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ЗАМѢЧАНІЕ.
Крупнымъ шрифтомъ напечатаны Высочайше
утвержденныя въ Эмсѣ 4/іе іюня 1871 года «Пра
вила объ устройствѣ поселянъ-собственниковъ (быв
шихъ колонистовъ) водворенныхъ на казенныхъ зем
ляхъ».
Болѣе мелкимъ шрифтомъ напечатаны узаконе
нія, указываемыя въ этихъ «Правилахъ».
Самымъ мелкимъ шрифтомъ напечатаны цирку
ляры и министерскія распоряженія, а также выноски.
Точками обозначены статьи, параграфы, рѣчи и
слова, не могущія имѣть примѣненія къ бывшимъ
колонистамъ.
Въ случаѣ недоразумѣнія, смыслъ статьи объясняется по русскому тексту.

ПРАВИЛА
ОБЪ УСТРОЙСТВѢ ПОСЕЛЯНЪ-СОБСТВЕННИКОВЪ

(БЫВШИХЪ-КОЛОНИСТОВЪ),
ВОДВОРЕННЫХЪ НА КАЗЕННЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ. ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ:

С.-Петербургской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Воронеж
ской, Черниговской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской и
Таврической и въ области Бессарабской.

I. Объ общественномъ устройствѣ и управленіи посѳлянъ-собствѳнниковъ (бывшихъ колонистовъ) и о передачѣ ихъ въ вѣ
дѣніе общихъ губернскихъ и уѣздныхъ, а также мѣстныхъ по
крестьянскимъ дѣламъ учрежденій.

1. Поселяне-собственники (бывшіе колонисты)
какъ состоящіе въ вѣдомствѣ Министерства Госу
дарственныхъ Имуществъ, такъ и изъятые изъ вѣ
дѣнія онаго на основаніи Высочайше утвержденна
го 17-го Декабря 1866 г. положенія Главнаго Коми
тета объ устройствѣ сельскаго состоянія, подчиняют
ся вѣдѣнію общихъ губернскихъ и уѣздныхъ, а так
же мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій,
на основаніяхъ и въ порядкѣ, указанныхъ въ ниже
слѣдующихъ статьяхъ.
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Примѣчаніе. Настоящія правила не распростра
няются на колоніи евреевъ-земледѣльцевъ Хер
сонской и Екатеринославской губерній и на
евангелическихъ братьевъ колоніи Сарепты, Са
ратовской губерніи, о коихъ будутъ изданы осо
быя правила.

2. Означенные поселяне входятъ въ составъ
сельскихъ обывателей и, причисляясь къ разряду
крестьянъ-собственниковъ, сохраняютъ, на основа
ніяхъ, ниже указанныхъ, и личныя преимущества,
коими доселѣ пользовались.

3. Сельскія общества и волости поселянъ устраи
ваются на основаніяхъ, изложенныхъ въст. 40 —45
Общаго Положенія о крестьянахъ 19-го Февраля
1861 г. и въ дополнительныхъ къ оному постанов
леніяхъ, съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ:
а) Нынѣ существующіе колонистскіе округи обра
зуютъ каждый особую волость, за изъятіями, ука
занными ниже въ пунктахъ б и в.
б) Селенія (колоніи), входящія въ составъ окру
га, расположеннаго въ нѣсколькихъ уѣздахъ, обра
зуютъ поуѣздно отдѣльныя волости, кои однакожъ
могутъ и впредь сохранить существующую нынѣ
между ними связь по дѣламъ хозяйства.
в) Селеніе, которое, по дальности разстоянія, не
можетъ войти въ составъ образуемой другими селе
ніями волости, составляетъ особую волость, если въ
такомъ селеніи числится около трехъ сотъ или бо
лѣе ревизскихъ душъ, или же присоединяется къ
ближайшей крестьянской волости.
г) Измѣненіе состава волостей, образованныхъ
на основаніи настоящихъ правилъ, допускается, съ
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разрѣшенія губернскаго начальства, по ходатайству
обществъ и съ соблюденіемъ правилъ Общаго По
ложенія о крестьянахъ, а также постановленнаго въ
п. б настоящей статьи.

Изъ указанныхъ 40—45 статей Общаго Положе
нія 19 Февраля 1861 г. къ поселяналіъ собственни
камъ (бывшимъ колонистамъ) примѣнено бытъ мо
жетъ слѣдующее:
40. Сельское общество............можетъ состоять либо изъ цѣ

лаго селенія (села иди деревни),.............. либо изъ нѣсколькихъ
мелкихъ, по возможности смежныхъ, и, во всякомъ случаѣ, бли
жайшихъ между собою поселковъ (какъ-то: выселковъ, починковъ,
хуторовъ,.............. односелій, иди отдѣльныхъ дворовъ, и т. п.),
пользующихся всѣми угодьями, или нѣкоторыми изъ нихъ сооб
ща, или же имѣющихъ другія общія хозяйственныя выгоды.
41 ..............

42 ..............При соединеніи въ волости сельскія общества не

раздробляются.
Дѣла объ измѣненіи состава волостей должны производиться при
мѣняясь къ порядку, опредѣленному для первоначальнаго образованія
волостей, а именно: перечисленіе селеній изъ одной волости въ дру
гую разрѣшается губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ
но истребованіи и соображеніи отзывовъ... крестьянъ и заключенія мѣст
наго мироваго посредника. Если селеніе перечисляется въ волость
другаго мироваго участка, то Губернское Присутствіе спрашиваетъ
заключенія мировыхъ посредниковъ обоихъ участковъ. О сдѣланномъ
измѣненіи Присутствіе каждый разъ извѣщаетъ Министерство Внут
реннихъ Дѣлъ и Казенную Палату. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ
виду неудобство частыхъ измѣненій въ составѣ волостей и допускать
оныя каждый разъ только въ случаѣ дознанной необходимости, въ
особенности для соединенія мелкихъ волостей въ болѣе крупныя, въ
видахъ уменьшенія мірскихъ расходовъ крестьянъ на общественное
управленіе (Цирк. Мин. Вн. Д. 21 іюля 1862 г.).
43 .....................

44 ....................
45. Значительное селеніе, хотя бы оно превышало высшій

размѣръ числа душъ, назначенный для волости, и состояло изъ
нѣсколькихъ приходовъ и нѣсколькихъ сельскихъ обществъ, со
ставляетъ, во всякомъ случаѣ, одну волость.
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Общественное сельское и волостное управленіе, а
также волостной судъ поселянъ устраиваются на осно
ваніи ст. 46—129 Общаго Положенія о крестьянахъ
и дополнительныхъ къ оному постановленій, съ со
блюденіемъ слѣдующихъ правилъ.
а) Сельскій сходъ составляется изъ принадлежа
щихъ къ составу сельскаго общества поселянъ-домохозяевъ, владѣющихъ усадебною осѣдлостію, съ по
левыми угодьями или безъ оныхъ, и изъ всѣхъ на
значенныхъ по выбору сельскихъ должностныхъ лицъ.
Въ селеніяхъ, гдѣ существуетъ подворное пользова
ніе землею, поселяне, не владѣющіе ни усадебною
осѣдлостію, ни полевымъ надѣломъ (безземельные),
посылаютъ на сходъ по одному выборному отъ каж
дыхъ десяти взрослыхъ работниковъ.
Примѣчаніе. Причисленные къ обществу по
селяне, которые, не участвуя въ пользованіи об
щественными землями, пріобрѣтутъ участки въ
собственность внѣ границъ мірскаго надѣла, а
также выборные отъ безземельныхъ поселянъ
(п. «), подаютъ голосъ на сходѣ по всѣмъ ка
сающимся до нихъ дѣламъ, какъ-то: по расклад
камъ казенныхъ податей и повинностей земскихъ
и общественныхъ, при сужденіяхъ о мірскихъ
нуждахъ и пользахъ, при выборѣ должностныхъ
лицъ и по распоряженію мірскими оброчными
статьями и вообще земельными угодьями, состоя
щими въ пользованіи цѣлаго общества; но не
принимаютъ участія въ дѣлахъ, касающихся зе
мель мірскаго надѣла, состоящихъ во владѣніи
отдѣльныхъ домохозяевъ.
б) Каждому разряду поселянъ изъ числа указан
ныхъ въ пунктѣ а и въ примѣчаніи къ оному, а
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именно поселянамъ-домохозяевамъ, поселянамъ вла
дѣющимъ только усадьбами, поселянамъ, кои не уча
ствуя въ пользованіи общественными землями, прі
обрѣтутъ участки въ собственность внѣ мірскаго на
дѣла, и наконецъ выборнымъ отъ безземельныхъ по
селянъ, предоставляется, подъ предсѣдательствомъ
сельскаго старосты или заступающаго его мѣсто, со
бираться отдѣльно на частныхъ сходкахъ, независимо
отъ общаго сельскаго схода, для обсужденія предме
товъ, касающихся исключительно до нихъ, а не до
всего общества.
в) Если какое либо сельское общество по много
численности населенія и торгово-промышленной дѣя
тельности, признаетъ составленіе схода изъ всѣхъ
домохозяевъ затруднительнымъ, то такое общество
можетъ разрѣшеніе нѣкоторыхъ дѣлъ, подлежащихъ
вѣдомству сельскаго схода, предоставить малому сель
скому сходу. Малый сельскій сходъ составляется изъ
должностныхъ лицъ, обязанныхъ быть на сельскомъ
сходѣ, и выборныхъ—по одному отъ'каждыхъ десяти
дворовъ. Эти выборные назначаются на одинъ годъ.
Вѣдѣнію малаго схода не могутъ быть поручаемы
дѣла, указанныя въ пунктахъ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 и
17 статьи 51 Общаго Положенія о крестьянахъ. Без
земельные поселяне посылаютъ на малый сходъ по
одному выборному отъ каждыхъ ста взрослыхъ ра
ботниковъ, а въ случаѣ меньшаго числа ихъ — не
менѣе одного выборнаго.
г) Вѣдѣнію сельскаго схода подлежатъ, сверхъ
дѣлъ, указанныхъ въ ст. 51 Общаго Положенія о
крестьянахъ: 1) разрѣшеніе переуступки подворныхъ
участковъ отъ одного хозяина другому; 2) распоря
женіе мірскими оброчными статьями, и 3) завѣды
ваніе общественными лѣсами и плантаціями.
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д) Къ числу дѣлъ, для рѣшенія коихъ требуется
согласіе не менѣе двухъ третей всѣхъ поселянъ, имѣю
щихъ голосъ на сельскомъ сходѣ, сверхъ предметовъ
указанныхъ въ ст. 54 Общаго Положенія о крестья
нахъ и въ пунктахъ а и 6 статьи 19 настоящихъ
правилъ, относятся: 1) установленіе малаго сельскаго
схода, и 2) разрѣшеніе отдавать въ оброчное содер
жаніе общественныя земли и доходныя статьи.
е) Въ селеніяхъ, гдѣ существуетъ подворное поль
зованіе землями, безземельные поселяне каждаго сель
скаго общества посылаютъ на волостной сходъ по
одному выборному отъ каждыхъ двадцати взрослыхъ
работниковъ. Но число сихъ выборныхъ ни въ ка
комъ случаѣ не должно превышать числа выборныхъ
отъ домохозяевъ.
ж) Въ волости, состоящей изъ нѣсколькихъ се
леній, и при томъ съ населеніемъ болѣе двухъ ты
сячъ душъ, допускается по приговору волостнаго
схода, постановленному не менѣе какъ двумя тре
тями всѣхъ поселянъ, имѣющихъ на сходѣ голосъ,
установленіе малаго волостнаго схода. Сходъ этотъ
составляется изъ должностныхъ лицъ, обязанныхъ
быть на волостномъ сходѣ согласно ст. 71 Общаго
Положенія о крестьянахъ, и изъ выборныхъ: по
одному отъ каждыхъ двадцати пяти дворовъ и по
одному отъ каждыхъ пятидесяти взрослыхъ работ
никовъ изъ безземельныхъ поселянъ. Если же обще
ства найдутъ, что малый сходъ и при такомъ раз
мѣрѣ будетъ слишкомъ многолюденъ, то, по приго
ворамъ ихъ, Губернское по крестьянскимъ дѣламъ
Присутствіе разрѣшаетъ назначеніе выборныхъ на
малый сходъ и отъ большаго числа дворовъ и, гдѣ
есть безземельные, отъ большаго числа взрослыхъ
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работниковъ, но съ тѣмъ, чтобы отъ каждаго селе
нія и поселка былъ на сходѣ одинъ выборный, и
чтобы въ составѣ схода безземельные не превышали
числомъ домохозяевъ. Выборные на малый волост
ной сходъ замѣщаются каждогодно новымъ выбо
ромъ. Вѣдѣнію малаго схода могутъ быть, по рѣ
шенію общаго волостнаго схода, предоставлены всѣ
подлежащія сему послѣднему дѣла, за исключеніемъ
выбора волостныхъ должностныхъ лицъ и судей во
лостнаго суда.
з) Состоящія въ волости сельскія общества, имѣю
щія общее земельное пользованіе, или составляющія
особый приходъ и т. п., по дѣламъ, касающимся
таковаго землевладѣнія, прихода и т. д. могутъ со
ставлять, подъ предсѣдательствомъ волостнаго стар
шины, или одного изъ его помощниковъ, частные
сходы, независимо отъ общихъ волостныхъ сходовъ.
Выборные для составленія такихъ частныхъ сходовъ
назначаются по одному отъ каждыхъ десяти дворовъ
Или, по усмотрѣнію подлежащихъ обществъ, и въ
меньшемъ числѣ.
і) Къ дѣламъ, подлежащимъ вѣдѣнію волостнаго
правленія относятся, сверхъ указанныхъ въ ст. 89
Общаго Положенія о крестьянахъ: 1) распоряженія,
на основаніи приговоровъ волостнаго схода, по обще
ственнымъ землямъ и оброчнымъ статьямъ, принад
лежащимъ цѣлой волости или нѣсколькимъ въ со
ставѣ волости сельскимъ обществамъ сообща; 2)
распоряженія по страхованію отъ огня, градобитія
и т. п. и по выдачѣ вознагражденія за причинен
ный вредъ, и 3) распоряженія по оборотамъ ссудосберегательныхъ кассъ и возникающимъ отъ этихъ
оборотовъ взысканіямъ.
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и) Приговоры сельскихъ и волостныхъ сходовъ,
а равно волостныхъ судовъ, составляются и все
дѣлопроизводство въ общественномъ управленіи ве
дется на русскомъ языкѣ.
к) Въ волостяхъ, гдѣ разборъ волостнымъ су
домъ дѣлъ въ мѣстѣ пребыванія волостнаго правле
нія можетъ встрѣтить затрудненіе, волостному сходу
предоставляется: либо опредѣлить заранѣе тѣ въ
предѣлахъ волости селенія, куда судъ обязывается
выѣзжать въ опредѣленные сроки для разбора дѣлъ;
либо предоставить самому суду высылать особыя от
дѣленія суда, въ составѣ не менѣе 3-хъ судей, на
правахъ волостнаго, въ тѣ по волости селенія, гдѣ,
по накопленію дѣлъ или удобству вызова къ разби
рательству требующихся лицъ, окажется въ томъ
надобность.
л) Наличныя должностныя нынѣшнихъ окруж
ныхъ управленій лица, за исключеніемъ тѣхъ, кото
рыя занимаютъ должности, подлежащія упраздненію
вслѣдствіе преобразованія сихъ управленій, остаются,
впредь до истеченія сроковъ ихъ службы, при своихъ
должностяхъ и сохраняютъ получаемое ими содержа
ніе даже и въ томъ случаѣ, если бы означеннымъ
должностямъ присвоивалось иное названіе (какъ на
примѣръ вмѣсто Окружнаго Головы или Окружнаго
Старшины — Волостной Старшина); но къ выбору
судей въ волостные суды должно быть приступлено
немедленно.
м) Въ случаяхъ, когда образованы будутъ воло
сти, составленныя изъ поселянъ (бывшихъ колони
стовъ) и другихъ сельскихъ обывателей, равно какъ
при дробленіи нынѣшнихъ округовъ на волости мень
шаго размѣра, должны быть‘произведены вновь вы
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боры всѣхъ должностныхъ лицъ волостнаго управ
ленія.
Изъ указанныхъ 46—129 ст. Общаго Положенія
19 февраля 1861 г. къ поселяналіъ-собственникамъ
(бывгииліъ колонисталіъ) пргллітьняется слгьЪующее:

О сельскомъ Общественномъ Управленіи.
46. Сельское общественное управленіе составляютъ:
1) Сельскій сходъ; и
2) Сельскій староста.
Сверхъ того, общества, кои найдутъ то необходимымъ, мо
гутъ имѣть: особыхъ Сборщиковъ податей; Смотрителей хлѣб
ныхъ магазиновъ, училищъ и больницъ; Лѣсныхъ и полевыхъ
Сторожей; Сельскихъ Писарей, и т. п.
ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О сельскихъ сходахъ.

47. Сельскій сходъ составляется изъ крестьянъ-домохозяевъ,
принадлежащихъ къ составу сельскаго общества, и, кромѣ того,
изъ всѣхъ назначенныхъ по выбору сельскихъ должностныхъ
лицъ. Не воспрещается домохозяину, въ случаѣ отлучки, бо
лѣзни и вообще невозможности лично явиться на Сходъ, присы
лать вмѣсто себя кого либо изъ членовъ своего семейства. . . .
Примѣчаніе 1............
Примѣчаніе 2. Крестьяне, состоящіе подъ слѣдствіемъ
или судомъ по преступленіямъ или проступкамъ, влеку
щимъ за собою потерю всѣхъ особенныхъ правъ и пре
имуществъ, лично и по состоянію обвиняемаго ему при
своенныхъ (Уложеніе о Наказаніяхъ, статья 43), или же
отданные подъ надзоръ общества по рѣшеніямъ судебныхъ
мѣстъ, не допускаются къ участію на Сходахъ.
48. Первое мѣсто на сельскомъ Сходѣ и охраненіе на немъ
должнаго порядка принадлежитъ Старостѣ. Изъ сего общаго пра
вила исключаются только тѣ случаи, когда Сходы собираются:
1) для учета должностныхъ лицъ, и 2) для разсмотрѣнія при
несенныхъ на сіи лица жалобъ. Въ сихъ случаяхъ, первое мѣ
сто на Сельскихъ Сходахъ предоставляется Волостному Старшинѣ,
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49. Сельскій Сходъ созывается, смотря по надобности, Старо
стою, преимущественно въ дни воскресные или праздничные.
50. Мировой Посредникъ, когда представится надобность, при
казываетъ также Старостѣ, или другому должностному лицу, со
брать Сельскій Сходъ............
51. Вѣдѣнію Сельскаго Схода подлежатъ:

1) выборы сельскихъ должностныхъ лицъ и назначеніе вы
борныхъ на Волостной Сходъ;
2) приговоры объ удаленіи изъ общества вредныхъ и пороч
нымъ членовъ его; временное устраненіе крестьянъ отъ участія
въ Сходахъ, не долѣе, какъ на три года;
Съ образованіемъ сельскихъ обществъ, дѣламъ, которыя будутъ
вновь возникать объ удаленіи крестьянъ по судебному рѣшенію, а
равно по желанію обществъ, должно быть даваемо направленіе, какое
указано въ ст. 51, 157 и 158 общ. полож. о крест. Право надзора
за возвращенными въ общества оподозрѣнными по суду крестьянами
должно принадлежать обществамъ, такъ какъ отъ нихъ самихъ зави
сѣть будетъ принятіе или непринятіе своихъ односельцевъ на прежнія
мѣста жительства (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 7 іюня 1861 г.).

3) увольненіе отъ общества членовъ его и пріемъ новыхъ;
4) назначеніе опекуновъ и попечителей; повѣрка ихъ дѣйствій;
5) разрѣшеніе семейныхъ раздѣловъ;
6) дѣла, относящіяся до общиннаго пользованія мірскою зем

лею какъ-то, передѣлъ земель,............окончательный раздѣлъ
общинныхъ земель на постоянные участки и т. п.;
7) при участковомъ или подворномъ (наслѣдственномъ) поль
зованіи землею, распоряженіе участками мірской земли, по ка
кому либо случаю остающимися праздными или несостоящими
въ подворномъ пользованіи;
8) совѣщанія и ходатайства объ общественныхъ нуждахъ,
благоустройствѣ, призрѣніи и обученіи грамотѣ;
1. Вѣдѣнію сельскаго и волостнаго сходовъ подлежитъ обсужденіе
мѣръ, которыя необходимо принять для призрѣнія дѣйствительно бѣд
ныхъ и неимущихъ, въ видахъ предупрежденія нищенства. (Цирк. Мин.
Вн. Д. 27 ®евр. 1862 г).
2. Мировые посредники и должностныя лица волостнаго и сельска
го управленія должны устраняться отъ вмѣшательства какъ въ управ
леніе церковно-приходскими школами, такъ и въ занятія духовныхъ
лицъ по преподаванію въ свѣтскихъ училищахъ, но вмѣстѣ способство
вать духовенству къ достиженію желаемаго успѣха по предмету.
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наружнаго благоустройства школъ и снабженія ихъ необходимыми ма
теріальными средствами (Цирк. М. В. Д. 24 нояб. 1867 г.).

9) принесеніе, куда слѣдуетъ, жалобъ и просьбъ, по дѣламъ
общества, чрезъ особыхъ выборныхъ;
1. Изъ имѣющихся въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣдъ свѣдѣній
видно, что крестьяне, когда представляется поводъ принести Государю
Императору или въ Министерство просьбу по какому либо предмету,
отправляютъ въ С.-Петербургъ, для поданія просьбы и хожденія по дѣлу,
особыхъ, изъ среды себя, довѣренныхъ, такъ называемыхъ ходаковъ,
съ выдачею имъ, на счетъ общества, болѣе или менѣе значительной
суммы денегъ на путевые расходы, на содержаніе и вознагражденіе за
трудъ. По прибытіи въ С.-Петербургъ; вся дѣятельность такихъ хо
даковъ по данному имъ порученію ограничивается подачею просьбы и
безполезнымч. хожденіемъ за справками; пользы для дѣла они не мо
гутъ принести, умѣя, въ рѣдкихъ случаяхъ, разъяснить отчетливо не
обходимыя обстоятельства; въ ходатайствахъ ихъ объ ускореніи дѣла
также не представляется надобности, такъ какъ поступающія въ Ми
нистерство Внутреннихъ Дѣдъ жалобы крестьянъ разсматриваются, обы
кновенно, съ возможною быстротою и рѣшаются сообразно обстоятель
ствамъ дѣла и законамъ, независимо отъ того, есть или нѣтъ ходака
по этимъ жалобамъ; при совершенной безполезности своей, относи
тельно хожденія по дѣламъ, ходаки не рѣдко оканчиваютъ свою дѣя
тельность самымъ грустнымъ образомъ, ибо, въ случаѣ неимѣнія уза
коненныхъ видовъ, они высылаются изъ С.-Петербурга на родину. Слу
чается также, что получивъ отказъ на неосновательную просьбу или
жалобу, ходаки, по возвращеніи на родину, объясняя по своему при
чину отказа, стараются увѣрить своихъ довѣрителей въ успѣхѣ дѣла,
при вторичномъ ходатайствѣ, и такимъ образомъ, вовлекая ихъ въ но
выя напрасныя издержки, возбуждаютъ безпорядки и противодѣйствіе
законнымъ требованіямъ мѣстнаго начальства.—По всѣмъ этимъ со
ображеніямъ представляется весьма полезнымъ для самихъ крестьянъ,
не стѣсняя ихъ въ пользованіи правомъ посылать отъ себя довѣрен
ныхъ лицъ, объяснять крестьянамъ и общественнымъ начальникамъ
чрезъ Мировыхъ Посредниковъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, что
посылаемыя по почтѣ въ С.-Петербургъ просьбы и безъ ходаковъ раз
рѣшаются безпристрастно и съ возможною быстротою, и что отправ
леніе съ просьбами ходаковъ соединено съ напрасными издержками и
совершенно безполезно для ускоренія или направленія дѣла, разрѣшае
маго на основаніи обстоятельствъ, а не ходатайствъ (Цирк. М. В. Д.
4 нояб. 1863 г.)
2. По ходатайству Комитета Высочайше учрежденнаго общества по
печительнаго о тюрьмахъ, о вредныхъ послѣдствіяхъ отъ долговре
меннаго содержанія въ тюрьмахъ задерживаемыхъ въ столицѣ и ея
окрестностяхъ разныхъ вѣдомствъ крестьянъ, прибывающихъ въ сто
лицу безъ письменныхъ видовъ для принесенія всеподданнѣйшихъ
просьбъ Государю Императору, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ входилъ
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съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ о порядкѣ высылки на
родину означенныхъ крестьянъ, не заводя вовсе о нихъ здѣсь дѣлъ,
для поступленія съ ними на мѣстѣ ихъ жительства по законамъ. Ко
митетъ, по выслушаніи настоящаго представленія Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, нашелъ, что иногородные крестьяне, прибывающіе въ сто
лицу для ходатайства по дѣламъ, безъ узаконенныхъ видовъ, могутъ
быть подраздѣлены на два разряда. Къ первому причисляются выбор
ные отъ сельскихъ обществъ, которые прибыли въ столицу для при
несенія просьбъ Его Императорскому Величеству, по дѣламъ до сихъ
обществъ относящимся, съ письменными на сіе отъ сихъ обществъ
удостовѣреніями. Ко второму же разряду относятся всѣ остальные хо
датаи изъ крестьянъ, или такъ называемые ходаки, пакъ по дѣламъ
сельскихъ обществъ, такъ и по своимъ собственнымъ, у которыхъ
вовсе нѣтъ узаконенныхъ видовъ, или оказываются виды сомнитель
ные или даже Фальшивые.

Усматривая между этими двумя разрядами существенное различіе,
Комитетъ полагалъ достаточнымъ, относительно крестьянъ перваго
разряда, ограничиться выдачею чрезъ подлежащія вѣдомства срочныхъ
билетовъ на обратное слѣдованіе, съ точнымъ обозначеніемъ въ оныхъ
времени, къ которому они должны непремѣнно возвратиться къ мѣс
тамъ своего жительства и давать немедленно знать тамошнимъ мѣст
нымъ полицейскимъ властямъ для неукоснительнаго съ ихъ стороны
но сему наблюденія. Въ случаѣ же уклоненія сихъ крестьянъ отъ об
ратнаго слѣдованія въ назначенный срокъ, высылать ихъ изъ столицы
на родину установленнымъ порядкомъ. Обращаясь за тѣмъ къ осталь
нымъ крестьянамъ, Комитетъ признавалъ неудобнымъ, въ виду пред
стоящей судебной реформы и готовящихся измѣненій въ паспортной
системѣ, принимать какія-либо временныя мѣры и полагалъ: предо
ставить означенныхъ крестьянъ дѣйствію постановленій, существую
щихъ въ уставѣ о паспортахъ и бѣглыхъ. Государь Императоръ въ
9 день ноября 1863 г. положеніе Комитета Высочайше утвердить соиз
волилъ.
X Ю) назначеніе сборовъ на мірскіе расходы;

11) раскладка всѣхъ лежащихъ на крестьянахъ казенныхъ
податей, земскихъ и мірскихъ денежныхъ сборовъ, равно какъ
земскихъ и мірскихъ натуральныхъ повинностей, и порядокъ ве
денія счетовъ по означеннымъ податямъ и сборамъ;
12) учетъ должностныхъ лицъ, сельскимъ обществомъ избран
ныхъ, и назначеніе имъ жалованья или инаго за службу воз
награжденія;
13) дѣла по отбыванію рекрутской повинности, въ той сте
пени, въ какой они касаются сельскаго общества;
14) ..............
15) принятіе мѣръ къ предупрежденію и взысканію недоимокъ;
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16) назначеніе ссудъ изъ запасныхъ сельскихъ магазиновъ и
всякаго рода вспомоществованій;

17) дача довѣренностей на хожденіе по дѣдамъ обществен
нымъ, и
18) всѣ тѣ случаи, когда, по общему закону или по прави
ламъ Положеній о крестьянахъ, требуется согласіе или разрѣ
шеніе сельскаго общества.
Примѣчаніе 1. Предметы, въ пунктѣ 6 означен
ные и состоящіе въ связи съ общиннымъ пользованіемъ
землею, не входятъ въ предметы вѣдомства Сельскихъ
Сходовъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ существуетъ участко
вое или подворное (наслѣдственное) пользованіе землею.
Равнымъ образомъ, въ сужденіяхъ о тѣхъ же предметахъ
не участвуютъ лица, выдѣлившіяся изъ общиннаго поль
зованія землею.

Примѣчаніе 2...............
Примѣчаніе 3. Сельскій Сходъ можетъ совѣщаться и
постановлять приговоры только по предметамъ, въ этой
статьѣ исчисленнымъ. Если же Сходъ будетъ имѣть сужде
ніе и постановитъ приговоръ по предметамъ, его вѣдѣнію
не подлежащимъ, то приговоръ считается ничтожнымъ, а
лица участвовавшія въ составленіи онаго или въ само
вольномъ созваніи Схода, смотря по важности дѣла: или
подвергаются взысканію по рѣшенію Мироваго Посредни
ка, или предаются суду.
Примѣчаніе 4. (по прод. 1863 г.) Вредные и порочные
члены сельскихъ обществъ, которые общественными при
говорами (ст. 51, и. 2), назначены будутъ къ удаленію отъ
обществъ, должны быть оставляемы, впредь до утвержде
нія сихъ приговоровъ установленнымъ порядкомъ, подъ
ближайшимъ надзоромъ самихъ обществъ и, въ предупреж
деніе вреда, какой они могли бы нанести своимъ односельцамъ, изъ мести, могутъ быть, если представится въ томъ
необходимость, содержимы подъ стражею при сельскомъ или
волостномъ управленіяхъ, а въ случаѣ покушенія на побѣгъ,
отправляемы, съ разрѣшенія Мироваго Посредника, въ бли
жайшую городскую тюрьму.
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1. Запрещеніе лицамъ, удаленнымъ изъ общества за дурное пове
деніе, приписываться къ новымъ обществамъ на разстояніи 60 верстъ
отъ прежняго ихъ общества установлено съ цѣлью какъ огражденія
сего послѣдняго общества отъ мести и вражды удаленнаго изъ среды
его, такъ и удовлетворенія выраженнаго имъ, по предоставленному на
то закономъ праву, нежеланія имѣть въ средѣ своей лицъ, замѣчен
ныхъ въ дурномъ поведеніи или наносящихъ пребываніемъ своимъ
вредъ всему обществу, а потому разрѣшать подобнымъ лицамъ жить
на родинѣ по билетамъ, выданнымъ изъ новыхъ обществъ значило бы
поставить удаленныхъ въ отношеніи прежняго своего общества не только
въ то положеніе, устраненіе котораго законъ имѣлъ въ виду, установляя 60-ти верстное растояніе условіемъ для новой приписки, но еще
болѣе выгодное, лишая общество это возможности употребленія надъ
ними, какъ принадлежащими къ другому обществу, исправительныхъ
мѣръ наказанія. По симъ основаніямъ, Правительствующій Сенатъ при
зналъ, что если лицамъ, удаленнымъ изъ общества и получившимъ
6-ти мѣсячные билеты для приписки къ новому обществу, запрещается
приписываться къ обществамъ, находящимся на разстояніи 60-ти верстч.
отъ того общества, изъ котораго они были удалены, то этимъ самымъ
они лишаются уже права проживать постоянно или временно на этомъ
же разстояніи. (Сборн. Мин. Вн. Дѣдъ, Т. ѴИІ).

Примѣчаніе 5. .. .

Примѣчаніе 6. (по прод. 1864 г.) При удаленіи кресть
янъ, по какимъ-либо причинамъ, изъ обществъ, съ разрѣ
шеніемъ приписаться къ другому обществу, имъ дозволяет
ся приписываться къ онымъ, какъ въ своей, такъ и въ
другихъ губерніяхъ, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, что они
не могутъ приписываться къ обществамъ, находящимся въ
предѣлахъ какъ того уѣзда гдѣ состоятъ удаляемые, такъ
и смежныхъ съ онымъ уѣздовъ.

Примѣчаніе 7. (по прод. 1864 г.) Переименованіе се
леній въ города въ тѣхъ случаяхъ, когда жители сихъ се
леній того пожелаютъ, совершается на основаніи особыхъ
правилъ *).

*) Правила о порядкѣ учрежденія новыхъ городовъ и мѣстечекъ.
1. Для переименованія селенія въ городъ требуется согласіе водворен
ныхъ въ селеніи крестьянъ.
2. Согласіе крестьянъ на переименованіе селенія въ городъ должно быть
заявлено въ приговорѣ, составленномъ по большинству по крайней мѣрѣ
двухъ третей всѣхъ домохозяевъ селенія. ІІо въ многолюдныхъ селеніяхъ пре
доставляется крестьянамъ раздѣлиться на два общества: городское и волост
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Примѣчаніе 8. (по прод. 1868 г.) Въ 1866 году повелѣно: устройство одного волостнаго запаснаго хлѣбнаго
магазина, вмѣсто отдѣльныхъ магазиновъ въ нѣсколькихъ
сельскихъ обществахъ одной и той же волости, разрѣшать
по опредѣленіямъ сельскихъ сходовъ тѣхъ обществъ, съ
утвержденія Уѣздныхъ Земскихъ Управъ, а въ губерніяхъ,
гдѣ еще не введены земскія учрежденія, Продовольствен
ной Коммиссіи, съ тѣмъ, что сельскія общества, кои не
пожелаютъ быть приписаны къ волостному магазину, мо
гутъ сохранить свой особый магазинъ.
52. Рѣшенія Сельскихъ Сходовъ признаются законными то
гда только, когда на Сходахъ были: Сельскій Староста, или
заступающій его мѣсто, и не менѣе половины всѣхъ крестьянъ,
имѣющихъ право участвовать въ Сходахъ, и когда они отно
сятся до предметовъ, исчисленныхъ въ 51 статьѣ.
53. Всѣ дѣда на Сельскомъ Сходѣ рѣшаются: иди съ общаго
согласія, или большинствомъ голосовъ. За каждымъ крестьяни
номъ, который участвуетъ въ Сходѣ, считается одинъ голосъ.
54. Для рѣшенія нижеслѣдующихъ дѣлъ требуется согласіе
не менѣе двухъ третей всѣхъ крестьянъ, имѣющихъ голосъ на
Сходѣ:

1) о замѣнѣ общиннаго пользованія землею участковымъ или
подворнымъ (наслѣдственнымъ);
яое, съ тѣмъ лишь, чтобы послѣднее заключало въ себѣ не менѣе трехъ
сотъ душъ.

3 .........
4 .........
5. Прошенія о переименованіи селенія въ городъ подаются въ Губерн
скія по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, которыя удостовѣрясь въ дѣй
ствительности и правильности о томъ общественнаго приговора, .... а также
въ достаточности средствъ жителей на устройство и содержаніе городскаго
управленія, представляютъ объ учрежденіи города, чрезъ Начальника Губер
ніи, Министру Внутреннихъ Дѣлъ.
6. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ составляетъ, на основаніи потребностей
и средствъ вновь учреждаемаго города, сообразно съ желаніемъ общества,
предположеніе о примѣненіи къ нимъ установленныхъ въ законахъ правилъ
объ устройствѣ общественнаго, полицейскаго и судебнаго управленія и за
ключеніе свое объ учрежденіи города представляетъ, по соглашенію съ надле
жащими вѣдомствами, чрезъ Комитетъ Министровъ на Высочайшее утвержденіе.
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2) о раздѣлѣ мірскихъ земель на постоянные наслѣдственные
участки;
3) о передѣлахъ мірской земли;
4) объ установленіи мірскихъ добровольныхъ складокъ и упо
требленіи мірскихъ капиталовъ, и
5) объ удаленіи порочныхъ крестьянъ изъ общества и пре
доставленіи ихъ въ распоряженіе Правительства.
По возбужденному нѣкоторыми губернскими начальствами вопросу
о томъ: слѣдуетъ ли, при составленіи приговоровъ объ удаленіи изъ
обществъ временно-обязанныхъ крестьянъ, приводить къ присягѣ лицъ,
составляющихъ сельскій сходъ—Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 11
іюля 1864 года сообщено, что по точному смыслу Положеній 19 Фе
враля 1861 г. въ означенныхъ случаяхъ присяга не требуется.

Примѣчаніе 1. Приговоры объ удаленіи крестьянъ изъ
общества, прежде исполненія ихъ, представляются Старо
стою Мировому Посреднику.
Примѣчаніе 2. (по прод. 1868 г.) Всѣ сельскія общества
.............. заключающія въ себѣ менѣе трехъ-сотъ душъ,
составленные ими приговоры объ удаленіи изъ своей среды
кого либо изъ членовъ представляютъ, предварительно, на
утвержденіе волостныхъ сходовъ. По утвержденіи сихъ при
говоровъ волостными сходами, оные представляются, со
гласно примѣчанію 1 къ сей (54) статьѣ, Мировому Посред
нику.................. Если же приговоры сіи не будутъ почему
либо утверждены на волостныхъ сходахъ, то оные остав
ляются безъ послѣдствій.
1) Городскія и сельскія общества, при исключеніи изъ среды своей
принадлежащихъ къ нимъ порочныхъ людей, достигшихъ совершенно
лѣтія, могутъ постановлять, въ опредѣленномъ законами порядкѣ, при
говоры только о передачѣ такихъ людей въ распоряженіе Правитель
ства, съ представленіемъ ихъ для сего въ мѣстное губернское прав
леніе. 2) Губернское правленіе всѣхъ представленныхъ ему людей
снабжаетъ шестимѣсячными билетами, для пріисканія, въ разстояніи
отъ прежняго мѣста жительства не менѣе 60-ти верстъ, новаго обще
ства, согласнаго на ихъ принятіе; по истеченіи же шестимѣсячнаго
срока означенные люди немедленно высылаются въ тѣ уѣзды, гдѣ они
изъявятъ желаніе приписаться и изъ коихъ представятъ согласіе об
щества на ихъ принятіе, а семейства ихъ могутъ оставаться, въ про
долженіе шести мѣсяцевъ, на прежнемъ мѣстѣ жительства, для необ
ходимыхъ при переселеніи хозяйственныхъ распоряженій. 3) Не
представившіе, въ теченіе полугода, пріемнаго отъ новаго общества
приговора переселяются по распоряженію губернскаго правленія,
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въ отдаленныя губерніи. 4) Тоже самое наблюдается и въ отноше
ніи: а) къ тѣмъ изъ числа совершеннолѣтнихъ, отъ принятія ко
ихъ общества откажутся и которые оставлены по суду въ подозрѣ
ніи по преступленіямъ и проступкамъ, влекущимъ за собою ли
шеніе всѣхъ правъ состоянія, или же лишеніе всѣхъ особыхъ лично
и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ, и б) къ тѣмъ,
которыхъ, по дѣйствовавшимъ донынѣ постановленіямъ, опредѣлено
было отдавать за порочное поведеніе въ солдаты или назначать на
водвореніе въ Сибири или въ другихъ, по распоряженію начальствъ,
отдаленныхъ губерніяхъ. 5) Предоставленныя переселенцамъ изъ го
сударственныхъ крестьянъ льготы въ отправленіи податей и повинно
стей, за исключеніемъ повинностей частныхъ, относящихся до отве
денныхъ переселенцамъ земель (ст. 59, п. 2, 623 и 624 Уст. благоустр.
каз. селен.) *), распространяются и на удаляемыхъ изъ обществъ по
мірскимъ приговорамъ. 6) Переселеннымъ въ отдаленныя губерніи,
если они одобрены въ поведеніи и пробыли пять лѣтъ въ мѣстахъ
переселенія, разрѣшается переходить въ другія общества и губерніи,
за исключеніемъ только тѣхъ, изъ которыхъ они были удалены. 7)
Въ порядкѣ слѣдованія за переселяемыми ихъ супруговъ и семействъ
наблюдаются правила статьи 319 Т. XIV Уст. о предупр. и пресѣчен.
*) Св. Зак. т. XII. Уст. о благоустр. въ каз. сел. статьи 59, п. 2. Госу
дарственнымъ крестьянамъ, переселяющимся изъ одной губ. въ другую, предо
ставляется льгота въ податяхъ, денежныхъ и натуральныхъ повинностяхъ
на восемь лѣтъ, считая сей срокъ съ начала года, въ который совершается
переселеніе, съ тѣмъ однако же, чтобы въ теченіи послѣднихъ четырехъ
лѣтъ переселенцы платили половину оброчной подати на усиленіе вообще
способовъ переселенія и на возмѣщеніе издержекъ, которыя могутъ быть
дѣлаемы Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ для пособія пересе
ленцамъ сверхъ опредѣленнаго размѣра. Вмѣстѣ съ тѣмъ они освобождаются
отъ взноса въ запасные магазины хлѣба; но частныя повинности, относя
щіяся до отведенныхъ переселенцамъ земель, они должны исправлять наравнѣ
съ старожилами.
623. Пособія и льготы имъ ограничиваются: а) отпускомъ заимообразно
хлѣба изъ запасныхъ магазиновъ той волости, въ которой они водворяются,
на посѣвъ и продовольствіе до перваго урожая, съ обязанностью возвратить
оный въ теченіи трехъ лѣтъ; б) освобожденіемъ въ теченіи трехъ лѣтъ,
считая съ 1 Января слѣдующаго за переселеніемъ года, отъ всякихъ пода
тей, денежныхъ и натуральныхъ повинностей, кромѣ частныхъ, а также отъ
взноса въ запасные магазины хлѣба; в) освобожденіемъ въ продолженіи ше
сти лѣтъ отъ воинскаго постоя.
624. Крестьяне, выселяемые за проступки въ другія губерніи по приго
вору судебныхъ мѣстъ и высшихъ учрежденій, пользуются одинаковымъ по
собіемъ на домашнее хозяйственное обзаведеніе съ крестьянами, переселяе
мыми изъ малоземельныхъ въ многоземельныя губерніи; но имъ не дозво
ляется присутствовать на сходахъ, доколѣ, во вниманіе къ доброму ихъ поведе
нію, само общество не будетъ ходатайствовать о присвоеніи имъ сего права.
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преступлен. *) по продолж. 1863 грда. 8) Правила сіи ре распростра
няются на проживающихъ въ городскихъ и сельскихъ обществахъ
нижнихъ военныхъ чиновъ, уволенныхъ отъ службы по неспособно
сти къ оной; если же кто-либо изъ сихъ людей окажется порочнаро
поведенія, то общества могутъ просить о преданіи ихъ суду на общемъ
основаніи. (Высочайше утв. 1 іюня 1865 г. мнѣніе Грсуд. Совѣта).

*) Св. Зак. Т. XIV. Прод. 1863 г.
Ст. 319. Относительно семействъ мѣщанъ, равно какъ и семействъ всѣхъ
вообще лицъ, переселяемыхъ по приговорамъ обществъ, иди административ
нымъ порядкомъ, соблюдаются слѣдующія правила:
1) Жены лицъ, ссылаемыхъ вышеозначеннымъ образомъ, обязаны слѣдо
вать за мущьями, независимо отъ своего на то желанія, за исключеніемъ
только слѣдующихъ случаевъ: а) когда мужъ изъявитъ согласіе, чтобы жена
его оставалась на прежнемъ мѣстѣ жительства; б) по тяжкой неиэлечимой
болѣзни жены и в) по жестокому съ нею обращенію мужа или по явно раз
вратному его поведенію. Въ первомъ случаѣ согласіе мужа удостовѣряется
отобранною отъ него передъ надлежащимъ полицейскимъ начальствомъ под
пискою; во второмъ, просьбы объ оставленіи на мѣстѣ жительства по бо
лѣзни окончательно разсматриваются въ Губернскихъ Правленіяхъ; наконецъ
въ третьемъ, просьбы, приносимыя по причинѣ жестокаго обращенія или
развратнаго, поведенія, передаются въ суды первой сурпени или, когда они
принесены лицами сельскаго сословія, въ Суды Волостные. Тѣ и другіе
Руководствуются, въ ихъ разсмотрѣніи, правилами суда совѣстнаго, назна
чая съ т^.мъ вмѣстѣ размѣръ содержанія жены изъ мужнина имѣнія и рас
поряжаясь объ учрежденіи опеки надъ дѣтьми ихъ свыше четырнадцатидѣтняго возраста. Постановленныя на семъ основаніи судебныя опредѣленія
представляются на окончательное утвержденіе Начальниковъ губерній.
2) Не участвовавшіе въ преступленіи мужья, при всѣхъ родахъ ссылки
или переселенія ихъ женд., слѣдуютъ за ними единственно по собственному
на то желанію, если сами они не состоятъ подъ слѣдствіемъ или судомъ и
вообще не прикосновенны къ дѣламъ, по которымъ не могутъ немедленно
оставить мѣсто жительства.
3) При переселеніи родителей, дѣти свыше 14-ти лѣтъ могутъ слѣдовать
или не слѣдовать за ними по собственному своему желанію.
4) О дѣтяхъ моложе четырнадцати лѣтъ предоставляется переселяемымд.
родителдм'ь распоряжаться по добровольному между собою соглашенію, не,
опрашивая согласія общества на слѣдованіе дѣтей; если же соглашенія между
родителями не состоится, то а) при отправленіи обоихъ родителей дѣти мо
ложе 14-ти лѣтняго возраста отправляются вмѣстѣ съ ними; и б) когда одинт,,
изъ супруговъ остается на мѣстѣ, то и дѣти остаются при немт,, съ предо
ставленіемъ ему же попечительства надъ ними. Если въ живыхъ одинъ пе
реселяемый мужъ, или одна переселяемая вдова, и общество, или, съ вѣдома
его, кто-либо изъ родныдъ, не согласится принять на себя обезпеченіе уча
сти дѣтей ихъ моложе 14, лѣтъ, то сихъ послѣднихъ отправляемый обязана
взять съ собою.
5) Грудные младенцы во всякомъ случаѣ остаіртся при мадеряхъ.
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2) Правительствующій Сенатъ, разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла по
рапорту Министра Внутреннихъ Дѣлъ, о разъясненіи нѣкоторыхъ во
просовъ, встрѣченныхъ при примѣненія Высочайше утвержденнаго 1
іюня 1865 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта о порядкѣ представленія
въ распоряженіе Правительства порочныхъ людей ихъ обществами,
находилъ, что по существу встрѣченныхъ нѣкоторыми Губернскими по
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіями недоразумѣній при примѣненіи вы
шеозначеннаго мнѣнія, въ дѣлѣ семъ подлежатъ разрѣшенію слѣдующіе
вопросы: во 1-хъ, имѣютъ ли право волостные сходы крестьянч- состав
лять приговоры о непринятіи въ волость послѣ суда и объ удаленіи изъ
оной за дурное поведеніе лицъ, приписанныхъ къ волостямъ? во 2-хъ,
имѣютъ ли право общества крестьянъ представлять въ распоряженіе Пра
вительства отставныхъ солдатъ, водворенныхъ въ селеніяхъ сихъ кре
стьянъ? .... Относительно перваго вопроса Правительствующій Сенатъ
находитъ, что если по закону (Общ. Полож. о крест. ст. 141 прилож. II
п. 1 по прод. 1863 г.) лица податныхъ сословій, желающія приписаться
къ какой-либо волости, обязаны испросить на то согласіе волостнаго
схода, то тѣмъ болѣе необходимо согласіе этого схода на принятіе
въ волость обратно людей опороченныхъ или оставленныхъ судомъ вч.
подозрѣніи; но совершенно въ другомъ видѣ представляется вопросъ о
правѣ волостныхъ сходовъ удалять изъ волости людей, замѣченныхъ
самими крестьянами въ дурномъ поведеніи, и предоставленіе закономъ
подобнаго права сходамъ сельскимъ не можетъ быть принято за не
премѣнное основаніе къ распространенію онаго и на волостные сходы,
такъ пакъ между значеніемъ и устройствомъ тѣхъ и другихъ сущест
вуетъ довольно большое различіе. Селеніе есть община въ тѣсномъ
смыслѣ этого слова. Составляющіе сельскій сходъ крестьяне живутъ
въ одномъ мѣстѣ, съ малолѣтства близко знаютъ другъ друга, поль
зуются большею частію сообща мірскою землею и отвѣтствуютъ кру
говою порукою за правильное и успѣшное отправленіе всѣми крестья
нами лежащихъ на селеніи податей и повинностей. Въ виду столь
тѣсной связи всѣхъ членовъ общества между собою, законъ даетъ сель
скому сходу право исключать изъ своей среды людей, которые при
знаны имъ будутъ неблагонадежными или вредными. Волость же пред
ставляется уже не столько общиною, сколько административною еди
ницею. Волостной сходъ состоитъ изъ выборныхъ отъ разныхъ селеній,
разбросанныхъ иногда на большомъ пространствѣ, т. е. такихъ людей,
которые, будучи въ состояніи обсудить надлежащимъ образомъ дѣла
управленія, касающіяся нѣсколькихъ обществъ, не всегда могли бы
съ знаніемъ дѣла подать голосъ объ удаленіи съ мѣста жительства или

6) Дѣти, находящіяся въ казенныхъ заведеніяхъ и на казенномъ содер
жаніи, не могутъ быть требуемы родителями къ слѣдованію за ними.
7) Во всѣхъ указанныхъ выше случаяхъ слѣдованія мужей за женами,
женъ за мужьями и дѣтей за родителями, они, если принадлежатъ къ по
датнымъ сословіямъ, не обязаны испрашивать никакихъ увольнительныхъ
отъ общества свидѣтельствъ.

объ оставленіи въ волости человѣка, часто весьма недостаточно имъ
извѣстнаго. Кромѣ того нельзя оставить безъ вниманія и того, что
на основаніи правилъ о припискѣ къ волостямъ лицъ податныхъ со
словій (Общ. Полой, крест. ст. 141 прилож. II по прод. 1863 г.) люди
эти хотя и участвуютъ въ отбываніи мірскихъ повинностей на удовле
твореніе нуждъ волостнаго общества (п. 5) и подчиняются волостному
управленію и мѣстнымъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіямъ (п. 8),
но въ тоже время не имѣютъ ни права на полученіе, ни обязанности
на принятіе надѣла изъ мірской земли какого либо сельскаго общества
той волости, куда они приписались (п. 3). Приписанные къ волостямъ
отвѣчаютъ лично за исправное отправленіе ими казенныхъ и земскихъ
податей и повинностей (п. 4). Такимъ людямъ, пока они не пріобрѣ
тутъ поземельной собственности, не предоставляется права на участіе
въ выборахъ должностныхъ лицъ общественнаго крестьянскаго управ
ленія и вообще они участвуютъ въ волостномъ сходѣ только по дѣ
ламъ, ихъ касающимся (п. 8). Такимъ образомъ, приписанныя къ во
лости лица, пользуясь почти только правомъ пребыванія въ оной, не
могутъ быть почитаемы настоящими членами, ни самаго схода, ни ка
кого-либо изъ составляющихъ волость общества. По всѣмъ симъ со
ображеніямъ и удобство и польза предоставленія волостнымъ сходамъ
права отдавать въ распоряженіе Правительства приписавшихся къ во
лости людей оказываются сомнительными. Въ виду всего вышеизло
женнаго, къ возбужденію нынѣ законодательнаго вопроса по предмету
дарованія подобной власти единицамъ волостнымъ, по крайней мѣрѣ
до времени полученія о семъ большаго числа ходатайствъ и удостовѣ
ренія въ дѣйствительной необходимости сей мѣры, не представляется
достаточныхъ основаній. Обращаясь къ разрѣшенію втораго вопроса,
о правѣ крестьянъ удалять изъ среды своей отставныхъ нижнихъ чи
новъ, Правительствующій Сенатъ нашелъ, что вопросъ этотъ разрѣ
шается существующими узаконеніями, на основаніи которыхъ (прим.
къ ст. 566 и ст. 647 зак. о сост. Т. IX) общества не могутъ пред
ставлять въ распоряженіе Правительства проживающихъ въ нихъ ниж
нихъ чиновъ, уволенныхъ отъ службы по неспособности, и затѣмъ
право обществъ крестьянъ на представленіе въ распоряженіе Прави
тельства, общеустановленнымъ порядкомъ, проживающихъ въ селеніяхъ
ихъ нижнихъ отставныхъ чиновъ, распространяется на тѣхъ изъ нихъ,
которые уволены отъ службы по другимъ причинамъ, а не но неспо
собности, такъ какъ многіе нижніе чины, хотя бы и не были припи
саны къ обществу, подчиняются на общемъ съ крестьянами основаніи
всѣмъ правиламъ мѣстнаго сельскаго и волостнаго управленія.............
(Указъ Пр. Сен. 17 іюля 1867 г).
3) При составленіи и утвержденіи приговоровъ объ удаленіи по
рочныхъ членовъ, въ случаяхъ, когда наличные домохозяева общества,
совокупно съ тѣми лицами, коимъ отсутствующими домохозяевами бу
детъ, на основаніи ст. 47 Общ. Полож., передано право присутствія на
сходахъ, не составятъ, въ общей сложности, требуемаго ст. 54 боль
шинства двухъ третей всѣхъ крестьянъ, имѣющихъ голосъ на сходѣ,
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слѣдуетъ руководствоватсся правиломъ, постановленнымъ въ примѣча
ніи 2 къ ст. 54, т. е. подобные приговоры должны быть представ
ляемы предварительно на разсмотрѣніе волостнаго схода и только по
утвержденіи имъ приговоры эти могутъ получить дальнѣйшее движе
ніе. (Цирк. Мин. Вн. Д. 26 іюля 1866 г.)

55. Прочія дѣла рѣшаются на Сходахъ по приговору тѣхъ
крестьянъ, на сторонѣ которыхъ, по счету, окажется хотя бы
однимъ голосомъ болѣе половины всѣхъ участвующихъ въ Схо
дѣ; если же Сходъ раздѣлится на двѣ половины, равныя по
числу голосовъ, то большинство считается на той сторонѣ, съ
которой согласится Староста.
56. Голоса собираются: или раздѣленіемъ Схода на двѣ сто
роны и счетомъ голосовъ, на каждой сторонѣ стоящихъ, или
же инымъ способомъ, по существующему въ каждомъ обществѣ
обычаю.
57. Приговоры Сельскаго Схода, по дѣламъ, указаннымъ въ
статьѣ 54, записываются въ особую книгу. Приговоры по дру
гимъ дѣламъ записываются въ оную только тогда, когда сего
потребуетъ Сходъ. Для письменныхъ приговоровъ Схода не
установляется никакой особой Формы.
Примѣчаніе, (по прод. 1868 г.) Въ означенную въ сей
(57) статьѣ книгу непремѣнно должны записываться, по
примѣру дѣлъ упомянутыхъ въ статьѣ 54, и приговоры
сельскихъ сходовъ по дѣламъ о разрѣшеніи семейныхъ раз
дѣловъ.
Приговоры на открытіе питейныхъ заведеній могутъ быть выда
ваемы на простой, не гербовой бумагѣ (Цирк. М. В. Д. 29 янв. 1864 г.)

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О обязанностяхъ старосты и другихъ сельскихъ должностныхъ

ЛНЦЪі
58. По дѣламъ общественнымъ Сельскій Староста испол
няетъ, въ предѣлахъ вѣдомства сельскаго общественнаго управ
ленія, слѣдующія обязанности:
1) созываетъ и распускаетъ Сельскій Сходъ и охраняетъ
должный на ономъ порядокъ;
2) предлагаетъ на разсмотрѣніе Схода всѣ дѣла, касающіяся
нуждъ и пользъ сельскаго общеста;
3) приводитъ въ исполненіе приговоры Сельскаго схода,
распоряженія волостнаго управленія и; мировыхъ учрежденій;
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4) наблюдаетъ за цѣлостію межъ и межевыхъ знаковъ, на
земляхъ, въ пользованіи крестьянъ находящихся или принадле
жащихъ имъ въ собственность;

5) наблюдаетъ за исправнымъ содержаніемъ дорогъ, мостовъ,
гатей, перевозовъ и пр., на земляхъ, отведенныхъ сельскому
обществу въ надѣлъ или пріобрѣтенныхъ крестьянами въ
собственность;
6) наблюдаетъ за исправнымъ отбываніемъ крестьянами
податей и всякаго рода повинностей, казенныхъ, земскихъ и
мирскихъ, .... и собираетъ сіи подати и оброки въ тѣхъ
обществахъ, гдѣ не будетъ особыхъ Сборщиковъ;
7) понуждаетъ къ исполненію условій и договоровъ крестьянъ
между собою, а равно заключенныхъ съ ... . посторонними ли
цами, когда такіе договоры не оспориваются самими крестьянами;
8) надзираетъ за порядкомъ въ училищахъ, больницахъ,
богадѣльняхъ и другихъ общественныхъ заведеніяхъ, если они
учреждены сельскимъ обществомъ на свой собственный счетъ;

9) наблюдаетъ за своевременнымъ составленіемъ ревизскихъ
сказокъ и подаетъ оныя куда слѣдуетъ;
10) по просьбамъ крестьянъ о выдачѣ имъ установленныхъ
билетовъ и паспортовъ на отлучки, или объ увольненіи вовсе
изъ общества, даетъ Волостному Старшинѣ надлежащее удосто
вѣреніе въ томъ, что къ увольненію означенныхъ крестьянъ
препятствія нѣтъ;
Наблюденіе за тѣмъ, чтобы не происходило нищенства по тунеяд
ству, возлагается на Волостныхъ Старшинъ и Сельскихъ Старостъ,
которые обязаны наблюдать вообще за сохраненіемъ порядка, и ко
торые по закону подвергаются Отвѣтственности въ случаѣ выдачи
паспортовъ такимъ лицамъ, которые не могутъ доставать себѣ про
питаніе собственными трудами. (Цирк. Мин. Вн. Д. 24 ®евр. 1862).

11) завѣдываѳтъ, въ порядкѣ, установленномъ обществомъ,
мірскимъ хозяйствомъ и мірскими суммами; надзираетъ за
цѣлостію запаснаго общественнаго хлѣба и за правильнымъ
распоряженіемъ онымъ, и
12) охраняетъ отъ растраты тѣ имущества неисправныхъ
плательщиковъ, коими обезпечивается взысканіе недоимки.
59..............
60. Сельскій Староста исполняетъ всѣ приказанія Волостнаго
Старшины по дѣламъ полицейскаго вѣдомства, вѣ бтатьѣ 83
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упомянутымъ. Сверхъ того, не ожидая приказаніи, Староста
обязанъ, въ предѣлахъ своего общества:
1) принимать необходимыя мѣры для охраненія благочинія,
порядка и безопастности лицъ и имуществъ отъ преступныхъ
дѣйствій, а равно предупреждать, чтобы не было потравъ
хлѣба, побоя травы, лѣсныхъ пожаровъ и порубокъ въ лѣсахъ;
Сельскія и волостныя управленія должны принимать всѣ мѣры къ
предупрежденію лѣсоистребленій, а при совершеніи порубки задержи
вать виновныхъ, секвестровать похищенные лѣсные матеріалы и въ
тоже время доводить объ этомъ до свѣдѣнія мѣстнаго лѣсничаго, ока
зывая ему полное содѣйствіе въ открытіи виновныхъ, если они не
извѣстны, и въ отысканіи вырубленнаго лѣса; въ случаѣ же пожаровъ
въ казенныхъ лѣсахъ имъ слѣдуетъ всѣми зависящими отъ нихъ мѣ
рами содѣйствовать чинамъ лѣснаго вѣдомства нарядомъ людей на мѣ
сто пожара и наблюденіемъ за исполненіемъ со стороны послѣднихъ
соотвѣтствующихъ приказаній лѣснаго чиновника до окончанія пожара.
Если же со стороны лицъ крестьянскаго общественнаго управленія
будетъ не только обнаружено участіе въ лѣсоистребленіяхъ, но и да
же замѣченъ недостатокъ должнаго наблюденія за ввѣренными ихъ
надзору крестьянами, то должны быть безотлагательно дѣлаемы рас
поряженія о привлеченіи такихъ лицъ къ отвѣтственности. При этомъ
не слѣдуетъ упускать изъ виду, что когда порубка произведена въ
большихъ размѣрахъ и одновременно, то ни самая порубка, ни даже
приготовленія къ ней не могутъ не быть неизвѣстны сельскому на
чальству, которое, слѣдовательно, имѣло средство предупредить оную,
а во всякомъ случаѣ должно было немедленно донести о ней лѣсни
чему. Бездѣйствіе въ подобныхъ случаяхъ составляетъ уже прямое
преступленіе противъ служебныхъ обязанностей и отвѣтственность
за оное тѣмъ сильнѣе, чѣмъ были важнѣе послѣдствія такого проти
возаконнаго бездѣйствія.

Нельзя также не обратить вниманія на то, что были разительные
случаи, какъ видно изъ сообщенія Министра Государственныхъ Иму
ществъ, доказывающіе полное незнакомство со стороны волостныхъ
и сельскихъ начальствъ съ однѣми изъ самыхъ существенныхъ своихъ
обязанностей, и даже противодѣйствіе такимъ требованіямъ, къ испол
ненію которыхъ они призываются безусловно. Мировые Посредники
не могутъ быть въ подобныхъ случаяхъ освобождены отъ справедли
ваго упрека въ недостаткѣ заботливости по дѣлу, непосредственно до
нихъ относящемуся; если бы крестьянскія начальства имѣли своевре
менно доказательства, что Мировой Посредникъ не оставляетъ ихъ
безъ взысканія за нарушеніе служебныхъ обязанностей, то, конечно,
постарались бы и ознакомиться съ ними точнѣе и ни въ какомъ слу
чаѣ не допустили бы себя до противодѣйствія имъ предъявляемымъ
законнымъ и положительнымъ требованіямъ. (Цирк. Мин. Вн. Д. 13
іюля 1868 г.).
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2) Указанныя въ вышеизложенномъ циркулярѣ мѣры предупрежде
нія и преслѣдованія лѣсоистребленій въ казенныхъ лѣсахъ должны
быть примѣняемы съ одинаковою строгостію и къ лѣсамъ удѣльнаго
вѣдомства. (Цирк. Мин. Вн. Д. 17 мая 1869 г.).

2) задерживать бродягъ, бѣглыхъ и военныхъ дезиртировъ и
представлять ихъ мѣстной полиціи для дальнѣйшаго распо
ряженія;
Для лицъ, задерживаемыхъ по подозрѣнію въ преступленіяхъ или
проступкахъ подъ стражею, внѣ городовъ, при становыхъ кварти
рахъ, волостныхъ и сельскихъ правленіяхъ, или обывательскихъ до
махъ, кормовыя деньги отпускаются изъ суммъ, ассигнуемыхъ на со
держаніе арестантовъ въ распоряженіе становыхъ приставовъ; если
же встрѣтится затрудненіе получать такое кормовое довольствіе отъ
становыхъ приставовъ, за отдаленностію, или по другимъ причинамъ,
то въ такомъ случаѣ кормовыя деньги должны быть отпускаемы изъ
находящихся въ волостныхъ или сельскихъ правленіяхъ обществен
ныхъ суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе арестантовъ въ распоряже
ніе становыхъ приставовъ. (Высочайше утвер. Мн. Гос. Сов. 8 нояб.
1865 г.).

3) распоряжаться подачею помощи въ чрезвычайныхъ слу
чаяхъ, какъ напримѣръ: при пожарахъ, наводненіяхъ, поваль
ныхъ болѣзняхъ, падежѣ скота и другихъ общественныхъ
бѣдствіяхъ, немедленно извѣщая Волостнаго Старшину, а въ
случаѣ надобности — донося прямо и полиціи о важнѣйшихъ
происшествіяхъ въ сельскомъ обществѣ;
4) въ случаѣ совершенія преступленія, дѣлать предваритель
ное дознаніе, задерживать виновныхъ и охранять слѣды пре
ступленія, до прибытія мѣстной полиціи или Судебнаго Слѣ
дователя.
Въ Судебныхъ Уставахъ 20 ноября 1864 года упоминаемыя въ семъ
пунктѣ обязанности изложены подробнѣе въ ст. 250—261 Устава Уго
ловнаго Судопроизводства*).

*) Участіе полиціи въ производствѣ предварительнаго слѣдствія.
250. О всякомъ происшествіи, заключающемъ въ себѣ признаки престу
пленія иди проступка, полиція немедленно, и никакъ не позже сутокъ по по
лученіи о томъ свѣдѣнія, сообщаетъ судебному слѣдователю и прокурору или
его товарищу.
251. Свѣдѣнія по преступленіямъ и проступкамъ, подлежащимъ вѣдомству
мировыхъ судей, полиція передаетъ имъ, по принадлежности.
252. Когда ни судебнаго слѣдователя, ни прокурора иди его товарища
нѣтъ на мѣстѣ, то полиція, сообщая имъ о происшествіи, заключающемъ въ
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61...............
62. Вѣдомству Сельскаго старосты подлежатъ всѣ проживаю

щіе на земляхъ, отведенныхъ сельскому обществу въ надѣлъ,
или пріобрѣтенныхъ крестьянами въ собственность, лица податсебѣ признаки преступнаго дѣянія, вмѣстѣ съ тѣмъ производитъ надлежащее
о немъ дознаніе.
253. Когда признаки преступленія или проступка сомнительны, или когда
о происшествіи, имѣющемъ такіе признаки, полиція извѣстится по слуху (на
родной молвѣ), или, вообще, изъ источника не вполнѣ достовѣрнаго, то во’
всякомъ случаѣ, прежде сообщенія о томъ по принадлежности, она должна
удостовѣриться чрезъ дознаніе: дѣйствительно-ли происшествіе то случилось
и точно-ли въ немъ заключаются признаки преступленія или проступка.
254. При производствѣ дознанія, полиція всѣ нужныя ей свѣдѣнія соби
раетъ посредствомъ розысковъ, словесными разспросами и негласнымъ на
блюденіемъ, не производя ни обысковъ, ни выемокъ въ домахъ.
255. Произведенное дознаніе полиція передаетъ судебному слѣдователю,
которому впослѣдствіи сообщаетъ и всѣ дополнительныя свѣдѣнія, собранныя
ею по тому же предмету. Передавая дознаніе слѣдователю, полиція доноситъ
о томъ прокурору или его товарищу.
256. До прибытія судебнаго слѣдователя, полиція принимаетъ мѣры, не
обходимыя для того, чтобы предупредить уничтоженіе слѣдовъ преступленія
и пресѣчь подозрѣваемому способы уклоняться отъ слѣдствія.
257. Полиція принимаетъ мѣры къ пресѣченію подозрѣваемому способовъ
уклоняться отъ слѣдствія въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) когда подозрѣваемый застигнутъ при совершеніи преступнаго дѣянія
или тотчасъ послѣ его совершенія; 2) когда потерпѣвшіе отъ преступленія
или очевидцы укажутъ прямо на подозрѣваемое лицо; 3) когда на подозрѣ
ваемомъ или въ его жилищѣ найдены будутъ явные слѣды преступленія:
4) когда вещи, служащія доказательствомъ преступнаго дѣянія, принадлежатъ
подозрѣваемому, или оказались при немъ; 5) когда онъ сдѣлалъ покушеніе
на побѣгъ, или пойманъ во время или послѣ побѣга; 6) когда подозрѣваемый
не. имѣетъ постояннаго жительства или осѣдлости.
258. Въ тѣхъ случаяхъ, когда полиціею застигнуто совершающееся или
только что совершившееся преступное дѣяніе, а также, когда до прибытія на
мѣсто происшествія судебнаго слѣдователя, слѣды преступленія могли-бы
изгладиться, полиція замѣняетъ судебнаго слѣдователя во всѣхъ слѣдствен
ныхъ дѣйствіяхъ, не терпящихъ отлагательства, какъ-то: въ осмотрахъ, осви
дѣтельствованіяхъ, обыскахъ и выемкахъ; но Формальныхъ допросовъ ни об
виняемымъ, ни свидѣтелямъ, полиція не дѣлаетъ, развѣ-бы кто-либо изъ нихъ
оказался тяжко больнымъ и представилось-бы опасеніе, что онъ умретъ до
прибытія слѣдователя.
258. Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 257 и 258-й, полиція соблю
даетъ во всей точности правила, постановленныя для производства предва
рительнаго слѣдствія.
260. По прибытіи судебнаго слѣдователя, полиція передаетъ ему все про-
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наго состоянія, а также оставныѳ и безсрочно-отпускные нижніе
военные чины и ихъ семейства.
Примѣчаніе. . . .
63. Сельскій Староста обязанъ исполнять безпрекословно
всѣ законныя требованія Мироваго Посредника, Судебнаго
Слѣдователя, мѣстной полиціи и всѣхъ установленныхъ властей,
по предметамъ ихъ вѣдомства.
64. Сельскому Старостѣ предоставляется право, за маловаж
ные проступки, совершенные лицами, ему подвѣдомственными,
подвергать виновныхъ: назначенію на общественныя работы
до двухъ дней, или денежному, въ пользу мірскихъ суммъ,
взысканію до одного рубля, или аресту, не долѣе двухъ дней.
Кто считаетъ себя неправильно подвергнутымъ взысканію,
тотъ можетъ принести жалобу, въ семидневный срокъ, Мировому
Посреднику.
Примѣнительно къ правилу, постановленному въ сей статьѣ, должны
быть обращаемы въ мірскіе капиталы деньги, взыскиваемыя волост
ными правленіями за засвидѣтельствованіе договоровъ о наймѣ сельскихъ
рабочихъ и служителей. (Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 30 мая 1864 г.).

65. Сельскій Староста обязанъ, при исполненіи дѣлъ особой
важности, именно: при производствѣ личныхъ взысканій, какъ
полицейскихъ, такъ и налагаемыхъ крестьянскимъ судомъ или
Сходомъ, при всякомъ обыскѣ въ крестьянскомъ домѣ или
строеніи, при всякомъ задержаніи или взятіи подъ арестъ, при
пріемѣ отъ Сборщика и расходованіи мірскихъ денегъ ....
непремѣнно приглашать двухъ свидѣтелей, преимущественно изъ
стариковъ сельскаго общества. То же правило, по возможности,
наблюдается и при предварительномъ дознаніи по проступ
камъ и преступленіямъ.
изводство и прекращаетъ свои дѣйствія по слѣдствію до получевія особыхъ
о томъ порученій.
261. Вышеизложенныя правила распространяются также на волостныхъ
и сельскихъ начальниковъ, а равно и на другія должностныя лица, испол
няющія, въ кругу ихъ вѣдомства, полицейскія обязанности.
Въ главѣ О представленіи обвиняемаго къ слѣдствію и допросѣ ею
опредѣлено:
Ст. 394. Повѣстка о приводѣ (къ слѣдствію), въ случаѣ отсутствія об
виняемаго, передается полицейскому, волостному или сельскому управленію,
которое и принимаетъ мѣры для доставленія обвиняемаго къ слѣдствію.
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Примѣчаніе. Въ случаѣ малолюдства сельсваго общества,
или когда въ селеніи остается на-лицо мало крестьянъ^
Старостѣ дозволяется требовать на сей предметъ свидѣте
лей изъ ближайшихъ обществъ.
66. Когда волость состоитъ изъ одного сельскаго общества,
обязанности Старосты исполняетъ Волостной Старшина. Въ
семъ случаѣ избираются Помогцники Старшины, въ числѣ отъ
одного до трехъ, смотря по обширности общества. Они содѣй
ствуютъ Старшинѣ въ исполненіи всѣхъ его обязанностей и
состоятъ въ непосредственномъ его распоряженіи.
67. На Сборщика податей возлагается:
1) взиманіе лежащихъ на крестьянахъ податей, .... и
всякихъ установленныхъ денежныхъ сборовъ, а также недоимокъ
по симъ сборамъ;
2) веденіе счетовъ полученнымъ деньгамъ;
3) наблюденіе за бездоимочнымъ взносомъ, отъ каждаго хо
зяина, слѣдующихъ съ него платежей;
4) храненіе поступившихъ съ крестьянъ податей, сборовъ
. . . . впредь до представленія ихъ кому слѣдуетъ, въ томъ
мѣстѣ и тѣмъ порядкомъ, которые будутъ опредѣлены Сходами;
5) внесеніе въ Уѣздное Казначейство податей и сборовъ и
полученіе установленныхъ въ сдачѣ оныхъ квитанцій;
6) представленіе Сходамъ отчета въ поступившихъ отъ
крестьянъ суммахъ;
7) представленіе Сходамъ о неплательщикахъ, для принятія
мѣръ ко взысканію съ нихъ недоимокъ, и
8) раздача всѣмъ домохозяевамъ окладныхъ книжекъ, или
бирокъ, или другихъ какихъ либо знаковъ, для помѣтъ о полу
ченіи Сборщикомъ денегъ, согласно съ принятымъ въ обществѣ
порядкомъ.
68. Обязанности всѣхъ остальныхъ должностныхъ лицъ, какъто: Смотрителей хлѣбныхъ магазиновъ, училищъ и больницъ,
лѣсныхъ и полевыхъ Сторожей, Сельскихъ Писарей и т. п.,
опредѣляются самимъ названіемъ должностей.

О Волостномъ Управленіи.
69. Волостное управленіе составляютъ:
1) Волостной Сходъ;
2) Волостной Старшина, съ Волостнымъ Правленіемъ, и
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3) Волостной Крестьянскій Судъ.
70. Мѣстомъ сбора Волостнаго Схода и пребыванія Волост

ныхъ Правленія и Суда назначается: когда волость состоитъ
изъ одного прихода,—преимущественно то селеніе, въ которомъ
находится приходская церковь, въ другихъ же случаяхъ—селеніе,
находящееся въ срединѣ волости, либо отличающееся своею мно
голюдностію, или особымъ торговымъ и промышленнымъ зна
ченіемъ.
ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
0 Волостныхъ Сходахъ.
71. Волостной Сходъ составляется изъ сельскихъ и волост
ныхъ должностныхъ лицъ, замѣщаемыхъ по выбору и исчислен
ныхъ въ статьѣ 112, и изъ крестьянъ, избираемыхъ отъ каж
даго селенія или поселка, къ волости принадлежащаго, по од
ному отъ каждыхъ десяти дворовъ, какъ пользующихся землею
за повинности, такъ и пріобрѣвшихъ участки въ собственность.
72. Отъ поселка, выселка, хутора, .... односелья ипроч.,
гдѣ менѣе десяти дворовъ, предоставляется посылать на Во
лостной Сходъ по одному выборному.
Примѣчаніе. . . .
73. По дѣламъ рекрутской повинности допускаются къ уча
стію въ Сходахъ крестьяне, подлежащіе сей повинности, ихъ ро
дители или воспитатели.
74. Тамъ, гдѣ волость состоитъ изъ одного сельскаго обще
ства, Волостной Сходъ замѣняется Сельскимъ. Въ семъ случаѣ,
къ предметамъ вѣдомства Сельскаго Схода, исчисленнымъ въ
статьѣ 51, присоединяются и всѣ вообще предметы Волостныхъ
Сходовъ, указанные въ статьѣ 78 сего Положенія.
75. Изъ крестьянъ, участвующихъ въ Волостномъ Сходѣ,
избираются очередные судьи, на основаніи 93 ст. сего Положенія.
76. Для собранія Волостныхъ Сходовъ, въ тѣхъ волостяхъ,
которыя состоятъ изъ нѣсколькихъ сельскихъ обществъ, назна
чаются Мировымъ Посредникомъ, по представленію Волостнаго
Старшины, особые сроки. Если бы представилась надобность
собрать Сходъ не въ назначенный для сего срокъ, то такое со
браніе Схода дѣлается съ вѣдома и согласія Мироваго Посредника.

Вслѣдствіе возникшаго въ одной губерніи вопроса: имѣетъ ли право
Мировой Посредникъ отказать въ созваніи Волостнаго Схода члену Гу
бернскаго Присутствія, командированному для производства дознанія о
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дѣйствіяхъ того Посредника, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ разъ
яснило, что такъ какъ членъ Присутствія въ подобныхъ случаяхъ
дѣйствуетъ въ предѣлахъ даннаго еыу полномочія, то въ виду предо
ставленной ст. 130 полож. о губ. и уѣзд. по крест. дѣл. учреж. Гу
бернскому Присутствію распорядительной власти, отъ Присутствія за
виситъ сдѣлать распоряженіе о немедленномъ созваніи схода волостнымъ
старшиною безъ разрѣшенія Посредника, если командированный для до
знанія о дѣйствіяхъ Посредника членъ Присутствія встрѣтитъ въ томъ
надобность. (Цирк. М. В. Д. 20 ноября 1868 г.)

77. Первое мѣсто на Волостныхъ Сходахъ и охраненіе на
нихъ должнаго порядка принадлежитъ Волостному Старшинѣ.
Но когда учитывается Старшина или приносится на него жало
ба, то на Волостномъ Сходѣ первое мѣсто предоставляется од
ному изъ Сельскихъ Старостъ (или одному изъ Помощниковъ
Старшины, буде волость состоитъ изъ одного сельскаго обще
ства), по взаимному между ними соглашенію, а въ случаѣ не
согласія,— старшему изъ нихъ по лѣтамъ:
78. Вѣдѣнію Волостнаго Схода подлежатъ:
1) выборы волостныхъ должностныхъ лицъ и Судей Волост
наго Суда;
2) постановленіе о всѣхъ вообще предметахъ, относящихся
до хозяйственныхъ и общественныхъ дѣлъ цѣлой волости;
3) мѣры общественнаго призрѣнія; учрежденіе волостныхъ
гчилищъ; распоряженія по волостнымъ запаснымъ магазинамъ,
удѣ они есть;
4) принесеніе, куда слѣдуетъ, жалобъ и просьбъ, по дѣламъ
волости, чрезъ особыхъ выборныхъ;
5) назначеніе и раскладка мірскихъ сборовъ и повинностей,
относящихся до цѣлой волости;
6) повѣрка дѣйствій и учетъ должностныхъ лицъ, волостью
избираемыхъ;
7) ..............
8) дача довѣренностей на хожденіе по дѣламъ волости.
Примѣчаніе. Волостной Сходъ имѣетъ право совѣщать
ся и постановлять приговоры только по предметамъ, въ
этой статьѣ исчисленнымъ. Если же Сходъ будетъ имѣть
сужденіе и постановитъ приговоръ по предметамъ, его вѣ
дѣнію не подлежащимъ, то приговоръ считается ничтож
нымъ, а лица, участвовавшія въ составленіи онаго или въ
самовольномъ созваніи Схода, смотря по важности дѣла:
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или подвергаются взысканію по рѣшенію Мироваго По
средника, или предаются суду.
79. Рѣшенія Волостнаго Схода признаются дѣйствительными,
когда на Сходѣ были: Волостной Старшина, или заступающій
его мѣсто, и не менѣе двухъ третей крестьянъ, имѣющихъ го
лосъ на Сходѣ. Всѣ дѣла на Волостномъ Сходѣ рѣшатся по об
щему согласію или по большинству голосовъ, кои считаются по
правиламъ, въ статьяхъ 63 — 56 изложеннымъ. Законными при
говоры схода признаются только тогда, когда они, при испол
неніи вышеозначеннаго условія, относятся исключительно до
предметовъ вѣдомства Волостнаго Схода. Приговоры записы
ваются въ книгу по дѣламъ особой важности, и тогда, когда
приговоръ долженъ дѣйствовать на долгое время, а также въ
томъ случаѣ, когда сего потребуетъ Сходъ.
80. Жалобы на рѣшеніе Волостнаго Схода приносятся Миро
вому Посреднику, для передачи на разрѣшеніе Мироваго Съѣзда.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

0 Волостномъ Старшинѣ,
81. Волостной Старшина отвѣтствуетъ за_сохраненіе об
щаго порядка, спокойствія и благочинія въ волости. Въ этомъотношеніи ему вполнѣ подчиняются Сельскіе Старосты.
82. Вѣдомству Волостнаго Старшины подлежатъ: сельскія
общества, къ составу волости принадлежащія, и вообще лица,
состоящія въ вѣдѣніи сельскаго управленія тѣхъ обществъ
(ст. 62),...............
Примѣчаніе............
83. По дѣламъ полицейскимъ, Волостной Старшина въ пре
дѣлахъ вѣдомства волостнаго управленія обязанъ:
1) объявлять, по предписаніямъ мѣстной полиціи, законы и
распоряженія Правительства, и наблюдать за нераспростране
ніемъ между крестьянами подложныхъ указовъ и вредныхъ для
общественнаго спокойствія слуховъ;
2) охранять благочиніе въ общественныхъ мѣстахъ и безо
пасность лицъ и имуществъ отъ преступныхъ дѣйствій, а так
же принимать первоначальныя мѣры для возстановленія нару
шенной тишины, порядка и безопасности, впредь до распоря
женія мѣстной полиціи;
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3) задерживать бродягъ, бѣглыхъ и военныхъ дезертировъ,
и представлять ихъ полицейскому начальству,
4) доносить мѣстной полиціи о самовольно отлучившихся
изъ волости и о преступленіяхъ и безпорядкахъ, случившихся
въ волости;
5) наблюдать за точнымъ исполненіемъ установленныхъ на
стоящимъ Положеніемъ правилъ о припискѣ, увольненіи и пере
численіи крестьянъ изъ одного общества въ другое, и доносить
о семъ мѣстной полиціи, для увѣдомленія Уѣзднаго Казначей
ства и Казенной Палаты;
6) распоряжаться въ чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ напри
мѣръ: при пожарахъ, наводненіяхъ, повальныхъ болѣзняхъ, па
дежѣ скота и другихъ общественныхъ бѣдствіяхъ, и немедленно
доносить полицейскому начальству о чрезвычайныхъ происшестві
яхъ въ волости;
7) предупреждать и пресѣкать преступленія и проступки; при
нимать полицейскія мѣры для открытія и задержанія виновныхъ,
и представлять ихъ на дальнѣйшее распоряженіе подлежащаго
начальства, и
8) наблюдать за исполненіемъ приговоровъ мировыхъ учреж
деній и Волостнаго Суда.
Упоминаемыя въ пунктѣ 8-мъ обязанности изложены подробнѣе въ
Судебныхъ Уставахъ 20 ноября 1864 г. въ ст. 250—261 Устава Угод.
Судопр. — См. выноску подъ ст. 60-й, стр. 52, 54, 56.

См. выписки подъ 10 п. ст. 58 и по 1 и 2 п. ст. 60.
84. Волостной Старшина, по дѣламъ общественнымъ, обязанъ
въ предѣлахъ вѣдомства волостнаго управленія:
1) созывать и распускать Волостной Сходъ, и охранять
должный на ономъ порядокъ;
2) предлагать на разсмотрѣніе Схода всѣ дѣла, касающіяся
нуждъ и пользъ волостнаго общества;
3) приводить въ исполненіе приговоры Волостнаго Схода,
постановленные на основаніи законовъ и правилъ, настоящимъ
Положеніемъ установленныхъ;
4) наблюдать за исправнымъ содержаніемъ въ волости до
рогъ, мостовъ, гатей, перевозовъ и проч.;
5) наблюдать, какъ за Сельскими Старостами, такъ и за
другими должностными лицами, чтобы каждый изъ нихъ испол
нялъ въ точности свои обязанности;
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6) наблюдать за исправнымъ отправленіемъ обществами вся
каго рода казенныхъ и земскихъ повинностей, какъ денежныхъ,
такъ и натуральныхъ, а равно и рекрутской;
7) завѣдывать волостными мірскими суммами и волостными
мірскими имуществами, отвѣтствуя за цѣлость оныхъ и правиль
ное ихь употребленіе;
8) крестьянамъ............... приписаннымъ къ волости, выда
вать, по истребованіи надлежащихъ удостовѣреній и съ соблю
деніемъ установленнаго порядка, свидѣтельства, какъ для полу
ченія тѣми крестьянами............паспортовъ и билетовъ на от
лучки, такъ и для перехода ихъ въ другія общества и со
словія;
Си. выписку подъ ст. 58 (п. 10).

9) надзирать за порядкомъ въ............больницахъ, богадѣль
няхъ и всякаго рода общественныхъ заведеніяхъ, если они учре
ждены волостнымъ обществомъ на свой собственный счетъ;
Си. выписку 2 подъ ст. 51 п. 8.

10) ...............
Примѣчаніе 1. Когда волость состоитъ изъ одного сель
скаго общества, на Волостнаго Старшину, сверхъ исчислен
ныхъ выше обязанностей, возлагаются и всѣ обязанности
Сельскаго Старосты.

Примѣчаніе 2 (по прод. 1863 г.). — Волостные Стар
шины могутъ выдавать крестьянамъ............... приписан
нымъ къ волости, не только свидѣтельства для полученія
изъ Уѣздныхъ Казначействъ паспортовъ и билетовъ на
отлучки (ст. 8), но и самые паспорты и билеты, для чего
предоставляется Волостнымъ Правленіямъ покупать изъ
Уѣздныхъ Казначействъ, на наличныя деньги, паспортные
бланки и гербовую бумагу для билетовъ въ количествѣ,
соразмѣрномъ ихъ способамъ и мѣстнымъ требованіямъ,
при чемъ учетъ можетъ быть установленъ наравнѣ съ
прочими волостными расходами.
1) Городскимъ и уѣзднымъ полиціямъ с.-петербургской губерніи
предоставлено право выдавать прибывающимъ въ губерніи иногороднымъ мѣщанамъ и крестьянамъ четырехмѣсячныя отстрочки по пас
портамъ на гербовой бумагѣ цѣною въ 1 руб. сер. листъ. (Собр.
узак. 1865 г. № 94).

2) См. выписку 2 подъ ст. 51 (п. 9).
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85. Волостной Старшина обязанъ исполнять безпрекословно
всѣ законныя требованія Мироваго Посредника, Судебнаго Слѣ
дователя, мѣстной полиціи и всѣхъ установленныхъ властей, по
предметамъ ихъ вѣдомства.

Примѣчаніе. Приказанія мѣстной полиціи, касающіяся
полицейскихъ обязанностей Волостнаго Старшины или Сель
скаго Старосты, передаются имъ: или прямо, или чрезъ Сот
скаго. Сотскій можетъ передавать Старшинѣ или Старостѣ
только приказанія мѣстной полиціи, и не имѣетъ права
вмѣшиваться въ дѣда волостнаго и сельскаго управленій;
но можетъ требовать ихъ содѣйствія къ исполненію пред
писаній полиціи и къ задержанію преступниковъ или по
дозрительныхъ людей. Въ этомъ случаѣ сельскія и волост
ныя начальства обязаны исполнять требованія Сотскихъ и
оказывать имъ надлежащую помощь; равно и сотскіе обя
заны содѣйствовать сельскимъ и волостнымъ начальствамъ
въ исполненіи ихъ полицейскихъ обязанностей и въ сохра
неніи порядка.
86. За маловажные полицейскіе проступки, совершенные ли
цами, подвѣдомственными Волостному Старшинѣ, онъ можетъ
подвергать виновныхъ взысканіямъ въ тѣхъ размѣрахъ, какъ
сіе предоставлено Сельскому Старостѣ (ст. 64).
ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

0 Волостномъ Правленіи.

87. Волостное Правленіе составляется изъ Старшины, всѣхъ
Сельскихъ Старостъ иди Помощниковъ Старшины, и изъ сбор
щиковъ податей, тамъ гдѣ есть особые сборщики.

Примѣчаніе 1. Предоставляется Волостному Сходу, по
собственному его усмотрѣнію, избирать, для присутствованія въ Волостномъ Правленіи, одного или двухъ осо
быхъ Засѣдателей, если Сходъ найдетъ это необходимымъ,
съ тѣмъ, чтобы сіи Засѣдатели могли замѣнять въ пра
вленіи Сельскихъ Старостъ.
Примѣчаніе 2 (по прод. 1864 г.). Въ волостяхъ, состав
ленныхъ изъ большаго числа мелкихъ сельскихъ обществъ,
предоставляется Волостнымъ Сходамъ, если они пожела
ютъ, избирать особыхъ Засѣдателей, каждаго на нѣсколь-

72
ко сельскихъ обществъ, какъ для замѣны Сельскихъ Ста
ростъ въ присутствіи Волостнаго Правленія, такъ и для
содѣйствія Волостному Старшинѣ по возложеннымъ на него
дѣламъ полицейскимъ и распорядительнымъ.
88, Волостное Правленіе собирается, по возможности и удоб
ству, въ воскресные дни, а въ случаѣ предписанія начальства,
или дѣлъ не терпящихъ отлагательства, и въ другіе дни.
89. Рѣшенію Правленія, единогласному или по большинству
голосовъ наличныхъ членовъ, подлежатъ только слѣдующія дѣла:
1) производство, изъ волостныхъ суммъ, всякаго рода денежныхъ
расходовъ, утвержденныхъ уже Волостнымъ Сходомъ; 2) прода
жа частнаго крестьянскаго имущества, по взысканіямъ казны,
............... или частнаго лица, кромѣ тѣхъ случаевъ, которые по
закону возлагаются на общую полицію, и 3) опредѣленіе и уволь
неніе волостныхъ должностныхъ лицъ, служащихъ по найму. Стар
шина, по всѣмъ другимъ дѣламъ его вѣдомства, только совѣтуется
съ Правленіемъ, но распоряжается по своему усмотрѣнію, подъ
личною своею отвѣтственностію.
1) Циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 23 іюня 1864 г.
№ 4236 сообщены начальникомъ губерній, для передачи въ руководство
городскимъ учрежденіямъ, волостнымъ правленіямъ и соотвѣтствую
щимъ имъ сельскимъ управленіямъ слѣдующія правила, установленныя
Министерствомъ Финансовъ въ видахъ наиболѣе правильнаго взиманія
патентнаго сбора за право торговли и промысловъ:

1. Означенныя учрежденія должны имѣть постоянное неослабное
наблюденіе, чтобы никто въ подвѣдомственныхъ ихъ мѣстностяхъ не
производилъ торговли или промысловъ, подлежащихъ по закону пла
тежу пошлинъ, безъ взятія на то установленныхъ свидѣтельствъ и
билетовъ.
2. Они обязаны исполнять всѣ законныя требованія мѣстной Казен
ной Палаты, относящіяся до выдачи торговыхъ свидѣтельствъ и би
летовъ и выполненія правилъ устава торговаго и о пошлинахъ и ока
зывать полное съ ихъ стороны содѣйствіе чиновникамъ, командируе
мымъ отъ Палаты для повѣрки на самомъ мѣстѣ производства торговли
и промысловъ.
3. Они должны производить выдачу свидѣтельствъ и билетовъ сог
ласно съ инструкціею Министра Финансовъ 20 марта 1863 года и
вѣдомость о выданныхъ въ теченіе мѣсяца свидѣтельствахъ и билетахъ,
по предписанной означенною инструкціею Формѣ, непремѣнно сообщать
мѣстному Уѣздному Казначейству не позже 10 числа слѣдующаго мѣ
сяца, съ отсылкою поступившихъ за нихъ денегъ на основаніи примѣч.
къ § 14 инструкціи.
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4. Они должны производить генеральную повѣрку по крайней мѣрѣ
разъ въ годъ, преимущественно въ первую половину года, между 15
января и 15 мая, въ видахъ предупрежденія производства безпатентной
торговли лицами, не возобновлявшими своихъ свидѣтельствъ и биле
товъ къ 1 января; если же гдѣ-либо, по какимъ-либо причинамъ, гене
ральная повѣрка не могла послѣдовать въ означенное выше время, то
это не только не должно служить поводомъ къ уклоненію вовсе отъ
оной, напротивъ, надлежитъ приложить къ ея производству еще болѣе
вниманія.
5. О времени, назначаемомъ для генеральной повѣрки, должны быть
увѣдомляемы Казенныя Палаты: въ большихъ же торговыхъ городахъ,
гдѣ учреждены торговыя депутаціи, а также и въ другихъ городахъ,
посадахъ, мѣстечкахъ и селеніяхъ, на которыя особо будетъ указано
Казенною Палатою думамъ, волостнымъ правленіямъ или замѣняющимъ
ихъ учрежденіямъ, о времени производства генеральной повѣрки, должно
заблаговременно входить въ сношеніе съ Палатами, чтобы сіи пос
лѣднія могли принять надлежащія мѣры для командированія своихъ
чиновниковъ, долженствующихъ участвовать въ означенныхъ повѣр
кахъ.
6. Порядокъ производства генеральной повѣрки подробно опредѣ
ленъ ст. 9—21 правилъ, приложенныхъ къ ст. 275 Уст. Торгов. (Св.
Зак. т. XI продолж. 1863 г.); журналы о сихъ повѣркахъ, на основаніи
ст. 12 и 13 означенныхъ правилъ составляемые, должны быть со
общаемы, немедленно по ихъ окончаніи, въ копіи, мѣстной Казенной
Палатѣ, для свѣдѣнія и руководства. (Сбор. М. В. Д. т. V ч. 1).
2) Правилами объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ изъ дачъ вѣдом
ства Министерства Государственныхъ Имуществъ постановлено, что въ
уѣздахъ торги на продажу лѣсныхъ матеріаловъ должны произво
диться иди въ Уѣздныхъ Полицейскихъ Управленіяхъ, иди въ воло
стныхъ правленіяхъ, смотря по необходимости, опредѣляемой, на осно
ваніи ст. 19-й тѣхъ же правилъ, Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ (ст. 21 высоч. утв. 13 мая 1861 г. прав.) Въ виду такого за
кона и во избѣжаніе могущихъ встрѣтиться на мѣстахъ недоразумѣній,,
согласно отзыву Министерства Государственныхъ Имуществъ, сдѣлана
распоряженіе, чтобы волостныя правленія предоставляли мѣстному
Лѣсному Управленію, по его требованіямъ, помѣщенія въ самыхъ Прав
леніяхъ, для производства торговъ на продажу казеннаго лѣса, и чтобы
должностныя лица тѣхъ Правленій содѣйствовали производству торговъсъ пользою для казеннаго интереса. (Цирк. Мин. Вн. Д.)

90. Дѣда въ Волостномъ Правленіи производятся словесно-

Въ заведенную при Волостномъ Правленіи книгу приказовъ
вписываются: 1) приказанія объявленныя Старшиною Правле
нію, или отдѣльнымъ должностнымъ лицамъ, принадлежащимъ
къ составу Правленія, если таковой записки въ книгу потребуетъ
самъ Старшина, или лицо, получившее приказаніе, и 2) рѣше
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нія, принятыя Правленіемъ единогласно, или по большинству
голосовъ.
1) Волостныя Правленія могутъ имѣть свои печати съ надписью на
оныхъ: «такого то Волостнаго Правленія такого то уѣзда». Печати
эти по каждой губерніи должны быть заготовлены по распоряженію
Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, съ соблюденіемъ
правилъ, постановленныхъ на сей предметъ въ примѣчаніи къ 199 ст.
т. I ч. II Св. Зак. и съ отнесеніемъ расходовъ по сему предмету на
счетъ мірскихъ сборовъ тѣхъ волостей, для которыхъ печати сіи бу
дутъ заготовлены. Печать Волостнаго Правленія должна храниться у
Волостнаго Старшины. (Цирк. М. В. Д. 4 авг. 1861 г. № 55).
2) Циркуляромъ отъ 8 Февраля 1862 г. за № 7 подтверждено объ
употребленіи Волостными Правленіями печатей только для казенной
корреспонденціи, отправляемой по почтѣ, а отнюдь не для частной
переписки.

91. При Волостномъ Правленіи, кромѣ книги, упомянутой
въ предъидущей статьѣ, ведутся: 1) книга приговоровъ Волост
наго Схода; 2) книга рѣшеній Волостныхъ и третейскихъ
Судовъ (ст. 100, 107 и 108), и 3) книга сдѣлокъ и договоровъ.
Въ сію книгу вносятся, по желанію договаривающихся сторонъ,
всякаго рода сдѣлки и обязательства (на суммы не свыше
трехъ сотъ рублей), заключенныя крестьянами, какъ между
собою, такъ равно съ ... . посторонними лицами, когда такія
сдѣлки и обязательства словесно объявлены въ присутствіи, не
менѣе двухъ свидѣтелей и подписаны обѣими договаривающи
мися сторонами, или по просьбѣ ихъ, кѣмъ либо другимъ, за
неумѣніемъ грамотѣ. Записи, внесенныя въ сію книгу, а равно
выдаваемыя съ нихъ засвидѣтельствованныя копіи, имѣютъ, въ
случаѣ спора, силу судебнаго доказательства, если признаются
дѣйствительными (не подложными).
Примѣчаніе (по прод. 1868 г.) Въ 1866 повелѣно: пре
доставить тѣмъ изъ сельскихъ жителей, состоящихъ въ
завѣдываваніи учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ, кото
рые того пожелаютъ, свидѣтельствовать духовныя свои
завѣщанія о недвижимомъ и движимомъ ихъ имуществѣ,
цѣною не свыше ста рублей, въ Волостныхъ Правленіяхъ,
коимъ они подвѣдомственъ!, съ наблюденіемъ при этомъ
слѣдующаго порядка: а) духовное завѣщаніе должно быть
словесно объявлено самимъ завѣщателемъ въ Волостномъ
Правленіи, въ присутствіи членовъ онаго и не менѣе двухъ
свидѣтелей; б) по таковомъ объявленіи, завѣщаніе записы-
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вается въ книгу сдѣлокъ и договоровъ. Подъ сею записью
сперва подписываются завѣщатель и свидѣтели, въ случаѣ
же неумѣнія ихъ грамотѣ, другія, по ихъ просьбѣ, лица,
а потомъ и бывшіе при явкѣ завѣщанія члены Волост
наго Правленія, изъ коихъ неумѣющіе грамотѣ приклады
ваютъ должностныя свои печати; в) за тѣмъ выдается
завѣщателю точная со всего, что вписано въ книгу, выпись
за подписью всѣхъ наличныхъ членовъ Волостнаго Правле
нія и за печатью онаго. Выписи эти имѣютъ, въ случаѣ спо
ра, силу судебнаго доказательства воли завѣщателя, если
признаются дѣйствительными, то есть не подложными.
1) По вопросу объ обязательной силѣ сдѣлокъ и договоровъ, вне
сенныхъ въ книги Волостныхъ Правленій, по взаимному соглашенію
Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціи, сообщено, что сдѣлки и
договоры, записанные въ книги Волостныхъ Правленій, имѣютъ не
только силу судебнаго доказательства, на основаніи ст. 91-й Общ.
Полож., но и силу безспорныхъ актовъ, по точному смыслу ст. 3-й
части 2-й т. X Св. Зак., на основаніи которой всякій договоръ и вся
кое обязательство, законно совершенное, почитаются безспорными, и
если, съ наступленіемъ опредѣленныхъ условіями сроковъ, не будутъ
они исполнены, то, по жалобѣ одной изъ участвующихъ сторонъ, при
водятся въ исполненіе дѣйствіемъ полиціи, если не будетъ отъ другой
стороны предъявленъ противъ нихъ споръ, основанный на доказатель
ствахъ. (Цирк. М. В. Д. 14 янв. 1863 г.).
2) Волостныя Правленія, при засвидѣтельствованіи договоровъ о
наймѣ въ работы, должны разъяснять крестьянамъ, что въ законѣ по
именованы только тѣ праздничные дни, въ которые воспрещается про
изводство казенныхъ работъ, а опредѣленіе дней, свободныхъ отъ ча
стныхъ работъ, зависитъ отъ взаимнаго соглашенія договаривающихся
сторонъ, и посему нанимающіеся въ работы должны сами наблюдать,
чтобы въ условіяхъ о наймѣ были поименованы всѣ тѣ дни, которые,
по принятому обычаю, считаются свободными отъ работъ. (Цирк.
М. В. Д. 16 сент. 1865 г.).

92. Веденіе книгъ, въ Волостномъ Правленіи, и вообще все
по оному письмоводство возлагается, подъ ближайшимъ надзо
ромъ Старшины, на ѣолостнаго Писаря, которой обязанъ,
вѣрно и въ порядкѣ, вести означенныя книги, и съ надлежа
щею точностію излагать въ бумагахъ и свидѣтельствахъ, вы
даваемыхъ отъ Волостнаго Старшины, Волостнаго Правленія,
Волостнаго Суда и Волостнаго Схода, то, что было ими поло
жено и рѣшено. Въ случаѣ подлога, Писарь подвергается уго
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ловному суду и наказанію, какое опредѣляется за подлоги по
службѣ, на основаніи статьи 404 Уложенія о Наказаніяхъ *).

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О Волостномъ Судѣ,
I. Составъ суда и время собраній.

93. Для составленія Волостаго Суда избирается ежегодно
Волостнымъ Сходомъ (или Сельскимъ, если волость состоитъ
изъ одного сельскаго общества) отъ четырехъ до двѣнадцати
очередныхъ Судей. Опредѣленіе числа сихъ выборныхъ и уста
новленіе между ними очереди предоставляется Сходу, на слѣдую
щихъ основаніяхъ:
1) присутствіе Суда должно состоять не менѣе, какъ изъ
трехъ Судей;
2) Судьи могутъ быть избраны, или для безсмѣннаго, въ
теченіе цѣлаго года, отправленія своей должности, или для
отправленія оной по очереди, заранѣе опредѣленной Сходомъ;
3) въ послѣднемъ случаѣ, изъ избранныхъ въ числѣ отъ
четырехъ до двѣнадцати Судей, должно выбывать, въ назначен
ные сроки (какъ напримѣръ: черезъ два, четыре, или шесть
мѣсяцевъ), не болѣе половины, и за тѣмъ выбывшіе замѣщаются
другими избранными Судьями, по очереди.
Примѣчаніе 1. Сходу предоставляется назначить, если
признаетъ нужнымъ, вознагражденіе очереднымъ Судьямъ,
по своему усмотрѣнію, за время исправленія ими дол
жности.
Примѣчаніе 2. Въ'тѣхъ волостяхъ, гдѣ уже существуетъ
учрежденный, по мѣстнымъ обычаямъ, Судъ, тамъ онъ
сохраняется, но съ тѣмъ, чтобы въ избраніи Судей участво
вала вся волость.
*) Уложенія о наказаніяхъ статья 404.
Когда отъ слабаго, по нерадѣнію, надзора за подчиненными, произойдетъ
запущеніе въ дѣлахъ или иное разстройство въ порядкѣ службы, то за сіе
начальникъ, смотря по важности запущенныхъ такимъ образомъ Дѣлъ, или
причиненнаго симъ разстройства, подвергается: или строгому замѣчанію, или
выговору, или вычету отъ трехъ мѣсяцевъ до одного года изъ времени
службы, или же удаленію отъ должности. Сверхъ того, по усмотрѣнію глав
наго начальства, могутъ быть учреждаемы, на счетъ виновныхъ, начальника
и подчиненныхъ, временныя отдѣленія, экспедиціи или столы, для отправленія
запущенныхъ дѣлъ и скорѣйшаго возстановленія правильнаго ихъ теченія.
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94. Волостной Судъ собирается черезъ каждыя двѣ недѣли,
по возможности и удобству, по воскресеньямъ; въ случаѣ же
нужды, созывается Волостнымъ Старшиною въ другіе дни и
чаще.
И. Предметы вѣдомства и предѣлы власти Волостнаго Суда.

95. Волостной Судъ вѣдаетъ, на основаніи слѣдующихъ
статей, какъ споры и тяжбы между крестьянами, такъ и дѣла
по маловажнымъ ихъ проступкамъ.
96. Волостной Судъ рѣшитъ окончательно: всѣ спорый тяжбы
собственно между крестьянами, цѣною до ста рублей включи
тельно, какъ о недвижимомъ и движимомъ имуществахъ въ
предѣлахъ крестьянскаго надѣла, такъ и по займамъ, покупкамъ,
продажамъ и всякаго рода сдѣлкамъ и обязательствамъ, а равно
и дѣла по вознагражденію за убытки и ущербъ, крестьянскому
имуществу причиненные.
97. Если дѣло превышаетъ сумму, въ статьѣ 96 означенную,
или тяжба касается недвижимаго имущества, пріобрѣтеннаго
крестьянами въ собственность внѣ надѣла, а также, если участ
вуютъ въ тяжбѣ лица другихъ состояній, то во всѣхъ сихъ
случаяхъ, по требованію одной изъ сторонъ, дѣло подлежитъ
разсморѣнію общихъ судебныхъ мѣстъ, на точномъ основаніи
законовъ.
98. Независимо отъ сего, окончательному рѣшенію Волост
наго Суда подлежатъ всѣ, безъ ограниченія цѣною иска, между
крестьянами, споры и тяжбы, котырые тяжущіяся стороны
предоставятъ рѣшенію Волостнаго Суда. Споры и тяжбы, въ
коихъ, кромѣ крестьянъ, участвуютъ и постороннія лица, мо
гутъ быть также, по желанію тяжущихся сторонъ, предоставля
емы окончательному рѣшенію Волостнаго Суда.
99. По всѣмъ дѣдамъ, безъ ограниченія ихъ цѣною, если съ
оными не соединено преступленія или проступка, и не сопря
жены пользы малолѣтнихъ и умалишенныхъ, крестьяне, какъ
одной, такъ и разныхъ волостей, могутъ, вмѣсто разбиратель
ства въ Волостномъ Судѣ, обращаться, по взаимному согласію,
къ третейскому, но совѣсти, суду, 'не стѣсняясь никакими фор
мами.
160. Рѣшеніе третейскаго суда должно быть немедленно
объявлено тяжущимся сторонамъ и внесено въ имѣющуюся при
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Волостномъ Правленіи книгу. Оно считается вошедшимъ окон
чательно въ законную сиду со времени внесенія въ эту книгу.
Никакія жалобы на оное нигдѣ не принимаются.
101. Волостной Судъ разбираетъ и приговариваетъ къ на
казанію крестьянъ, принадлежащихъ къ волости, за маловаж
ные проступки, когда оные совершены въ предѣлахъ самой во
лости противъ лицъ, принадлежащихъ къ* тому же состоянію,
и безъ участія лицъ другихъ состояній, а также, когда озна
ченные проступки не находятся въ связи съ уголовными пре
ступленіями, кои подлежатъ разсмотрѣнію общихъ судебныхъ
мѣстъ. Если въ совершеніи проступка участвуютъ крестьяне,
принадлежащіе къ другой волости, то виновныхъ приговари
ваетъ къ наказанію Судъ той волости, въ предѣлахъ коей про
ступокъ совершенъ.
Примѣчаніе. Лица другихъ состояній, противъ коихъ
совершены крестьянами проступки, могутъ, буде поже
лаютъ, отыскивать слѣдующаго имъ удовлетворенія въ
Волостномъ Судѣ, или въ общихъ учрежденіяхъ.
102. Волостной Судъ властенъ, по таковымъ проступкамъ,
приговаривать виновныхъ: къ общественнымъ работамъ — до
шести дней, или къ денежному взысканію—до трехъ рублей или
къ аресту—до семи дней или, наконецъ, лицъ, отъ тѣлеснаго
наказанія не изъятыхъ, — къ наказанію розгами до двадцати
ударовъ. Назначеніе мѣры наказанія за каждый проступокъ
предоставляется усмотрѣнію самого Суда.
Примѣчаніе 1. Впредь до изданія общаго сельскаго су
дебнаго устава Волостные Суды, а также Волостные Стар
шины и Сельскіе Старосты, при опредѣленіи, на точномъ
основаніи статей 64. 86 и 102 сего Положенія, мѣры на
казаній за маловажныя преступленія и проступки, примѣ
няются къ правиламъ, по сему предмету установленнымъ
въ уставѣ сельскомъ судебномъ для государственныхъ кре
стьянъ.
Примѣчаніе 2. Волостной Судъ не вправѣ приговари
вать къ тѣлесному наказанію: престарѣлыхь крестьянъ,
достигшихъ шестидесяти-лѣтняго возраста; должностныхъ
лицъ, въ статьѣ 124 упомянутыхъ, и тѣхъ, кои безпо
рочно исполняли подобныя должности; равно и крестьянъ,
кончившихъ курсъ въ уѣздныхъ училищахъ, земледѣль-
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ческихъ и равныхъ съ ними или высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ.
1) По именному Высочайшему указу 17 апрѣля 1863 г. данному
Правительствующему Сенату, лица женскаго пола вовсе изъяты отъ
наказаній тѣлесныхъ. Въ томъ же Указѣ постановлено, что изъятіе
отъ всякихъ вообще тѣлесныхъ наказаній распространяется также на
лица крестьянскаго сословія, занимающія общественныя по выборамъ
должности.
2) Указомъ Правительствующаго Сената 12 іюня 1869 г. разъяс
нено, что согласно вышеприведенному Именному Указу, земскіе глас
ные изъ крестьянъ, принадлежа къ лицамъ, служащимъ по обществен
нымъ выборамъ, не могутъ быть въ теченіе всего срока, на который
они избраны въ зто званіе, подвергаемы тѣлесному наказанію.

Примѣчаніе 3. (по прод. 1868 г.) Денежные штрафы,
налагаемые на основаніи сей (102) статьи, за маловаж
ные проступки, по рѣшеніямъ Волостныхъ Судовъ, обра
щаются въ пользу мірскихъ суммъ той волости, гдѣ про
изводился судъ, не исключая и тѣ случаи, когда виновный
принадлежитъ къ другой волости.
III. Порядокъ производства и рѣшенія дѣлъ.
103. Волостной Судъ входитъ въ разборъ споровъ и тяжбъ

не иначе, какъ по жалобѣ истца. Въ разборъ же проступковъ
крестьянъ онъ входитъ: 1) по жалобамъ обиженнаго или его
родителей, буде обиженный не достигъ еще совершеннолѣтія;
2) по требованію Волостнаго Старшины, или Помощника его,
или Сельскаго Старосты, и 3) по извѣщенію того, кто былъ
свидѣтелемъ проступка, если обиженный не можетъ самъ при
нести жалобы.
104. Волостной Старшина и Староста не должны вмѣши
ваться въ производство Волостнаго Суда, и не присутствуютъ
при обсужденіи дѣлъ.
105. Всѣ дѣла въ Волостномъ Судѣ производятся словесно.
106. Въ дѣлахъ о проступкахъ, если Судъ найдетъ недоста
точными показанія лицъ, причастныхъ къ дѣлу, то для приве
денія онаго въ ясность, можетъ самъ производить дознанія въ
присутствіи двухъ или болѣе свидѣтелей изъ мѣстныхъ домо
хозяевъ. Въ дѣлахъ тяжебныхъ осмотры мѣстности при свидѣ
теляхъ и вообще повѣрку доказательствъ, Судъ производитъ не
иначе, какъ по просьбѣ тяжущихся.
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107. При разсмотрѣніи тяжебнаго дѣла въ самомъ Волостномъ
Судѣ судьи, по выслушаніи тяжущихся сторонъ, стараются скло
нить ихъ къ примиренію. Если стороны примирились, то должны
въ то же время объявить, чтб одна уступаетъ, или чѣмъ возна
граждаетъ другую, и какимъ образомъ должно послѣдовать удо
влетвореніе. Если тяжущіяся стороны не пойдутъ на мировую
сдѣлку, то Судъ рѣшитъ дѣло, либо на основаніи заявленныхъ
въ Волостномъ Правленіи сдѣлокъ и обязательствъ, если тако
выя были заключены между спорящими сторонами, либо, при
отсутствіи таковыхъ сдѣлокъ, на основаніи мѣстныхъ обычаевъ
и правилъ, принятыхъ въ крестьянскомъ быту; Какъ условія
мировой сдѣлки, такъ и рѣшеніе Волостнаго Суда, записыва
ются въ имѣющуюся при Волостномъ Правленіи книгу, съ озна
ченіемъ именъ истца и отвѣтчика.
108. По разсмотрѣніи Волостнымъ Судомъ проступка, под
лежащаго его обсужденію, вписываются въ упомянутую выше
(ст. 91) книгу: имя виновнаго, самая вина его и мѣра нало
женнаго на него взысканія.
109. Приговоры Волостнаго Суда по проступкамъ, подлежа
щимъ его разсмотрѣнію, считаются окончательными.

Правила о порядкѣ отмѣны рѣшеній Волостныхъ Судовъ.

1. Рѣшенія Волостнаго Суда считаются окончательными и
неподлежащими обжалованію во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда
при разборѣ дѣла и' постановленіи рѣшеній были соблюдены
указанныя въ 96—98, 101 и 102 статьяхъ Общаго Положенія
о крестьянахъ правила, коими опредѣлено, какія именно дѣла
могутъ подлежать рѣшенію сихъ судовъ, и какія взысканія мо
гутъ быть ими налагаемы.
2. Если же Волостной Судъ постановитъ рѣшеніе по такому
дѣлу, которое не подлежитъ его разбору на основаніи статей
96, 97, 98 и 101 Общаго Положенія о крестьянахъ, или при
говоритъ виновныхъ въ совершеніи маловажныхъ проступокъ
ко взысканію либо наказанію въ мѣрѣ, превышающей указан
ную въ статьѣ 102 того же Подояіенія, или же наконецъ,
постановитъ по дѣлу рѣшеніе безъ вызова къ суду участвую
щихъ въ дѣлѣ лицъ, вопреки статьѣ 107 Общаго Положенія,
то такія рѣшенія и приговоры Волостнаго Суда, какъ несоглас
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ные съ закономъ, могутъ быть отмѣнены мѣстнымъ Уѣзднымъ
Съѣздомъ мировыхъ посредниковъ вслѣдствіе просьбъ, подан
ныхъ лицами, до коихъ рѣшеніе или приговоръ касается. Въ
тѣхъ-лишь случаяхъ, когда въ дѣлахъ по проступкамъ Волост
ной Судъ явно превыситъ власть, предоставленную ему зако
номъ, Мировой Посредникъ можетъ, если признаетъ нужнымъ
по важности дѣла, представить Мировому Съѣзду объ отмѣнѣ
приговора суда и безъ просьбы о томъ лица, до коего при
говоръ касается.
3. Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній Волостныхъ Судовъ долж
ны быть приносимы не позже какъ въ мѣсячный срокъ, со дня
объявленія рѣшенія или приговора Суда, лицами, до коихъ оные
касаются.
4. Мировой Съѣздъ, при разсмотрѣніи просьбъ и представле
ній объ отмѣнѣ рѣшеній и приговоровъ Волостнаго Суда, огра
ничивается обсужденіемъ лишь вопроса о томъ: дѣйствительно
ли въ рѣшеніи Суда заключается одно изъ указанныхъ выше,
въ статьѣ 2, нарушеній правилъ Общаго Положенія, и затѣмъ,
если Мирой Съѣздъ признаетъ, что на основаніи упомянутой
статьи 2 рѣшеніе или приговоръ Волостнаго Суда подлежитъ
отмѣнѣ, то вмѣстѣ съ отмѣною такого рѣшенія или приговора,
Съѣздъ: по дѣдамъ подлежащимъ вѣдѣнію Волостныхъ Судовъ—
предоставляетъ постановить новое рѣшеніе Волостному Суду
по принадлежности; дѣла о такихъ просупкахъ и преступленіяхъ,
кои не подлежатъ разсмотрѣнію Волостнаго Суда, передаетъ на
разсмотрѣніе судебнаго мѣста по принадлежности; а по всѣмъ
прочимъ дѣламъ предоставляетъ тяжущимся обратиться съ
искомъ къ подлежащій судъ.
5. Въ предупрежденіе случаевъ отмѣны рѣшеній Волостныхъ
Судовъ по дѣламъ, въ разбирательство коихъ они входятъ по
желанію самихъ тяжущихся сторонъ, предоставляется Губерн
скимъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіямъ сдѣлать распо
ряженіе, чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда спорящія лица, на
основаніи статьи 98 и примѣчанія къ 102 статьѣ Общаго По
ложенія о крестьянахъ, сами пожелаютъ предоставить окон
чательному рѣшенію Волостнаго Суда дѣда, въ коихъ они
участвуютъ, Судъ, прежде разсмотрѣнія такихъ дѣдъ, требовалъ
отъ тѣхъ лицъ подтвержденія о добровольномъ согласіи ихъ
подчиниться рѣшенію Суда, и о томъ заносилъ бы, вмѣстѣ съ
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рѣшеніемъ своимъ, въ книгу, установленную для записки рѣ
шеній и приговоровъ Волостнаго Суда
110. Приговоры Волостнаго Суда, какъ по спорамъ и тяж
бамъ, такъ и по проступкамъ, приводятся въ исполненіе Сель
скими Старостами, или, когда волость состоитъ изъ одного
сельскаго общества, Помощникомъ Волостнаго Старшины, подъ
наблюденіемъ Старшины, и за общею ихъ отвѣтственностію.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О порядкѣ назначенія и удаленія сельскихъ и волостныхъ должност
ныхъ лицъ, ихъ правахъ и отвѣтственности.
ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О порядкѣ назначенія и удаленія должностныхъ лицъ.

111. Изъ должностей крестьянскаго управленія, однѣ замѣ
щаются по выбору, а другія, по усмотрѣнію общества, могутъ
быть замѣщаемы или по выбору, или по найму.

112. По выбору, замѣщаются слѣдующія должности:
1) Волостнаго старшины;
2) Сельскихъ Старостъ;
3) Помощниковъ Старшины;
4) Сборщиковъ податей и Засѣдателей Волостныхъ Правленій
(прим. къ ст. 87) въ тѣхъ обществахъ и волостяхъ, которыя
признаютъ нужнымъ имѣть особыхъ Сборщиковъ и Засѣда
телей, и
5) Судей Волостныхъ Судовъ (ст. 93).
Примѣчаніе 1. Выборные, участвующіе въ Волостномъ
Сходѣ, не считаются должностными лицами.
Примѣчаніе 2............
Примѣчаніе 3 (по прод. 1863 г.). Для должностей во
лостнаго и сельскаго управленій, а именно для Волостнаго
Старшины, его Помощниковъ и Сельскаго Старосты уста
новлены особые Знаки, изъ свѣтлой бронзы, на лицевой
сторонѣ коихъ изображенъ гербъ губерніи съ надписью
вокругъ сообразно должности: с Волостной Старшина-»,
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‘

«Помощникъ Волостнаго Старшины* и <. Сельскій Ста
роста»; а на оборотной сторонѣ вензелевое изображеніе
Имени Его Величества, съ надписью вокругъ онаго «.19
Февраля 1861 года*.—Знаки сіи носятся на особыхъ, брон
зовыхъ же цѣпяхъ, Волостными Старшинами на шеѣ, а
прочими должностными лицами на груди.
Примѣчаніе 4 (по прод. 1863 г.). Къ пожалованію ме
далями и почетными кафтанами представляются, какъ за
нимающіе должности по общественному крестьянскому упра
вленію, такъ и не* должностные........... крестьяне, только
въ случаѣ важныхъ заслугъ, а для награжденія прочихъ
заслугъ ихъ и вообще особенно похвальныхъ дѣйствій установляются похвальные листы.

Правила о срокѣ выборовъ въ должности по общественному
крестьянскому управленію.
1) Для выбора въ общественныя должности волостнаго и
сельскаго управленія крестьянъ установляется постоянное въ
году время, когда эти выборы должны производиться. Въ случаѣ
выбытія должностиаго лица въ остальное время года, откры
вающаяся вакансія замѣщается кандидатомъ впредь до наступ
ленія ближайшаго годичнаго выборнаго срока.
2) Мировому Съѣзду предоставляется указать для каждой
волости, а слѣдовательно и для каждаго изъ входящихъ въ
составъ волости сельскаго общества, то время въ году, въ
которое надлежитъ производить выборы волостныхъ и сельскихъ
должностныхъ лицъ, смотря по мѣстнымъ удобствамъ относи
тельно сбора домохозяевъ, свободы крестьянъ отъ работъ и
проч. Предположеніе свое по сему предмету Мировой Съѣздъ
вноситъ въ Губернское Присутствіе, которое, соображаясь съ
онымъ, установляетъ постоянные годичные сроки, отъ кото
раго и до котораго времени должны производиться выборы по
цѣлой губерніи или по мѣстностямъ, или уѣздамъ, допуская и
особые сроки для нѣкоторыхъ волостей, если сіе признаетъ
необходимымъ, по исключительнымъ ихъ мѣстнымъ особенно
стямъ.
3) По утвержденіи постоянныхъ сроковъ выборовъ, Мировой
Съѣздъ распредѣляетъ волости каждаго мироваго участка, по
производству выборовъ, на три очереди, съ тѣмъ, чтобы еже-
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годно производились выборы только въ одной трети волостей
участка. При распредѣленіи очередей Съѣздъ принимаетъ въ сооб
раженіе, по возможности, давность службы должностныхъ лицъ,
включая въ первую очередь волости, гдѣ должностныя лица не
мѣнялись съ самаго начала образованія общественнаго управ
ленія и прослужили уже полный трехлѣтній срокъ. Составлен
ное Мировымъ Съѣздомъ распредѣленіе очередей утверждается
Губернскимъ Присутствіемъ.
Примѣчаніе. Въ видахъ облегченія тѣхъ изъ нынѣш
нихъ должностныхъ лицъ, кои на основаніи составленныхъ,
въ указанномъ выше порядкѣ, очередей должны бы были
остаться при исполненіи своихъ обязанностей долѣе трехъ
лѣтъ, и для коихъ такое продолженіе ихъ службы, по
особымъ обстоятельствамъ, обременительно, Губернскому
Присутствію предоставляется въ такихъ исключительныхъ
случаяхъ разрѣшать новые выборы и прежде наступленія
назначенныхъ очередей.
4) Тѣмъ изъ настоящихъ должностныхъ лицъ, которыя къ
вновь установленному по симъ правиламъ сроку выборовъ
переслужатъ обязательный*трехлѣтній црсйсъ не менѣе двухъ лѣтъ,
сіе переслуженное ими время зачитается за полное трехлѣтіе.
Не грамотныя должностныя лица волостнаго и сельскаго управле
ній могутъ имѣть, для приложенія къ бумагамъ, вмѣсто подписи, штем
пеля съ подписью, означающею ихъ должность и названіе той волости
или сельскаго общества, въ которыхъ они состоятъ. Относительно
употребленія и храненія сихъ штемпелей должно руководствоваться
правилами, постановленными на сей предметъ въ 4632 и 4633 ст. Т.
II Св. Зак. При смѣнѣ же должностныхъ лицъ, означенные штемпели
должны быть передаваемы ихъ преемникамъ. (Цир. Мин. Вн. Д. 16<
іюля 1866 г.)
113, Прочія должностныя лица, какъ-то: Смотрители мага
зиновъ, лѣсные и полевые Сторожа, Смотрители богоугодныхъ
и общественныхъ заведеній, Волостные и Сельскіе Писаря, и
т. п., назначаются, по усмотрѣнію общества, либо по выбору,,
либо по найму. Въ послѣднемъ случаѣ могутъ быть назначаемы
и постороннія лица хорошаго поведенія.
114. Въ должности, замѣщаемыя по выбору (ст. 112), не
могутъ быть избираемы: 1) лица моложе двадцати пяти лѣтъ;
2) люди, тѣлесно наказанные по суду или оставленные судомъ
въ подозрѣніи, а также состоящіе подъ судомъ и слѣдствіемъ,
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и завѣдомо развратнаго поведенія. При томъ Волостной Стар
шина, очередные Судьи, Сельскій Староста и Сборщикъ Пода
тей выбираются преимущественно изъ домохозяевъ.
115. Въ должности Волостнаго и Сельскаго Писаря не мо
гутъ быть назначаемы лица, исключенныя изъ службы, либо
опороченныя по суду, либо состоящія подъ судомъ или слѣд
ствіемъ, и вообще завѣдомо развратнаго поведенія.

Примѣчаніе 1. . . .
Примѣчаніе 2 (по прод. 1868 г.). При увольненіи Во
лостныхъ Писарей Мировыми Посредниками, не требуется
соблюденія того порядка, какой установленъ, въ отношеніи
сельскихъ и волостныхъ должностныхъ лицъ, въ пунктѣ 3
статьи 89 и въ примѣчаніи къ статьѣ 122.

116. Съ должностью Волостнаго Старшины не допускается,
ни подъ какимъ предлогомъ, соединеніе, въ одномъ лицѣ, дру
гихъ должностей. Прочія должности могутъ быть, по усмотрѣ
нію общества, соединяемы въ одномъ лицѣ.
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 11 сентября 1870 г. разъ
яснено, что должность волостнаго старшины не можетъ быть соеди
няема съ должностію члена земской управы, требующей постоянныхъ,
неразрывно связанныхъ съ обязанностію должностнаго лица занятій.

117. Срокъ службы, для всѣхъ выборныхъ лицъ, кромѣ Сбор
щика податей, ограничивается однимъ трехлѣтіемъ, а для Сбор
щика податей—однимъ годомъ; для всѣхъ же лицъ, служащихъ
по найму, срока не установляется. Кто отслужилъ положенный
срокъ, тотъ можетъ быть избираемъ снова, въ ту же или дру
гую должность, но не иначе, какъ съ его на то согласія.
118. Въ должности Волостнаго Старшины, Помощниковъ
его и Сельскихъ Старостъ избирается по два лица, съ тѣмъ,
что одно изъ нихъ назначается для отправленія должности, а
другое для временнаго заступленія его мѣста, въ случаѣ отсут
ствія, смерти, тяжкой болѣзни, устраненія отъ должности и т. и.
119. Избранный обществомъ въ какую либо должность не
имѣетъ права отъ нея отказаться, за псключеніемъ только слѣ
дующихъ случаевъ: 1) если ему болѣе шестидесяти лѣтъ; 2) если
онъ уже прослужилъ, по выбору, полный срокъ, и 3) если онъ
одержимъ сильными тѣлесными недугами. Сверхъ того, Сходъ
можетъ увольнять избраннаго и по другимъ причинамъ, кои
признаетъ уважительными.
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Примѣчаніе. Жадобы неправильно избранныхъ въ дол
жности крестьянъ, имѣющихъ на основаніи сей статьи
право отказаться отъ принятія общественной службы,
подаются Перезъ Мироваго Посредника Уѣздному Миро
вому Съѣзду, который и постановляетъ свое по симъ жа
лобамъ рѣшеніе.
По вопросу, могутъ ли выборныя лица общественнаго крестьян
скаго управленія быть увольняемы отъ должности по причинамъ, ука
заннымъ въ 119 ст. Общ. Полож., въ теченіе службы до окончанія
срока, и если могутъ, то какимъ порядкомъ, Министерство Внутрен
нихъ Дѣлъ сообщило, что: 1) Мировому Посреднику предоставляется
право увольнять до истеченія срока службы по болѣзни, выборныхъ
должностныхъ лицъ, но не иначе, какъ на основаніи узаконеннаго ме
дицинскаго свидѣтельства уѣзднаго врача, и 2) по остальнымъ указан
нымъ въ сей статьѣ причинамъ, выборныя должностныя лица уволь
няются Посредникомъ не иначе, какъ съ согласія избравшихъ ихъ об- ществъ.

120. Волостной Старшина утверждается въ должности Ми
ровымъ Посредникомъ и приводится имъ къ присягѣ на вѣр
ность службы. Объ утвержденіи его Мировой Посредникъ со
общаетъ Становому Приставу.
Примѣчаніе. О выборѣ новаго Волостнаго Старшины
доноситъ Мировому Посреднику выбывшій Старшина.

избранныя Сходами, должностныя лица
вступаютъ въ отправленіе своей должности немедленно по
избраніи. Если же на незаконность избранія послѣдуетъ жа
лоба, не далѣе какъ въ теченіе недѣли послѣ выборовъ, и не
менѣе, какъ отъ одной пятой части всего числа домохозяевъ,
составляющихъ волость, либо сельское общество, то Мировой
Посредникъ входитъ въ разсмотрѣніе законности произведен
наго выбора, и, по удостовѣреніи въ справедливости жалобы,
распоряжается о производствѣ при себѣ новыхъ выборовъ.
121. Всѣ прочія,

Примѣчаніе. О выборѣ каждаго новаго Сельскаго Ста
росты Волостной Старшина доводитъ до свѣдѣнія Миро
ваго Посредника и Становаго Пристава.
122. Волостные Старшины, Сельскіе Старосты и Помощ
ники Старшины, въ случаѣ неисправнаго отправленія ими дол
жностей, или замѣченныхъ съ ихъ стороны злоупотребленій,
окончательно удаляются отъ должности, не иначе, какъ по по
становленію Уѣзднаго Мироваго Съѣзда. Постановленія Съѣзда
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объ окончательномъ отрѣшеніи отъ должности Волостныхъ Стар
шинъ представляются на утвержденіе Начальника губерніи. По,
причинамъ, особенно уважительнымъ, Мировой Посредникъ мо
жетъ, впредь до полученія разрѣшенія Мироваго Съѣзда, вре
менно удалять означенныхъ лицъ отъ должности............
Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе всѣхъ прочихъ,
непоименованныхъ въ сей статьѣ, должностныхъ лицъ пре
доставляется самому Сходу.
ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.
О правахъ и льготахъ должностныхъ лицъ,

123. Назначеніе жалованья или инаго вознагражденія лицамъ,
служащимъ по выбору или по найму, предоставляется непосред
ственному усмотрѣнію обществъ, отъ которыхъ зависитъ из
браніе и наемъ тѣхъ должностныхъ лицъ.
Примѣчаніе (по прод. 1868 г.). Установленное общест
вомъ, на основаніи сей (123) статьи жалованье, или иное
вознагражденіе, за исполненіе должности по выбору, присвоивается этой должности, впредь до наступленія опредѣ
леннаго на основаніи правилъ, въ приложеніи къ статьѣ.
112 (примѣч. 5) изложенныхъ, ближайшаго годичнаго
срока выборовъ, и до производства въ означенный срокъ
новаго выбора независимо отъ происходящихъ, въ про
долженіе сего времени, перемѣнъ въ лицахъ, таковую
должность исполняющихъ.
124. Служащимъ по выборамъ предоставляются слѣдующія
льготы:
1) всѣ назначаемыя, по выбору, должностныя лица, на
время ихъ службы, увольняются лично отъ всякихъ натураль
ныхъ повинностей, которыя за нихъ принимаетъ на себя об
щество;
2) Волостной Старшина, его Помощники, сельскіе Старосты,
Засѣдатели Волостнаго Правленія, Судьи Волостнаго Суда,
Сборщики податей и Смотрители хлѣбныхъ магазиновъ, на
время службы, освобождаются отъ тѣлеснаго наказанія;
3) Волостной Старшина, на время службы, освобождается,
съ семействомъ, отъ рекрутской повинности;
4) Волостной Старшина, безпорочно прослужившій два трех
лѣтія, освобождается лично, навсегда, отъ исполненія рекрут-
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ской повинности; а по истеченіи трехъ трехлѣтій безпорочной
службы Старшины, льгота сія распространяется, по его выбо
ру, на одного изъ его сыновей или родственниковъ, или вос
питанниковъ.
Вслѣдствіе поступившихъ ходатайствъ о награжденіи крестьянъ
и ихъ волостныхъ и сельскихъ начальниковъ, Управляющій Мини
стерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ сообщилъ, что представленія къ награ
дамъ должны дѣлаться съ особенною осмотрительностію и число на
градъ должно быть ограничено, дабы онѣ сохранили свое значеніе и
силу; при этомъ представляемыя къ награжденію лица должны удовле
творять всѣмъ условіямъ безукоризненной нравственности.—Вообще,
награды будутъ присуждаться съ строгимъ разборомъ заслугъ, выхо
дящихъ изъ ряда обыкновенныхъ дѣйствій, имѣя при этомъ постоянно
въ виду, что мало заслуженное, а тѣмъ болѣе несправедливое награж
деніе, скорѣе можетъ принести вредъ, чѣмъ пользу (Цирк. Мин. Вн. Д.)

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
Объ отвѣтственности должностныхъ лицъ,
125. Волостные Старшины, Помощники ихъ и Сельскіе Ста

росты, за маловажные проступки по должности, подвергаются,
по распоряженію Мироваго Посредника, замѣчаніямъ, выгово
рамъ, денежному штрафу до пяти рублей, или аресту до семи
дней. Всѣ начальствующія лица требованія свои о взысканіяхъ
съ Волостнаго Старшины и Сельскаго Старосты, по дѣламъ
ихъ вѣдомствъ, заявляютъ Мировому Посреднику, который, по
удостовѣреніи въ справедливости требованія, дѣлаетъ, смотря
но обстоятельствамъ дѣла, надлежащее по сему предмету распо
ряженіе. На отказъ Мироваго Посредника въ удовлетвореніи
требованій сего рода, могутъ быѣь приносимы жалобы Губерн
скому по крестьянскимъ дѣдамъ Присутствію.
Дополненіе (по прод. 1864 г.) Въ тѣхъ случаяхъ, когда
Начальникъ губерніи лично усмотритъ маловажные про
ступки по должности или нарушеніе обязанностей, со сто
роны Волостнаго Старшины, Сельскаго Старосты или По
мощника Старшины, онъ можетъ подвергнуть виновнаго
замѣчанію, выговору, денежному штрафу или аресту въ
размѣрахъ, означенныхъ въ сей (125) статьѣ; по причи
намъ же, особенно уважительнымъ, Начальникъ губерніи
имѣетъ право и удалять временно означенныя лица отъ
должности, предлагая въ тоже время Уѣздному Мировому
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Съѣзду, объ окончательномъ отрѣшеніи ихъ или преданіи
Суду, войти съ представленіемъ въ Губернское по кресть
янскимъ дѣдамъ Присутствіе.
Примѣчаніе. За важные проступки и преступленія долж
ностныя лица общественнаго управленія предаются суду.

126. Всѣ прочія должностныя лица, за маловажные проступ
ки по службѣ подвергаются взысканіямъ: сельскія—по распоря
женію Сельскаго Старосты, а волостныя—по распоряженію Во
лостнаго Старшины, въ предѣлахъ той власти, какая имъ надъ
крестьянами предоставлена, кромѣ лишь назначенія провинив
шихся на общественныя работы (ст. 64 и 86 сего Положенія}.
О болѣе важныхъ взысканіяхъ, Сельскій Староста, чрезъ Во
лостнаго Старшину, а Волостной Старшина прямо отъ себя,
представляютъ Мировому Посреднику.
127. Жалобы отъ обществъ и отъ крестьянъ на сельскихъ
и волостныхъ должностныхъ лицъ приносятся Мировому По
среднику. Жалобы на сельскихъ должностныхъ лицъ онъ раз
сматриваетъ и рѣшитъ самъ; а на волостныхъ—передаетъ, для
разсмотрѣнія, Уѣздному Мировому Съѣзду.
128. Жалобы на дѣйствія волостныхъ и сельскихъ управле
ній, отъ всѣхъ прочихъ частныхъ лицъ, къ крестьянскому об
ществу непринадлежащихъ, подаются, по желанію ихъ, либо
Волостному Суду, либо Мировому Посреднику, или въ общія
судебныя мѣста, по принадлежности.
129. За преступленія по должности всѣ должностныя лица
волостнаго и сельскаго управленій судятся въ Уѣздномъ Судѣ,
а предаются суду Мировымъ Посредникомъ: иди непосредствен
но, или по рѣшенію Мироваго Съѣзда.

5.

Платежъ поселянами податей и денежныхъ сбо
ровъ, а равно отправленіе ими повинностей произ
водятся на слѣдующихъ основаніяхъ:
а) Поселяне обязаны уплачивать, на существую
щихъ основаніяхъ, государственныя подати и, впредь
до выдачи владѣнныхъ записей, оброкъ или позе
мельную подать за находящіяся въ ихъ пользованіи
земли, а также отправлять на общемъ основаніи,
безъ дальнѣйшихъ въ семъ отношеніи изъятій, зем-
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скія и другія денежныя и натуральныя повинности.
Сверхъ того, они облагаются сборомъ на содержа
ніе мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій,
на общемъ для сего сбора основаній. Равнымъ обра
зомъ, впредь до особаго распоряженія, не отмѣняют
ся тѣ особые сборы, которые существуютъ въ нѣ
которыхъ колоніяхъ, въ видѣ общественнаго сбора,
на содержаніе особыхъ колонистскихъ управленій,
центральныхъ русскихъ училищъ, духовенства и
т. Д.
Примѣчаніе. Свобода отъ военно-постойной по
винности сохраняется поселянамъ со дня изда
нія настоящихъ правилъ впредь на 10 лѣтъ.
Относительно рекрутской повинности, нынѣ дѣй
ствующія въ отношеніи колонистовъ узаконенія
сохраняютъ свою силу впредь до изданія обща
го закона о военной повинности.
б) исчисленіе означенныхъ сборовъ и составленіе
имъ окладныхъ листовъ производятся существую
щимъ нынѣ порядкомъ, впредь до особаго по сему
предмету распоряженія;
в) страховые сборы на вознагражденіе погорѣль
цевъ производятся на основаніи дѣйствующихъ у
поселянъ (бывшихъ колонистовъ) особыхъ положе
ній:
г) относительно мірскихъ повинностей поселянъ
примѣняются постановленія, изложенныя въ ст. 177
—186 Высочайше утвержденнаго 19-го Февраля 1861
года Общаго Положенія о крестьянахъ и дополне
ніяхъ къ оному;
177. Къ мірскимъ повинностямъ относятся тѣ повинности,
которыя отправляются каждымъ обществомъ, сельскимъ или во
лостнымъ, особо, для удовлетворенія внутреннихъ его потреб
ностей.
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178. Крестьянскія общества могутъ, смотря по надобности
и по своимъ средствамъ, установлять мірскіе сборы на устрой
ство и поддерживаніе церквей, заведеніе сельскихъ училищъ, со
держаніе учителей, и на удовлетвореніе другихъ общественныхъ
и хозяйственныхъ потребностей крестьянъ.

179. На крестьянскія общества возлагается обязательное от
правленіе слѣдующихъ мірскихъ повинностей:

1) содержаніе общественнаго управленія;

2) расходы по оспопрививанію, и принятіе мѣръ, предписы
ваемыхъ Уставомъ Врачебнымъ, въ случаѣ появленія зарази
тельныхъ болѣзней и скотскихъ падежей;

3) устройство и поддержаніе сельскихъ запасныхъ магазиновъ,
на основаніи законовъ;
4) содержаніе въ исправности проселочныхъ дорогъ, межъ и
межевыхъ знаковъ, проточныхъ водъ и канавъ на земляхъ, при
надлежащихъ въ собственность мірскимъ обществамъ иди со
стоящихъ въ ихъ постоянномъ пользованіи;
5) содержаніе карауловъ въ деревняхъ;

6) призрѣніе престарѣлыхъ, дряхлыхъ и увѣчныхъ членовъ
общества, не могущихъ трудомъ пріобрѣтать пропитаніе, у ко
торыхъ нѣтъ родственниковъ, или же у которыхъ родственники
не въ состояніи содержать ихъ; призрѣніе круглыхъ сиротъ,

См. выписку подъ ст. 58 (п. 10) Общ. Положенія о крест.

и 7) принятіе мѣръ въ случаѣ пожаровъ (въ томъ числѣ и
лѣсныхъ), наводненій, а также для истребленія саранчи, хищныхъ
звѣрей, сусликовъ или овражковъ, и при другихъ тому подоб
ныхъ общественныхъ бѣдствіяхъ.
По правиламъ Пожарнаго Устава, въ селеніяхъ крестьянъ всѣхъ
наименованій должны находиться всегда въ готовности, на случай по
жара, обыкновенныя огнегасительныя орудія. Сельскіе Старосты обя
заны наблюдать за храненіемъ и содержаніемъ означенныхъ орудій
въ исправности. Заведеніе, сверхъ обыкновенныхъ орудій, другихъ
пожарныхъ инструментовъ и заливныхъ трубъ зависитъ отъ усмотрѣнія самихъ сельскихъ обществъ. (Высоч. утв. 22 мая 1867 г. мнѣ
ніе Главн. Комит. объ устр. сельск. сост.).

180. Мірскія повинности, смотря по свойству ихъ и усмот
рѣнію общества, могутъ быть отправляемы: или посредствомъ
денежныхъ сборовъ, или натурою.
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181. Мірскія повинности отправляются тѣмъ волостнымъ или
сельскимъ обществомъ, къ нуждамъ котораго принадлежитъ пред"
метъ повинности.
182. Мірскія денежныя натуральныя повинности назначаются
и раскладка ихъ, между сельскими обществами, а въ сельскихъ
обществахъ, между отдѣльными крестьянами, производится Во
лостными или Сельскими Сходами, по принадлежности, поряд
комъ, указаннымъ выше (ст. 54, 55, 57 и 79 Общ. Пол.).
183. Жалобы Сельскихъ обществъ на Волостныя Правленія,
относительно раскладки мірскихъ повинностей, приносятся Ми
ровому Посреднику, для передачи на рѣшеніе Уѣзднаго Миро
ваго Съѣзда.
184. Порядокъ счетоводства по мірскимъ сборамъ, храненія
оныхъ,-употребленія по назначенію и учета, опредѣляются, по
усмотрѣнію Сходовъ, Сельскаго или Волостнаго, по принадлеж
ности.

185. Сумму, слѣдующую на волостные расходы, Староста
или Сборщикъ податей представляетъ Волостному Правленію;
деньги же, собранныя на расходы по сельскому обществу, остают
ся въ обществѣ.
186. Способы составленія и порядокъ употребленія мірскихъ
капиталовъ въ тѣхъ обществахъ, гдѣ они существуютъ, или гдѣ
будутъ вновь учреждены, опредѣляются письменными пригово
рами Сходовъ, на основаніи статей 54, 57 и 79.

д) исправное выполненіе поселянами слѣдующихъ
съ нихъ податей и сборовъ, а также земскихъ*) и
мірскихъ повинностей, обезпечивается порядкомъ
указаннымъ въ ст. 187 —191 Высочайше утверж
деннаго 19-го Февраля 1861 года Общаго Положенія
о крестьянахъ и дополнительныхъ къ нему поста
новленіяхъ.
*) Отношенія сельскаго населенія къ земскимъ учрежденіямъ
опредѣляются Высочайше утвержденнымъ 1 января 1864 года
Положеніемъ о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежде
ніяхъ. — Извлеченіе изъ онаго помѣщено въ концѣ книги въ
видѣ приложенія.
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О обезпеченіи исправнаго выполненія крестьянами казенныхъ
и мірскихъ повинностей,
187. Каждое сельское общество, какъ при общинномъ, такъ
и при участковомъ или подворномъ (наслѣдственномъ) пользо
ваніи землею, отвѣчаетъ, круговою порукою, за каждаго изъ
своихъ членовъ въ исправномъ отбываніи казенныхъ, земскихъ
и мірскихъ повинностей.

Примѣчаніе. Сельскимъ обществамъ, находящимся въ
предѣлахъ одной волости, предоставляется, для облегченія
круговаго ручательства, соединяться между собою, по об
щему ихъ о семъ мірскому приговору.
1. Окладные листы составляются по сельскимъ обществамъ; но въ
тѣхъ случаяхъ, когда въ одномъ обществѣ заключаются селенія, имѣю
щія каждое свой особый надѣлъ землею и другими угодьями, за по
датную единицу для составленія окладнаго листа принимается не все
общество, а каждое селеніе. 2. Если крестьяне одного и того же се
ленія принадлежатъ къ разнымъ обществамъ, то для крестьянъ каж
даго общества составляется особый окладный листъ. 3. Крестьяне,
имѣющіе всѣ угодья своего надѣла въ отдѣльномъ владѣніи, не могутъ
быть привлекаемы къ круговой отвѣтственности въ исправномъ отбы
ваніи государственныхъ податей и повинностей за другихъ крестьянъ,
хотя и состоящихъ въ томъ же обществѣ или селеніи, но неуча
ствующихъ въ означенномъ владѣніи, за исключеніемъ однако тѣхъ
случаевъ, когда, на основаніи примѣчанія къ ст. 187 Общаго Положе
нія о крестьянахъ, селенія или сельскія общества соединятся между
собою для облегченія круговаго ручательства, по общему ихъ о семъ
мірскому приговору. 4. Если въ селеніи или части селенія, имѣющихъ
отдѣльное владѣніе землею и получающихъ на семъ основаніи особый
окладной листъ, числятся менѣе 40 ревизскихъ душъ, состоящихъ на
окладѣ, то подати и повинности взыскиваются съ крестьянъ безъ кру
говой поруки, и, при накопленіи недоимки, мѣры, установленныя въ
Общемъ Положеніи о крестьянахъ для взысканія недоимокъ съ об
ществъ, примѣняются къ каждому недоимщику въ отдѣльности безъ
разверстки недоимокъ на исправныхъ плательщиковъ. (Высоч. утв.
17 нояб. 1869 г. мнѣніе Гос. Сов.).
188. Въ отношеніи неисправныхъ плательщиковъ казенныхъ
и мірскихъ повинностей, сельское общество можетъ принимать
слѣдующія мѣры взысканія:
1) обратить на возмѣщеніе недоимки доходъ съ принадлежа
щаго недоимщику въ собственность недвижимаго имущества;

2) отдать самаго

недоимщика, или кого-либо изъ членовъ
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его семейства, въ посторонніе заработки, въ томъ же уѣздѣ или
сосѣдственномъ, съ условіемъ выработанныя деньги обратить въ
мірскую кассу; отдавать въ заработки въ другія, неотдаленныя,
губерніи дозволяется только по приговору Сельскаго Схода, ут
вержденному Мировымъ Посредникомъ, и притомъ только та
кихъ неисправныхъ плательщиковъ, кои не платятъ повинно
стей по упорству, нерадѣнію, или распутству;
3) опредѣлить къ недоимщику опекуна, безъ разрѣшенія ко
тораго не дозволяется неисправному хозяину отчуждать что либо
изъ его имущества и изъ его доходовъ до пополненія недоимки;
или, вмѣсто неисправнаго хозяина, назначить старшимъ въ домѣ
другаго члена той же семьи;
4) подвергнуть продажѣ принадлежащее недоимщику лично
недвижимое имущество, за исключеніемъ лишь выкупленной
крестьяниномъ усадьбы;
5) продать ту часть недвижимаго имущества и строеній не
доимщика, которая не составляетъ необходимости въ его хозяй
ствѣ, и
6) отобрать у недоимщика часть отведенныхъ ему полевыхъ
угодій или даже весь его полевой надѣлъ.
Примѣчаніе. Самому обществу предоставляется, въ каж
домъ случаѣ, выбрать одну или нѣсколько изъ указанныхъ
мѣръ взысканія; но къ послѣднимъ тремъ мѣрамъ, означен
нымъ въ пунктахъ 4, 5 и 6, общество можетъ обращаться
только въ крайнихъ случаяхъ, когда всѣ другія мѣры взы
сканія окажутся недостаточными для пополненія недоимки.
189. Еслибы недоимка, лежащая на крестьянинѣ, за всѣми
употребленными мѣрами, не была пополнена къ 1 Октября, то
она раскладывается Сельскимъ Сходомъ на прочихъ крестьянъ
того же общества, и должна быть очищена непремѣнно до 15
Января слѣдующаго года, т. е. къ концу льготнаго срока, пре
доставленнаго плательщикамъ для взноса денегъ за вторую по
ловину года.
190. Въ случаѣ неисправности всего сельскаго общества, он
понуждается къ уплатѣ недоимки чрезъ мѣстную полицію.
191. При безуспѣшности мѣръ понужденія, недоимка попол
няется полиціею посредствомъ продажи крестьянскаго движимаго
имущества, если, вслѣдствіе какого либо бѣдствія не сдѣлано,
по предварительному о томъ ходатайству, отсрочки въ платежѣ
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(>. Хлѣбные запасы, принадлежащіе обществамъ,
оставаясь въ вѣдѣніи сихъ обществъ, подчиняются,
въ порядкѣ распоряженія оными, тѣмъ правиламъ,
кои установлены для крестьянъ-собственниковъ.

7.

Мірскіе капиталы предоставляются въ распо
ряженіе подлежащихъ обществъ, на основаніяхъ,
установленныхъ для крестьянъ-собственниковъ. Со
гласно сему, тѣ капиталы, которые принадлежатъ
отдѣльнымъ сельскимъ обществамъ, передаются не
посредственно въ мірскія суммы каждаго общества,
по принадлежности; капиталы же, составляющіе об
щую принадлежность нѣсколькихъ обществъ, посту
паютъ, вкладами отъ послѣднихъ, въ мѣстныя (воло
стныя) кредитныя учрежденія, на основаніи приго
воровъ подлежащихъ волостныхъ сходовъ (общихъ
или частныхъ, смотря по принадлежности капитала),
сохраняя особыя назначенія, присвоенныя симъ капи
таламъ.

8.

Существующія у поселянъ, на различныхъ
основаніяхъ и подъ разными наименованіями, воло
стныя кассы (сиротскія, ссудосберегательныя и т. д.)
продолжаютъ свои дѣйствія по нынѣ дѣйствующимъ
для нихъ правиламъ.

9.

Увольненіе поселянъ изъ сельскихъ обществъ
и волостей, а также приписка къ онымъ, причисле
ніе въ окладъ, исключеніе изъ оклада и перечисле
ніе изъ одного оклада въ другой, производятся по
рядкомъ, установленнымъ въ ст. 130, 132—140, 142,
146 и 147. Общаго Положенія о крестьянахъ 19 Фе
враля 1861 г. и дополненій къ оному, съ соблюде
ніемъ при томъ слѣдующихъ правилъ:
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а) Къ обществамъ поселянъ могутъ быть причи
сляемы только лица, пользующіяся, лично и по со
стоянію, тѣми же правами, какія присвоены чле
намъ общества, въ составъ котораго они приписы
ваются.
б) Въ теченіи 10-ти лѣтъ со дня изданія настоя
щихъ правилъ, поселяне могутъ: 1) записываться
въ другія состоянія, оставаясь, по желанію въ преж
немъ состояніи; въ семъ случаѣ пріобрѣтая всѣ права
и преимущества по обоимъ состояніямъ, они отбы
ваютъ по обоимъ же состояніямъ всѣ повинности и
окладные сборы; 2) оставивъ русское подданство,
выѣхать изъ Россіи, безъ взноса въ казну части на
житаго ими капитала. По истеченіи же десятилѣт
няго срока они подчиняются дѣйствію общихъ зако
новъ Имперіи относительно оставленія русскаго под
данства.

Изъ указанныхъ 130, 132—140, 142, 146 и 147 ста
тей Общаго Положенія 10 </!евр. 1861 г. къ поселянамъ-собственникаліъ (бывшимъ колонистамъ) при
мѣняется слѣЪуюгцееі
130. Для увольненія крестьянъ изъ сельскихъ обществъ тре
буется соблюденіе слѣдующихъ общихъ условій:
1) Чтобы крестьянинъ, желающій получить увольненіе изъ
общества, отказавшись навсегда отъ участія въ мірскомъ на
дѣлѣ, съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ въ мѣстныхъ
Положеніяхъ, сдалъ состоявшій въ его пользованіи участокъ
земли.
Примѣчаніе. Порядокъ и сроки для сдачи увольняемыми
крестьянами участковъ земли опредѣдаются мѣстными обы
чаями; а если возникнетъ по сему предмету недоразумѣніе,
то таковые сроки назначаются окончательно Уѣзднымъ
Мировымъ Съѣздомъ.
2) Чтобы къ увольненію не было препятствія по отправле
нію рекрутской повинности.
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Примѣчаніе. Препятствіе сіе, во всякомъ случаѣ, мо
жетъ быть устранено на основаніи правилъ, изложенныхъ
въ Рекрутскомъ Уставѣ.
3) Чтобы на семействѣ увольняемаго не было никакихъ ка
зенныхъ, земскихъ, ни мірскихъ недоимокъ, и чтобы, при томъ,
подати были уплачены имъ по 1 Января слѣдующаго года.
4) Чтобы на увольняемомъ не было безспорныхъ частныхъ
взысканій и обязательствъ, предъявленныхъ волостному управ
ленію.
5) Чтобы увольняемый не состоялъ подъ судомъ и слѣд
ствіемъ.
6) Чтобы родители увольняемаго были согласны на уволь
неніе.
7) Чтобы остающіеся въ обществѣ, въ семействѣ увольняе
маго крестьянина, малолѣтные и другія лица, неспособныя къ
работѣ, были обезпечены въ своемъ содержаніи.
8) . . . .
9) Чтобы желающій получить увольненіе представилъ пріем
ный приговоръ отъ того общества, куда онъ переходитъ, кромѣ
случая, указаннаго въ примѣчаніи къ статьѣ 147, въ которомъ
приговоръ замѣняется свидѣтельствомъ Волостнаго Старшины.
1) Въ Положеніяхъ 19 Февраля 1861 г. (ст. 130, 132—147 Общ.
Полож.), установленъ порядокъ увольненія изъ обществъ какъ кресть
янъ, состоящихъ во временно-обязательныхъ отношеніяхъ, такъ и соб
ственниковъ. Узаконеніями этими, между прочимъ, установлено (п. 9
ст. 130 общ. полож.), что крестьянинъ, желающій получить увольне
ніе изъ общества, обязанъ предварительно представить пріемный при
говоръ отъ того общества, куда желаетъ перейдти. Соблюденіе сего
условія дѣлается совершенно невозможнымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда
крестьянинъ переселяется на свободныя казенныя земли, которыя нс
пріурочены ни къ какимъ обществамъ. Недоразумѣнія, встрѣченныя
въ семъ отношеніи нѣкоторыми губернскими начальствами, были пред
ставлены наразрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Въ разрѣшеніе
подобныхъ недоумѣній и въ видахч, установленія однообразнаго и пра
вильнаго хода дѣлъ о переселеніи крестьянъ, по соглашенію съ Ми
нистерствомъ Государственныхъ Имуществъ, признано полезнымъ за
явить, что не касаясь Сибирскихъ губерній, гдѣ существуетъ особый
порядокъ отвода земель переселенцамъ, имѣются свободныя казенныя
земли, предназначенныя для поселенія, лишь въ губерніяхъ Оренбург
ской и Самарской. Желающіе переселяться на свободныя казенныя
земли въ двухъ поименованныхъ губерніяхъ должны соблюдать слѣ
дующій порядояъ: 1) Отдѣльныя крестьянскія семейства или члены
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семьи, желающіе переселиться на свободныя казенныя земли, или по
вѣренные ихъ, по, прибытіи съ установленными срочными паспортами
въ ту изъ вышепоименованныхъ губерній, въ которой желаютъ водво
риться, являются въ мѣстное управленіе Государственными Имущест
вами, которое и дѣлаетъ распоряженіе о допущеніи ихъ до осмотра
земель, руководя ихъ при этомъ своими указаніями относительно про
странства и удобства участковъ и числа семействъ, какое можетъ быть
безъ стѣсненія на нихъ поселено. 2) Послѣ выбора участковъ, Управ
леніе Государственными Имуществами снабжаетъ переселенцевъ осо
бымъ свидѣтельствомъ, съ подробнымъ въ немъ обозначеніемъ: а) мѣст
ности избраннаго участка; б) количества заключающихся въ немъ де
сятинъ удобной земли; в) суммы исчисленнаго за оную оброка; г) чи
сла семействъ, для водворенія которыхъ можетъ быть отданъ учас
токъ, и д) удостовѣренія, что къ водворенію на этомъ участкѣ со сто
роны мѣстнаго управленія Государственными Имуществами препятствія
не встрѣчается. 3) Получивъ тавое свидѣтельство, желающіе пересе
литься крестьяне, или ихъ повѣренные, обязаны предъявить его на
прежнемъ мѣстѣ жительства, въ замѣнъ требуемаго п. 9 ст. 130 Общ.
Положенія пріемнаго приговора, и затѣмъ, съ соблюденіемъ установ
леннаго закономъ порядка, могутъ получить увольненіе изъ общества.
4) Избранные подъ водвореніе участки не назначаются другимъ пере
селенцамъ, до истеченія года со дня выдачи Управленіемъ Государст
венными Имуществами, упомянутаго свидѣтельства, и 5) Для причис
ленія переселяющихся въ окладъ, по новому мѣсту водворенія, они
представляютъ увольнительное свидѣтельство волостнаго старшины и
объ избранномъ участкѣ въ мѣстную казенную палату, т. е. Оренбург
скую или Самарскую, которая и сообщаетъ тамошнему Управленію Го
сударственными Имуществами, для распоряженій объ окончательномъ
отводѣ переселенцамъ избранныхъ ими для водворенія земель. Указы
ваемымъ порядкомъ должны руководствоваться крестьяне всѣхъ наиме
нованій при переселеніи въ Оренбургскую или Самарскую губерніи,
единично или по крайней мѣрѣ не въ большомъ числѣ переселенцевъ.
Что же касается до переселеній цѣлыми обществами и вообще боль
шими массами, то подобныя переселенія могутъ быть допускаемы не
иначе какъ по предварительному разрѣшенію Правительства, сообразно
общимъ видамъ, а потому въ подобныхъ случаяхъ съ ходатайствами
о переселеніи общества должны обращаться въ Губернскія по кресть
янскимъ дѣламъ Присутствія, которыя или даютъ ходъ этимъ хода
тайствамъ, или отказываютъ въ оныхъ, если не имѣется въ виду до
статочныхъ или законныхъ основаній къ удовлетворенію таковыхъ хо
датайствъ. (Цирк. М. В. Д. 13 апр. 1868 г.)
2) Свѣдѣнія, имѣющіяся въ Министерствѣ Вн. Дѣлъ показываютъ,
что при переходѣ крестьянъ изъ одной губерніи, для переселенія въ
другую, не всегда въ точности соблюдаются установленныя на сей
предметъ узаконенія и что бываютъ случаи, когда переселенцы на
правляются въ разныя губерніи искать мѣстъ для своего водворенія,
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не имѣя въ виду опредѣлительно, чтобы земли въ тѣхъ мѣстахъ, куда
они отправляются, могли имъ въ дѣйствительности быть отведены.
Такое неопредѣленное и незаконное передвиженіе не можетъ не
имѣть весьма вреднаго вліянія на хозяйственный бытъ переселенцевъ.
Обыкновенно, прежде оставленія своей родины, съ намѣреніемъ во
двориться на новыхъ мѣстахъ, крестьяне распродаютъ все свое иму
щество: достигнувъ же съ большими затрудненіями и лишеніями ко
нечной цѣли своего перехода, они неизбѣжно встрѣчаютъ новыя за
трудненія въ отводѣ имъ земель для водворенія и такимъ образомъ
предпринявшіе переселеніе, подъ вліяніемъ хотя и весьма тяжелой
нужды, но преходящей и которая могла бы быть облегчена своевре
менными заботливыми распоряженіями надлежащихъ учрежденій, вмѣ
сто улучшенія своего быта, разоряются окончательно, потому что, даже
въ случаѣ водворенія ихъ на тѣхъ мѣстахъ, куда они пришли, пере
селенцы въ теченіе долгаго времени должны подвергаться тяжелымъ
лишеніямъ по неимѣнію средствъ ни къ устройству жилищъ, ни къ
надлежащему воздѣлыванію земли. Но независимо отъ этой стороны
самовольныхъ и неправильныхъ переселеній, нельзя не обратить вни
манія и на то, что подобные способы переселенія совершенно противорѣчатъ условіямъ, установленнымъ для того закономъ. Въ Положе
ніяхъ 19 Февраля 1861 г. (ст. 130, 132—147 Общ. Полож.), подробно
изложенъ порядокъ увольненія крестьянъ изъ обществъ; соблюденіе
этихъ правилъ обязательно и при переселеніяхъ въ другія губерніи
пакъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, такъ и государственныхъ.
Этими узаконеніями, между прочимъ, установлено, что крестьянинъ,
желающій получить увольненіе изъ общества, обязанъ предварительно
представить пріемный приговоръ отъ того общества, куда желаетъ
перейти. При переселеніи крестьянъ на свободныя казенныя земли,
непріуроченныя ни къ какому обществу, подобный пріемный приговоръ
замѣняется увѣдомленіемъ надлежащаго начальства, что выбранный
крестьянами подъ поселеніе свободный казенный участокъ можетъ быть
имъ отведенъ.
Многочисленные примѣры, повторявшіеся въ самое послѣднее время,
выхода крестьянъ большими партіями изъ разныхъ губерній, въ со
ставѣ цѣлыхъ семей и съ предварительнымъ полнымъ уничтоженіемъ
своего хозяйства, на прежнихъ мѣстахъ жительства, безъ всякихъ
средствъ къ продолженію пути и безъ опредѣленныхъ видовъ на по
селеніе въ извѣстныхъ мѣстахъ, и возникающія оттуда значительныя
и разнообразныя затрудненія для Правительства, даютъ этому дѣлу
значеніе общегосударственной важности.
Указывать положительно ближайшіе способы дѣйствія Губернскимъ
Начальствамъ по сему предмету, представляется затруднительнымъ. Ко
чевое настроеніе крестьянъ происходитъ отъ различныхъ причинъ и
проявляется, соотвѣтственно мѣстнымъ условіямъ, въ самыхъ разно
образныхъ видахъ,—согласно сему, мѣры для противодѣйствія неза
конному переселенію должны быть сообразованы со способами, упо
требляемыми крестьянами для того, чтобы обойти законъ, а также съ
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побудительными къ переселенію причинами, и отъ Начальника губер
ніи вполнѣ зависитъ принимать въ каждомъ частномъ случаѣ,въ силу
предоставленной законами власти, тѣ или другія мѣры, какія будутъ
признаны наиболѣе соотвѣтствующими мѣстнымъ условіямъ и обстоя
тельствамъ даннаго случая. Но нельзя не просить Губернаторовъ уси
лить наблюденіе, дабы, при увольненіи крестьянъ изъ обществъ сель
скими и волостными начальниками, въ точности были соблюдаемы из
ложенныя выше узаконенія и не были крестьяне допускаемы до рас
продажи своего имущества, пока не получатъ окончательнаго права на
выходъ изъ общества. Крестьянскія начальства должны быть постав
лены въ извѣстность, что нарушеніе постановленій объ увольненіи
крестьянъ вовлекаетъ ихъ въ строгую отвѣтственность предъ закономъ,
ибо не можетъ не имѣть весьма важныхъ послѣдствій, какъ по отно
шенію къ получившимъ не законное увольненіе, такъ и по затрудне
ніямъ, возникающимъ изъ того для Правительства, по возвращенію на
прежнія мѣста жительства незаконно переселяющихся и по водворенію
ихъ тамъ, и во всякомъ случаѣ возлагаетъ на нихъ (ст. 59 Улож.)
обязанность имущественнаго вознагражденія. Равно должны быть разъ
яснены и крестьянамъ не только всѣ невыгоды противузаконнаго ухода
съ мѣстъ ихъ жительства, но и всѣ законы, ограждающіе правиль
ность переселеній, съ предупрежденіемъ, что попытки къ переселенію
безъ установленнаго и при томъ правильнаго разрѣшенія будутъ пре
слѣдуемы по суду (ст. 948 Улож.), а сверхъ того тѣ изъ нихъ, кото
рымъ удалось бы, обойдя какимъ либо способомъ законъ, уйти на пе
реселеніе, будутъ возвращены, не смотря на пройденное ими разстоя
ніе, въ ихъ общества, для водворенія на прежнихъ мѣстахъ житель
ства. Мировые Посредники, поставленные, по кругу своей дѣятельно
сти, въ ближайшія отношенія къ сельскому населенію, и не только
пользующіеся, вслѣдствіе того, нравственнымъ на него вліяніемъ, но
и имѣющіе опредѣленную законами достаточную власть, въ особенно
сти могутъ быть въ настоящемъ случаѣ полезны разъясненіемъ кре
стьянамъ законовъ, наблюденіемъ за крестьянскими начальствами и
преслѣдованіемъ виновныхъ. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 4 мая 1868 г.)
131....

132. Выходящій изъ общества крестьянинъ долженъ полу
чить увольнительное свидѣтельство отъ Волостнаго Старшины,
который обязанъ выдать ему свидѣтельство, если только соблю
дены всѣ условія, настоящимъ Положеніемъ установленныя.

Примѣчаніе. Увольнительный приговоръ составляется
сельскимъ обществомъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда на
увольненіе изъ общества требуется, на основаніи Мѣст
ныхъ Положеній, согласіе общества.
133. Увольнительное свидѣтельство должно заключать въ себѣ
удостовѣреніе, что при увольненіи соблюдены общія, указан-
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ныя въ статьѣ 130, условія, установленныя для всѣхъ вообще
увольняемыхъ крестьянъ......
134. Увольнительное свидѣтельство можетъ быть выдаваемо
во всякое время, но Волостной Старшина, по крайней мѣрѣ за
мѣсяцъ до выдачи свидѣтельства, обязанъ опросить, на Сходѣ,
крестьянъ того сельскаго общества, въ коемъ состоитъ уволь
няемый крестьянинъ, не имѣется ли къ увольненію его какихъ
либо законныхъ препятствій, указанныхъ въ стат. 130... и
если таковыя окажутся, то впредь до устраненія ихъ, пріоста
новить выдачу увольнительнаго свидѣтельства. Въ увольнитель
ныхъ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ крестьянамъ, должно быть
включаемо объясненіе, что упомянутый въ статьѣ опросъ кре
стьянъ на Сходѣ былъ произведенъ, и что по оному не оказа
лось законныхъ препятствій къ увольненію.
135. За выдачу увольнительнаго свидѣтельства, безъ соблю
денія правилъ, указанныхъ въ предъидущихъ статьяхъ, Волост
ной Старшина подвергается личной отвѣтственности, по мѣрѣ
вины, и сверхъ того, съ него взыскиваются всѣ могущіе прои
зойти отъ того убытки.
136. Жалобы на всякое незаконное, съ чьей бы то ни было
стороны, препятствіе къ увольненію крестьянина изъ общества,
подаются крестьянами, чрезъ Мироваго Посредника, Уѣздному
Мировому Съѣзду. Такимъ же порядкомъ подаются жалобы отъ
.... крестьянскихъ обществъ на неправильную выдачу увольни
тельныхъ свидѣтельствъ такимъ крестьянамъ, къ увольненію
коихъ имѣются законныя препятствія.

137. О выдачѣ каждаго увольнительнаго свидѣтельства, Во
лостной Старшина обязанъ извѣстить немедленно подлежащее
сельское общество .... Кромѣ того, Старшина доноситъ о семъ
мѣстной полиціи, для увѣдомленія Уѣзднаго Казначейства и
Казенной Палаты.

138. Крестьянки (незамужнія или вдовы), если онѣ не имѣ
ютъ участія въ поземельномъ надѣлѣ, могутъ выходить изъ об
щества, не испрашивая согласія онаго, по свидѣтельствамъ,
выдаваемымъ отъ Волостнаго Старшины, въ томъ, что уволь
няемыя получили на выходъ изъ общества согласіе своихъ ро
дителей, или что таковыхъ въ живыхъ не находится, и что
сами крестьянки не состоятъ подъ судомъ или слѣдствіемъ.
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139. Получившій увольнительное свидѣтельство обязанъ при
писаться къ тому сельскому или городскому обществу, отъ ко
тораго онъ получилъ пріемный приговоръ, и представить въ
Казенную Палату просьбу о припискѣ, установленнымъ въ
статьѣ 147 порядкомъ, не позже, какъ въ шестимѣсячный срокъ
съ дня полученія увольнительнаго свидѣтельства.
140. Пріемъ уволенныхъ крестьянъ въ городскія и другія об
щества, по исполненіи вышеуказанныхъ условій, производится
тѣмъ же порядкомъ, какой установленъ для пріема въ означен
ныя общества лицъ прочихъ свободныхъ податныхъ состояній.
Примѣчаніе (по прод. 1863 г.). Безземельные крестья
не, не желающіе воспользоваться правомъ на надѣлъ зем
лею, при увольненіи ихъ изъ обществъ пользуются слѣ
дующими льготами: 1) они могутъ приписаться, безъ со
гласія обществъ, ко всѣмъ городамъ (исключая столицъ и
привилегированныхъ городовъ); но въ такомъ случаѣ, они
вступаютъ въ сіи общества на основаніи правилъ, поста
новленныхъ для людей, состоящихъ на такъ называемомъ
рабочемъ окладѣ (статья 657 Устава о Податяхъ) *); 2)
безземельные крестьяне могутъ также приписываться и къ
обществамъ государственныхъ крестьянъ, не испрашивая
согласія сихъ обществъ, буде при оныхъ имѣются излиш
нія земли; 3) безземельные крестьяне, обязанные, на осно
ваніи статьи 139 сего положенія, приписаться въ шести
мѣсячный срокъ къ какому либо городскому иди сельскому
обществу, пользуются, согласно статьѣ 470 Законовъ о
Состояніяхъ, со времени приписки, льготою отъ казен
ныхъ податей и земскихъ повинностей на два года, а отъ
рекрутства—въ теченіе трехъ дѣтъ. Если, согласно сему
*) Статья 657 Устава о Податяхъ.
Изъ лицъ, записавшихся по городамъ въ мѣщане на основаніи ст. 462
и 463 Законовъ о Состояніяхъ, тѣ, кои окажутся порочными и неисправными
въ платежѣ податей и сборовъ, а равно тѣ, кои не будутъ въ состояніи упла
тить опредѣленныя въ ст. 466 тѣхъ же законовъ годовой подати, или по
минованіи пяти лѣтъ считая отъ записки по городамъ, представить одобре
ніе шести благонадежныхъ домохозяевъ, и объ окончательной припискѣ коихъ
не послѣдуетъ донесенія отъ Думы, Магистрата или Ратуши, записываются
въ рабочіе на общемъ основаніи законовъ, т. е. облагаются мѣщанскимъ
окладомъ, но съ личною каждаго отвѣтственностію по закону въ случаѣ не
исправнаго платежа.
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(п. 3), означенные крестьяне представятъ въ подлежащую
Казенную Палату просьбу о припискѣ до истеченія шести
мѣсячнаго срока, со дня полученія увольнительнаго сви
дѣтельства, то трехлѣтняя льгота отъ рекрутства считает
ся имъ со времени ихъ приписки, а двухлѣтняя—отъ ка
зенныхъ податей и земскихъ повинностей, на точномъ ос
нованіи статьи 470 Законовъ о Состояніяхъ, начиная съ
слѣдующей, послѣ приписки, половины года. Въ случаѣ
же, если крестьянинъ пропуститъ установленный для по
дачи просьбы о припискѣ шестимѣсячный срокъ, то трех
лѣтняя льгота отъ рекрутства считается ему уже не со
времени дѣйствительной приписки, а съ истеченія назна
ченнаго на нее шестимѣсячнаго срока; двухлѣтняя же льго
та отъ казенныхъ податей и земскихъ повинностей—начи
ная съ слѣдующаго, по истеченіи означеннаго срока, по
лугодія, т. е. если шестимѣсячный срокъ кончился въ пер
вой половинѣ года, то съ 1 іюля того же года, а если во
второй половинѣ, то съ 1 января слѣдующаго года.
142. Желающій поступить въ общество долженъ испросить
пріемный приговоръ онаго...............
146. Пріемыши, приписанные къ семействамъ крестьянъ изъ
подкидышей и сиротъ податнаго состоянія, или непомнящихъ
родства, поступаютъ въ составъ тѣхъ обществъ, къ коимъ при
надлежатъ принявшія ихъ семейства.
147. . . . При переходахъ сихъ крестьянъ изъ одного об
щества въ другое, соблюдаются слѣдующія правила:
1) если крестьянинъ переходитъ изъ одного общества въ дру
гое, находящееся въ предѣлахъ той же волости, то Казенная
Палата производитъ перечисленіе окладовъ, слѣдующихъ съ
переходящаго крестьянина, по полученіи свѣдѣнія о переходѣ
сего крестьянина (ст. 137);
2) при переходѣ въ общество другой волости, но въ предѣ
лахъ той же губерніи, переходящій крестьянинъ обязанъ, самъ,
или чрезъ Старшину той волости, куда онъ переходитъ (поряд
комъ, указаннымъ въ пунктѣ 5 статьи 83 Общ. Положенія) пред
ставить въ Казенную Палату увольнительное свидѣтельство, вы
данное ему на основаніи статей 132, 133 и 134 Общаго По
ложенія, и пріемный приговоръ, засвидѣтельствованный Волост
нымъ Старшиною, на принятіе переходящаго крестьянина въ
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новое общество. Казенная Палата, по полученіи упомянутыхъ
свидѣтельства и приговора, дѣлаетъ немедленно распоряженіе о
перечисленіи окладовъ переходящаго крестьянина въ новое об
щество, съ того времени, но которое таковые значатся по уволь
нительному свидѣтельству уплаченными въ обществѣ, изъ коего
уволенъ переходящій крестьянинъ; и
3) при переходѣ изъ одной губерніи въ другую, увольнитель
ное свидѣтельство и пріемный приговоръ представляются, по
рядкомъ, указаннымъ въ предъидущемъ пунктѣ, въ Казенную
Палату той губерніи, куда крестьянинъ переходитъ. Па
лата, основываясь на означенныхъ свидѣтельствѣ и приговорѣ,
дѣлаетъ немедленно распоряженіе о причисленіи переходящаго
крестьянина въ окладъ съ того времени, по которое подати
уплачены за него въ томъ обществѣ, изъ коего онъ уволенъ,
и увѣдомляетъ о семъ Казенную Палату той губерніи, гдѣ сіе
общество находится, для исключенія переходящаго крестьянина
изъ оклада по оному, съ того же времени.

ІФ.

Преобразованіе и устройство, на вышеизло
женныхъ основаніяхъ, сельскихъ и волостныхъ управ
леній поселянъ производится подъ ближайшимъ вѣ
дѣніемъ Губернаторовъ и Губернскихъ по крестьян
скимъ дѣламъ Присутствій, особыми Коммисіями, со
ставленными изъ мѣстнаго Мироваго Посредника,
чиновника вѣдомства Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ и чиновника отъ Губернатора,
примѣняясь къ порядку, указанному въ ст. 10 и 11
именнаго Высочайшаго указа, даннаго Правитель
ствующему Сенату 19-го Февраля 1861 г., о обна
родованіи и приведеніи въ дѣйствіе Положеній о
крестьянахъ. Преобразованіе это совершается въ те
ченіи трехъ мѣсяцевъ со времени распредѣленія поселянскихъ волостей между мировыми участками, а въ
тѣхъ мировыхъ участкахъ, которые учредятся соб
ственно для сихъ поселянъ, въ теченіи трехъ мѣся
цевъ со времени назначенія Мировыхъ Посредниковъ.
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Ст. 10 и 11-я Высочайшаго указа, даннаго Правительствую
щему Сенату 19 Февраля 1861 г.
10) Каждое Сельское общество обязано, къ назначенному
для схода дню, выслать въ селеніе, гдѣ опредѣлено быть во
лостному управленію, установленное Общимъ Положеніемъ о
крестьянахъ число' выборныхъ. Сіи выборные, подъ наблюде
ніемъ мѣстнаго Мироваго Посредника, и по правиламъ, въ оз
наченномъ Положеніи установленнымъ, производятъ выборъ Во
лостнаго Старшины, кандидата къ нему, очередныхъ волостныхъ
судей и другихъ волостыхъ должностныхъ лицъ. Тамъ, гдѣ во
лость будетъ состоять изъ одного сельскаго общества, Сельскій
Староста того общества переименовывается Мировымъ Посред
никомъ въ волостнаго старшину, а въ помощь ему избирается
отъ одного до трехъ помощниковъ, смотря по величинѣ волости.
11) Волостной Старшина, со дня утвержденія Мировымъ По
средникомъ, а прочія должностныя лица, по мѣрѣ выбора, всту
паютъ немедленно въ отправленіе своихъ должностей; при чемъ
Волостной Старшина обязанъ, по окончаніи выборовъ, явиться
къ Мировому Посреднику и донести ему объ избранныхъ схо
домъ' сельскихъ старостахъ и другихъ лицахъ. Вслѣдъ за тѣмъ,
старшина доноситъ и мѣстному Становому Приставу, какъ о
своемъ вступленіи въ должность, такъ и о другихъ избранныхъ
сходомъ должностныхъ лицахъ.

11.

По мѣрѣ преобразованія, на изложенныхъ въ
предшедшихъ статьяхъ основаніяхъ, волостнаго и
сельскаго управленія въ обществахъ поселянъ (быв
шихъ колонистовъ), поселяне сіи поступаютъ въ
вѣдѣніе общихъ губернскихъ и уѣздныхъ управле
ній, а также мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ
учрежденій, на основаніи Высочайше утвержденнаго
19-го Февраля 1861 года Положенія о сихъ учреж
деніяхъ.

1^.

Распредѣленіе поселянскихъ селеній между
мировыми участками и образованіе, въ $случаяхъ на
добности, новыхъ участковъ предоставляются Гу
бернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіямъ.
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Іо. Передача

на изложенныхъ основаніяхъ, со
стоящихъ нынѣ въ вѣдомствѣ Министерства Госу
дарственныхъ Имуществъ поселянъ (бывшихъ коло
нистовъ) въ вѣдѣніе общихъ губернскихъ и мѣст
ныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій, должна
быть совершена, по взаимному соглашенію Мини
стровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государственныхъ Иму
ществъ, въ теченіи шести мѣслг^евъ со дня изданія
настоящихъ правилъ.

$4'. Всѣ спорныя судебныя дѣла поселянъ, воз
никшія до изданія настоящихъ правилъ въ Губерн
скихъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіяхъ, въ
Саратовской Конторѣ и въ Попечительномъ Коми
тетѣ иностранныхъ поселенцевъ, и неоконченныя
еще производствомъ, или прекращаются на основа
ніи ст. 21 и 22 Высочайше утвержденнаго 10 Марта
1869 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта о порядкѣ
производства дѣлъ прежнихъ судебныхъ установле
ній, или передаются на разрѣшеніе по принадлежно
сти: вновь образуемымъ общественнымъ управле
ніямъ поселянъ, или судебнымъ установленіямъ *), съ
объявленіемъ о томъ участвующимъ въ дѣлѣ сто
ронамъ.
Высочайше утвержденнаго 10 марта 1869 года мнѣнія Го
сударственнаго Совѣта о порядкѣ производства дѣлъ прежнихъ
судебныхъ установленій, статьи 21 и 22-я.
21. Дѣла, по коимъ отвѣтчикъ еще не представилъ объясне
нія противъ исковаго прошенія, или не явился въ Судъ въ
срокъ, назначенный на основаніи ст. 82-й правилъ 11-го
Октября 1865 года (Т. X ч. II прилож. къ ст. 14-й (примѣч.
2) и. 29, по Продолж. 1868 г.) и всѣ вообще дѣла объ обидахъ
*) Извлеченіе изъ Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 года,
напечатано въ концѣ книги, въ видѣ приложенія
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и оскорбленіяхъ, по коимъ не состоялось рѣшенія, прекращаются,
о чемъ участвующимъ въ дѣдѣ лицамъ объявляются чрезъ
полицію.

22. Истцамъ предоставляется право возобновлять означен
ныя въ ст. 21-й дѣла въ новыхъ судебныхъ установленіяхъ,
при чемъ время, протекшее со дня предъявленія въ судебномъ
мѣстѣ прежняго устройства иска до объявленія истцамъ о
прекращеніи дѣда, не полагается въ исчисленіе давности. Но
если остающійся на семъ основаніи срокъ давности будетъ
менѣе трехъ мѣсяцевъ, то истцу предоставляется возобновить
дѣло въ трехмѣсячный срокъ.

15.

Настоящія правила, за исключеніемъ тѣхъ,
которыя касаются поземельнаго устройства, распро
страняются и на поселянъ (бывшихъ колонистовъ),
которые, оставаясь приписанными по ревизіи въ ко
ренныхъ своихъ обществахъ, водворились, до изда
нія сихъ правилъ, особыми селеніями и поселками
либо на земляхъ собственныхъ, либо на земляхъ,
пріобрѣтенныхъ за счетъ коренныхъ обществъ, либо
на земляхъ частныхъ владѣльцевъ, по срочнымъ
договорамъ съ владѣльцами. Поземельныя отноше
нія таковыхъ поселянъ опредѣляются договорами,
заключенными ими съ коренными обществами-собственниками, или землевладѣльцами; въ случаѣ же
пріобрѣтенія такими поселянами занятыхъ, по дого
ворамъ, земель въ полную собственность, порядокъ
пользованія землею установляется мірскими пригово
рами, примѣняясь къ настоящимъ правиламъ.
П. О поземельномъ устройствѣ поселянъ (бывшихъ колони
стовъ), водворенныхъ на казенныхъ земляхъ.

16. Сельскія общества поселянъ сохраняютъ всѣ
предоставленныя имъ въ надѣлъ и состоящія въ ихъ
постоянномъ пользованіи земли и угодья. При этомъ
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поселянскія общества, въ дачахъ которыхъ числится
излишняя земля противъ установленнаго нормаль
наго надѣла, обязаны, въ теченіе 10-ти лѣтъ со дня
утвержденія настоящихъ правилъ допринять въ свою
среду, безъ особыхъ пріемныхъ приговоровъ, такое
число выходцевъ изъ малоземельныхъ коренныхъ
водвореній, какое можетъ быть надѣлено, въ нор
мальномъ размѣрѣ, изъ имѣющихся при каждомъ
обществѣ излишнихъ земель.
Примѣчаніе 1. Упомянутые въ сей статьѣ вы
ходцы, кои пожелали бы водвориться въ тѣхъ
обществахъ, при коихъ имѣются излишнія земли,
обращаются съ просьбою о томъ въ мѣстное
Губернское по крестьянскимъ дѣламъ Присут
ствіе, которое дѣлаетъ надлежащее по симъ
просьбамъ распоряженіе.
Примѣчаніе 2. Земли, отведенныя для заселенія
выходцами изъ коренныхъ поселянскихъ (ко
лонистскихъ) водвореній, но по сіе время ими
еще незаселенныя, признаются свободными ка
зенными землями и назначаются преимуществен
но для надѣла поселянъ (бывшихъ колонистовъ)
тѣхъ селеній, общества которыхъ, согласно ст.
33 Высочайше утвержденныхъ 31 марта 1867
года правилъ для составленія и выдачи государ
ственнымъ крестьянамъ владѣнныхъ записей, по
лучатъ разрѣшеніе на выселеніе части членовъ
ихъ на казенныя земли.
Высочайше утвержденныхъ 31 марта 1867 г. правилъ для
составленія и выдачи государственнымъ крестьянамъ владѣн
ныхъ записей, статья 33-я.
. •
33. Если при предъявленіи владѣнной записи крестьяне,
основываясь на крайнемъ недостаткѣ у нихъ земли и неудоб
ствахъ землевладѣнія, будутъ ходатайствовать о разрѣшеніи
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какой либо части членовъ общества переселиться на казенныя
зеыли въ многоземельныя губерніи, или же о прирѣзкѣ обществу
необходимыхъ крестьянамъ угодій изъ свободныхъ казенныхъ
земель, и если такое ходатайство, въ виду дѣйствительно
исключительно невыгоднаго положенія крестьянъ, будетъ приз
нано чиновникомъ, предъявляющимъ владѣнную запись, и Миро
вымъ Посредникомъ заслуживающимъ уваженія, то они представ
ляютъ о томъ, чрезъ Старшаго къ губерніи чиновника по
составленію владѣльныхъ записей, мѣстному Управляющему
Государственными Имуществами, для представленія своихъ по
сему предмету соображеній въ Министерство Государственныхъ
Имуществъ. Въ подобныхъ случаяхъ, какъ разрѣшеніе прирѣзки
къ крестьянскому надѣлу, такъ и отводъ земель для переселен
цевъ зависитъ, на существующемъ нынѣ основаніи (Уст. Благ.
въ каз. сел. ст. 14, 17, 38 и 37), отъ усмотрѣнія и хозяй
ственныхъ соображеній Министерства Государственныхъ Иму
ществъ. Если прирѣзка будетъ разрѣшена уже послѣ выдачи
владѣнной записи, то на прирѣзанныя угодья выдается допол
нительная владѣнная запись, съ исчисленіемъ причитающейся
за владѣніе тѣми угодьями оброчной подати.

17.

На владѣніе отведенными каждому обществу
землями и угодьями выдается оному особый актъ,
именуемый владѣнною записью.

18. Поселяне, владѣя предоставленными имъ, по
означеннымъ въ ст. 17 записямъ, землями и угодь
ями, обязаны вносить въ казну опредѣленный зако
номъ ежегодный платежъ, подъ названіемъ государ
ственной оброчной подати. Размѣръ сей подати опре
дѣляется порядкомъ, установленнымъ въ ст. 25 на
стоящихъ правилъ.
19. Поселянамъ предоставляется право пользо
ваться и распоряжаться, по своему усмотрѣнію, дан
ными имъ во владѣніе по записямъ землями, съ соблю
деніемъ слѣдующихъ правилъ:
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а) по согласію двухъ третей членовъ общества,
имѣющихъ право голоса на сходѣ, общество можетъ
раздѣлить принадлежащія ему земли на подворные
участки; причемъ сумма государственной оброчной
подати, лежащей на всемъ обществѣ, раздѣляется
между домохозяевами, по величинѣ и качеству по
дворныхъ участковъ;
б) выдѣлъ участковъ отдѣльныхъ домохозяевамъ
изъ земли, находящейся въ общинномъ владѣніи, до
пускается также по приговору двухъ третей членовъ
общества, имѣющихъ право голоса на сходѣ; при
чемъ опредѣляется и сумма оброчной подати, при
читающейся по расчету на выдѣляемые участки; •
в) приговоры общества о выдѣлѣ, а равно и при
говоры о раздѣлѣ земли на подворные участки, долж
ны быть, прежде приведенія ихъ въ дѣйствіе, засви
дѣтельствованы Мировымъ Посредникомъ, который
копію съ приговора представляетъ въ Губернское по
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе, для свѣдѣнія и
утвержденія сдѣланнаго обществомъ распредѣленія
оброчной подати между домохозяевами;
г) въ теченіе трехъ лѣтъ со времени полученія
владѣнныхъ записей, при общинномъ владѣніи—об
щества, а при подворномъ—домохозяева, не могутъ
отчуждать своихъ земель лицамъ, не принадлежа
щимъ къ тому же обществу;
д) по прошествіи трехъ лѣтъ со времени выдачи
владѣнныхъ записей, какъ общества, такъ и хозяева
подворныхъ участковъ, могутъ отчуждать земли
своего надѣла, дозволенными въ законахъ способами,
не только односельцамъ, но и постороннимъ лицамъ,
съ соблюденіемъ слѣдующихъ условій: 1) на пріобрѣ
теніе сихъ земель совершаются крѣпостные акты
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общимъ, установленнымъ для совершенія таковыхъ
актовъ, порядкомъ; 2) общество можетъ продавать
участки земли, находящіеся въ общинномъ владѣ
ніи, не иначе, какъ по засвидѣтельствованному Ми
ровымъ Посредникомъ приговору двухъ третей чле
новъ общества, имѣющихъ право голоса на сходѣ;
3) при отчужденіи подворныхъ участковъ, состоя
щихъ въ личномъ владѣніи ихъ хозяевъ, обязан
ность уплачивать причитающуюся съ участка госу
дарственную оброчную подать переходитъ на новаго
пріобрѣтателя;
е) при раздѣлѣ, выдѣлѣ и отчужденіи земли соблю
даются правила, установленныя Высочайше утверж
деннымъ 23 Ноября 1870 г. мнѣніемъ Государствен
наго Совѣта для обезпеченія поступленія государ
ственной оброчной подати при продажѣ и раздробле
ніи земель бывшихъ государственныхъ крестьянъ.
ж) поселянамъ дозволяется въ порядкѣ наслѣдо
ванія землями руководствоваться мѣстными своими
обычаями.
Высочайше утвержденныя 23 Ноября 1870 года правила для
обезпеченія поступленія государственной оброчной подати при
продажѣ и раздробленіи земель бывшихъ государственныхъ кре
стьянъ.

1) Губернскія по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія наблю
даютъ, чтобы въ мірскихъ приговорахъ, требуемыхъ на осно
ваніи ст. 4, и. а, б и б Высочайшаго Указа 24-го Ноября
1866 года при раздѣлѣ общинныхъ земель на подворные участки, а
также и при выдѣлѣ изъ сихъ земель участковъ отдѣльнымъ
домозяевамъ, было непремѣнно означаемо количество земли въ
каждомъ подворномъ участкѣ и сумма причитающейся съ онаго
оброчной подати, а также недоимокъ въ сей подати за прежнее
время. 2) Губернскія Присутствія одновременно съ утвержде
ніемъ сихъ приговоровъ сообщаютъ копіи съ нихъ Казеннымъ
Палатамъ, съ объясненіемъ; съ какого времени должно быть сдѣ-
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лано соотвѣтственное симъ приговорамъ измѣненіе въ окладныхъ
листахъ, имѣя притомъ въ виду, что измѣненія въ окладахъ
могутъ быть дѣлаемы только по расчету за полугодія. 3) При про
дажѣ сельскомъ обществомъ, на основаніи ст. 4 п. д Высочай
шаго Указа 24-го Ноября 1866 года, участка изъ состава
общиннаго владѣнія, наблюдаются слѣдующія правила: а) за
продаваемой участокъ должна быть внесена въ казну сумма
денегъ не менѣе той, какая необходима для обезпеченія процен
тами съ оной оброчной подати, причитающейся на участокъ
по среднесложному расчету. Для исчисленія сей наименьшей
суммы, оброчная подать, опредѣленная по владѣнной записи
съ общества, продающаго землю (включая и оклады льготныхъ
владѣльцевъ), раздѣляется на число десятинъ удобной земли,
отведенныхъ по записи тому обществу; затѣмъ средній окладъ
съ десятины помножается на число десятинъ удобной же земли
въ продаваемомъ участкѣ и полученная сумма капитализируется
изъ 5°/о (т. е. помножается на 20). Если же въ участкѣ нахо
дятся: усадьбы, сады, копопдянники и заливные луга, то на
нихъ полагается двойная, противъ показанной выше, сумма, т. е.
средній окладъ оброка за десятину помножается на 40; б) въ
приговорѣ сельскаго общества объ отчужденіи изъ общинныхъ зе
мель участковъ должно быть обозначаемо: сколько и какихъ именно
угодій продается, въ какихъ урочищахъ и границахъ эти угодья
находятся и какая сумма, по вышеозначенному (п. а) расчету,
причитается ко взносу въ казну; в) Мировой Посредникъ при
засвидѣтельствованіи приговора общества о продажѣ земли
обязанъ удостовѣриться и въ самомъ засвидѣтельствованіи своемъ
объяснить, что въ продаваемыхъ обществомъ участкахъ заклю
чаются именно тѣ угодья и такое ихъ пространство, какъ
показано въ приговорѣ, и что сумма денегъ, подлежащая взносу
въ казну, исчислена вѣрно; г) деньги, подлежащія взносу въ
казну, вносятся въ мѣстное Казначейство, которое выдаетъ
плательщику квитанцію, а талонъ отсылаетъ въ мѣстную
Казенную Палату; д) учрежденія, совершающія крѣпостные
акты, приступаютъ къ совершенію акта на отчужденіе участ
ковъ изъ общинныхъ земель не иначе, какъ по представле
ніи сельскимъ обществомъ упомянутаго въ п. б приговора,
засвидѣтельствованнаго Мировымъ Посредникомъ, и квитанціи
Казначейства во взносѣ причитающейся въ казну суммы; е) по
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совершеніи акта на отчужденіе, сельское общество, чрезъ
Волостное Правленіе, доводитъ о томъ до свѣдѣнія Казенной
Палаты, съ представленіемъ засвидѣтельствованной копіи съ
крѣпостнаго акта совершеннаго на продажу земли. По полученіи
сего донесенія Палата даетъ распоряженіе: а) о скидкѣ съ оклада
оброчной подати, опредѣленной по владѣнной записи, по пяти
копѣекъ на каждый рубль поступившей въ казну суммы, и б)
объ обращеніи сей суммы по принадлежности. 4) Отчужденіе
подворныхъ участковъ въ цѣломъ ихъ составѣ, а также раздроб
леніе подворныхъ участковъ просредствомъ продажи, даренія и
другихъ способовъ отчужденія, допускается не иначе, какъ по
уплатѣ всей недоимки оброчной подати, числящейся на отчуж
даемыхъ и раздробляемыхъ участкахъ. Кромѣ того, при раздроб
леніи подворныхъ участковъ соблюдаются еще слѣдующія пра
вила: а) владѣлецъ подворнаго участка о предположенномъ
отчужденіи части принадлежащей ему земли, посредствомъ про
дажи, даренія или другихъ способовъ, обязанъ составить заяв
леніе, въ которомъ должно быть обозначено съ точностью:
сколько именно земли и какого рода (усадебная, пахатная, удоб
ная, неудобная, сѣконосная, подъ лѣсомъ) отчуждается и какая
часть оброчной подати, обезпеченной цѣлымъ участкомъ,
переводится на отчуждаемую долю; б) заявленіе это должно
быть представлено владѣльцемъ раздробляемаго участка на
разсмотрѣніе сельскаго схода, который обязанъ удостовѣриться
въ правильности распредѣленія оброчной подати между долями
сего участка. Мировой Посредникъ удостовѣряетъ правильность
составленнаго по сему предмету сельскимъ сходомъ приговора;
в) учрежденія, совершающія крѣпостные акты, совершаютъ актъ
на отчужденіе части подворнаго участка не иначе какъ по
представленіи имъ: 1) упомянутаго въ предъидущемъ пунктѣ
засвидѣтельствованнаго Мировымъ Посредникомъ приговора о
правильности распредѣленія участковаго оклада оброчной подати
между долями участка, и 2) удостовѣренія Казначейства, что
на раздробляемыхъ подворныхъ участкахъ не числится недоимки
оброчной подати; г) въ продолженіи 10-ти лѣтъ, со времени
раздробленія участка, владѣльцы отдѣльныхъ частей онаго
отвѣчаютъ другъ за друга въ исправной уплатѣ слѣдующей за
весь участокъ оброчной подати; но сначала всѣ мѣры взысканія,
указанныя въ законѣ, обращаются только на неисправныхъ
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владѣльцевъ и за симъ уже, если недоборъ не будетъ пополненъ,
вся сумма недоимки распредѣляется между владѣльцами другихъ
частей участка, соразмѣрно ихъ величинѣ. 5) При раздробленіи
участка по наслѣдству, распредѣленіе оброчной подати между
частями раздробившагося участка производится по условію
между наслѣдниками, правильность коего должна быть удосто
вѣрена по приговору сельскаго схода, засвидѣтельствованному
Мировымъ Посредникомъ. Въ случаѣ накопленія недоимки на
нѣкоторыхъ изъ частей раздробившагося по наслѣдству участка,
всѣ владѣльцы частей онаго отвѣчаютъ другъ за друга въ
продолженіи 10-ти лѣтъ, порядкомъ, указаннымъ въ п. г предъидущей статьи. 6) Въ случаѣ перехода участка отъ лица,
пользовавшагося льготою въ платежѣ оброчной подати, къ дру
гому владѣльцу, участокъ немедленно включается въ окладъ и
дѣйствіе льготы прекращается. 7) Для взысканія установленной
по владѣннымъ записямъ оброчной подати при подворномъ или
участковомъ владѣніи землею, наблюдается слѣдующій порядокъ:
а) съ крестьянъ недоимки взыскиваются порядкомъ, установлен
нымъ для взысканія выкупныхъ платежей въ ст. 131—136
Высочайше утвержденнаго 19-го Февраля 1861 года Положенія
о выкупѣ и въ ст. 1-й Высочайше утвержденнаго 17-го Ноября
1869 года мнѣнія Государственнаго Совѣта. При продажѣ
участка, на основаніи ст. 135 и 136 Положенія о выкупѣ,
переводится на пріобрѣтателя обязанность платить слѣдующую
съ участка оброчную подать, а къ участію въ торгахъ допу
скаются лица всѣхъ сословій, кромѣ евреевъ; б) недоимки съ
постороннихъ владѣльцевъ, пріобрѣвшихъ участки, обложенные
оброчною податью, включаются въ общую недоимочную вѣдо
мость по селенію, въ составѣ земель коего участки сіи находятся.
Недоимки съ такихъ постороннихъ владѣльцевъ взыскиваются
полиціею посредствомъ продажи находящагося на участкѣ дви
жимаго имущества недоимщика, за исключеніемъ части, необхо
димой въ хозяйствѣ, а если этимъ способомъ недоимка не мо
жетъ быть пополнена безъ замедленія, то участокъ подвергается
продажѣ порядкомъ, указаннымъ въ предъидущемъ п. а настоя
щей статьи. (Высоч. утвер. 23 нояб. 1870 г. Мнѣніе Госуд.
Совѣта).
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20.

Земли, отведенныя не одному, а нѣсколькимъ
обществамъ (округамъ или волостямъ) подъ лѣсныя
плантаціи, Фольварковыя и другія хозяйственно-промышленныя заведенія, общества обязаны поддержи
вать и впредь, не измѣняя даннаго этимъ землямъ
назначенія и не отступая, по распоряженію ими,
отъ установленнаго порядка иначе, какъ съ особаго
на то разрѣшенія Губернскаго по крестьянскимъ дѣ
ламъ Присутствія.

21.

При соблюденіи указанныхъ выше (ст. 19 и
20) ограниченій, поселяне пользуются, по владѣнію
землями своего надѣла, всѣми правами, предостав
ленными крестьянамъ-собственникамъ изъ бывшихъ
государственныхъ крестьянъ.

22.

Владѣнныя записи составляются чиновника
ми Министерства Государственныхъ Имуществъ и
предъявляются поселянамъ, въ присутствіи Миро
выхъ Посредниковъ, въ порядкѣ, установленномъ
Высочайше утвержденными 31 марта 1867 г. прави
лами о составленіи владѣнныхъ записей для госу
дарственныхъ крестьянъ.

23.

Пространство (число десятинъ) существую
щаго надѣла поселянъ предоставляемое въ ихъ вла
дѣніе по записямъ, опредѣляется по планамъ хозяй
ственной съемки.

21.

Владѣнныя записи должны быть составлены
и выданы поселянамъ въ теченіе трехъ лѣтъ, счи
тая со времени изданія настоящихъ правилъ, кромѣ
губерній Черниговской и Полтавской, гдѣ владѣн
ныя записи поселянъ должны быть выданы одновре
менно съ выдачею таковыхъ записей бывшимъ го
сударственнымъ крестьянамъ.
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25.

Сумма государственной оброчной подати,
слѣдующая съ каждаго общества за земли и угодья
его надѣла, исчисляется и вносится во владѣнную
запись: а) въ селеніяхъ, гдѣ уже произведены оцѣн
ки тѣхъ земель, въ размѣрѣ, опредѣленномъ сими
оцѣнками; и б) по прочимъ селеніямъ, въ коихъ
оцѣнки не были еще произведены, въ размѣрѣ, при
читающемся по умноженіи общаго количества удоб
ной въ тѣхъ селеніяхъ земли на среднюю, причитаю
щуюся по разверсткѣ, оброчную подать съ десятины
удобной земли въ смежныхъ, или ближайшихъ, се
леніяхъ государственныхъ крестьянъ, земли кото
рыхъ, по степени доходности и мѣстнымъ условіямъ,
ближе всего подходятъ къ землямъ подлежащаго об
щества поселянъ (бывшихъ колонистовъ).
Примѣчаніе. Меннониты волостей: Хортицкой
и Маріупольской Екатеринославской губерніи,
Молочанской Таврической губерніи и Малышинской Самарской губерніи, облагаются государ
ственною оброчною податью въ размѣрѣ пят,пидцати копѣекъ съ удобной десятины надѣла по
планамъ хозяйственной съемки, за исключеніемъ
однако дополнительно отведенныхъ въ 1869 г.
Молочанскимъ Меннонитамъ земель солевознаго
тракта, принятыхъ ими съ обязательствомъ
уплаты оброчной подати на общемъ основаніи.

26.

Размѣръ оброчной подати, опредѣленный во
владѣнной записи на изложенныхъ въ ст. 25 осно
ваніяхъ, остается неизмѣннымъ до истеченія 20-ти
лѣтъ со дня изданія настоящихъ правилъ. Послѣ
дующія затѣмъ измѣненія въ окладахъ сей подати
могутъ быть производимы не иначе, какъ законода
тельнымъ порядкомъ.
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27. Обществамъ и владѣльцамъ подворныхъ
участковъ земель, обложенныхъ государственною об
рочною податью, предоставляется освобождаться отъ
платежа всей, или части сей подати, посредствомъ
взноса въ Губернское или Уѣздное Казначейство.,
государственными процентными бумагами, такого ка
питала, проценты съ котораго равнялись бы той сум
мѣ оброчной подати, отъ коей общество, или владѣ
лецъ участка, желаетъ освободить свои земли. Вно
симый процентными бумагами капиталъ долженъ со
ставлять не менѣе ста рублей по нарицательной
цѣнѣ бумагъ.

28.

Земли, которыя посредствомъ взноса въ казну
соотвѣтствующаго капитала, на основаніи предъидущей 27 ст., будутъ освобождены отъ всей причи
тавшейся на нихъ государственной оброчной подати,
а равно участки земли, проданные сельскими обще
ствами, съ обращеніемъ въ казну причитающейся
за нихъ суммы на основаніи правилъ, указанныхъ
въ и. е, ст .19, составляя полную собственность ихъ
владѣльцевъ, исключаются изъ числа земель, подле
жащихъ платежу государственной оброчной подати.

ПРИЛОЖЕНІЯ.
Извлеченіе изъ Высочайше утвержденнаго 1 января
1864 года Положенія о Губернскихъ н Уѣздныхъ Зем
скихъ Учрежденіяхъ.
1. Для завѣдыванія дѣлами, относящимися къ мѣстнымъ хо

зяйственнымъ пользамъ и нуждамъ каждой губерніи и каждаго
уѣзда, образуются губернскія и уѣздныя земскія учрежденія,
составъ и порядокъ дѣйствія коихъ опредѣляются настоящимъ
положеніемъ.
2. Дѣла, подлежащія вѣдѣнію земскихъ учрежденій, въ гу
берніи или уѣздѣ по принадлежности, суть.
I. завѣдываніе имуществами, капиталами и денежными сбо
рами земства;
II. устройство и содержаніе принадлежащихъ земству зданій,
другихъ сооруженій и путей сообщенія, содержимыхъ на счетъ
земства;
III. мѣры обезпеченія народнаго продовольствія;
IV. завѣдываніе земскими благотворительными заведеніями
и прочія мѣры призрѣнія; способы прекращенія нищенства; по
печеніе о построеніи церквей;
V. управленіе дѣдами взаимнаго земскаго страхованія иму
ществъ;
Въ разрѣшеніе возникшаго въ одной губерніи вопроса, подлежатълн земскому страхованію строенія колонистовъ, Министерствомъ Внут
реннихъ Дѣлъ сообщено, что какъ у колонистовъ существуетъ уже
взаимное страхованіе, при несравненно высшей цѣнности колонистскихъ
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построекъ въ сравненіи съ крестьянскими, размѣръ страховой суммы
для сельскихъ построекъ по губерніямъ ни въ какомъ случаѣ не мо
жетъ быть выше размѣра колонистскаго страхованія, то для колоній,
согласно ст. 8 Нол. о Земск. Страхов., это послѣднее положеніе не
обязательно и колонисты не должны быть привлекаемы, противъ ихъ
желанія, къ участію въ земскомъ страхованіи. (Сѣв. Поч. 1866 г. № 7).

VI. попеченіе о развитіи мѣстной торговли и промышлен
ности;
VII. участіе, преимущественно въ хозяйственномъ отноше
ніи и въ предѣлахъ, закономъ опредѣленныхъ, въ попеченіи о
народномъ образованіи, о народномъ здравіи и о тюрьмахъ;
VIII. содѣйствіе къ предупрежденію падежей скота, а также
по охраненію хлѣбныхъ посѣвовъ и другихъ растеній отъ истреб
ленія саранчею, сусликами и другими вредными насѣкомыми и
животными;
IX. исполненіе возложенныхъ на земство потребностей воин
скаго и гражданскаго управленій, и участіе въ дѣдахъ о поч
товой повинности;
X. раскладка тѣхъ государственныхъ денежныхъ сборовъ,
разверстаніе которыхъ по губерніи и уѣздамъ возлагается на
земскія учрежденія, на основаніи изданныхъ о томъ узаконеній
или особыхъ распоряженій, Высочайшею властію утвержденныхъ;
XI. назначеніе, раскладка, взиманіе и расходованіе, на осно
ваніи Устава о земскихъ повинностяхъ, мѣстныхъ сборовъ, для
удовлетворенія земскихъ потребностей губерніи или уѣзда;
XII. представленіе, чрезъ губернское начальство, высшему
Правительству свѣдѣній и заключеній по предметамъ, касаю
щимся мѣстныхъ хозяйственныхъ пользъ и нуждъ губерніи иди
уѣзда, и ходатайство по симъ предметамъ, также чрезъ губерн
ское начальство; доставленіе по требованіямъ высшихъ прави
тельственныхъ учрежденій и начальниковъ губерній, свѣдѣній,
до земскаго хозяйства относящихся;
XIII. производство выборовъ въ члены и другія должности
по земскимъ учрежденіямъ и назначеніе суммъ на содержаніе
этихъ учрежденій;
XIV. дѣла, которыя будутъ ввѣрены земскимъ учрежденіямъ,
на основаніи особыхъ уставовъ, положеній или постановленій.
3. Кругъ дѣйствій земскихъ учрежденій ограничивается пре
дѣлами губерніи или уѣзда, каждому изъ сихъ учрежденій под
вѣдомственныхъ.
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4. На земскія учрежденія возлагается обсужденіе, опредѣле
ніе и привиденіе въ исполненіе всѣхъ законныхъ мѣръ необхо
димыхъ для хода дѣлъ, вѣдѣнію означенныхъ учрежденій ввѣ
ренныхъ.
6, Земскія учрежденія, въ кругу ввѣренныхъ имъ дѣлъ, дѣй
ствуютъ самостоятельно. Законъ опредѣляетъ случаи и поря
докъ, въ которыхъ дѣйствія и распоряженія ихъ подлежатъ
утвержденію и наблюденію общихъ правительственныхъ властей.
7. Земскія учрежденія, въ постановленіяхъ и распоряженіяхъ
своихъ, не могутъ выходить изъ круга указанныхъ имъ дѣлъ;
по сему-они не вмѣшиваются въ дѣла, принадлежащія кругу
дѣйствій правительственныхъ, сословныхъ и общественныхъ
властей и учрежденій. Всякое опредѣленіе ихъ, въ противность
сему постановленное, признается недѣйствительнымъ.
11. Земскимъ учрежденіямъ предоставляется на относящіяся
до нихъ распоряженія начальника губерніи и высшихъ админи
стративныхъ властей приносить жалобы Правительствующему
Сенату.
12. Земскія учрежденія раздѣляются, согласно ст. 1-й сего
Положенія, на уѣздныя и губернскія.
13. Уѣздныя земскія учрежденія суть: уѣздное земское соб
раніе и уѣздная земская управа.
14. Уѣздное земское собраніе составляется изъ земскихъ глас
ныхъ, избираемыхъ: а) уѣздными землевладѣльцами; а) город
скими обществами; в) сельскими обществами.
16. Выборъ уѣздныхъ гласныхъ, присутствующихъ въ уѣзд
номъ земскомъ собраніи, производится:
а) на съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ;
б) на съѣздѣ городскихъ избирателей;
в) на съѣздѣ выборныхъ отъ сельскихъ обществъ.
17. Не могутъ участвовать въ избирательныхъ съѣздахъ:
а) лица моложе 25 лѣтъ; б) лица, находящіяся подъ уголов
нымъ слѣдствіемъ или судомъ; в) лица опороченныя по суду
или общественному приговору, и г) иностранцы, не присягнув
шіе на подданство Россіи.
20. (по Высочайше утвер. 13 Декабря 1865 г. мнѣнію Госуд.
Совѣта). Не отдѣленные сыновья могутъ участвовать въ выбо
рахъ, вмѣсто своихъ отцовъ и матерей, по ихъ уполномочію.
Уполномоченные сіи пользуются всѣми избирательными правами
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какъ на съѣздахъ, такъ и въ земскихъ собраніяхъ, и пріобрѣтя
званіе гласнаго могутъ быть избираемы въ члены земскихъ
управъ.
21. Лица, арендующія въ уѣздѣ участки земли по законнымъ
контрактамъ, заключеннымъ не менѣе какъ за два года до вы
боровъ и на сроки не менѣе шести лѣтъ, и если при томъ до
истеченія срока контракта остается не менѣе трехъ лѣтъ, мо
гутъ участвовать въ выборахъ вмѣсто землевладѣльцевъ, у
коихъ они арендуютъ землю, но только въ тѣхъ случаяхъ, когда
землевладѣлецъ, не имѣя, по какой либо причинѣ, возможности
присутствовать лично на избирательномъ съѣздѣ, передастъ свой
голосъ такому арендатору, по довѣренности, совершенной поряд
комъ, указаннымъ въ примѣчаніи къ ст. 18-й.
23. Въ избирательномъ съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ
имѣютъ право голоса:
а) лица, владѣющія въ уѣздѣ, на правѣ собственности, про
странствомъ земли, опредѣленнымъ для того уѣзда въ прилагае
момъ росписаніи;
б) лица, владѣющія въ уѣздѣ другимъ недвижимымъ иму
ществомъ, цѣною не ниже пятнадцати тысячъ руб., а также
владѣющія въ уѣздѣ промышленнымъ или хозяйственнымъ за
веденіемъ не ниже той же капитальной цѣнности или имѣю
щимъ общій годовой оборотъ производства не менѣе шести
тысячъ рублей;
в) назначенные на основаніи ст. 18 — 21 повѣренные отъ
частныхъ владѣльцевъ, а также отъ разныхъ учрежденій, об
ществъ, компаній и товариществъ, владѣющихъ пространствомъ
земли или имуществомъ, указанными въ двухъ предшедшихъ
пунктахъ а и б сей статьи;
г) уполномоченные отъ нѣсколькихъ землевладѣльцевъ, а
также отъ разныхъ учрежденій, обществъ, компаній и товари
ществъ, владѣющихъ въ уѣздѣ пространствомъ земли, не до
стающимъ положеннаго въ первомъ пунктѣ сей статьи размѣра,
но составляющимъ не менѣе двадцатой доли онаго;
д) уполномоченные отъ священнослужителей, владѣющихъ
въ уѣздѣ церковною землею, въ размѣрѣ, опредѣленномъ въ
462—465 ст. Св. Зак. Т. X. ч. III кн. II и въ приложеніи къ
ст. 323-й Св. Зак. Т. X. (изд. 1857 г.).
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Примѣчаніе. Въ избирательномъ съѣздѣ землевладѣль
цевъ участвуютъ лично, или чрезъ уполномоченныхъ, тѣ
крестьяне, которые пріобрѣли въ собственность, внѣ пре
дѣловъ крестьянскаго надѣла, участки земли, достигающіе
размѣровъ, указанныхъ въ пункт. а и г сей статьи.
30. Съѣзды для избранія уѣздныхъ гласныхъ отъ сельскихъ
обществъ образуются изъ выборщиковъ, назначаемыхъ воло
стными сходами изъ своей среды. Этихъ выборщиковъ пола
гается не свыше трети общаго числа лицъ, имѣющихъ право
по закону участвовать въ волостномъ сходѣ, съ тѣмъ, чтобы
отъ каждаго сельскаго общества находилось въ средѣ выборщи
ковъ не менѣе одного представителя.
31. Въ каждомъ уѣздѣ назначается, по распоряженію губерн
скаго правленія, нѣсколько избирательныхъ съѣздовъ отъ сель
скихъ обществъ. Эти съѣзды раздѣляются по мировымъ уча
сткамъ, а въ случаѣ мѣстнаго для того неудобства—по ста
намъ. Каждый изъ сихъ съѣздовъ, составленный изъ выборщи
ковъ отъ волостныхъ сходовъ, избираетъ сообща, безъ разли
чія вѣдомствъ, всѣхъ гласныхъ, причитающихся на участокъ,
32. Избирательный сельскій съѣздъ открывается, впредь до
учрежденія должности мироваго судьи, мировымъ посредникомъ,
который предлагаетъ выборщикамъ назначить изъ своей среды
предсѣдателя съѣзда; утверждаетъ это назначеніе, и за тѣмъ
разрѣшаетъ всѣ возникающія при выборѣ гласныхъ недоразу
мѣнія.
33............ Число гласныхъ въ каждомъ уѣздѣ полагается со
гласно прилагаемой при семъ вѣдомости.
35. Въ гласные избираются, въ опредѣленномъ въ ст. 33-й
числѣ: . . . . в) избирательными съѣздами сельскаго сословія—
лица, участвующія въ сихъ съѣздахъ и члены избирательнаго
съѣзда землевладѣльцевъ, а также мѣстные православные: при
ходскіе священники и вообще священнослужители.
38. Гласные избираются на три года, въ сроки, назначаемые
министромъ внутреннихъ дѣлъ, по особому росписанію губерній.
46. Уѣздная земская управа, составляется изъ предсѣдателя
и двухъ членовъ, избираемыхъ на три года уѣзднымъ земскимъ
собраніемъ изъ числа участвующихъ въ немъ лицъ. Собранія
могутъ, если найдутъ нужнымъ, увеличивать число избираемыхъ
членовъ управы до шести.
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50. Губернскія земскія учрежденія суть: губернское земское
собраніе и губернская земская управа.
51. Губернское земское собраніе составляется изъ гласныхъ,
избираемыхъ уѣздными земскими собраніями на три года.
52. Число губернскихъ гласныхъ отъ всякаго уѣзда опре
дѣляется соразмѣрно числу гласныхъ мѣстнаго уѣзднаго собра
нія, на основаніи вѣдомости, приложенной къ ст. 33-й.

Приложеніе къ ст. 23-й.

РОСПИСАНІЕ
количества земли, дающаго право на избраніе гласныхъ въ
Уѣздныя Земскія Собранія.
Въ Воронежской губерніи въ уѣздахъ Бобровскомъ, Богучар
скомъ, Новохоперскомъ и Острогожскомъ 250, а въ остальныхъ
уѣздахъ 200 десятинъ земли даютъ право участвовать непосред
ственно въ избраніи гласныхъ.
Въ Екатеринославской губ. въ Ростовскомъ уѣздѣ 200, а въ
остальныхъ 250 дес. земли даютъ это право.
Въ Новгородской губ. въ Бѣлозерскомъ и Кириловскомъ 475,
а въ остальныхъ 350 десятинъ земли.
Въ Полтавской губ. 200 дес. земли.
Въ Самарской губ. въ Николаевскомъ уѣздѣ 475, въ Новоузенскомъ 650, въ Ставропольскомъ 250, а въ остальныхъ уѣз
дахъ 350 десятинъ.
Въ С.-Петербургской губ., въ частяхъ уѣздовъ С.-Петер
бургскаго, Петергофскаго, Царскосельскаго и Шлиссельбургскаго,
отстоящихъ не далѣе 25 верстъ отъ столицы 200 десятинъ, а
въ остальныхъ частяхъ этихЪ уѣздовъ, а также въ Ямбургскомъ 250 десятинъ, въ про^рхъ уѣздахъ 350 десятинъ земли
даютъ право участвовать непосредственно въ избраніи глас
ныхъ.
Въ Саратовской губ. въ Царицынскомъ уѣздѣ 475 дес., а
въ остальныхъ 250 дес. земли даютъ это право.
Въ Таврической губерніи, въ Бердянскомъ уѣздѣ 350 дес.,
въ Ялтинскомъ уѣздѣ и горныхъ частяхъ Симферопольскаго и
Ѳеодосійскаго, до черты опредѣленной указомъ 5 мая 1835 года—
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200 десятинъ, а въ остальныхъ уѣздахъ и частяхъ уѣздовъ 475
десятинъ.
Въ Херсонской губ., въ частяхъ Херсонскаго и Одесскаго
уѣздовъ, отстоящихъ не далѣе 5-ти верстъ отъ г.г. Херсона,
Николаева и Одессы—200 десят., въ остальныхъ частяхъ сихъ
уѣздовъ 350 десят., а въ остальныхъ уѣздахъ 250 десятинъ.
Въ Черниговской губ., въ Борзенскомъ, Козелецкомъ, Конотопскомъ и Нѣженскомъ 200 дес., а въ остальныхъ уѣздахъ 250
десятинъ даютъ право участвовать непосредственно въ избраніи
гласныхъ.
Приложеніе къ ст. 33 и 53-й.

ВѢДОМОСТЬ
о числѣ гласныхъ, избираемыхъ въ Земскихъ Собраніяхъ.

Отъ
сельс кихъ
общ ествъ.

И того.

и *
3О
§2,
О
о
«[Ч §со

24
30
31
19
20
15
23
4
10
21
35
20

11
32
2
2
4
3
2
2
3
4
3

21
29
29
21
22
14
24
6
12
18
31
18

56
62
62
42
44
33
50
12
24
42
70
41

9
10
10
7
7
6
8
2
4
7
12
7
89

22

10

12

44

7

30
26
16
25

3
6
2
5

27
20
14
20

60
52
32
50

10
9
5
8

Отъ
горо довъ .

Названіе губерній и уѣздовъ.

Отъ земле 
владѣльцевъ.

Число гласныхъ въ уѣздныхъ зем
скихъ собраніяхъ.

Воронежская.
Воронежскій.................
Бцрюченскій..................
Бобровскій.........................
Богучарскій.....................
Валуйскій.........................
Задонскій..........................
Землянскій..................... .
Коротоякскій.................
Нижнедѣвицкій.................
Новохоперскій.................
Острогожскій.....................
Павловскій.........................

Екатеринославская.
Екатеринославскій . . .
Мѣст. Никополь.
Александровскій . . . .
Бахмутскій.........................
Верхнеднѣпровскій . . .
Новомосковскій................
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Число гласныхъ въ уѣздныхъ зем
скихъ собраніяхъ.

Отъ
город овъ.

Отъ
сельских ъ
общ еств ъ.

И того.

Павлоградскій .
Ростовскій. . .
Пос. Азовъ.
Славяносербскій

Отъ земле 
влад ѣльц евъ.

Названіе губерній и уѣздовъ.

іР А
X а.
§«§

ч
и іА 5
“ Я М

24
19

5
12

19
11

48
42

8
7

15

2

13

30

5
59

25
20

8
5

17
15

50
40

9
7

11

4

7

22

4

12
10
12
12
14
14
13
16

2
2
2
2
5
4
4
2

10
8
12
10
19
10
9
14

24
20
26
24
38
28
26
32

4
3
4
4
6
5
4
5
55

25
16
27
11
21
19
20

8
4
5
5
6
2
12

19
14
22
15
20
17
18

52
34
54
31
47
38
50

9
5
9
5
8
6
8

17
14
15
21
20
23
16

5
3
5
5
3
5
5

12
13
17
18
17
18
20

34
30
37
44
40
46
41

5
5
6
7
6
8
7

20

3

17

40

6
100

29
21
40

9
6
3

21
21
36

59
45
82

10
8
14

Рч Л

о

«о к

Новгородская.
Новгородскій.........................
Боровичскій.........................
Пос. Опеченскій.
Бѣлозерскій.........................
Пос. Крохинскій.
Валдайскій..............................
Демянскій.............................
Кириловскій.........................
Крестецкій..............................
Старорусскій.........................
Тихвинскій.........................
Устюжскій.............................
Череповскій.........................

Полтавская.
Полтавскій.............................
Гадячскій................................
Золотоноиіскій.....................
Зѣньковскій.........................
Кобелякскій.........................
Константиноградскій . . .
Кременчугскій.....................
Зашт. г. Градижскъ.
Лохвицкій.............................
Лубенскій.............................
Миргородскій.....................
Переяславскій.....................
Пирятинскій.........................
Прилукскій.............................
Роменскій.............................
Зашт. г. Глинскъ.
Хорольскій.............................

Самарская.
Самарскій.............................
Бугульминскій.....................
Вугурусланскій......................
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И того.

Отъ
сель ских ъ
общ еств ъ.

і
й о.
§ \©
и 5 о

. Отъ
город овъ.

Названіе губерній и уѣздовъ.

Отъ земле
влад ѣльц евъ.

Число гласныхъ въ уѣздныхъ зем' і«
*
скихъ собраніяхъ.
Д

г ё4*
ѴО 2 ■
3
2
“* м 3
И

Зашт. г. Сергіевскъ и
Сергіевскія минеральныя
ВОДЫ.

Вузулукскій . .
Николаевскій. .
Новоузенскій. .
Ставропольскій.

36
24
7
29

4
4
4
3

40
28
11
26

8
17
15
12
17

—
—
2
2
2
17

22

6
13

80
56
22
58

13
9
4
10
68

—
6
15
13
10
6

—
14
34
30
2.4
40

25
2
6
5
4
7

14

8

44

2
6

4
7

12
26

.

С.-Петербургская.

Г. С.-Петербургъ
С.-Петербургскій .................
Гдовскій. . . .
Лужскій ....
Новоладожскій .
Петергофскій. .
Безъуѣздн. г. Кронштадтъ
и зашт. г. Ораніенбаумъ.
Царскосельскій.
Зашт. г. Гатчино и Павловскъ.
Шлиссельбургскій
Ямбургскій . .
Зашт. г. Нарва.

_
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Саратовская.
Саратовскій . .
Аткарскій . . .
Балашевскій . .
Вольскій....
Камышинскій .
Кузнецкій . . .
Петровскій. . .
Сердобскій. . .
Хвалынскій . . ■
Царицынскій. .
Пос. Дубовка.

34
33
34
26
23
23
30
28
21
6

15
4
4
9
5
6
5
5
6
10

19
29
30
17
18
17
25
23
19
7

68
66
68
52
46
46
60
56
46
23

5

12

9

26

4

10

6

20

Таврическая.
Симферопольскій
Зашт. г. Бахчисарай и Карасу базаръ.
Бердянскій. . .

11
11
11
9
8
8
10
9
8
4
89
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Отъ
сельскихъ
общ ествъ.

И того.

15
7
18
5
4

4
4
3
4
8

11
4
21
7
4

30
15
42
16
16

15

6

10

31

40

24

22

86

20

7

13

40

38

7

31

' 76

19
40

5
22.

14
34

38
96

25

13

12

50

14

11

13

38

12
19

5
7

13
12

30
38

17

5

12

34

15

3

12

30

1

'

Отъ
город овъ.

Зашт. г. Ногайскъ и Орѣ
ховъ.
Днѣпровскій.............................
| Евпаторійскій.........................
Мелитопольскій.....................
Перекопскій.............................
Ялтинскій.................................
Зашт. г. Балаклава и порт.
г. Севастополь.
Ѳеодосійскій.............................
Зашт. г. Старый Крымъ.

От ъ земле 
владѣль цевъ.

Названіе губерній и уѣздовъ.

я

Число гласныхъ въ уѣздныхъ зем
скихъ собраніяхъ.

Херсонская.

Херсонскій.................................
Зашт. г. Бериславъ и Ни
колаевъ.
Г. Одесса..................................
Одесскій......................................
Зашт. г. Маяки, Овидіополь и Очаковъ.
Александрійскій.....................
Зашт. г. Новогеоргіевскъ.
Пос. Новая Прага.
Ананьевскій.............................
Бобринецкій.............................
Зашт. г. Вознесенскъ.
Елисаветградъ.
Новомиргородъ.
Ольвіополь.
Пос. Новоархангельскъ и
Новоукраинскъ.
! Тираспольскій..........................
Зашт. г. Григоріополь и
Дубоссары.
Черниговская.

Черниговскій.............................
Зашт. г. Березна.
Борзенскій..................................
Гдуховскій..................................
Мѣст. Воронежъ.
1 Городнянскій..............................
Пос. Добрячка.
Козелецкій.................................
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Конотопскій.............................
Кролевецкій.............................
Зашт. г. Коропъ.
Мглинскій . ..............................
Новгородъ-Сѣверскій ....
Мѣст. Серединно-Буда.
Новозыбковскій.....................
Зашт. г. Новое Мѣсто и
■ пос. Здынка.
Климовъ.
Митковъ.
Тимошкинъ и Пере
возъ Чуровичп.
Шеламы.
Нѣжинскій..................................
Остерскій..................................
Сосницкій..................................
Стародубскій.............................
Зашт. г. Погаръ и пос.
Воронокъ.
Еленка.
Лужки.
Млынка.
Суражскій.................................
Пос. Клинцы и Свяцкій.

15
12

5
7

13
12

33
31

6
5

17
18

5
6

12
12

34
36

6
6

28

19

13

60

10
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19
23
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13
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53
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Извлеченіе изъ Высочайше утвержденныхъ 1 января
1864 года временныхъ правилъ для Земскихъ Учрежденій
по дѣламъ о земскихъ повинностяхъ, народномъ продо
вольствіи и общественномъ призрѣніи.
21. По частнымъ потребностямъ сословій и вѣдомствъ, зем

скія учрежденія не входятъ ни въ какія распоряженія, предо
ставляя оныя подлежащимъ, по закону, общественнымъ и сослов
нымъ властямъ.
28. Раскладка губернской натуральной повинности, внутри
уѣзда, и раскладка уѣздной натуральной повинности дѣлаются
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каждогодно, въ одно время съ раскладкою денежнаго сбора, уѣзд
ными земскими управами и утверждаются уѣздными собраніями.
29. Общимъ основаніемъ раскладки квартирной повинности
принимается число и вмѣстимость жилыхъ строеній; для раскладки
прочихъ натуральныхъ повинностей принимаются въ основаніе
количество и производительность земель, населеніе, количество
ежегодно платимаго денежнаго земскаго сбора и другія по усмо
трѣнію земскихъ учрежденій, мѣстныя соображенія.
30. Отъ натуральныхъ повинностей изъемлются только лица,
освобожденныя отъ оныхъ по прямому указанію закона.
31. Усмотрѣнію уѣздныхъ собраній предоставляется раздѣ
леніе уѣзда, по отправленію натуральныхъ повинностей дорож
ной и подводной, на участки, съ припискою къ каждому участку
опредѣленнаго пространства дороги, или станціи, для выставки
опредѣленнаго числа подводъ.
33. Раскладка натуральныхъ повинностей внутри обществъ
или участковъ, образованныхъ для отправленія натуральныхъ
повинностей (сг. 31), предоставляется самимъ обществамъ.
36. Непосредственное наблюденіе за выполненіемъ повинно
стей натуральныхъ и самыя мѣры исполненія, подъ общимъ за
вѣдываніемъ уѣздной управы, возлагаются на общественныя
власти и полицейскія учрежденія.
46. Земскія учрежденія не входятъ въ непосредственныя рас
поряженія по взносу, храненію и расходованію хлѣбныхъ обще
ственныхъ запасовъ сельскихъ обществъ, предоставляя это усмо
трѣнію общественныхъ сходовъ, и ограничиваются надзоромъ
за ненарушеніемъ сходами правилъ о сихъ запасахъ.
47. Опредѣленія сельскихъ сходовъ объ обращеніи хлѣбныхъ
общественныхъ запасовъ въ денежный общественный капиталъ,
расходуемый лишь на потребности продовольствія, подлежатъ
разсмотрѣнію и утвержденію уѣздныхъ земскихъ управъ.
48. Для наблюденія за дѣйствіями сельскихъ сходовъ по дѣ
ламъ продовольствія, уѣздныя земскія управы могутъ произво
дить ревизіи и удостовѣренія на мѣстахъ чрезъ своихъ членовъ;
съ сею же цѣлію разсматриваются уѣздными управами ежегод
ныя отчетныя вѣдомости о положеніи сельскихъ хлѣбныхъ за
пасовъ.
49. Уѣздныя управы, обнаруживъ нарушеніе правилъ въ дѣй
ствіяхъ сельскихъ сходовъ, по распоряженію общественными за

188
пасами или капиталами продовольствія, распоряжаются о пре
кращеніи и исправленіи безпорядка чрезъ волостныя правленія,
или, въ случаѣ надобности, и чрезъ уѣздную полицію, а о взыс
каніи съ виновныхъ сельскихъ властей сообщаютъ, кому слѣ
дуетъ, по принадлежности.
71. Уѣздныя управы содержатъ свѣдѣнія о состояніи хлѣб
ныхъ запасовъ въ общественныхъ магазинахъ. Свѣдѣнія эти
доставляются въ управы ежегодно, въ январѣ и августѣ мѣся
цахъ, изъ сельскихъ обществъ чрезъ волостныя правленія по
однообразной Формѣ.

Извлеченіе изъ Высочайше утвержденныхъ 25 мая 1864
года правилъ о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Положенія
о Земскихъ Учрежденіяхъ.
17. Всякое лицо, имѣющее право на участіе въ выборахъ и
почему либо не включенное въ избирательные списки, можетъ
заявлять объ этомъ уѣздной коммисіи, которая обязана сдѣлать
свое постановленіе и объявить оное просителю въ теченіи срока,
въ статьѣ 23-й настоящихъ Правилъ установленнаго; недоволь
ному распоряженіемъ коммисіи, предоставляется приносить жа
лобу губернатору въ трехъ-дневный срокъ отъ дня объявленія
распоряженія коммисіи. Жалоба подается въ самую коммисію.
18. Равнымъ образомъ всякому внесенному въ списокъ пре
доставляется заявлять уѣздной коммисіи объ исключеніи тѣхъ,
кои занесены въ оный неправильно; такое заявленіе разсматри.
вается въ порядкѣ, указанномъ въ предъидущей статьѣ.
35. Мировой съѣздъ распоряжается, чтобы во всѣхъ кресть
янскихъ волостяхъ волостные сходы назначали узаконенное число
выборщиковъ въ избирательный съѣздъ и чтобы симъ послѣд
нимъ было заблаговременно объявлено о срокѣ и мѣстѣ съѣзда.
Приговоры о семъ волостныхъ сходовъ представляются немед
ленно къ мировымъ посредникамъ тѣхъ участковъ, въ которыхъ
назначены мѣста избирательныхъ съѣздовъ.
36. Общества колонистовъ, участвуя въ сельскихъ избира
тельныхъ съѣздахъ наравнѣ съ прочими сельскими обывателями,
назначаютъ изъ среды своей выборщиковъ въ сіи съѣзды, въ
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числѣ одного выборщика на тридцать дворовъ, съ тѣмъ чтобы
отъ каждой колоніи былъ по крайней мѣрѣ одинъ выборщикъ.
37. Въ опредѣленные для избирательныхъ съѣздовъ сроки,
избиратели собираются въ назначенномъ мѣстѣ и съѣзды от
крываются: землевладѣльческій — уѣзднымъ предводителемъ дво
рянства, городской—городскимъ головою и сельскіе—мировыми
посредниками. Мировые посредники, при открытіи съѣзда, под
робно объясняютъ избирателямъ ихъ права и обязанности на
основаніи Положенія о земскихъ учрежденіяхъ.
38. Съѣзды сельскихъ выборщиковъ, немедленно по открытіи,
избираютъ изъ среды своей предсѣдателя, по большинству голо
совъ. Голоса собираются на основаніи ст. 56-й Общаго Поло
женія о крестьянахъ 19-го Февраля 1861 года. Выборъ предсѣ
дателя сельскаго съѣзда утверждается мировымъ посредникомъ,
открывшимъ съѣздъ (ст. 32 Пол. о зем. учр.).
44. Избиранію подвергается всякій, имѣющій по закону право
быть гласнымъ и изъявившій желаніе быть избраннымъ, или
предложенный кѣмъ либо изъ избирателей.
46. Всякій избирательный съѣздъ выбираетъ назначенное
для него число гласныхъ и сверхъ того нѣсколько лицъ для за
мѣны гласныхъ, на случай отказа избраннаго, выбора его въ
гласные другимъ съѣздомъ, и вообще во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,
когда избранные въ уѣздныя собранія, на три года, гласные
выбудутъ изъ онаго за смертію, отъѣздомъ или по другимъ при
чинамъ.
47. Избранными считаются только лица, получившія болѣе
половины всѣхъ наличныхъ избирательныхъ голосовъ; изъ числа
избранныхъ, подучившіе при избраніи большее число избира
тельныхъ голосовъ, признаются гласными.
48. Результаты выборовъ отмѣчаются въ особомъ выбор
номъ листѣ, который, по окончаніи выборовъ, читается съѣзду
и за тѣмъ подписывается всѣми участвовавшими въ выборахъ
наличными избирателями.
49. Избирательные съѣзды не могутъ входитъ ни въ какія
разсужденія и дѣлать какія либо постановленія или распоряже
нія, не относящіяся до производства выборовъ, а также не имѣ
ютъ права давать какія либо инструкціи избраннымъ гласнымъ.
50. По окончаніи выборовъ избирательные съѣзды закрыва
ются, а выборные листы, въ подлинникѣ, вносятся въ уѣздную
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коммисію не позже какъ черезъ сутки по окончаніи выборовъ.
Уѣздная коммисія составляетъ по этимъ листамъ общій списокъ
гласныхъ и представляетъ оный, съ подлинными листами, вре
менному губернскому комитету.

Извлеченіе изъ Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 года,
а) Изъ Учрежденія Судебныхъ Установленій.
1. Власть судебная принадлежитъ:
мировымъ судьямъ,
съѣздамъ мировыхъ судей,
окружнымъ судамъ,
судебнымъ палатамъ и
правительствующему сенату, въ качествѣ верховнаго касса
ціоннаго суда.
2. Судебная власть означенныхъ въ предиіедіпей 1-й статьѣ
установленій распространяется на лица всѣхъ сословій и на всѣ
дѣла, какъ гражданскія, такъ и уголовныя.
Примѣчаніе. Судебная власть духовныхъ, военныхъ,
коммерческихъ, крестьянскихъ и инородческихъ судовъ опре
дѣляется особыми о нихъ постановленіями.
3. Мировой судья есть власть единоличная; съѣзды миро
выхъ судей, окружные суды, судебныя палаты и сенатъ суть
установленія коллегіальныя.
4. Вѣдомство мировыхъ судей, ихъ съѣздовъ, окружныхъ су
довъ и судебныхъ палатъ ограничивается особыми участками и
округами. Вѣдомство правительствующаго сената въ отношеніи
къ судебной части распространяется на всю Имперію.
5. Мировые судьи, ихъ съѣзды, окружные суды и судебныя
палаты разсматриваютъ дѣла по существу; правительствующій
же сенатъ, въ качествѣ верховнаго кассаціоннаго суда, не рѣ
шая дѣлъ по существу въ общемъ порядкѣ судопроизводства,
наблюдаетъ за охраненіемъ точной силы закона и за единообраз
нымъ его исполненіемъ всѣми судебными установленіями Им
періи.
6. Для производства слѣдствій по дѣламъ о преступленіяхъ
и проступкахъ состоятъ судебные слѣдователи.
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7. Для опредѣленія, въ уголовныхъ дѣлахъ, вины или невин
ности подсудимыхъ, къ составу судебныхъ мѣстъ, въ случаяхъ
означенныхъ въ уставѣ уголовнаго судопроизводства, присое
диняются присяжные засѣдатели.
8. Для прокурорскаго надзора при судебныхъ мѣстахъ состо
ятъ оберъ-прокуроры, прокуроры и ихъ товарищи.
9. Предметы вѣдомства и порядокъ дѣйствія судебныхъ уста
новленій и лицъ прокурорскаго надзора опредѣляются въ уста
вахъ уголовнаго и гражданскаго судопроизводствъ и въ настоя
щемъ учрежденіи.
Примѣчаніе. На мировыхъ судей возлагаются сверхъ
того и нѣкоторыя другія обязанности, опредѣленныя въ
особыхъ уставахъ и положеніяхъ по принадлежности.
10. Мировые судьи избираются всѣми сословіями въ сово
купности и утверждаются правительствомъ. Присяжные засѣда
тели назначаются особымъ установленнымъ для сего порядкомъ.
Всѣ прочія должности лица судебнаго вѣдомства опредѣляются
правительствомъ.
11. При судебныхъ мѣстахъ находятся: 1) канцеляріи; 2) су
дебные пристава; 3) присяжные повѣренные; 4) кандидаты на
должности по судебному вѣдомству, и 5) нотаріусы.

12. Мировые судьи состоятъ по уѣздамъ и по городамъ.
Уѣздъ, съ находящимися въ немъ городами, составляетъ миро
вой округъ.
14. Мировой округъ раздѣляется на мировые участки, число
которыхъ опредѣляется особымъ росписаніемъ.
15. Въ каждомъ мировомъ участкѣ находится участковый ми
ровой судья.
16. Въ мировомъ округѣ, кромѣ участковыхъ, состоятъ также
почетные мировые судьи.
17. Собраніе какъ почетныхъ, такъ и участковыхъ мировыхъ
судей каждаго мироваго округа, составляетъ высшую мировую
инстанцію, именуемую съѣздомъ мировыхъ судей. Въ этомъ
съѣздѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ мировыхъ судей по соб
ственному ихъ избранію.
18. Должности мироваго судьи присвоиваются: особый знакъ
его званія и особая печать.
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23. Мировые судьи, какъ почетные, такъ и участковые, из
бираются на три года.
24. Выборы мировыхъ судей производятся на уѣздныхъ зем
скихъ собраніяхъ.
41. Участковый мировой судья избираетъ, съ согласія съѣзда
мировыхъ судей, постоянное мѣсто пребываніе въ своемъ участкѣ,
для разбирательства подвѣдомыхъ ему дѣлъ; но просьбы онъ
долженъ принимать вездѣ и во всякое время, а въ необходи
мыхъ случаяхъ и разбирать дѣла на мѣстахъ, гдѣ оныя воз
никли.
42. Должность участковаго мироваго судьи, какъ требующая
постоянныхъ занятій и безотлучнаго пребыванія въ участкѣ, не
можетъ быть соединяема съ другою должностію по государствен
ной или общественной службѣ, за исключеніемъ только почет
ныхъ должностей въ мѣстныхъ богоугодныхъ и учебныхъ заве
деніяхъ.
46. Почетный мировой судья, во время пребыванія своего
въ мировомъ округѣ, обязанъ производить судъ и расправу по
всѣмъ дѣламъ, подлежащимъ мировому разбирательству, въ тѣхъ
случаяхъ, когда обѣ стороны обратятся къ его посредничеству.
47. Почетный мировой судья разбираетъ дѣла на томъ же
основаніи, какъ и участковый, и стороны, обратившіяся къ суду
почетнаго мироваго судьи, не вправѣ уклоняться отъ его рѣ
шенія и не могутъ возбуждать тоже дѣло у другаго мироваго судьи.
51. Съѣзды мировыхъ судей собираются въ назначенные
сроки, для окончательнаго рѣшенія дѣлъ, подлежащихъ миро
вому разбирательству, а также для разсмотрѣнія, въ кассаціон
номъ порядкѣ, просьбъ и протестовъ объ отмѣнѣ окончатель
ныхъ рѣшеній мировыхъ судей.
52. Время и мѣсто открытія срочныхъ съѣздовъ опредѣ
ляется уѣзднымъ земскимъ собраніемъ, а въ столицахъ общи
ми городскими думами, при выборѣ мировыхъ судей, и о томъ
объявляется заблаговременно всѣмъ жителямъ мироваго округа.
60. Для исполненія рѣшеній мировыхъ судей и ихъ съѣздовъ
и для другихъ исполнительныхъ дѣйствій по распоряженіямъ
съѣздовъ и ихъ предсѣдателей, при сихъ съѣздахъ могутъ быть
назначаемы особые судебные пристава.
67. Всѣ находящіеся при разборѣ дѣлъ мировымъ судьею
обязаны соблюдать правила благопристойности, порядокъ и ти
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шину, безпрекословно подчиняясь въ этомъ отношеніи распоря
женіямъ мироваго судьи. Виновныхъ въ нарушеніи сего миро
вой судья останавливаетъ сперва напоминаніемъ, а за повто
реніе можетъ приговорить къ денежному взысканію отъ двад
цати пяти копѣекъ до трехъ рублей, смотря по ихъ средствамъ,
у даже удалить неповинующихся изъ присутствія.

77. Окружный судъ учреждается на нѣсколько уѣздовъ и со
стоитъ изъ предсѣтеля и членовъ.
79. Судебные слѣдователи, считаясь членами окружнаго суда,
состоятъ въ назначенныхъ для каждаго изъ нихъ участкахъ.
81. Присяжные засѣдатели избираются изъ мѣстныхъ обывттелей всѣхъ сословій:
во 1-хъ, состоящихъ въ русскомъ подданствѣ;
во 2-хъ, имѣющихъ не менѣе двадцати пяти и не болѣе
семидесяти лѣтъ отъ роду, и
въ 3-хъ, жительствующихъ не менѣе двухъ лѣтъ въ томъ
уѣздѣ, гдѣ производится избраніе въ присяжные засѣдатели.
82. Присяжными засѣдателями не могутъ быть:
1) состоящіе подъ слѣдствіемъ, или судомъ за преступленія
или проступки, а равно и подвергшіеся по судебнымъ приго
ворамъ, за противозаконныя дѣянія, заключенію въ тюрьмѣ,
или иному болѣе строгому наказанію, и тѣ, которые, бывъ подъ
судомъ за преступленія или проступки, влекущіе за собою такія
наказанія, не оправданы судебными приговорами; 2) исключенные
изъ службы по суду, или изъ духовнаго вѣдомства за пороки,
или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собраній по пригорамъ тѣхъ сословій, къ которымъ они принадлежатъ; 3) объ
явленные несостоятельными должниками; 4) состоящіе подъ опе
кою за расточительность; 5) слѣпые, глухіе, нѣмые и лишенные
разсудка, 6) не знающіе русскаго языка.
83. Для избранія присяжныхъ засѣдателей составляются об
щіе и очередные списки.
84. Въ общіе списки присяжныхъ засѣдателей вносятся:
1) Почетные мировые судьи................
4) Крестьяне, избранные въ очередные судьи волостныхъ
судовъ, или въ добросовѣстные волостныхъ и сельскихъ рас
правъ и равныхъ съ ними сельскихъ судовъ, а также занимав
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шіе безпорочно, не менѣе трехъ лѣтъ, должности волостныхъ
старшинъ, головъ, сельскихъ старостъ, или другія соотвѣтствую
щія симъ должности въ общественномъ управленіи сельскихъ
обывателей разныхъ наименованій, иди бывшіе церковными ста
ростами.
5) Всѣ прочія лица, владѣющія землею въ количествѣ не
менѣе ста десятинъ, или другимъ недвижимымъ имуществомъ
цѣною: въ столицахъ не менѣе двухъ тысячъ рублей, въ губерн
скихъ городахъ и градоначальствахъ не менѣе тысячи, а въ
прочихъ мѣстахъ не менѣе пятисотъ рублей, иди же получаю
щія жалованье, или доходъ отъ своего капитала, занятія, ре
месла или промысла: въ столицахъ не менѣе пятисотъ, а въ
прочихъ мѣстахъ не менѣе двухсотъ рублей въ годъ.
85. Не подлежатъ внесенію въ списки присяжныхъ засѣда
телей: ....
3) учители народныхъ школъ.
86. Въ списки присяжныхъ засѣдателей не могутъ также
быть вносимы всѣ тѣ, которые находятся въ услуженіи у
частныхъ лицъ.
89. Общіе списки присяжныхъ засѣдателей составляются, по
каждому уѣзду отдѣльно, особыми временными коммисіями, со
стоящими изъ лицъ, назначаемыхъ для сей цѣли ежегодно уѣзд
ными земскими собраніями, а въ столицахъ соединенными за
сѣданіями общихъ городскихъ думъ и мѣстныхъ уѣздныхъ зем
скихъ собраній (полож. о земск. учр. ст. 45).
104. Никто не можетъ быть призываемъ для исполненія обя
занностей присяжнаго засѣдателя болѣе одного раза въ годъ.
Сверхъ того лица, исполнившія обязанности присяжнаго засѣ
дателя въ одномъ году, имѣютъ право отказаться отъ сей обя
занности въ слѣдующемъ за тѣмъ году.
109. Порядокъ призыва присяжныхъ засѣдателей для участія
въ разсмотрѣніи и рѣшеніи уголовныхъ дѣлъ опредѣляется въ
уставѣ уголовнаго судопроизводства.

110. Судебная палата утверждается въ каждомъ округѣ, со
стоящемъ изъ нѣсколькихъ губерній или областей, по особому
росписанію.
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114. Въ составѣ правительствующаго сената образуются,
для завѣдыванія судебною частію въ качествѣ верховнаго кас
саціоннаго суда, два кассаціонные департамента, одинъ для уго
ловныхъ, другой для гражданскихъ дѣлъ.
115. Кассаціонные дерпатаменты правительствующаго сената
находятся въ С.-Петербургѣ.

137. Судебныя мѣста имѣютъ свои засѣданія въ назначен
ныхъ для сего зданіяхъ.
138. Засѣданія окружныхъ судовъ для рѣшенія дѣлъ уголов
ныхъ открываются не только въ городахъ, въ коихъ находятся
сіи суды, но и въ другихъ мѣстахъ, къ ихъ округамъ принад
лежащихъ. Сіи засѣданія открываются или въ установленные
постоянные сроки и въ опредѣленныхъ мѣстахъ, или же на са
момъ мѣстѣ совершенія преступленія, по особымъ опредѣле
ніямъ суда.
139. Въ присутственной комнатѣ судебнаго мѣста посторон
нія лица помѣщаются отдѣльно.
153. Судебныя засѣданія для рѣшенія уголовныхъ и граждан
скихъ дѣлъ происходятъ публично. Случаи, въ которыхъ не
должны быть къ симъ засѣданіямъ допускаемы лица посторон
нія, опредѣляются въ уставахъ уголовнаго и гражданскаго судо
производства.
154. Всѣ находящіеся въ публичномъ засѣданіи судебнаго
мѣста, обязаны строго соблюдать правила благопристойности,
порядокъ и тишину, безпрекословно повинуясь въ семъ отно
шеніи распоряженіямъ предсѣдателя или первоприсутствующаго.

297. Судебные пристава состоятъ при кассаціонныхъ депар
таментахъ правительствующаго сената, при судебныхъ пала
тахъ и при окружныхъ судахъ, для исполненія дѣйствій, возла
гаемыхъ на нихъ уставами уголовнаго и гражданскаго судопро
изводствъ и настоящимъ учрежденіемъ.

353. Присяжные повѣренные состоятъ при судебныхъ мѣстахъ
для занятія дѣлами по избранію и порученію тяжущихся, обви
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няемыхъ и другихъ лицъ, въ дѣлъ участвующихъ, а также по
назначенію, въ опредѣленныхъ случаяхъ, совѣтовъ присяжныхъ
повѣренныхъ и предсѣдателей судебныхъ мѣстъ.
356. Присяжные повѣренные приписываются къ судебнымъ
палатамъ и избираютъ мѣсто жительства въ одномъ изъ горо
довъ округа той палаты, къ которой приписаны.
383. Присяжные повѣренные могутъ принимать на себя хож
деніе по дѣламъ во всѣхъ судебныхъ мѣстахъ округа судебной
палаты, къ которой они приписаны.
384. Присяжный повѣренный, принявшій на себя хожденіе
по дѣду, начавшемуся въ округѣ, въ которомъ онъ приписанъ,
имѣетъ право, по желанію тяжущагося, продолжать ходатайство
по оному во всѣхъ судахъ, до окончательнаго рѣшенія дѣла,
хотя бы это было и внѣ того округа, подчиняясь въ такомъ
случаѣ совѣту повѣренныхъ того мѣста, гдѣ производится дѣло.

б) Изъ Устава Уголовнаго Судопроизводства.
33. Вѣдомству мировыхъ судей подлежатъ поступки, за ко
торые, въ особомъ уставѣ о налагаемыхъ ими наказаніяхъ,
опредѣляются:
1) выговоры, замѣчанія и внушенія;
2) денежныя взысканія не свыше трехсотъ рублей-.
3) арестъ не свыше трехъ мѣсяцевъ4) заключеніе въ тюрьмѣ не свыше одного года.
34. Дѣла, означенныя въ предшедшей статьѣ, изъемлются
изъ разбирательства мировыхъ судей въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) когда наказаніе за проступокъ сопряжено по закону съ
высылкою виновнаго изъ мѣста жительства, съ запрещеніемъ
производить торговлю или промыселъ, или же съ закрытіемъ
торговаго или промышленнаго заведенія;
2) когда искъ о вознагражденіи за причиненные проступкомъ
вредъ или убытки превышаетъ пятисотъ рублей-,
3) когда обвиняемые сельскіе обыватели по закону подлежатъ
отвѣтственности предъ ихъ собственными судами.
35. Сверхъ дѣдъ, предоставленныхъ разбирательству миро
выхъ судей по роду опредѣленныхъ за преступныя дѣйствія на
казаній, вѣдомству ихъ подлежатъ, собственно для склоненія сто
ронъ къ миру, дѣла, которыя хотя и влекутъ за собою наказа
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нія, бодѣе строгія, но но закону начинаются не иначе, какъ по
жалобѣ потерпѣвшихъ вредъ или убытки, и могутъ быть пре
кращаемы примиреніемъ (улож. о наказ. ст. 171).
36. Каждому мировому судьѣ подсудны только тѣ проступки,
которые совершены въ его участкѣ. При совокупности преступ
ныхъ дѣйствій, обнаруженныхъ въ разныхъ мировыхъ участ
кахъ, дѣло подсудно тому мировому судьѣ, въ вѣдомствѣ коего
совершенъ важнѣйшій проступокъ.
42. Мировой судья приступаетъ къ разбирательству дѣдъ:
1) по жалобамъ частныхъ лицъ, потерпѣвшихъ вредъ или
убытки;
2) по сообщеніямъ полицейскихъ и другихъ административ
ныхъ властей, и
3) по непосредственно усмотрѣннымъ имъ преступнымъ дѣй
ствіямъ, подлежащимъ преслѣдованію независимо отъ жалобъ
частныхъ лицъ.
43. Жалобы частныхъ лицъ приносятся мировому судьѣ или
самими потерпѣвшими вредъ или убытки, или тѣми, коимъ по
закону предоставлено право ходатайства за нихъ, или же чрезъ
повѣренныхъ.
*
45. Жалоба, приносимая мировому судьѣ, можетъ быть или
письменная или словесная. Словесная жалоба, по запискѣ ея
мировымъ судьею въ протоколъ, прочитывается жалующемуся
и подписывается имъ, если онъ грамотный.
51. При сообщеніи мировому судьѣ о преступномъ дѣйствіи,
обвиняемый можетъ быть приводимъ въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) когда застигнутый при совершеніи проступка неизвѣстенъ
полиціи и не представитъ удостовѣренія о своемъ имени, Фа
миліи и о мѣстѣ жительства, и
2) когда по дѣламъ о преступныхъ дѣйствіяхъ, за которыя
въ законѣ положено заключеніе въ тюрьмѣ, или наказаніе болѣе
строгое, есть поводъ опасаться, что обвиняемый скроется или
уничтожитъ слѣды преступнаго дѣйствія.
54. Призывъ обвиняемаго къ суду дѣлается письменною повѣст
кою, а когда онъ находится въ мѣстѣ пребыванія мироваго судьи,
то словеснымъ требованіемъ.
56. Повѣстки доставляются вызываемымъ чрезъ разсыльнаго,
состоящаго при мировомъ судьѣ, или чрезъ полицію, иди же
чрезъ мѣстное волостное или сельское начальство.
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57. Повѣстка вручается самому вызываемому; если же его
нѣтъ дома, то она отдается одному изъ его домашнихъ, пре
имущественно старшему, иди хозяину дома, или дворнику, или
же мѣстному сельскому начальнику, или наконецъ полицейскому
служителю.
58. При отдачѣ повѣстки, на ней отмѣчается время ея вру
ченія, а другой экземпляръ ея, съ роспискою получателя и съ
означеніемъ нмъ времени полученія повѣстки, представляется
мировому судьѣ.
59. Если принявшій повѣстку не можетъ или не хочетъ росписаться, то объ этомъ отмѣчается на обоихъ экземплярахъ
повѣстки, съ означеніемъ, кому и когда именно она вручена и
почему нѣтъ росписки принявшаго.
60. Вызываемый обязанъ явиться къ разбору дѣла лично;
но по дѣламъ о проступкахъ, за которые въ законѣ опредѣлены
наказанія не свыше ареста, онъ можетъ прислать вмѣсто себя
повѣреннаго, о чемъ и означается въ повѣсткѣ. Мировому судьѣ
предоставляется однако и въ этихъ случаяхъ требовать личной
явки обвиняемаго, когда, по обстоятельствамъ дѣла, это кажет
ся необходимымъ.
61. По дѣдамъ о преступныхъ дѣйствіяхъ, за которыя въ
законѣ положено заключеніе въ тюрьмѣ или наказаніе болѣе
строгое, судья, въ случаѣ неявки обвиняемаго, распоряжается
о приводѣ его. Мировой судья можетъ распорядиться о приводѣ
такого обвиняемаго и безъ предварительнаго вызова.
69. За неявку къ назначенному сроку, свидѣтель, не пред
ставившій уважительныхъ оправданій, подвергается, по опредѣ
ленію мироваго судьи, денежному взысканію не свыше двадцати
пяти рублей, смотря по важности дѣла и по состоянію свидѣ
теля; причемъ ему назначается для явки вторичный срокъ. Взы
сканію свидѣтель подвергается и въ случаѣ вторичной неявки.
70. Свидѣтель можетъ, въ теченіи двухъ недѣль по объявленіи
ему опредѣленія мироваго судьи о наложенномъ на него взыска
ніи, или при явкѣ на вновь назначенный срокъ представить
свои оправданія тому же мировому судьѣ, который и освобож
даетъ еУо отъ взысканія, если признаетъ оправданія уважи
тельными.
84. При взятіи обвиняемаго подъ стражу, составляется о
томъ особый протоколъ, съ точнымъ означеніемъ:
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1) времени задержанія,
2) задержаннаго лица, и
3) преступнаго дѣйствія, въ которомъ оно обвиняется.
Протоколъ сей подписывается мировымъ судьею и въ копіи
препровождается въ мѣсто заключенія.
88. Мировой судья разбираетъ дѣла изустно и публично.
89. При закрытыхъ дверяхъ разбираются только дѣла:
1) о проступкахъ противъ правъ семейственныхъ;
2) объ оскорбленіи женской чести, непотребствѣ и другихъ
безстыдныхъ или соединенныхъ съ соблазномъ дѣйствіяхъ, и
3) о проступкахъ, преслѣдуемыхъ не иначе, какъ по жало
бамъ частныхъ лицъ, когда обѣ стороны просятъ о неглас
номъ разбирательствѣ дѣла.
90. При разбирательствѣ дѣла, какъ обвиняемому, незави
симо отъ того, находится ли онъ онъ на лицо или въ отсутствіи,
такъ обвинителю или гражданскому истцу, предоставляется по
ручать защиту своихъ правъ повѣреннымъ.
120. Въ дѣлахъ, которыя могутъ быть прекращаемы прими
реніемъ сторонъ, мировой судья обязанъ склонять ихъ къ миру
и только въ случаѣ неуспѣха въ томъ приступать къ постанов
ленію приговора въ предѣлахъ предоставленной ему власти
(ст. 33).
121. По признаніи обвиняемаго невиннымъ, мировой судья
немедленно отпускаетъ его. Если обвиненіе было недобросовѣ
стное, то судья приговариваетъ обвинителя къ уплатѣ судеб
ныхъ издержекъ, а, въ случаѣ просьбы обвиняемаго, и къ воз
награжденію его за понесенные убытки.
121. Приговоръ мироваго судьи считается окончательнымъ,
когда имъ опредѣляются: внушеніе, замѣчаніе или выговоровъ,
денежное взысканіе не свыше пятнадцати рублей съ одного
лица, иди арестъ не свыше трехъ дней и когда вознагражденіе
за вредъ иди убытки не превышаетъ тридцати рублей.
132. По просьбѣ о выдачѣ копіи съ приговора мировой
судья обязанъ выдать эту копію не позже, какъ на третій день
со времени поступленія просьбы.
133. Если обвиняемый въ проступкѣ, за который полагается
наказаніе не свыше ареста, не явится и не пришлетъ повѣрен
наго къ назначенному сроку, или же хотя и пришлетъ повѣрен
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наго, но по такому дѣлу, по которому онъ самъ вызывался
лично, то мировой судья постановляетъ заочный приговоръ.
145. На неокончательные приговоры мироваго судьи обѣ сто
роны могутъ приносить отзывы по всѣмъ предметамъ дѣда, до
нихъ относящимся. Но гражданскій истецъ по дѣлу, начатому
полицейскою или другою административною властію, можетъ
приносить отзывъ объ одномъ только вознагражденіи.
147. На подачу отзыва полагается двухнедѣльный, со вре
мени объявленія приговора, срокъ.
148. Отзывы могутъ быть приносимы какъ письменно, такъ
и словесно. Въ случаѣ просьбы противной стороны, ей выдается
копія съ отзыва.
152. Отдѣльно отъ отзывовъ допускаются только слѣдующія
частныя жалобы:
1) на медленность производства; 2) на непринятіе отзыва, и
3) на взятіе обвиняемаго подъ стражу.
155. Всѣ дѣда, подлежащія разсмотрѣнію на мировомъ съѣздѣ,
должны быть открыты до срочныхъ засѣданій съѣзда, какъ для
сторонъ, такъ и для членовъ съѣзда и для товарища прокурора
окружнаго суда.
156. Разбирательство дѣлъ на съѣздѣ производится изустно
и публично, тѣмъ же порядкомъ, какъ у мировыхъ судей, но съ
соблюденіемъ особыхъ правилъ, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ по
становленныхъ.
173. На окончательные приговоры мировыхъ судей и ихъ
съѣздовъ допускаются жалобы сторонъ и протесты товарища
прокурора въ кассаціонномъ порядкѣ.
174. Жалобы и протесты на окончательные приговоры ми
ровыхъ судей и ихъ съѣздовъ могутъ быть приносимы:
1) въ случаѣ явнаго нарушенія прямо смысла закона и не
правильнаго толкованія его при опредѣленіи преступнаго дѣй
ствія и рода наказанія;
2) въ случаѣ нарушенія обрядовъ и Формъ судопроизводства
столь существенныхъ, что вслѣдствіе несоблюденія ихъ невоз
можно признать приговоръ въ силѣ судебнаго рѣшенія;
3) въ случаѣ нарушенія предѣловъ вѣдомства или власти,
закономъ предоставленной мировому съѣзду.
175. Жадобы и протесты на окончательные приговоры ми
ровыхъ судей и ихъ съѣздовъ подаются въ тотъ же срокъ и съ
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соблюденіемъ тѣхъ же правилъ, какія поставлены для подачи
апелляціонныхъ отзывовъ. Жалобы и протесты на приговоры
мироваго съѣзда предъявляются непремѣнному члену сего съѣзда.
176. Жадобы и протесты на окончательные приговоры ми
ровыхъ судей вносятся въ мировой съѣздъ, а на приговоры
съѣзда—въ кассаціонный по уголовнымъ дѣламъ департаментъ
правительствующаго сената.
181. Приговоры мировыхъ судебныхъ установленій входятъ
въ законную силу:
1) когда въ теченіе сутокъ отъ объявленія приговора не
изъявлено ни одною стороною неудовольствія на оный;
2) когда по изъявленіи неудовольствія на приговоръ неокон
чательный, не предъявлено въ установленный срокъ апелляціон
наго отзыва;
3) когда по изъявленіи неудовольствія на приговоръ окон
чательный, не предъявлено въ установленный срокъ кассаціон
ной жалобы, или поданная жалоба оставлена безъ послѣдствій, и
4) когда по приговору заочному непредъявдено въ установ
ленный срокъ ни отзыва о новомъ разсмотрѣніи дѣла, ни отзыва
апелляціоннаго, если приговоръ, по роду дѣла, подлежитъ апел
ляціи.
182. Приговоръ, вступившій въ законную силу, обращается
немедленно къ исполненію.
192. Свидѣтели и свѣдущіе люди, вызванные повѣсткою и
желающіе получить вознагражденіе за путевыя издержки, должны
объявить о томъ по окончаніи допроса иди того дѣйствія, для
котораго они призваны.
193. Вознагражденіе свидѣтелямъ и свѣдущимъ людямъ опре
дѣляется только въ случаѣ призыва ихъ на разстояніе болѣе
пятнадцати верстъ. Въ семъ случаѣ они получаютъ путевыхъ
денегъ по три копѣйки на версту и суточныхъ по двадцати
пяти копѣекъ за каж-дый день отлучки изъ мѣста жительства.
194. Уплата судебныхъ издержекъ обращается или: 1) на
обвинителя, если обвиненіе признано недобросовѣстнымъ, или
2) на обвиняемаго, если онъ признанъ виновнымъ.
195. Въ случаѣ отсрочки засѣданія за неявкою одной изъ
сторонъ, уплата судебныхъ издержекъ по этому засѣданію обра
щается на то лицо, по чьей винѣ разсмотрѣніе дѣла отложено.
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197. При неимѣніи въ виду виновныхъ или при несостоятель
ности лицъ, приговоренныхъ къ уплатѣ судебныхъ издержекъ,
онѣ принимаются на счетъ казны.

201). Окружнымъ судамъ, въ общемъ порядкѣ судопроизвод
ства, подсудны всѣ уголовныя дѣла, изъятыя изъ вѣдомства
мировыхъ судей.
201. Дѣла о преступленіяхъ или проступкахъ,.за которые
въ законѣ положены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ или
ограниченіемъ правъ состоянія, вѣдаются окружнымъ судомъ съ
присяжными засѣдателями.
208. Всякое преступное дѣяніе, за исключеніемъ случаевъ,
положительно въ законѣ указанныхъ, изслѣдывается въ той
мѣстности, гдѣ оно учинено, и судится въ томъ судѣ, коему
мѣстность сія подвѣдомственна.
210. Если преступленіе, начавшееся въ округѣ одного суда,
продолжалось въ округѣ другаго, то дѣло подлежитъ суду тамъ
гдѣ происходили послѣднія преступныя дѣйствія.
249. Предварительное слѣдствіе о преступленіяхъ и проступ
кахъ, подсудныхъ окружнымъ судамъ, производится судебными
слѣдователями, при содѣйствіи полиціи и при наблюденіи про
куроровъ и ихъ товарищей.

Слѣдующія 12 статей, объ участіи полиціи въ производствѣ
предварительнаго слѣдствія, помѣщены выше, стр. 52—56.

853. Противъ всѣхъ приговоровъ, постановленныхъ окруж

нымъ судомъ безъ участія присяжныхъ засѣдателей, допускают
ся отзывы подсудимыхъ, частныхъ обвинителей и гражданскихъ
истцовъ, равно какъ и протесты лицъ прокурорскаго надзора.
854. Приговоры, постановленные окружнымъ судомъ съ уча
стіемъ присяжныхъ, и всѣ приговоры судебной палаты почита
ются окончательными.
в) Изъ Устава Гражданскаго Судопроизводства.
1. Всякій споръ о правѣ гражданскомъ подлежитъ разрѣше
нію судебныхъ установленій.
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4, Судебныя установленія могутъ приступать къ производ

ству гражданскихъ дѣлъ не иначе, какъ вслѣдствіе просьбы о
томъ лицъ, до коихъ тѣ дѣла касаются, и разрѣшать ихъ не
иначе, какъ по выслушаніи объясненія противной стороны, иди
по истеченіи назначеннаго для представленія онаго срока.
41, Гражданскія дѣла подлежатъ разрѣшенію по существу въ
двухъ только судебныхъ инстанціяхъ.
12. Судебное дѣло не подлежитъ разсмотрѣнію по существу
въ высшей степени суда, если оно не было рѣшено въ низшей.
13. При всѣхъ дѣйствіяхъ судебныхъ установленій по произ
водству гражданскихъ дѣдъ, за исключеніемъ случаевъ, положи
тельно въ законѣ указанныхъ, допускается присутствіе тяжу
щихся и постороннихъ лицъ и представленіе тяжущимися сло
весныхъ объясненій.
14. Тяжущіеся имѣютъ право присылать вмѣсто себя въ судъ
повѣренныхъ по всѣмъ дѣламъ, производящимся въ судебныхъ
установленіяхъ.

29. Вѣдомству мироваго судьи подлежатъ:

1) иски по личнымъ обязательствамъ и договорамъ и о дви
жимости цѣною не свыше пятисотъ рублей;
2) иски о вознагражденіи за ущербъ и убытки, когда коли
чество оныхъ не превышаетъ пятисотъ рублей, или же во вре
мя предъявленія иска не можетъ быть положительно извѣстно;
3) иски о личныхъ обидахъ и оскорбленіяхъ;
4) иски о возстановленіи нарушеннаго владѣнія, когда со
времени нарушенія прошло не болѣе шести мѣсяцевъ;
5) иски о правѣ участія частнаго, когда со времени его на
рушенія прошло не болѣе года.
30. Кромѣ дѣлъ, поименованныхъ въ предъидущей статьѣ,
мировой судья можетъ принять къ своему разсмотрѣнію всякій
споръ и искъ гражданскій, если обѣ тяжущіяся стороны будутъ
просить его о рѣшеніи ихъ дѣла по совѣсти. Состоявшіяся
вслѣдствіе такихъ просьбъ рѣшенія мировыхъ судей считаются
окончательными и апелляціи не подлежатъ.
31. Вѣдомству мироваго судьи не подлежатъ:
1) иски о правѣ собственности или о правѣ на владѣніе не
движимостью, утвержденномъ на Формальномъ актѣ;
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2) иски, сопряженные съ интересомъ казенныхъ управленій,
за исключеніемъ исковъ о возстановленіи нарушеннаго владѣнія;
3) иски между сельскими обывателями, подлежащіе вѣдомству
ихъ собственныхъ судовъ, развѣ на предоставленіе такого рода
иска разбору мироваго судьи послѣдовало взаимное между ист
цомъ и отвѣтчикомъ соглашеніе.
32. Искъ предъявляется тому мировому судьѣ, въ участкѣ ко
тораго отвѣтчикъ имѣетъ жительство или временное пребываніе.
44. Повѣренными въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ
могутъ быть какъ присяжные повѣренные, такъ и постороннія
лица.
46. Тяжущіеся заявляютъ мировому судьѣ объ избранныхъ
ими повѣренныхъ на словахъ или на письмѣ. Они могутъ так
же дать своему повѣренному довѣренность, засвидѣтельствован
ную установленнымъ порядкомъ.
51. Исковая просьба, приносимая мировому судьѣ, можетъ
быть письменная или словесная.
54. Какъ въ просьбѣ письменной, такъ и при просьбѣ сло
весной, истецъ обязанъ:
1) указать званіе, имя, отчество, Фамилію или прозвище и
мѣсто жительства какъ свое и свидѣтелей, если онъ на тако
выхъ ссылается, такъ и отвѣтчика;
2) указать доказательства, на которыхъ онъ основываетъ
свой искъ;
3) означить цѣну иска, за исключеніемъ дѣлъ не подлежа
щихъ оцѣнкѣ;
4) объяснить: чего именно онъ проситъ или что отыскиваетъ.
61. Вызовъ на судъ тяжущихся, свидѣтелей и другихъ лицъ
производится посредствомъ повѣстокъ, въ которыхъ означаются:
1) предметъ иска;
2) кто вызывается и но чьей просьбѣ;
3) мѣсто, куда надлежитъ явиться;
4) день, а если нужно, то и часъ явки;
5) тѣ послѣдствія, которымъ можетъ подвергнуться вызы
ваемый за неявку. Въ концѣ повѣстки должна быть подпись
мироваго судьи.
62. Повѣстки доставляются вызываемымъ лицамъ чрезъ раз
сыльнаго, состоящаго при мировомъ судьѣ, или чрезъ полицію,
или же чрезъ мѣстное волостное или сельское общество.
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63. Повѣстка вручается самому вызываемому лицу.

64. Въ случаѣ отсутствія вызываемаго, повѣстка оставляет

ся у его домашнихъ,, или у завѣдывающаго его имѣніемъ, либо
домомъ, или у того изъ сосѣдей, который согласится доставить
повѣстку вызываемому лицу и дастъ въ томъ росписку.
65. Разсыльный, въ случаѣ иеотысканія никого изъ озна
ченныхъ въ предъидущей статьѣ лицъ, оставляетъ одинъ эк
земпляръ повѣстки, для передачи ея вызываемому, въ городѣ
у полицейскаго чиновника, а въ селеніи у мѣстнаго волостнаго
или сельскаго начальства или полицейскаго служителя (сотскаго
или десятскаго).
66. При отдачѣ повѣстки, на ней отмѣчается время ея вру
ченія, а другой экземпляръ повѣстки, съ роспискою на немъ
получателя и съ означеніемъ времени врученія, представляется
мировому судьѣ. Если принявшій повѣстку не можетъ иди не
хочетъ росписаться, то объ этомъ отмѣчается на обоихъ экзем
плярахъ повѣстки, съ означеніемъ кому и когда именно она вру
чена и почему нѣтъ росписки принявшаго.
68. Разбирательство дѣлъ у мировыхъ судей происходитъ
публично и на словахъ; впрочемъ засѣданіе можетъ быть и не
гласное, если обѣ тяжущіяся стороны просятъ объ этомъ и ми
ровой судья найдетъ ихъ просьбу уважительною.
70. По предварительномъ объясненіи съ обѣими сторонами,
мировой судья предлагаетъ имъ прекратить дѣло миромъ, ука
зывая дѣйствительные, по его мнѣнію, къ тому способы. Мѣры
для склоненія тяжущихся къ примиренію мировой судья обязанъ
принимать и во время производства дѣла, и только въ случаѣ
неуспѣха приступаетъ къ постановленію рѣшенія.
71. Мировая сдѣлка тяжущихся излагается на письмѣ и, по
прочтеніи, подписывается ими, или тѣмъ, кому они сіе довѣ
рятъ. Дѣло, оконченное примиреніемъ, возобновляемо быть не
можетъ.
81. Истецъ долженъ доказать свой искъ. Отвѣтчикъ, возра
жающій противъ требованій истца, обязанъ доказать свои воз
раженія.
82. Мировой судья не собираетъ доказательствъ или спра
вокъ, а основываетъ свои рѣшенія исключительно на доказа
тельствахъ, представленныхъ тяжущимся.
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83. Никто не имѣетъ права отказываться отъ свидѣтельства;
изъ этого правила исключаются:
1) родственники тяжущихся по прямой линіи, восходящей и
нисходящей, а также родные братья и сестры;
2) лица, имѣющія выгоду отъ рѣшенія дѣла въ пользу той
или другой стороны.
88. Свидѣтель, если самъ тяжущійся не обяжется его поста
вить, вызывается повѣсткою.
91. За неявку къ назначенному сроку свидѣтель, не предста
вившій уважительныхъ оправданій, подвергается, по опредѣле
нію мироваго судьи, денежному штрафу отъ двадцати пяти
копѣекъ до пяти рублей., смотря по важности дѣла и по состоя
нію свидѣтеля; причемъ ему назначается для явки вторичный
срокъ. Взысканію сего штрафа свидѣтель подвергается и въ слу
чаѣ вторичной неявки.
105. Всякаго рода акты, какъ совершенные и явленные уста
новленнымъ порядкомъ, такъ и домашніе, а равно и другія бу
маги, принимаются мировымъ судьею въ соображеніе при рѣ
шеніи дѣла.
106. Содержаніе письменныхъ документовъ, установленнымъ
порядкомъ совершенныхъ или засвидѣтельствованныхъ, не мо
жетъ быть опровергаемо показаніями свидѣтелей.
109. Заявленіе сомнѣнія въ подлинности актовъ крѣпост
ныхъ и засвидѣтельствованныхъ установленнымъ порядкомъ не
допускается.
ПО. Когда противъ письменныхъ документовъ, существенныхъ
при рѣшеніи дѣла, предъявленъ споръ о подлогѣ, то мировой
судья прежде всего предлагаетъ сторонѣ, представившей тѣ доку
менты, взять ихъ обратно; въ случаѣ ея несогласія, онъ объяс
няетъ объявившему о подлогѣ всю важность послѣдствій, ко
торымъ сей послѣдній подвергается, если не докажетъ дѣйстви
тельность подлога. Когда же тяжущійся подтвердитъ споръ о
подлогѣ, то мировой судья пріостанавливаетъ у себя дѣло, а до
кументы, объявленные подложными, отсылаетъ прокурору мѣст
наго окружнаго суда, для предложенія вопроса о подлогѣ на раз
смотрѣніе суда, по установленному порядку.
112. Когда одна изъ сторонъ сама признаетъ, при произ
водствѣ ея дѣла у мироваго судьи, письменно или словесно,
дѣйтвительность такого обстоятельства, которое служитъ къ
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утвержденію правъ ея противника, то оно считается не тре
бующимъ дальнѣйшихъ доказательствъ.
129. Мировой судья, по выслушаніи сторонъ, принимаетъ въ
соображеніе всѣ приведенныя по дѣлу обстоятельства, и опре
дѣливъ, по убѣжденію совѣсти, значеніе и силу доказательствъ,
постановляетъ рѣшеніе, которое не должно противорѣчить за
кону.
131. Мировой судья не имѣетъ права ни постановлять рѣ
шенія о предметахъ, о коихъ не предъявлено требованія, ни при
суждать болѣе того, что требовалось тяжущимся.
133. Постановляя рѣшеніе, мировой судья присуждаетъ обви
ненную сторону къ возмѣщенію оправданной сторонѣ издер
жекъ производства, если сія послѣдняя того потребуетъ.
134. Мировой судья рѣшаетъ окончательно дѣла по искамъ
на сумму не свыше тридцати рублей.
139. Постановивъ рѣшеніе, мировой судья записываетъ его
вкратцѣ и объявляетъ тяжущимся при всѣхъ присутствующихъ.
140. Мировой судья, при объявленіи рѣшенія, обязанъ объ
яснить тяжущимся о правѣ ихъ перенести дѣло на разсмотрѣ
ніе мироваго съѣзда, объ установленномъ для того срокѣ и о
томъ, что въ случаѣ пропущенія ими этого срока, постановлен
ное рѣшеніе вступитъ въ законную силу.
145. Въ случаѣ неявки отвѣтчика къ назначенному сроку,
мировой судья, по просьбѣ истца постановляетъ заочное рѣше
ніе, а въ случаѣ неявки истца прекращаетъ производство дѣла,
но истецъ не лишается права на возобновленіе дѣла предъявле
ніемъ новаго исковаго прошенія. Въ семъ случаѣ прекращенное
производство не прерываетъ теченія земской давности.
146. Заочнымъ рѣшеніемъ мировой судья присуждаетъ истцу
требованія, имъ доказанныя.
150. Копія заочнаго рѣшенія препровождается къ отвѣтчику
при повѣсткѣ.
151. Въ теченіе двухъ недѣль со времени врученія копіи
заочнаго рѣшенія отвѣтчикъ имѣетъ право явиться къ миро
вому судьѣ и просить о вызовѣ истца и о новомъ разсмотрѣніи
дѣла.
152. Съ принятіемъ отзыва, заочное рѣшеніе признается не
дѣйствительнымъ и дѣло возвращается въ то положеніе, въ ко
торомъ находилось до рѣшенія.

228
153. Въ случаѣ вторичной неявки отвѣтчика, постановляет
ся, по просьбѣ истца, второе заочное рѣшеніе, противъ кото
раго отзыва не допускается.
154. Какъ истецъ, такъ и отвѣтчикъ могутъ принести на
заочное рѣшеніе апелляціонную жалобу, если только дѣло, по
цѣнѣ иска, подлежитъ обжалованію.
155. Срокъ на принесеніе апелляціонной жадобы на заочное
рѣшеніе исчисляется со времени объявленія рѣшенія.
156. Слѣдующія рѣшенія мироваго судьи признаются вошед
шими въ законную сиду:'
1) рѣшенія по дѣламъ, цѣна которыхъ не превышаетъ трид
цати рублей-,
2) рѣшенія по дѣламъ на высшую сумму, или по искамч.
оцѣнкѣ не подлежащимъ, если не принесено въ установленный
срокъ аппелляціи;
3) рѣшенія заочныя, если въ установленный срокъ не При
несено ни отзыва, ни апелляціи.
157. По рѣшенію мироваго судьи, вошедшему въ законную
силу, или подлежащему предварительному исполненію, мировой
судья, по желанію тяжущагося, выдаетъ ему исполнительный
листъ.
158. Рѣшенія мироваго судьи приводятся въ исполненіе или
мѣстными полицейскими чинами, или волостными или сельскими
начальствами, или же судебными приставами, состоящими при
мировомъ съѣздѣ. Всѣ сіи лица по исполненію подчиняются ми
ровому судьѣ.
160. Всѣ споры, возникающіе по исполненію рѣшеній, а
равно жалобы на медленность исполненія, подлежатъ разрѣше
нію мироваго судьи, въ участкѣ коего исполненіе производится.
161. Возникающія при исполненіи рѣшенія недоумѣнія отно
сительно смысла рѣшенія разрѣшаются мировымъ судьею, иостановшимъ рѣшеніе.
162. На рѣшенія мировыхъ судей по искамъ, цѣна коихъ
превышаетъ тридцать рублей иди которые не подлежатъ оцѣн
кѣ, могутъ быть приносимы апелляціонныя жалобы въ мировой
съѣздъ. Срокъ на принесеніе апелляціонныхъ жадобъ назначает
ся мѣсячный со дня объявленія рѣшенія.
163. Въ апелляціонной жалобѣ должны быть означены при
чины, по которымъ подающій ее считаетъ рѣшеніе неправиль
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нымъ. Предъявленіе новыхъ требованій въ апелляціи не до
пускается.
170. Тяжущійся, коему сообщена апелляціонная жалоба, мо
жетъ до дня, назначеннаго для слушанія дѣла въ мировомъ
съѣздѣ, подать въ съѣздъ свое письменное объясненіе на жалобу.
171. Неявка одной изъ сторонъ въ засѣданіе мироваго съѣзда
не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла, и сторона явившаяся до
пускается къ представленію словесныхъ объясненій.
172. Въ случаѣ неявки обѣихъ тяжущихся сторонъ, разсмо
трѣніе дѣла отлагается до слѣдующаго съѣзда, о чемъ и объяв
ляется обѣимъ сторонамъ.
173. Разбирательство дѣлъ въ мировомъ съѣздѣ происходитъ
публично и на словахъ. Оно открывается чтеніемъ обжалован
наго рѣшенія мироваго судьи и принесенной на сіе рѣшеніе
жалобы. Послѣ того происходитъ словесное состязаніе между
тяжущимися.
182. Рѣшенія мироваго съѣзда подписываются предсѣдате
лемъ и членами, участвовавшими въ рѣшеніи, и скрѣпляются
секретаремъ.
183. Предсѣдатель съѣзда объявляетъ тяжущимся рѣшеніе въ
то же засѣданіе; по дѣламъ сложнымъ онъ можетъ отложить объ
явленіе рѣшенія, но не далѣе, какъ до послѣдняго засѣданія того
же съѣзда.
184. Рѣшенія мироваго съѣзда почитаются окончательными
и подлежатъ немедленному исполненію порядкомъ, указаннымъ
въ статьяхъ 156—161.

2Ѳ2. Окружнымъ судамъ подсудны всѣ иски, неподлежащіе
вѣдомству мировыхъ судей.
203. Искъ предъявляется суду, въ округѣ коего отвѣтчикъ
имѣетъ постоянное жительство. Изъ сего исключаются положи
тельно указанные въ законѣ случаи, въ коихъ для подсудности
установлены особыя правила.
204. 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.
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205. Если отвѣтчикъ, по роду своихъ занятій или промы
словъ, не живетъ постоянно въ одномъ мѣстѣ, но имѣетъ осѣд
лость или обзаведеніе въ разныхъ мѣстахъ, то истцу предостав
ляется выбрать изъ числа сихъ мѣстъ то, гдѣ онъ можетъ засти
гнуть отвѣтчика.
206. Истецъ можетъ привлечь отвѣтчика къ суду и въ томъ
мѣстѣ, гдѣ сей послѣдній, не имѣя осѣдлости или обзаведенія,
временно находится. Изъ сего правила исключается кратковре
менная остановка по случаю проѣзда.
212. Иски о правѣ собственности, владѣнія иди пользованія
и о всякомъ иномъ правѣ на недвижимое имущество или на
его принадлежности, предъявляются по мѣсту нахожденія сего
имущества.
213. Иски по нарушенію владѣнія недвижимымъ имуществомъ
и о причиненныхъ сему имуществу убыткахъ и ущербахъ предъ
являются по мѣсту нахожденія сего имущества.
214. Иски по закладнымъ на недвижимое имущество предъ
являются тому суду, въ вѣдомствѣ коего находится заложенное
имущество.
215. Иски о наслѣдствѣ, споры наслѣдниковъ, какъ между
собою, такъ и противъ подлинности и дѣйствительности завѣ
щаній, и иски о раздѣлѣ предъявляются суду, въ вѣдомствѣ коего
открылось наслѣдство. Сему же суду предъявляются иски къ лицу
умершаго собственника, буде нѣтъ въ виду признанныхъ иди
вступившихъ во владѣніе наслѣдниковъ.
216. Споры противъ раздѣла предъявляются суду, въ вѣдом
ствѣ коего раздѣлъ былъ совершенъ.
224. Дѣла иностранцевъ, находящихся въ Россіи, какъ между
собою, такъ и съ русскими подданными, подлежатъ вѣдомству
русскихъ установленій, по общимъ законамъ о подсудности.
245. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ достаточнаго числа при
сяжныхъ повѣренныхъ, повѣренные могутъ быть избираемы и
изъ постороннихъ лицъ.
247. Полномочіе лицу, несостоящему въ числѣ присяжныхъ
повѣренныхъ, удостовѣряется довѣренностью, засвидѣтельствованною въ установленномъ порядкѣ.
249. Повѣренный представляетъ лицо тяжущагося въ судѣ,
и всѣ дѣйствія его, совершенныя въ предѣлахъ данной ему до
вѣренности, почитаются обязательными для довѣрителя.

234
256. Судъ приступаетъ къ производству дѣда не иначе, какъ

по исковому прошенію, которое пишется на гербовой бумагѣ,
по Формѣ, при семъ прилагаемой.
275. По исковому прошенію предсѣдатель суда дѣлаетъ распо
ряженіе о вызовѣ отвѣтчика къ суду или посредствомъ повѣстки,
если жительство отвѣтчика указано въ исковомъ прошеніи, или
посредствомъ публикаціи въ вѣдомостяхъ, если мѣсто житель
ства отвѣтчика неизвѣстно истцу.
278. Отвѣтчику, жительствующему въ округѣ суда, повѣстка
доставляется судебнымъ приставомъ.
283. При врученіи отвѣтчику повѣстки не лично, а чрезъ
другое лицо, судебный приставъ прибиваетъ копію повѣстки,
за своею подписью, въ городахъ къ дому полицейскаго управле
нія, а въ селеніяхъ къ дому оельскаго старосты или десятскаго,
и поставляетъ о томъ въ извѣстность полицейское или волост
ное управленіе.
309. Къ сроку, назначенному на явку, тяжущіеся должны
явиться въ судъ лично или прислать повѣренныхъ. .Явясь въ
судъ, тяжущіеся, или ихъ повѣренные, должны заявить въ кан
целяріи объ избранномъ ими мѣстѣ пребыванія въ томъ городѣ,
гдѣ находится судъ.

324. Докладъ дѣла и словесное состязаніе тяжущихся проис
ходятъ въ открытомъ засѣданіи суда.
330. Словесное состязаніе тяжущихся заключается въ изло
женіи сперва истцомъ, а за тѣмъ отвѣтчикомъ какъ требованій
ихъ, такъ и обстоятельствъ и доводовъ, на коихъ сіи требова
нія основаны.
337. При словесномъ состязаніи предсѣдатель суда склоняетъ
тяжущихся къ примиренію, если признаетъ это возможнымъ.
Въ случаѣ примиренія составляется, за подписью тяжущихся,
протоколъ, который имѣетъ силу окончательнаго рѣшенія и не
подлежитъ обжалованію.
338. Словеснымъ состязаніемъ руководитъ предсѣдатель суда.
Когда онъ найдетъ, что дѣло достаточно разъяснено, то пре
кращаетъ словесное состязаніе, но не прежде, какъ по выслу
шаніи обѣихъ сторонъ въ равномъ числѣ изустныхъ объясненій.

236
339. Рѣшеніе суда должно быть основано на документахъ и

другихъ письменныхъ актахъ, представленныхъ сторонами, равно
и на доводахъ, изъясненныхъ при изустномъ состязаніи.

743. На всякое рѣшеніе окружнаго суда по существу дѣла
тяжущіеся имѣютъ право принесть апелляціонную жалобу.
744. Апелляціонная жалоба подается въ судъ, постановившій
рѣшеніе.
748. Срокъ на подачу апелляціонной жалобы установляется:
для дѣлъ, производившихся сокращеннымъ порядкомъ — мѣсяч
ный^ а для всѣхъ прочихъ — четырехмгъсячный.
749. Срокъ этотъ исчисляется со дня объявленія рѣшенія.

839. Судебныя издержки по производству дѣлъ гражданскихъ

суть четырехъ родовъ:
1) гербовыя пошлины,
2) судебныя пошлины,
3) канцелярскія пошлины, и
4) сборы по производству дѣла.
844. Для прошеній и слѣдующихъ къ нимъ приложеній, какъ
и для всѣхъ бумагъ, подаваемыхъ въ окружные суды, судебныя
палаты и кассаціонные департаменты правительствующаго се
ната, также лицамъ прокурорскаго надзора, предсѣдателямъ и
членамъ судебныхъ мѣстъ, а равно для исполнительныхъ лис
товъ, копій рѣшеній, справокъ и тому подобныхъ бумагъ, упо
требляется гербовая бумага втораго разбора, въ сорокъ копѣекъ.
845. Для написанія исполнительнаго листа, копіи или справки,
должно быть, вмѣстѣ съ просьбою о томъ, представлено и над
лежащее количество гербовой бумаги.
848. Съ каждаго исковаго прошенія взыскивается пошлина
по пятидесяти копѣекъ съ каждыхъ ста рублей цѣны иска.
Такой же пошлинѣ подлежатъ: встрѣчные иски, прошенія треть
ихъ лицъ о вступленіи въ дѣло, отзывы на заочныя рѣшенія
и апелляціонныя жалобы.
849. Въ дѣдахъ, не подлежащихъ оцѣнкѣ, судебная пошлина
опредѣляется окружнымъ судомъ, при постановленіи имъ рѣ
шенія, въ размѣрѣ отъ одного до пятидесяти рублей.
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854. При выдачѣ тяжущимся исполнительныхъ листовъ, копій

рѣшеній и документовъ или иныхъ бумагъ, равно свидѣтельствъ,
справокъ и т. п., взимается за переписку по двадцати копѣекъ
съ листа, считая каждыя двадцать пять строкъ за страницу
листа.
855. Къ каждой бумагѣ, выдаваемой на основаніи предъидущей статьи тяжущимся изъ суда, прилагается печать, за
что и взимается особая пошлина въ десять копѣекъ.
868. Тяжущійся, противъ котораго постановлено рѣшеніе,
обязанъ, по требованію противной стороны, возвратить ей, за
исключеніемъ указанныхъ въ законѣ случаевъ, всѣ понесенныя
ею по сему дѣлу судебныя издержки и сверхъ того вознаградить
ее за веденіе дѣла.
891. Со времени провозглашенія резолюціи суда по существу
дѣла, судебное установленіе не можетъ само ни отмѣнить, ни
измѣнить оную. Частныя опредѣленія могутъ быть отмѣняемы
и измѣняемы вслѣдствіе перемѣнившихся обстоятельствъ дѣла.
892. Рѣшеніе вступаетъ въ законную силу:
1) когда оно состоялось въ 'окружномъ судѣ и тяжущіеся не
принесли апелляціонной жадобы въ установленный срокъ;
2) когда оно было постановлено окружнымъ судомъ заочно
и на оное не было принесено въ установленный срокъ ни от
зыва, ни апелляціи;
3) когда оно постановлено судебною палатою.
893. Рѣшеніе, вступившее въ законную силу, обязательно не
только для тяжущихся, но и для суда, постановившаго оное, а
также для всѣхъ прочихъ судебныхъ и присутственныхъ мѣстъ
и должностныхъ лицъ Имперіи.
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ПРИМѢЧАНІЕ.
Вслѣдствіе недосмотра, въ настоящее изданіе слѣ
дующіе пропуски и опечатки:
На стр. 46-й, послѣ 5-й строки, должно быть прибавлено:
Высочайше утвержденнымъ 25 іюня 1867 года мнѣніемъ Комитета
Министровъ положено: пріостановить дѣйствіе прзвилъ 1 іюня и 18
августа 1865 года о выдачѣ шестимѣсячныхъ билетовъ передаваемымъ
въ распоряженіе Правительства лицамъ низшихъ сословій для пріисканія
ими общества, согласнаго на ихъ принятіе, съ тѣмъ, чтобы, согласно
дѣйствовавшимъ до того времени узаконеніямъ, лица, исключаемыя
изъ податныхъ обществъ за дурное поведеніе и передаваемыя въ рас
поряженіе Правительства, были прямо высылаемы въ Сибирь.
На стр. 66-й. на строкѣ 22-й, цифра 8 должна быть замѣнена цифрою 7.

На стр. 170-й, на строкѣ 16-й, слово въ «въ уздѣ» должно быть замѣнено
словомъ «въ уѣздѣ».

Зт Фпк^е ^яЬсп [хф іп йог^епЬеЗ 93иф іоТдепЬе ^е^Іег
де|фІіфеп:
81 и { ©еііе 47, паф Ьсг 5. 3 егіе фд ііе § оІдспЬеб сіпде(фаііеі іиегЬси
шиГГеп:
Фигф Ьаб аш 23. Зипі 1867 8ШсгІ)оф(і Ьерйіідіе ©иіафіеп Ьеё ЗКіпірег»
іопіііё’З і(і Ьс(Іітті іпогЬеп: Фіе Эіедеіп »ош 1. Зипі ипЬ 19. Зіидир 1865
Ьещдііф Ьег ЭСиеІіс^гипд иоп (ефётопаіііфеп ©іИеіеи ап фефпеп піеЬегег
©іапЬе, Ьіе Ьег Эіедіегипд зиг Фіёиоііііоп дереПі іиогЬеп, Ьашіі Ьіе|е№еп еіп=
©етеіпЬе аиіТифеп піодеп, іиеіфе іиійід [еі ре &и етіДапдеп, зеіііюеШд аи{}и=
феЬеп, ипЬ раіі ЬеЯсп, Ьсп Ьіз Ьаіііп іп ЯгаД деіисіепеп ®е(е^еп депгар, Щех=
(опсп Ьіе іиедеп [фіефіег 81иййі)піпд аиё абдабепѵріфіідеп ©іііпЬеп аиёде=
[фІсЯ'еп ипЬ Ьег ЬКедіегипд щ ібгег ®іёро(іііоп іібегдс&еп іиогЬеп, дегаЬспіиедё
паф ©ібігіеп &и иег(е|}еп.

©сііе 67, Зеііе 20, тир ап(іаіі 8 — 7 рефсп.
©еііе 205, Зеііе 16, раіі „Щоп Ьет ®егіфіё(іапЬс" — ,,5Впп Ьсг Ягітіпаіиго»
се{іогЬпиид."

