. Экономіи и Законовъ 10 апрѣля 1895 г. № 156) и подучила
положительное выраженіе въ постановленіи, изложенномъ въ ст. 3
отд. I Высочайше утвержденнаго 1 іюня 1895 г. мнѣніи Государствен-
наго Совѣта, —объ образованіи изъ суммъ земскихъ сборовъ, осво-

бождающихся отъ расходовъ, указанныхъ въ ст. 1 и 2 того же за-

коноположенія, особаго въ каждой губерніи спеціальнаго капитала,
расходуемаго на улучшеніе существующихъ -путей сообщенія и на

сооруженіе и содержаніе шоссейныгь и грунтовыхъ дорогъ, имѣющихъ
значеніе для мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ, промышленныхъ и

комыерческихъ интересовъ. Съ такою цѣлью, преслѣдуемою закономъ

1 іюня 1895 г. и для достиженія коей правительство приняло на

себя весьма значительныя денежныя жертвы изъ общихъ средствъ
Государственнаго Казначейства, очевидно не имѣло бы ничего общаго
сложеніе съ нѣкоторыхъ земствъ возложенной на нихъ закономъ

8 іюня 1893 г. натуральной повинности по отводу для уѣздныхъ

съѣздовъ помѣшеній въ земскихъ зданіяхъ, такъ какъ повинность

эта,—какъ объяснено выше,—въ томъ видѣ, въ какомъ она была
установлена упомянутымъ закономъ, отбывалась означенными зем-

ствами и до изданія закона 1 іюня 1895 г. совершенно независимо

отъ уплаты казнѣ денежнаго пособія, нынѣ замѣненнаго отчисленіемъ,
въ соотвѣтствующемъ, размѣрѣ, земскихъ суммъ въ спеціальный до-

рожный капиталъ. Такимъ образомъ освобожденіе земствъ отъ ска-

занной повинности, безъ одновременнаго увеличенія размѣра суммъ,

отчисдяемыхъ въ означенный капиталъ, представлялось бы явно не-

правильнымъ и даже, до нѣкоторой степени, несправедливымъ по

отношенію къ тѣмъ земствамъ, на которыя натуральная повинность

по отводу помѣщеній для уѣздныхъ съѣздовъ не была возложена.
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По всѣмъ приведеннымъ соображѳніямъ, признавая, что тѣ зем-

ства, для которыхъ закономъ 8 іюня 1893 г. установлена упомяну-
тая повинность, нѳ могутъ быть признаны освобожденными отъ оной

вслѣдствіе йзданія закона 1 іюня 1895 г ".

2) Отъ исполненія ознатенной выше повинности должны

считаться свободными тѣ земства, ■ которыя предоставляли до

введенія въ дѣйствіе закона 12 іюля 1889 г. мировымъ

съѣздамъ помѣщенія въ наемныхъ здапіяхъ (дѣло 1902 г.

№Ъ7 по жалобѣ Новомосковском уѣздной земской управы).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Иерваго Общаго Со-
бранія отъ 15 февраля 1902 г. и 31 октября 1903 г. было осно-

вано на предложенім Министра Юстиціи отъ 19 іюня 1903 г., въ

которомъ, сверхъ еышешлоэюенныхъ сообраоюеній по общему вопросу

объ обязанности земствъ отводить помѣщенія уѣзднымъ съѣздамъ

послѣ йзданія закона 1 іюня 1895 г., содержались нижеслѣдующія

разсуоюденія:

„По приведеннымъ соображеніямъ признавая, что земства, для

которыхъ закономъ 8 іюня 1893 г. установлена натуральная повин-

ность по отводу для уѣздныхъ съѣздовъ помѣщеній въ земскихъ зда-

ніяхъ, не освобождены отъ повинности этой закономъ 1 іюня 1895 г.,

и переходя засимъ къ обсужденію второго изъ поставленныхъ выше

вопросовъ— о томъ, была ли закономъ 8 іюня 1893 г. возложена

означенная натуральная обязанность также на тѣ земства, которыя
въ 1889 году, не предоставляя мировымъ съѣздамъ помѣщеній въ

земскихъ зданіяхъ, нанимали для нихъ помѣщенія въ частныхъ до-

махъ,— я не могу не остановиться прежде всего на томъ обстоятель-
ствѣ, что въ ст. 2 отд. 1 закона 8 іюня 1893 г. (Св. зак., т. IY,
уст. зем. пов., изд. 1899 г., ст. 34, п. 9 прим.) положительно вы-

ражено, что законоположеніе это касается земствъ, предоставлявшихъ
въ 1889 году съѣздамъ мировыхъ судей номѣщенія „въ земскихъ

зданіяхъ". Такимъ образомъ буквальный смыслъ закона 8 іюня 1893 г.

не оставляетъ, казалось бы, никакого сомнѣнія въ томъ, что подъ

дѣйствіе правила, изложеннаго въ ст. 2 отд. I сего закона, не мо-

гутъ быть подведены случаи, когда, по тѣмъ или другимъ причинамъ,
мировые съѣзды въ 1889 г. помѣщались въ зданіяхъ, не принадле-
жавшихъ земству на правѣ собственности, а нанятыхъ ими—исклю-

чительно для сихъ съѣздовъ или вообще учрежденій, забота о снаб-
женіи коихъ помѣщеніямн лежала въ то время на земствахъ, —на
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деньги, отпущенныя изъ земскихъ средствъ. Слѣдуетъ при этомъ за-

мѣтить, что, насколько снабженіе мировыхъ съѣздовъ помѣщеніями

было сопряжено съ расходомъ изъ земскихъ сборовъ, сумма такого

расхода вмѣстѣ съ другими суммами, ассигнованными въ земскихъ

росписяхъ 1889 г. на содержаніе мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣ-

ламъ и мировыхъ судебныхъ учрежденій, была принята въ разсчетъ
при исчисленіи размѣра денежнаго Государственному Казначейству
пособія, уплачиваемаго земствами на основаніи отд. ПІ Высочайше
утвержденнаго 12 іюля 1889 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта о

преобразованіи означенныхъ учрежденій (Собр. узак., ст. 691), и' впо-

слѣдствіи замѣненнаго отчисленіемъ изъ земскихъ средствъ соотвѣт-

ствующихъ суммъ въ спеціальный дорожный каниталъ —на основа-

ніи ст. 3 отд. I. Высочайше утвержденнаго 1 іюня 1895 г. мнѣнія

Государственнаго Совѣта объ отнесеніи на общія средства Государ-
ственнаго Казначейства нѣкоторыхъ расходовъ, покрываемыхъ изъ

земскихъ сборовъ (Собр. узак., ст. 899). Такимъ образомъ земства,
расходовавшія въ 1889 году извѣстныя суммы на паемъ помѣщеній

для мировыхъ съѣздовъ, не освободились и по настоящее время, ни

за изданіемъ законоположенія 12 іюля 1889 г., ни за воспослѣдова-

ніемъ закона 1 іюня 1895 г.,—отъ производства расходовъ въ томъ

же размѣрѣ, хотя и на иное назначеніе.
Въ виду изложеннаго я не могу не прійти къ заключенію, что

признаніе земствъ, предоставлявшихъ въ 1889 году мировымъ съѣздамъ

помѣщенія по найму, обязанными на основаніи прим. къ п. 9 ст. 34
уст. зем. нов., изд. 1899 г., отводить уѣзднымъ съѣздамъ такія же

помѣщенія представлялось бы явно несогласнымъ съ точньшъ смы-

сломъ постановленій, изложенныхъ въ отд. III закона 12 іюля 1889 г.
и въ от. 2 отд. I закона 8 іюня 1893 г. Правильность такого за-

ключенія подтверждается и существомъ тѣхъ соображеній, коими

было вызвано изданіе сего послѣдняго законоположенія (журн. Соедин.
Д—товъ Госуд. Экон., Законовъ и Гражд. и Дух. Дѣлъ 25 Февраля
и 22 апрѣля 1893 г. № 203). Изъ происходившихъ по сему поводу
въ Государственномъ Совѣтѣ сужденій видно, что, остановившись на

предположеніи объ установленіи для тѣхъ земствъ, которыя въ 1889 г.

предоставляли мировымъ съѣздамъ помѣщенія натурою въ земскихъ

зданіяхъ, особой, —сверхъ уплаты денежнаго пособія Государственному
Казначейству на содержаніе преобразованныхъ по закону 12 іюля
1889 года мѣстныхъ учрежденій, —и натуральной повинности по отводу

помѣщенія для уѣзднаго съѣзда, —названный Совѣтъ руководство-
вался, главнымъ образомъ, тѣмъ соображеніемъ, что упомянутая
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земства, вслѣдствіе того, что при опрѳдѣленіи рэзмѣра означѳннаго

пособія не принималась въ разсчѳтъ стоимость отведенныхъ натурою
помѣщеній для мировыхъ съѣздовъ, оказались въ положеніи болѣе

льготномъ, нежели земства, нанимавшія помѣщенія для крестьянскихъ
и мировыхъ учрежденій за деньги. При этомъ Государственный Со-
вѣтъ опредѣлительно высказался въ томъ смыслѣ, что, не прибѣгая

къ измѣненію повсемѣстно способа довольствія уѣздныхъ съѣздовъ

помѣщеніями, надлѳжитъ ограничиться возстановленіемъ отвода сихъ

помѣщеній только въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ таковой отводъ существо-
валъ до введенія положенія о земскихъ начальникахъ, при чемъ за-

мѣтилъ, что такая постановка дѣла, будучи въ сущности послѣдова-

тельнымъ примѣненіемъ начала, выраженнаго въ отд. III закона 12іюля
1889 г., представлялась бы удобною для земства, ибо многія земства

охотно отводили и отводятъ помѣщенія, устроенныя ими для бывшихъ
крестьянскихъ и мировыхъ учрежденій, такъ какъ помѣщенія эти не

могутъ служить для иныхъ надобностей".

Ст. 37, п. 1.

(По ирод. 1906 г.).

1) Возведенные въ сельскихъ имѣніяхъ жилые дома, не

принадлежащіе къ числу сельско-хозяйственныхъ построекъ
и эксплоатируемые путемъ сдачи ихъ въ наемъ, подлежать

земскому обложенію отдѣльно отъ земли, на которой они на-

ходятся (дѣло 1905 г. № 98 по всеподданпѣйтей оюалобѣ

Евпаторійской цѣздной земской управы ).

Воспослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общага
Собранія отъ 4 марта и 9 декабря 1905 г. основано на ниже-

слѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Мини-

стромъ ІОстиціи въ ордерѣ отъ 21 ноября 1905 г. за Л; 87:

„Но силѣ п. 1 ст. 37 уст. зем. пов. (т. IY, изд. 1899 г.)уѣзднымъ

земскимъ собраніямъ предоставлено облагать земскими сборами пе-

движимыя имущества въ городахъ и „уѣздахъ", какъ-то: земли, „жи-
лые дома", Фабричныя, заводскія и торговый помѣщенія и вообще
всякаго рода зданія и сооруженія. Изъ сего слѣдуетъ заключить, что

возведенные въ сельскихъ имѣніяхъ жилые дома, не принадлежащіе
къ числу такъ называемыхъ „экономнческихъ", т. е. сельско-хозяй-
ственныхъ построекъ, но приносящіе владѣльцу имѣнія особый по-
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стоянный доходъ путѳмъ сдачи ихъ въ наѳмъ, не изъяты отъ зем-

скаго обложенія отдѣльно отъ земли того имѣнія, гдѣ подобный домъ

находится. А потому и имѣя въ виду, что домъ землевладѣлицы Кузь-
менко въ Евпаторійскомъ уѣздѣ, хотя и находится въ предѣлахъ ея

имѣнія,' но эксплоатируется ею не въ качествѣ сельско-хозяйственной
постройки, а посредствомъ ежегодной сдачи его въ паемъ подъ помѣ-

щеніе пограничной стражи, они, г.г, сенаторы, находятъ, что мѣстное

уѣздное земское собраніе не лишено было права обложить этотъ домъ

земскими сборами, какъ отдѣльный отъ земли означеннаго имѣнія

источникъ дохода его собственницы".

2) Земства въ правѣ облагать ярмарки лишь какъ недви-

жимое имущество, т. е. какъ землю и строенія, отведенпыя

подъ ярмарку, но не какъ отдѣльную промысловую статью

(дѣло 1905 г. № 123 по оюалобѣ Тработти).

Боспослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Пер вало Общаго
Собранія отъ 12 ноября 19 Оі г. и 24 февраля 1906 г. было осно-

вано на нижеслѣдующемъ единогласномъ мнѣнги сенаторовъ, при-

нятое Министрот Юстиціи въ ордерѣ отъ 24 января 1906 г,

за № 79:

„Земскимъ учрежденіямъ предоставлено взимать сборы лишь съ

предметовъ, указанныхъ въ ст. 37 уст. зем. нов., изд. 1899 г., въ

числѣ коихъ ярмарокъ, какъ отдѣльной промысловой статьи, не ука-
зано, а потому земства въ правѣ облагать ярмарки лишь какъ не-

движимое имущество, т. е. какъ землю и строенія, отведенныя подъ

ярмарку, при чемъ не исключается, конечно, возможность снеціальной
оцѣнки земствомъ отведенной подъ ярмарку земли, какъ особо доход-

ной. Между тѣмъ, объясненія жалобщика о томъ, что ярмарка въ

селѣ Каховкѣ привлечена къ обложенію, какъ промысловая статья, а

не какъ недвижимое имущество, подтверждаются имѣющимися въ дѣлѣ

выписками изъ раскладки Днѣпровскаго уѣзднаго земства, изъ коихъ

видно, что ярмарки въ число недвижимыхъ ишуществъ, между кото-

рыми разложена назначенная по смѣтѣ сумма земскаго сбора, не вклю-

чены, причитающіеся же съ ярмарокъ сборы въ пользу земства отне-

сены къ числу „неокладныхъ сборовъ". Въ виду сего, признавая по-

становленіе Днѣпровскаго уѣзднаго земскаго собранія по предмету
обложенія земскимъ сборомъ ярмарки въ селѣ Каховкѣ неправиль-
нымъ и принимая во вниманіе, что указанія жалобщика на то, что
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земство, привлекая ярмарки къ отдѣльному обложенію, не исключаетъ
площади, занятой ярмаркою, изъ обложенія земель, и такимъ обра-
зомъ привлекаетъ означенную^ площадь къ обложенію вдвойнѣ, и что

изъ доходности ярмарки не исключенъ доходъ, получавшійся владѣль-

цемъ до введенія казенной монополіи отъ продажи питей на ярмаркѣ,

не были подвергнуты земскнмъ собраніемъ обсужденію, они, г.г. се-

наторы, полагаютъ: означенное лостановденіе земскаго собранія отмѣ-

нить, норучивъ земскому собранно войти въ новое разсмотрѣніе на-

стоящаго дѣла".

Ст. 71.

1) Строенія, возведенныя на городской землѣ и подле-

жащія нередачѣ въ собственность города но нстеченіи дого-

вора, считаются собственностью города со времени нхъ воз-

веденія, а потому не подлежать обложенію городскими и зем-

скими сборами, а также государственнымъ налогомъ (дѣло

1907 г. № 156 по всеподдаинѣгшей жалобѣ Орловскаго го-

родского головы).
2) Законъ не воспрещаешь включеніе въ заключенный

съ городомъ договоръ условія о нлатежѣ оцѣночнаго сбора
съ возведенныхъ на городской землѣ строеній. Но возникаю-
щіе по поводу такового условія споры нодлежатъ вѣдѣнію

судебныхъ установленій, на общемъ основаніи (то же дѣло).

ЛЗоспослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленге Перваго Общаго
Собранія отъ 26 мая 1907 г. и 7 марша 1908 г. основано было

на предложеніи Министра ІОстиціи отъ 17 января 1908 г. слѣ-

дующаго, между прочимъ, содероюатя:

„Обращаясь вслѣдствіе сего къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла, я,

съ своей стороны, не могу прежде всего не замѣтить, что вопросъ о

томъ, на кого именно падаетъ обязанность платежа государственныхъ,
земскихъ и городскихъ сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ, уже

неоднократно восходилъ на обсужденіе Правительствующаго Сената,
который въ цѣломъ рядѣ свонхъ опредѣленій (опредѣлепіе I Департ.
3 марта 1898 г., 17 марта 1898 г., 4 декабря 1901 г., 1 марта
1906 г. и др.) разъяснилъ, что по смыслу подлежащихъ узаконеній
государственный налогъ, а равно земскіе и городскіе сборы, вносятся
владѣльцемъ имущества, при чемъ подъ этимъ выраженіемъ несомнѣнно

слѣдуетъ разумѣть собственника онаго, такъ какъ платежъ всякаго
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рода налога обезпечивается тѣмъ самымъ имуществомъ, которое под-

лежитъ налогу, и, слѣдовательно, долженъ вноситься лишь самимъ

собственникомъ, тѣмъ болѣе, что, въ случаѣ неуплаты какихъ-либо
сборовъ, недоимки по онымъ восполняются путемъ продажи имуще-
ства съ торговъ.

Примѣняя упомянутыя разъясненія къ настоящему дѣлу, я нахожу,
что вопросъ о томъ, подлежитъ ли общество Орловскаго электриче-
скаго трамвая платежу городскихъ и земскихъ сборовъ, а также го-

сударственнаго налога съ принадлежащихъ трамваю недвижимыхъ

имуществъ, можетъ быть разрѣшенъ лишь въ зависимости отъ того,

кто именно является собственникомъ названныхъ имуществъ.
Останавливаясь на обсужденіи сего послѣдняго вопроса, я, съ

своей стороны, нахожу, что изъ договоровъ, заключенныхъ Франпуз-
скимъ подданнымъ Гильономъ съ Орловскимъ городскимъ обществен-
нымъ управленіемъ 29 ноября 1895 г. и 13 декабря 1896 г., съ

достаточною .ясностью вытекаетъ, что общество Орловскаго электри-
ческаго трамвая (являющееся правопреемникомъ первоначальнаго кон-

трагента Гильона) не можетъ быть признано собственникомъ относя-

щагося къ этому предпріятію недвижимаго имущества. По этому по-

воду нельзя, прежде всего, не замѣтить, что совершенно аналогичный
возникающему въ настоящеиъ дѣлѣ вопросъ о правѣ арендатора на

строенія, возведенный имъ на чужой землѣ, арендованной „изъ вы-

стройки", восходидъ уже на обсужденіе Гражданскаго Кассаціоннаго
Департамента Правительствующаго Сената, который въ рѣшеніи отъ

1869 г. за № 583 разъяснилъ, что, хотя въ ст. 1706 зак. гражд.
и упоминается о „временной собственности", однако это выраженіене
значитъ, чтобы владѣлецъ строеній, возведенныхъ на чужой землѣ,

имѣлъ на сіе имущество право собственности, которое переходило бы
къ владѣльцу земли только съ окончаніемъ срока аренды. Такой вы-

водъ изъ словъ закона былъ бы ошибоченъ, такъ какъ онъ несогла-

сенъ съ основнымъ положеніемъ нашего гражданскаго права, опредѣ-

лающимъ право собственности, какъ владѣніе исключительное, вѣчное

и потомственное. Право собственности можетъ быть неполнымъ тогда,
напримѣръ, когда отдѣляется отъ него право распоряженія (ст. 432
зак. гражд.), но и въ такомъ случаѣ оно не перестаетъ быть вѣч-

нымъ и потомственнымъ дотолѣ, пока лицо, имѣющее право собствен-
ности, не передастъ своей власти на вещь, т. е. своего права соб-
ственности, другому лицу по законному укрѣпленію. Такимъ образомъ,
собственникъ имущества можетъ на извѣстное время ограничить свое

право собственности на сіе имущество, отдавъ его въ наймы другому,
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но -такимъ дѣйствіемъ не установляется для наемщика временнаго
нрава собственности на отданную въ его нользованіе вещь, ибо за-

конъ не донускаетъ временнаго, срочнаго нрава собственности. При-
знавая, такимъ образомъ, что понятія о срочномъ правѣ собственности
нѣтъ въ нашемъ законодательствѣ, Правительствующій Сенатъ при-
шелъ къ заключенію, что въ случаѣ отдачи въ наймы земли изъ

выстройки, съ тѣмъ условіемъ, что выстроенное зданіе ностунаетъ по

истеченіи срока найма въ полную собственность хозяина земли, право
собственности на эти зданія принадлежитъ сему послѣднему не со

времени только окончанія срока найма, а со времени возведенія зда-

нія, которое въ продолженіе срока контракта находится только въ

пользованіи наемщика. Подобное положеніе подтверждается, по мнѣнію

Правительствующаго Сената, и буквальнымъ содержаніемъ ст. 1697
зак. гражд., въ которой говорится о нравѣ пользованія наемщикомъ

въ теченіе условленнаго срока выстроеннымъ зданіемъ; слѣдовательно,
право собственности на оное считается принадлежащимъ владѣльцу

земли. Вслѣдствіе взаимнаго соглашенія, основаннаго на договорѣ,

собственникъ земли и строеній, возведенныхъ на счетъ наемщика,

временно установляетъ между собою и лицомъ, выстроившимъ на его

землѣ эти зданія, особыя отношенія, которыми ограничиваетъ на

извѣстное время свое право расноряженія и собственности на эти

строенія, точно такъ же, какъ аренднымъ договоромъ онъ ограничи-
валъ и свое право собственности на землю, отданную въ пользованіе
другому.

Изложенный сужденія Правительствующаго Сената вполнѣ примѣ-

нимы, по мнѣнію моему, и къ возникающему въ настоящемъ дѣлѣ

вопросу о правахъ общества Орловскаго электрическаго трамвая на

находящееся въ его владѣніи недвижимое имущество.
Такъ, въ силу § 1 договора 29 ноября 1895 года Орловское го-

родское общественное управленіе предоставило Французскому гражда-
нину Гильону лишь „право на исключительное устройство и эксплоа-

тацію Орловскихъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ", каковое право,
очевидно, не равнозначаще съ правомъ собственности. Затѣмъ, со-

гласно § 12 того же договора, городскія земли, необходимыя для

устройства трамвая, предоставляются предпринимателю только „въ

пользованіе безплатно на все время концессіи". Равнымъ образомъ,
въ силу § 13 купчія крѣпости на земли, которыя будутъ пріобрѣ-

таться предпринимателемъ для надобностей предпріятія отъ стороннихъ
лицъ, „совершаются на имя города и поступаютъ въ его распоряже-
ніе на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и остальныя городскія земли".
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Затѣмъ, согласно § 41, по истѳченш срока концессіи „вся сѣть

электрической желѣзной дороги и электрическаго освѣщенія посту-

паетъ въ собственность города безвозмездно". Вмѣстѣ съ тѣмъ въ

силу § 42 право на полученіе страхового вознагражденія за имуще-

ство трамвая предоставлено городскому общественному управленію,
которое, въ случаѣ истребленія или поврежденія какой-либо части

означеннаго имущества, выдаетъ предпринимателю потребныя суммы,

по мѣрѣ производства работъ по возобновленію или исправленію по-

страдавшаго отъ пожара имущества, каковыя ограниченія общества
въ правѣ распоряженія страховой преміей не могли бы имѣтьмѣста,

если бы обществу принадлежало право собственности на имущество
трамвая. Наконецъ, въ § 43 разсматриваемаго договора прямо огово-

рено, что „всѣ строенія, возведенныя предпринимателемъ на земдѣ,

безвозмездно отведенной городомъ для надобностей предпріятія, счи-

таются собственностью города, относительно которой предпринимателю
и преемникамъ его'правъ принадлежитъ только право безвозмезднаго
пользованія и владѣнія до истечѳнія срока концессіи".

Жзъ приведенныхъ договорныхъ условій съ несомнѣнностью яв-

ствуетъ, что имущество трамвая не принадлежитъ обществу на правѣ

собственности, какъ его понимаетъ ст. 420 зак. гражд., такъ какъ

упомянутые пункты договора не даютъ обществу права, „исключи-

тельно и независимо отъ иосторонняго лица, владѣть, пользоваться и

распоряжаться вѣчно и потомственно" зданіями и сооруженіями Орлов-
скаго трамвая, а даютъ ему только, въ цѣляхъ эксплоатаціи, право
временнаго пользованія имуществомъ, которое съ самаго его возникно-

венія остается собственностью города.
При такихъ же условіяхъ я не могу, съ своей стороны, не прійти

къ заключенію, что согласно вышеприведеннымъ разъясненіямъ Пра-
вительствующаго Сената общество Орловскаго электрическаго трамвая,
какъ не являющееся собственнихомъ находящагося въ его владѣніи

недвижимаго имущества, не можетъ быть признано обязаннымъ къ

платежу причитающихся съ него городскихъ и земскихъ сборовъ, а

также государственнаго налога.

Въ частности, по отношенію къ земскому сбору нельзя не замѣ-

тить, что изъясненному выводу отнюдь не противорѣчитъ указаніе
ст. 41 уст. зем. пов. (Свод, зак., т. IX, изд. 1899 г.), согласно ко-

торому обложенію названными сборами подлежатъ всѣ вообще удоб-
ный земли, принадлежащія кому бы то ни было „на правѣ полной

собственности или только пользованія", такъ какъ очевидно, что по-

становленіе это, основанное на ст. 1 прил. къ ст. 55 закона 13 іюля
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1851 г. (П. С. 3. 25398; ср. ст. 1 прил. къ ст. 55 уст. зеи. пов.,
изд. 1857 г.), имѣетъ въ виду исключительно случаи пользованія
чужимъ имуществомъ на правѣ вотчинномъ (ср. ст. 513 и слѣд. зак.

гражд., изд. 1900 г.),' а отнюдь не на личномъ правѣ, возникающемъ

изъ отношеній обязательственнаго свойства.
^Признавая, такишъ образомъ, что въ силу дѣйствующихъ законовъ

общество Орловскаго эдектрическаго трамвая на можетъ быть при-
влекаемо къ платежу земскихъ и городскихъ сборовъ и государствен-
наго налога, я не могу вмѣстѣ съ тѣмъ не замѣтить, что по точному
смыслу § 40 договора названнаго общества съ Орловскимъ городскимъ
общественнымъ управ леніемъ, измѣненнаго въ силу дополнительнаго

договора отъ 13 декабря 1896 г., предприниматель „не освобождается
отъ платежа городского оцѣночнаго сбора, а обязывается платить

таковой на общемъ основаніи за всѣ недвижимыя имущества, необ-
ходимыя при зксплоатаціи желѣзно-электрической дороги и такового

же освѣщенія".

Приведенное условіе, включенное въ договоръ по требованію Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ въ видахъ огражденія интересовъ город-
ского населенія, очевидно, не можетъ быть признано противорѣчащимъ
закону, въ силу коего (ст. 1530 зак. гражд.) контрагентамъ предо-
ставляется включать въ заключаемые имъ договоры, „по обоюдному
согласію и по ихъ усмотрѣнію, всякія условія, закономъ не противныя",
а потому, казалось бы, должно быть признано обязывающимъ обще-
ство Орловскаго электрическаго трамвая къ производству указанныхъ
въ этомъ условіи платежей. Согласно съ этимъ и само названное

общество отнюдь не отрицало своей обязанности къ платежу оцѣноч-

наго сбора, при чемъ оспаривало лишь принятый Орловскою городскою
управою способъ исчисленія размѣровъ послѣдняго. Полагая, такимъ

образомъ, что согласно вышеизложенному общество Орловскаго электри-
ческаго трамвая можетъ быть признано ббязаннымъ уплачивать
городской оцѣночный сборъ не въ силу дѣйствующихъ но сему
предмету узаконеній, въ качествѣ собственника находящагося въ его

владѣніи имущества, а исключительно на основаніи заключеннаго имъ

съ городскимъ общественнымъ управленіемъ особаго частно-правового
соглашенія, я не могу, съ своей стороны, не признать, что при
такихъ условіяхъ нлатежъ означеннаго сбора представляется нечѣмъ

инымъ, какъ особымъ способомъ вознагражденія города за предоста-
вленное имъ въ пользованіе названнаго общества имущество, вслѣд-

ствіе чего всякій споръ о порядкѣ исполненія изъясненной обязанности
долженъ признаваться споромъ о правѣ гражданскомъ, подлежащимъ
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за силою ст. 1 уст. гражд. суд., вѣдѣнію судебныхъ установленій
на общемъ основаніи (ср. рѣш. Гражд. Касс. Деп. Прав. Сената
1881 г. Ш 10, 1883 г. № 24, 1892 г. № 43 и др.).

Приходя на оснораніи всѣхъ изложенныхъ соображеній къ тому
заключенію: 1) что, по смыслу договоровъ, заключенныхъ между
Орловскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ и обществомъ
Орловскаго электрическаго трамвая, имущество трамвая принадлежитъ
на правѣ собственности городу, а не обществу; 2) что въ силу этого

общество не можетъ быть обязываемо къ платежу налоговъ и сборовъ,
если по договорнымъ условіямъ не установлено противное; 3) что

въ договорѣ отъ 13 декабря 1896 г. оговорена обязанность для

общества платить только оцѣночпый сборъ и не установлено никакихъ

обязательствъ для общества по платежу государственнаго налога и

земскихъ сборовъ; 4) что при такихъ условіяхъ названное общество
должно быть признано свободнымъ отъ платежа государственнаго
налога и земскихъ сборовъ, а вопросъ о взысканіи съ него город- 1

ского оцѣночнаго сбора можетъ быть разрѣшенъ лишь путемъ
предъявленія къ нему Орловскимъ городскимъ общественнымъ упра-
вленіемъ иска въ общеустановленномъ порядкѣ, —я полагалъ бы:
всеподданнѣйшую жалобу Орловскаго городского головы оставить безъ
послѣдствій".

Ст. 296.

Установленная закономъ поставка подводъ натурою для

разъѣздовъ судебныхъ слѣдователей имѣетъ въ виду сдужебныя
поѣздки ихъ въ предѣлахъ уѣзда, а не въ городѣ (дѣло

1906 г. № 29 по рапорту Лифляндсшю іубернскаго пра-

вленія).

Послѣдовавшее по настоящему дѣлу опредѣлвніе Иерваю Общаго
Собранія отъ 25 ноября 1905 г. и 29 сентября 1906 г. основано

на нижеслѣдующемъ единогласномъ мнѣніи сенаторовъ, принятош

Министромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 18 сентября 1906 г. за М 413:

„Въ настоящемъ дѣлѣ подлежитъ разрѣшенію вопросъ о томъ,
могутъ ли судебные слѣдователи пользоваться подводами, содержи-
мыми на счетъ губернскихъ земскихъ сборовъ и взамѣнъ коихъ въ

Лифляндской губерніи выдаются должностнымъ лицамъ разъѣздныя

деньги, лишь при выѣздѣ изъ города въ уѣздъ или также при служеб-
ныхъ разъѣздахъ по, городу. Согласно ст. 296 уст. земск. нов. (т. IY

Журн. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 21
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изд. 1899 г.) въ городахъ для выѣзда исправниковъ и другихъ чиновъ

полиціи въ подвѣдомственные ей уѣзды, для разъѣздовъ судебныхъ
слѣдователей по дѣламъ службы содержатся при каждомъ

уѣздномъ полицейскомъ управленіи подводы на счѳтъ земскаго сбора.
Еакъ усматривается изъ помѣщепныхъ подъ сею ст. 296 цитатъ,
право судебныхъ слѣдователей на полученіе подводъ въ натурѣ уста-
новлено Высочайше утвержденнымъ 20 ноября 1864 г. мн. Гос. Сов.
Въ прил. 1 къ ст. 238 сего закона (прил. IT къ ст. 238 учр. суд.
уст., изд. 1892 г.) изображено, что, независимо отъ положеннаго

содержанія, судебнымъ слѣлователямъ назначаются квартиры и лошади

на разъѣзды на томъ же основаніи, какъ становымъ приставамъ и

вообще чинамъ полиціи. Согласно же буквальному смыслу ст. 296
уст. земСк. пов., чпны полиціи пользуются правомъ на взиманіе зем-

скихъ лошадей въ городахъ исключительно при выѣздахъ въ уѣздъ-

Изъ сего несомнѣнно слѣдуетъ, что установленная закономъ поставка

подводъ натурою для разъѣздовъ судебныхъ слѣдователей имѣетъ въ

виду служебный поѣздки ихъ въ предѣлахъ уѣзда, а не въ городѣ.

Обращаясь засимъ къ другимъ статьямъ устава, необходимо указать,
что въ ст. 297 говорится, что число лошадей при каждомъ полицей-
скомъ управленіи опредѣляется на основаніи тщательныхъ соображеній
о пространствѣ и положеніи уѣздовъ; затѣмъ въ статьѣ 300 содер-
жится правило о томъ, что должностныя лица, имѣющія право на

безплатное пользованіе земскими лошадьми, а' слѣдовательно и судебные
слѣдователи, производятъ разъѣзды изъ города въ уѣздъ во всѣ сто-

роны не болѣе тридцати верстъ. Буквальный смыслъ приведенныхъ
статей не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что статьею 296 уст. земск.

пов. отнюдь не имѣлось въ виду создать для судебныхъ слѣдователей .

особую сравнительно съ чинами полиціи привилегію въ дѣлѣ поль-

зованія -земскими лошадьми. По изложеннымъ соображеніямъ, они,

г.г. сенаторы, полагаютъ, что установленная закономъ поставка под-

водъ натурою для разъѣздовъ судебныхъ слѣдователей имѣетъ въ

виду служебныя поѣздки ихъ въ предѣлахъ уѣзда, а не въ городѣ".

Ст. 513.
і

ІОнкерскія училища не пользуются правомъ на полученіе
квартиръ отъ обывателей (дѣла 1906 г. Жо Жа 81 и 83 по

жалобамъ Московскаго и Оренбургскаго городскихъ головъ).

Послѣдовавшія по этимъ дѣламъ ощедѣленія Перваго Общаго
Собранія отъ 28 октября 1905 г. и 8 февраля 1908 г. основаны

СП
бГ
У



РАЗЪЯСНЕНІЯ ПО ВОПРОСАМЪ АДМИНИСТРАТИВНАГО ПРАВА 323

ш предлоэюеніятл Министра Юстиціи отъ 11 декабря 1907 г

слѣдующаго, между прочимъ, содержанія:

„Приступая, съ своей стороны, къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла

я не могу, прежде всего, не замѣтить, что возникающій въ ономъ

вопросъ о томъ, обязаны ли общественный управления безплатною
доставкою воды находящимся въ вѣдѣніи Военнаго Министерства
юнкерскимъ училищамъ, можетъ быть разрѣшенъ въ ноложительномъ

«мыслѣ исключительно при наличности соотвѣтствующаго указанія
въ дѣйствующихъ законахъ, такъ какъ только въ законодатольномъ
порядкѣ населеніе можетъ быть привлекаемо къ отбыванію той или

другой повинности, распоряженіе же административной власти, каковымъ

является послужившее основаніемъ для настоящаго требованія на-

чальника Московскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища разъясненіе Глав-
наго штаба, вообще можетъ быть принимаемо въ руководство не иначе

какъ при условіи установленія нолнаго соотвѣтствія его съ дѣйствую-

щими по сему предмету законами.

Обращаясь, вслѣдствіе сего, къ обсужденію изъясненнаго вопроса,
съ точки зрѣнія ^ѣйствовавшихъ во время возникновенія настоящаго

дѣла законовъ, я прежде всего нахожу, что правило о безплатномъ
довольствіи войскъ водою, установленное Высочайше утвержденнымъ
14 марта 1894 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи

постановленій устава о земскихъ повиностяхъ относительно квартир -

наго довольствія «ойскъ (Собр. узак., ст. 750), какъ,"между прочимъ,

показываетъ и самое названіе этого закона, имѣло своею непосред-
ственною цѣлью урегулированіе лишь такихъ отношеній, которыя
возникаютъ вслѣдствіе привлеченія мѣстнаго населенія къ отбыванію
воинской квартирной повинности. Вслѣдствіе сего, нельзя, казалось бы
не прійти къ заключенію, что войска, вообще, лишь тогда могутъ

быть признаны имѣющими право на безплатное водоснабженіе, когда

въ пользу нихъ дѣйствительно отбывается квартирная повинность,
или хотя и не отбывается, но только вслѣдствіе наличности въ данной
мѣстности казенныхъ казарменныхъ помѣщеній.

При такихъ же условіяхъ вопросъ о томъ, присвоено ли юнкер-
скимъ училищамъ право на безплатную доставку воды, всецѣло за-

виситъ, по мнѣнію моему, отъ того, могутъ ли быть признаны на-

званный училища имѣющиііи по закону право на квартирное доволь-

ства отъ мѣстнаго населенія, согласно общимъ постановленіямъ дѣй-

ствующихъ законовъ относительно воинской квартирной повинности.

Въ этомъ отношеній необходимо, прежде всего, имѣть въ виду,
21*
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что юнкерскія училища, согласно общему смыслу свода военныхъ

постановлен^, изд. 1869 г. (часть IV, кн. XY), отнюдь не являются

простою совокупностью нижнихъ чиновъ арміи, образованною по сооб-
раженіямъ стратегическаго свойства, а представляютъ собою особый
видъ такъ вазываемыхъ военныхъ заведеній, имѣющихъ опредѣленную

организацію и преслѣдующихъ совершенно самостоятельныя цѣли, от-

личныя отъ цѣлей прочихъ военныхъ организацій (ср. ст. 892 озна-

ченной книги св. воен. пост.). Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что

право на полученіе квартирнаго довольствія отнюдь не можетъ счи-

таться принадлежащимъ по закону всякому лицу воинскаго званія, а

можетъ быть присвоено ему лишь при наличности опредѣленныхъ для

сего въ законѣ условій, слѣдуетъ, казалось бы, признать, что, хотя,

въ силу статьи 895 тѣхъ же законовъ, юнкера юнкерскихъ училищъ,
во время нахожденія въ училищахъ, и числятся въ своихъ частяхъ,

считаясь отъ ішхъ въ командировкѣ, тѣмъ не менѣе вопросъ объ
отбываніи квартирной повинности въ пользу юнкерскихъ училищъ
никоимъ образомъ нельзя отождествлять съ вопросомъ объ отбываніи
той же повинности въ пользу отдѣльныхъ нижнихъ чиновъ арміи,
хотя бы живущихъ въ зданіяхъ юнкерскихъ училищъ.

При ближайшемъ же разсмотрѣніи какъ положенія о преобразованіи
воинской квартирной повинности (уст. зем. пов., по прод. 1890 г.,
прил. къ ст. 255), такъ и вышеупомянутаго закона 14 марта 1894 г.,

не остается никакого- сомнѣнія въ томъ, что воинская квартирная
повинность предполагаетъ пользованіе ею лишь со стороны такихъ

войскбвыхъ организацій, которыя располагаются въ той или иной

мѣстности по соображеніямъ общегосударственной пользы, совершенно

независимо отъ того, имѣются ли тамъ въ наличности спеціально
построенныя для нихъ помѣщенія (ср. ст. 1, 9 и 26 положенія и

ст. 8 и 12—15 закона 14 марта), и которыя могутъ быть, вмѣстѣ

съ тѣмъ, перемѣщаемы въ любое время, въ зависимости отъ страте-
гическихъ и иныхъ соображеній, изъ одного раіона въ другой (ср.
ст. 1 положенія и ст. 1—7 закона 14 марта). Иными словами—общій
смыслъ приведенныхъ узаконеній приводитъ къ тому заключенію, что

воинская квартирная повинность установлена въ пользу такихъ войскъ
и войсковыхъ учрежденій^ кои совмѣстно образуютъ наличный составъ

военно-сухопутныхъ силъ въ тѣсномъ ■ смыслѣ этого слова, имѣя

прямымъ своимъ назначеніемъ быть употребленными въ военное время
въ качествѣ естественныхъ частей дѣйствующей противъ непріятеля
арміи. Между тѣмъ, не подлежитъ, казалось бы, никакому сомнѣнію,

что юнкерскія училища, какъ таковыя, ни по особымъ задачамъ ихъ
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еуществованія, ни по ихъ отношенію къ общей системѣ военныхъ

силъ, никоимъ образомъ не могутъ быть признаны принадлежащими
къ числу составныхъ частей нашей арѵіи, тѣмъ болѣе, что и по

точному смыслу дѣйствующаго свода военныхъ постановленій они не

входятъ въ составъ ни регулярныхъ, ни иррегулярныхъ войскъ (см.
общее оглавленіе къ св. воен. пост., изд. 1869 г.).

Въ то же время они не могутъ считаться и за особую категорію
тѣхъ „воинскихъ заведеній", помѣщеніе коихъ, на основаніи п. 7
ст. 186 уст. зем. нов., по прод. 1890 г., принадлежитъ къ общимъ
натуральнымъ повинно стямъ населенія, ибо перечень такого рода за-

веденій, приведенный въ ст. 335, 336 и 340 уст. зем. нов,, изд.

1857 г., вполнѣ убѣждаетъ въ томъ, что подъ этимъ понятіемъ
дѣйствовавшій въ то время законъ подразумѣвалъ лишь тѣ войсковыя
Организаціи, кой представляются необходимыми для удовлетворенія
боевыхъ, хозяйственныхъ или бытовыхъ надобностей отдѣльныхъ

войсковыхъ частей, какъ-то: арсеналы, пороховые погреба, лабора-
торіи, цейхгаузы и сараи для орудій, снарядовъ, припасовъ и всего

обоза артиллеріи, цейхгаузы для содержанія понтоновъ и ихъ при-
пасовъ, караульные дома, будки, сошки, шлагбаумы, лазареты, куз-
ницы, мастерскія избы и т.п.

Изъ изложеннаго, казалось бы, съ несомнѣнностыо явствуетъ, что
юнкерскія училища нельзя относить къ * числу тѣхъ учрежденій, въ

пользу коихъ установлена воинская квартирная повинность, при чемъ

правильность такого положенія отнюдь не колеблется ни постановле-

ніемъ ст. 256 уст. зем. нов., изд. 1857 г., гласящей, что „право на

полученіе квартиръ отъ обывателей присвоиваѳтся всѣмъ вообще ге-

нераламъ, штабъ и оберъ-оФицерамъ, полковымъ священникамъ и

нижнимъ чинамъ армій и Флота, какъ при непремѣнномъ ихъ распо-
ложеніи (дизлокаціи), такъ и при переходѣ черезъ города и селенія,
или при временномъ въ оныхъ пребываніи по дѣламъ службы", ни

тѣмъ обстоятельствомъ, что обучающіеся въ юнкерскихъ училищахъ
составляютъ, въ строевомъ отношеніи, роту или эскадронъ, или сотню

на одинаковыхъ съ соотвѣтствующими войсками основаніяхъ (ст. 897
кн. XT св. воен. пост.). Еакъ уже раньше было изъяснено, въ на-

стоящемъ дѣлѣ возникаетъ вопросъ объ отбываніи квартирной по-

винности въ пользу юнкерскихъ училищъ, какъ таковыхъ, содержа-
ніе же означенной статьи 256 имѣетъ своею цѣлью лишь болѣе

подробное опредѣленіе тѣхъ общихъ началъ отбыванія воинской квар-
тирной повинности, который, согласно вышеизложенному, устано-
вляютъ означенную повинность только въ пользу чиновъ арміи въ
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тѣсномъ смыслѣ, а не въ пользу всѣхъ вообще лицъ и учреиідеиій,
изіѣющихъ какое бы то ни было отношеніе къ военному дѣлу. Вслѣд-

ствіе сего, разсматриваемое •постанов леніе едва-ли вообще можетъ

служить основаніемъ для разрѣшенія обсуждаеиаго нынѣ вопроса въ

томъ или иномъ смыслѣ. Что же касается строевой организаціи юн-

керскихъ училищъ, въ отношеніи которой послѣднія, дѣйствительно,

оказываются уподобленными отдѣльнымъ частямъ арміи, то обстоя-
тельство это, равнымъ образомъ, не можетъ имѣть само по себѣ ка-

кого либо значенія для пастоящаго дѣла, какъ вовсе не обусловли-
вающее собою пепремѣнной принадлежности юнкерскихъ училищъ къ

составу общей арміи. Не слѣдуетъ, при этомъ, упускать изъ вида,

что подобную же войсковую организацію имѣютъ не только одни юн-

керскія училища, но и нѣкоторыя другія заведенія военнаго вѣдом-

ства, какъ, напримѣръ, военныя училища и кадетскіе корпуса, от-

сутствіе у коихъ права на квартирную повинность не подлежитъ,
однако, никакому сомнѣнію.

Приходя, такимъ образомъ, къ заключенію, что юнкерскія учи-

лища не пользуются правомъ на полученіе квартиръ отъ обывателей,
я не могу, вмѣстѣ съ тѣмъ, не признать, что при этихъ условіяхъ
имъ не можетъ принадлежать также и право на безплатное водоснаб-
женіе, такъ какъ, согласно вышеизложенному, послѣдняго рода по-

винность, возложенная на городскія общественныя управленіа стать-

ею 84 закона 14 марта 1894 г., является лишь дополнительною по

отношенію къ предусмотрѣнной уставомъ о земскихъ повинпостяхъ

общей повинности квартирпаго довольствія войскъ, а потому можетъ

быть отправляема исключительно въ пользу тѣхъ воинскихъ частей

и лицъ, который по закону имѣютъ право на квартирное довольствіе
отъ города".

Ст. 570.

1) Городское управленіе обязано отводить квартиры на-

турою не только для офицеровъ цѣлой части войска, но и

для отдѣльныхъ офицерскихъ чиновъ, которьшъ не могутъ
быть предоставлены номѣщенія въ казармахъ (Ѵѣло 1907 г.

№ 76 по жалобѣ Петриченко).
2) Квартирная повинность должна отбываться тѣмъ об-

щественнымъ управленіемъ, въ предѣлахъ вѣдѣнія коего

данная военная часть считается квартирующею на основаніи

Высочайше утвержденной дизлокаціи войскъ (то же дѣло).
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Въ мнѣніи больгшнства сенагпоровъ по данному дѣлу, приня-

томъ Жинистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ о октября 1907 г. за

№ 611 и Первъгмъ Общимъ Собраніемъ въ опредѣленіи отъ 12 ян-

варя и 19 октября 1907 г., были изложены нижеслѣдуюгція со-

ображенія:

„Точный смыслъ ст. 570 уст. зем. пов., изд. 1899 г., и прим.
къ ней, согласно коимъ офицеры, квартир ующіе въ казармахъ, въ

разсчѳтъ при опредѣленіи числа ошицеровъ части, имѣющихъ право
на отводъ квартиръ отъ города, не принимаются,—праводитъ къ за-

ключенію, что тѣ 4 ОФицера 16 артиллерійской бригады, которые не

имѣли возможности пріискать себѣ въ г. Волковыскѣ квартиры за

установленные оклады, какъ составляющіе остатокъ отъ всего числа

ОФицеровъ, за вычетомъ не принимаемыхъ въ разсчетъ, расквартиро-
ванныхъ въ казенныхъ квартирахъ, и нредставляютъ тѣхъ офицѳ-

ровъ цѣдой 16 артиллерійской бригады, которые имѣютъ право на

отводъ отъ города Волковыска квартиръ натурою. Засимъ право части

офицеровъ на отводъ квартиръ натурою отъ города, при раскварти-
роеаніи другой части въ казенныхъ квартирахъ,—подтверждается еще

и ст. 550 вышеупомянутаго устава, по которой въ томъ случаѣ,

если отдѣльной части войскъ нѣкоторыя помѣщенія могутъ быть от-

ведены въ казенныхъ зданіяхъ, отводъ остальныхъ помѣщѳній возла-

гается на городское общественное управленіе. Что же касается, на-

конецъ, того обстоятельства, что казармы инженернаго вѣдомства,

гдѣ квартируетъ 16 артиллерійская бригада, расположены внѣ го-

родской черты г, Волковыска, то обстоятельство это .не можетъ слу-
жить основаніемъ къ непризнанію права за упомянутыми офицерами
на отводъ квартиръ отъ города, такъ какъ въ В ы с о ч а й ш е ут-
вержденной дизлокаціи войскъ пунктомъ квартированія 16 артилле-
рійской бригады значится г. Волковыскъ, а потому и несеніе квар-
тирной повинности по отношенію этой бригады не имѣется основанія
возлагать на населеніе прикасающихся къ Волковыску мѣстностей".

Ст. 612.

1) Разъясненія законовъ по квартирному довольствію
войскъ, преподапныя коммисіею по преобразованію воинской

квартирной повинности, имѣютъ значеніе лишь инструкціон-
ныхъ указаній подлежащимъ доджностнымъ лицамъ и учре-

жденіямъ, и вовсе не обязательны для частныхъ лицъ, отбы-

■ вающихъ означенную повинность.
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2) Отпускъ дровъ въ тѣ казарменныя помѣщенія, въ кото-

рыхъ устроены голландскія печи, производится по числу

печей, а не по числу людей, проживающихъ въ этихъ по-

мѣщеніяхъ (дѣло 1906 г. М 4 по жалобѣ Баженова).

Настоящее дѣло восходило въ порядкѣ ст. 118 учр. Сената

на разслютрѣніе Иерваго Департамента Государственнаю Совѣта,

Высочайше утвержденнымъ 16 ноября 19.07 г. положеніемъ кото-

раго было утверждено заключете Министра Юстиціи и сенаторовь,

съ ниш согласныхъ. Заішоченіе это было изложено въ нцжеслѣдую-

гцемъ предложеніи Министра Юстиціи отъ 19 декабря 1906 г.:

„Изъ дѣла видно, что казармо-владѣлецъ Баженовъ принесъ Воен-
ному Министру жалобу на предъявленное къ нему командиромъ 144 пѣ-

хотнаго Каширскаго полка требованіе относительно поставки имъ,
Баженовымъ, дровъ для отошіенія принадлежащей ему казармы не по

числу печей, а по. числу нижнихъ чиновъ. Въ жалобѣ этой Баженовъ
просилъ объ отмѣнѣ означеннаго требованія командира Каширскаго
полка въ виду несоотвѣтствія его точному смыслу ст. 612 уст. земск.
пов. Военный Министръ жалобу Баженова оставилъ безъ послѣдствій,

послѣ чего повѣренный Баженова, Богословскій, принесъ Правитель-
ствующему Сенату жалобу, въ коей ходатайствовалъ объ отмѣнѣ озна-

ченнаго распоряженія Военнаго Министра.
ПослѣдовавшШ по сему дѣлу проектъ опредѣленія ІІерваго Де-

партамента Правительствующаго Сената былъ возвращенъ Военнымъ
Министромъ, при отзывѣ, неподнисаннымѣ.

Обращаясь вслѣдствіе сего къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла, я

нахожу, что Военный Министръ, какъ это явствуетъ изъ отзыва его

Правительствующему Сенату отъ 3 апрѣля 1903 г. за № 16318, при
разрѣшеніи имъ вопроса о томъ, по числу ли печей или по числу
нижнихъ чиновъ должны быть доставляемы казармо - владѣльцами

дрова въ тѣ казарменныя помѣщенія, гдѣ устроены „голландскія"
печи, основывался, главнышъ образомъ, на разъясненіи, преподанномъ
состоящею при Министерствѣ Финансовъ Коммисіею по преобразованію
воинской квартирной повинности, въ журналѣ ея отъ 1899 г. за

№ 401, согласно которому въ основаніе исчисленія отпуска дровъ и

сальныхъ свѣчей, дредусмотрѣннаго въ ст. 385 и 386 уст. земск.

нов., изд. 1857 г., должна быть принимаема та численность людей,
за которую производится уплата квартирныхъ окладовъ. При этомъ

необходимо, по мнѣнію Военнаго Министра, имѣть въ виду, что со-
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гласно журналу Соединенныхъ Денартаментовъ Государственнаго Со-
вѣта отъ 11 Февраля 1899 г. за № 93 могущія возникнуть притол-
кованіи статей закона по квартирному довольствію войскъ недоразумѣ -

нія должны быть устраняемы соотвѣтствующими разъясненіями Ком -j

мисіи по преобразованію воинской квартирной повинности и что ука-
зами Правительствующаго Сената отъ 12 марта 1885 г. и 25 октября
1888 г. за Ж№ 3368 и 8257 журналы названной выше коммисіи
признаны обязательными къ руководству и исполненію какъ распоря-
дительными комитетами, такъ и общественными управленіями.

Останавливаясь вслѣдствіе нриведенныхъ соображеній Военнаго
Министра на выясненіи того значенія, которое должно быть признано
за разъясненіями Коммисіи по преобразованію воинской квартирной
повинности, я, съ своей стороны, нахожу необходимымъ обратить
вниманіе на то, что Еоммисія эта была образована на основаніи согла-

шенія, воспослѣдовавшаго между Министрами Боеннымъ, Финансовъ и

Внутреннихъ Дѣдъ и не была облечена никакими полномочіями за-

конодательнаго свойства или въ отношеніи аутентическаго толкованія
законовъ. Казалось бы, что при такихъ условіяхъ преподаваемыя
названною Коммисіею разъяснѳнія не только не должны отступать
отъ точнаго смысла существующихъ узаконеній, но и вообще не мо-

гутъ считаться обязательными для тѣхъ частныхъ лицъ и обществен-
ныхъ установленій, на которыя возлагается отправленіе воинской
квартирной повинности. Разъяснѳнія эти должны, по мпѣнію моему,
имѣть значеніе лишь инструкціонныхъ указаній со стороны подлежа -

щихъ вѣдомствъ по отношенію къ непосредственно подчиненнымъ имъ

должностнымъ лицамъ и учрежденіямъ и ни въ коемъ случаѣ не

могутъ предрѣшать возникающихъ на практикѣ сомнѣній относительно

предѣловъ и характера обязанностей по отбыванію воинской квартир-
ной повинности, возлагаемыхъ на частныхъ лицъ и на органы мѣст-

наго самоуправленія.
Правильность изложеннаго соображенія вполнѣ подтверждается тѣмъ

обстоятельствомъ, что именно въ этомъ смыслѣ понимала значеніе сво-

ихъ разъясненій и сама Коммисія по преобразованію воинской квар-
тирной повинности, которая въ журналѣ своемъ отъ 1881 г. за

№ 672 высказала, что преподаваемыя ею разъясненія равносильны
лишь тѣмъ указаніямъ, которыя исходятъ со стороны подлежащаго
начальства къ подчиненному ему учрежденію или должностному лицу.
Равнымъ образомъ и Государственный Совѣтъ, остановившись въ

журналѣ Соединенныхъ Денартаментовъ отъ 11 Февраля 1899 г. за

№ 93 на вопрооѣ о значеніи разъясненій, преподаваемыхъ Коммисіею
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по преобразованію воинской квартирной повинности относительно ста-

тей закона по квартирному довольствію войскъ, ограничился только

указаніемъ на то, что 1) разъясненія эти суть результаты заботъ о

правильномъ примѣненіи узаконеній, касающихся квартирнаго доволь-

ствія войскъ, каковыя заботы составляютъ обязанность означенной

Коммисіи, и что 2) такими разъясненіями Коммисіи „всего удобнѣе"

устранятся тѣ недоразумѣнія, которыя могутъ возникать при толко-

ваніи закоиа 14 марта 1894 г. Точный смыслъ приведенныхъ ука-
заній не оставляѳтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что Государственный
Совѣтъ вовсе не счелъ нужнымъ становиться на новую точку зрѣнія

по вопросу о значеніи разъясненій Коммисіи по преобразованію воин-

ской квартирной повинности въ смыслѣ признанія за означенными

разъясненіями обще-обязательнаго значенія и что поэтому дѣйстви-

тельное значеніе этихъ разъясненій остается и по воспослѣдованіи

означеннаго журнала Соединенныхъ Департаментовъ Государственнаго
Совѣта такимъ, какъ оно было Формулировано въ вышеупомянутомъ
журналѣ Коммисіи отъ 1881 г. за № 672.

Что касается затѣмъ помянутыхъ Военнымъ Министромъ указовъ

Правительствующаго Сената (опредѣленія ^ о^дбря ^ и октя""

бря 1888 г.), то я, съ своей стороны, нахожу, что въ указахъ этихъ

Правительствующій Сенатъ вовсе не входилъ въ обсужденіе вопроса
о степени обязательности для частныхъ лицъ разъясненій, содержа-
щихся въ журналахъ Коммисіи по преобразованію воинской квартир-
ной повинности, а, напротивъ того, упоминалъ о журналахъ названной

Коммисіи лишь постольку, поскольку подлежавшие разсмотрѣнію Пра-
вительствующаго Сената вопросы разрѣшалясь въ нихъ въ томъ

именно смыслѣ, въ которомъ признавалъ возможнымъ разрѣпшть ихъ

и Правительствующій Сенатъ. Такъ, въ первомъ изъ означенныхъ

указовъ Правительствующій Сенатъ, оставивъ безъ послѣдствій жа-

лобу Московской городской управы на отказъ Военнаго Министра
местному городскому управленію въ платежѣ квартирныхъ окладовъ

за помѣщеніе жандармскаго дивизіона, сослался на журналы Коммисіи
по преобразованію воинской квартирной повинности лишь между про-
чимъ, въ ряду цѣлаго ряда другихъ соображеній, приведенныхъ въ

подтвержденіе правильности принятаго имъ разрѣшенія даннаго дѣла.

Во второмъ же указѣ, состоявшемся по жалобѣ Каменецъ-Подольскаго
городского головы на постановленіе мѣстнаго губернскаго распоряди-
тельнаго комитета о количествѣ воинскихъ заведеній, подлежащихъ
размѣщенію въ одномъ изъ городскихъ домовъ, Правительствующій
Сенатъ вошелъ въ обсужденіе возбужденнаго жалобою вопроса по
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существу послѣдняго и, признавъ, что опредѣленные Коммисіею по

преобразованію воинской квартирной повинности размѣры помѣщеній,

необходим ыхъ для воинскихъ управленій и заведеній, вполнѣ соот-

вѣтствуютъ дѣйствительной въ нихъ надобности, противорѣчащее

сему постановленіе распорядительнаго комитета отмѣнилъ.

Признавая, въ виду изложенныхъ соображеній, что преподанное
Еоммисіею по преобразованію воинской квартирной повинности въ

журналѣ ея отъ 1899 г. № 401 разъясненіе относительно порядка
исчисленія количества необходимыхъ для отопленія матеріаловъ от-

нюдь не можетъ считаться безусловно обязательнымъ для несущихъ
воинскую квартирную повинность лицъ и учрежденій, и обращаясь
вслѣдствіе сего къ обсужденію приведеннаго разъясненія по его су-
ществу, я не могу, съ своей стороны, не замѣтить, что разъясненіе
это, поскольку оно касается порядка отпуска дровъ въ казарменныя
помѣщенія, снабженныя такъ называемыми „голландскими" печами,
едва-ли можетъ быть признано соотвѣтствующимъ истинному смыслу
дѣйствующихъ по сему предмету узаконеній. Въ этомъ отношеніи
слѣдуетъ, прежде всего, имѣть въ виду, что ближайшимъ образомъ
касающаяся означеннаго вопроса ст. 612 уст. земск. пов., изд. 1899 г.,
постановляетъ: „Гдѣ казармы устроены съ голландскими печами, а

кухни состоятъ отъ казармъ особо, тамъ дрова въ жилые покои от-

пускаются въ одни зимніе мѣсяцы, по числу дѣйствительно имѣ-

ющихся въ нихъ голландскихъ печей, считая каждую за десять чело-

вѣкъ нижнихъ чиновъ. Затѣмъ въ кухни дрова даются особо, сообра-
зуясь съ числомъ людей, въ казармахъ находящихся, а именно для

каждыхъ десяти человѣкъ отпускается на приготовленіе пищи въ

кухняхъ по двѣ сажени два аршина трехполѣнныхъ дровъ въ годъ".
Уже точный смыслъ приведеннаго постановленія приводитъ къ тому

заключенію, что вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли отпускать дрова въ тѣ

казарменныя помѣщенія, гдѣ устроены „голландскія" печи, по числу
печей или по числу нижнихъ чиновъ, долженъ быть разрѣшенъ въ

смыслѣ отпуска дровъ по числу печей, а не людей, такъ какъ въ

противномъ случаѣ содержащееся въ сей статьѣ противоположеніе
дровъ, отпускаемыхъ на приготовленіе пищи въ кухняхъ и на ото-

иленіе, представлялось бы лишеннымъ всякаго значенія. Правильность
изъясненнаго заключенія вполнѣ подтверждается, по мнѣнію моему,
сопоставленіемъ приведеннаго узаконенія съ непосредственно пред-
шествующей ему статьею 611 того же устава, согласно точному смы-

слу которой: „Для нижнихъ чиновъ, въ тѣхъ казармахъ или здані-
яхъ, гдѣ жилые покои устроены съ русскими печами, и кои слѣдо-
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вательно особыхъ кухонъ не имѣютъ, отпускается; въ зимнее время
на каждыхъ десять человѣкъ по одной трети сажени трехполѣнныхъ

дровъ въ мѣсяцъ, а въ лѣтнее время, тоже на десять человѣкъ,

трехполѣнныхъ дровъ по десяти съ двумя третями вершка, то есть

чтобъ на каждыхъ тридцать человѣкъ выходило по два аршина въ

мѣсяцъ". Сопоставленіе означенныхъ узаконеній не оставляетъ ника-

кого сомнѣнія въ томъ, что дѣйствующій законъ проводит ъ по раз-
сматриваемому вопросу строгое различіе между казармами, снабжен-

ными русскими печами, и тѣми казармами, гдѣ устроены печи гол-

ландскія. При этомъ ст. 611 касается порядка отпуска дровъ въ ка-

зармы съ русскими печами, статья же 612—предусматриваетъ от-

пускъ дровъ въ казармы, снабженный голландскими печами. Если при

такихъ условіяхъ предположить, что въ силу статьи 612, точно

такъ же, какъ и въ силу статьи 611, отпускъ дровъ долженъ произ-
водиться по числу живущихъ въ казармахъ нижнихъ чиновъ, то ста-

новится совершенно необъяснимымъ изложеніе въ ст. 612 постановле-

нія (относительно количества дровъ), по существу своему вполнѣ

тождественнаго съ правиломъ ст. 611, въ совершенно, однакоже,

иныхъ выраженіяхъ.
Сверхъ того, истинный смыслъ разсматриваемыхъ постановленій

можетъ быть выясненъ также путемъ сопоставленія ихъ со статьею

404 уст. земск. пов., изд. 1857 г. По этому поводу слѣдуетъ замѣ-

тить, что законодательныя постановленія, изложенныя въ ст. 611 и 612
уст. земск. нов., изд. 1899 г., воспроизводятъ постановленія ст. 385
и 386 того же устава, изд. 1857 г., при чемъ ст. 611 повторяетъ
редакцію ст. 385 совершенно буквально, статья же 612 разнится отъ

соотвѣтствующей ■ ей ст. 386, главнымъ образомъ, въ томъ отноше-

ніи, что вмѣсто выраженія ст. 612: „считая каждую (печь) за де-

сять чедовѣкъ" въ ст. 386 значится: „считая каждую на десять чело-

вѣкъ". Дѣйствительный же смыслъ ст. 386 уст. земск. пов., изд.

1857 г., вполнѣ обнаруживается изъ сопоставленія ея съ ст. 404
того же устава того же изданія, каковая статья, между прочимъ, гла-
сила: въ зданіяхъ, устроенныхъ не

съ русскими, а съ голландскими печами, отпускать дрова не по числу

людей, помѣщающихся въ сихъ зданіяхъ, а по точному смыслу
статьи 386, для каждой голландской печи въ зимніе мѣсяцы по од-

ной трети сажени трехполѣнныхъ дровъ, и особо, согласно съ тою же

статьею, по двѣ сажени и два аршина трехполѣнныхъ же дровъ на

каждыхъ десять человѣкъ въ годъ для приготовленія пищи въ осо-

быхъ кухняхъ". Такимъ образомъ, въ 404 статьѣ давалось аутенти-
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тесное толкованіе статьи 386, которое категорически устраняло воз-

можность толкования ст. 386 въ смыслѣ отпуска дровъ въ казармен-
ныя помѣщенія съ „голландскими" печами по числу живущихъ въ

этихъ помѣщеніяхъ нижнихъ чиновъ. Имѣя же въ виду, что озна-

ченная статья 404 уст. земск. пов., изд. 1857 г., не была отмѣнена

въ установленномъ законортельномъ порядкѣ и значится по изданію
названнаго устава 1899 г. лишь исключенною, слѣдуетъ прійти
къ тому заклкченію, что значеніе ея, въ качествѣ разъясненія ст. 386
уст. земск. пов., изд. 1857 г., замѣненной по изд. 1899 г. статьею

612, сохранилось и въ настоящее время. Наконецъ, при толко-

ваніи статьи 612 уст. земск. пов., изд. 1899 г., не слѣдуетъ упу-

скать изъ вида, что и въ прежнее время соотвѣтствовавшая ей

статья 386 того же устава, изд. 1857 г., понималась иногда въ томъ

смыслѣ, что въ жилые покои казармъ, гдѣ устроены „голландскія"
печи, дрова должны быть отпускаемы но числу людей, а не печей,
причину какового разномыслія Министръ Внутрениихъ Дѣлъ,— какъ

это явствуетъ изъ всеподданнѣйшаго доклада Главноуправляющаго б.
II Отдѣденіемъ Собственной Его Імператорскаго Величества Каице-
ляріи отъ 4 декабря 1869 года, —усматривалъ въ слѣдующемъ не-

ясномъ выраженіи 386 ст.; „считая каждую (печь) ш десять чело-

вѣкъ". Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что выраженіе это не вполнѣ

согласно съ выраженіемъ источника, на коемъ ст. 386 основана,—
именно съ § 16 Высочайше утвержденнаго 9 мая 1817 года поло-

женія, гдѣ между прочимъ сказано: „считая каждую печку за десять

человѣкъ", —Министръ Внутреннихъ Дѣлъ вошелъ въ сношеніе по

сему предмету съ Главноуправляющимъ б. II Огдѣленіемъ Собственной
Его Императорскаго Величества Канцеляріи, по всеподданнѣйшему

докладу котораго послѣдовало Высочайшее соизволеніе на исправленіе
статьи 386 уст. земск. нов., изд. 1857 г., согласно тексту закона 9 мая

1817 г. Такимъ образомъ, тѣ мотивы, которые привели къ измѣненію

редакціи статьи 386 уст. земск. нов., изд. 1857 г., и которые за-

ключались въ неудачной Формулировкѣ въ этой статьѣ дѣйствитель-

ной мысли законодателя, равнымъ образомъ убѣждаютъ въ томъ, что

на основаній ст. 612 уст. земск. нов., изд. 1899 г., въ казарменныя
помѣщенія съ „голландскими" печами дрова должны быть отпускаемы
не по числу нижнихъ чиновъ, въ этихъ помѣщеніяхъ живущихъ, а

по числу устроенныхъ въ этихъ помѣщеніяхъ голландскихъ печей.

Признавая такимъ образомъ, что преподанное коммисіею по пре-
образованію воинской квартирной повинности въ журналѣотъ 1899 г.

за № 401 разъясненіе статьи 612 уст. зем. пов., изд. 1899 г., пред-
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ставляется несогласнымъ съ истиннымъ смысломъ дѣйствующихъ уза-
коненій, я не могу въ заключеніе не замѣтихь, что и съ чисто прак-

тической точки зрѣнія указаніе Военнаго Министра на то, чтоказармо-
владѣльцы обязаны ставить печи въ казарменныхъ помѣщеніяхъ въ

такомъ количествѣ, чтобы каждая изъ нихъ приходилась на десять

человѣкъ, представляется неправильнымъ и нецѣлесообразнымъ, ибо
не подлежитъ сомнѣнію, что увеличеніе числа живущихъ въ зданіи
людей не только не реличаваетъ, но, наоборотъ, скорѣе уменыпаетъ

размѣры потребности въ искусственномъ отопленіи этого зданія".

Ст. 646—648.

Повинность безплатнаго снабженія воискъ водою должна

быть отправляема исключительно въ пользу тѣхъ воинскихъ

частей и лицъ, которыя по закону имѣютъ право на квар-

тирное довольствіе отъ города (дѣла 1906 г. №№ 81 и 83

.по жалобам?:, Московстго и Оренбурісшю юродскихъ юловъ).

Опредѣленія по эріимъ дѣламъ напечатаны выше подъ ст. 153

уст. зем. пав.

Ст. 670.

Статья эта вовсе не содержитъ воспрещенія подвергать

упоминаемую въ ней оцѣнку какимъ бы то ни было спосо-

бомъ провѣркѣ и убѣждаться въ точности и справедливости

ея результатовъ (дѣло 1903 г. № 66 по жалобѣ Елисавет-
ѵрадскаго городскою головы).

Дѣло это восходило, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., на обсу жде-
те 1-го Департамента Государственнаю Совѣта, Высочайше
утвержденнымъ 8 іюня 1906 г. положеніемъ коего было утверждено
заключеніе Министра ІОсгпиціи и сенаторовъ съ нимъ согласныхъ.

Заключеніе это, изложенное въ предложеніи отъ 28 іюня 1904 г.,

содержало, между прочгшъ, нижеслѣдующія соображенгя:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, я не могу не замѣтить прежде
всего, что заявленіе просителя о томъ, что произведенная на основа-

ніи п. 3 ст. 670 уст. зем. пов. (Св. зак., т. IT, изд. 1899 г.), при

участіи присяжныхъ понятыхъ, оцѣнка убытковъ, причиненныхъ
вслѣдствіе отвода земельныхъ участковъ для надобностей войскъ, во-
обще не подлежитъ пересмотру, лишено всякаго законнаго основанія и

положительно опровергается Высочайше утвержденнымъ 9 марта
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1887 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта по дѣлу О-Бріенъ-де-Ласси,
въ коемъ, между прочимъ. было разъяснено, что законъ вовсе не со-

держитъ въ сѳбѣ воспрещеніа подвергать подобную оцѣнку повѣркѣ

и убѣждаться въ точности и справедливости результатовъ оцѣнки.

Равньшъ образомъ въ законѣ не указано никакихъ ограниченій отно-

сительно способовъ самой повѣрки, и, въ частности, не установлено

вовсе, чтобы повѣрка эта производилась непремѣнно посредствомъ на-

значенія новой оцѣнки на мѣстѣ и при участіи присяжныхъ оцѣнщи-

ковъ. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что вопросъ о порядкѣ произ-
водства упомянутой повѣркн вообще не возникалъ въ приведенномъ

выше дѣлѣ О-Бріенъ-де-Ласси, а потому и не могъ быть предметомъ
обсужденія и получить разрѣшеніе—въ томъ или иномъ смыслѣ—въ

постановленіи Государственнаго Совѣта. Но вопросу этому нельзя при-

давать рѣжающаго значенія и цри разсмотрѣніи настоящаго дѣла,

ибо не подлежитъ, казалось бы, сомнѣнію, что—какими бы способами
и порядкомъ ни производилась повѣрка мѣстной оцѣнки—въ недо-

статочной точности и справедливости результатовъ послѣдней можно

убѣдиться, конечно, только на основаніи данныхъ, вполнѣ достовѣр-

ныхъ, и притомъ вполнѣ опровергающихъ выводы этой оцѣнки".

УСТАВЪ О ПРЯМЫХЪ НАЛОГАХ!.

(Св. зак,, т. У, изд. 1901 г.).

Ст. 219, примѣч.

Городская подымная подать имѣла объектомъ обложвнія
исключительно строенія; поэтому собственникъ земли не

могъ считаться отвѣтственнымъ за исправный платежъ этой

подати съ построекъ, возведенныхъ посторонними лицами на

принадлежащей ему землѣ (дѣло 1906 г. № 7 по жалобѣ

Совѣта управленія Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги).

Последовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго
Собранія отъ 28 октября 1905 г. и 30 шута 1907 і. было

основано на предлооюеніи Министра Юстиціи отъ 16 февраля
1907 г. слѣдующаго, между прочимъ, еодержанія:

„Приступая къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла, я нахожу, что въ

прежнее время въ губерніяхъ Царства Польскаго въ пользу казны
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взимались подымная подать съ домовъ и особый сборъ съ земель

подъ названіемъ контингенса ливерунковаго. Первоначальное устано-
вленіе перваго изъ означенныхъ сборовъ—подымной подати—восхо-

дить къ XY столѣтію, когда подать эта взималась съ сохи или рала
и носила наЗваніе „порадльной". Впослѣдствіи, подвергаясь неодно-

кратнымъ измѣненіямъ въ отношеніи способа исчисленія, подымная

подать какъ съ городскихъ жителей, такъ и сельскихъ обывателей

взималась въ однѣхъ мѣстностяхъ по числу дымовъ или трубъ, въ.

другихъ по числу домовъ, а въ городѣ Варшавѣ—частью по числу

домовъ, а частью отъ дохода съ домовъ. Въ такомъ положеніи взи-

маніе подымной подати находилось до изданія Высочайше утвержден-
наго 3 /і5 іюня 1858 г. ноложенія объ этой подати, которымъ по-

дымная подать раздѣлена была на сельскую и городскую, а сельская,,

въ свою очередь, на крестьянскую и дворовую. Единицею обложен!»
подымною податью крестьянскаго населенія были приняты крестьян-

скія угодья, которыя, въ зависимости отъ количества находящейся
при нихъ земли, были раздѣлены въ отношеніи размѣра обложенія

названною податью на 3 разряда, при чемъ это основное начало было'
впослѣдствіи воспроизьедено и въ Высочайше утвержденаомъ 15 де-

кабря 1868 г. положеніи о подымной подати съ крестьянскихъ усадьбъ,
которое остается въ силѣ до настоящаго времени. Затѣмъ въ силу

Высочайше утвержденныхъ 1 іюня 1872 г. правилъ о взимапіи по-

садскихъ налоговъ, дѣйствіе этого ноложенія распространено также и

на посады, причемъ основаніемъ обложенія приняты были отдѣльно

стоящіе дома, а также торговыя и промышленный номѣщенія. Что-

касается дворской или дворовой подымной подати, то до 1883 г. она

взималась на началахъ, установленныхъ положеніемъ 3/і5 іюня 1858 г.,,
съ каждаго жилого дома, принадлежащаго помѣщикамъ и сельскимъ

священникамъ, и затѣмъ была преобразована на основаніи Высочайше
утвержденнаго 8 Февраля 1883 г. положенія, дѣйствующаго и въ на-

стоящее время, согласно которому облагаемыя этою податью строенія
раздѣляются на жилыя и торговопромышленныя, а размѣры ея окла-

довъ установлены въ зависимости какъ отъ величины сельско-хозяй-

ственныхъ единицъ, въ которыхъ находятся эти строенія, такъ и

отъ назначенія нослѣднихъ-. Наконецъ, исчисленіе и взиманіе подымной
подати въ городахъ Царства Польскаго, до воспослѣдованія закона

3 іюня 1902 г. „о преобразованіи дѣйствуюшихъ въ губерніяхъ
Бривислинскаго края узаконеній объ обложеніи въ пользу казны го-

родскихъ недвижимыхъ имуществъ" (Собр. узак. 1902 г., ст. 632),
производились на основаніяхъ, установленныхъ положеніемъ 3/іг, іюня.
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1858 г., согласно которому всѣ города раздѣлены были, въ отно-

шеніи взиманіа подымной подати, въ зависимости отъ числа ихъ жи-

телей, на разряды, при чемъ въ городахъ перваго, второго и третьяго
разрядовъ подымная подать подлежала взиманію отъ дохода съ до-

мовъ, въ остальныхъ же городахъ, а также съ тѣхъ строеніи въ

городахъ первыхъ трехъ разрядовъ, которыя приносили доходъ менѣѳ

160 рублей, названная подать взималась въ ойредѣленномъ размѣрѣ,

внѣ зависимости отъ, доходности домовъ и строеній. Что же касается

другого налога съ недвижимыхъ имуществъ— особаго сбора съ зе-

мель подъ названіемъ контингенса ливерунковаго,— то происхожденіе
его относится къ временамъ бывшаго герцогства Варшавскаго. Перво-
начально сборъ этотъ представ лялъ собою натуральную повинность,
состоявшую въ поставкѣ жителями хлѣба, сѣна и соломы для вой скъ.

Русское же правительство признало такую натуральную поставку обре-
менительною для жителей, вслѣдствіе чего Высочайшимъ указомъ
31 января 1817 г. поставка продуктовъ натурою была замѣнеаа де-
нежнымъ сборомъ по существовавшимъ въ то время цѣнамъ на

эти продукты, и, такимъ образомъ, контингенсъ ливерунковый изъ

натуральной повинности обратился въ поземельную подать. По двумъ
главны мъ разрядамъ нлателыциковъ контингенсъ ливерунковый раз-
дѣлялся на „дворскій", взимавшійся съ помѣщиковъ и духовенства,
и „крестьянскій" или „ громад скій", взимавшійся съ пахотныхъ и

сѣнокосныхъ крестьянскихъ земель и съ таковыхъ же земель город-
скихъ жителей. Внослѣдствіи контингенсъ ливерунковый съ город-
скихъ жителей началъ называться городскимъ. Затѣмъ Высочайшимъ
указомъ 15 декабря 1868 г. крестьянскій ливерунковый контингенсъ,
вмѣстѣ съ поземельнымъ аалогомъ, установленнымъ указомъ 19 Фев-

раля 1864 г., былъ слитъ въ одну поземельную подать подъ наиме-

нованіемъ поземельнаго налога съ крестьянскихъ земель, распростра-
неннаго затѣмъ правилами 1 іюня 18Т2 г. также и на посады. Что
же касается контингенса ливерунковаго городского, то этотъ послѣдній

взимался съ городскихъ земель вплоть до 1 января 1904 г. въ раз-
мѣрѣ, опредѣленномъ по раскладкамъ 1817 г., при чемъ сборомъ этимъ

обложены были только тѣ города, которымъ принадлежали при уста-
новленіи этого сбора пахотныя и сѣнокосныя земли. Равнымъ обра-
зомъ, сборъ этотъ не взимался съ огородовъ и садовъ, а также съ

земель и угодій, принадлежащихъ городскимъ костеламъ, и съ обще-
ственныхъ пастбищъ. Контингенсъ городской былъ окончательно от-

мѣненъ лишь со времени воспослѣдованія Высочайше утвержденнаго
3 іюня 1902 г. положенія о налогѣ съ городскихъ недвижимыхъ иму-

Журн. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 22
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ществъ, введеннаго въ дѣйствіѳ съ 1 января 1904 г., согласно ко-

торому контингенсъ этотъ быдъ соединенъ съ подымною податью въ

одинъ общій сборъ со всѣхъ вообще недвижимыхъ имуществъ, рас-
положенныхъ въ городахъ Царства Польскаго.

Изъ изложеннаго съ нешшѣнностью явствуетъ, что на основаніи

дѣйитвовавшей до самаго послѣдняго времени (до 1904 г.) системы

обложенія прямыми налогами въ губерніяхъ Царства Польскаго строенія
облагались совершенно отдѣльно отъ земельныхъ имуществъ, такъ

какъ съ первыхъ взималась подымная подать, со вторыхъ—особый
поземельный налогъ, при чемъ начало это было послѣдовательно про-
ведено въ отношеніи всѣхъ недвижимыхъ имуществъ, какъ сельскихъ

(дворскихъ, посадскихъ и крестьянскихъ), такъ и городскихъ, съ

коихъ поземельный налогъ взимался въ видѣ контингенса ливерунко-
ваго внѣ какой либо зависимости отъ нахожденія или ненахожденія на

землѣ зданій или построекъ. При такихъ условіяхъ нельзя, по мнѣнію мо-

ему, не признать, что городская подымная подать, имѣя своимъ объектомъ

строенія, а не находящуюся подъ оными землю, падала исключительно

на собственниковъ зданій, независимо отъ того, были ли возведены

таковыя строенія на собственной или на чужой землѣ, между тѣмъ

какъ контингенсъ ливерунковый, напротивъ того, взимался именно съ

собственника земли, хотя бы на таковой были возведены строенія по-

сторонними лицами. Въ виду такого различія основаніи обложенія по-

земельнымъ налогомъ и подымною податью, сборы эти взыскивались

съ лица, соединяющаго въ себѣ право собственности на строенія и

землю, подъ ними находящуюся, не совмѣстно, сливаясь въ щшру
общей суммы подлежащаго обложенія, а на разныхъ основаніяхъ, то

есть поземельный налогъ взимался съ собственника земли, какъ объ-

екта поземельнаго налога, а подымная подать—съ собственника зданій,
какъ объекта подымной подати. При такихъ же условіяхъ собствен-

пикъ земли, не обладающій правомъ собственности на возведенныя

на принадлежащей ему землѣ постройки, не могъ, конечно, счи-

таться отвѣтственнымъ за надлежащее поступленіе означеннаго сбора,
подлежащаго взиманію не съ него, а съ собственника таковыхъ

строеній".
Ст. 368.

Заведенія для выдѢлеи изюмнаго вина должны облагаться

промысловьшъ налогомъ наравнѣ съ ренсковыми погребами
по 2 разряду торговыхъ предпріятій {дѣло 1906 г. К° 38 по

жалобѣ Еацнельсопа) .
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Послѣдовавтее по- этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго Со-

бритя отъ 28 октября 1905 г. и 9 іюня 1906 г. было основано

на принятомъ Шинистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 29 мая

1906 г. за ^ 274 мнѣнги большинства сенашордеъ, содержавшемъ
нижеслѣдующія сообраоюенія:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ что

изюмное вино представляем, изъ себя продукта броженія изюма' ко-

ринки и другихъ сортовъ сушенаго винограда безъ перегонки, а по-

сему выдѣлка этого вина существенно отличается отъ выдѣлки нро-
чихъ крѣикихъ напитЕовъ, при чемъ способы производства изюмнаго

вина и приспособления, при этомъ употребляемый, настолько просты
и но характеру своему настолько отличаются отъ, пріемовъ, употре-
бляемыхъ въ заводскихъ производствахъ, что заведенія для выдѣлки

изюмнаго вина не могутъ быть относимы къ заводамъ и вообще къ

промышлениымъ предиріятіямъ. Пріемы производства изюмнаго вина

наиболѣе подходятъ къ пріемамъ погребнаго хозяйства въ ренсковыхъ
погребахъ, гдѣ виноградное вино иногда дображиваетъ, а затѣмъ под-
вергается сдобриванію, купажу и т. п. обработкѣ. По этимъ основа-

ніямъ, заведенія для выдѣлки изюмнаго вина должны быть отнесены

къ заведеніямъ торговымъ, а такъ какъ всѣ вообще заведенія для

торговли виномъ, кромѣ погребовъ, для продажи исключительно рус-
ская винограднаго вина, согласно уставу объ акцизныхъ сборахъ, при-
равниваются къ ренсковымъ погребамъ, то и заведенія для выдѣлки

изюмнаго вина, т. е. въ сущности для продажи его, согласно п. 2 пар.
28 инструкціи о примѣненіи положенія, должны облагаться промысло-
вымъ налогомъ по 2 разряду торговыхъ предпріятій".

Ст. 375 п. 31.

Установленною въ сей статьѣ льготою на ярмаркахъ мо-

гутъ пользоваться всѣ торговцы, а па базарахъ— лишь тор-

говцы съѣстными припасами и сельскими произведеніями
(дѣло 1905 г. М 144 по жалобѣ Гудутина).

Послѣдовавтее по этому дѣлу опредѣленіе Перваю Общаю Со-

братя отъ 18 марта 1905 г. и 9 іюня 1906 г. основано на

нижеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Ми-
шстромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 2 іюня 1906 г. за № 277:

„Согласно ст. 599 уст. торг. (Св. зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г.)
ярмарки суть общіе торги, на которыхъ, въ продолженіе опредѣлен-

22*
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наго въ установленномъ порядкѣ срока, производится торговля вся-

каго или только опредѣленнаго рода товарами. Кромѣ ярмарокъ въ

городахъ и селахъ могутъ быть назначаемы, согласно ст. 119 уст.
объ обезн. нар. прод., и особые торговые или базарные дни, въ ко-

торые мѣстные жители поощряются къ привозу хлѣба, съѣстныхъ

припасовъ и всякихъ сельскихъ цроизведеній, вообще не платя за

сіе особыхъ сборовъ. Такимъ образомъ, по смыслу приведенныхъ уза-
коненій, различіе между ярмарками и базарами состоитъ не только

въ томъ, что первыя бываютъ въ опрѳдѣленные дни года, а вторые
въ определенные дни педѣли, но и въ самомъ родѣ торга, а именно

подъ базарной торговлей надлежитъ понимать торговлю припасами и

сельскими произведеніями. Соотвѣтственно сему, льготою по платежу
промысловаго налога по п. 31 ст. 6 полож. на ярмаркахъ могутъ
пользоваться всѣ торговцы, производящіѳ тотъ родъ торга, для кото-

раго ярмарка учреждена, а на базарахъ лишь торговцы съѣстными

припасами и сельскими произведеніями, торговцы же прочими това-

рами на базарѣ подлежатъ платежу промысловаго налога или осво-

бождаются отъ него на пбщемъ основаніи цоложенія о семъ налогѣ".

Ст. 371 п. 46.

Дѣйствіе сего постановленія распространяется на оптовые

склады вина, содержимые заводчиками (дѣло 1905 г. № 139

по жалобѣ кн. Голицына).

Опредѣленіе по этому дѣлу напечатано шоке, подъ ст.- 651

уст. акц. сб.

Ст. 470.

Основаніемъ для отнесенія расходовъ и отчисленій, от-

носительно которыхъ не сдѣлано снеціальной оговорки въ

законѣ, къ тому или другому отчетному году можетъ слу-

жить исключительно время ихъ производства, совершенно

независимо отъ того, въ интересахъ какихъ годовъ они про-

изведены (дѣло 1907 г. М 64 по жалобѣ правленія това-

рищества Еурскихъ сахарныхъ заводовъ).

Въ мнѣніи большинства сенаторовъ по этому дѣлу, пргшятомъ

Министромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 22 апрѣля 1907 г. за №321
и Лервымъ Общимъ Собраніемъ въ опредѣленіи отъ 29 сентября
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1906 і. и 26 мая 1907 г., содержались нижеслѣдующія сообра-
женія:

„Ст. 101 пол. о гос. пром. нал. опредѣлаетъ понятіе податной
прибыли, какъ разность между валовымъ доходомъ предпріатія за

данный операціонный годъ и указанными ею дѣйствительными рас-
ходами и отчисленіями за тотъ же періодъ; засимъ, съ податной
точки зрѣнія, основаніемъ для отнесенія расходомъ и отчисленій, отно-
сительно которыхъ не сдѣлано спеціальной оговорки въ законѣ, къ

тому или другому отчетному году можетъ служить исключительно

время ихъ производства, совершенно независимо отъ того, въ инте-

ресахъ какихъ годовъ они произведены, иначе многіе расходы, какъ,
ндпримѣръ, на ремонтъ имущества и др., производимыя въ интере-
сахъ цѣлаго ряда лѣтъ, не могли бы быть признаваемы - расходами
въ годъ ихъ производства, при отсутствіи же опредѣленныхъ осно-

ваній для расчлененія подобныхъ расходовъ по годамъ, опредѣленіе

податной прибыли постановлено было бы въ зависимость отъ произ-
вольныхъ исчисленій плательщика и податныхъ органовъ, что было бы
недопустимо съ податной точки зрѣнія и въ различныхъ случаяхъ
могло бы одинаково невыгодно отражаться, какъ на интересахъ казны,
такъ и преднріятій. Въ виду сего г.г. сенаторы находятъ, что за-

траты товарищества Еурскихъ сахарныхъ заводовъ на удобреніе по-

лей, произведенныя до 1 августа 1899 года, т. е. до начала отчетнаго

года, не могутъ быть признаны расходомъ этого года на обработку
земельныхъ угодіи, исключаемыхъ изъ валового дохода по лит. г

п. 1 ст. 101 полож. о гос. пром. пал., сумма же 10479 р. 9 коп.,

какъ то и значится въ отчетѣ товарищества, является лишь отчис-

леніемъ изъ прибыли отчетнаго года въ погашеніе затратъ прежнихъ
лѣтъ, почему и исЕлюченіе ея изъ валового дохода при исчнсленіп

податной прибыли противорѣчило бы смыслу лит. з п. 1 той же

статьи положенія".

Ст. 476.

Казенныя палаты пе лишены права требовать дополни-

тельныхъ свѣдѣній къ отчету, вытекающихъ изъ операцій
предпріятія за предшествующіе года (дѣло 1907 г. №95

по жалобѣ правленіл товарищества И. Ф. Демидова).

Въ мтьніи большинства сенаторовъ, принятомъ Министромъ
Юстиціи въ ордерѣ отъ 30 мая 1907 г. за Л? 407 и Первьгмъ

СП
бГ
У



342 И. Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОЙ

Общимъ Собраніемъ въ опредѣленіи отъ 3 ноября 1906 г, и 8 гюця

1907 г., были изложены нижеслѣдующія соображенія:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло они, r.r. сенаторы, находятъ, что'

изъ смысла статьи 107 пол. о гос. пром. налогѣ отнюдь не слѣду-

етъ, чтобы казенныя палаты не могли требовать доставленія тѣхъ

дополнительныхъ свѣдѣній къ отчету за данный разсматриваемый ими

операціонный годъ, которыя вытекаютъ изъ операцій предпріятій за

предшествующіе годы, и если казенная палата, для провѣрки правиль-
ности сдѣланнаго товариществомъ въ отчетномъ году отчисленія на

ногашеніе имущества, нуждалась въ общихъ свѣдъніяхъ о перво-
начальной стоимости сего имущества и о сдѣланныхъ уже въ преды-
дущіе годы отчпсленіяхъ на погашеніе его стоимости, то она несо-

шнѣнно имѣла право, въ силу ст. 107, затребовать представленія
таковыхъ свѣдѣній, ибо свѣдѣнія эти, при надлежащей полнотѣ от-

чета, должны были бы Фигурировать по отчету за разсматриваемые
1899—1900 г. и являются не чѣмъ инымъ, какъ дополнительными къ

нему именно, а не къ прежнимъ отчетамъ, свѣдѣніями".

Ст. 518.

При опредѣленіи прибыли, подлежащей облозкенію про-

цеитнымъ сборомъ, къ зачету должны приниматься суммы

основного промысловаго налога, уплаченныя въ теченіе всего

платежнаго года (дѣло 1905 г.. М 140 по жалобѣ Щелку -
нова и Метелева).

Лослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаго Со-
бранія отъ 18 марта 1905 г. и 14 апрѣля 1906 г. основано на

принятомъ Министромъ Юстицги въ ордерѣ отъ 29 марта 1906 г,

за № 200 мнѣніи большинства сенаторовъ слѣдующаю содержа-
нія:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ, что,

согласно ст. 140 и 151 полож. 8 іюня 1898 года, утвержденію об-
щихъ присутствій казенныхъ палатъ подлежитъ въ сущности лишь

размѣръ облагаемой прибыли и сумма раскладочнаго сбора, причи-
тающагося съ предпріятія или личнаго промысловаго занятія, сумма же

причитающагося процентнаго сбора прѳдставляетъ собою лишь резуль-
тата. простого ариѳметическаго исчислеиія, основаннаго на утвержден-
номъ присутствіями размѣрѣ прибыли; на точномъ же основаніи

ст. 149 положенія, подлежащая обложенію пропентнымъ сборомъ часть
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прибыли исчисляется путемъ исключенія изъ общей ея суммы тридцати-
кратнаго оклада основного промысловаго налога, уплаченнаго за данное

предпріятіе или личное промысловое занятіе. Между тѣмъ при примѣиеніи

іюложеніяо государетвенномъ проиысловомъ налогѣнерѣдко встрѣчаются

случаи, когда плательщики, выбравъ первоначально промысловое сви-

дѣтельство низшаго разряда, впослѣдствіи добровольно или по тре-
бованію податнаго надзора, обмѣниваютъ таковое на свидѣтѳльство

высшаго разряда, при чемъ обмѣнъ производится или во время, или

даже по окончаніи раскладки, т. е. когда стоимость первоначально
выбраннаго свидѣтельства уже послужила для подахныхъ учрежденій
оенованіемъ къ исчисленію и утвержденію той части прибыли, кото-

рая подлежитъ обложенію процентнымъ сборомъ (ст. 149 положенія).
По обмѣнѣ означеиныхъ свидѣтельствъ, плательщики возбуждаютъ
ходатайства о переисчисленіи опредѣленныхъ по ихъ иредпріятіямъ
суммъ процентнаго сбора и о вбзвратѣ, въ случаяхъ произведенной
уже уплаты, излишне поступившаго съ нихъ промысловаго налога.

Въ виду того, что въ положеніи не содержится никакого постановле-

нія о томъ, чтобы къ зачету принималась стоимость свидѣтельствъ,

выбранныхъ лишь до извѣстнаго срока, надлежитъ признать, что къ

означенному зачету должны приниматься суммы основного промысло-

ваго налога, уплаченный въ теченіе всего платежнаго года. Примѣняя

сказанное къ обстоятельствамъ настоящаго дѣла, слѣдуетъ прійти къ

заключенію, что прошеніе Метелева, поданное въ казенную палату,

должно было разсматриваться какъ просьба о возвратѣ излишне взы-

сканнаго промысловаго налога, и въ качествѣ таковой получить даль -

нѣйшее движеніе въ порядкѣ ст. 156 положенія".

Ст. 754, прим. Т.

При исчисленіи квартирнаго налога съ должностныхъ

лицъ, нолучающихъ квартиру въ натурѣ, не слѣдуетъ при-

нимать въ разсчетъ прибавки къ содержанію, получаемый
ими на основанш правилъ объ особыхъ преимуществъ

службы (дѣло 1907 г. № 152 по жалобѣ Ишифораки).

Иослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаю Со-

бранія отъ 13 апрѣля 1907 і. и 7 марта 1908 г. было основано

на принято мъ Министромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 20 февраля
1908 г. за Л? 137 мнѣніи большинства сенаторовъ, содержавтвмъ,
меоюду прочимъ, нижеслѣдующія сообраоісенія:

„Законъ точно опредѣляетъ наемную цѣну безплатнаго помѣщенія,
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отведеннаго состоящему на государственной службѣ должностному
лицу, признавая таковую равной присвоенному занимаемой имъ долж -

ности годовому окладу квартирныхъ денегъ; въ тѣхъ немногихъ

случаяхъ, когда окладъ квартирныхъ денегъ не установленъ, въ осно-

вапіе для исчисленія размѣра квартирнаго налога принимается одна

пятая получаемаго должностнымъ лицомъ по службѣ содержанія
(ст. 12 пол. о гос. кварт, нал., Св. зак. т. V, изд. 1893 г.). О томъ,

что слѣдуѳтъ разумѣть нодъ выраженіемъ „содержаніѳ", заключается

опредѣленіе этого понятія въ двухъ отдѣлахъ нашего законодатель-

ства; такъ, ст. 541 уст. сл. прав. (Св. зак. т. III, изд. 1896 г.) раз-
дѣляетъ таковое на три главныя категоріи; жалованье, столовыя и

квартирныя, оговаривая, что къ вышеозначенному содержанію при-
совокупляются и другія денежный производства, въ штатахъ и осо-

быхъ узаконеніяхъ подробно обозначенный, а уставъ о пошлинахъ

(Св. зак. т. Y, ст. 274 и 275) дѣлаетъ болѣе подробный перечень
постоянныхъ выдачъ по службѣ, присоединяя къ видамъ содержанія
всякое подъ какимъ бы то ни было наименованіёмъ добавочное со-

держаніе. Не подлежитъ однако сомнѣнію, что простое перечисленіе
всѣхъ возможныхъ денежныхъ отъ казны выдачъ лицу, состоящему

на государственной службѣ, или тѣхъ денежныхъ выдачъ, которыя
могутъ служить основаніѳмъ къ признанно даннаго лица получившимъ

Фактическое увеличеніе постояннаго его содержанія, для производства
сбора, установленнаго ст. 273 уст. пошл., не можетъ устанавливать
то понятіе содержанія, установленное особымъ спеціальнымъ зако-

номъ о квартирномъ палогѣ, изъ коего надлежитъ въ извѣстной про-
порціи выдѣлить одинъ изъ главныхъ видовъ получаемаго чиновни-

комъ денежнаго по службѣ содержанія, а именно окладъ квартирныхъ
денегъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ положеніе о квартирномъ на-

логѣ можетъ имѣть въ виду лишь содержаніе штатное, т. е. все то,

что должностное лицо получаетъ по занимаемой имъ должности, даю-

щей такому лицу право занимать безплатное помѣщеніе, и только тѣ

выдачи, которыя именно съ этою должностью сопряжены, какъ нѣчто

постоянное. Въ связи съ этимъ въ прим. 1 къ ст. 12 полож. о госуд.
кварт, нал. и сказано, что полученія случайнаго характера въ раз-

счетъ при опредѣленіи размѣра получаемаго должностнымъ лицомъ

содержанія не принимаются. То обстоятельство, что въ текстѣ ст. 12
полож. о гос. кварт, нал. выраженіе „штатное" не упоминается, не

можетъ служить оспованіемъ къ иному толкованію способа онредѣле-

нія размѣра квартирныхъ денегъ, такъ какъ въ нѣкоторыхъ вѣдом-

ствахъ имѣются должности по государственной службѣ, установлен-
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ныя не штатами, а другими узаконеніями или росписаніями по согла-

шенію вѣдомствъ, и потому требованіе болѣе точнаго опредѣленія по-

нятія о содержаніи не могло имѣть мѣста. Независимо отъ сѳго нельзя

не замѣтить, что примѣненіе въ данномъ случаѣ ст. 274 уст. пошл,

не соотвѣтствовало бы ст. 12 потому еще, что въ ст. 274 упомя-
нуты и входящія въ состзвъ содержанія пенсіи, которыя Министер-
ствомъ Финансовъ, какъ видно изъ обстоятельствъ настоящаго дѣла,

признаны неподлежащими принятію въ разсчетъ при опредѣленіи цѣны

безплатнаго помѣщенія соразмѣрно Vs получаемаго должностнымъ

лицомъ содержанія. Изложенное приводитъ къ заключенію, что подъ

понятіе штатнаго или постояынаго содержанія не можетъ быть под-

ведено установленное пол. особ, преим. сл. (Св. зак. т. III, изд. 1896
и 1902 г.г.) прибавочное жалованье, назначаемое въ вознагражденіе
за прежнюю службу, такъ какъ таковое имѣетъ безспорно личный
характеръ и назначается не каждому занимающему данную должность,
хотя бы и въ привилегированной мѣстности. Законъ требуетъ при
назначеніи такового, чтобы чиновникъ удовлетворялъ тѣмъ и дру-
гимъ условіямъ, въ законѣ обозначеннымъ, для пользованія такимъ

служебнымъ имуществомъ, не распространяя, напр., установленныхъ
льготъ на урожендевъ и не разрѣшая представленія къ прибавочному
жалованію безъ удостоенія начальства. Такимъ обр азомъ, прибавочное
содержаніе несомнѣнно ближе подходитъ къ пенсіямъ на службѣ,

чѣмъ къ штатному содержанію, и имѣетъ даже менѣе постоянный
характеръ, такъ какъ прибавки прекращаются съ переходомъ въ

мѣстности непривилегированныя и измѣняются въ своемъ размѣрѣ

въ зависимости отъ дальнѣйшей выслуги и перемѣщепія на другія
должности. Засимъ слѣдуетъ еще указать, что по закону 13 іюня
1886 г. прибавки назначаются и разсчитываются изъ оклада одного

жалованья, а не изъ оклада всего содержанія, получаемаго чиновни-

комъ по службѣ (ст. ст. 19 и 11 положенія), слѣдовательно эти при-
бавки, присоединяемыя къ жалованью, увеличиваютъ окладъ только

жалованья, не касаясь частей содержанія, составляющихъ но пре-
зумпціи законаі причитающіяся чиновнику столовыя и квартирныя
деньги. Такимъ образомъ оказывается, что съ выслугой чиновникомъ

прибавочнаго жалованья, столовое и квартирное довольствіе продол -
жаютъ получаться въ прежнемъ неизмѣненномъ размѣрѣ. Правиль-
ность приведенпаго соображенія обнаруживается съ полной очевид-

ностью въ тѣхъ случаяхъ, когда чиновнику производится содержаніе
не въ одной общей суммѣ, но въ видѣ отдѣльно: жалованья, столо-

выхъ и квартирныхъ денегъ, и когда выслуженная прибавка, хотя
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и увелжчиваетъ собою общую сумму получаемаго чиновникомъ содер-
жанія, составляетъ однако совмѣстно съ основнымъ усиленный окладъ

только жалованья, не привлекаемаго закономъ ни въ какой шѣрѣ

по обложенію квартирнымъ налогомъ".

Ст. 774.

Несвоевременное полученіе квартиронанимателемъ извѣ-

щенія объ исчисленіи съ него квартирнаго налога не онравды-

ваетъ само по себѣ нронускъ заинтересованнымъ лицомъ

указаннаго въ сей статьѣ срока (дѣло 1907 г. № 149 по

жалобѣ Жартамышева) 1 ).

Иослѣдовавтее по этому дѣлу опредѣ.іеміе Перваю Общаго Со-
бранія отъ 13 апрѣля и 9 ноября 1907 г. основано на принятомъ

Министрот Юстиціи въ ордерѣ отъ 21 октября. 1907 г. за М 686

мнѣніи большинства сенаторовъ нижеслѣдующаго, между прочимъ,

содержанія:

„По силѣ ст.ст. 14 и 32 полож. о кварт, нал., плательщикъ, пере-
мѣнившій свою квартиру до 7 марта на такую, за которую яодлежйтъ

взиманію меныпій окладъ налога, имѣетъ право на пониженіе или

сложеніе ислисленнаго съ него по прежней квартирѣ налога въ томъ

случаѣ, если онъ возбудитъ ходатайство о семъ не позже 7 апрѣля.

Прямой смыслъ снхъ статей не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что

несвоевременное, по той или другой причинѣ, полученіе квартиронани-
мателемъ извѣщенія объ исчисленіи съ него квартирнаго налога не

можетъ быть признано такимъ обстоятельствомъ, которое само по

себѣ оправдывало бы несоблюденіе заинтересованнымъ въ огражденіи
своихъ интересовъ лицомъ срока, установленнаго закономъ (ст. 32
полож. о квар. палогѣ). Посему и принимая во вниманіе, что Еарта-
мышевъ подалъ соотвѣтствующее заявленіе лишь 24 апрѣля, они, ■-

г.г. сенаторы, признаютъ послѣдовавшій со стороны Министра Фи-
нансовъ отказъ въ освобожденіи просителя Картамышева отъ пла-

тежа квартирнаго налога за 1901 г. правильнымъ и согласнымъ съ

закономъ".

І ) Аналогичное разъясненіе было преподано въ опредѣленіи 1-го Д-та отъ

23 япваря 1897 г. и 14 января 1908 г. по дѣлу Тверитинова.
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УСТАВЪ О ПОШЛИНАХЪ.

(Св. зак., т. V, изд. 1903 г.).

Ст. 202 п. 4.

Имущество, завѣщанное городскому управленію для раз-

дачи бѣднымъ, не можетъ быть освобождено отъ оплаты на-

слѣдственпою пошлиною (дѣло 1905 г. № 36 по рапорту
Министра Бнутреннихъ Дѣлъ).

Въ рапортѣ отъ 25 мая 1902 г. за № 5697 Министромъ Вну-
трешшхъ Дѣлъ былъ возбужденъ —вызвавшій въ Правительствую-
щемъ Сенатѣ разногласіе —вопросъ о томъ, подлежитъ ли оплатѣ на-

слѣдётвенною пошлиною капиталъ въ 100000 р., завѣщанный вдовою

коммерціи совѣтника Александрою Медвѣдниковою „въ пользу бѣд-

ныхъ лицъ христіанскаго вѣроисповѣдапія, прбживающихъ въ Москвѣ".

Лослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленге Иерваю Общаго Со-
бранія отъ 10 декабря 1904 г. и 12 января 1907 г. основано на

предложены Министра Юстиціи отъ 14 ноября 1906 г. слѣдую-

гцаго, между прочить, содержанія:

„Пунктъ 3 ст. 153 уст. о пошл., изд. 1893 г. (п. 4 ст. 202 уст.

о пошл., изд. 1903 г.), основанъ на законѣ 15шня 1882 г. .о по-

шлинахъ съ шуществъ, переходящихъ безмездными способами. Въ

проектѣ этого закона, внесеннаго въ Государственный Совѣтъ за

подписями Министровъ Юстиціи и Финансовъ, предполагалось поста-

новить, что „освобождаются отъ платежа сей пошлины переходы:
. . . 3) имуществъ, ноступающихъ въ пользу казны или назна-

чаемыхъ въ распоряженіе правительственныхъ, земскихъ, городскихъ,
общественныхъ и частныхъ учреждеыій, для цѣлей благотворитель-
ныхъ, ученыхъ, учебныхъ и на построеніе и возобновленіе церквей и

монастырей (ст. 2 п. 3) *). При обсужденіи проекта въ Государ-
ственномъ Совѣтѣ, Соединенные Департаменты Законовъ, Государствен-
ной Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ находили основную

мысль приведенпаго постановленія заслуживающею нолнаго сочувствія,
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, усматривали, что выраженіе ея слишкомъ ши-

роко и, по неонредѣлительности своей, легко можетъ служить сред-
ствомъ къ уклоненіямъ отъ платежа налога подъ предлогомъ назна-

*) См. дѣло Юрисконсультской части Мин. Юст. 1882 г. № 18 ч. I, пол. 190.
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ченія имущества на благотворительный надобности. Во избѣжаніе сего

Департаменты предпочитали ограничить предположенное въ п. 3 ст. 2
проекта изъятіе тѣми случаями, когда имущества назначаются въ

пользу опредѣленныхъ благотвпрительпыхъ, ученыхъ или учебныхъ
учрежденій, а равно монастырей и перквей 1). По этимъ соображе-
ніямъ п. 3 ст. 2 былъ принятъ Соединенными Департаментами, аза-

тѣмъ и Общимъ Собраніемъ Государственнаго Совѣта, въ слѣдующей

редакціи: „отъ оплаты пошлиною освобождаются; ... 3) иму-

щества, поступающія въ пользу казны, благотворительныхъ, ученыхъ
или учебныхъ учрежденій, церквей, монастырей и церковныхъ при-
чтовъ". Дѣйствительный смыслъ этого постановленія былъ предме-
томъ неоднократныхъ разъясненій со стороны Гражданскаго Еасса-
ціоннаго Департамента Правительствующаго Сената.

Такъ, въ рѣженіи 1892 г. № 55 означенный Департаментъ вы-

Сказалъ, что самое осуществленіе перехода наслѣдственнаго имущества
возможно лишь. при индивидуальной опредѣленности того Физическаго

или юридическаго лица, къ коему имущество переходить. При не-

имѣніи въ виду такого опредѣленнаго лица, въ распоряженіе кото-

раго могло бы быть предоставлено имущество, отсутствуетъ главное

условіе, при которомъ переходъ имущества можетъ быть признанъ
совершившимся. Сообразно съ симъ, не могутъ быть признаны со-

отвѣтствующими правилу, выраженному въ п. 8 ст. 2 прил. I къ

ст. 363 (прим. 2) уст. о пошл., по прод. 1886 г., случаи, гдѣ пре-
доставленіе ежегодныхъ выдачъ изъ процентовъ съ извѣстнаго капи-

тала на благотворительный цѣли выражено лишь въ общихъ выра-
женіяхъ, указывающихъ не на опредѣленноѳ благотворительное или

т. п. учрежденіе, а лишь па способы употребленія денегъ съ благо-
творительною цѣлью, какъ, напримѣръ: на воспитаніе малолѣтнихъ

сиротъ въ пріютахъ, на пользованіе больныхъ въ больницахъ и т.

п. Въ рѣшеніи 1895 г. № 56 Правительствующій Сенатъ вновь ука-
залъ, что отъ оплаты пошлиною освобождаются не всѣ имущества,
завѣщаемыя на благотворительныя цѣли, а лишь тѣ, которыя пере-
ходатъ къ опредѣленнымъ благотворительнымъ учрежденіямъ. Со-

гласно съ симъ, Правительствующій Сенатъ призналъ, что капиталъ,

завѣщанный съ тѣмъ назначеніемъ, чтобы проценты съ него выда-

вались городскою управою три раза въ годъ бѣднымъ жителямъ го-

рода, не освобожденъ отъ оплаты наслѣдственною пошлиною, такъ

какъ дѣйствующее законодательство (ст. 2 п. 5 город, пол., изд.

') См. дѣло Юрисконсультской части Мин. Юст. 1882 г. № 18 ч. 1, пол. 201.
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1892 г.) не даетъ основанія считать благотворительнымъ учрежде-
ніемъ городскую управу, и при указанныхъ условіяхъ завѣщанный

капиталъ, такимъ образомъ, не поступаетъ къ опредѣленному благо-
творительному учрежденііо. Аналогичное толкованіѳ п. 3 ст. 15.3 уст.

о пошл, преподано въ рѣшеніи 1901 г. № 54, въ которомъ Прави-
тельствующій Сенатъ разъяснилъ, что и уѣздное земство не можетъ

быть признано благотворительнымъ учрежденіемъ и что поэтому ка-

питалъ, завѣщанный земству для выдачи изъ процентовъ съ этого

капитала пособій нуждающимся лицамъ, не освобождается отъ уплаты
наслѣдственной пошлины. Въ рѣшеніи, состоявщемся нѣсколько ранѣе

(рѣш. 1901 г. № 14), Правительствующій Сенатъ призналъ, что

также подлежатъ оплатѣ пошлиною суммы, поступающія по распо-
ряженію завѣщателя къ купеческому обществу въ видѣ неприкосно-
веннаго капитала для раздачи процентовъ по жребію бѣднымъ не-

вѣстамъ, такъ какъ этотъ капиталъ „долженъ находиться въ по-

стоянномъ обладаніи купеческаго общества, а проценты съ онаго под-

лежатъ выдачѣ не точно онредѣленному благотворительному учрежде-
нію, а неизвѣстнымъ бѣднымъ невѣстамъ, избираеыымъ ежегодно са-

мимъ обществомъ". Наконецъ, въ рѣшеніи 1902 г. № 15 (по дѣлу

Дѣдова) Правительствующій Сенатъ высказалъ, что законъ въ п. 3
ст. 153 уст. б пошл, преслѣдуетъ одну только цѣль, состоящую въ

томъ, чтобы не уменьшать средствъ, обращаемыхъ, по тѣмъ или

другимъ актамъ о безмездномъ переходѣ имуществъ, на надобности
благотворенія и просвѣгценія, поставляемый закономъ выше фискаль-
наго интереса. Поэтому, даруемая п. 3 ст. 153 уст. о пошл, льгота

освобожденія отъ "пошлины относится ко всѣмъ имуществамъ, по-

ступакщимъ —какъ постановлено въ законѣ—въ пользу извѣстныхъ

учрежденій, безразлично, постуяаютъ ли имущества непосредственно
въ пользу ихъ или чрезъ посредство другого, являющагося, по акту
о безмездномъ переходѣ, собственникомъ имущества, переходящаго въ

пользу благотворительныхъ, ученыхъ или учебныхъ учрежденій, или

же распорядителемъ онаго внолнѣ или въ извѣстной части. Въ за-

конахъ же (т. X ч. 1, изд. 1900 г., ст. 1090—1094) существуетъ
гарантія того, что имущество, назначенное на цѣли благотворенія и

просвѣщенія, дѣйствительно поступить не на что иное, какъ на

дѣло, въ пользу коего оно должно поступить. Затѣмъ, изъ того же

основанія къ освобождепію отъ пошлины имуществъ, поступающихъ
въ пользу благотворительныхъ и т. п. учрежденій, которое выше

приведено, явствуетъ, что для примѣненія льготы, опредѣленной въ

п. 3 ст. 153 уст. о пошл., безразлично и то, поступаетъ ли пму-
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щество въ пользу уже существующаго заведенія, служащаго тѣмъ

цѣлямъ, которыя имѣетъ законъ въ виду, или же на самое учрежде-
ніе такого заведенія, ибо въ тоыъ и другомъ случаѣ достигается одна

и та же цѣль закона.

Имѣя въ виду соображенія, по которымъ было установлено ука-
занное въ п. 3 ст. 153 уст. о пошл., изд. 1893 г. (п. 3 ст. 202
уст. о пошл., изд. 1903 г.), изъятіе, а также высказанный Прави-
тельствующимъ Сенатомъ по поводу этого изъятія сужденія, и обра-
щаясь къ разрѣшенііо возникшаго по настоящему дѣлу вопроса, я

полагаю, что разрѣшеніе этого вопроса въ смыслѣ освобожденія за-

вѣщаннаго Медвѣдниковою капитала отъ уплаты наслѣдственныхъ

пошлинъ зависитъ отъ того, можно ли признать, что этотъ капиталъ

зав^щанъ опредѣлешому благотворительному учрежденію, уже суще-
ствующему или имѣющему возникнуть вслѣдствіе завѣщательнаго

распоряжепія. Этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ лишь отрица-

тельно.

Еакъ видно изъ приведенныхъ выше мотивовъ въ п. 3 ст. 153,
Государственный Совѣтъ, при установленіи содержащагося въ этомъ

пунктѣ правила, не отрицалъ желательности, чтобы имущество, за-

вѣщапное съ благотворительною или общеполезною цѣлыо, по воз-

можности полностью, то есть безъ какихъ либо вычетовъ, могло

быть употреблено именно на эти цѣли. Но Государственный Совѣтъ,

вмѣстѣ съ тѣмъ, сознавалъ и необходимость принять мѣры къ тому,

чтобы сдѣлать невозможнымъ обходъ закона о наслѣдственныхъ по-

шлинахъ посредствомъ отказовъ, которые въ дѣйствительности не пред-
назначены на благотворительный цѣли, а поступаютъ въ пользу част-

ныхъ лицъ или же учреждений, преслѣдующихъ иныя, нежели ука-
занныя въ завѣщаніи, цѣли. Такою мѣрою Государственный Совѣтъ

избралъ включеніе въ текстъ закона требованія, чтобы отказъ сдѣ-

ланъ былъ въ пользу опредѣленнаго благотворительнаго или обще-
иолезнаго учрежденія. Цѣль.ѵкъ которой стремился Государственный
Совѣтъ, не была бы достигнута, если бы допускалось отступленіе
отъ совершенно ясно выраженнаго въ п. 3 ст. 153 требованія. Хотя
въ дѣйствующемъ законодательствѣ—въ ст. 1090—1094 т. X ч. 1—

и установлены правила, указывающія, кто долженъ наблюдать за

исполненіемъ завѣщательныхъ распоряженій, сдѣланныхъ на пред-
мѳтъ общественной благотворительности или пользы, но, во-первыхъ,

можно усомниться, чтобы эти правила могли предупредить случаи

обхода закона о наслѣдственныхъ пошлинахъ, а, во-вторыхъ, слѣ-

дуетъ отмѣтить, что статьи 1090—1094 т. X ч. 1 дѣйствовали уже

СП
бГ
У



РАЗЪЯСНВШЯ ПО БОПРОСАМЪ АДМИНИСТРАТИВНАГО ПРАВА 351

во время нзданія этого закона и, очевидно, были въ виду у законо-

дательной власти, которая, несмотря на наличность ихъ, сочла не-

обходимымъ установить вполнѣ онредѣленное правило п. 3 ст. Ш

уст. о пошл.
Въ текстѣ п. 3 ст. 153 уст. о пошл, не сдѣлано никакихъ ука-

заній на изъятія изъ содержащагося въ ней эбщаго требованія, чтобы
имущество поступало въ пользу благотворительныхъ, ученыхъ или

учебныхъ учрежденій. Поэтому не можетъ имѣть значенія Фактическая

обстановка тѣхъ отдѣльныхъ случаевъ, которые естественно пред-
ставляются весьма разнородными, но одинаково не соотвѣтствуютъ

установленному въ указанной статьѣ опредѣленному внѣшнему при-
знаку. Хотя бы по обстоятельствамъ какого либо конкретнаго случая—
напримѣръ, въ виду личныхъ свойствъ наслѣдника или особенностей
того неблаготворительнаго учрежденія, въ пользу котораго сдѣлано

распоряженіе, —опасенія за сохранность завѣщаннаго имущества и

употребленіе его соотвѣтственно выраженной въ завѣщаніи воли и

не возникало, общее правило статьи 153, тѣмъ не менѣе, и для

этого случая должно сохранить свое значеніе, и освобождена отъ

уплаты наслѣдственныхъ пошлинъ можетъ послѣдовать не иначе,

какъ въ порядкѣ ст. 23 законовъ основныхъ, то есть въ путяхъ

Монаршаго милосердія.
Къ числу указанныхъ случаевъ относится и настоящш, въ ко-

торомъ капиталъ въ 100000 рублей, доходы съ коего предназначены
для выдачи пособій бѣднымъ, завѣщанъ городу Москвѣ. Еъ изложен-

нымъ выше соображеніямъ надлежитъ лишь прибавить, что городъ,
хотя бы на немъ лежала обязанность заботиться объ участи бѣд-

ныхъ (гор. пол. ст. 2 п. V), не можетъ быть разсматриваемъ какъ

благотворительное учрежденіе, въ томъ смыслѣ, въ которомъ это

выраженіе употреблено въ п. 3 ст. 153 уст. о пошл. Едва-ли мо

жетъ быть сомнѣніе въ томъ, что указанный законъ имѣетъ въ

виду лишь учрежденія, единственная цѣль которыхъ есть благотвори-
тельность и который характеризуются именно этою своею цѣлью,

такъ какъ иначе, вопреки намѣренію законодателя, не могло бы быть
- увѣренности. что учрежденіемъ, преслѣдующимъ разнообразный цѣли,

завѣщанное имущество дѣйствительно будетъ употреблено на указан-
ное завѣщателемъ благотворительное назначеніе".

Ст. 207.

Казеннал палата обязана слѣдить за дальнѣйшею судьбою
каждаго перешедшаго по паслѣдству долгового ооязательства,
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а потому въ правѣ требовать отъ наслѣдника цредъявленія
таковыхъ обязательствъ для обозрѣнія (дѣло 1906 г. М 20

по жалобѣ Лобановской) .

Мттіе большинства сечаторовъ по этольу дѣлу, принятое Ми-

ниетромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 22 іюня 1906 г. за № 325 и

Дервымъ Общимъ Собраніемъ въ опредѣленіи отъ 9 декабря 1905 г.

и 29 сентября 1906 г., было основано, между прочимъ, на ниже-

слѣдуюіцихъ соображеніяхъ:

„Въ силу ст. 160 уст. о пошл., изд. 1893 г., наблюденіе за посту-
пленіемъ пошлины съ наслѣдствъ возлагается на казенныя палаты, и

тѣмъ самымъ возлагается на нихъ и надзоръ за правильностью и

своевременностью поступленія пошлинъ съ долговыхъ наслѣдствен-

ныхъ имуществъ. Такъ какъ по дѣйствующему законодательству (ст. 157
уст. о пошл.) пошлина съ такого рода имуществъ взыскивается лишь

при полученіи по нимъ удовлетворенія, то въ силу ст. 160 уст. о

пошл, казенная палата обязана слѣдить за дальнѣйшею судьбою ка-

ждаго перешедшаго по наслѣдству долгового обязательства отдѣльно,

получено ли удовлетворепіе по нему полностью или въ извѣстной части

и въ какой именно. Такое наблюденіе за поступленіемъ пошлины съ

долговыхъ имуществъ достигается обозрѣніемъ казенной палатой на-

ходящихся у наслѣдника долговыхъ документовъ. Эта процедура, вполнѣ

отвѣчая преслѣдуемымъ казеннымъ управленіемъ цѣлямъ, въ то же

время не нарушаетъ интересовъ плателыциковъ пошлины и не пред-
ставляетъ для нихъ сколько нибудь существенныхъ неудобствъ, такъ
какъ долговые документы остаются все время на рукахъ у наслѣд-

никовъ и могутъ быть ими во всякое время предъявлены ковзыска-

нію. Принятіе же казенной палатой долговыхъ документовъ на хране-
ніе имѣетъ мѣсто лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда сами наслѣдники

считаютъ долги по нимъ безнадежными къ полученію и желаютъ из-

бавиться отъ обязанности хранить и предъявлять эти документы
казенной палатѣ. Именно такого рода требованія были предъявлены
и Лобановской Ковенской казенной палатой, которая 19 сентября
1898 г., за № 25800, поручила Шавельскому полицейскому управле-
нію потребовать отъ Лобановской и Матусевичъ предъявленія непога-

шенныхъ къ тому времени долговыхъ обязательствъ и, въ томъ слу-
чаѣ, если обязательства погашены или не будутъ предъявлены для
обозрѣнія, или же если уплата долга по нимъ разсрочена, взыскать,

съ нихъ въ безспорномъ порядкѣ причитаю щіяся въ доходъ казны

въ остальномъ количествѣ 455 рубл. 46 коп. пошлины. Если же
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долговыя обязательства предъявлены ко взысканію, но деньги еще не

присуждены и не взысканы, то полиціи, какъ видно изъ имѣющихся

въ дѣлѣ свѣдѣній, поручалось, не производя взысканія, истребовать
объ этомъ письменное доказательство и таковое представить въ палату.
Такого рода дѣйствія казенной палаты вытекаютъ изъ возложенной
на нее ст. 160 уст. о пошл., изд. 1893 г., обязанности наблюдѳнія за

поступленіемъ наслѣдственной пошлины и устраняютъ возможность

полнаго уклоненія отъ уплаты причитающихся пошлинъ".

Ст. 215.

Исчисленіе наслѣдственныхъ пошлинъ съ пожизненнаго

владѣдьца производится одновременно съ ихъ исчисленіемъ
съ собственника того же имущества. Поэтому законъ, издан-

ный послѣ открытія наслѣдства, по до превращения пожизнен-

наго Бладѣнія, пе можетъ вліять на размѣръ пошлины, на-

численной на собственника (дѣло 1907 г. №162 по жалобѣ

графини Коцебу-Пиларъ-фонъ-Пильхау).

Иослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Переаго Обгцаго Со-

бранія отъ 13 ащтля 1907 г. и 25 января 1908 ъ. было основано

ш принятомъ 'Министромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ і января

1908 г. за Л? 9 мшьніи большинства сенаторовъ, слѣдуюгцаго,

между прочимъ, содержанія: *

„Относительно исчисленія и взиманія пошлинъ при отказѣ имуще-
ства одному лицу въ пожизненное владѣніе, а другому въ собствен-

ность, въ законѣ имѣются особыя указанія. Въ силу ст. 164 уст. о

пошл., изд. 1893 года (ст. 215 изд. 1903 г.), наследники или душе-
приказчики, по принадлежности, обязаны внести причитающуюся съ

наслѣдства пошлину въ теченіе мѣсяца со дня объявленія имъ но-

становленія, которымъ опредѣлено количество оной; въ тѣхъ же слу-
чаяхъ, когда имущество переходитъ къ одному лицу въ собственность,
а къ другому въ пожизненное владѣніе, причитающаяся съ сего имуще-
ства пошлина вносится пожизненнымъ владѣльцемъ въ срокъ, опре-
дѣленный сею статьею, а собственникомъ—въ теченіе одного мѣсяца

со дня прекращенія пожизненнаго владѣнія. Такимъ образомъ, согласно
точному смыслу закона, пошлина съ пожизненнаго владѣльца и соб-
ственника наслѣдственнаго имущества исчисляется одновременно, и

лишь уплата послѣднимъ наслѣдственной пошлины отсрочивается до

Журн. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 23
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прекращенія пожизненнаго владѣнія. Еакъ видно изъ обстоятельствъ.
настоящаго дѣла, въ данномъ случаѣ оберландгерихтъ осуществилъ
именно означенный выше порядокъ, исчисливъ, въ силу ст. 164 уст.
о пошл., съ графини Александры Еоцебу-Пиларъ Фонъ -Пильхау по- 1

шлину за переходъ къ ней въ собственность недвижимыхъ имѣній

Жексъ и ПальФеръ, Ревельскаго уѣзда, оставленныхъ въ пожизненное

владѣніе граФины Елисаветы Коцебу, и обезпечивъ надлежащимъ по-

рядкомъ уплату исчисленной съ собственника, пошлины. Признавая^
что, при такомъ положеніи дѣла, указываемый просителемъ Фактъ

прекращенія пожизненнаго владѣнія сими имѣніями въ 1902 г. ни-

какого вліянія на исчисленіе пошлины имѣть не можетъ, и отъ него

могло зависѣть лишь время поступленія пошлины въ казну, и имѣя

въ виду: 1) что, согласно разъясненіямъ Правительствующаго Сената,
изложеннымъ въ опредѣленіяхъ отъ 28 мая 1899 г.— 25 Февраля,
1900 г. (но Общ. Собр. I и Касс. Д—товъ) до д. Мербеллера и отъ

13 мая 1899 г. (по Первому Д—ту) по д. Фридрихсона, примѣненіе

тѣхъ или другихъ законовъ о порядкѣ исчисленія пошлннъ съ иму-
ществъ, переходящихъ безмездными способами, можетъ быть пріуро-
чено лишь ко времени самаго исчисленія пошлинъ и опредѣленія ихъ

количества, а не ко времени ихъ взиманія, и 2) что посему въ дан-

номъ дѣлѣ о примѣненіи закона 10 апрѣля 1895 г. (п. 2 ст. 202,
уст. о пошл. изд. 1903 г.) не можетъ быть рѣчи, такъ какъ исчис-

леніе наслѣдственной пошлины компетентнымъ учрежденіемъ имѣло

въ настоящемъ случаѣ мѣсто еще вт^ 1885 году, они, г.г. сенаторы,
не усматриваютъ основаній для признанія неправильными постано-

вленія Эстляндской казенной палаты и распоряженія Министерства
Фйнансовъ о взысканіи съ граФини Коцебу наслѣдственныхъ по-

шлннъ".

Ст. 216.

За несвоевременный платежъ установленныхъ частей раз-

сроченной наслѣдственной пошлины, на таковыя части на-

числяется пеня въ размѣрѣ 1<»/о съ неуплаченной суммы,

согласно ст. 215 уст. пошл, (дѣло 1906 г. № 12 по все-

подданшьйшей жалобѣ Чаплгщъ).

По мнѣнію большинства сенаторовъ по этому дѣлу, принятомъ

Мшистромъ Юсшиціи въ ордерѣ отъ 18 мая 1906 г. за Ж° 271

и Иервымъ Обгцимъ Ообратемъ въ опредѣленш отъ 11 ноября
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1905 г. и 9 іюня 1906 г., были изложены,, между прочит- слѣ-

дутція соображенія:

„Сообразивъ обстоятельства дѣла съ соотвѣтствующшш постано-

вленіями закона, они, г.г. сенаторы, находятъ, что по существу все-

нодданнѣйшей жалобы Чаплицъ разрѣшенію подле житъ вопросъ о

томъ: допустимо ли по закону взысканіе пени за несвоевременный
платежъ установленныхъ частей разсроченной наслѣдственной пошлины.

По мнѣнію просительницы, взысканіе пени противорѣчитъ закону, такъ

какъ за невзносъ срочныхъ платежей взимаются проценты, взысканіе же

процентовъ и пени являлось бы двойнымъ обложеніемъ. Между тѣмъ

по ст. 216 уст. пошл,, изд. 1903 г., разсрочка наслѣдственныхъ

яошлинъ допускается подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы
взносъ разсроченной суммы производился ежегодно по равньшъ частямъ

съ платежомъ ' въ пользу казны 1/20/о въ мѣсяцъ съ той суммы,
какая причитается по разсрочкѣ на второй или послѣдующіе годы.

Такимъ образомъ платежъ процентовъ установленъ закономъ не за

просрочку платежей, а за разсрочку пошлины, т. е. за оставленіе въ

пользованіи должника той суммы, которая, безъ подобной разсрочки,
въ силу 215 ст. того же устава, должна была бы поступить въ

казну въ теченіе одного мѣсяца со дня объявленія постановленія,
опредѣляющаго количество пошлинъ. Эти проценты ничего общаго не

имѣютъ съ пенею, т. е. съ процентами за замедленіе платежа по на-

ступленіи уже срока. Сіи послѣдніе проценты, взыскиваемые на дру-
гомъ совершенно основаніи, чѣмъ проценты за пользованіе капиталомъ

въ теченіе разсрочки (ст. 215 уст. пошл.), установляются закономъ

въ видѣ мѣры самостоятельной, независимо отъ узаконенныхъ про-
центовъ за пользованіе капиталомъ въ теченіе установленныхъ или

опредѣленныхъ закономъ сроковъ. Что таково именно свойство пени,

доказывается примѣчаніемъ 4 къ ст. 271 уст. пошл, относительно

аналогичнаго случая разсрочки крѣпостныхъ пошлинъ. Въ силу этого

примѣчанія, разсрочка крѣпостныхъ пошлинъ допускается съ тѣмъ,

чтобы взносъ ея производился съ уплатою полупроцента въ мѣсяцъ

за остающіяся въ долгу суммы, а равно и со взысканіемъ пени,

установленной сею (271) статьею (т. е. по 1% въ мѣсяцъ) за неис-

правный взносъ срочныхъ платежей. Это именно и призналъ 1-й Де-
партаментъ Правительствующаго Сената, указавъ, что „пеня въ тече-

ніе періода разсрочки можетъ быть начисляема лишь на тѣ суммы

пошлинъ, которыя, по условіямъ разсрочки, подлежать внесенію въ

опредѣленные сроки, но въ таковые уплачены не были". Такой выводъ
23*
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Правительствующаго Сената вытѳкаетъ непосредственно изъ текста

215 ст., по которой невзносъ наслѣдникомъ опредѣленной пошлины

въ установленный закономъ срокъ влечетъ за собой взысканіе, сверхъ

суммы пошлины, пени по 1% въ мѣсяцъ съ неуплаченной суммы,
ибо и наслѣдникъ, воспользовавшійся льготой разсрочки пошлины и

обязанный производить платежи въ опредѣленные сроки, при неиспол-

неніи этой обязанности, ничѣмъ не отличается отъ наслѣдника, по-

добною льготой не пользующагося. Въ виду сего ходатайство Чаплицъ
объ отмѣнѣ означенной части опредѣленія Правительствующаго Сената

и о сложеніи съ нея пени за причитающіяся съ нея суммы пошлины

не подлежитъ удовлетворенію" .

Ст. 254.

• Одинъ фактъ залога пріобрѣтеннаго въ тотъ же день по

купчей крѣпостн имущества въ суммѣ, превышающей по-

казанную въ таковой крѣпости, не можетъ самъ по себѣ

служить достаточнымъ доказательствомъ произведенной сторо-

нами утайки истинной цѣны имущества и основаніемъ для

наложенія на нихъ указаннаго въ сей статьѣ взысканія

(дѣла 1905 г. № 3 по жалобѣ Молятора, 1905 г. № 4 по

оюалобѣ Шушаньянца и 1905 г. М 34 по жалобѣ Трей-
гера) 1 ).

Иослѣдовавшія по этимъ дѣламъ опредѣленія Лерваго Обгцаго Со-

■бранія отъ 24 сентября 1904 г. и 15 декабря 1906 г. были осно-

ваны на предложеніяхъ Министра Юстиціи отъ 14 октября
1906 г., содероюавтиосъ, междупрочимъ, слѣдующія сообраоюенія:

„Обращаясь къ разсмотрѣнію настощаго дѣла, я, съ своей сто-

роны, нахожу, что по точному смыслу статей 254, 256 и 257
уст. пошл. (Св. зак. т. Y, изд. 1903 г.) для опредѣленія суммы,
съ коей должны быть взысканы крѣпостныя пошлины, участвующіе
въ переходѣ имѣнія обязаны при совершеніи акта объявить истинную

оному цѣну, по совѣсти, подвергаясь за утайку взысканію двойныхъ
съ утаенной суммы пошлинъ (ст. 254). Сверхъ сего, въ законѣ устано-

вляется особая законная оцѣнка различнымъ родамъ имѣній, ниже

которой оныя не могутъ быть писаны въ крѣпостяхъ, хотя бы имѣ-

І ) Аналогичное рааъясненіе было преподано въ опредѣленіи Перваго Общаго
Собранія отъ 24 сентября 1904 г. и 3 іюня 1905 г. по дѣлу ІПимшелевича.
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ніе продавалось или переходило дѣйствительно за низшую протйвъ
сей оцѣнки сумму. Всѣ мѣста, свидѣтельствующія крѣпостные акты,
обязываются наблюдать, дабы въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣйствитель-
ная цѣна имѣнію, въ актѣ объявленаая, превышаетъ означенную
оцѣнку, крѣпостныя пошлины исчисляемы были съ первой; если же

цѣна сія менѣе, то взимаемы были по законной оцѣнкѣ (ст. 256),
при чемъ цѣна домовъ, лавокъ и другихъ недвижимыхъ имуществъ
въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ опредѣляется для исчисленія
крѣпостныхъ пошлинъ не ниже оцѣнки, произведенной для взиманія
городского сбора, или цѣны, показанной въ актѣ послѣдняго пріобрѣ-

тѣнія, или же не ниже суммы, въ которой имѣніе застраховано,
смотря по тому, которая изъ всѣхъ этихъ оцѣнокъ оказывается наи-

болѣе высокою (ст. 258). ,

Точный смыслъ приведенныхъ узаконеній не оставляетъ, казалось

бы, никакого сомнѣнія въ томъ, что истинная цѣна переходящего
имущества принимается въ основаніе для исчисленія крѣпостной по-

шлины лишь въ томъ случаѣ, если она превышаетъ одну изъ зако-

номъ установленныхъ оцѣнокъ, при чемъ, конечно, непремѣннымъ усло-
віемъ для примѣненія означеннаго правила должно считаться прежде
всего безспорное установленіе истинной цѣны продаваемаго имущества.
Затѣмъ, по общему правилу закона, выраженному въ ст. 254 уст.
пошл., свѣдѣнія о размѣрахъ этой цѣны получаются изъ объяв леній
участвующихъ въ переходѣ имѣнія лицъ, дѣлаемыхъ ими при самомъ

совершеніи акта, такъ что самостоятельное установленіе помянутой
цѣны со стороны учрежденій казеннаго управленія допускается лишь

въ видѣ исключенія въ тѣхъ случаяхъ, когда возникаетъ основатель-

ное подозрѣніе въ намѣренной утайкѣ участвующими въ сдѣлкѣ ли-

цами истинной цѣны имущества въ цѣляхъ избѣжанія платежа крѣ-

постныхъ пошлинъ. Само собою, однако, разумѣется, что и въ сихъ

случаяхъ, для возможности наложенія на виновныхъ въ этомъ лицъ

штрафа въ видѣ двойныхъ съ утаенной цѣны пошлинъ, необходима
наличность вполнѣ ясныхъ доказательствъ какъ дѣйствительной цѣны

продаваемаго имущества, такъ и несоотвѣтствія ея съ цѣною, объ-
явленною сторонами въ силу ст. 254 уст. пошл. Одни же предполо-
женія объ утайкѣ таковой цѣны, безъ подтвержденія ихъ достаточ-

ными доказательствами, не могутъ, конечно, ни въ коемъ случаѣ

служить основаніемъ для начисленія на участвующихъ въ переходѣ

имѣнія лицъ вышеупомянутаго штрафа, несомнѣнно имѣющаго кара-
тельный характера а потому и подлежащаго взиманію лишь при на-

личности безспорныхъ къ тому основаній.
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Переходя отъ изложѳнныхъ общихъ соображеній къ обстоятель-
ствамъ настоящаго дѣла, я нахожу, что постановленіе Бессарабской
казенной палаты отъ 30 іюня 1900 года, коимъ начислены на Іоля-
тора и Рубинштейна двойныя крѣпостныя пошлины, основано исклю-

чительно на несоотвѣтствіи суммъ купчей и закладной крѣпостей,

одновременно утвержденныхъ старшимъ нотаріусомъ Кишиневскаго
окружнаго суда 14 апрѣля 1898 года. Между тѣмъ подобное несоот-

вѣтствіе суммы залога съ покупной цѣной имущества едва-ли можетъ

само по себѣ служить непреложнымъ доказательствомъ утайки со

стороны участвующихъ въ купчей крѣпости лицъ истинной цѣны

продаваемаго имущества. Въ этомъ отношеніи необходимо прежде всего

замѣтить, что вопросъ объ обязанности старшихъ нотаріусовъ при-
нимать въ соображеніе, при исчисденіи крѣпостныхъ и гербовыхъ
пошлиііъ съ утверждаемыхъ ими купчихъ крѣпостей, размѣръ за-

логовой суммы по одновременно представляемымъ имъ къ утвержде-
нію закладнымъ на тѣ же имущества въ томъ случаѣ, когда сумма
эта выше показанной въ означенныхъ крѣпостяхъ, восходилъуже на

разсмотрѣніе Правительствующаго Сената, который въ рѣшеніи Общаго
Собранія Перваго и Еассаціонныхъ Департаментовъ отъ 29 октября
1901 г. за № 26 разъяснилъ, что 208 и 209 ст. т. Y уст. пошл.,

изд. 1893 г. (ст. 257 и 258 того же уст., изд. 1903 г.) и 24 и, 25
ст. уст. о герб, сборѣ Высочайше утвержд. 10 іюня 1900 г., опре-
дѣляющія порядокъ оцѣнки переходящихъ въ собственность отъ одного

липа къ другому имуществъ, не указываютъ вовсе на то, что въ

случаѣ одновременнаго утвержденія и купчей крѣпости, и закладной,
превышающей продажную сумму, для исчисленія крѣпостныхъ пошлинъ

и гербоваго сбора должна быть принимаема во вниманіе и показанная

въ закладной залоговая сумма, а 207 ст. того же устава (ст. 256,
изд. 1903 г.) указываетъ, что предупрежденіемъ утаекъ и ущерба
казны служитъ особая законная оцѣнка различнымъ родамъ имѣній,

ниже которой они не могутъ быть нисаны въ крѣпостяхъ, хотя бы
имѣніе продавалось или переходило за низшую противъ этой оцѣнки

сумму. При этомъ изъ того, что цѣна продаваемаго имущества въ

купчей крѣпости показана ниже 'суммы закладной, никакъ нельзя, по

мнѣнію Правительствующаго Сената, прійти къ заключенію, что это

сдѣлано съ цѣлью уклониться отъ платежа болыпихъ пошлинъ, ибо
въ договоръ залога могутъ входить условія, ничего общаго съ совер-
шаемою одновременно купчею крѣпостью не имѣющія; засимъ, отъ

сторонъ, совершающихъ актъ, при желаніи уклониться отъ платежа

пошлинъ по указанному въ вопросѣ способу, зависѣло бы только пред-
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ставить закладную не одновременно съ купчею крѣпостью; вслѣдствіе

сего и имѣя въ виду, что совершаемый одновременно съ купчими

крѣпостями закладпыя являются по отношенію къ этимъ крѣпостамъ

актами послѣдующими, утвержденіе которыхъ, по установленному за-

конами порядку, можетъ состояться лишь послѣ утвержденія купчей
крѣпости, Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что свѣдѣнія, за-

ключающіяся въ такихъ закладныхъ, не должны быть принимаемы
въ разсчетъ при исчисленіи сборовъ по совершаемымъ ранѣе ихъ

купчимъ крѣпостямъ. Помимо приведенныхъ соображеній, нельзя не

замѣтить, что съ чисто практической точки зрѣнія, вышеуказанное
несоотвѣтствіе суммы закладной съ суммою совершаемой одновременно
съ нею купчей крѣпости можетъ произойти совершенно независимо

отъ Факта утайки дѣйствительной цѣны продаваемаго имущества и не

можетъ поэтому служить, внѣ обстоательствъ даннаго конкретнаго
случая, безснорнымъ доказательствомъ наличности таковой утайки.
Такъ, прежде всего, въ виду того, что купля-продажа- есть договорное
отношеніе и, какъ всякій договоръ, согласно точному смыслу ст. 1528
законовъ гражданскихъ (Св. зак. т. X ч. I, изд. 1900 г.), составляется
по взаимному согласію договаривающихся лицъ, вполнѣ возможно

представить случай такого направленія воли контрагентовъ, когда

имущество продается ниже рыночной его стоимости, вслѣдствіе ли

крайней нужды и необходимости, или по другимъ причинамъ, обусло-
вливающимъ таковую продажу. Само собою разумѣется, что ку-

пленное при такихъ условіяхъ имущество нерѣдко оказывается воз-

можнымъ тотчасъ же заложить въ суммѣ, болѣе или менѣе превы-
шающей покупную его цѣну. Равнымъ образомъ, въ случаѣ продажи
недвижимаго имущества въ кредитъ, слѣдующія продавпу по купчей
крѣпости деньги могутъ быть обезпечены преувеличенною на то же

Имущество закладною, въ общей суммѣ которой будутъ заключаться

не только сумма капитальнаго долга, но и сумма слѣдующихъ въ

пользу кредитора процентовъ за болѣе или менѣе продолжительный
промежутокъ времени.

По всѣмъ изложеннымъ соображеніямъ нельзя, по мнѣнію моему,

не прійти къ тому заключенію, что одинъ Фактъ залога пріобрѣтен-

наго въ тотъ же день по купчей крѣпости имущества въ суммѣ,

превышающей показанную въ таковой крѣпости, ни въ коемъ случаѣ

не можетъ служить достаточнымъ доказательствомъ произведенной
сторонами утайки истинной цѣны имущества и что поэтому для на-

ложенія на нихъ указаннаго въ ст. 254 уст. пошл, взысканія необ-
ходима наличность какихъ либо иныхъ доказательствъ, безсгозрнымъ
образомъ устанавливающихъ таковую утайку".
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Ст. 310.

,, (По прод. 1906 г.).

При производствѣ изъ неподраздѣленныхъ окладовъ со-

держанія должностныхъ лицъ вычетовъ на пенсіи и въ ин-

валидный капигалъ, подлежитъ исключать изъ сихъ окладовъ

1 /4 на квартирныя деньги (дѣло 1906 г. М 30 по рапорту

Государствепшго Контролера).

Иосмьдовавтее по этому дѣлу опредѣленіе IIервто Обгцаго Со-

бранія отъ 27 января 1906 г. и 23 февраля 1907 і. было осно-

вано на нижеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, приня-

томъ Шинистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 16 февраля 1907 г. за

Ж; 87:

„По уставу о пошлинахъ (Св. зак. т. V, изд. 1903 г.). установлены
изъ окладовъ чиновниковъ вычеты для подраздѣленныхъ окладовъ:

1) въ составъ суммъ государственнаго казначейства на ненсію двух-
процентный (ст. 284) изъ жалованья, съ окладовъ свыше 142 р.
95 к., и однопроцентный (ст. 305) изъ столовыхъ денегъ, и 2) въ

инвалидный каииталъ однопроцентный (ст. 308) изъ столовыхъ денегъ.

Такимъ образомъ при производствѣ означенныхъ вычетовъ окладъ

квартирныхъ денегъ въ разсчетъ не принимается. Для неподраздѣлен-

ныхъ на жалованье, столовыя и квартирныя деньги окладовъ содер-
жанія порядокъ производства вычетовъ указанъ въ ст. 310 того же

устава, изд. 1903 года, и касается, согласно буквальному тексту оной,
лишь вычета въ инвалидный капиталъ, при чемъ таковой также въ

размѣрѣ одного процента отдѣляется изъ суммъ двухпроцентнаго сбора,
взимаемаго съ такихъ окладовъ въ доходъ государственнаго казна-

чейства, а согласно слѣдующей ст. 311 исчисляется съ "Д всего не-

подраздѣленнаго оклада, если получающее оный лицо не пользуется
квартирою отъ казны. Сопоставленіе узаконеній о порядкѣ производства
вычетовъ на пенсію какъ въ казну съ жалованья и столовыхъ, такъ

и въ инвалидный капиталъ сѵоднѣхъ столовыхъ, подраздѣленныхъ

окладовъ съ порядкомъ производства тѣхъ же вычетовъ съ 3/а со-

держанія въ инвалидный капиталъ съ веподраздѣленныхъ окладовъ,

исключающихъ во всѣхъ указанныхъ случаяхъ изъ этихъ окладовъ

квартирныя деньга въ размѣрѣ положенныхъ по штату или исчислен-

ныхъ въ извѣстной пропорціи, не оставляетъ никакого сомнѣнія, что

квартирныя деньги при вычетахъ на пенсіи въ доходъ государствен-
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наго казначейства изъ неподраздѣленныхъ окладовъ содержанія, рав-
нымъ образомъ, аналогично, подлежитъ исключенію. Такой выводъ

прямо вытекаетъ изъ систематическаго распре гѣііенія и текста при-
веденныхъ статей закона и, если не находитъ въсебѣ особаго нодтвержде-
нія въ спеціальной статьѣ того же устава, то допускаетъ во всякомъ

случаѣ восполненіе оной въ толкованіи и разъясненіи общаго ихъ

соотвѣтствія и смысла, не требуя изданія новаго узаконенія въ но-

рядкѣ законодательномъ. Обращаясь въ виду сего къ обсужденію воз-

буждаемаго засимъ вопроса о размѣрѣ подлежащей исключенію изъ

неподраздѣленнаго содержанія извѣстной части на квартирныя деньги

для исчисленія съ остающейся части вычетовъ на пенсію въ казну и

инвалидный капиталъ, они, г.г. сенаторы, согласно съ мнѣніемъ Го-
сударственнаго Контролера, находятъ, что размѣръ квартирныхъ де-

негъ долженъ быть исчисляемъ въ размѣрѣ Ѵа содержанія неподраз-
дъленнаго оклада, руководствуясь; 1) содержащимися въ Сводѣ зако-

новъ по этому предмету указаніями, 2) въ томъ же уставѣ о пошли-

нахъ (ст. 311, изд. 1903 г.) и въ уст. о сл. прав. (ст. 11, т. Ш,
изд. 1896 г.) и 3) закономъ 26 мая 1881 г. (Собр. узак., 1881 г.,
№ 66, ст. 389). Во всѣхъ обозначенныхъ законопоюженіяхъ квартир-
ныя деньги исчисляются въ размѣрѣ Ѵі оклада неподраздѣленнаго со-

держанія. Посему и принимая вовниманіе, что ст. 12 полож. квартирн.
нал. (ст. 754 уст. прям, нал., Св. зак., т. V, изд. 1903 г.), исчисляю-

щая оныя въ количествѣ Vs оклада, является спеціальнымъ закономъ,

касающимся обложенія чиновниковъ новымъ налогомъ съ этой именно

части содержанія и могущимъ имѣть цѣлыо облегченіе въ уплатѣ онаго,
и что Высочайше утвержденное 5 января 1898 г. мнѣніе Государ-
ственнаго Совѣта о разсчетѣ квартирныхъ денегъ съ Vs части всего

предполагаемаго содержанія чиновника, получающаго таковое въ не-

подраздѣленномъ видѣ, касалось исключительно взысканія начета съ

должностныхъ лицъ, признанныхъ виновными и отвѣтственными въ

пополненіи начета, почему и не можетъ служить противовѣсомъ ука-
заннымъ въ подлежащихъ уставахъ и постановленіяхъ общимъ зако-

намъ, непосредственно установленнымъ для вычетовъ на пенсіи и

имѣющимъ безспорное! примѣненіе для разрѣшенія возбуждаемаго Го-
сударственнымъ Контролеромъ вопроса, они, г.г. сенаторы, полагаютъ:

разъяснить, что, при производствѣ изъ неподраздѣленныхъ окладовъ
содержанія должностныхъ лицъ вычетовъ на пенсіи и въ инвалидный
капиталъ, надлежитъ исключать изъ сихъ окладовъ Ѵ» на квартир-

ныя деньги."
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Прилож. къ ст. 212, п. 8.

Содержащееся въ этой статьѣ правило не касается тѣхъ

случаевъ, когда казенная палата признаетъ представленныя

противъ составленнаго ею разсчета возраженія заслуживаю-

щими уваженія, такъ какъ въ этихъ случаяхъ она въ правѣ

сама войти, съ разрѣшепія Министра Финансовъ, въ разсмо-

трѣніе вопроса о сложеніи наслѣдственной пошлины (дѣло

1906 г. М 120 по рапорту Министра Финансово).

Последовавшее по настоящему дѣлу опредѣленіе Перваго Обгиаго
Собратя отъ 29 сентября 1906 і. и 26 мая 1907 г. было основано

на нижеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ. принятомъ

Мииистромъ Юстиціи въ орд&рѣ отъ 10 ащтля 1907 г. за

№ 309:

„Узаконеніами о наслѣдственныхъ пошяинахъ проводится то пра-
вило, что опредѣленіе количества подлежащихъ ко взысканію наслѣд-

ственныхъ пошлинъ принадлежитъ всецѣло судебнымъ установлеаіямъ,
а наблюденіе за поступленіемъ ихъ возлагается на казенный палаты,

при чемъ казеннымъ палатамъ въ нѣкоторыхъ закономъ опредѣлен-

ныхъ случаяхъ предоставляется и участіе какъ по составленію самаго

разсчета причитающейся съ наслѣдства или недоплаченной пошлины,

такъ и по измѣненію количества наслѣдственной пошлины уже послѣ

того, какъ о пошлинѣ этой состоялось опредѣленіѳ судебнаго мѣста.

Такое правило установлено, между прочимъ, и въ п. 8 прилож. къ

ст. 161 уст. пошл. (Св. зак. т. V, изд. 1893 г.), предусматривающемъ
два случая; а) когда заявленіе о наслѣдствѣ не будетъ сдѣлано въ

надлежащій срокъ или б) когда въ поданномъ заявленіи будетъ упу-

щено какое-либо подлежащее оплатѣ пошлиною имущество. При этомъ,

согласно тому же 8 п., если, въ теченіе двухъ недѣль со дня объ-
явленія сего разсчета подлежащимъ лицамъ, они не представятъ
возраженій противъ оиредѣленія пошлинъ въ исчисленномъ размѣрѣ,

то требованія казенной палаты обращаются къ исполненію въ без-
снорномъ порядкѣ, въ противномъ случаѣ палата преировождаетъ со-

ставленный ею разсчетъ въ подлежащее судебное учрежденіе для „по-

становденія опредѣленія" о взысканіи пошлины. Изъ смысла приве-
деннаго п. 8 прил. къ ст. 161 уст. пошл, слѣдуетъ прійти къ заклю-

ченію, что не всякія возраженія противъ исчисленной казенною палатою,
на основаніи п. 8, наслѣдственной пошлины подлежатъ представленію
въ судебный учрежденія. Изложенное правило, внѣ сомнѣнія, не
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касается тѣхъ случаевъ, когда казенныя палаты признаютъ предста-
вленныа возраженія заслуживающими уваженія и выразятъ свое согласіе
на сложеніе пошлинъ цѣликомъ или частью, такъ какъ при такомъ

положеніи дѣла не представляется надобности въ „постановленіи -опре-
дѣленія о взысканіи пошлинъ" судебнымъ учрежденіемъ за отсутствіемъ
спора между казенными учрежденіями • и частными лицами, подлежа-
щаго разрѣшенію въ судебномъ порядкѣ. При этомъ отпадаетъ и

вопросъ о подачѣ возраженіи въ установленный закономъ срокъ, разъ
учрежденіе, наблюдающее за поступленіемъ пошлинъ въ казну, выра-
жаетъ свое согласіе на измѣненіе опредѣленнаго имъ самимъ, безъ
всякаго участія судебныхъ установленій, количества пошлинъ по дан-

ному наслѣдству. Посему и принимая во вншіаніе, что представлен-
ныя, по истеченіи установленнаго п. 8 прил. къ ст. 161 уст. пошл,

срока, наслѣдниками Елассена возраженія противъ исчисленія казен-

ною палатою, въ силу этого закона, , Дополните льныхъ пошлинъ, не

касаясь правильности начисленія таковыхъ на основаніи дѣйствую-

щихъ законовъ и размѣра оныхъ, содержали въ себѣ указаніе на

точную капитальную сумму, оставшуюся по смерти Іоанна Классена,
и на ошибку, допущенную казенною палатою въ опредѣленіи состава

наслѣдства, они, г.г. сенаторы, полагаютъ; признать, что Екатерино-
славская казенная палата не лишена права, при наличности новыхъ

данныхъ, войти, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, въ разсмотрѣ-

ніе вопроса о сложеніи съ наслѣдниковъ Классена части пошлинъ, ею

самою исчисленныхъ въ силу п. 8 прил. къ 161 ст. уст. пошл.''

УСТАВЫ ОБЪ АКЦИЗНЫХЪ СБОРАХЪ.

(Св. зак., т. V, изд. 1901 г.).

Ст. 420 (изд. 1893 г.).

1) Существовапію пропинаціонпаго права не препятствуетъ

принадлежность его въ данномъ мѣстечкѣ нѣсколькимъ ли-

цамъ (дѣло 1905 г. М 141 по жалобѣ графа Берга и др.) 1).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Лерваго Обгцаго Со-
бранія отъ 7 октября 1905 і. и 9 гюня 1906 г. основано

на принятомъ Минжтромъ Юстиціи мнѣніи въ ордерѣ отъ 26 мая

і) Аналогичное разъясненіе преподано въ опредѣленіи Второго Общаго

Собранія отъ 12 ноября 1882 г. и 24 февраля 1884 г. .по дѣлу Коганюка.
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1906 і. за М 273 большинства сенаторовъ, содержавщемъ, между
прдчимъ, слѣдующія соображетя;

„На основаніи ст. 420 уст. акц. сб. (Св. зак. т. Y, изд. 1893 г.)
въ губерніи Волынской и другихъ, въ этой статьѣ перечнсленныхъ,
въ тѣхъ владѣльческихъ городахъ и мѣстечкахъ, въ коихъ право
продажи напитЕОвъ принадлежало до 1863 г. исключительно ихъ

владѣльцамъ, право сіе сохраняется за ними. Изъ точнаго смысла

приведеннаго узаконенія слѣдуетъ, что оно оставляетъ вообще въ силѣ

право пропинаціи въ тѣхъ владѣльческихъ городахъ и мѣстечкахъ,

въ коихъ право это существовало до 1863 г., и что это узаконеніе
вовсе не обусловливаетъ признаніе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ

правъ пропинаціи тѣмъ обстоятельствомъ, принадлежало ли означенное

право только одному или же нѣсколькимъ лицамъ. Въ тѣхъ случаяхъ ,

когда право пропинащи принадлежало нѣсколькимъ лицамъ, послѣднія

могли осуществлять его двоякимъ образомъ или совмѣстно въ пре-
дѣлахъ всего мѣстечка, или же ограничивъ его территоріально, т. е.

указавъ тѣ границы, за которыя не распространяется право продажи
каждымъ изъ нихъ въ мѣстечкѣ нитей. Какъ въ томъ, такъ и дру-
гомъ случаѣ право пропинаціи не измѣняется по существу и, какъ

таковое, по силѣ ст. 420 уст. объ акц., должно быть признано за

лицами, такъ или иначе его осуществлявшими".

2) Къ числу условій, устраняющихъ возможность оспари-

ванія владѣльцемъ пропинаціи размѣра опредѣленнаго ему

прошшаціоннаго вознагражденія, относится категорически

выраженное имъ согласіе на нолученіе вознагражденія въ

размѣрѣ, опредѣленномъ соглашеніемъ Министровъ Внутрен-
нихъ Дѣлъ и Финансовъ (дѣло 1905 г. М 79 по жалобѣ

Шабловстхъ) 1).
Послѣдовавшее по этомъ дѣлу опредѣленіе Первою Общаго

Собранія отъ 8 апрѣля и 9 декабря 1905 г, было основано на

принятомъ Министромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 26 ноября 1905 г.

за № 392 мнѣніи большинства сенаторовъ, въ которомъ были из-

ложены^ между прочимъ, слѣдующія соображенія:

„Разсмотрѣвъ изложенное, они, г. г. сенаторы, находятъ, что Ша-

І ) Апалогичныя разъясненія были преподаны въ опредѣленіяхъ I Депар-
тамента отъ 24 января 1901 г. по дѣлу Корольда и отъ 6 марта 1902 г. по дѣлу

Хлюстина.
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бловскими не представлено никакихъ документальныхъ данныхъ о раз-
мѣрѣ получавшагося ими по м. Журавичи пропинаціоннаго дохода, по-

этому не оставалось никакого иного способа для опредѣленія доходности
Журавичской пропинаціи, какъ примѣненіе къ ней средней по губернін
нормы. Независимо отъ сего, они, г.г. сенаторы, находятъ, что жалобы
повѣренныхъ Шабловскихъ, содержащія въ себѣ ходатайство объ уве-
личеніи размѣра назначеннаго ихъ довѣрителямъ пропинаціоннаго воз-

награжденія, должны быть признанными неподлежащими даже обсу-
жденію въ существѣ, такъ какъ, согласно сообщеннымъ Могилевскою
временною пропинаціонною коымисіею въ Министерство Финансовъ
свѣдѣніямъ (донесеніе 12 Февраля 1900 г. № 57), владѣльцами мѣсте-

чекъ Старые и Новые Журавичи, Маркомъ и Елисаветою Шабловскими,
10 Февраля 1900 г. изъявлено согласіе на полученіе пропинаціоннаго
вознагражденія по симъ мѣстечкамъ въ опредѣленномъ постановленіемъ
Іинистровъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ размѣрѣ, а именно

19.311 рубл. 60 коп., каковое вознагражденіе ими тогда же и полу-
чено, и что къ числу условій, препятствующихъ владѣльцу пропинаціи
оспаривать правильность состоявшагося постановленія и тѣмъ устра-
няющихъ возможность послѣдующихъ перемѣнъ въ опредѣлеши раз-
мѣра причитающагося данному лицу пропинаціоннаго вознагражденія,
не можетъ не быть отнесено категорически выраженное владѣльцемъ

пропинаціи согласіе на полученіе вознагражденія въ опредѣленномъ

согдашеніемъ двухъ мйнистровъ размѣрѣ. ибо такое согласіе равно-
сильно отреченію отъ всякихъ дальнѣйшихъ претешій къ казнѣ и,

какъ всякое отреченіе отъ правъ, не можетъ по общимъ граждан
скимъ началамъ быть взято обратно".

3) При пепредставлепіи вдадѣльцемъ пропинаціи докумеп-

тальпыхъ данныхъ о размѣрѣ получавшагося имъ пропина-
ціоннаго дохода, послѣдній можетъ быть опредѣленъ по средней
для данной губерніи нормѣ (дѣло 1905 г. Jf 79 по жалобѣ

Шабловскихъ).

Опредѣленіе по этому дѣлу напечатано выше подъ п. 2.

4) Уставленнное закопомъ 29 апрѣля 1896 г. возна-

гражденіе за отмѣну права пропинаціи должно быть выда-

ваемо лишь въ соотвѣтетвіи съ собственно пропинаціоннымъ
доходомъ, получающимся отъ нрава пропинатора не допу-

скать ввоза крѣпкихъ напитковъ въ раіонѣ пропинаціи иначе,
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какъ ограниченными количествами въ стеклянной досудѣ, безъ
прибавленія къ нему обще-торговой прибыли Г0 ѢЛО 1905 г.

М 37 по жалобѣ Віонзовницкой и др.).

Послѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Иерваго Общаго Со-

бранія отъ 10 декабря 1904-. і. и 3 іюня 1905 г, было основано

на принято мъ Министромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 23 мая 1905 г.

за № 202 мнѣніи большинства сенаторовъ, содероюавшемъ, между:
прочимъ, шьдукщія соображенія'.

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ, что

закономъ 29 апрѣля 1896 года установлена выдача вознагражденія за

отмѣну права пропинаціи, которое осуществлялось въ пользованіи про-
пинаціонныіиъ доходомъ. Лослѣдній слѣдуетъ отличать отъ нитейнаго

дохода, право на который принадлежало каждому владѣльду земли, на

обвдемъ законномъ основаніи (ст. 486 уст. пит., изд. 1893 г.). Раз-
личіе это вполнѣ точно установлено Государственнымъ Совѣтомъ, въ

журналѣ его отъ 8 Февраля 1896 г. за № 73 (Соед. Деп.), относя-

щемся къ означенному закону, и состоитъ въ томъ, что пропинаторъ
пользовался нравомъ не допускать ввоза крѣпкихъ напитковъ въ раіонъ
пропинаціи иначе, какъ ограниченными количествами въ стеклянной,

посудѣ, и въ виду этого продавать потребителямъ означенные напитки

за возвышенную цѣну, между тѣмъ какъ собственникъ земли, не

имѣвшій права пропинаціи, могъ производить питейную торговлю, или

разрѣшать таковую другимъ, безъ какихъ либо препятствій къ прі-
обрѣтенію живущими на его землѣ крѣпкихъ напитковъ въ неограничен-
номъ количествѣ. Такое общевладѣльческое право на извлечете питей-

наго дохода существовало, какъ принадлежность вещнаго права, во

всей Имперіи, не исключая и тѣхъ губерній, гдѣ находилась пропи-
нація; право же на полученіе пропинаціоннаго дохода получавшагося
только вслѣдствіе указаннаго выше ограниченія ввоза питей и соста-

влявшаго надбавку на общевладѣльческій питейный доходъ, основыва-

лось на жалованныхъ привилегіяхъ, или пріобрѣталось въ силу сво-

боднаго права землевладѣльцевъ обращать принадлежащія имъ поселенія
въ города, посады и мѣстечки, на основаніи актовъ объ учрежденіи
тѣхъ или другихъ и по общимъ ностановленіямъ сеймовъ. Устано-
вленіе во всѣхъ этихъ случаяхъ пропинаціоннаго права имѣловъвиду

не предоставленіе владѣльцу пользованія доходомъ отъ торговли
питьами, или отъ разрѣшенія таковой другимъ, ■ каковой доходъ и

безъ того принадлежал!, каждому владѣльцу города, посада или мѣ-
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стѳчка по праву собственности на нихъ, а введеніе означеннаго огра-
ниченія въ отношеніи ввоза питей и предоставленіе черезъ это воз-

можности назначать въ пропинаціонномъ раіонѣ возвышенную цѣну

за крѣпкіе напитки, съ надбавкой противъ цѣны, бывшей въ непро-
пинаціонныхъ мѣстностяхъ продажи. Такимъ образомъ доходъ пропинато-
ровъ отъ питей состоялъ изъ двухъ частей; изъ общевладѣльческой тор-
говой прибыли, независимой отъ права на пропияацш, и собственно
пропинаціоннаго дохода, состоящаго въ надбавкѣ на означенную тор-
говую прибыль. Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что установленное зако-

номъ 29 апрѣля 1896 года возиагражденіе за отмѣну права пропинаціи,
или за пользованіе пропинаціоннымъ доходомъ, должно быть выдаваемо
только въ соотвѣтствіи сЪ послѣдііимъ, безъ прибавленія къ нему

общевладѣльческаго питейнаго дохода. Отнесеніе общевладѣльческаго

дохода къ пропинаціонному доходу и назначеніе за него вознагражденія
пронннаторамъ вело бы къ признанію права на возиагражденіе за

тѣми же в ладѣльцами, которые до введенія казенной продажи питей

пользовались правомъ питейной торговли или разрѣшенія таковой

другимъ безъ права пропинаціи (ст. 486 уст. пит., изд. 1893 г.).
Точно такъ же пропинаторы, непосредственно извлекавшіе доходъ отъ

пропинаціи, оказались бы въ этомъ случаѣ въ лучшемъ положеніи,
сравнительно съ тѣми, которые отдавали пропинацію въ аренду и

которымъ возаагражденіе подлежитъ выдачѣ только въ соотвѣтствіи

съ арендного платою (ст. 14) безъ прибавленія общеторговой прибыли,
получавшейся арендаторами. Въ виду приведенныхъ соображеній
слѣдуетъ признать, что общее указаніе въ законѣ 29 апрѣля 1896 г.

о выдачѣ вознагражденія за отмѣну пропинаціи по размѣру пропина-
ціоннаго дохода (ст. 14) не нуждалось въ какомъ либо еще спеці-
альномъ объясненіи въ томъ же законѣ, что общевладѣльческая тор-
говая прибыль пропинатора не подлежитъ выкупу и вознагражденію ^

при чемъ имѣетъ значеніе и то, что со стороны просителей вовсе не'

возбуждалось принципіальнаго вопроса о неправильности исключенія
той части дохода отъ питейной торговли въ нос. Гловно, которая
относится къ общеторговой прибыли, а оспаривается только исклю-

ченіе послѣдней изъ дохода самихъ просителей вмѣсто отнесенія къ

доходности шинкарей. Обращась затѣмъ къ вопросу о размѣрѣ причи-
тающейся по нос. Гловно суммы вознагражденія за лишеніѳ проси-
телей собственно пропинаціоннаго дохода, представляется въ настоящее

. время правильнымъ признать постановленіе по этому предмету Пѳтро-

ковской временной пропинаціонной коммисіи недостаточно обосновап-
нымъ въ виду того, что размѣръ пропинапіоннаго дохода, въ виду
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надбавки на общеторговую прибыль, можетъ быть опредѣіенъ болѣе

правильно черезъ сравненіе бывшихъ въ пос. Гловно, въ пѳріодъ

времени 1890 — 1894 г.г., цѣнъ на крѣпкіе напитки съ таковыми же

не только въ гор. Бржезины, но и въ другихъ сосѣднихъ непропина-
ціонныхъ мѣстностяхъ".

5) Непремѣннымъ условіемъ для признанія за владѣльцемъ

даннаго имѣнія права на вознагражденіе за выкупъ пропи-

націи является принадлежность этого имѣнія къ числу го-

ро^овъ, посадовъ или мѣстечвЕъ по крайней мѣрѣ до 1863 года

(дѣло 1905 i. № 73 по жалобѣ Довіялло).

6) Признаніе извѣстнаго поселенія мѣстечкомъ допу-

стимо при наличности одного изъ слѣдующихъ условіи; 1) по-

становленія о семъ законодательной власти; 2) достовѣр-

ности послѣдовавшаго до 11 ноября 1863 г. заведенія мѣ-

стечка владѣльцемъ имѣнія, и 3) введенія правительствомъ

въ данномъ поселеніи общественнаго устройства и фискаль-
наго обложенія, присущаго городскимъ поселеніямъ (то же

дѣло) 1 ).

Настоящее дѣло восходило^ въ порядкѣ ■cm, 118 учр. Сен,, на

обсужденіе Государстветаго Оовѣта, при чемъ Высочайше утвер-

жденными 20 ноября 1906 г. положеніемъ І-ю Департамента
было утверждено заключеніе Министра Юстиціи и сенаторовъ

съ нимъ согласныхъ. Заключеніе это было изложено въ предложеніи
отъ 30 декабря 1905 г. въ нижеслѣдуюгциосъ, между прочимъ, въг-

раженіяхъ:

„Обращаясь къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла, я, съ своей сто-

роны, нахожу, что при обсужденіи представленія Министерства Фи-
нансовъ объ учрежденій права пропинаціи въ нѣкоторыхъ городахъ,
посадахъ и мѣстечкахъ губерній Привислинскихъ, Западныхъ и Бес-
сарабской, Государственный Совѣтъ (журн. Соед. Д-товъ Госуд. Эк.,
Зак. и Гражд. и Дух. Дѣлъ, 8 Февраля 1896 г. № 73, стр. 4—5),
между прочимъ, замѣтилъ, что представленіе это предусматривало вы-

купъ пропинаціи исключительно во владѣльческихъ городахъ, поса-

1 ) Аналогичныя разъясненія преподаны въ Высочайше утвержденныхъ 8 іюня

1906 г. положеніяхъ 1-го Департамента Государсгвеннаго Совѣта по дѣламъ Коз-

ловекаго и Энгельгардтъ.
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дахъ и мѣстечкахъ и не содержало въ себѣ никакихъ указаній отно-

сительно прошшаціи въ сельскйхъ мѣстностахъ. Такое тмолчаніе имѣло,

однако, въ отношении къ губерніямъ Занадныыъ и Бассарабской, осно-
ваніе въ существующихъ узаконеніяхъ, такъ какъ въ губерніяхъ этихъ

болѣе тридцати лѣтъ дѣйствовало правило, составившее ст. 416 уст.
акц. сб. (Св. зак., т. Y, изд. 1893 г.),. въ силу коего оптовая и раз-
дробительная продажа оплачиваемыхъ акцивомъ яапитковъ составляла

предметъ вольнаго промысла. Единственное исключеніе изъ сего об-
щего правила допущено было въ ст. 420 того же устава для вла-

дѣльческихъ городовъ и мѣстечекъ, въ которыхъ право прошшаціи
принадлежало до 1863 года ихъ владѣльцамъ. Такимъ образомъ право
пропинаціи въ сельскйхъ мѣстностяхъ упомянутыхъ губерпій, какъ

не признаваемое нашимъ законодательствомъ, не могло осуществляться;
на законномъ основаніи, а слѣдовательно не могло подлежать и вы-

купу. Вслѣдствіе сего и имѣя въ виду, что въ губерніяхъ Цврства
Польскаго пропиыаціонное право, напротивъ того, оставалось въ силѣ

не только въ городахъ, но и въ прочихъ мѣстностяхъ. Соединенные
Департаменты полагали съ точностью указать въ издаваемомъ узако-
непіи, что право пропинаціи отмѣняется вообще, какъ во владѣльче-

скихъ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ губерній Зяпадныхъ, Бесса-
рабской и Царства Польскаго, такъ и въ сельскйхъ мѣстностяхъ этихъ

послѣднихъ губерній. Вмѣстѣ съ тѣмъ Государственный Совѣтъ на-

шелъ, что, такъ какъ нѣкоторые изъ бывшихъ городовъ, посадовъ и

мѣстечекъ были переименованы въ селенія, то слѣдуетъ оговорить,
что проектированныя правила распространяются и на такія селенія,
которыя были образованы изъ бывшихъ владѣльческихъ городовъ,
посадовъ или мѣстечекъ.

На основаніи изложенныхъ соображеній было редактировано поста-

новленіе отд. II Высочайше ' утвержденнаго, 29 апрѣля 1896 г.,

миѣнія Государственнаго Совѣта объ отмѣнѣ права пропинаціи въ гу-
берніяхъ Привислинскихъ, Западныхъ и Бессарабской (Собр. узак.,
ст. 839 J, согласно коему предусматриваемое имъ вознагражденіе должно

было назначаться въ иредѣлахъ губерній Западныхъ и Бессарабской
за отмѣну права пропинаціи лишь во владѣльческахъ городахъ, поса-

дахъ и мѣстечкахъ (не исключая и переимепованныхъ въ селенія).
Вмѣстѣ съ тѣмъ отдѣломъ III того же узаконенія Министру Финансовъ
было предоставлено разработать вонросъ о вознагражденіи за потерю
дохода отъ пропинаціи въ сельскйхъ мѣстностяхъ губерній Царства
Польскаго.

Изложенное не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что уста -
Журн. Мин. ІОст. Ноябрь 1908. 24
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новлснному въ вышеприведенномъ законѣ выкупу въ губерніяхъ За-
падныхъ и Бессарабской подлежитъ лишь то право пропинаціи, ко-

торое предусматривалось ст. 420 уст. акц. сб., изд. 1893 г., и что

поэтому пепремѣннымъ условіемъ для признаніа за владѣльцемъ дан-

наго имѣпія права на вознагражденіе является, между .прочимъ, при-
надлежность этой мѣстности къ числу городовъ, посадовъ или мѣсте-

чекъ—по крайней ыѣрѣ до 1863 года. Изъ этого слѣдуетъ, въ свою

очередь, заключить, что содержащееся въ отд. II закона 29 апрѣля

1896 г. указаніе на города, посады и мѣстечки, переименованные
въ селенія, точно такъ же предусматриваетъ лишь такіе случаи, когда
подобное переименованіе имѣло мѣсто послѣ 1863 года, такъ какъ

превращеніе означенныхъ мѣстностей въ селенія до этого срока устра-
няло бы возможность примѣненія къ нимъ ст. 420 уст. акц., изд.

1893 года, а, слѣдовательно, и установленныхъ ушшянутымъ выше

закономъ правилъ о вознагражденіи за прекращеніе прошшаціоинаго
права.

Переходя засимъ къ разрѣшенію вопроса о тѣхъ признакахъ, при
наличности которыхъ данная мѣстность можетъ быть признана при-
надлежащею къ числу городовъ, посадовъ или мѣстечекъ, я не могу
не замѣтить, что вопросъ этотъ уже неоднократно восходилъ на об-
сужденіе Правительствующаго Сената (ср. рѣш. Общ. Собр. 1-го и Касс.
Департаментовъ 1888 г. № 18 и 1891г. 20, I го Д-та 12 сентября
1890 г. по дѣлу- о мѣст. Татарбуркарѣ, 20 апрѣля 1893 г. по дѣлу

о мѣст. Любомиркѣ, 22 марта 1Ь94 г. по дѣлу Шауманъ, 3 марта
1892 г. по дѣлу Вишневской и др.) и затѣмъ былъ подвергнута все-

стороннему пересмотру въ опредѣленіи Перваго Общаго Сената Собра-

нія отъ 95 "прѣдя 1897 г ' 110 дѣл У владѣлицы имѣніа „Супрасль", ба-

ронессы Захертъ. Въ опредѣленіи этомъ Правительствующій Сенатъ,
между прочимъ, разъяснилъ, что признаніе поселенія мѣстечкомъ слѣ-

дуетъ понимать исключительно въ смыслѣ воспослѣдованія извѣстнаго

акта, имѣющаго предметомъ именно учрежденіе, устройство мѣстечка,

а отнюдь не въ смыслѣ одного лишь наименованія поселенія мѣ-

стечкомъ въ какихъ либо актахъ правительственной власти или вла-

дѣльца имѣнія, и что, засимъ, признаніе извѣстнаго поселенія мѣстеч-

комъ можетъ почитаться состоявшимся при наличности одного изъ

слѣдующихъ условій; 1) постановленія о семъ законодательной власти;
2) достовѣрности послѣдовавшаго до 11 ноября 1863 г. заведенія
мѣстечка владѣльцемъ имѣнія, —каковой актъ со вступленія въ дѣй-

ствіе дворянской грамоты 1785 г. могъ состояться лишь съ вѣдома
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губернатора или губернскаго правленія, и 3) при введеніи правитель-
ствомъ въ данномъ шселеніи, какъ мѣстѳчкѣ, общѳствѳннаго устрой-
ства и Фискальнаго обложенія, присущаго городскимъ поселеніямъ".

Ст. 558.

Установленный въ законѣ порядокъ открытія и закрытія
питейныхъ заведеній, равно Еакъ и производства въ нихъ

торговли, распространяется на дворянскія корчмы Прибал-
тійскихъ губерній (дѣло 1906 г. № 61 по жалобѣ Боль-

фура 1 ) и дѣло 1906 г. № 62 по жалобѣ бар. Нольде).

ІІослѣдовавшія по этимъ дѣламъ опредѣленія Перваго Обгцаго
Собранія отъ 14 апрѣля и 20 октября 1906 г. основаны на щпі-
нятомъ Шинистромъ Юстиціи, въ ордерѣ отъ 9 октября 1906 г..

за № 429, единогласномъ мнѣніи сенаторовг, въ которомъ были

изложены, между прочит, слѣдующія соображенія:

„Еще въ 1895 г. Правительствующій Сенатъ (по 1 Департаменту)
признавалъ правильнымъ распространеніе закона 8 іюня 1893 г. на

заведенія трактирпаго промысла, къ которому отнесены и Прйбадтій-
скія корчмы, въ коихъ продажа крѣшшхъ напитковъ уже производи-
лась до введенія въ дѣйствіѳ означеннаго закона. Опредѣленіемъ же

23 октября 1896 гПравительствующаго Сената отъ 29 января 1898 г " прямо признано бы-

ло право администраціи закрывать корчмы, между прочимъ, въ слу-
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 558 уст. пит. сб. Окончательное выясненіе
объема особыхъ правъ, присвоенныхъ собственниками дворянскихъ
вотчинъ въ Прибалтійскомъ краѣ, посодержанію корчемъ и торговлѣ

въ нихъ, и распространеніе на оныхъ послѣдовавшихъ въ послѣднее

время правилъ производства питейной- торговли содержится въ Вы-
сочайше утвержденномъ 17 мая 1904 г. мнѣніи Государственнаго Со-
вѣта, въ коемъ, между прочимъ, положительно выражено (опредѣленіе

Перваго Общ. Собр. Прав. Сен. отъ 11 іюня 1904 г., указъ 19 ок-

тября 1904 года № 11146), что законъ—ст. 883 и 892 св. гражд.
узак. губ. Прибалтійскихъ, —признавая за владѣльцами дворянскихъ
вотчинъ исключительное право заводить и содержать корчмы, составляю-
щее, по выраженію ст. 552 того же свода, наравнѣ съ прочими, такъ
называемыми поземельными правами, существенную и неотъемлемую

І ) То же разъясненіе дреподано въ опредѣлеши I Департамента отъ 18 де-

кабря 1904 г. по дѣлу Лифіяндской Ландратской коллегіи.
24*
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часть той вотчины, коей они присвоены,—вмѣстѣ съ тѣмъ оговари-
ваетъ однако съ полной опредѣленностью, что означенное право должно

быть осуществляемо „согласно съ существующими о томъ поста-

новленіями", что введенный закономъ 8 іюня 1893 г. порядокъ раз-
рѣшенія питейной торговли не можетъ почитаться равносильнымъ
отмѣнѣ исключительнаго права собственниковъ на продажу крѣпкихъ

напитковъ, ибо, подчиняя эту продажу ограниченію, означенный законъ

является однимъ изъ тѣхъ многихъ полицейскихъ правилъ, которыми

обставлена эта торговля вездѣ, не исключая и Прибалтійскихъ гу-

берній, и что корчемное право является исключительнымъ достояніемъ
владѣльцевъ дворянскихъ вотчинъ въ Прибалтійекомъ краѣ въ томъ

отношеніи, что никто кромѣ сихъ владѣльцевъ не въ правѣ имѣть,

внѣ городскихъ поселеній, заведеній для продажи напитковъ. Прини-
мая во вниманіе, что приведенныя разъясненія, положенный въ осно-

ваніе опредѣленія Правительствующаго Сената отъ 15 декабря 1904 г.

(указъ 26 октября 1905 г. за № 8717), не допускаютъ какихъ либо
изъятій для владѣльцевъ дворянскихъ корчемъ въ Прибалтійскихъ
губерніяхъ, въ отношеніи установленнаго закономъ порядка открытія
оныхъ, производства вънихъ питейной торговли и закрытія корчемъ,
и признавая въ виду изложеннаго, что распоряженіемъ своимъ о

воспрещеніи питейной продажи въ корчмѣ „Бушенъ", принадлежащей
просителю, Еурляндскій губернаторъ не нарушюгь дворянскихъ и вот-

чинныхъ правъ просителя, они, г.г. сенаторы, признаютъ жалобу
БальФура незаслуживающею уваженія".

Ст. 594.

1) Распоряженія губернаторовъ, по соглашешю съ упра-

вляющими акцизными сборами, о закрытіи питейныхъ заве-

деній подлежатъ обжалованію Правительствующему Сенату
на общемъ основаніи (дѣло 1904 г. № 35 по рапорту

Министра Финансово).

2) Возможность преслѣдованія владѣльца питейнаго за-

веденія по ст. 51 9 уст. нак. не исключаетъ права губерна-
тора воспользоваться указанною въ ст. 594 уст. пит. админи-

стративною мѣрою (то же дѣло).

Тіослѣдовавтее по этому дѣлд опредѣленіе Перваго Общаго Со-
бранія отъ 20 января 19 OA г. и 7 октября 1905 г. основано на
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нижесмьдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Шы-

нистромъ Юстиціи въ ордерѣ отъ 17 іюня 1905 г. за И? 229:

„Стахьею 36 положенія о казенной продажѣ нитей (прил. къ ст. 416
(прим. 4), уст. объ акц. сбор., Св. зак., т. Т, по прод. 1895 г.) гу-
бернатору, по соглашенію съ управляющимъ акцизными сборами, пре-
доставлено право закрытія питейныхъ заведеній, содержимыхъ частными

лицами, въ случаѣ обнаруженія акцизнымъ надзоромъ или полиціею
отпуска винъ въ нихъ въ обмѣнъ на какія либо вещи, продукты и

т. п., или подъ закдадъ ихъ, а равно и другихъ злоунотребленій про-
тивъ общественной нравственности. Право на подобное закрытіе озна-

ченныхъ заведеній поставлено, соглаісно точному смыслу той же ст. 36,
внѣ всякой зависимости отъ возбужденія въ подлежащихъ случаяхъ
судебнаго преслѣдованія противъ нарушителей означенныхъ постано-

вленій, въ виду чего возможность преслѣдованія владѣльца питейнаго
заведенія по 519 ст. уст. пак. (Св. зак. т. XY, изд. 1895 г.) ни-

сколько не исключаетъ права губернатора воспользоваться предоста-
вленною ему ст. 36 административною мѣрою по отношенію къ пи-

тейному заведенію, если владѣлецъ ояаго донустилъ въ своемъ заве-

деній одно изъ нарушеній, предусмотрѣнныхъ означенною (36) статьею.
Примѣняя изложенныя соображенія къ вопросу, возбудившему разно-
мысліе Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ по настоящему
дѣлу, они, г.г. сенаторы, находятъ, что распоряженія губернаторовъ о

закрытіи, по соглашенію ихъ съ мѣстными управляющими акцизными

сборами, нивныхъ лавокъ и другихъ питейныхъ заведеній, вслѣдствіе

производства торговли долѣе установленнаго времени, а также допу-
щенаыхъ въ оныхъ въ ночное время буйствъ и дракъ и т. п., вполнѣ

согласуется съ Формальными трёбованіяма 36 ст. полож. о каз. прод.
питей. Признавая, въ виду сего, что питейныя заведенія, содержимыя
частными лицами, могутъ быть закрываемы въ случаяхъ, указанныхъ
36 ст. пол., порядкомъ, въ той же статьѣ опредѣленнымъ, они, г.г. се-

наторы, по вопросу объ обжалованіи распоряженій административныхъ
властей, состоявшихся на основаніи 36 ст. пол., находятъ, что во-

просъ о порядкѣ закрытія питейныхъ заведеній въ раіонѣ казенной

продажи питей не предрѣшаетъ еще вопроса о правѣ обжалованія
распоряженій о такомъ закрытіи. Согласно 21 и 32 ст. ст. пол., пив-

ныя лавки открываются по соглашенію управляющаго акцизными сбо-
рами съ губернаторомъ, а въ случаѣ разногласія — по соглашенію
Министра Финансовъ съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Указаніе за-

симъ въ ст. 36 на то обстоятельство, что „возникающія между гу-
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бернаторомъ и управляющпмъ акцизными сборами разногдасія по во-

просу о закрытіи этихъ заведеній разрѣшаются тѣмъ же порядкомъ,
указаннымъ въ ст. 21 сего положенія", не можетъ лишать владѣль-

цевъ означенныхъ заведеній, открытыхъ въ законномъ установлен-
номъ порядкѣ, права обжалованія послѣдовавшихъ распоряженій. Та-
кое заключеніе оправдывается тѣмъ соображеніемъ, что ст. 21 поло-

женія и ст. 22, на которую сдѣлапа ссылка въ 36 ст., говорятъ
исключительно о порядкѣ открытія питейныхъ заведеній, вопросъ же

о закрытіи таковыхъ подлежитъ разрѣшенію на основаніи особыхъ
по сему предмету постановленій, почему содержаніе статьи 36 должно
быть толкуемо въ смыслѣ только указанія на порядокъ разрѣшенія

происшедшаго разногласія между органами мѣстной власти. Неуказа -

ніе въ ст. 36 на предоставленіе частпымъ лицамъ права обжалованія
такихъ распоряженій административныхъ властей о закрытіи заведе-

ній не можетъ быть толкуемо въ смыслѣ приданія подобнымъ распо-
ряженіямъ значенія окончательныхъ, не подлежащихъ дальнѣйшему

разсмотрѣнію. Подобное толкованіе находилось бы въ несоотвѣтствіи

съ дѣйствующими законами. Облеченіе органовъ мѣстной власти полно-

мочіями дискреціоннаго свойства является мѣрою въ государственномъ
отношеніи столь существенно важною, что во всѣхъ случаяхъ, когда

имѣется въ виду придать административнымъ распоряженіямъ харак-
теръ окончательныхъ, не подлежащихъ обжалованію, въ самомъ за-

конѣ содержатся на этотъ счетъ точныя указанія (ст. 496 уст. о

пит. сб., ст. 53 уст. пром., ст. 37 город, пол. и т. п.). Такимъ
образомъ отсутствіе указаній закона на этотъ счетъ въ отношеніи
тѣхъ или иныхъ административныхъ распоряженій должно свидѣтель-

ствовать въ пользу признанія закономъ возможности обжалованія за-

интересованными лицами подобныхъ распоряженій. Именно таковымъ

представляется положеніе разсматриваемаго вопроса по дѣйствующему

закону. Въ положеніи о казенной продажѣ питей нѣтъ никакихъ ука-
заній, которыми бы подтверждалось намѣреніе законодателя придать
распоряженіямъ административныхъ властей, касающимся именно закры-
тія питейныхъ заведеній въ раіонѣ казенной продажи питей, значенія
окончательныхъ, имѣющихъ всѣ признаки полпомочій дискреціоннаго
свойства. Въ рѣшеніяхъ Правительствующаго Сената (указъ отъ 8 де-
кабря 1898 г. за № 12372 и друг.) по вопросу о томъ, принадле-
житъ ли предоставленное по закону (ст. 22 полож. о каз. прод. ни-

тей) управляющему акцизными сборами, по соглашенію съ губерна-
торомъ, право разрѣшать открытіе частныхъ заведеній для торговли
крѣпкими напитками къ разряду полномочій дискреціоннаго свойства,
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содержатся указанія'въ томъ смыслѣ, что, согласно положенію о каз.

прод. пит., разрѣшеніе на открытіе пивныхъ лавокъ, погребовъ для

продажи виноградныхъ винъ и водочныхъ издѣлій, а равно и заведе-

ній трактирнаго промысла, возложено на усмотрѣніе управляющихъ
акцизными сборами и губѳрнаторовъ по соглашенію между ними, и

только при отсутствіи такового соглашенія вопросъ о разрѣшеніи

частному лицу открыть такого рода заведеніе можетъ имѣть даль-

нѣйшее направленіе въ порядкѣ пререканій въ высшей инстанціи, но

такія разъясненія касаются лишь порядка открытія заведеній, въ отно -

шеніи коего въ самомъ законѣ не содержится для мѣстныхъ адми-

нистративныхъ установлѳній особыхъ ограниченій въ выдачѣ разрѣ-

шеній. Что же касается закрытія пвтейныхъ заведеній, то установле-

ніе Фактической стороны нарушеній, перечислешшхъ въ ст. 36, мо- 1

жетъ быть, оспариваемо заинтересованными лицами, и лишеніе ихъ

этого права не нашло бы само по себѣ оправданія, какъ съ точки

зрѣнія текста означенной статьи, перечисляющей случаи закрытія пи- .

тейныхъ заведеній, такъ и въ виду соображеній общаго свойства въ

отношеніи какихъ-либо ограниченій защиты нредоставленныхъ уже

даннымъ лицамъ извѣстныхъ нравъ на торговлю крѣпкими напит-

ками. По симъ соображеніямъ, признавая, что содержимыя частными

лицами питейныя заведенія могутъ быть закрываемы губернаторами
по соглашенію съ управляющими акцизными сборами въ порядкѣ,

опредѣленномъ ст. 36 полож. о каз. прод. нитей, они, г.г. сенаторы,
нолагаютъ, что распоряженія о закрытіи питейныхъ заведеній, состо-

явшіяся въ порядкѣ, установленномъ ст. 594 (ср. ст? 557) уст. пит.,
изд. 1901 г,, ігодлежатъ обжалонанію Правительствующему Сенату".

Ст. 612 и 640.

Вчсѣ вообще евреи лишены права производить питейную
торговлю въ Курляндской губерніи (дѣлѳ 1904 г. № 95 по

рапорту Министра Финансово) .

Лослѣдоваешее по этому дѣлу опредѣленіе Лерваго Общаго Собра-
нія отъ 28 мая 1904 г. и 9 декабря 1905 г. было основано на

предложеніи Министра Юстиціи отъ 2 апрѣля 1905 г. слѣдую-

щаго, между прочить, содержанія:

„Изъ дѣла видно, что опредѣленіемъ Правительствующаго Сената,
состоявшимся, по Первому Департаменту, 14 Февраля 1901 г. и ис-

полненнымъ посылкою указа 2.5 октября того же года, было разъ-
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яснено, что евреи не жмѣютъ права производить питейную торговлю
въ Еурляндской губерніи, Раиортомъ отъ 16 сентября 1902 г. за

№ 3529 бывшій Жинистръ Финансовъ донесъ Правительствующему
Сеиату, что на -мѣстѣ возникло сомнѣніе относительно примѣненія

изъясненнаго разъясненія къ евреямъ, проживающимъ въ названной
губерніи на основаніи прим. 2 къ ст. 11 и п. Т ст. 12 уст. пасп.,

изд. 1890 г.

Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, я считаю нужнымъ обратить вни-

маніѳ прежде всего на то обстоятельство, что раиортомъ Курлянд-
скаго губернскаго правленія отъ 20 мая 1898 г. за Л» 1469,—по

которому состоялось опредѣленіе Правительствующаго Сената отъ

14 Февраля 1901 г.,—было представлено на разрѣшеніе Сената, въ

порядкѣ ст. 199 его учрежденія, возникшее въ общемъ присутствіи
губернскихъ установлеиій сомнѣніе о томъ, распространяется ли со-

держащееся въ ст. 424 уст. пит., изд. 1893 г. (ср. ст. .612 и 640
того же уст. изд. 1901 г.), воспрещѳніе производить питейную тор-4
говлю внѣ мѣстностей, „опредѣленныхъ для постоянной пхъ осѣд-

лости", на тѣхъ евреевъ, которые имѣютъ потомственное право про-
живанія въ Еурляндской губерніи на основаніи прим. 2 къ ст. 11 и

п. Y ст. 12 уст. пасп., изд. 1890 г. (ср. ст. 7 прил. къ ст. 68 того

же уст., изд. 1903 г.). При этомъ въ упоиянутомъ рапортѣ было
изъяснено, что означенное сомнѣніе возбуждалось вслѣдствіе того, что
для указанной категоріи евреевъ Курляндская губернія является

мѣстностыо, опредѣленною для постоянной ихъ осѣдлости, и что по

ст. 4041 свод, гражд. узак. губ. Приб. евреи ограничены въ назван-

ной губерніи только въ правахъ арендовать въ мѣстечкахъ и вотчи-

нахъ корчмы и шинки. Такимъ образомъ не можетъ подлежать ни-

какому сомнѣнію, что при постановленіи опредѣленія отъ 14 Февраля
1901 г. Правительствующій Сенатъ имѣлъ въ виду дѣйствующія въ

Еурляндской губерніи особыя узаконенія о евреяхъ и что, засимъ,

преподанное въ семъ опредѣленіи разъясненіе, „что евреи въ правѣ

производить питейную торговлю .... только въ губерніяхъ, поиме-

нованныхъ въ ст. 16 уст. пасп., изд. 1857 г. (ст. 11 изд. 1890 г.),
и слѣдовательно въ Еурляндской губерніи они лишены сего права", —
должно быть толкуемо въ смыслѣ воспрещенія такой продажи въ озна-

ченной губерніи и евреямъ, проживающимъ въ оной по ст. 7 прил.
къ ст. 68 сего уст., изд. 1903 года".
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Ст. 651. '
' • т "

Статья эта не можетъ почитаться отмѣненною и послѣ

изданія положенія о государствеппожъ промысловомъ палогѣ

8 іюня 1898 г. (дѣло 1905 г. №139 по жалобѣ кн. Го-
лицына) 1 ).

Послѣдовавіиее по этому дѣлу опредѣленіе Лерваго Общага
Собранія отъ 11 февраля 1905 t. и 29 сентября 1906 г. было

основано на нижеслѣдуюгцемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, при-
нятомъ Минттрот ІОстиціи въ ордерѣ отъ 23 іюня 1906 г.

за № 327:

„Согласно п. 46 ст. 6 полож. о госуд. пром. налогѣ сему налогу

не подлежатъ всякаго рода предпріятія, которыя на основаніи осо-

быхъ узаконеній освобождены отъ платежа сборовъ съ торговли и

другихъ промысловъ. Принимая засимъ во вниманіе, что согласно

ст. 445 уст. объ ащ. сбор. (т. Т, изд. 1893 г.) заводчикамъ крѣп-

кихъ напитковъ дозволяется содержать повсемѣстно оптовые склады

издѣлій собственныхъ заводовъ безъ платежа торговыхъ сборовъ, и

что статья эта, какъ усматривается изъ ст. VII Высочайше утвер-
жденнаго 8 іюня 1898 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ
утвержденіи положенія о госуд. пром. налогѣ (Собр. узак. и распор,

прав. 1898 г. № 76, ст. 964), со введеніемъ сего положенія неотмѣ-

нена и такимъ образомъ является тѣмъ особымъ законоположеніемъ,
о которомъ упоминается въ вышеприведенномъ п. 46 ст. 6 положе-

нія, они, г.г. сенаторы, признаютъ, что князь Александръ Голицынъ
не обязанъ былъ, въ виду вышеизложеннаго, выбирать въ 1900 году

особое промысловое свпдѣтельство на содержимый имъ при дер. Сто-
нятинѣ оптовый складъ вина собственнаго завода".

Ст. 968 1 .

(По прод. 1906 г.).

Право заводчика причислять къ производству поваго пе-

ріода оставшшся па заводѣ излишекъ сахара свободпаго за-

паса относится лишь до тѣхъ излишковъ, которые обра-

І ) Аналогичное размсненіе было преподано въ опрецѣленіи 1-го Департа-
мента отъ 15 ноября 1901 г. по дѣду Папирмейстера.
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зуются естественно, т. е. на основаніи опредѣленнаго зако-

номъ порядка распредѣленія между заводами излишняго са-

хара даннаго періода, а не вслѣдствіе нереустунокъ заво-

домъ другимъ заводамъ своего нрава на свободный вынускъ

сахара (дѣло 1905 г. № 95 по жалобѣ Айзенберга и

1905 г. № 96 по жалобѣ Симирешо).

Послѣдоеавтія по этимъ дѣламъ опредѣленія Перваю Общаго
Собранія отъ 27 мая 1905 г, и 23 января 1906 г. были основаны

на нйжеслѣдутцемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, прииятомъ

ЗІинистромъ Юстиціи еъ ордерахъ отъ 8 января 1906 г. за

Л: 9 и 10:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находятъ, что,
хотя статьей 10 отд. I закона 12 мая 1903 г. и разрѣшено при-
численіе къ производству новаго періода, съ исключеніемъ со сче-

товъ излишковъ, по желанію заводчика, въ указанномъ имъ количе-

ствѣ, оставшагося на заводѣ къ концу даннаго періода сахароваре-
нія сахара свободнаго запаса, но что при этомъ сдѣлана ссылка на

ст. 968 уставовъ объ акц. сб., въ которой говорится о зачисленномъ

на заводѣ излишкѣ сахара, т. е. сахарѣ свободнаго запаса, опредѣ-

ленномъ по производству завода, а не образовавшемся вслѣдствіе пе-

реуступокъ свободнаго сахара. Посему и такъ какъ въ изданной въ

разъясненіе закона 12 мая 1903 г. инструкціи Министерства Финан-
совъ 5 іюля того же года прямо указывается (пар. 22), что въ от-

ношеніи причисленія излишковъ соблюдается требованіе, приведенное
въ примѣчаніи къ пар. 2 правилъ Министерства Финансовъ 12 іюня
1898 г., «заключающееся въ томъ, что къ новому производству не

могутъ быть причисляемы излишки, образовавшіеся не естественно, а

вслѣдствіе переуступокъ, необходимо прійти къ заключенію, что хода-

тайство просителя о причисленіи къ производству періода 1904/5 г.г.

сахара свободнаго запаса, образовавшагося путемъ переуступокъ, удо-
влетворенно не подлежитъ. Что же касается сдѣланныхъ просителемъ
въ жалобахъ Правительствующему Сенату заявленій о томъ, что, за

отмѣной закономъ 12 мая 1903 г. постановленія закона 11 мая 1898 г.,

предоставившаго Министру Финансовъ изданіе правилъ о причисленіи
остающихся на заводѣ излишковъ къ производству новаго періода,
министръ не имѣлъ права путемъ изданія инструкціи 5 іюля 1903 г.

ограничивать заводчиковъ въ правѣ причисленія сахара, образова-
вшагося путемъ переуступокъ, то при обсужденіи сихъ заявленій не-
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обходимо остановиться на слѣдующихъ соображѳніяхъ. Переуступки
между заводчиками свободнаго сахара не были предусмотрѣны при
изданіи закона 20 ноября 1895 г., установившаго дѣйствующія мѣры

урегулированія сахарной промышленности. Переуступки эти разрѣ-

шены инструкціею Министерства Финансовъ 23 декабря 1895 г. (отд. Д.),
изданною, по примѣненію закона 20 ноября 1895 г., исключительно

въ видахъ облегченія вывоза сахара заграницу. Такъ какъ такой

вывозъ производится изъ сахара, не подлежавшаго выпуску навнут-
ренній рынокъ, т. е. собственно изъ сахара свободнаго запаса (или
излишка), а вывозъ для многихъ заводовъ представляется затрудни-
тельнымъ, въ общемъ, онъ выгоднѣе для заводовъ, расположенныхъ
вблизи пунктовъ экспорта, то эти послѣдніе заводы переуступа ютъ
за извѣстную плату свое право выпуска сахара на внутренній ры-
нокъ заводамъ первой категоріи (т.. е. тѣмъ, коимъ вывозъ выгоденъ)
и перечисляютъ равное количество своего свободнаго сахара въ сво-

бодный запасъ (въ излишки). Но этотъ сахаръ свободнаго запаса

(т. е. излишки) не есть собственно свободный запасъ завода, пере-
уступившаго свое право на выпускъ сахара на внутренній рынокъ, а

есть свободный запасъ другого завода, съ которымъ совершена сдѣлка

переуступки. Дѣйствительный же свободный запасъ каждаго даннаго

завода не можетъ превышать размѣра, указаннаго въ законѣ (до 1 сен-

тября - 1903 г. ст. 966 уст. акц. сб., а съ 1 сентября 1903 года

ст. 2 и 3 отдѣленіе I закона 12 мая 1903 г.), т. е. находится въ

прямой зависимости отъ размѣра производства завода въ видѣ опре-
дѣленнаго процента. Разрѣшеніе переуступокъ сахара между заводами

установлено въ силу ст. 12 закона 20 ноября 1895 г. (ст. 972 уст.
объ акц. сб.), предоставившей Министру Финансовъ, по соглашенію
съ Государственнымъ Контродеромъ, собственною властью давать всѣ

нужныя указанія и разъясненія по примѣненію сего закона. Пользуясь
этимъ полномочіемъ, Министръ Финансовъ еще циркулярами 18 іюля
и 22 ноября 1896 г. за 12 и 40, т. е. задолго до установленія
ограниченія размѣра разрѣшаемыхъ къ причисленію излишковъ (по-
слѣдовавшаго по закону 11 мая 1898 г.), нашелъ нужнымъ содер-
жавшееся въ прим. къ ст. 5 закона 20 ноября 1895 г. указаніе на

право заводчика причислять полностью къ производству новаго пе-

ріода оставшійся на заводѣ излишекъ сахара свободнаго запаса разъ-
яснить въ томъ смыслѣ, что указаніе это относится лишь до тѣхъ

излишковъ, которые образуются у заводчиковъ естественно, т. е. на

основаніи опредѣленнаго закономъ порядка распредѣленія между заво-

дами излишняго сахара даннаго періода, но не вслѣдствіе разрѣшен-
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ныхъ инструкціею переуступокъ ими другимъ заводамъ своего права
на свободный выпускъ сахара, не имѣющихъ ничего общаго съ та-

киыъ распредѣіеніемъ. Узаконеніемъ 11 мая 1898 года, продлившимъ
дѣйствіе закона 20 ноября 1895 г., упомянутое примѣчаніе къ ст. 5

этого закона, касающееся неограниченнаго причисленія излишковъ, было
отмѣнено, и Министру Финансовъ представлено опредѣлять, какіе оста-

вшіеся на заводахъ къ концу періода въ излишкахъ продукты и въ

какомъ количествѣ могутъ быть причисляемы къ производству новаго

періода съ исключеніѳмъ со счета излишковъ (п. 3 прим. къ ст. 966
уст. объ акц. сб.), причемъ узаконеніе это имѣло цѣлью ограничить
причисленіе излишковъ собственно лишь неокончательно выдѣланными

продуктами. Изданными во исполненіѳ сего закона правилами 12 іюня
1898 г. и былъ непосредственно ограниченъ размѣръ допускаемыхъ
вообще къ причисленію излишковъ, именно не болѣе 8 0/о отъ раз-
мѣра производства завода, но ограниченіе это сдѣлапо совершенно
независимо отъ вопроса о возможности причислѳяія излишковъ, обра-
зовавшихся вслѣдствіе переуступокъ, каковой вопросъ, какъ объяснено
выше, разрѣшенъ былъ гораздо ранѣе въ отрицательномъ смысдѣ

приведенными циркулярами №№ 12 и 40 въ то время, когда законъ

допускалъ причисленіе излишковъ безъ всякаго ограниченія. Законъ
12 мая 1903 г. (ст. 10 отд. I) разрѣшилъ вновь причислять излишки

къ производству новаго періода по желанію заводчика, въ указанномъ
имъ количествѣ, отмѣнивъ п. 3 прим. къ ст. 966 уст. объ акц. сб.
Но право это лишь возстановлено заводчикамъ и притомъ, какъ

ясно видно изъ отд. II Высочайше утвержденнаго 12 мая 1903 г.

мнѣнія Государственнаго Совѣта, совершенно въ томъ же видѣ, въ

какомъ оно существовало и по закону 20 ноября 1895 г. То обстоя-

тельство, что право это можетъ относиться лишь къ дѣйствитель-

нымъ излишкамъ сахара, зачисляемымъ по производству заводовъ,

вытекаетъ изъ того, что и въ законѣ 12 мая 1903 г. имѣется ссылка

на ст. 968 уст. объ акц. сб., которая говорить именйо о зачисляе-

момъ на заводѣ сверхъ ненрикосновеннаго запаса излишкѣ сахара.
Такимъ образомъ разъясненіе Министерствомъ Финансовъ относительно

непричисленія излишковъ не естественныхъ, а образовавшихся вслѣд-

ствіе переуступокъ, не могло не быть оставлено въ силѣ- Министер-
ствомъ Финансовъ и въ инструкціи 5 іюля 1903 г., изданной въ

разъясненіе закона 12 мая 1903 года, и вполнѣ оправдывается не

только объясненнымъ существомъ дѣла, но и предоставленнымъ Ми-

нистру Финансовъ отд. VI закона 12 мая 1903 г. правомъ издавать

по соглашенію съ Государственнымъ Еонтролеромъ правила, опредѣ-
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ляющія, между прочимъ, и порядокъ примѣненія ет. 10 отд. I сего

закона; таковое право Министра Финансовъ вытекаетъ, кромѣ того і

и изъ статьи 972 уст. объ акц. сб. Изъ изложеннаго видно, что право
Министра Финансовъ воспрещать причисленіе образовавшихся вслѣд-

ствіе переуступокъ излитковъ отнюдь не было основано на вошед-

шемъ въ пунктъ 3 прим. къ ст. 966 уст. объ акц. сб. постановле-

ніи закона 11 мая 1898 г., съ огмѣною коего выраженное въ инструк-
ціи 5 іюлл 1903 г. воспрещеніѳ такихъ причисленій потеряло, будто
бы, законное основаніе, а потому приведенныя выше заявленія проси-
теля не могутъ быть признаны заслуживающими уваженія".

У СТАВЪ ТАМОЖЕННЫЙ.

(Св. зак., т. VI,. изд. 1904 г.).

Ст. 432.

Невклюпеніе ■ даннаго товара въ издаваемую Министромъ
Финансовъ табель о вычетѣ тары безусловно даетъ товаро-

хозяину право требовать оплаты такового товара по налич-

ному его вѣсу (дѣло 1904 г. № 37 по жалобѣ Еочеткова).

Иослѣдовавтее по этому дѣлу опредѣленіе Лерваго Общаго Со-
бранія отъ .27 февраля 1904 і. и 8 апрѣля 1905 г, основано на

предложеніи Министра Юстицги отъ 7 февраля 1905 і. слѣдую-

щаго, меокду прочишь, содержанія:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, я не могу не замѣтить прежде
всего, что по общему правилу всѣ товары, за исключеніемъ тѣхъ,

относительно коихъ въ таможенномъ тарифѣ положительно оговорено,
что они оплачиваются съ вѣса брутто, очищаются пошлиною по на-

личному ихъ вѣсу (нетто). При этомъ, въ видахъ облегченія и уско-

ренія таможеннаго досмотра, издавна допускается нашимъ законодатель-

ствомъ нредустановленное отчисленіе скидки на тару для тѣхъ изъ

товаровъ, подлежащихъ оплатѣ по наличному ихъ вѣсу, которые
имѣютъ одинаковую, торговыми обычаями пли свойствомъ сихъ това-

ровъ требуемую укупорку. Своды такихъ отчисленіи—табели о тарѣ—

издавались, начиная съ 1819 г., законодательнымъ порядкомъ, при
чемъ къ тарифу 1857 г. были приложены не только подобная табель,
но и правила для пользованія оною. Затѣмъ Высочайше утвержден-
нымъ 9 іюля 1863 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта измѣненіе
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и дополненіе упомянутой табели было предоставлено ближайшему
усмотрѣнію Министра Финансовъ. Соотвѣтственно съ симъ таможен-

ный тариФъ 1868 г. былъ изданъ безъ приложенія къ нему табели

о тарѣ, причемъ, однако, въ Высочайшемъ повелѣніи о введеніи его

въ дѣйствіе не было упомянуто объ отмѣнѣ табели 1857 г. Обстоя-
тельство это повело къ тому, что означенная табель продолжалапри-
мѣняться съ нѣкоторыми лишь частичными измѣненіями, несмотря
на несоотвѣтствіе вновь введенной таможенной системы какъ самой

табели, такъ, въ особенности, установлённымъ при изданіи ея пра-
виламъ пользованія упомянутою табелью. Для устранеяія неудобствъ,
возникавшихъ отъ того на практикѣ, бывшій Министръ Финансовъ
20 апрѣля 1890 г. за № 8125 вошелъ въ Государственный Совѣтъ

съ представленіемъ о предоставленіи ему впредь издавать иизмѣнять

табель о тарѣ, а также установлять порадокъ, который долженъ

соблюдаться при примѣненіи табели къ досмотру товаровъ въ тамо-

женныхъ учрежденіяхъ. Представленіе это было принято безъ вся-

кихъ измѣненій Государственнымъ Совѣтомъ (журн. Д-та Госуд. Экон.
14 мая 1890 г. за № 237), мнѣніе котораго удостоилось Высочай-
шаго утверждѳнія 12 іюня 1890 г. (Собр. узак., ст. 622).

Изъ изложеннаго явствуетъ, что на основаніи закона 12 іюня
1890 г. (Св. зак. т. VI, уст. тамож., изд. 1892 г., ст. 343, прим.)
нормированіе тарной скидки предусматривается исключитеіыю въ ви-

дахъ ускореиія досмотра и облегченія торговли, а потому,—какъ это

положительно выражено было также въ уномянутомъ представлении
бывшаго Министра Финансовъ (стр. 8),—„не упраздняетъ дѣйствія

закономъ установленнаго обложенія товаровъ таможенного пошлиною

налицо и не можетъ лишить ни товарохозяевъ, ни досматривающихъ
чиновниковъ права требовать наличной вывѣски и производить тако-

вую, когда явится основаніе предполагать, что, по условіямъ пере-
возки, по свойствамъ даннаго товара или по другимъ причинамъ,
дѣйствительный вѣсъ тары не сходится съ указаніемъ въ табели".

Такимъ образомъ не можетъ подлежать сомнѣнію, что, такъ какъ, съ

одной стороны, чай не отнесенъ къ числу товаровъ, очищаемыхъ

пошлиною съ вѣса брутто (Св. зак. т. VI, общ. тамож. тар., изд.

1902 г., ст. 20), а съ другой—проситель домогается опредѣленія

пошлины за досмотрѣнный 9 сентября 1897 г. Одесскою таможнею

чай по дѣйствительному вѣсу его,—то ни названная таможня, ни

затѣмъ и бывшій Министръ Финансовъ не имѣли законнаго основа-

нія требовать отъ него уплаты пошлины по вѣсу чая вмѣстѣ съ

іюмѣщеніями, въ кои чай былъ разсыпанъ. При этомъ подобное тре-
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бованіѳ не могло быть основано, равнымъ образомъ, и на п. 3 утвер-
жденныхъ Министромъ Финансовъ 14 іюня 1891 г. нравилъ о пріг-
мѣненіи табели -для вычета тары (Собр. узак. № 64) уже потому,
что правила эти, по существу своему, относятся, конечно, только къ

такимъ привознымъ или отпускнымъ товарамъ, для коихъ вообще
положенъ вычетъ тары, а потому ни въ какомъ случаѣ не могутъ

ииѣть примѣненіе къ товарамъ, которые, не будучи включены Ми-
нистромъ Финансовъ въ табель о тарѣ, тѣмъ самьшъ имъ же при-
знаны подлежащими оплатѣ безусловно по наличному ихъ вѣсу. Еъ
числу такихъ именно товаровъ отнесенъ, между прочимъ, чай, при
чемъ невклменіе чая въ табель о вычетѣ тары, изданную 14 іюня

1891 г. (Собр. узак. № 64), отнюдь не есть случайное явленіе, а

вызвано соображеніемъ о томъ, что по указаніямъ опыта,—какъ это

видно изъ вышеприведеннаго представленія бывшаго Министра Фи-

. нансовъ за Л» 8125,—взиманіе пошлины за чай иначе какъ съ на-

личнаго его вѣса представляется убыточнымъ для товарохозяевъ. Слѣ-
дуетъ, наконецъ, замѣтить, что,—между прочимъ также въ виду не-

обходимости наличной вывѣски чая при таможенномъ его досмотрѣ,—

Высочайше утвержденнымъ 30 мая 1889 года мнѣніемъ Государствен-
наго Совѣта установленъ особый порядокъ разсыпки чая на мелкія
помѣщенія съ наложеніемъ на оныя казенныхъ бандеролей до окон-

чательнаго выпуска его изъ таможенныхъ учрежденій (уст. тамож.,

изд. 1892 г., ст. 604 и прил.)".'

Ст. 1109.

Предоставленное этою статьею Министру Финансовъ пра-

вомочіе представляется его дискреціоннымъ правомъ, не

подлежащимъ обжалованію (дѣло 1906 г. № 18 по жалобѣ

Лира и К0).

Дѣло это восходило въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен. на обсужде-

те Перваю Департамента Государ ствешаго Совѣта, въ Высо-

чайше утвержденномъ 11 марта 1908 г. тложеніи коего были

изложены слѣдуюгція соображенія:

„Въ дѣлѣ семъ подлежитъ разрѣшенію вопросъ о томъ, могутъ

ли быть приносимы Правительствующему Сенату жалобы на отказъ

Министра Финансовъ въ сложеніи таможеннаго взысканія за непра-
вильное показаніе количества товара въ объявленіи, поданномъ та-

можнѣ о досмотрѣ привезеннаго товара. .
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Обсудивъ этотъ вопросъ, Департамента принялъ во вниманіѳ, что,
яо точному смыслу дѣйствующихъ нынѣ законоположеній, распоряже-
нія Министра Финансовъ, по дѣламъ о нарушеніяхъ устава таможен-

наго, производящимся въ порядкѣ административномъ, подлежать обжа-
лованію, на общемъ основаніи, Правительствующему Сенату, по Пер-
вому Департаменту, коему принадлежитъ высшій надзоръ въ порядкѣ

управленія и исполненія, а также разбирательство по дѣламъ казен-

наго управленія, въ случая хъ и на основаніи правилъ, изйожешшхъ

въ подлежащихѣ уставахъ, къ числу которыхъ относятся и дѣла та-

моженныя (Св. зак., т. I ч. II, учр. Прав. Сен., ст. 2 и 19 п. 4, по
прод. 1906 г.; т. IV, уст. тамож., ст. 458 и 1107). Не подлежитъ,
поэтому, никакому сомнѣнію, что, по поводу принятія таможеннымъ

вѣдомствомъ той или другой административной мѣры, частное лицо,

имѣющее основаніе полагать, что распоряженіемъ Министра Финан-
совъ нарушены его законные права или интересы, въ правѣ возра-
жать противъ такого распоряженія путемъ обжалованія его въ уста-
новленномъ порядкѣ. Притомъ, если обжалованное распоряженіе Ми-
нистра Финансовъ находится въ противорѣчіи съ закономъ, Прави-
тельствующій Сенатъ можетъ, не стѣсняясь состоявшимся по дѣлу

рѣшеніемъ Министерства, отмѣнить такое рѣшеніе со всѣми его по-

слѣдствіями, возвративъ вмѣстѣ съ тѣмъ самое дѣло Министру Фи-
нансовъ для направленія къ надлежащему порядку производства. Такъ,
напримѣръ, если бы, при разсмотрѣніи принесенной на дѣйствіа Ми-
нистра жалобы, оказалось, что самое дѣло о томъ нарушеніи, за ко-

торое имъ собственною властью было наложено взысканіе, вообще не

подвѣдомо таможенному вѣдомству, или же что это одинъ изъ тѣхъ

случаевъ, когда законъ безусловно обязываетъ таможенное управленіе
слагать, при наличности извѣстныхъ условій, наложенный имъ штраоъ
(уст. тамож., ст. 1108), то Правительствующему Сенату предстояло
бы, конечно, возстановить, путемъ отмѣны распоряженія Министра Фи-
нансовъ, нарушенный имъ права заинтересованныхъ лицъ. Въ раз-
сматриваемомъ дѣлѣ нѣтъ, однако, никакихъ указаній на то, чтобы
Министромъ Финансовъ,- при отказѣ сложить,, въ силу своего полно-

мочія по статьѣ 1109, наложенное взыскаше за неправильное объ-
явленіе количества товара, были допущены какія либо отступленія отъ

буквы закона. Сущность заявленнаго повѣреннымъ купца Эдгара Лира
и Е 0 ходатайства сводится къ домогательству, чтобы Правительствую-
щій Сенатъ, вслѣдствіе его- жалобы, вошелъ въ оцѣнку существа
представленныхъ имъ Министру Финансовъ и нослѣднимъ уже раз-
смотрѣнныхъ доказательствъ невиновности его довѣрителей въ умы-
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шленномъ нарушеніи иравилъ таможеннаго устава, за которое на нихъ

наложено взысканіе. По поводу сего нельзя, прежде всего не замѣ-

тить, что взъ буквальнаго изложенія статьи 1109 устава таможен-

наго явствуетъ, что законъ говоритъ о нравѣ, но не объ обязанности
Министра Финансовъ слагать взысканіе за такое нарушеніе, которое
является послѣдствіезіъ ошибки, исключающей предположеніе %о зломъ

умыслѣ со стороны нарушителя. Въ противномъ случаѣ, употреблен-
ное въ текстѣ означенной статьи устава таможеннаго выраженіе „пре-
доставляется слагать" было бы замѣнено болѣе категоричнымъ вы-

раженіемъ „слагается", встрѣчающимся въ предшествующей (1108)
статьѣ того же устава, гдѣ дѣйствительно устанавливается обязан-
ность департамента таможенныхъ сборовъ слагать, въ извѣстныхъ

случаяхъ, наложенное при досмотрѣ взысканіе. Но, кромѣ того, истин-
ный смыслъ обсуждаемаго закона вполнѣ раскрывается пзъ послѣдо-

вательнаго хода нашего законодательства о полномочіяхъ Министра
Финансовъ но наложенію и сложенію таможенныхъ взысканій, въ связи

съ особенностями постановки вопроса объ отвѣтственности лицъ, ви-
новныхъ въ нарушеніяхъ таможеннаго устава.

Въ виду крайней строгости и Формализма прежней системы тамо-

женныхъ взысканій, при которой неумышленность даннаго нарушенія
таможенныхъ постановленій вовсе не принималась во вниманіе, а взы*-

сканія налагались за самый фэктъ нарушенія, послѣдовавшими въ

разное время Высочайшими новелѣніями Министру Финансовъ были
предоставляемы, въ извѣстныхъ предѣлахъ, полномочія на сложеніе
со счетовъ или возврата пошлинъ, а также на освобожденіе прово-
зителей товаровъ отъ нѣкоторыхъ взысканій, налагаемыхъ за нару-
шеніе таможенныхъ нравилъ. Съ иаданіемъ закона 20 декабря 1868 г.

(Полп. Собр. Зак,, № 46598), замѣпа штраоовъ, при представленіи
доказательствъ неумышленности неправильностей въ объявленіяхъ,
болѣе легкими взысканіями (акциденціями) была разрѣшена въ видѣ

общаго правила, включеннаго въ Сводъ законовъ (уст. тамож., изд.

1892 г., ст. 1490 и прим. къ ст. 1673), и предоставлена до опре-
дѣленной суммы мѣстнымъ таможеннымъ учрежденіямъ, а если сумма
замѣняемаго штрафа превышала 300 руб., то Министру Финансовъ.
Относительно истиннаго значенія такого полномочія Министра Финан-
совъ Правительствующій Сенатъ постоянно придерживался того взгляда,
что это есть дискреціонное право Министра, вслѣдствіе чего оцѣнка

представляемыхъ торговцами доказательствъ неумышленнаго означенія
неправильнаго качества или количества объявленныхъ ими товаровъ
предоставлена только ему, и рѣшенія его по такимъ дѣламъ счита-

Журн. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 25
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ются окончательными и неподлежащими обжалованію (указ. I Деп.
Прав. Сен. отъ 15 анрѣля и 8 декабря 1886 г. № 4712, но дѣлу

Исера Ісермана, и № 14829, по дѣлу Ферстеръ, Рутманъ и Е 0 , 11
ноября 1887 г. № 12695, по дѣлу Эксельбирта, 20 марта и 10 сен-

тября 1892 г. № 4165, по дѣлу Еамариныхъ, и № 10919, по дѣлу

Бема). Съ такимъ же значеніемъ дискреціоннаго нрава было предо-
ставлено Министру Финансовъ нослѣдовавшимъ но всеподданнѣйшему

его докладу, 8 октября 1893 г., Высочайшимъ повелѣніемъ полномо-

чіе слагать или уменьшать, въ уважительныхъ случаяхъ, взысканія,
безъ ограниченія ихъ суммы, налагаемыя по уставу таможенному за

неправильности въ объявленіяхъ и вообще за парушеніе установлен-
ныхъ нравилъ таможеннаго дѣлопроизводства. При разсмотрѣніи Го-
сударственнымъ Совѣтомъ, въ 1900 году, проекта новыхъ нравилъ о

пріемѣ въ вѣдѣніе таможенныхъ учрежденій, досмотрѣ, онлатѣ по-

шлиною и вынускѣ товаровъ, возникалъ вопросъ о томъ, не слѣдуетъ

ли, въ виду устанавливаемыхъ нроектомъ, вообще, умѣренныхъ взы-

сканій, не нодлеаищихъ поэтому замѣнѣ, а тѣмъ болѣе отмѣнѣ ихъ

въ административномъ порядкѣ, отмѣнить дѣйствіе'Высочайшаго но-

велѣнія 8 октября 1893 года. Но сохраненіе въ силѣ такого, предо-
ставленнаго Министру Финансовъ цѣлымъ рядомъ Высочайшихъ но-

велѣній, полномочія признано было необходимымъ, въ виду того, что

товарополучатель не долженъ быть лишенъ права ходатайствовать о

сложеніи штраФа за неправильность, которую можно объяснить неумы-
шленною ошибкою (нредставленіе Министра Финансовъ 2 марта 1899 г.

№ 434, стр. 57). Изъ сего видно, что статья 1109 устава таможен-

наго, въ сущности, воспроизводитъ приведенное Высочайшее повелѣ-

ніе 8 октября 1893 г. въ нѣсколько лишь видоизмѣненной, въ со-

отвѣтствіи съ новыми правилами о досмотрѣ товаровъ, редакціи. Та-
кимъ образомъ, но дѣйствующему закону, основное начало прежнихъ
узаконеній о дискреціонномъ характерѣ предоставляемыхъ Министру
Финансовъ полномочій но сложенію таможенныхъ взысканій, налагае-

мыхъ въ административномъ порядкѣ, осталось непоколебленнымъ и

сохраняющимъ нонынѣ свою силу.
Не слѣдуетъ также забывать, что въ разсматриваемой статьѣ за-

кона идетъ рѣчь о сложеніи взысканій за нарушенія устава тамо-

женнаго лицами, который указаны въ статьѣ 1006 того же устава
(товарохозяевами, принадлежащими къ разряду лицъ, занимающихся

торговлею и промышленностью, экспедиторами и коммисіонерами), т. е.
такими лицами, по отношенію къ которымъ самый Факта несоогвѣт-

ствія подаваемыхъ ими досмотровыхъ документовъ товару долженъ,
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по мысли законодателя, служить достаточнымъ основаніемъ для при-
мѣненія къ нимъ устаиовленныхъ взысканій.

Поэтому предоставляемое Министру Финансовъ, по статьѣ 1109
устава таможеннаго, право слагать взысканіе при наличности условій,
исключающихъ предположеніе о зломъ умыслѣ, очевидно, находитъ

себѣ объясненіе вовсе не въ томъ, что, при доказанной зависимости

даннаго нарушенія отъ ошибки товарополучателя, дѣяніе его тѣмъ

самымъ перестаетъ быть наказуемымъ, а единственно въ желаніи за-

конодателя дать Министру Финансовъ возможность отнестись въ от-

дѣльныхъ случаяхъ къ одному и тому же Факту нарушенія съ боль-
шею снисходительностью, во вниманіе къ особымъ условіамъ, могу-
щимъ затруднять правильное составленіе объявленія, запутанности
тарифа и тому подобнымъ причинамъ.

Между тѣмъ, вытекающее изъ жалобы просителя по настоящему
дѣлу толкованіе статьи 1109 устава таможеннаго въ смыслѣ обязан-
ности Министра Финансовъ слагать взысканіе за всякое нарушеше,
явившееся послѣдствіемъ ошибки, клонится, въ существѣ, къ тому,
чтобы и лица, указанныя въ статьѣ 1006 устава таможеннаго, под-

лежали отвѣтственности за нарушеніе таможенныхъ правилъ лишь

при доказанномъ съ ихг стороны умыслѣ. Практическимъ послѣд-

ствіемъ подобнаго истолкованія дѣйствующаго закона явилось бы со-

вершенное уравненіе въ отношенш порядка и условій отвѣтственности

проФессіональныхъ торговцевъ и промышленниковъ, съ одной стороны,
и случайныхъ получателей товаровъ не для продажи, а для личнаго

употребленія, —съ другой. Очевидно, однако, что этимъ было бы до-

стигнуто полное уклоненіе отъ мысли законодателя, положенной въ

основу правилъ 15 мая 1901 г., однимъ изъ существенныхъ ново-

введеній которыхъ является устанавливаемое ими принципіальное раз-
личіе въ условіяхъ отвѣтственности товарополучателей двухъ упомя-
нутыхъ имъ категорій".

ОБЩІЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФЪ.

Ст. 167.

Установленная въ этомъ пунктѣ тарифная льгота при-

мѣняется лишь къ локомобилямъ, приспособленнымъ для

молотилокъ и плуговъ и, слѣдовательно, соотвѣтствующимъ

послѣднимъ но своей конструкціи и рабочей силѣ (дѣло

1907 г. №45 по жалобѣ Вейсмапа).
25*

СП
бГ
У



388 И. Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОЙ

На пароходѣ „Гораціо" былъ доставлѳнъ въ Одесскую таможню

17 сентября 1899 г. локомобиль, къ коему таможнею былъ нримѣ-

ненъ п. 2 ст. 165 тариоа. 7 октября того же года вътуже таможню

была доставлена на пароходѣ „Эбро" паровая молотилка, пропущен-
ная таможнею по п. 4 ст. 167 тарифа. Товарообъявитель ходатай-
ствовалъ о примѣненіи къ локомобилю п. 5 ст. 167 тариФа, какъ

относящемуся къ упомянутой молотилкѣ. Однако ходатайство это было
оставлено департаментоиъ таможенныхъ сборовъ и Министромъ Фи-
нансовъ безъ удовлетворенія на томъ, главнымъ образошъ, основаніи,
что означенный локомобиль какъ по своей конструкціи, такъ и по

условіямъ привоза признанъ не относящимся къ сложной молотилкѣ.

Ш мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Министромъ
ІОстицш въ opdejrm отъ 10 апрѣля 1907 г. Л? 310 и вошедшемъ
въ опредѣленіе Дерваго Общага Собрангя отъ 3 ноября 1906 года

и 26 мая 1907 і., были изложены, между прочит, нижеслѣдую-

гція сужденія:

„Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, они, г.г. сенаторы, находатъ, что,

на основаніи ст. 167 общ. там. тар., Св. зак., т. YI, изд. 1392 и

1902 г.г., пропускаются сложный наровыя молотилки съ оплатою

пошлиною (п. 4) въ 1 р. 70 к. съ пуда (70 к. по тарифу 1902 г.

и 75 к. по конвенціонному тарифу) и безпршлинно (6 п.) въ зави-

симости отъ величины бильныхъ барабановъ, и въ той же статьѣ

въ числѣ машинъ и анпаратовъ упомянуты локомобили, очищаемые

вообще по п. 2 въ размѣрѣ 1 р. 70 к. съ нуда (2 р. 55 к. по та-

рифу 1902 г., 2 р. 10 к. по конвенціонному тарифу). Исключеніе со-

ставляютъ локомобили при сложныхъ молотилкахъ и паровыхъ плу-

гахъ, выдѣленные въ особый пунктъ (5), по коему пошлина пони-

жена до 75 к, съ пуда (1 р. 40 к. по тарифу 1902 г. и 1 р. 80 к.

по конвенціонному тарифу). При чемъ льготный постановленія п. 5

и 6 (т. е. молотилки безпошлинной и при нихъ локомобили съ по-

ниженной ставкой), согласно примѣчанію 3 къ ст. 167, являются

мѣрою временною, имѣющей дѣйствіе въ теченіе 5 лѣтъ со дня вос-

послѣдованія 25 мая 1898 года означеннаго узаконенія (П. С. 3.
15436). Въ представленіи въ Государственный Совѣтъ о временномъ
допущеніи льготъ для безношлиннаго привоза паровыхъ плуговъ и

молотилокъ Миннстръ Финансовъ признавалъ соотвѣтственнышъ облег-
чить покупателямъ этихъ машинъ пріобрѣтеніе необходвмыхъ для

нихъ паровыхъ двигателей и локомобилей, мотивируя свое предста-
вленіе отсутствіемъ изготовленія въ Россіи локомобилей, спеціально
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приспособленныхъ для молотилокъ и плуговъ, и высокою пошлиною

на ішхъ, достигающей для 10 силъныхъ локомобилей, привезенныхъ
вмѣстѣ съ сложной молотилкой вѣсомъ 355 пуд., размѣра въ 25—
33% ихъ стоимости. Въ виду такого характера и значенія льготнаго

постановленія п. 5 ст. 167 и приведенныхъ основаній при изданіи онаго,
надлежитъ прійти къ заключение, что при обсужденіи возбуждающаш
въ настоящемъ дѣлѣ сомнѣніе вопроса о томъ, подходитъ ли подъ

дѣйствіе п. 5 ст. 167 там. тар. локомобиль въ 20 силъ, ' привезен-
ный 17 сентября 1899 г. на пароходѣ „Гораціо", при наличности

Факта привоза на другомъ пароходѣ и черезъ 3 недѣли на имя той же

Фирмы „Адольфъ Вейсманъ ж Е 0." сложной паровой молотилки въ 8
силъ, и не подлежали ли таковыя, вслѣдствіе заявленія товарообъ-
явителя, совмѣстной очисткѣ на предмета примѣнѳнія къ локомобилю/
льготнаго узаконенія, имѣютъ рѣшающее значеніе соображенія, имѣ-

вшіяся въ виду Государственнаго Совѣта при обсужденіи означен-

наго закона, буквальный текстъ котораго, какъ льготнаго узаконенія,
не можетъ служить предметомъ распространительнаго толкованія. и

Фактическія обстоятельства привоза даннаго локомобиля. Обращаясь
поэтому къ истолкованію истиннаго смысла содержащагося въ п. 5
ст. 167 там. тар. выраженія локомобили „при" сложныхъ молотил-

кахъ и паровыхъ плугахъ, они, г.г. сенаторы, находятъ, что подоб -

ная льгота имѣлась въ виду исключительно для локомобилей, спе-

ціально приспособленныхъ для молотилокъ и плуговъ, а потому нѳ-

соотвѣтствіе конструкціи локомобиля и его рабочей способности (20 силъ)
сложной молотилкѣ въ 8 силъ является уже достаточнымъ основа- ,

ніемъ къ непримѣненію къ нему льготной тарифной ставки. Разно-
временность же привоза должна также, въ виду непредставленія не-

сомнѣнныхъ данныхъ случайности такового привоза, служить косвѳн-

нымъ доказательствомъ возможности допущенія предназпаченія локо-

мобиля для другихъ надобностей. Независимо отъ сего, имѣется пол-

ное основаніе исходить, при истолздваніи вопроса о примѣненіи п. 5
ст. 167 къ локомобилямъ любой величины и вѣса въ силу Факта

привоза внослѣдствіи на имя того же лица небольшой сложной мо-

лотилки, изъ того соображенія, что, допуская иное толкованіе, тор-
говыя конторы и заведенія во всѣхъ случаяхъ прикрывались бы
льготнымъ тариФОмъ и выписывали бы изъ-за границы локомобили
съ указаніемъ на отнесеніе ихъ къ привозимыхъ безношлинно ранѣе

или послѣ другихъ своихъ кліентовъ молотилкамъ. Принимая при
этомъ во вниманіе, что произведенною въ департамента таможенныхъ

сборовъ и въ особомъ присутствіи по дѣламъ о примѣнѳніи тарифа

СП
бГ
У



390 ж. д. мордухай-болтовской

еъ товарамъ, при участіи экспертовъ спеціалистовъ, экспертизою ло-

комобиля, привезеннаго на пароходѣ Гораціо, признано, что таковой,
какъ по конструкціи, такъ и по требованіямъ привоза отдѣльно отъ

локомобиля и по разнымъ объявленіамъ, не относится къ сложной
молотилкѣ, и что согласно неоднократнымъ разъясненіямъ Правитель-
ствующаго Сената по восходящимъ до его разсмотрѣнія аналогич-

нымъ дѣламъ, въ подобныхъ настоящему случаяхъ, къ локомобилямъ
применялся п. 2 ст. 167 тариоа (указы Правительствующаго Сената
по дѣл. Ульмана и ГиммельФарба отъ 15 октября 1902 г. за № 9981
и 9982, Шреммера и Фрейдберга отъ 29 октября 1904 г. за 11279
и 11269), они, г.г. сенаторы, признаютъ обжалованное присяжнымъ
повѣреннымъ Маргуліесомъ распоряженіе Министра Финансовъ, коимъ

оставлено безъ уваженія жалоба его довѣрителя на пропускъ выпи-

саннаго изъ заграницы локомобиля по ст. 167 п. 2, правильнымъ".

УСТАВЪ ЛѢСНОЙ.

(Св. зак., т. УШ ч. 1, изд. 1905 г.).

Ст. 710, примѣч. I.

Лѣсные участки, переходящіе въ собственность крестьянъ

по добровольнымъ сдѣлкамъ о замѣнѣ сервитутовъ и обмѣ-

нѣ чрезполосныхъ крестьянскихъ земель, подходятъ подъ

дѣйствіе пункта 1 нримѣчанія 1 къ ст. 793 уст. лѣсн.

(дѣло 1905 г. № 43 по рапорту Министра Внутренншъ
Дѣлъ).

Лослѣдовавшее по этому дѣлу опредѣленіе Перваго Общаю Со-
бранія отъ 17 декабря 190І г. и 7 октября 1905 г. основано на

ниокеслѣдующемъ мнѣніи большинства сенаторовъ, принятомъ Ми-

нистромъ ІОсгпиціи, въ ордерѣ отъ 8 іюня 1905 г. за № 215:

„24 особы находили, что обсужденію нхъ подлежитъ возбудившій
разномысліе вопросъ о томъ, распространяется ли дѣйствіе положе-

нія о сбереженіи лѣсовъ на лѣсные участки, переходящіе въ соб-
ственность крестьянъ по добровольнымъ сдѣлкамъ о замѣнѣ серви-
тутовъ и обмѣнѣ крестьянскихъ земель. Изъ представленія Министра
Внутреннихъ Дѣлъ видно, что Министерство Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ признаетъ неподлежащими дѣйствію лѣсоохра-

нительнаго закона только тѣ лѣсные участки, которые поступаютъ
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въ собственность крѳстьанъ взамѣнъ принадлежащаго имъ пастбищ-
наго сервитута, такъ какъ только этотъ сервитутъ предоставленъ
крестьянамъ взамѣнъ сельскохозяйственныхъ угодій, указанныхъ въ

примѣчаніи къ 793 ст. устава лѣсного, расчистка же лѣсныхъ участ-
ковъ, переходящихъ къ крестьянамъ взамѣнъ лѣсныхъ, а также смѣ-

шанныхъ (лѣсныхъ и настбищнаго) сервитутовъ, не жожетъ быть до-
пущена, такъ какъ участки эти имѣютъ спеціальное назначеніе снаб-
жать крестьянъ лѣсными матеріалами, указанными въ ликвидаціон-
ныхъ табеляхъ и данныхъ. Не признавая возможнымъ согласиться

съ такимъ мнѣніемъ, г.г. сенаторы и Товарищъ Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ находили, что въ ст. 12 Высочайшаго указа 19 Февраля
1864 года поставлено только одно непремѣнное условіе для отмѣны

сервитутовъ по добровольнымъ сдѣлкамъ, именно, чтобы крестьяне
получили „ соотвѣтственное вознаграждѳніе" за отказъ отъ сервиту-
товъ; въ Высочайшемъ же повелѣніи 21 апрѣля 1865 года было
(ст. 32 экстр, журн. пост. Учр. комит.) затѣмъ указано, что за утра-
ченные лѣсные сервитуты крестьяне могутъ быть вознаграждены отво-

домъ въ ихъ собственность „лѣсныхъ, либо другихъ, участковъ
земли". На этоиъ основаніи и въ правилахъ о порядкѣ засвидѣтель-

ствованія добровольныхъ сдѣлокъ крестьянскимъ учрежденіямъ вмѣ-

нено въ обязанность удостовѣряться лишь въ томъ, что сдѣлки о

замѣнѣ сервитутовъ согласны съ указомъ объ устройствѣ крестьянъ
и постановленіями Учредительнаго комитета, а сдѣлки объ обмѣнѣ

земель не сопряжены, кромѣ того, и съ уменыпеніемъ цѣнности кре-
стьянскихъ усадьбъ. Такимъ образомъ оказывается, что въ законѣ

не содержится никакихъ ограниченій въ отношеніи отмѣны сервиту-
товъ по добровольному соглашенію владѣльцевъ и крестьянъ и что

законъ, предоставляя установленіе условій ихъ замѣны усмотрѣнію

договаривающихся сторонъ, вовсе не требуетъ, чтобы крестьянамъ
были непремѣнно отводимы за отказъ отъ пастбищнаго сервитута
угодья, пригодныя для пастьбы скота, а за отказъ отъ лѣсныхъ сер-
витутовъ лѣсяые участки, изъ которыхъ крестьяне могли бы добы-
вать материалы, указанные въ ликвидаціонныхъ табеляхъ и данныхъ,

а, напротивъ, предоставляетъ владѣльцамъ имѣній возможность воз-

наградить крестьянъ за тѣ и другіе сервитуты, безразлично, отводомъ въ

ихъ собственность, какъ лѣсныхъ пространствъ, такъ и участковъ изъ

другихъ экономическихъ угодій; а потому, по мнѣнію 24 особъ, не

представляется никакого основанія, ни для проведенія между пастбищ-
ными и лѣсиыми сервитутами, при ихъ замѣнѣ, того различія, на

которое указываем. Министерство Земледѣлія и Государственныхъ
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Имуществъ, нп для стѣсненія сторонъ въ заключеніи сдѣлокъ новыми

ограничительными условіями, ни для удостовѣренія, что лѣсные

участки, пѳреходящіе къ крестьянамъ взамѣнъ лѣсныхъ сервитутовъ,
должны служить обезпеченіемъ въ поетоянномъ снабжении ихъ лѣс-

ными- матеріалами, указанными въ актахъ земельнаго устройства
крестьянъ. Это послѣднее условіе не можетъ ни въ какомъ случаѣ

считаться обязательнымъ для сторонъ, какъ не основанное на тре-
бованіи закона, а кромѣ того оно представляется и Фактически не-

осуществимымъ, какъ вслѣдствіе существующаго въ краѣ подворнаго
владѣнія землей и подворнаго же, по большей части, пользованія
сервитутами по ликвидаціоннымъ табелямъ, такъ и вслѣдствіе не-

значительнаго вообще размѣра участковъ, поступающихъ при замѣнѣ

сервитутовъ въ собственность каждой изъ крестьянскихъ усадьбъ.
Наконецъ предъявленіе упомянутаго требованія совершенно не согла-

совалось бы и съ экономическими разе четами крестьянъ. Такъ какъ

при заключеніи добровольныхъ сдѣлокъ крестьяне вовсе не имѣютъ

въ виду получить утрачиваемое въ томъ видѣ, въ какомъ они имъ

пользовались, а "разечитываютъ на полученіе лишь достаточнаго воз-

награжденія за утрачиваемое право входа въ помѣщичій лѣсъ, въ видѣ

постояннаго дохода съ предлагаемыхъ за это право участковъ земли,
то несомнѣнно, что признаніе за крестьянами права пользоваться

лѣсными участками не иначе, какъ на основаніи положенія о сбере-
женіи лѣсовъ, приведетъ къ совершенному прекращенію сдѣлокъ о

замѣнѣ сервитутовъ, а тамъ, гдѣ засвидѣтельствованныя сдѣлки еще

не приведены въ исиолненіе, будетъ служить поводомъ къ возникно-

венію столкновеній и безпорядковъ. Признавая же такія послѣдствія

весьма нежелательными во всѣхъ отношеніяхъ и находя, въ виду

изложеннаго, что отмѣной сервитутовъ за земельное вознагражденіе
несомнѣнно увеличивается площадь надѣльныхъ сельско-хозяйствен-
ныхъ угодій, перѳшедшихъ въ собственность крестьянъ въ силу
указовъ 19 Февраля 1864 года, г.г. сенаторы и Товарищъ Министра
Внутреннихъ Дѣлъ не усматривали никакихъ основаній для со-

мнѣнія въ томъ, что лѣсные участки, пріобрѣтенные крестьянами за

отказъ отъ какихъ бы ни было сервитутовъ и показанные въ со-

ставѣ крестьянскаго надѣла по ликвидаціоннымъ табелямъ и дан-

нымъ, вполнѣ подходятъ подъ условія 1 примѣчанія къ ст. 793
уст. лѣсн. и поэтому должны считаться изъятыми изъ подъ дѣйствія

Положенія о сбереженіи лѣсовъ за исключеніемъ лишь случаевъ, когда
они имѣютъ защитное или водоохранное знаіеніе. Еъ тому же заклю-

ченію и по тѣмъ же вышеизложеннымъ. соображеніямъ они (24 особы)
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пришли и по вопросу о лѣсныгь участкахъ, постуяающихъ въ соб-
ственность крѳстьянъ по сдѣлкамъ объ обмѣпѣ земель, полагая,

однако, что такіе участки подходатъ подъ дѣйствіе 1 примѣч. къ озна-

ченной выше статьѣ устава лѣспого лишь і въ случаѣ, когда обмѣнъ

земель совершается исключительно съ дѣлыо уничтоженія чрезпо-
лосности, а не изъ какихъ либо другихъ видовъ и разсчетовъ, такъ

какъ въ силу Высочайшаго повелѣнія 31 октября 1875 г. только

такія сдѣлки подлежать засвидѣтельствовапію мѣстныхъ учрежденій
по крестьянскимъ дѣламъ, а всѣ остальные договоры объ отчужденіи,
посредствомъ мѣны, крестьянскихъ надѣловъ должны быть совер-
шаемы въ порядкѣ, установленномъ вообще для отчужденія земель.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное и находя, что лѣсные

участки, поступающіе въ собственность крестьянъ по сдѣлкамъ о

замѣнѣ сервитутовъ и обмѣнѣ чрезполосныхъ земель, вовсе не имѣютъ

спеціальнаго назначенія —служить для обезпеченія крестьянъ въ лѣс-

ныхъ матеріалахъ и что поэтому указываемыя Жинистерствомъ Зе-
мледѣдія и Государственныхъ Имуществъ правила, установленныя въ

отношеніи лѣсныхъ надѣловъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ,
не могутъ имѣть въ данномъ случаѣ примѣненія, г. г. сенаторы и

Товарищъ Министра Внутреннихъ' Дѣлъ полагали разъяснить, что

лѣсные участки, переходящіе въ собственность крестьянъ по добро-
вольнымъ сдѣлкамъ о замѣнѣ сервитутовъ и обмѣнѣ чрезполосныхъ
крестьянскихъ земель, подходятъ подъ дѣйствіе 1 пункта 1 примѣ-

чанія къ ст. 793 ѴШ тома Св. зак., полож. о сбереженіи лѣсовъ".

Ст. 722.

1) Въ ПривислинсЕихъ губерніяхъ дѣйствію лѣсоохрани-

тельнаго закона подлежатъ только тѣ изъ вырубокъ прежпихъ

лѣтъ, которыя законъ этотъ засталъ въ видѣ площадей, не

утратившихъ лѣсного характера (дѣло 1905 г. №50 по жа-

лобѣ Мамрота).

2) Подъ „молоднякомъ" слѣдуетъ разумѣть всякій молодой
лѣсъ, растущій какъ па вырубленномъ лѣсномъ пространствѣ,

такъ и па пространствѣ, не бывшемъ прежде подъ лѣсомъ

(то же дѣло).

Дѣло это восходило въ порядкѣ ст. 11 8 учр. Сен. на обсу жде-
те 1-го Департамента Государственнаго Совѣта, Высочайше

утвержденнымъ 16 ноября 1907 г. положеніемъ коего было утвер-
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ждет заключеніе Министра ІОстиціи и сенаторовъ, съ нимъ со-

гласныхъ. Заключеніе это было изложено въ пред ложеніи отъ ЗѲ ок-

тября 1906 г., содержавшемъ, между щочит^ тоюеслѣдующія

соображенія:

„Приступая къ разсмотрѣнію настоящаго дѣла, я, съ своей сто-

роны, нахожу, что по точному смыслу ст. 722 устава лѣсного (Свод,
зак,, т. YIII, изд. ,1905 г.) въ лѣсахъ, не признанныхъ защитными,

воспрещаются: 1)такія опустошительныя рубки растущаго лѣса, вслѣд-

ствіе которыхъ истощается древесный запасъ, естественное лѣсо-

возобновленіе дѣлается невозможнымъ и вырубленныя площади обра-
щаются въ пустыри, и 2) пастьба скота послѣ вырубки лѣса до до-

стиженія молодняками пятнадцатилѣтняго возраста, если ранѣе сего

срока деревья, образующія главную составную часть лѣсонасажденій,

не будутъ имѣть четырехъ аршинъ высоты.

Приведенное узаконеніе, имѣющее цѣлью защитить молодняки и

лѣса въ виду ихъ государственнаго значенія отъ хищнической экс-

шшатаціи и истребленія ихъ лѣсовладѣльцами, составляетъ основное

положеніе нашего лѣсоохранительнаго закона относительно лѣсовъ, не

признанныхъ защитными. Законоположеніе это, не предъявляя къ лѣсо-

владѣльцамъ требованія совершенія какихъ либо положительныхъ лѣсо-

охранительныхъ мѣръ, требуетъ только, чтобы лѣсъ оставался лѣсомъ,

а не обращался въ другое угодье, и съ этою цѣлью воспрещаетъ
производить такую опустошительную рубку, которая приводитъ лѣсъ

въ полное разстройство и отнимаетъ возможность дальнѣйшаго лѣсо-

возобновленія, а равно пасти скотъ на вырубкахъ или молоднякахъ

до того возраста, до котораго пастьба скота можетъ уничтожить или

сильно повредить насажденія.
Изъясненный постановленія лѣсоохранительнаго закона 4 апрѣля

1888 года были распространены, согласно Высочайше утвержденному
8 іюня 1898 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, на губерніи Цар-
ства Польскаго и вслѣдствіе сего получили примѣненіе въ полномъ

объемѣ и къ лѣсамъ помянутаго края. Что же касается при этомъ

вопроса о томъ, какія именно изъ лѣсныхъ насажденій, расположен-
ныхъ въ предѣлахъ названнаго края, должны были быть признаны
подходящими подъ дѣйствіе означенныхъ постановленій, то не под-

лежитъ, по мнѣнію моему, никакому сомнѣнію, что при разрѣшеніи

такового вопроса главнымъ образомъ должно было приниматься въ

соображеніе не время предыдущей вырубки лѣса, а то состояніе, въ

которомъ данная площадь находилась во время введенія въ дѣйствіе

СП
бГ
У



РАЗЪЯСНЕНЫ ПО ВОПЕОСАМЪ АДМИНИСТРАТИВНАГО ПРАВА 395

въ губѳрніяхъ Царства Польскаго лѣсоохранительнаго закона, то есть

имѣла ли она въ означенное время лѣсной характеръ или нѣтъ. По-
сему при нримѣненіи въ Привислинскихъ губерніяхъ лѣсоохранитель-

наго закона 1888 года несомнѣнно долженъ проводиться тотъ взглддъ,
что вырубки прежнихъ лѣтъ, утратившія до распространенія на ка-

ждую данную мѣстность названнаго закона лѣсной характеръ, ненод-
лежатъ дѣйствію сего закона, а тѣ изъ вырубокъ, который означен-

ный законъ засталъ въ видѣ площадей, не утратившихъ лѣсного

характера, должны быть подчинены дѣйствію этого закона

Затѣмъ по поводу указанія Мамрота на то, что законъ 4 апрѣля

1888 г. охраяяетъ только лѣсъ, а не появившіяся естественнымъ

путемъ мелкія заросли, необходимо, но мнѣнію моему, имѣть въ виду,
что Правительствующій Сенатъ върѣшеніи Уголовнаго Еассаціоннаго
Департамента отъ 28 января 1892 г. за № 91, по дѣлу Сорокина,
разъяснилъ, что молоднякомъ можетъ быть названъ не только такой

лѣсъ, который начинаетъ произрастать на мѣстѣ вырубленнаго лѣс-

ного пространства и не достигъ еще пятнадцатилѣтняго возраста, но

и всякій молодой лѣсъ, растущій какъ на вырубленномъ лѣсномъ про-
странствѣ, такъ и на пространствѣ, не бывшемъ прежде подъ лѣсомъ,
и притомъ какъ искусственно обсѣменевномъ или засаженномъ дерев-
цами, такъ и заросшемъ самосѣвомъ отъ растущихъ натомъже нро-
странствѣ или вблизи онаго деревьевъ болѣе зрѣлаго возраста. При
этомъ, я, съ своей стороны, не могу не замѣтить, что каждый вообще
лѣсъ, прежде чѣмъ стать таковымъ въ томъ смыслѣ, какъ это пони-

маетъ проситель, долженъ сначала пройти стадію мелкой, обыкновенно
изрѣженной, малоцѣнной и бездоходной заросли, которая -нотомъ лишь,
мало по малу разрастаясь и сгущаясь, превращается въ хорошее и

цѣнное насажденіе. Поэтому признаніе такихъ молодняковъ непод-

лежащими дѣйствію лѣсоохранительнаго закона повело бы къ постепен-

ному изъятію лѣсовъ отъ дѣйствія послѣдняго, такъ какъ каждый
почти лѣсъ современемъ подлежитъ вырубкѣ и долженъ уступить
мѣсто молоднякамъ и зарослямъ".

УСТАВЪ ОБЪ УПРАВЛЕНИИ КАЗЕННЫМИ ИМ-БНІЯІѴІИ ВЪ ЗАПАД-
НЫХЪ И ПРИБАЛТІЙСКИХЪ ГУБЕРНІЯХЪ.

(Св. зак., т. УШ, ч. 1, изд. 1893 г.).

Прилож. къ ст. 5, ст. 31.

Арендаторы казенныхъ мызныхъ хозяйствъ, принявшіе
на себя обязанность платежа земскихъ сборовъ, не могутъ
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считаться освобожденными отъ таковой обязанности введе-

ніемъ въ 1892 г. въ дѣйствіе закона 7 мая 1885 г. (дѣло

1903 г. М' 57 по жалобамъ Бврзина).

Настоящее дѣло восходило, въ порядкѣ ст. 118 учр. Сен., на

обсуоюденіе І-ю Департамента Государственнаго Совѣша, Высо-

чайше утвержденнымъ 20 ноября 1906 г. полооюеніемъ коего было

утверждено заключеніе Министра Юстиціи и сенаторовъ съ нимъ

соіласныхъ. Заключеніе это было изложено въ предложеніи отъ

4 іюня 1905 г. слѣдующаго, между прочит, содержанія:

- „Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, я не могу не замѣтить прежде

всего, что сущность доводовъ, приведенныхъ просителемъ въ обѣихъ

его жалобахъ, сводится къ тому, что по договору объ арендѣ казен-

ной мызы Гутмансбахъ онъ, Берзинъ, принялъ на себя уплату, сверхъ
арендной суммы, между прочимъ, также и земскихъ сборовъ въ той

лишь мѣрѣ, въ коей они причитаются съ самой арендуемой имъ мызы,

но отнюдь не обязывался взносомъ означенныхъ сборовъ и за крестьянъ,
водворенныхъ на податной землѣ названпаго имѣнія. Въ виду этого,

главнымъ образомъ, соображенія проситель находитъ несогласнымъ

съ условіями упомянутаго договора предъявленное къ нему со стороны
мѣстнаго управляющего государственными имуществами требованіѳ объ
уплатѣ впредь казнѣ,—въ видѣ дополнительнаго къ арендной платѣ

взноса,—суммы, равной той, которую опъ до тѣхъ поръ уплачивалъ

въ счетъ причитающихся съ крестьянъ земскихъ сборовъ. Приэтомъ
Берзинъ, независимо отъ изъясненнаго главнаго довода,—на случай
признанія послѣдняго неправильнымъ, —указываетъ еще и на то, что,

такъ какъ вслѣдствіе привлеченія, начиная съ 1892 г., саиихъ

крестьянъ къ уплатѣ означенныхъ сборовъ казна, какъ собственница
имѣнія Гутмансбахъ, —мызное хозяйство коего состоитъ въ арендномъ
содержаніи просителя, —освободилась отъ отвѣтственности за оные,

то тѣмъ самымъ, въ силу ст. 4065 св. гражд. узак. губ. Приб., над-
лежало бы считать сложенною и съ него, въ качествѣ арендатора,
всякую обязанность по уплатѣ тѣхъ же сборовъ, —даже если бы такая

обязанность и лежала на немъ по договору
Въ виду сего, останавливаясь прежде всего на вопросѣ о томъ,

принялъ ли на себя Берзинъ, или нѣтъ, по договору объ арендѣ

казенной мызы Гутмансбахъ уплату земскихъ сборовъ, причитающих-
ся съ крестьянъ, водворенныхъ на податной землѣ названнаго имѣ-

нія, слѣдуетъ замѣтить, что по податной системѣ, издавна устано-
вившейся въ Лифляндской губерніи и сохранившейся въ ней понынѣі
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земскими сборами облагаются исключительно такъ называемыя по-

датныя или повинностныя земли,— т. е. земли собственно крестьян-
скія и квотныя (ст. 48, 49, 93, 94 и 96 Лифл . пол. крест. 13 нояб-
ря i860 г., П. С. 3. № 36312). Поэтому и такъ какъ къ казеннымъ

имѣніямъ квотной (свободной отъ обязательнаго предоставленія въ

пользованіе крестьянъ) земли не было прирѣзано вовсе, а вся подат-

ная земля сихъ имѣній поступила въ собственность водворенныхъ въ

оныхъ крестьянъ (Свод. зак. т. YIII ч. 1, изд. 1893 г., уст. упр. каз.
им. губ. Запад, и Приб. ст. 7, прим., прил. ст. 2), то непосредствен-
но съ казенныхъ мызныхъ хозяйствъ, образовавшихся изъ мызныхъ

земель казенныхъ помѣстій съ угодьями (тамъ же, ст. 5, прал. ст. 30
и слѣд.) и отдаваемыхъ въ арендное содержаніе (тамъ же, ст. 2,
п. 3), не можетъ причитаться никакихъ земскихъ сборовъ. Въ связи

съ изъясненнымъ положеніемъ буквальный смыслъ п. 3 заключеннаго '

24 апрѣля 1880 г. аренднаго контракта, по которому Берзинъ обязал-
ся, между прочимъ, „вносить и всѣ цричитающіеся съ мызы Гут-
мансбахъ земскіе сборы", не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ,

что проситель принялъ на себя уплату именно земскихъ сборовъ,
вносимыхъ за податныя земли, поступившія въ собственность крестьянъ
по Высочайше утвержденнымъ 10 марта 1869 г. правиламъ о по-

земельпомъ ихъ устройствѣ (П. С. 3. № 46833; ср. прил. къ ст. 7
(прим.) уст. упр. каз. им. губ. Запад, и Приб., изд. 1893 г.). ЧІри
этомъ возложеніе такой обязанности на арендатора мызы весьма есте-

ственно объясняется тѣмъ: 1) что на казну, какъ поземельную соб-

ственницу, распространяется выраженное въ ст. 51 Лифл . пол. крест,
общее начало, по коему отвѣтственность за исправный взносъ зем-

скихъ сборовъ лежитъ всецѣло на вотчинникахъ, и 2) что казна ни-

когда не пользовалась присвоеннымъ послѣднимъ правомъ взимать

вносимые ими въ земскую кассу сборы съ крестьянъ-собственниковъ
и арендаторовъ ихъ имѣнія, а—до введенія въ дѣйствіе, въ 1892 году,
закона 7 мая 1885 г., коимъ, между прочимъ, уплата земскихъ сбо-
ровъ перенесена на самихъ крестьянъ, —всегда уплачивала оные изъ

своихъ средствъ. Соотвѣтственпо съ симъ еще при самомъ регулиро-
ваніи казенныхъ имѣній въ Прибалтійскихъ губерніяхъ на основаніи
Высочайше утвержденнаго 27 января 1854 г. положенія (П. С. 3.
№ 27886; см. прил. къ ст. 5 уст. упр. каз. им. губ. Запад, и Приб.,
изд. 1893 г.) для мызнаго хозяйства были оставлены угодья, между
прочимъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы изъ доходовъ съ оныхъ могли

быть вполнѣ покрываемы расходы по уплатѣ податей и сборовъ, въ

тоыъ числѣ и земскихъ (привед. прил., ст. 31),—при чемъ расходы
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эти вычитываются изъ доходовъ отъ упомянутаго хозяйства (тамъ же,

ст. 97). Въ виду сего употребленныя въ п. 3 контракта 24 апрѣля

1880 г. слова „причитающееся съ мызы Гутмаисбахъ земскіе сборы"
не содержатъ въ себѣ никакого внутренняго противорѣчія, а, на-

иротивъ того, съ несомнѣнностью указываютъ на то, что по условіямъ
договора на Берзина переложена отвѣтственность за уплату означен-

ныхъ сборовъ, которая лежитъ на самой мызѣ въ силу ст. 51 мѣст-

наго пол. крест. Слѣдуетъ, наконецъ, обратить вниманіе еще и на то

обстоятельство, что въ такомъ именно смыслѣ понималъ п. 3 кон-

тракта и самъ проситель, который въ теченіе многихъ лѣтъ уплачи-

валъ земскіе сборы, пока размѣръ ихъ не удвоился и уплата ихъ не

сдѣлалась для него, по его же словамъ, „при настоящихъ тяжелыхъ

условіяхъ жизни слишкомъ обременительною". Такимъ ' образомъ
просьба Берзвна объ освобожденіи его отъ взноса земскихъ сборовъ
за крестьлнъ арендуемаго имъ имѣнія первоначально вызвана была
собственно измѣненіемъ размѣра сихъ сборовъ, т. е. такимъ обстоя-
тельствомъ, которое по буквальному смыслу п. 3 контракта не можетъ

служить основаніемъ для предъявленія имъ къ казнѣ какой либо
претензіи.

По изложеннымъ соображеніямъ, признавая совершенно неоснова-

тельнымъ заявленіе просителя о томъ, что по условіямъ договора
24 апрѣля 1880 г. на него не была возложена уплата земскихъ сбо-
ровъ за крестьянъ, водворенныхъ въ казенномъ имѣніи Гутмансбахъ,
и обращаясь затѣмъ къ обсужденію второго изъ изъясненныхъ выше

доводовъ его, основаннаго на ст. 4065 св. гражд. узак.губ. Приб., —
не слѣдуетъ упускать изъ вида, что статья эта, въ связи со ст. 4064
того же свода, предусматриваетъ сложеніе съ собственника податей
и сборовъ, лежагцихъ на самомъ арендуемомъ гсмѣніи. Между тѣмъ,—

какъ это изъяснено выше,—земскіе сборы никогда не лежали на мыз-

ныхъ земляхъ и по настоящее время обременяютъ исключительно

податныя земли. Съ другой стороны, Высочайше утвержденнымъ 7 мая

1885 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта о распредѣленіи сбора на

земскія повинности съ казенныхъ имѣній Лифляндской губерніи (Собр.
узак., ст. 531), приведеннымъ въ дѣйствіе въ 1892 г., не сложена

съ казны, лежащая на ней по ст. 51 Лифл. пол . крест., отвѣтствен-

ность за исправный взносъ земскихъ сборовъ крестьянами принад-
лежащихъ ей имѣній. Закономъ этимъ измѣненъ лишь порядокъ рас-
предѣленія означенныхъ сборовъ между самими крестьянами, а также

отношенія между казною, какъ Еотчинницею, и крестьянами—въ томъ

смыслѣ, что уплата земскихъ сборовъ, производившаяся ранѣе каз-
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пою изъ ея средствъ безъ возмѣщенія затратъ оной крестьянами,
перенесена на сихъ послѣднихъ. На ряду съ этимъ однако оставлены

совершенно неприкосновенными какъ самый порядокъ взноса сборовъ
въ земскую кассу, такъ и упомянутая отвѣтственность казны. Слѣ-

дуетъ при этомъ замѣтить, чтр при разработкѣ б. Министѳрствомъ

Государственныхъ Имуществъ вопроса о распредѣленіи между крестья-
нами земскихъ сборовъ, упадавшихъ на казенныя имѣнія Лифлянд-
ской губерніи, имѣлось въ виду, между прочимъ, снять съ казны

отвѣтственность по ст. 51 пол. крест., но Государственный Совѣтъ

съ предположеніемъ этимъ не согласился, признавъ невозможнымъ —

впредь до общаго преобразованія порядка отправленія земскихъ повин-

ностей въ названной губерніи—колебать въ чемъ либо существующіе
тамъ способъ исчисленія суммы означенныхъ повинностей и поря-
докъ взноса оныхъ (журн. Соедин. Д—товъ Госуд. Экон. и Зак. 20 ок-

тября 1884 г., № 634).
Такимъ образомъ нельзя не прійти къ заключенію, что ст. 4065

свод, гражд. узак. губ. Приб. не можетъ имѣть примѣненія къ на-

стоящему дѣлу по отсутствію въ немъ тѣхъ условій, при наличности

коихъ арендаторъ освобождается отъ принятой на себя уплаты нодатей
и сборовъ. Поэтому послѣдовавшее за ввѳденіемъ въ дѣйствіе закона

7 мая 1885 г. измѣненіе въ отношеніяхъ между казною и крестья-
нами принадлежащихъ ей ммѣіші по уплатѣ земскихъ сборовъ могло

бы отразиться на нравоотношеніи, проистекающемъ изъ п. 3 кон-

тракта 24 апрѣля 1880 г., очевидно только въ томъ случаѣ, если бы
измѣненіе это повело къ обогащению казны на счетъ просителя

(ст. 3734 и слѣд. св. гражд. узак. губ. Приб.). Слѣдуетъ однако за-

мѣтить, что сущность недолжнаго на чужой счетъ обогащенія заклю-

чается въ полученіи матеріальныхъ выгодъ безъ всякаго основанія
или по такому основанію, которое утратило впослѣдствіи юридиче-
ское значеніе. Между тѣмъ,—какъ это изъяснено выше,—чистый до-

ходъ отъ казенныхъ имѣній въ Прибалтійскихъ губерніяхъ опре-
дѣляется посредствомъ вычета изъ валового дохода расходовъ по

уплатѣ, между прочимъ, земскихъ сборовъ, при чемъ угодья отводи-

лись для мызнаго хозяйства сихъ имѣній съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы
изъ доходовъ съ послѣднихъ могли быть вполнѣ покрываемы означен-

ные сборы. Не можетъ, поэтому, подлежать никакому сомнѣнію, что

и размѣръ арендной платы, которая всегда находится въ извѣстномъ

соотношеніи къ чистому доходу, получаемому съ арендуемаго имѣнія,

при отдачѣ въ оброчное содержаніе упомянутыхъ имѣній сообразуется
съ лежащею на имѣніяхъ этихъ отвѣтственностыо за земскіе сборы
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и что, такимъ образомъ, эквивалентъ за пользованіе арендуемою мызою

отнюдь не исчерпывается одною лишь арендною суммою, а совмѣщаетъ

въ себѣ также суммы, вносимыя арендаторомъ въ счетъ земскихъ

сборовъ. Въ виду сего, въ случаѣ сохраненія за арендаторомъ обязан-
ности платить и эти послѣднія суммы также и послѣ введенія въ

дѣйствіе закона 7 мая 1885 г., не можетъ, казалось бы, возникать

вопроса объ обогащеніи казны на счетъ арендатора, а, наоборотъ,
освобожденіе его отъ этой обязанности, несомнѣнно, повело бы къ

обогащенію арендатора за счетъ казны и притомъ обогащенію недолж-
ному въ изъясненномъ выше смыслѣ, ибо арендаторъ продолжалъ бы
пользоваться частью мызныхъ угодій, предназпаченныхъ для покрытія
расходовъ его по уплатѣ земскихъ сборовъ, уже безъ всякаго за то

возыездія".

(Продѳлженіе слѣдуетъ).
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ

ЮРИДИЧЕСЕАГО ОБЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ
С . -ПЕТЕРБУРГСЕОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

Протоколъ засѣданія общаго собранія Юридическаго обще-
ства по административному отдѣленію 5 мая 1908 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ В. Д. Еузь-
ыина-Еараваева.

I. Были произведены, путемъ подачи записокъ, выборы, на

ыѣсто выбыватощихъ, предсѣдательствующаго, товарища предсѣда-

тельствующаго и членовъ редакпіоннаго комитета административ-

наго отдѣленія. Избранными оказались: предсѣдательствующимъ

В. Д. Еузьминъ-Еараваевъ, товарищемъ М. М. Еовалевскій, пленами
комитета: В. М. Гессееъ, Г. В. Гессенъ и Н. И. Дазаревекій.

П. Прѳдсѣдателѳмъ было предложено избрать въ члены-сотруд-

ники В. В. Иванова, который и былъ избранъ единогласно.

III. Заслушаны доклады М. М. Еовалевскаго „О происхожде-

ніи старозаимочнаго землевладѣнія въ Слободской Украйпѣ" и

В. В. Иванова „Объ оффиціальныхъ изслѣдованіяхъ по старозаи-

мочному зеылевладѣнію въ XVIII и XIX в. в." 1 ).
Уясненію бытового источника и юридической природы старо-

заимочныхъ земель проф. Еовалевскій предпослалъ указаніе на :

то, что оккупація (occupatio) не только военная, но и мирная, въ

І ) По сообщенію довладчиковъ ПравителБСтвующій Сенатъ 5 декабря 1907 г.

высказажъ свои соображенія по старозаимочному землевладѣнію, не соотвѣт-

сівующія. природѣ и юридическому положенію этого землевладѣнія.

Журн. Мин. Юст. Ноябрь 1908. 26
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формѣ заяятія подъ обработку дикихъ, никому не принаддежащихъ
земель, является нервояачальнымъ снособомъ пріобрѣтенія по-

земельной собственности. Exartum, novale, adprisio, какъ первона-

чальная форма собственности у германцѳвъ, есть „земля, пріо-
брѣтенная трудомъ или потомъ", впервые поступившая подъ

обработку. Purprise, assart lands, Garten обоснованы на обычномъ
правѣ Франціи, Англіи и Швейцаріи. Собственники „дикихъ"
земель, если таковые оказывались, сами привлекали поселенцевъ

на эти земли, уступая имъ часть этихъ земель подъ обработку
въ собственность. Отсюда vffles neuves, столь распространенныя во

Франціи. Въ провинціяхъ, отвоеванныхъ испанцами у мавровъ, въ

виду ухода прежнихъ жителей, земли поступали въ обладаше
добровольцевъ, участвовавшихъ въ бою, а также колонистовъ изъ

горныхъ квяжествъ, которые заручились оть своего правительства
грамотами, разрѣшающими занимать земли въ собственность.

Въ Слободской Украйнѣ существовали тѣ же условія, которыя

повсюду создавали заимочную собственность, а именно: наличность

дикихъ степей, находившихся за првдѣдами Московскаго государ-

ства, и занятіе ихъ путемъ обработки выходцами изъ Польши.

Эти историческіе факты прочно установлены изслѣдователями:

авторомъ „топографическаго описанія Харьковскаго намѣстниче-

ства" за 1788 г., Бѣляевыиъ, Гербелемъ, Багаіѣемъ, Ивановымъ.
Черкасы, вышедшіе изъ Польши и принимавшіе подданство москов-

скимъ царямъ, подраздѣлялись въ то время на два разряда;
черкасъ „старыхъ выѣздовъ", поселявшихся на московскихъ земляхъ

„изъ помѣстаыхъ окладовъ", и черкасъ „новыхъ выѣздовъ", за-

нимавщихъ порубежныя татарскія дикія степи, согласно своимъ

обычаямъ, въ собственность. „Черкаская обыкность" была призна-

ваема какъ польскими королями, такъ и московскими царями и

легла въ основу всей жизни иноземныхъ колонистовъ новыхъ

выѣздовъ, которые, въ огражденіе себя отъ набѣга татаръ, устро-
или рядъ укрѣпленій и организовались въ военно-гражданскія
сложныя общины или полки. Такимъ образомъ возникли Сумской,
Ахтырскій, Харьковскій и Изюмскій „слободскіе" или автономные

полки съ правомъ занимать (взамѣнъ платы за выходъ) земли,

по черкасскому обычаю, въ собственность и владѣть ими вѣчно

и безоброчно и съ обязательствомъ вѣчно жить и селиться „собою",
т. е. за свой счетъ; полковая ихъ служба, которой было придано

государственное значеніе, была юридически обоснована на про-

мыслахъ, т. е. отправлялась за ' безоброчное и безпошлинное.
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вмѣсто жалованья, занятіе торговлею и промыслами. Острогожскій
полкъ былъ заселенъ черкасами „старыхъ выѣздовъ" и состоялъ,

повидимому, въ началѣ на особыхъ основаніяхъ.

Характерна въ этомъ отношеніи грамота 17 февраля 1682 г.

объ образованіи Изюмскаго полка. Въ ней говорится о призывѣ

черкасъ „на вѣчное житье", чтобы жить, „города" строить и се-

литься „собою", съ правомъ занимать въ отводимыхъ мѣстахъ

земли „по черкаской обыкности" и съ предоставленіѳмъ извѣстныхъ

льготъ по службѣ и платежамъ въ теченіе 10 и 15 лѣтъ. Грамо-
тою 4 ноября 1686 г. эта „черкаская обыкность" по землевладѣ-

нію укрѣнляется во всѣхъ полкахъ. Содержаніе черкасскаго обыч-

наго права опредѣляется указаніями Литовскаго Статута и выра-

жено въ „правахъ, по которымъ судится малороссійскій народъ"
за 1743 г., гдѣ (гл. IY арт. 3 п. 3) заимка, нутемъ распахиванія
иустыхъ земель и Еорчеванія лѣсовъ, при безепорности владѣнія,

признается однимъ изъ способовъ аріобрѣтенія права собствен-
ности.

Фактическая служба слободскихъ черкасъ съ земель, а также

послѣдовавшее ограниченіе ихъ права продажи своихъ „собетвен-
ныхъ" земель (въ 1763 г.) соотвѣтствуетъ, съ одной стороны,

требованіямъ Литовскаго Статута, дѣйствовавшаго въ Малороссіи,
откуда вышли черкасы, гдѣ всѣ, имѣющіѳ „маетности и грунты",
обязаны были служить, а съ другой—-аналогичны съ ограниченіемъ
того же права у малороссійскихъ казаковъ (въ 1739 г.). Огра-
, ниченіе нѣкоторыхъ правъ по землевладѣнію вызвано было заботою

объ этомъ землевладѣніи какъ у слободскихъ черкасъ, такъ и у

малороссійскихъ казаковъ. Дѣлать изъ этихъ фактовъ заключешѳ

объ отсутствіи права собственности у черкасъ или казаковъ не-

основательно. Слободская казенная палата доказывала нѣсколько

разъ (1786—1798 г.г.), что мѣстные войсковые обыватели изъ

слободскихъ черкасъ пользуются особыми правами, сравнительно

съ великороссійскимъ народомъ, и, согласно узаконеній, въ числѣ

ихъ и грамотъ, имѣютъ право считать своею собственностью всѣ

тѣ земли, которыя были „пріобрѣтены" ими заимкою до 1736 г.

и покупкою до 1763 г., т. е. до занретительннхъ указовъ. То же

высказывали и мѣстныя власти. Ссылаясь на выданныя имъ грамоты,

а также угрозою обратной эмиграціи въ гетманскіе вольные города,

слободскіе черкасы оберегали свои поземельныя права, которыя

всякій разъ были вновь подтверждаемы грамотами: 10 іюня 1686 г.

и 31 марта 1688 г., указомъ 20 мая 1765 г. и манифестомъ
28 іюля 1765 г.
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Слободскіе черкасы подходятъ, такимъ образомъ, подъ опре^-

дѣленіе ст. 420 т. X Св. зак. о „первопріобрѣтатеяяхъ" имуще-

ства, и нѣтъ ни историческихъ, пи юридическихх, ни соціологи-
ческихъ основаній отрицать у ихъ нотомковъ право собственности
на ихъ старозаиыочныя земли, пріобрѣтенныя на началахъ „чер-

каской обыкности", занесенной изъ Малороссіи и признанной ре-

гулировать ихъ земельныя отношенія властью моековскихъ парей
и нетербургскихъ императоровъ.

В. В. Шановъ высказалъ, что „старозаиігочное" землевладѣніе

прѳдставляетъ собою наиболѣе квалифицированную форму „заи-

мочпой" собственности. Къ основнымъ факторамъ ; „заимки" (дикое
поле, согласіе властнаго сосѣда и нриложеніе труда) присоединяются

въ немъ еще слѣдующіе: 1) независимость колонистовъ, въ моментъ

колонизаціи, отъ какого бы то ни было государств^ и вытекающее

отсюда отсутствіе верховенства, по международному праву, какого

бы то ни было государства на занимаемыя ими земли; 2) полная

автономія н невмѣшательство во внутренніе распорядки ихъ жизни

московскаго правительства въ теченіе цѣлаго столѣтія; 3) боевой

■характеръ колонизаціи и какъ-бы фактическое отвоеваніе земель

у татаръ; 4) признаніе права собственности ихъ московскимъ

правительствомъ въ качествѣ эквивалента законодательно уста-

новленной платы иноземцамъ за ихъ выХодъ и принятіе поддан-

ства и какъ-бы пріобрѣтеніе, такимъ образомъ, ихъ покупкою;
5) государственной важности услуга колонистовъ: а) образованіемъ
„живого заслона" отъ вторженія татаръ въ предѣлы Московскаго

государства и б) образованіемъ какъ-бы „живого моста" чрезъ

необозримую степь, служившую препятствіемъ къ покоренію Крыма.
Таковы, источники старозаимочнаго права собственности и истори-

ческія основанія укрѣпленія его со стороны верховной власти

Московскаі^ государства.
Изъ оффиціальныхъ изслѣдованій по старозаимочному земле-

владѣнію В. В. Ивановъ остановился на изслѣдованіи ХѴІІІв. (1762—
1784 г.г.) и изслѣдованіяхъ XIX в. (1854—1859 г.г. и 1882—

1899 г.г,). Первое было произведено, по именнымъ указамъ 23 ок-

тября 1762 г. и 15 мая 1765 г., особой слѣдственной коммисіей,
продолжалось мѣстнымъ вотчинныыъ департаментомъ и было за-

кончено прежними судебными учрежденьями. . Обшираое дѣлопро-

изводство по этому изслѣдованію, обнаруженное докладчикомъ,

ноказываетъ, что была произведена повѣрка иравъ цо каждому земле-

владѣнію, какъ номѣщиковъ, такъ и войсковыхъ обывателей, съ
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опросомъ старожиловъ и обзоромъ документовъ. Этимъ много-

лѣтнимъ изслѣдованіемъ была обнаружена слѣдующая общая
картина старозаимочнаго землевладѣнія; „Слободскія земли заселены

на необитаемыхъ, состоявшихъ за границею государства, мѣстахъ,

чрезъ кои татары, къ раззорѳнію Россійскихъ городовъ и . селеній,
набѣги стремительно имѣли; въ нрекращеніе чего нриходящимъ

въ вѣчное подданство съ Польскаго королевства и другихъ за-

граничных!. мѣстъ, какъ нолковникамъ и старшинамъ, такъ и

рядовымъ казакамъ, со всѣми на обитаніе приходящими пародами,

вошли по черкаскому обыкновенію во владѣніе и за ихъ вѣрпыя

службы и за причиняемыя отъ непріятелей раззоренія, особыми
привилегіями въ потомственныя времена по Высочайшей милости

пожалованы. Ни по какимъ ревизіямъ къ причисленію въ казенное

вѣдомство эти земли не оказывались; порозжими государственными

землями не состояли, а особо по жалованнымъВысочайшимъ грамотамъ

привилегированными по черкаскому обыкновенію оставались". По

.второму изслѣдованію, произведенному, на оенованіи Высочайше утвер-

.жденпаго мнѣпія Государстве о наго Совѣта 6 декабря 1854т., Вто-
рыиъ Отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго Величества Еан-
целяріи, „войсковые обыватели, изъ которыхъ образовались быв.

слободскіе полки, заселивъ пограничную Украину по вызовамъ

правительства и по собственному желанію, занимали тамъ земли

и пользовались ими не на помѣстномъ правѣ, а на правѣ полной

частной собственности, и такія права ихъ въ теченіе 150 лѣтъ

неоднократно были признаваемы правительствомъ"; при этомъ было
указано, что черкасы вышли изъ Заднѣпровья, принадлежавшаго

Полыпѣ, а Алексѣй Михайловичъ, желая, чтобы колонисты за-

гселеніемъ своимъ земель, лежащихъ „между Россіей иЕрымомъ",
заслонили первую отъ опустошительныхъ набѣговъ крымскихъ

татаръ, предоставилъ имъ на волю занимать земли, впустѣ лежащія,
и населеніе, отъ полковника до казака, по возможности и по

сил амъ своимъ, занимало удобныя мѣста, безъ особаго падѣла отъ

правительства, и пользовалось землями „по своимъ обычаямъ,
утвержденнымъ жалованными грамотами". Оффиціальное изслѣдо-

ваніе болѣе поздняго времени, произведенное Министерствомъ Юсти-

ціи, на оенованіи Высочайше утверждеЕнагоположеніяКомитета Мини-

•стровъ 3 декабря 1882 г., привело къ совершенно противополож -

ному заключенію, а именно; „При заселеніи пограничной Украйны,
■слободскіе казаки занимали тамъ земли, владѣли и пользовались

ими не на правѣ полно й частной собственности, а вмѣсто жало-
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ванья, подъ условіеыъ отправленія полковой съ земель казачьей

службы, т. е. на томъ же юридическомъ началѣ, какъ и помѣстное*

владѣніе прочихъ служилыхъ людей Московекаго государства, и

съ тѣми же ограничениями, какія присущи помѣстному владѣнію"..

Иноземное происхожденіе колонистовъ при этомъ не предусматри-
валось, изученіе „черкаской обыкности" не производилось, заселя-

емая мѣстность считалась принадлежащею Московскому государ-
ству, о существованіи обширнаго изслѣдованія въ ХѴІП в. не

подозрѣвалось.

Будучи историческими фактами, означенныя изслѣдованія сами

подлежать изученію. Правильность ихъ находится въ связи съ

мотивами изслѣдованія, положеніемъ учрежденій, которымъ оно

было поручено, матеріалами и пріемами изученія фактовъ прошлаго.
Изслѣдованіе ХѴШ в. было предпринято для огражденія казачьихъ

земель отъ расхищенія ихъ помѣщиками и мѣстнымъ начальствомъ,

было поручено независимымъ учрежденіямъ, обосновано на изуче-

ніи документовъ и опросѣ старожиловъ по каждому землевладѣнш

и привело къ утвержденію того, что помѣщики владѣютъ своими

землями на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и казаки, по черкас-

скому обычному праву, санкціонированному общими для пихъ

грамотами, и потому судебный учрежденія утверждаютъ за ними

ихъ старозаимочныя земли во „вѣчное и потомственное неоспоримое
владѣніе"; изслѣдованіе 50-хъ годовъ XIX в, было вызвано недо-

разумѣніями по размежеванію земель, производилось тоже незави-

симымъ учрежденіемъ, было основано на изученіи архивныхъ ма-

теріаловъ; изслѣдованіе 80-хъ и 90-хъ годовъ сопровождалось
пріостановкою заведенныхъ въ судебныхъ учрежденіяхъ дѣлопро-

изводствъ по много численнымъ'1 искамъ крестьянъ къ казнѣ, было

поручено тому вѣдомству, въ которомъ производился разборъ этихъ

дѣлъ, въ основу его были положены оффиціальныя свѣдѣнія, извле-

ченія изъ заведенныхъ дѣлопроизводствъ и донесенія предста-

вителя казны; при этомъ смѣшивались между собою разныя истори-

ческія нонятія и факты, изъ которыхъ многіе устанавливались
путемъ логическаго вывода изъ непровѣренныхъ посылокъ, допущены

важныя ошибки въ самомъ текстѣ грамотъ, дословно повторены

общіе выводы судебной бумаги, которая въ нечатномъ видѣ пред-
ставлялась отвѣтчикомъ-казною, и, въ общемъ, , это изслѣдованіе

представляетъ собою распространенное изложеніе судебной бумаги
одной изъ сторонъ.

IY. Въ преніяхъ, вызванныхъ - докладами, принимали участіе
Леонтьевъ, Лучицкій, Ковалевскій и Ивановъ.
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Л. Л. Леонтьевь, отмѣтивъ, что наотоящіе доклады, кромѣ

научнаго, представляютъ собою большой практически интересъ,

въ виду судебнаго спора крестьянъ съ казною о правѣ собствен-
ности на старозаимочныя земли 1), указалъ на важность параллель-

наго изученія вопроса о четвертномъ землевладѣніи бывшихъ од-

нодворцевъ лли боярскихъ дѣтей, во владѣніи которыхъ находились

несомнѣнно „помѣстныя" земли, которыя были имъ, вмѣсто жало-

ванья, даны для службы, но которыя составляли, однако, ихъ

полную собственность. Относительно старозаимочныхъ земель,

которыя никогда „помѣстными" не именовались, не имѣется ни-

какихъ основаній къ причисленію ихъ къ этой категоріи земле-

владѣвія. Онѣ были неоспоримо собственностью какъ помѣщиковъ,

такъ и войсковыхъ обывателей. Тѣмъ не менѣе, представленными

докладами не вполнѣ выяснено юридическое содержаніе „черкаской
обыкности", санкціонированной московскими царями и легшей въ

основу старозаимочнаго землевладѣнія. Это выясненіе предста-

вляется необходимымъ, хотя бы въ виду того, что въ настоящее

время имъ заинтересовано одно изъ высшихъ правительственныхъ

учрежденій. Кромѣ того, докладами оставленъ въ сторонѣ вопросъ

объ оброчной подати, котораго нельзя игнорировать, такъ какъ

фактъ платежа этой подати войсковыми обывателями былъ положенъ

въ основу теоріи о номѣстномъ характерѣ старозаимочнаго земле-

владѣнія. Установивъ пріобрѣтеніе старозаимочныхъ земель въ

собственность, согласно національному обычному праву колонистовъ,

признанному московскимъ правительствомъ,. говорить затѣмъ о

пожалованіи этихъ земель въ вотчину за службу, а также о предо-

■ставленіи населенію разныхъ льготъ по торговлѣ и промысламъ,

представляется совершенно излишнимъ. Это усложняетъ и скорѣе

затемняетъ, чѣмъ выясняетъ, вопросъ о правовомъ положеніи ста-

розаимочнаго землевладѣнія.

Проф. И. В. Лучицкій, исходя изъ того факта, что заселеніе

Слободской Украйны совершалось выходцами изъ правобережной и

отчасти лѣвобережной Украйны, заключает!-, что характеръ позе-

мельныхъ отношеній въ Слободской Украйнѣ, —содержаніе „ч ер-

каски хъ обыкностей" и природа старозаимочнаго зѳмлевладѣнія, —

могутъ быть окончательно выяснены путемъ изученія землевладѣ-

нія въ Малороссіи. Заселеніе лѣвобережной Украйны (нынѣ Пол-

тавской и Черниговской губ.) представляѳтъ собою полную ана-

логію съ заселеніемъ Слободской Украйнй. И тамъ, и здѣсь мы

*) Къ казпѣ предъявлено до 300 исковъ на 900.000 две. земли и лѣса.
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имѣемъ дѣло съ вольной колояизаціей фактически и юридически

никому не принадлежавшихъ „дикихъ полей" особымъ народомъ.
На территоріи дѣвобережной Украйны появляются казаки первона-

чально въ качествѣ временныхъ поседещевъ (охотниковъ, рыбо-
лововъ, пчеловодовъ), а затѣмъ какъ осѣдлое пасёленіе. Когда въ

началѣ XVII в. создалась претензія Польши на право владѣнія

этой территоріи, польскіе люстраторы отмѣтили, что здѣсь повсюду
засѣли казаки, которые владѣютъ грунтами и всякими угодьями,

но не несутъ съ нихъ никаквхъ повинностей. Они завладѣли пусто-

порожней землею путемъ оккупаціи (emprius), извѣстной подъ име-

немъ „займанщины" (южно-русско-литовскаго права).
Право заимки было перенесено колонистами на лѣвый берегъ

Дпѣпра съ ихъ родины, праваго берега. Нормы этого обычнаго
права выяснены проф. Лучицкимъ въ его работахъ о заимкѣ и

формахъ заимочнаго землевладѣнія въ Малороссіи (Юридическій
Вѣстникъ, 1890 г. № 3) и о сябрахъ и сябринномъ владѣніи (Сѣ-

верный Вѣстнйкъ за 1871 г.). Возстаніе Малороссіи уничтожило

порядки, заведенные польскимъ вравительСтвомъ, и открыло широ-

кое поле для заимки. Въ ранней формѣ заимка появилась въ видѣ

„дворищнаго владѣнія" или владѣнія родовыхъ сябринныхъ группъ г

ишіропріировавшихъ дикую землю путемъ труда, которая составляла

ихъ родовую наслѣдственную собственность. Заимщики или „за-

фатчики" осаживались первоначально хуторами, которые впослѣд-

ствіи, путемъ приселенія другихъ, обращались въ болыпія села. '

Сначала заимка имѣла характеръ временнаго владѣнія, но, по мѣрѣ

умноженія населенія, обращалась въ постоянное владѣніе. Заимка
на „общевладѣемой землѣ", составлявшей собственность всего села

(сосѣдей и сябровъ), переходитъ въ ХУШ в. въ постоянное вла-

дѣніе отдѣльныхъ семействъ и всего общества. Появляются два

типа заимки: Общественная и семейная, какъ собственность всѣхъ!

членовъ поселенія вообще и особо отдѣльныхъ лицъ, Литовокій
Статутъ и Права, по которымъ судится малороссійскій народъ,

отразили древнюю „нодворищную" форму заимки; юридическая при-

рода заимки болѣе поздняго времени выясняется матеріалами су-

дебныхъ процессовъ прошлаго времени, которыми проф. Лучицкій
отчасти воспользовался въ своемъ сборникѣ матеріаловъ но исторіи
общины и общиннаго землевладѣнія въ лѣвобережной Украйнѣ.

Проф. Еовалевскгй высказалъ, что, если земли коренного насе-

ленія, данная ему изъ ' разряда государственныхъ земель, # въ ка-

чествѣ жалованья, для службы и именуемыя „помѣстными", въ
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дѣйствительности, по замѣчанію Леонтьева, составляли собствен-
ность ихъ владѣльцевъ, то тѣмъ болѣе таковою должны быть
признаны старозаимочныя земли, находивжіяся внѣ государства^

у инозещевъ, занявшихъ ихъ „по черкаской обыкности" въ соб-

ственность, безъ всякаго отношенія къ службѣ, и юридически пре-

доставленныя имъ для „вѣчнаго житья". Съ другой стороны, одно-

родность староземельныхъ земель Слободской Украйны и староза-

имочныхъ земель Малороссіи, выясненная проф. Лучицкимъ, со-

верменно обнаруживаетъ юридическую природу „старозаимочнаго"
землевладѣнія, такъ какъ заимочныя земли малороссійскихъ ка-

заковъ всегда признавались и теперь признаются ихъ собствен-
ностью.

Отвѣчая на замѣчанія Леонтьева, В. В. Ивановъ еообщилъ, что

правовое содержаніе „черкаской обыкности", по отношенію земле-

владѣнія, выясняется тѣми памятниками прошлаго, которые уда-

лось ему обнаружить, а именно: 1) указомъ Приказа Великія Рос-
сіи 26 іюня 1688 г., по которому заимка (съ мельницей), занятая

въ Слободскомъ полку, съ особаго разрѣшепія, донскимъ казакомъ

изъ великороссіянъ „по черкаской обыкности", т. е. по законамъ

той мѣстности, куда онъ переселился на жительство, была „справлена

и отказана" въ наслѣдственное и безоброчное его владѣніе; 2) рапор-

томъ Межевой Канцеляріи въ Межевую Экспедицію Правительствую-
щаго Сената отъ 23 сентября 1775 г., въкоторомъмежевыя учрежденія,,
производившія генеральное размежеваніе старозаииочныхъ земель въ

Слободской Украйнѣ, сообщили о томъ, что данными на Слободскіе
полки грамотами было предоставлено,, какъ полковникамъ и стар-

шинамъ, такъ и казакамъ и мѣщанамъ, владѣть „вотчинными^
землями, которыя они заняли себѣ но своимъ заимкамъ, по прежнему

„по черкаской обыкности вѣчно и безоброчно", въвиду чего, какъ

мѣствые войсковые обыватели, такъ и сами межевыя учрежденія
считаютъ эти земли принадлежащими имъ на правѣ полной част-

ной собственности; 3) рапортомъ мѣстной казенной палаты мѣст-

ному губернатору, для представленія въ Правительствующій Сенатъ,
отъ 24 сентября 1798 г., въ которомъ доказывается, что, на основа-

ніи узаконеній и общихъ грамотъ, мѣстные войсковые обыватели имѣ-

ютъ право собственности на заимочныя до 1 7 3 6 г. и покуп ныя до 1 7 6 3 г.

земли; 4) указомъ Слободскаго Украинскаго Вотчиннаго Департа-
мента 7 августа 1769 г., по которому, „всходство о сихъ Сло-

бодскихъ народахъ узаконеній", была произведена сложная работа,
по измѣренію и описанію каждаго землевладѣнія, внесенію ихъ въ.
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писцовыя книги и выдачѣ населенію „правильныхъ крѣпостей",

въ видахъ утвержденія во „вѣчное" владѣніе за войсковыми обы-
вателями ихъ заимочныхъ до 1736 г. и иокупныхъ до 1763 г. земель.

Предположеніе о томъ, что старозаимочныя земли были даны,

вмѣсто жалованья, для службы и, по ирекращеніи таковой, были
обложены оброчной податью, подобно многимъ другимъ предполо-

женіямъ оффиціальнаго изслѣдованія послѣдняго времени, не со-

отвѣтствуетъ исторической дѣйствительности. Право „вѣчнаго и

безоброчпаго" владѣнія землею, и по преобразованіи слободскихъ
полковъ' въ губернію съ прекращеніемъ службы и переимѳнованіемъ

жителей, было оставлено въ „ненарушимой цѣлости" (манифестъ
28 іюня 1765 г.). „По сходству земель и жителей" Слободской
Украйны и Малороссіи, именнымъ указомъ 3 мая 1788 г., насе-

леніе этихъ мѣстностей было уравнено въ платежахъ: 1] съ вой-

сковыхъ обывателей взималась подушная подать въ размѣрѣ 1 р.

и 1 р. 20 е., сообразно существованію двухъ ыѣстностей съ двумя

разрядами обывателей, пользующихся и не пользующихся сво-

боднымъ винокуреніемъ, т. е. соотвѣтственно размѣру промысловыхъ

льготъ, а не размѣру землевладѣнія, и уплачивалась одинаково

всѣми, въ томъ числѣ и безземельными; 2) казенные крестьяне

выдѣлялись въ особую группу населенія и уплачивали по 70 к.

подушной подати и по 1 р. „оброка, вмѣсто поборовъ помѣщичьихъ";

къ нимъ приравнивались „малороссіяне и черкасы, поселившіеся

на великороссійскихъ земляхъ". Смѣшивая между собою разные

разряды населенія, можно, конечно, устанавливать какую угодно
теорію. Появившаяся впослѣдствіи душевая „оброчная" подать оди-

наково взималась со всѣхъ, безъ всякаго отношенія къ ихъ земле-

владѣнію, въ томъ числѣ и съ безземельныхъ, й была возиѣще-

ніемъ „безоброчнаго" занятія населеніемъ промыслами, съ кото-

рыхъ юридически оно прежде служило. Работою кадастровыхъ ком-

мисій, которой Ивановъ посвятилъ особое изслѣдованіе (Кадастръ
Харьковской губ., 1892 г.), были переложены существовавшіе по-

душные сборы съ крестьянъ на доходы съ ихъ земель и промысловъ,
и была установлена „поземельная" подать, а не оброчная, которая

впервые появилась со времени выдачи населенію владѣнныхъ за-

писей и въ настоящее время судебно оспаривается.

Необходимость, при выясненіи юридической природы староза-

имочнаго землевладѣнія, изученія промысловыхъ льготъ, которыми

пользовались черкасы, обусловливается своеобразнымъ обоснованіемъ
ихъ полковой службы съ „промысловъ", а не съ земель. Это
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"было законодательно установлено ностановленіемъ Боярской Думы
23 анрѣля 1669 г., выражено въ грамотахъ 5 мая 1669 г. и под-

тверждено въ цѣломъ рядѣ грамотъ, и въ числѣ ихъ въ грамотѣ

22 ноября 1743 г. Сказано, что предоставляются нромысловыя

льготы, „вмѣсто жалованья, чтобъ было съ чего полковая служба
служить", Теорія относительно службы колонистовъ съ земель осно-

вана на смѣшеніи содержанія промысловыхъ грамотъ съ содержа-
ніемъ грамотъ поземельныхъ.

У. Предеѣдатель выразилъ отъ лица Общества благодарность
докладчикамъ за ихъ доклады и сообщилъ, что второй докладъ

В. Б. Иванова „О правовомъ положеніи старозаимочнаго землевла-

дѣнія" откладывается до слѣдующаго засѣданія Юридическая
Общества.

Председатель Б, Еузьминъ-Еараваевъ .

І^едакторъ В. Д е р ю ж и н с к і й.СП
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ИМѢЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ КНИГА

Н, В. МУРАВЬЕВА

ПОСЛѢДНІЯ РѢЧИ

(1900-1902 г.).

Отмѣна и ограниченіе ссылки— Тюремный трудъ.—Пѳресмотръ

Судебныхъ Уставовъ. —Красный Крестъ.—Международный Союзъ
Уголовнаго Права.

Цѣнаі руб.

Складъ изданія при Сенатской Типографіи.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

ИЗЪ ПРОШЛОЙ ДЪЯТЕЛЫШСТИ.

ТОМЪ I: Статьи по судебнымъ вопросамъ. Стр. 564.

Т 0 М Ъ' П: Рѣчи 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 лин., 28.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОЛОСТПЫХЪ СУДОВЪ

ВЪ ІѢСТНОСТЯХЪ, ЩЪ УЧРЕЖДЕНЫ

ЗЕМСКІЕ 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 ежѳмѣсятао, за исключеніемъ іюля и

августа, книгами около 20 листовъ. Подписной годъ начинается съ

января 1909 г.

Подписная плата 8 рублей въ годъ съ доставкою и пересылкою.
Заграницу 10 рублей.

Должностныя лица при подпискѣ черезъ казначеевъ пользуются раз-
срочкою до 1 рубля въ мѣсяцъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата была произ-
ведена въ теченіе первыхъ 8 мѣсяпевъ каждаго года.

Всѣ прочіе подписчики, при подпискѣ исключительно въ Главной Конторѣ,
пользуются разорочкою до 2 рублей въ мѣсядъ съ тѣмъ, чтобы вся уплата
была произведена въ теченіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ каждаго года.

Кандидаты на должности по судебному вѣдомству, лица, оставленныя

при университетахъ для приготовленія къ профессорскому званію, а также

студенты Императорекихъ Университетовъ и Дѳмидовскаго Юридиче-
скаго Лицея, воспитанники Императорекихъ Училища Правовѣл.ѣнія к

Александровскаго Лицея и слушатели Военно-Юридической Академіи
платятъ, при подпискѣ въ Главной конторѣ, :—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.

Отдѣденія к о й т о р ы въ книжннхъ магазин ахъ:

Въ С.-Петербургѣ; 1) Н. Е. Мартынова, Невскіипр., угоіъ Садовой, Jf: 50—15;
2) „Новое Время" А. С. Суворина, Невскій, 40; 3) Общества французской
книжной торговди, бывш. Мелье, преемникъ А. Ф. Цішзер.тингъ, Невскій пр.,
20; 4) Книжный магазинъ Н. П. Еарбаснпкова, Гостинный Дворъ.

Въ Моеквѣ: 1) Книжный магазинъ Русской Мысли, Б. Никитская; 2) И. К. Го-
лу бева. Никольская, Славянскій базаръ, книжный магазинъ „Правовѣдѣнія".

Въ 'Кіевѣ: 1) П. Я. Оглоблина, Крещатикъ, 33; 2) А. И. Розова, Крещатикъ,
домъ Марръ.

Въ Варшавѣ; 1) Н. П. Карбасникова, Новый Свѣтъ, 67; 2) въ „Петербург-
скомъ книжномъ складѣ". Новый Свѣтъ, 24.

Въ Одеесѣ; 1) Н. А. Розова, Дерибасовская, противъ сада; 2) Е. П. Роспо-
нова, Дерибасовская, домъ Ведде.

Въ Харьковѣ: Ф. А. Іогансона, Московская, домъ Коптьева.
Въ Казани: 1) Bp. Башмаковыхъ, Городской Нассажъ; 2) А. А. Дубро-

вина, Гостинный дворъ, № 1,
Въ Перми: О. П. Петровской, Сибирская, домъ Евреиновой.
Въ Полтавѣ; Перельцвейга, Александровская.
Въ ТифдисѢ : Центральная книжная торговля.
Въ Томскѣ и Иркутскѣ: Сибирскій книжный магазинъ Макушина.

Объявленія для напечатанія въ „Журналѣ" принимаются въ Главной
Конторѣ по разечету 30 коп. за строчку, 8 рублей за страницу и 4 руб.
за полъ-страницы. Отдѣльныя книги продаются по 1 руб., съ приложе-
ніями—2 руб. Книжные магазины пользуются скидкой: при пріемѣ под-
писки И объявленій въ 10%, при нродажѣ отдѣльныхъ книгъ—въ 25 0/о.

Редакція Журнала Министерства Юстиціи находится въ С.-Петербургѣ,
но Екатерининской ул., въ зданіи Министерства Юстиціи.

Рукописи должны быть направляемы въ редакцію.

Редакторъ В. Ѳ. Д е р ю ж и н с к і й.
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