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ЗАЗНЪТКИ

ЗАКОНОПОЛОЖЕН1ЯХЪ, 
касающихся 

нрестьянъ Прибалт1йскйхъ губерн!й.

I.
Какъ должностными такъ и частными лицами 

заявляется о томъ затруднеши какое часто встре
чается при применен1и законоположетй, касаю
щихся крестьянъ Прибалт1йскихъ губерний.

Во первыхъ указывается, что эти законопо- 
ложен1я вообще не кодифицированы и потому 
далеко не легко определить, который изъ нихъ 
действуютъ и которыя отменены и притомъ 
вполне или отчасти и въ чемъ именно.

Во вторыхъ раздаются жалобы, что крайне 
трудно пр1обретать издания, въ коихъ напеча
таны означенныя законоположешя на русскомъ 
языке; такъ напр. Положешя о крестьянахъ Эст- 
ляндсЕОЙ губерши 1856 г. перваго офицтальнаго 
издашя и полуофиц1ально изданнаго въ 1877 г., 
по распоряжен1ю Министерства Внутреннихъ Делъ, 
Сборника дополнитедьныхъ постановлен1й къ по- 
дожешю о крестьянахъ Эстляндской губерн1и 
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1856 г. въ продаж'& не им^&ется*), а пользо
ваться издаваемымъ Правительствующимъ Сена- 
томъ «Собранъемъ узаконенъй и распоряжений 
Правительства и Полным Собранъемъ За- 
коновъу очень затруднительно, такъ какъ число 
учрежденш, получающихъ Собратпе Узаконен!! и 
Полное Собран1е Законовъ, весьма ограничено, вы
писка же этихъ издан!!, какъ сопряженная съ 
издержками, не всегда доступна, да и некоторые

*) На то, что Положен1е о крестьянахъ Эстляндской 
губернш 1856 г. на русскомъ язык'Ь было одно время 
библ1ографическою рЪдкостыо, мною обращено еще внииан1е 
въ Библ1ографичёской зам^тк'й, напечатанной въ № 10 не- 
вфищальной части Эстляндскихъ Губернскихъ Ведомостей отъ 
12 Марта 1887 г. — Не такъ давно появилось въ продаже 
въ Сенатской типографии и у Коммисс1онера Государствен
ной типографии И. П. Анисимова въ С.-Петербурге и 
Москве новое издание (едва ли не полуофищадьное) Поло- 
жешя о крестьянахъ Эстляндской губерн1и 1856 г., но 
пользоваться этимъ новыиъ издаюемъ, какъ я это уже за- 
метилъ въ той же своей Библ!ографичесной заметке, сле- 
дуетъ съ крайнею осмотрительностью.

Не говоря уже объ опечаткахъ, допущенныхъ въ 
новомъ издании Положен1я и не находящихся въ первомъ 
офиц1альномъ издан1и 1856 г. и въ Полномъ Собраюи За
коновъ (30693), допущены и те вкравш1яся въ первое 
офиц1альное издаше 1856 г. опечатки, которыя огово
рены въ № 55 Сенатскихъ Ведомостей отъ 9 Тюля 
1857 г. (напр. въ ст. 127). Сверхъ того въ этомъ новомъ 
издан1и статьи Положен1я 1856 г. вошли въ первоначаль- 
ноиъ виде, не смотря на то, что впоследств1и оне были 
исправлены Выс. утв. 13 Янв. 1856 г. мн. Гос. Сов. 
(32674) (напр. ст. 130). Наконецъ некоторый статьи По- 
ложешя 1856 г. напечатаны безъ всякой оговорки, тогда 
какъ оне отменены иди заменены уже въ законода- 
тельнбиъ порядке, напр. ст. 1155 заменена закономъ 
1860 г. (36239) ст. 311 изменена Выс. утв. 20 Марта 
1873 г. мн. Гос. Сов. (52037), ст. 1269 изменена и за
менена Выс. утв. 20 Ноября 1866 г. мн. Гое. Сов. (43868), 
а ст. 622 отменена Выс. утв. 25 Окт. 1866 г. мн. Гос. 
Сов. (43778).
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ТОМЫ этихъ изданш сд^Блались даже библ1огра- 
фическою р'Ьдкостью.

Означенныя заявления представляются вообще 
заслуживающими увалсешя, но вм'КстЪ съ тЪмъ 
нельзя не обратить вниман1я, что встречаемое 
затруднен1е отчасти устраняется пользован1емъ 
Сводомъ Законовъ и Продолжешями къ нему 
1886, 1887 и 1889 годовъ, въ коихъ введены 
некоторый узаконения, касающаяся нрестьянъ При- 
балтШекихъ губерн1й.

Поэтому не безполезно будетъ указать на те 
статьи Свода Законовъ, въ кои вошли узаконе
ния, касающ1яся нрестьянъ Прибалт1йсвихъ губер- 
н1й, и привести подобный же статьи узаконешй 
носледнихъ 2—3 летъ, не вошедшихъ въ Сводъ 
Законовъ и Продолжен1я къ нему.

1) 1) Статьи 10—17 закона 9 1юля 1863 г. 
< Правила о порядкп увольненъя во времен- 
ныя отлучки членовъ крестьянскихъ въ Ост- 
зеискихъ Губертяхъ обществъ и о порядки» 
перечислетя ихъ въ другая обществам (2 п. 
с. 3. 39849) вошли въ томъ V Св. Зан. въ 
Уставъ о Податяхъ (ст. 464 по прод. 1886 г.) 
и составляютъ приложеше въ этой 464 статье 
т. V Св. Зан. Уст. о под. по прод. 1886 г. 
«Правила о порядка перечислен|я крестьянъ Прибал- 
лйснихъ губерн!й въ друг1Я общества^.

2) Сверхъ того объ этомъ законоположеши 
упоминается въ цитат! къ прим!чаи!ю къ ст. 145 
т. XIV Св. Зак. Уставъ о Паспортахъ (по прод. 
1886 г.), относящемуся къ выдаче паспортовъ, 
видовъ, увольнительныхъ свидетельствъ и пе- 
реводныхъ списвовъ въ волостныхъ обществахъ 
Прибалт1йскихъ губершй.
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3) Согласно Выс. утв. 9 1юля 1863 г. ^Пра- 
виламъ о порядкгь увольненъя во временныя 
отлучки членовъ крестьянскихъ въ Остзеи- 
скихъ губертяхъ^ обществъ^ и о порядкп пе- 
речисленъя ихъ въ друъъя общества. II объ 
окончительномъ увольненъи крестьянъ изъ 
состава ихъ обществъ для перечислетя въ 
друъъя^, статья 9. ДЪйствовавш1Я въ семь от- 
ношен1и ограничен1я (ст. 70 Лифл. Крест. Полож. 
1819 г. на островЪ Ззел-Ь, прил. къ ст. 242 Лифл. 
Крест. Пол. 1860 г. въ Лифлянд|и, ст. 337 Зстл. 
Крест. Пол. 1856 г. въ Зстляндш и Высочайше ут- 
вержд. Полож Комнт. Министр. 15-го 1юля 1856 г. 
въ Курляндш) на будущее время отменяются (2 п. 
с. 3. 39849).

II. Статьи закона 11 1юня 1866 г. (2 п. с. 
8. 43383) «Правила объ общественномъ бла
госостояньи 'въ волостяхъ ПрибалтШскихъ 
губернгйу> вошли въ томъ XIII Св. Зак. (по прод. 
1886 г.), а именно:

1) §§ 1—9 этого закона вошли въ Уставъ объ 
обезлеченж Народнаго Продовольствия (ст. 280 по 
прод. 1886 г.) и составляютъ приложен!е къ этой 
280 статье (по прод. 1886 г.) «Правила о запас- 
ныхъ магазинахъ въ губерн!яхъ Прибалт1йскихъ».

2) §§16, 17, 18 и 19 этого закона «о при- 
зрпнъи бпдныхъ и больньгхъ и о привлеченъи 
къ труду членовъ общества, неисполняю- 
щихъ общественньгхъ своихъ обязанностей'» 
вошли въ ст. 1649, 1650, 1651 и 1652 т. Устава 
объ Общественномъ Призрен'|и (по прод. 1886 г.)

3) Согласно Выс. утв. 11 1юня 1886 г. Шра- 
виламъ объ общественномъ благосостояньи 
въ волостяхъ Прибалтъйскихъ губернъй, г) 
О мпрахъ въ отношети къ пожарамъ въ се- 
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заразительныхъ болгьзней, случаевъ злнизлей 
емертм и скотскаго падежам ст. 20. ВсЬ 
заключаящ1яся въ м1стныхъ крестьянскихъ положе- 
н!яхъ правила по означеннымъ предметамъ остаются 
въ силъ и д1йств!и, на сколько они согласны съ 
постановлен!ями новаго Положен!я о волостномъ об
щественномъ управлен!и (2 п. с. з. 43383).

111. При прим^нен1и Высочайше утвержден- 
ныхъ 18 февраля 1866 г. ^Правилъ въ воз
награждении помгьщиками въ Эстляндской 
губернги арендныхъ хозяевъ^ удаляемыхъ изъ 
состоявшихъ въ пользованги ихъ поземель- 
ныхъ участковъ^ вслгьдствге увеличенгя арен
дной платы или продажи сихъ участковъ 
другимъ лицамъ1> (2 п. с. з. 43024) сл'Ьдуетъ 
имЪть въ виду:

1) Ст. 7—18 Выс. утв. 9 1юля 1889 г. 
Положешя о преобразован1и крестьянскихъ 
присутственныхъ м'Ьстъ Прйбалт1йскихъ губер
шй А) Волостнаго Судебнаго Устава II. Пра- 
вилъ о производств'Ь гражданскихъ д^лъ (собр. 
узак. 674), касающ1яся подсудности волостныхъ 
судовъ и прим1чан!е 2 къ ст, 278 (тамъ же) 
въ силу коего:

Лрим'Ьчан!е 2. На волостные суды возла
гается, согласно существующимъ^постановлен1ямъ, 
передача заявлен!й отъ пом'Ьщиковъ арендато- 
рамъ и отзывовъ послЪднихъ объ измЪнен1Яхъ 
услов1й арендныхъ контрактовъ и договоровъ о 
продажЪ участковъ.
2) Статью 9 этихъ правилъ 18 Февраля 1866 

г. (2 п. с. 3. 43024) въ силу коей: Настоящ1Я 
постановлен1Я о вознагражден1и удаляемыхъ аренда- 
торовъ не относятся до контрактовъ, заключаемыхъ 
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крестьянами собственниками на отдачу въ аренду, 
или на продажу своихъ поземельныхъ участковъ.

IV. По отношеяш къ Закону 19 февраля 1866 
г. (2 п. с. 3, 43034) <Положенге о волост
номъ общественномъ управленги в^ Прибал- 
тъйскихь губернгяхъ-» есть также нЪкоторыя 
указан1я въ сводЪ законовъ и въ недавно из- 
данныхъ законоположешяхъ.

1) а) относительно статей 35—42 этого за
кона въ Выс. утв. 9 1юня 1888 г. мн. Гос. Сов. 
<0 преобразованъи полицги въ Ирибалтгй- 
скихъ ъубернгяхъ> (Собр. узак. 621, п. VII) ска
зано ; сРавнымъ образомъ отмЪнить дЪйствГе касаю
щихся вотчинной П0ЛИЦ1И статей 35—42 Высочайше 
утвержденнаго 19-го февраля 1866 г. положетя о 
волостномъ общественномъ управлен1и въ Остзей- 
скихъ губерн1яхъ».

6) Въ статьяхъ 21— 31 прил. къ ст. 1274 (прим.) 
т. II ч. I Св. Зак. Общее Губернское учреждете 
(по прод. 1889 г.) изложены постановлешя о 
мызной П0ЛИЦ1И въ Прнбалт1йсвихъ губершяхъ.

7) Обязанности волостной полицти въ лиц'Ь 
Волостнаго Старшины и его Помощниковъ, ука- 
занныя въ §17,18 и19 волостнаго положешя, 
изложены въ статьяхъ 18, 19 и 20 приложен1я 
къ ст. 1274 (прим.) Т. II ч. I Св. Зак. Общее Гу
бернское учрежден1е (по прод. 1889 г.), причемъ 
Положеше о волостномъ общественномъ управле- 
ши 19 Февраля 1866 г. согласовано съ Выс. 
утв. 9 1н)ня 1888 г. мн. Гос. Совета О пре- 
образован1и полиц1и въ Прибалт1йекихъ губерн1яхъ 
и пунктъ л ст. 19 Волостнаго положен!я 19 Февраля 
1866 г. объ оказан1и помощи вотчинной полиц1и 
въ сводъ законовъ не вошелъ [(см. ст. 20 прил. 
къ ст. 1274 (прим.) т. Ц ч. I (по прод. 1889 г.)].
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8) Объ обязанноетяхъ волостныхъ старшинъ, 
указанныхъ въ пунктЬ к ст. 20 и ст. 32 во
лостнаго 11оложен1я относительно представления 
переводныхъ списковъ и о прав'Ь жалобъ на не
выдачу, или неправильное соетавлеше удостовЪ- 
решя въ объявленномъ обществу отказа или 
уводьнительнаго свидетельства упоминается въ 
ст. 5 и 7 приложен1Я къ ст. 464 п. V Зак. уст. 
о под. (по прод. 1886 г.)

9) При сужден1и депствуютъ ли нын'Ь ст. 25 
Вол. общ. управ. 19 Февраля 1866 г. «о «о- 
лостномъ судп» сл^дуетъ им1ть въ виду Выс. 
утв. 9 1юля 1889 г. ^Положенге о преобра
зованъи крестьянскихъ присутственныхъ 
мпстъ въ Прибалтъйскихъ ъубернъяхъ> (Собр. 
узак. 674) и ^Правила о приведенъи въ дгьй- 
ствъе законоположенъй о преобразованъи су
дебной части и крестьянскихъ присутствен
ныхъ мъьстъ въ Прибалтъйскихъ губернъязсъ>. 
(Собр. узак. 675) въ коихъ упоминается о во
лостныхъ судахъ и помфщенъ волостной судеб
ный уставъ.

5) Что статья 32 положен1я о волостномъ 
общественномъ управлен1и 19 Февраля 1866 г. 
им'Ьетъ еще отчасти свое прим'Ьнен1е, видно изъ 
того что на нее сделана ссылка въ Выс. утв. 
9 1юля 1888 г. ^Положенъи о преобразованъи 
крестьянскихъ присутственныхъ мпстъ въ 
Прибалтъйскихъ губернъяхъ^ въ коемъ въ 
СТ. 9, Б Временныхъ правилъ объ изменеши со
става и предметовъ ведомства крестьянскихъ 
Присутственныхъ местъ (Собр. узак. 674) ска
зано: На постановлен1Я и распоряжен1я коммасара 
по крестьянскимъ д'Ьламъ по предметамъ, означен
нымъ въ пунктахъ б, в. и г. ст. 8 могутъ быть
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переносимы жалобы коммис!ямъ крестьянскихъ д^лъ въ 
срокъ, указанный въ ст. 32 положен1я о волостномъ 
общественномъ управлен!и въ Остзейскихъ губерн1яхъ.

V. Пом'Ьщенныя въ Сборник^ 1877 г. До- 
полнительныхъ постановлей10 по Положенйо о 
крестьянахъ Эстляндской губерн1и 1756 г. (3, 
стр. 80—85) Выс. утв. 10 Марта 1869 г. 
«Правила объ административномъ и позв- 
]лельном,ь устройствгь крестьянъ^ водворен- 
ныхъ въ казенньгхъ имгьнгяхъ губернги Лиф- 
ляндской^ Эстляндской и Курляндской^ (2 
л. с. 3. 46833) вошли въ Приложен1е къ ст. 7 
(прим.) т. УП1 ч. I Св. Зак. Устава объ управле- 
Н1и казенными им^н1ями въ западныхъ и Прибалт1й- 
скихъ губерн1яхъ изд. 1876 г. и по прод. 1886 и 
1887 годовъ.

VI. Пом^щенныя въ томъ же Сборник^ 1877 г. 
(И, стр. 86—88) Выс. утв. 4 Апреля 1875 г. 
<Пременныя правила объ охраненги лгьсовъ, 
принадлежагд/ихъ частньгмъ лицамъ и обще- 
ствамъ въ Эстляндской ъубернги> (2 п. с. з. 
54557) вошли въ примЪчан1е I къ ст. 565, 690 и 
704 (по прод. 1886 г.) и въ примЪчан1е 2 къ ст. 
565 (по прод. 1889 г.) т. VIII св. зак. Устава 
ЛЪснаго, касающ1яся также Курляндской и Лифлянд- 
ской губерн|'й.

VII) Относительно дЬйств1я и прим'Ьнешя по- 
ложенш о крестьянахъ Прибалтшскихъ губерний 
имеются сл^дуй)Щ1Я указания:

1) Объ отм1ЬнЬ статей касающихся «/фо- 
изводства конкурсныхъ дгьлъуу можно судить 
по прим, къ ст. 2 приложешя VII (къ ст. 162) 
Выс. утв. 9 1юля 1889 г. ^Положенгю о 
преобразованъи судебной части въ Прибалтгй- 
скихъ губернгяхъ-» въ коей сказано:
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Законоположен1я о конкурс^, вошедш!я въ и1- 
стныя крестьянск1я положен1Я, отменяются (Собр. 
узак. 674).

2) Въ пункт'Ь VI Выс. утв. 9 1юня 1888 г. 
Мн. Гос. Сов1&та «о преобразоеанги полицги 
въ Прибалтгйскихъ губернгяхъ-» (собр. узак. 
621) сказано: Постаковлен!я свода местныхъ уза- 
конен1й объ орднунгсгерихтахъ, гауптанскихъ суаъ.\ъ, 
гакенрихтерахъ, а равно какъ объ устройствъ пра- 
вахъ, обязанноетяхъ и порядкЬ действ!я, разныхъ 
установлен|'й по деламъ полицейскаго ведомства въ 
городахъ и местечкахъ Прибалт1йскихъ губерн1и — 
отменить.

3) На основан1и ст. 2 пункта Б Выс. утв. 
9 1юля 1889 г. ^Правилъ о приведети въ 
дгьйствге, законоположенгй по преобразова- 
нгю судебной части и крестьянскихъ при
сутственныхъ мпстъ въ Прибалтгйскихъ гу- 
бернгяхъч^ (Собр. Узак. 675). Со введешемъ въ 
дЬйств1е Волостнаго судебнаго устава для При- 
балт1йскихъ губернш и временныхъ правилъ объ 
изм^&нен1и состава и предметовъ ведомства кресть
янскихъ присутственныхъ м'Ьстъ упраздняются:

а) Приходсн!^ суды въ Эстляндской и Лифлянд- 
ской губерн1яхъ.

б) уездные суды въ Лифляндской и Эстляндской 
губерн1яхъ.

в) особое присутств|'е Рижскаго ландфохтейскаго 
суда.

г) состоящ!е при уездныхъ сулахъ Лифляндской 
губерн1И товарищи уездныхъ фискаловъ и

д) отделения крестьянскихъ делъ Лнфляндскаго 
хофгерихта, Ззельской ландратокой коллеп'и и Риж
скаго магистрата.
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4) Что нижепоименованныя статьи м^стныхъ по- 
ложешй о крестьянахъ не отм'Ьнены, подтверждается:

а) ст. 357 Выс. утв. 91юля 1889 г. ^-Положенгя 
о преобразоеанги судебной части въ Прибалтъй
скихъ губертяхъ^, на основан1и коей (Собр. узак. 
674): Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 204—207 
псложен'1Я о крестьянахъ Эстляндской губерн1и 1856 г., 
въ статьяхъ 42—45 положен!я о крестьянахъ Лиф
ляндской губерн!и 1860 г. и въ статье 23 Высочайше 
утвержденныхъ 19 февраля 1865 г. правилъ о по- 
земельномъ устройств^ крестьянъ острова Эзеля, 
необходимость отчужден'|я крестьянской земли по 
требован!ю вотчинника и количество яричитающагося 
за отчуждаемое имущество вознагражден1Я опред-Ь- 
ляются м'Ьстнымъ, по нахожден!ю имущества, окруж- 
нымъ судомъ, которымъ дЬа с|'и производятся въ 
сокращенномъ порядкЪ, съ соблюден1емъ нижесл-Ь- 
дующихъ правилъ.

б) Статью 106 Выс. утв. 9 1юля 1889 г. 
^Иоложенгя о преобразованъи судебной части 
въ Прибалтъйскихъ ъубернъяхъ по коей:

При взыскан|'и съ одного изъ супруговъ, опись и 
продажа движимости, находящейся въ общей ихъ 
квартирЪ, производится съ соблюден1емъ постанов- 
лен!й м^стныхъ гражданскихъ законовъ объ имущест- 
венныхъ отношен1яхъ между супругами (ст. 10—32, 
41—109, 117—128 ч. III св. м1стн. узак. и поло- 
мен1й о крестьянахъ Лифлянд. губ. 1819 г. § 359 
и 1860 т. 945 и 946; Эстлянд. губ. 1856 г, 
§§ 1057 и 1062 и Нурлянд. губ. 1817 г. § 70).

в) Статью 156 Выс. утв. 9 1юля 1889 г. 
ч. Положенья о преобразованъи крестьянскихъ 
присутственныхъ мъьстъ въ Прибалтъйскихъ 
губернгяхъ-», А) Волостной судебный Уставъ 
(Собр. узак. 674) въ силу коей:
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При ВЗЫСКаН1И съ одного изъ супруговъ, опись 
и продажа движимости, находящейся въ общей ихъ 
квартир'Ь, производится съ соблюден1емъ постанов- 
лен1й М'Ьстныхъ крестьянскихъ положен1й объ имущест- 
венныхъ отношен1яхъ между супругами (положен1Я 
о крестьянахъ: Лифляндской губерн1и 1860 г. 945 
и 946; Эстляндской губерн1и 1856 г. 1057 и 
1062 и Курляндской губерн1и 1817 г. § 70.

5) Прим^Ьчашя 1 и 2 къ ст. 69 приложе
ния VIII (къ ст. 362) Выс. утв. 9 1ю1я 1889 г. 
< Положения о преобразоеанги судебной части 
въ Прибалтгйскихъ губернгяхъ^ IIIО порядкгь 
укрпзпленгя купчихъ контрактовъ на кресть- 
янскге арендные участки-» (Собр. узак. 674).

Купч!е контракты на крестьянск!е арендные участки 
укрепляются порядкомъ, указаннымъ выше въ статьяхъ 
2—68, съ соблюден!емъ нижеследующихъ особыхъ 
правилъ.

Примечан1е I. Настоящ1я правила заменяютъ 
собою действующ!я въ губерн1яхъ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской особыя судопроизвод
ственный постановлен1Я о порядке укреплен1я 
(корроборац1и) купчихъ контрактовъ на крестьян- 
ск1е арендные участки, не касаясь установлен- 
наго въ местныхъ крестьянскихъ положен!яхъ и 
дополнительныхъ къ нимъ узаконен!яхъ порядка 
совершен!я и свидетельствован!я сихъ контрактовъ.

Примечан1е 2. Настоящ!я правила не при
меняются въ техъ случаяхъ: I) когда продавае
мый участокъ уже отделенъ отъ ипотечной от
ветственности главнаго имЪн1Я; 2) когда кресть- 
ЯНСК1Й арендный участокъ купленъ помещикомъ 
для присоединен!я къ имен1ю, и 3) когда при 
продаже крестьянской (повинностной) земли, вместе 
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СЪ МЫЗНОЮ, большая часть проданнаго участка 
состоитъ изъ мызной земли.
б) По црим1&чан1ю 1 къ ст. 278 Выс. утв. 

9 1юля 1889 г. ^Положр,тя о преобразованъи 
крестьянскихъ присутственныхъ мгьстъ въ 
Прибалтгйскихъ ъубернъяхъ А) Волостной 
судебный Уставъ (Собр. узак. 674).

Письменный и словесныя сделки, заключаемый 
членами волостныхъ обществъ между собою и съ 
посторонними лицами, на сумму не свыше трехсотъ 
рублей, могутъ по желан1ю договаривающихся сто- 
ронъ быть свидетельствуемы волостнымъ судомъ.

Прим'Ьчанте I. Договоры между помещиками и 
членами волостнаго общества объ аренде кресть
янскихъ поземельныхъ участковъ совершаются по
рядкомъ, установленнымъ въ ст. 8 временныхъ 
правилъ объ изменен1и состава и предметовъ ве
домства крестьянскихъ присутственныхъ местъ 
въ Прибалт1йскихъ губерн1яхъ. '

. 6) Обязанности коммисаровь по крестьянскимъ 
деламъ, зам^нившихъ собою Приходскае Суды, 
изложены въ ст. 8 Выс. утв. 9 1юля 1889 г. 
<^Положенгя о преобразованъи крестьянскихъ 
присутственныхъ мпстъ въ Прибалтгйскихъ 
ъубернъяхъ Б) Временныя Правила объ из- 
мъьненъи состава и предметовъ ведомства 
крестьянскихъ присутственныхъ мгьстъ.-»

На основанш нижеприведенныхъ статей 
Выс. утв. 9 Гюля 1889 г. Правила о праве- 
денги въ дгьйствъе законоположенъй о преоб
разованъи судебной части и крестьянскихъ 
присутственныхъ мгьстъ въ Прибалтъйскихъ 
ъубернъяхъ (Собр. узак. 675) 128.

Примечан1е I. Временныя правила о наказа- 
н!яхъ, налагаемыхъ волостными судами^ не при
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МЕНЯЮТСЯ КЪ проступкамъ, совершеннымъ до вве- 
ден1Я въ д'Ьйств1е волостнаго судебнаго устава, 
если назначенное въ сихъ правилахъ наказан!е 
строже того, которое опредълено въ М'Ьстномъ 
крестьянскомъ положен1и. Въ такихъ случаяхъ 
волостные суды, при опред^лен1и наказан1Я, руко
водствуются правилами м1стнаго крестьянскаго 
положен|'я.

Прим'кчан!е 2. Производя|ц|яся въ волостныхъ 
судахъ д^ла о проступкахъ, поименованныхъ въ 
местныхъ крестьянскихъ лоложен1яхъ, но не 
предусмотр'Ьнныхъ ни уложен1емъ о наказан!яхъ, 
ни уставомъ о наказан1яхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями, ни временными правилами о наказан1яхъ, 
налагаемыхъ волостными судами, прекращаются. 
140 При опред'Ьлен1и по уголовному д4лу наказан1я 

за проступокъ, совершенный до введен1Я въ дЪйств1е 
волостнаго судебнаго устава^ верхн!е крестьянск1е 
суды и мировыя и общ1Я судебный установлен1Я при- 
м^няютъ правила м^стнаго крестьянскаго положен1Я 
лишь въ т1хъ случаяхъ, когда назначенное въ семъ 
положен1и наказан1е мен1е строго, ч1мъ опреде
ляемое во временныхъ правилахъ о наказан1яхъ, 
налагаемыхъ волостными судами, въ уставе о на- 
казан!яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, и въ 
уложен1и о наказан1яхъ.

8) На основ, п. XIX Выс. утв. 9 1юля 1889 г. 
мн. Гос. Сов. О преобразованъи судебной час
ти и крестьянскихь присутсвтенныхъ мП)Стъ 
въ Ирибалтъйскихъъубернгяхъ^^с^'^. узак. 674).

Местныя крестьянск!я положен!я дополнить сле
дующими постановлен!ями:

1) Наследники, принявш1е наследство по описи, 
отвечаютъ за долги наследователя лишь въ раз
мере принятаго ими наследства.
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2) За труды по управлен!ю опекою, опекунъ, а 
если ихъ двое, то оба вм1ст’Ь, — получаютъ пять 
процентовъ съ чистаго годового дохода, приносимаго 
имуществомъ несовершеннолътняго. Вознагражден1е 
выдается опекуну не прежде, какъ по обревизова- 
Н1И его отчета. Въ случай наложен1я на опекуна 
начета или взыскан1я, на пополнен1е ихъ прежде 
всего обращается следующее ему вознагражден!е.

9) О предоставлении въ Прибалтгйскихъ гу- 
бернгяхъ въ распоряженге порочныхъ членовъ 
волостныхъ обществъ упоминается въ ст, 242 
т. XIV св. зак. изд. 1876 г. Устава о предупрежде- 
и1и и прес’Ьчен1и преступлен!й, а относительно, св- 
мействъ^ переселяемыхъ по приговорамъ об
ществъ или административнымъ порядкомъ, 
на основан1и примЪчан1я къ означенной стать'Ь 242, 
соблюдаются правила, изложенный въ Приложен1и 
йътой-же 244 ст. (прим.) изд. 1876 г. (ст. 1—7) *).'

•) Говоря о предоставлении крестьянскимъ об1^ествамъ 
права предоставлять на раепоряжен1е Правительства пороч
ныхъ своихъ членовъ, о чемъ упоминается въ ст. 8 Выс. 
утв, 19 Февраля 1866 г. (2 п. св. зак. 43034), Положе- 
н1я о волостномъ общественномъ управлеши въ ПрибалтШ- 
скихъ губерн'гяхъ и, между прочимъ, также и въ статьяхъ 
315—321 и 702 положешя о крестьянахъ Эстляндской 
губерши 1856 г. слЪдуетъ им'Ьть въ виду, что 
а) согласно ст. 8 Вол. Пол. 1856 г. (43034) предостав
ление порочныхъ членовъ въ распоряжение Правительства 
имЪетъ м'Ьсто на точномъ основан1и Выс. утв. 1 1юня 
1865 г. мн. Госуд. Сов. (2 п. с. з. 42154), а б) н а 
этотъ законъ 11юня 1865 г. (4 215 4) едЪ- 
лана ссылка не только въ цнтатЬ подъ означенной 
ст. 242 т. XIV св. з. Уст. Пред. Преет., но и въ ст. 
2 1 7—2 2 3, 2 2 5—2 41 того-же тома и устава 
13д. 1876 НПО Продолженгямъ 188 6, 1887 
1 1 889годовъ.
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10) На основан1и Выс. утв. 11 Ноября 1874 г. 
мн. Гос. Сов. «О распространенги права вы
купа на отчужденные отъ наслп>детвенныхъ 
имгьнгй въ Лифляндги и Эстляндги участки 
крестьянской земли'ь (2 п. с. з. 54032).

«I) Въ изм'Ьиеи1е и дополнеи1е подлежагцихъ 
статей свода мгьстныхъ узаконений губернгй 
Остзейскихъ и изданныхъ для сихъ губерн1й 
крестьянскихъ положеи1й, постановить: Право на- 
сл-Ьдственнаго выкупа (Свода мЬстн. узак. губ. 
Остз. ч. Н1 ст. 1654 и 1656) не распространяется 
на отчужденные отъ насл^дственкыхъ им1н1й участки 
крестьянской повинностной земли (въ Лифланд1и), а 
крестьянской арендной земли (въ Эстляидш).»

11) Изложенное правило примгьнить ко 
вспмъ означеннаго рода поземельнымъ участ- 
камл, перешедшими уже въ собственность 
мпстныхъ крестьянскихъ обшествъ.'»

12) О недоимкахъ въ подушной и оброч
ной падати^ по Прибалтьйскимъ губернгямъ 
упоминается въ прим'Ьчан1и 1 къ ст. 520 и въ ст. 
549 т. V св. зак. Уст. о Под. изд. 1857 г. На 
основаши означеннаго 11риггЬчан1я I къ ст. 520: 
Правила о взыскан1и недоимокъ, въ сей статье 
(т. е. 520) и сл^дующихъ 526, 533, 534, 551, 
574, 648, 672, 674 и 677, на основан1и указа 
1832 1юня 15 Изложенный распространяются и на 
Прибалт1йск1Я губерн1й; о статьяхъ же 526, 648, 
672, 674 и 677 въ Продолжен1и 1886 г. сказано:

526,648 отм-Ьнены [1863 г. Января I (39119) Имен, 
ук., ст. 2; 1869 г. 1юня 3 (47194); 1872 г. Мая 
31 (50914); 1882 г. Мая 18, Собр. узак, 332, ст. 2.]

667 до 684 отменены [1861 г. Февраля 19-го 
(36657) ст. 9, 165; 1882 г. Мая 18 Собр. узак., 
332, ст. 2; 1885 г. Мая 28, собр. узак. 55Р ст. 1].

2
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13) О недоимкахъ въ податяхъ въ казен- 
ныхъ свленгяхъ, губернгй Курляндской^ Лиф
ляндской и Эстляндской упоминается въ ст. 
636—640 т. V св. зак. Уст. о Под. изд. 1857 г., 
а относительно этихъ статей въ Продолшеи1и 1886 г. 
сказано: 636 до 640 отм1нены [(1869 г. Марта 
10 (46833) ст. 19; Декабря 22 (47826).]

14) На параграфы. 13., 23, 30, 57, 59, 
188, 189, 238, п. 1, 2, 3, 239, 219, п. 1 
и 7, Выс. утв. 25 Августа 1817 г. ^Учре- 
жденгя о Курляндскихъ крестьянахъ^ (1 и. 
с. 8. 27024=) сделана ссылка въ цитатахъ подъ 
ст 183—193 т. V св. зак. Уст. о Под. изд. 1857 г. 
о податяхъ съ Курляндскихъ крестьянъ; объ этихъ 
же статьяхъ 183—193 т. V Уст. о под. въ 
Продолн{ен!и 1887 г. сказано: отменены (1885 т. 
Мая 28, собр. узак., 55Р ст. 1. б; 2), т. е. съ 
издашемъ Выс. утв. 28 Мая 1885 г. мн'йшя 
Госуд. Сов. «объ отмЬн'Ь подушной и преобра- 
зоваши оброчной податей.

15) На параграфы 25, 51, 51, 95, 118 и 
ч. 1 гл. 1 ст. УШ Выс. утв. 26 Марта 
1819 г. Положенгя о Лифляндскихъ. кре
стьянахъ (1 п. с. 3. 27735) и §§ 275, 276, 
297, 299, 301 п. 1, 322, 321, 325, 388, 
п. 8., 115—155, 733 и п. 1У ЗВысоч. утв. 
9 Тюля 1819 г. Лифляндскаго крестьянскаго 
Позем,ельнаго Уложенгя (2 п. с. з. 23385) — 
сделана ссылка въ цитатахъ подъ ст. 194—212 
т. V Уст. о Под. изд. 1857 г. 0 податяхъ съ Лиф- 
ляндскйхъ крестьянъ; объ этихъ-же статьяхъ 
194—212 т. У Уст. о Под. въ Продолжена 
1887 г. сказано: отменены (1885 г. Мая 28, собр. 
узак. 55Р ст. 1, б; 2), т. е. отм^&нены съ изд. 
Выс. утв. 28 Мая 1885 г. мн. Гос. Сов. «ОН 
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отм'6н1Ь подушной и преобразовагпн оброчной 
податей.

16) Статьи 292, 323, 326, 328, 343 и прим, 
къ ней, а также статьи 344, Й2, 508, 509, 510, 
511,512,513, 514,515, 516Пол. окрест. Эстл.губ. 
1856 г. дословно повторены въ статьяхъ 213, 223, 
224, 225, 226, 227, 214—222 т. V Св. Зак. Уст. 
о под. изд. 1857 г. и по прод. 1886 г., о ка- 
ковыхъ статьяхъ 213—227 т. V Св. Зак. Уст. о 
Под. въ Продолжек1и 1887 г. сказано; отм1кены (28 
Мая 1885 г. Собр. Узак 55Р, ст. I, б; 2), т. е. 
отменены съ издашемъ Выс. утв. 28 Мая 1885 г. 
мн. Гос. Сов. «Об'г отмънп подушной и пре
образовании оброчной податей^.

17) Что статья 1 Выс. утв. 19 Февраля 
1866 г. «^Пол. о волостномъ общественномъ 
управ лети въ Прибалтъйскихъ ъубернъяхъ-» 
не отменена, видно изъ того, что на нее сделана 
ссылка въ Выс, утв. 9 1юля 1889 г. ^Поло- 
женъи о преобразованъи крестьянскихъ при
сутственныхъ мгвстъ Прибалтъйскихъ губер- 
«ш, А) Волостной Судебный Уставъ, III) 
Правила о производства дъьлъ о проступ
кахъ ■», въ каковыхъ правилахъ сказано:

9. Ведомству волостныхъ судовъ подлежать д'Ьла 
о проступкахъ, указанныхъ во временныхъ прави
лахъ о наяазан!яхъ, налагаемыхъ волостными суда
ми, когда обвиняемые, а также потерп1>8Ш1е, если 
они имеются, состоять членами волостныхъ обществъ 
(§ Е полож. !9 Февраля 1866 г. о волости, общ. 
упр. въ Остзейск. губ.) и означенные проступки 
совершены въ м1стностяхъ, входящихъ въ составь 
волостныхъ судебныхъ участковъ.

Е7) О способп» примпненъя ст. 43 Выс. утв. 
19 Февраля 1866 ъ. Положенъя о волостномъ 

2*
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об'тественномъ управлети въ Прибалтгй
скихъ губернгяхъ (2 п. с. з. 43034) упоминается 
въ Сенатскомъ указб Апргьля 1876 г. 
О распредгьленги между Министромъ Вну- 
трениихъ Дгьлъ и Губернаторами Лифлянд- 
скимъ^ Эстляндскимъ и Курляндскимъ правъ, 
предоставленныхъ общими и мгьстными уза- 
коненгями бывшему Генералъ-Губернатору (2 
п. с. 3. 55871), а именно :

8. Руководство означенными Коммис1ями кресть
янскихъ Д1лъ согласно Волостному Положен1ю 43) 
въ исполнен!и возложенной на нихъ обязанности по 
развит(ю правилъ сего Положен!я, издан1ю и ин- 
струкц!й, приведен|'ю означенныхъ правилъ въ Д'Ьй- 
ств1е и соглашен!ю съ Волостнымъ Положен1емъ 
подлежащихъ местныхъ узаконен!й въ виду того, 
что названный Коммис1и состоятъ подъ лредс4датель- 
ствомъ Губернатора, переходитъ къ Министру Вну
треннихъ Д^лъ.

18) По отношешю къ дальн'Ьйжему прим'Ьнен1ю 
Положения о крестьянахъ Лифляндской губерши 
13 Ноября 1860 г. (2 п. с, 3. 36312) имеются 
сл1&дующ1я указания.

а) Въ Приложенги УШ (къ ст. 362) 
Выс. утв. 9 Тюля 1889 г. Положенгя о 
преобразоеанги судебной части въ Прибал
тгйскихъ губернгяхъ., Временныя правила о 
порядкгь производства кргьпостныхъ дгьлъ 
(Собр. Узак. 674).

Ст. !.
Прим1чан1е. Настоящими правилами заменяются 

дЪйствующ1я въ разныхъ местностяхъ Прибалт1йскихъ 
губернШ особыя постановлен!Я о порядке веден1я 
лубличныхъ книгъ и о соблюдаемомъ при утвержде- 
Н1И актовъ, относящихся до недвижимаго имущества, 
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обряд-Ь, а также статьи 3008 и 3009 ч. III свода 
местныхъ узаконен1й и статьи 75—77 положен1я о 
крестьянахъ Лифляндской губерн1и 13-го Ноября 
1860 г. ВсЪ осталькыя постановлен1я объ укр1- 
плен1и правъ на недвижимое имущество, вошедш1я 
въ гражданск1я узаконен!я названныхъ губерн1й, а 
также лодлежащ1я правила уставовъ мЪстныхъ кре- 
дитныхъ учрежден1й^ сохраняютъ силу и на буду
щее время.

б) Въ Выс. утв. 9 Поля 1889 г. Положенги 
о преобразовании крестьянскихъ присут- 
ственныхь мпстъ въ Прибалтгйскихъ губер- 
нгяхъ, К) Волостной Судебный Уставъ, 1У) Бре- 
менныя правила о наказангяхъ^ налагаемыхъ 
волостными судами (Собр. Узак. 674).

Ст. I. Волостные суды губерн1й Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской, впредь до общего пе
ресмотра законоположен1й о наказан1яхъ, иалагае- 
мыхъ волостными судами, вШютъ д’Ьла о про
ступкахъ, предусмотр^нныхъ статьями 1033, 1036, 
1038, 1040, 1042, 1043, 1049, 1051, 1052, 1054 
—1061, 1069—1075, 1078, 1079, 1081, 1082, 1086 
и 1095—1102 положен1я о крестьянахъ Лифляндской 
губерн1и 1860 г., съ соблюден1емъ нижесл^дующихъ 
правилъ (ст. 2—20).

Ст. 5. Волостной Судъ въ прав'Ь заменять опре
деленное за проступки въ подлежащихъ статьяхъ 
положен1я о крестьянахъ Лифляндской губерн1и 1860 г. 
т-Ьлесное наказан1е строгимъ арестомъ съ содер- 
жан1емъ на хлЪбе и вод^ на срокъ не свыше двухъ 
недель. Т-Ьмъ-же арестомъ и на тотъ-же срокъ 
волостной судъ обязанъ зам4нить телесное нака- 
зан1е какъ лицамъ, изъятымъ отъ сего наказан1я 
на основан1и общихъ законовъ (прилож. I къ ст. 30 
улож. о нак., изд. 1885 г.), или м-Ьстныхъ узако
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нен1й (ст. 608 полож. о крест. Лифл. губ. 1860 г. 
и Высоч утв. 4 1юня 1865 г. полож. Осгз. Номит.), 
такъ и т^мъ изъ осуждеиныхъ, которые будутъ 
просить о сей зам1н1.

19) Что статьи 637—640 Пол. о кр. Эстл. 
губ.,- а равно ст. 235 п. 8 и 11 Курляндскаго 
крестьянскаго Положентя 25 Августа 1817 г. и 
ст. 546 п. 8 и 11 Лифляндскаго крестьянскаго 
Положешя не отменены, видно изъ п. 5 прим, 
къ ст. 565 т. У1Н ч. I св. зак., Уставъ Меной, 
по прод. 1886 г., на основанш коего; Въ слу
чай пожара созывъ на оный людей для туп1ен1Я 
производится сообразно съ правилами, изложен
ными въ ст. 347 сего Устава, въ Сводй м'Ьст- 
ныхъ узаконешй губершй Остзейскихъ (ч. III 
ст. 1060) и въ крестьянскихъ Положешяхъ; 
Курляндскомъ 25 Августа 1817 г. (ст. 235 п. 8 
и 11), Лифляндекомъ (ст. 546 п. 8 и 11) и 
Эстляндскомъ 3 Поля 1856 г. (ст. 637—649 *).

*) Въ этомъ пункта прим, къ ст, 565 т. УШ ч. I Уст. 
Л^сн. относительно ссылки на статьи Пол. о крест. Эстл. 
губ. вкралась очевидно опечатка: сдЪлана ссылка на ст. 637 
—649 вместо того, чтобы сослаться на ст. 637 
—640.—Доказатедьствомъ опечатки въ этомъ случай можетъ 
служить: а) опечатка въ означеши врелтени издашя Пол. 
о кр. Эстл. губ. 1856 г., причемъ сказано, что это Цоло- 
жен1е издано 3 1юля, вм'Ьсто б I ю л я; б) что ст. 641—644 
Пол. о крест. 1856 г. не касаются пожарной части, а м4ръ 
предосторожности въ отношеши скотскаго падежа-, в) что 
ст. 645—648 не касаются также пожаровъ въ селемяхъ 
и л'Ъеахъ, а учрежденгя судебныхъ и поли- 
цейскихъ мЪстъ и вошли въ сдЬдующхй Ш раздЪлъ 
Полож. 1856 г., тогда какъ ст. 637 — 64О по- 
м'Ьщены въ разд^бд^ II. — Объясняются эти двЪ 
опечатки т^мъ, что онЬ допущены еще въ Полномъ Собра- 
ши Законовъ (№ 54557 ст. 5) и не исправлены при из- 
даши Устава ЛЪснаго въ 1876 г. и Придожен1я къ нему 
въ 1886 г.
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20) Пунктомъ IV, Выс утв., 9 1юня 1888 г. 
мн. Гос. Сов. «О преобразоеанги Полиг^ги въ 
Прибалтгйскихъ губернгяхъ-» (Собр. узак. 
621) между прочимъ постановлено; Упразд
нить .... 2) приходск1е полицейсше суды въ 
Эстляндской губерн1и....

21) При прим^ненш статей 346, 350 и 356 
Полож. о кр. 1856 г. и суждеюи о томъ, на 
сколько и въ чемъ он^^' ньпгЬ дЬйствуютъ, не
обходимо сравнить ихъ со статьями 7 и 8 Спо прод. 
1889 г.), и 9 прило1нен1я къ ст. 464 т. V Св, 
Зак. Устава о Податяхъ (по прод. 1886 г.) подъ 
каковыми статьями въ цитатЬ помещены и озна
ченныя статьи 346, 350 и 356 Пол. о кр. 1856 г.

11.
Относительно опечатокъ, вкравшихся въ Полоше- 

н!е о крестьянахъ Эстляндской губерн1и 5 1юля 1856 г. 
(30493), а также по отношешю къ новой редакц1и, 
изм'Ьнен1ю, дополнен!ю, замЪн^, отм'ЬнЪ и исключе- 
Н1Ю изъ свода статей этого Положен!я 1856 г. имеются 
сл^дующ1я указан1я въ нижесл^&дующихъ офи- 
щальныхъ издашяхъ и законодательныхъ антахъ:

VIII) Опечатки, вкравппяся въ офиц1альное изда- 
Н1е Выс. утв. 5 1юля 1856 г. Поло}нен1Я о кресть
янахъ Эстляндской губерн1й, изданнаго Правитель
ствующимъ Сенатомъ и приложеннаго къ № 83 
Сенатскихъ ведомостей отъ 12 Октября 1856 г. 
(а также напечатаннаго во 2 Полномъ Собранш 
Законовъ 1856 г. въ томе XXXI отделении I 

30693 стр. 404—459) оговорены въ приложе- 
н'|и къ № 55 Сенатскихъ Ведомостей отъ 9 1юля 
1857 г. и заключались въ следующемъ.
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М'Ьсто опечатки.

Въ оглавлен1и:
Кн. I, Разрядъ II, 

Глава II, Отд. 1 п. В 
—1 Барщина

Кн. II, Разд. II, Гла
ва II, Отд^л. У . . , .

Гл. III, Отд. 1 — 0 
власти мтрекаго Приход- 
скаго Суда ......

Разд. II, Отд. I 06- 
Щ1Я опред'Ьлентя . . . .

Книга У1, Глава II .

Въ текстй:
Ст. 55 — въ ссылк'Ь

Ст. 121. а) .... .

Ст. 127 — въ ссыл- 
кахъ .

Напечатано.

1 Барщина ст. 11 — 
167.

Отд'Ьлен1е V Заведения 
общественнаго благосо- 
стояшя ст. 524—544.

О влайти М1рскаго 
Приходскаго Суда ст. 
733—756.

Отд'бленте 1. Обпця 
опредЬлешя ст. 895— 
962.

Производств д^лъ въ 
Коммисш ст. 1282-— 
1311.

не можетъ по закону 
(статья 126).

а) Кода онъ по су
дебному приговору (ст. 
115) лишается сего иму
щества.

потребное количество 
выгоновъ по стать'М 
23... вымолачиваетъ го- 
СЛ0ДСК1Й хлЬбъ, согласно 
ст. 163.
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Одйдуетъ читать.

1 Барщина ст.,.. 113—167.

Отд^лен1е V Заведетпн общественнаго 
благосостояшя ... ст. 524—644.

О власти М1рсЕаго Приходскаго Судьи 
ст. 753—756.

ОтдЪлеюе 1 Обпця определен 1я . .. 
ст. 895—898.

Производство Д^ЛЪ въ КОММИСС1И ... 
ст. 1283—1311.

не можетъ по закону (статья 125)....
а) Когда онъ по судебному приговору 

(ст. 115) лишается сего преимущества.

потребное количество выгоновъ по 
статье 26 . .. вымолачиваетъ господскШ 
хл^бъ, согласно стать'Ь 162,
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М'Ьсто опечатки.
Ст. 138 — въ ссыл- 

кахъ......................... ...

Напечатано.

въ установленной въ 
статьЬ 23 м'ЬрТ,

Ст. 182 — въ ССЫЛК1; самыхъ правилъ, ко
торыя установлены для 
денежной аренды (ст. 
171 и 179).

Ст. 185—въ ссклкЬ временно арендные до
говоры (ст. 71 и 77)

Ст. 252 — въ ссылка сообразно узаконен- 
нымъ, въ статье 221 и 
слЪдующихъ, постанов- 
лешямъ.

Ст. 272 — въ ССЫЛК1& въ статье 520 на- 
стоящаго положен1я.

Статья 316 ............. въ Приходск1й Судъ.
Статья 486 ............ въ постоянномъ услу- 

жен1и (Напс11§ег В1оп8С).
Статья 565 (ошибкой 

показанная 655). , . .
Статья 804 ............
Статья 821 — въ

665 Если должникъ. 
(МаигаПа киЫаГа).

ЕОНЦ^...................... ... 8) Сумашеств1е
9) Если ни истецъ ни 
ОТВ'ЬТЧИКЪ.

Статья 1205. . . . . требуетъ наЕазан1я, 
превосходящаго власть 
Вотчинной полищи (см. 
ст. 653).

Ст. 1294 ............... Избранные отъ до- 
рянства.
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СлФдуетъ читать.

въ установленной въ статье 26 мЬр^.

самыхъ правилъ, которыя установле
ны для денежной аренды (ст. 171 до 
179).

временно арендные договоры (ст. 71 
и 87).

сообразно узаконеннымъ, въ стать'Ь 
201 и сл^дующихъ, постановлеюямъ.

въ статье 515 настоящаго положен!}!.

въ Приходсый Полицейский Судъ.
въ постоянномъ услужен1и (81ап<П§ег 

П1еп81).
565 Если должникъ.
(Ма\уа11а ки1ии]а) .

8) сумап1еств1е.
2) Если ни истецъ ни отв^тчикъ.

требуетъ наказан1Я, превосходящаго 
власть Волостной Полищи (ст. 653).

Избранные отъ дворянства.
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IX) Въ т. XXXIII, Отд'Ьлен1е I, 2 Полнаго Собр. 
Законовъ за 1858 г. напечатано сл1дующее Выс. 
утв. 13 Января 1858 г. ми. Гос. Сов.

32674. Января 13. Высочайше утвер
жденное мн^&н1е Государственнаго Совета. 
— О исправлен10 нЬкоторыхъ статей По- 
ложен1я о крестьянахъ Эстляндской гу- 
бернш 1856 года.

Государственный Сов^тъ, въ Департа- 
мент'Ь Законовъ и въ Общемъ Собран1и, 
разсмотр^въ нредставленне Министра Внут- 
реннихъ Д^лъ, объ исправлетпн ггЬкото- 
рыхъ статей Положешя о крестьянахъ 
Эстляндской губерши 1856 года (30693), 
согласно съ симъ представлен1емъ и за- 
ключен1емъ Комитета Остзейскихъ Д^лъ, 
мн'Ьн1емъ положилъ: нижеозначенный 
статьи Эстляндскаго Ерестьянскаго Поло
жешя изложить въ слЪдующемъ вид^:

Ст. 130. Соразмерно съ постановлен
ною въ ст. 127 мерою, должны быть 
исчислены повинности и платежи за аренд
ное пользован1е такими поземельными 
участками, которые въ составе своемъ 
более или менее приведеннаго въ ст. 
127-й, но не менее определеннаго въ 
ст. 58-й размера.

Ст. 328. Взыскан1е числящихся въ 
недоимке казенныхъ податей въ такомъ 
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ТОЛЬКО случай не производится съ выбы- 
вающихъ членовъ волостнаго общества, 
если ими можетъ быть доказано, что 
кто либо другой обязывался къ тому 
контрактомъ; съ выбывающих!, членовъ 
волостнаго общества, которые обязаны къ 
этому платежу, производится взыскание 
недоимокъ въ той только м^р^^ платежа, 
какимъ обложены они были во время со- 
держан1я или аренды или состоян1я въ 
услуженш постороннемъ. Во всякомъ 
случай взыскание недоимочныхъ казен
ныхъ податей, ограничивается годовымъ 
токмо окладомъ ихъ.

Ст. 334. Переселен1е изъ волостнаго 
общества въ другую губерн1ю допускается 
ежегодно въ день Св. Георпя (23-го 
Апреля) когда выбывающ1й членъ объя- 
вилъ о нам^рен1и своемъ формально и 
своевременно, т. е, между 27 Октября и 
10 Ноября въ вотчинной П0ЛИЦ1И.

Ст. 335. Члены крестьянскаго волост
наго общества, желающ1е выселиться въ 
друпя губернхи Имперш, по предъявлен1ю 
ими потребнаго дозволительнаго вида 
(Ег1аиЬп188-8с}1е1п) со стороны вотчинной 
полицш, получаютъ отъ Гражданскаго Гу
бернатора предварительный паспортъ на 8 
недЪль, т. е. отъ 1-го Января по 1-е Марта.
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Ст. 341. За т^мъ пр1емное свидетель
ство (ст. 340) предъявляется переходя- 
щимъ крестьяниномъ лично въ томъ При- 
ходскомъ Суде, къ которому принадле- 
житъ общество, принимающее новаго чле
на и въ ТОЛгС время волостнымъ старши
ною объявляется предъ Судомъ о согласш 
общества на принят1е его къ себе. — 
Объявлен1е это записывается въ Приход- 
скомъ Суде въ протоколъ и о дозволеши 
на принят1е новаго члена выдается сви
детельство (форма коего означена въ при- 
ложеши подъ лит. Ж). Вышеупомянутое 
пр1емное свидетельство, вместе съ сви- 
детельствомъ Приходскаго Суда, должно 
быть представлено выбывающимъ чле- 
номъ общества не позже 2-го Февраля 
следующаго года своей вотчинной полищи, 
которая по окончаши съ нимъ всехъ раз- 
счетовъ не позже 23-го Апреля, оконча
тельно вручаетъ ему, въ присутств1и 
одного изъ должностныхъ лицъ общества, 
отпускное свидетельство (ЕпВа88и1Щ8- 
ЗсЬегп). См. установленную форму подъ 
Лит. 3.

Ст. 378. Въ выборные м1рск1я обще
ства могутъ избирать своихъ старшинъ, 
ихъ субститутовъ, также и сотскихъ, 
съ темъ только чтобы третья часть ихъ 
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была избрана изъ 2-го разряда членовъ 
общества.

Ст. 501. Члены общества, отпускае
мые имъ для заработокъ въ города и 
у^&зды какъ Эстляндской, такъ и другихъ 
губершй, должны внести и при томъ впередъ:

Пунктъ 2-й. Ежегодно отъ 2 до 4 руб. 
сер. съ каждаго работника, и отъ 1 до 
2 руб. сер. съ каждой работницы, въ во
лостную казну своего общества для 
огражден1я его отъ убытковъ, могущихъ 
произойти въ случай болезни работника 
или открывшейся неспособности его къ 
работ^^, либо по инымъ причинамъ.

Ст. 716. При письменномъ производ
ств^ дЪла въ начал-й тяжбы, позволяется 
истцу подать одно только прошен1е, а 
ответчику на оное объяснеше, безъ даль
нейшей переписки между тяжущимися.

Ст. 745. На решеше Ирскаго При
ходскаго Суда вносятся следующтя дйла; 
Пунктъ 5-й. дела по конкурсу, по ко
торому сумма конкурсной массы не пре- 
вышаетъ ста руб. сер.

Ст. 784. Уездный Судъ производитъ 
и решитъ въ первой инстанцш деда: 
Пунктъ 2-й. По конкурснымъ дёламъ 
членовъ крестьянскихъ обществъ, также 
живущихъ по деревнямъ цеховыхъ ремес- 
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ленниковъ и свободных^, людей, когда кон
курсная масса превышаетъ сто руб. сер.

Прим-Ьчаше къ пункту 1-му ст. 821.
Законными причинами неявки къ Суду 

признаются:
Пунктъ 6-й. Тяжкая бол'йзнь, препят

ствующая отлучиться изъ дома ему или 
жен^ его.

Пунктъ 9-й. Одновременный вызовъ въ 
высшее судебное м'Ьсто.

Ст. 825. Ежели одинъ изъ тяжущихся 
по вызову суда не явился въ срокъ, то 
тяжба продолжается подъ его отв^тствен- 
Н00Т1Ю за могупця последовать отъ не
явки его убытки.

Ст. 836. Признаше, учиненное въ Су
де, имеетъ силу полнаго доказательства, 
такъ, что на основаши онаго можетъ быть 
приступлено къ законному решению дела.

Ст. 880. Какъ производство делъ, такъ 
равно и решен1е оныхъ какимъ либо Су
домъ, могутъ быть по причине своей не
действительности, оспариваемы и опро
вергаемы, а именно:

Пунктъ 1-й. Когда решение произ
несено будетъ лицами, не утвержден
ными въ зваши Судей, или не при
несшими еще надлежащей присяги; когда 
Судъ решитъ дело истца, не принад- 
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лежащаго къ его ведомству, или та
кое д^ло, о которомъ по сил'Ь законовъ 
оный Судъ не былъ въ прав^Ь судить; 
когда Судъ р'Ьшитъ д^ло по которому 
отв^тчикъ не принадлежитъ къ его ве
домству или которое до тяжущихся вовсе 
не касается.

Пунктъ 5-й. Когда реп1ен1е учинено 
будетъ въ отмену прежняго определе- 
Н1Я, или противоречащее ясному содер- 
жанш документовъ; когда решен1е объ
явлено Судомъ на основанш доказан- 
ныхъ причинъ, о которыхъ при произ
водстве дела вовсе не было упоминаемо; 
или когда рец1ен1е не согласно съ неопро
вержимыми положешями, основанными 
на законахъ или когда Судъ потребуетъ 
чего либо невозможнаго, и тому подоб
ное (Ст. 898). •'

Ст. 967. Во всехъ этихъ случаяхъ 
формальное . производство конкурсныхъ 
делъ, можетъ быть открыто только въ 
томъ судебномъ месте, въ ведомстве ко- 
тораго должникъ постоянно находится на 
жительстве, или тамъ, где онъ припи- 
санъ и платитъ личныя подати, и именно 
въ той инстанц1и, до которой касается 
подлежащее конкурсное дело по сумме 
конкурсной массы (Ст. 745 пунктъ 5-й).

3
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Впрочемъ при каждомъ конкурс^, производ
ство котораго подлежит'!, Уездному Суду 
(статьи 784 и 944);разсмотр^ЬшеЕОНкурс- 
ныхъ д'Ьл'ь начинается предварительно 
въ Приходскомъ Суд'Ь.

Ст. 1063. Буде мужъ умретъ въ бра- 
к'Ь безд^тномъ, не им^я и отъ прежняго 
брака д^тей, то вдова, пережившая мужа, 
получаетъ изъ насл^дственнаго имЪшя 
вдвое противъ принесеннаго ею прида- 
наго, а остальное за т^мъ поступаетъ 
къ ближайшимъ родственникамъ умер- 
шаго. Напротивъ того пережившШ жену 
свою бездетный вдовецъ делится въ 
оставленномъ ею им^н1и пополамъ съ 
родственниками жены.

Ст. 1083. Въ каягдой опек-й надъ 
малолетними сиротами назначаются два 
опекуна, причемъ по возможности соблю
дается, чтобы опекуны, въ особенности 
же назначаемые Судомъ, были люди гра
мотные. ,

Ст. 1247. пунк. 2. Буде кто обя- 
зываетъ заемщика возвратить полученное 
имъ въ лучшемъ виде или большемъ 
количестве, то такой въ качестве ли
хоимца, подвергается наказашю на осно
ванш Уложен1я о Наказашяхъ; все же 
сделки подобнаго рода, почитаются сами
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ПО себ^ не действительными; Волостная 
Полиц1Я5 по долгу прямаго своего зва
нья унотребляетъ все законный меры къ 
преследован1ю лихоимцевъ, лишающихъ 
членовъ волостнаго общества ихъ соб
ственности.

Приложенныхъ къ Положенью Правилъ 
для Еоммисьи регулирован!}! § 51-й:

Если землевладелеь^ъ самъ добровольно 
не согласится съ сообщенными ему воз- 
ражен1ями крестьянскаго общества, то 
онъ долженъ предъявить о томъ въ Еом- 
мисью Регулировашя, и вместе съ симъ 
представить ей объявленный въ Приход
скомъ Суде возражешя общества и свои 
замечан1я на оньья *),

*) Въ указ!; Правитедьствующаго Сената б. Прибал- 
ийскому Генерадъ-Губернатору отъ 29 Января 1858 г. 
№ 3706, коимъ дано знать объ издан!и этого Выс. утв. 
13 Января 1858 г. мн. Гос. Сов.; <0 исправлеши нЬко- 
торыхъ статей Положения о крестьянахъ Эстляндской гу- 
берн1и 1856 г.» (32674) сказано : <Нйжеозначенныя статьи 
Эстляндскаго Крестьянскаго Положенгя изложить въ слЬдую- 
щемъ видЪ: Приложенныхъ въ Подожен1Ю Правилъ для 
КоммисЬи регулирования § 54.

Вс.Адств1е такого разнор'Ьчгя, допущеннаго въ Полномъ 
Собран1и Законовъ (т. ХХХШ, отд. 1 стр. 37, столб. 2) 
и въ указб Сената относительно означения измЪняемаго 
параграфа (51 и 54) и въ виду самаго содержашя § 51 
и 54 Правилъ для Коммис1и Регулировашя становится оче- 
виднымъ, что въ Полномъ Собраши Законовъ вкралась 
опечатка въ означенгн того §, который изм!Ьнялся Выс. 
утв. 13 Мая 1858 г. мн. Гое. Сов. и вмЪето § 54 и 
ошибочно напечатано § 51.

3
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X) Въ т. ХХХУП (1862 г.) 2 Поли. .Собр. 
Зак. Доподнен1е еъ т. XXXIV 2 Поли. Собр. Зав. 
(1859 г.) 34081 а напечатаны Выс. утв. 23 Ян
варя 1859 г. Дополнительныя Правила къ Поло- 
жен!ю о крестьянахъ Эстляндской губернии 1356 г., 
въ коихъ сказано между прочимъ сл’бдующее; 
(стр. 15—18).

На основаши настоящихъ дополнитель- 
ныхъ правилъ, нижеозначенныя статьи 
Положен1я о крестьянахъ 1856 года под- 
лежатъ или отмъиЪ или изм^нен110 въ 
сл^дующемъ впд'Ь.

Ст. 8. Ссылка на ст. 114—166 за
меняется ссылкой на ст. 114—124 и 
140—160 и на §§ 14—24 дополнешй.

Ст. 15. При выделе крестьянской аренд
ной земли и означеши границъ, должно 
соблюдать, чтобы объемъ всей крестьян
ской земли былъ по возможности въ боль- 
шихъ неразобщенныхъ пространствахъ 
(см. §§ 33—39).

Ст. 17. По мере прекращен!}! барщины 
(ст. 21 и 22) часть крестьянской аренд
ной земли, до 7б доли оной, можетъ пе
рейти въ неограниченное распоряжеше 
помещика (см. измененную ст. 15).

Ст. 20 заменяется §§ 29—42.

Ст. 27 отменяется см. § 25.

Рт 94}
Ст'



37

Ст. 29. Если помЬщикъ, не желая раз
делять выгона, которымъ до того поль
зовался вместе съ крестьянами, оста
вить оный и впредь въ общемъ ихъ поль- 
зован1и, то, при обозначен1и межевыми 
знаками крестьянской арендной земли, та
кой общШ выгонъ обводится границей и 
почитается состоящимъ въ общемъ поль- 
зоваши помещика и крестьянъ (см. §25.)

Ст. 30 отменяется см. Отд. IV до
полнешй.

Ст. 32 заменяется § 25.
Ст. 37. По окончаши ведела и раз- 

граничен1я арендной земли каждаго име- 
Н1Я, помещику предоставляется право ме
нять земли мызныя на крестьянсия аренд
ный (см. § 33 дополнешй.)

.Примечан1е. Обмене земель, при- 
надлежащихъ къ какому либо аренд
ному участку, не можетъ быть про- 
изведенъ, безъ соглас1я арендатора, 
до истеченгя срока договора.

Ст. 38. Ссылка на ст. 135—139, за
меняется ссылкою на § 34 дополнешй.

Ст. 39 заменяется § 33.
Ст. 50. Въ разсужденш выделенныхъ 

крестьянамъ луговъ и выгоновъ, порос- 
шихъ лесомъ, постановляется, что лесъ, 
растущШ на крестьянскихъ лугахъ и вы- 
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гонахъ, остается въ расиоряжегйи иом^- 
щика и подъ его надзоромъ см. §§ 14 и 25.

ПримЪчанхе. Если уменьшится до- 
ходъ съ участка, вслЪдств1е распо- 
ряжен1я помещика относительно ра- 
стущаго на немъ л^са, то арепда- 
торъ получаетъ соразмерное возна- 
граждегие по ст. 90.

Ст. 52. Это временное управлеше кресть- 
янскимъ дворомъ со стороны помещика 
можетъ продолжаться три года см. § 18.

Ст. 54 заменяется § 19.
Ст. 55 и 56 отменяются, см. § 19.
Ст, 65. Примечанге 1: Постано- 

влен1е это пр1емлетъ законную силу 
по истеченш десяти летъ.

Примечан1е2: До того времени 
дозволяется заключать арендные до
говоры на кратчайш1е сроки.

Примечан1е 3: Въ упомянутомъ 
въ предъидущемъ примечан1и слу
чае, арендаторы крестьянскихъ уча- 
стковъ имеютъ право требовать про- 
должетя договора до шестилетняго 
срока.

Ст. 67. Если объявлен1е о прекращеши 
договора не будетъ сделано до означен- 
наго окончательнаго срока, то существо- 
вавппй дотоле договоръ почитается, по 
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безмолвному и обоюдному на то согла- 
шешю, возобновленнымъ еще на одинъ 
годъ. Объ этомъ должно быть заявлено 
Приходскому Суду согласно § 7 допол
нешй.

Ст. 68. Аредные договоры между пом'!;- 
щикомъ и членами крестьянскихъ обществъ 
заключаются письменно и прилагаются 
къ поземельной книг'Ь (Ьа^егЬнсЬ). Безъ 
того они не им1^ютъ законной обязатель
ной силы (см. § 6 дополнен1й).

Ст. 71. До утвержден1я аренднаго кон
тракта Приходсшй Судъ обязанъ прочи
тать крестьянину-арендатору, относящ1йся 
до получаемаго имъ арендное содержаше 
участка, листъ поземельной книги (Ьацег- 
Ьнсй), заключают!й въ себ^ основан1я 
арендныхъ условйк За т’ймъ Судъ обя
занъ разсмотр'Ьть:

а) Заключенъ ли договоръ согласно 
постановлетпямъ, содержащимся въ семъ 
положенш, о различныхъ видахъ аренды,

б) Если арендаторъ какого либо ча- 
стнаго им^н1я намЪренъ отдать въ аренду 
крестьянскую арендную землю, то должно 
удостовериться, воспоследовало ли на то 
согласие собственника имен1я.

в) При отдаче въ аренду пасторат- 
скихъ земель Пасторами, имеется ли въ
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ВИДУ согласие на то церковныхъ попечи
телей.

г) Когда договоръ заключается съ ли- 
цомъ жепскаго пола, то учиненъ ли оный 
съ согласия ея попечителя.

Ст. 73 п. 4. Состояше аренднаго уча
стка, число строенШ съ подробною описью 
жел'йзнаго инвентаря и обстоятельнымъ 
означен1емъ его ценности, дабы, по окон- 
чанш срока аренды, все это было сдано 
въ томъ же качеств^ и количеств^, въ 
какомъ принято, или, въ случа-Ь надоб
ности, было заплачено за произведенный 
порчи или утраты.

Въ пункт-Ь 5 той же статьи поме
щается ссылка на §§ 14—24 дополнен1й.

Еъ той же 73 ст. Примечан1е. 
Арендаторъ обязанъ предварительно 
обозреть лично положеше, величину 
и границы аренднаго участка и за
свидетельствовать исполнение имъ 
этого въ самомъ арендномъ кон
тракте.

Ст. 82. Все арендные договоры, заклю
чаемые между помещиками и членами 
крестьянскаго общества, пишутся по ука
занной форме, согласно правиламъ §§ 1 — 
13 дополнешй.

Ст. 125 заменяется § 20 дополнешй.
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Ст. 126 отменяется, см. § 20.
Ст. 127—139 .заменяются §§ 14—20 

дополнен1й.
Ст. 435. Хотя содержателямъ аренд

ныхъ по.земельныхъ участковъ и разре
шается лично наниматься въ услужеше 
къ помещику; однако право это ограни
чивается темъ, что каждый арендаторъ 
большаго поземельнаго участка, не иначе 
можетъ вступать къ помещику въ лич
ное услужеше по найму, какъ только 
въ качестве свободнаго работника, т. е. 
для производства одной какой либо опре
деленной работы, или же по-недельио 
въ качестве поденщика, за условленную 
плату. Заключать договоры о найме въ 
услужен1е на более продолжительные 
сроки, дозволяется только арендаторамъ 
такихъ участковъ, которые обложены 
арендой, ценимою менее чемъ 2000 фун- 
товъ ржи. -

Примечан1е 1. Таше малые аренд
ные участки обозначаются въ по
земельной книге (Ьа^егЬисй) осо- 
бымъ отделомъ.

Примечан1е 2. Мелкимъ аренда
торамъ нанявшимся у помещика въ 
услужен1е, по договорамъ, заклю- 
ченнымъ на несколько летъ, пре
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доставляется право ежегоднаго отказа 
отъ этихъ договоровъ; отъ права 
сего, нанявппеся въ услужение мел- 
ше арендаторы не могутъ отка
зываться.

Ст. 651, п. 5. Въ случай, если кресть- 
янсые арендные поземельные участки 
будутъ незаняты, то волостная полищя 
обязана объявить о семъ Приходскому 
Судь^, и озаботится замЪпплпсАгь оныхъ 
въ срокъ способными и благонадежными 
арендаторами. ПриходскШ Судья, о та- 
ковомъ объявлен1и волостной полиц1и, д'Ь- 
лаетъ отметку на назначенномъ для под- 
лежашаго аренднаго участка листай по
земельной книги.

Ст. 763. Приходсий Судъ обязанъ ве
сти настольный реестръ, обнцй прото
колъ гражданскихъ дйлъ, журналъ исходя
щим'!) бумагамъ, поземельныя книги (ла- 
гербухи), шнуровую для кассы книгу, и 
наконецъ книгу по деламъ опеки.

Ст. 764. ВсТ> акты, предъявляемые 
для укр^^плен1я, представляются въ Мгр- 
ской ПриходскШ Судъ въ трехъ совер
шенно согласныхъ экземплярахъ; отно
сительно договоровъ объ арендныхъ участ- 
кахъ требуется, чтобы одинъ экземп- 
ляръ оставался при подлежащей позе
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мельной книгЪ (Ьа^егЬисИ), а друпе два 
возвращались договорившимся сторонамъ.

Ст. 765 заменяется § 1 дополнен1й.
Ст, 1239. За кражу съ полей убран- 

ныхъ продуктовъ виновный подлежитъ 
наказанио въ Уложеши о Наказашяхъ 
определенному.

Ст. 1294. Председатель Коммис1и въ 
праве пр1остановить исполнен1е приня- 
таго по большинству голосовъ решен1е, 
если оно противно его миегйю. Онъ пред- 
ставляетъ о томъ Генераль-Губернатору, 
который, по своему усмотрен!», или пред- 
писываетъ вторичный пересмотръ дела, 
после чего заключеше приводится въ 
исполнетне безъ всякой дальнейшей оста
новки, или Генералъ-Губернаторъ пред- 
ставляетъ о спорномъ предмете Мини
стру Внутреинихъ Делъ для дальнейшаго 
решения онаго.

Ст. 1298. Для действительности опре- 
делешй и рйшешй Коммис1и, требуется, 
чтобы присутств1е ея, кроме Председателя 
состояло по крайней мере изъ трехъ чле
новъ. Въ случаяхъ же, определенныхъ 
въ ст. 1293—1295, требуется полное 
присутствш Коммис1и.

Ст. 1312. Дворянство учреждаетъ зем
ледельческую Коммис!ю.
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Ст. 1313. Эта Еоммис1я состоитъ, подъ 
предс^дательствомъ Губернскаго Предво
дителя Дворянства, изъ четырехъ чле
новъ, избранныхъ Дворянствомъ.

Приложен1я.
Формы подъ лит. Б и Г отменяются 

и заменяются новыми, каковыя будутъ 
утверждены Генералъ-Губернаторомъ Ост- 
зейскаго края.

Форма подъ лит, В отменяется (см. 
§14 дополнешй).

Приложение подъ лит, О отменяется 
(см. Отд. 1Т дополнешй *).

Среди этихъ статей въ Поли. Собр. Зак. 1862 г. 
34081 а, ст. 49 Пол. о крест. Эстл. губ. 1856 г. 
показана отмененною §§ 33, а статьи 1285, 1286 
и 1289 того же Положешя изложены въ новой 
редакц1и. ВпослТ.дс'гв’ш же сила и действ1е ст. 49 
и статьи 1285, 1286 и 1289, возстановлены 
въ прежнемъ виде. Такъ:

*) Формы и прилоа^ен1я объ отмТ.нт, которыхъ вдеть 
здесь р’Ьчь, напечатаны въ отде1ен1и II т. XXXI 2 п. е. 
3. 1856 г. стр. 264, 265 и 270, кон приложены къ 
етатьямъ 82, 127, 129, а подъ лит. О напечатанъ Уставъ 
Коммисхи Регулировашя. — Въ Офищальномъ Сенатскомъ 
издаша 1856 г. приложенномъ къ № 83 Сенатскихъ Ве
домостей 12 Октября 1856 г. эти формы и приложешя по
мещены подъ Латинскими буквами В^ С, 1) и Р.

Объ этой отмене и замене статей Пол. о крест. Эстл. 
губ. 1856 г. напечатано уже въ составленномъ и 
изданномъ мною «Сборнике узаконенгй и рас- 
п'оряжеигй о крестьянахъ Эстляндской 
г уб е р н I и, А. П. В а с и л е в с к 1 й. Ревель 1888 г.»



45

а) Въ Именномъ Выс. у1;аз-Ь Прав. Сен. 6 1юня 
1888 г. О возстановлеи!и силы и дЪйств1я ст. 49 
Выс. утв. 5 1юля 1856 г. Положен!я о крестьянахъ 
Эстляндской губ. относительно порядка обм'Ьны 
крестьянской земли на мызную (Собр. узак. 635) 
сказано : «Признавъ необходимымъ возстановить 
силу и д'Ьйств1е, измененной временными допол
нительными правилами 23 Января 1859 г. статьи 49 
Выс. утв. 5 1юля 1856 г. Положешя о крест. 
Эстл. губ., относительно порядка обмена кресть
янской земли на мызную, повелеваемъ: при со- 
вершн!й въ Эстл. губ. обмЪновъ участковъ кресть
янской арендной земли на мызные участии, 
поступать по точному указан1ю ст. 49 Пол. 1856 г., 
съ темъ, чтобы утвер}нден!е постановлена ком- 
МИС1И крестьянскихъ делъ по деламъ сего рода 
предоставлено было Министру Внутреинихъ Делъ.

б) Въ Именномъ Выс. указе Прав. Сен. 10 1юля 
1886 г. о возстановлен1и Коммис1и крестьянскихъ 
делъ (3869) сказано:

Признавая нужнымъ преобразованную согласно вре- 
меннымъ правиламъ 28 Января 1859 г. Эстляндсную 
Номмис!ю крестьянскихъ делъ возстановить въ преж- 
немъ составе, повелеваемъ: образовать с!ю Ном- 
мис'|ю по указан!ю статей 1285, 1286 и 1289 Выс. 
утв. 5 1юля 1856 г. Положен1я о крестьянахъ Эст
ляндской губерн!и.

XI) Сверхъ упомянутыхъ выше (§§ УШ, IX и 
X) Публикацш 1857 г. въ Сенатскихъ Ведо- 
мостяхъ и законоположенш 1858 и 1859 годовъ, 
нижеследующая статьи Положен1Я о крестьянахъ 
Эстляндской губ. 1856 г. (и некоторые другте за
коны, касающ1еся крестьянъ Прибалт1йскихъ гу
бершй) различными узаконешями 1860—1888 
годовъ или заменены, изменены, дополнены и 
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отм'Ьяены, ми оставлены въ силЪ и д1уйст1Йп, 
или же 11рим'1шен1е ихъ пр] остановлено или рас
пространено; причемъ въ этихъ узаконешяхъ или 
прямо сказано, что так1я-то статьи и законы 
заменяются, отменяются и т. п., или же на эти 
статьи и законы сделана ссылка, указывающая, 
что данное узаконен1е видоизменяетъ или распро- 
страняеть применен1е техъ или другихъ статей 
и законовъ.

Ст. 170 дополнена Выс. утв. 1юня 1856 г. Пол. 
Остз. Ном. О предоставлемги помтьщикамъ и 
крестьянамъ Эстляндской губернги права еже
годнаго превращенгя, въ узаконенный срокъ из- 
дгьльныхъ повинностей въ денежную плату 
(п. 2 св. 8. 42163).

Изъ этого узаконен1я видно, что последовало 
Высочайшее соизволеше на дополнеше ст. 170 
Пол. о крест. Эст. губ. постановлешемъ, что 
каждая изъ договаривающихся сторонъ имъетъ право 
ежегоднаго превращения, въ условленный закономъ 
отказной срокъ, изд'Ьльныхъ повинностей въ денеж
ную плату*).

Ст. 224, 232—234, 269—271 и 274. Изъ 
отношеюя Лифляндскаго, Эстляндскаго и Кур- 
ляндскаго Генералъ-Губернатора въ Эстляндскую 

*) Въ этомъ узаконен1и между прочпмъ сказано, что 
бывш1й Прибалт1йсЕ1й Генералъ-Губернаторъ считалъ по- 
лезнымъ и необходимымъ дополнение ст. 170 Пол. о крест, 
г)стл. губ., но полагалъ возможнымъ ограничиться кредо- 
етавлешемъ каждой изъ договаривающейся сторонъ права 
ежегоднаго превращеигя издйльныхъ повинностей въ денеас- 
ную плату, такъ какъ назначенге онымъ въ 
контрактахъ денежной цены, уже тре
буется самимъ закономъ (см. Сборникъ узаконе
ний и распоряженгй о крестьянахъ Эстляндской губ. А. П. 
Василевсйй, Ревель, 1888 г., выноска 13 стр. 8).
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КоммЕс1ю Крестьянскихъ Д'Ьлъ отъ 28 Января 
1866 г. Ко 101 видно, что Остзейскш Комитетъ 
подвергнулъ разсмотр^&шю, сообщенныя Эстлянд
ской К0ММИС1И Крестьянскихъ ДЬлъ для выраже- 
шя своего мнТнпя, предложен1я Евангелическо- 
Лютеранской Генеральной Консистор1и объ измЬ- 
неши н^&которыхъ постановлен1й Эстляндскаго 
Ерестьянскаго 11оложен1я 1856 г., въ связи съ 
данными отзывомъ по этому дЪлу Прибалтшскаго 
Генералъ-Губернатора. Всл^дств1е сего по Выс. 
утв. 14 Января 1866 г. журналу Остзейскаго 
Комитета отъ 26 Декабря 1865 г. постановлено:

2) 11редпопожен1Я объ измЪнен)и и дополнен!и 
§§ 269—271, 274, 232—234, 224, 694, 734, 
735, 740, 757, 758 и 760 Крест. Полож. 1856 г. 
оставить безъ посл1дств1й. (Пер. съ нЬм.)*)

Ст. 311. Въ Выс. утв. 20-го Марта 1873 г. 
мн. Гос. Сов. «О порядкгь разр^ьшенгя пере
числения мчь'щанъ въ волостньгя общества При- 
балтгискихъ губернги (2 п. с. з. 52037) сказано:

Въ измЪнен)е статьи 263 Лифлянд. крест. 
Полож. и статьи 311 Эстлянд. крест. Полож., а 
также въ отм'Ьну ВЫСОЧАЙШЕ утв. 19-го Воля 
1821 г. (28697), положешя Комитета Минист- 
ровъ о порядк'Ь приписки вольныхъ людей къ 
м1рскимъ обществамъ Прибалтгйскихъ губернгй 
постановить, что перечисление мЬщанъ въ волостныя 
общества означениыхъ губерн!й окончательно разре
шается Казенною Палатою.

*) Этотъ Выс. утв. Журнадъ Остзейскаго Комитета въ 
Полное Собран1е Законовъ не воше.1ъ

Подробности переписки излолгены въ составленномъ и 
изданномъ мною Сборннк'Ь узаконений и распоряжешй о 
крестьянахъ .Остляндскоя Гурерн1и А. П. Василевскгй, Ре
вель, 1888 г., выноска 183 стр. 260—269.
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Ст. 460—464. О статьяхъ 460—464, а равно 
ст. 653, 655, 688 и 1274 Пол. о крест. Эстл. 
губ. 1856 г.*) упоминается въ Выс. утв. 4 1юня 
1865 г. Пол. Остз. Ком. Объ отмпнп тп>лес~ 
наго наказангя въ Прибалтгйскихъ губернгяхъ 
(2 п. е. 3. 42162), изъ коего видно, что по
следовало Высочайшее ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА соизволение:

I) На отмену присвоеннаго въ настоящее время 
волостнымъ судамъ Прибалт!йснаго нрая права под
вергать т1лесному наказан1ю собственниковъ н арен- 
даторовъ крестьянскихъ участковъ, съ прим'Ьнеи|’емъ 
къ этимъ лицамъ лишь прочихъ, установленныхъ 
м1стными крестьянскими положен'|ями, наказан’гй.

2) На отм1ну права вотчинной полиц1и, пом'Ьщи- 
ковъ и вообще хозяевъ Прибалт1йскаго края налагать 
т^лесныя наказан!я на, имъ подвЬдомыхъ или ими 
нанимаемыхъ, работниновъ и служителей, не исклю
чая и несовершеннолЪтнихъ.

Ст. 622. Въ Выс. утв. 23 Октября 1860 г, 
мн. Гое. Сов. О нпкоторыхъ перемгьнахъ въ 
Положенги о крестьянахъ Эстляндской гу
бернги касательно порядка совершенгя ■ бра- 
ковъ (2 ц. с. 3 43778) сказано;

.... 2) Статью 622 означеннаго Положен1Я от
менить.

Ст. 653. См. выше статью 460—464.
Ст. 654. О статье 654, а равно ст. 690 и 

*) Въ этомъ узаконении сдЪланы также ссылка на ст. 
170, 220, 221, 222, 227, 228 и 259 учреждешя о Кур- 
дяндскихъ крестьянахъ 1817 г. (1 п. с. з. 27024, на ст. 605, 
608, 609, 638—641, 643 и 644 Положен1я о крестьянахъ 
Лифдяндской губернш 1860 г. (2 и, е. з. 36312) и на 
ст. 119, 120, 151 и 152 Положешя о Лифляндскихъ кре
стьянахъ 1819 г. (1 п, с. 3. 27735).
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1274 упоминается въ Выс. утв. 12 Февраля 
1865 г. журн. Остз. Ком. О смяъченги въ Эст
ляндской губернги гголицейскихъ съ крестьянъ 
взьгскангй (2 ц. с. з. 41803). — Въ этомъ 
узаконен1И впредь до общаго преобразовашя въ 
Прибалтйскомъ краТ, судопроизводста и судо
устройства остав.1ено въ сил'Ь сделанное б. При- 
балийскимъ Генералъ-Губернаторомъ распоряжеше 
о пргостановленги дгвйствгя статей 654, 690 и 
1274 Полож. о крест. Эстл. губ. 5 1юля 1856 г., 
а выЪстЬ съ '-гТ,мъ и о разрЪшенш Начальнику Эстл. 
губ. предписать, въ видЪ временной м'Ьры и въ 
прим'Ёнеши ЕЪ ст. 605, 607, 608 и 672 Лиф
ляндскаго крестьянскаго Положен1я 13 Ноября 
1860 г. (2 п. с. 3. 36312) Гакенрихтерамъ : «нала
гать впредь полицейск!я наназан1я розгами не свыше 
60 ударовъ, деньгами не свыше 12 руб. сер., арестомъ 
не свыше 7 дней, а волостнымъ полиц|ямъ : определять 
наназан1Я телесныя не свыше 30 ударовъ, денежный 
не свыше 6 рублей, арестомъ не более накъ на 3 дня, 
съ темъ чтобы нанъ Ганенрихтеры, такъ равно и 
волостныя П0ЛИЦ1И, при замене однихъ наназан1й дру
гими, считали одинъ день ареста равнымъ Ш уда- 
рамъ розгами, а одинъ ударъ — 20 коп. сереб- 
ромъ *)».

О нрименеши ст. 608 Пол. о кр. Лифл. губ. 1860 
сказано было вышее (ст. 5 стр. 21, 22 ЗамЬтокъ); 
о статьяхъ-же 608 и 642 Полож. о кр. Лифл. губ. 
13 Ноября 1860 г. (2 п. е. з. 36312) въ ВЫС. 
утв. 2 1юля 1862 г. мн. Гос. Сов. Объ изъятги 

*) Объ упраздиеми Гакенрихтеровъ и о преобразовашн 
въ 11рибалт1йскихъ губ. судебной части и крестьянскихъ 
присутственныхъ мЬстъ см. Выс. утв. 9 Тюля 1889 г, 
мн. Гос. Сов. (Собр. узак. 674 н 675) а о мызной поли- 
ши ем. выше § IV I, б ЗамЬтокъ стр. 8).

4
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женщинъ крестьянскаго сословгя въ Лифлянд- 
ской губ. отъ тгьлеснаго наказангя, налагае- 
маго по посгпановленгю волостнаго суда или 
по распоряженью вотчиннаго правленья (2 п. 
с. 3, 38430) сказано:

I. Статью 608 Полож. о крестьянахъ Лифл. губ. 
Выс. утв. 13 Ноября 1860 г. (36312) изложить;

«При таковыхъ наказан!яхъ волостной судъ счи- 
таетъ суточный арестъ наравн-к съ 10 ударами розогъ. 
ДЪтей моложе 14-ти лктъ отъ роду судъ наказы- 
ваетъ розгами ие свыше 20 ударовъ. Но волостной 
судъ не въ прав! присуждать къ телесному нака- 
зан!ю ни лицъ женскаго пола, ни крестьянъ, зани- 
мающихъ общественный должности, ни лицъ, им-кю- 
щихъ болке 60 лктъ отъ роду, а равно слабыхъ 
и болкзненныхъ:»

и 2. статью 642-го того-же Положеи1Я дополнить 
слкдующимъ прнм'кчан1емъ;

«тклесныя наказан!я ни въ -какомъ случак не 
могутъ быть налагаемы по распоряжен1ю вотчиннаго 
упрявлен1я на лицъ женскаго пола>. См. ниже 
ст. 1269.

Ст. 655 1 /Рп /сл
Ст 668
Ст. 690 см. выше ст. 654.
Ст. 734 )
Ст. 735 > см. выше ст. 224 и слкд.
Ст. 740 !
Ст. 757
Ст. 758 > см. выше ст. 224 и слкд.
Ст. 760 ]
Ст. 770 и 777. Объ этихъ статьяхъ упоми

нается въ Сенатскомъ по Высочайшему повелкшю 
указк 19 Мая 1877 г. О предоставленьи 
Министру Юстицги права и обязанностей 
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бывшаго Лифляндскаго^ Эстляндскаго и Кур- 
ляндскаго Генералъ - Губернатора^ касаю
щихся Министерства Юсгпицги (2 п. с. з. 
57384)^ въ коихъ между прочимъ сказано ■.

I. Представить Министру Юстиц!й: в, утверждать 
въ долшностяхъ.... 2, .... и У^здныхъ Судей въ 
Эстляндской губ. (ст. 770 Эстл Кр. Пол. 1856 г.)*), 
д, Уволнять отъ должностей У-Ьздныхъ Судей Эст
ляндской губерн1й (ст. 777 Эстл. крест. Пол. 1856 г.)*).

Ст. 1048. Изъ предложенгя Лифляндскаго, 
Эстляндскаго и Гурляндскаго Генераль-Гу- 
бернатора въ Эстляндскую Коммис1ю Крестьян
скихъ Д'Ьлъ отъ 28 Я-Нваря 1866 г. 101 
видно, что Остзейский Комитетъ подвергнулъ раз- 
смотрЬн1ю, сообщенныя Эстляндской Коммис1и 
Крестьянскихъ ДЬлъ для выраягенгя своего мнЬшя, 
предложен1я Евангелическо-Лютеранской Генераль
ной Консисторш объ измЬнеши нЬкоторыхъ по- 
становленш Эстляндскаго Крестьянскаго Положешя 
1856 г., въ связи съ данньшъ отзывомъ по этому 
дЬлу Прибалтшскаго Гевералъ-Губеунатора. ВслЬд- 
ств1е сего, по журналу отъ 26 Декабря прошлаго 
года постановилъ: предоставить Генералъ-Губерна- 
тору распорядиться публикат'ею чрезъ Эстляндскую 
Крестьянскую Коммис1ю о разъяснен1и для всеобщаго 
свШн1я и исполнен1Я ст. 1048 въ предложенноюъ 
с!^1ыслЬ, а именно; «Воспитатели им'Ьютъ право от
казывать своимъ воспитаннинамъ въ соглас1и на 
обруцен1е и на бракъ, пока С1И послЪдн1е не до
стигли совершекнолКт1Я, между т-Ьмъ какъ усынови
тели на равнЪ съ родителями им^югъ право по за- 
ноннымъ причинамъ отказывать въ своемъ соглас!и

*) Объ упразднен1и УЬздныхъ Судовъ ем. вышее § У1В 
п. 3 Зам'Ьтокъ стр. 11. , ..
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И усыновленнымъ, достигшимъ совершеннолетия- 
(Переводъ съ н4м.)*)

Ст, 1051. Въ Выс. утв. 23 Октября 1866 г. 
мн. Гос. Сов. О ннькоторьгхъ перемпнахъ въ 
Положении о креетьянахъ Эстл. губ. 1856 г. 
касательно порядка совергиенгя браковъ (2 п, 
с. 3. 4=3778} сказано: 1, въ ст. 1051 Выс. утв. 
5 1юля 1856 г., Положешя о креетьянахъ Эстл. 
губ. вместо словъ: «Браку должно предшество
вать обручеше», постановить: «Браку можетъ 
предшествовать обручен1е.»

Ст. Н55. Въ Выс. утв. 24 Октября 1860 г. 
мн. Гос. Сов. О порядкп наслгьдовангя поелп 
умершаго крестьянина Эстлянд. губ..^ оста- 
вивгааго нисколько участковъ земли и болгье 
одного наслгъдника (2 п. с. з. 36239) сказано:

Въ изтЪненге 1155 ст. Выс. утв. 5 1юля !856 г' 
(30693) Лоложен1Я о креетьянахъ Зетлякдекой губ., 
постановить, что если утерш!й крестьянинъ оставилъ 
нисколько участковъ земли, которыми влад-Ьдъ на 
прав! собственности или какъ наследственною арен
дою, и более одного наследника мужескаго пола, 
то не все участки поступаютъ во всякомъ случае 
къ одному изъ сихъ наследниковь, а сонаследники 
разделяютъ оные между собою, по своему усмот- 
рен1ю, удовлетворяя техъ, которые или не получаютъ 
особаго участка, или-же получаютъ участонъ несо
размерный съ следующею имъ по закону часлю въ 
наследстве, а равно и сонаследницъ, деньгами или 
инымъ движимымъ имуществомъ.

*) Публикащн о разъяснен1й ст. 1048 напечатано въ 
№ 25 Эста. Губ. В4д. отъ 28 Марта 1866 г. Упомянутый 
журналъ Остзейскаго Комитета въ Полное Собраше Зако- 
новъ не вошелъ.
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Ст. 1226. Выше (§ II и 3 Зам'Ьтопъ) было 
сказано, что согласно ст. 20 Выс. утв. 11 1и)ня 
1866 г. Правилъ объ общественномъ благосостоя- 
ши въ волостяхъ Првбалт1йскихъ губернш (2 п. 
с. 3. 43383) всЬ заключаюпцяся въ мЬстныхъ 
креетьянскихъ положен1яхъ правила о мЪрахъ въ 
отношеюи случаевъ мнимой смерти остаются въ 
сил1& и д'Ьйств1и (см. стр. 6, 7).

Въ Положеши о Крест. Эстл. губ. 1856 г. 
м^ры въ отноп1ен1и случаевъ мнимой смерти 
изложены въ ст. 1226 и въ приложеши къ ней 
лит. Н, причемъ въ ст. 1226 и въ приложеши 
къ ней сделаны ссылки на прилолгеше къ ст, 
526 и 527 т. XIII св. зак. Уст. Врач. (и.зд. 
1842 г.). При сличеши приложешя къ ст. 1226 
съ приложен1еыъ А и Б къ ст. 526 и 527 т. XIII 
св зак. Уст. Врач. (изд. 1842 г.) оказывается, 
что приложен'ш къ ст. 1226 есть дословное повто- 
рен'|е 25—31 глава V приложен!» Б къ ст. 526 
и 527 т, XIII св. зак. Уст. Врач. (изд. 1842 г.) 
Случаи мнимой смерти или обмирав!» и правила для 
возвращен!» къ жизни, а все это продолжен!е въ 
полномъ состав1 (лнт. А и Б) изъ тома XIII св. 
зак. Уст, Врач. изд. 1857 г. исключено, ст. же 526 
и 527 т, XIII св. зак. Уст. Врач. изд. 1842 г. 
заменены въ томъ-же томЬ и устава изд. 1857 г. 
статьею 008, по сил'6 коей «Медицинский Сов^тъ 
Министерства Внутреннихъ Д^лъ отъ времени до 
времени издаетъ отъ имени своего и Министер
ства общепонятныя наставлешя и руководства, 
между прочимъ и о возвращенги жизни мнимо- 
умершимъ, о спасеши утопшихъ, замерзшихъ, 
угорЪвшихъ, укушенныхъ б'Ьшенными животными, 
отравленныхъ ядомъ и впавшихъ въ друг1е сего 
рода несчастные случаи». Относительно утонув- 
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шихъ, о которыхъ говорится въ п. 1—Н § 25 
озиаченнаго приложен]'я Н къ ст. 1226 Пол. о 
кр. Эстл. губ. 1856 г. Министръ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ въ циркуляр^ Губернаторамъ 10 Февраля 
1886 г. Хз 416 (Эстл, Губ. В'Ьд. 23 отъ 24 
АпрЪля 1886 г. цирк. Эстл. Губ. 7 Апр^&ля 
1886 г. 17) преподалъ «Наставлеше для спа- 
сеюя утопающихъ и возвращен1я утопленниковъ 
къ жизни».

Ст. 1269. На основаши Выс. утв. 20 Ноября 
1866 г. мн. Гос. Сов. О наназатяхъ, на.лагае- 
мыхъ Полицейскими учреждетями въ Нри- 
балтШскихъ губернгяхъ (2 п. с. з, 45868).

1) Въ изм-Ьнеше статей 605, 608, 
609, 672 и 694 Положешя о Лифлянд- 
СЕИХЪ креетьянахъ 13 Ноября 1860 г., 
(36312), статей 119, 120 и 171 Поло- 
жен1я о креетьянахъ Лифдяндской губер
нш 26 Марта 1819 г. (27735), Высо
чайше утвержденнаго, 4 Февраля 1865 г., 
положен1я Остзейскаго Комитета, статьи 
1269 Положенья о креетьянахъ Эстлянд- 
ской губ. 5 1юдя 1856 г. (30693). ста
тей 220, 221, 222, 226, 227, 228 и 
274 Положешя о креетьянахъ Курлянд
ской губ. 25 Августа 1817 г. (27024), 
и статей 418, 980 и 1379 ч. I Свода 
м^стныхъ узаконен1й губернсюй Остзей- 
скихъ, — постановить, для ПрибалтШекаго 
края, сл^дующ1я правила:

2) Волостные иди мирсме суды въ Ост- 
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зейскихъ губершяхъ, при наложеши взы- 
скашй за полицейские проступки, должны, 
въ отношенш къ пред^ламъ ихъ власти, 
руководствоваться общими законами, для 
всЬхъ прочихъ частей Империи существую
щими. (Общее Положеше о креетьянахъ 
19 Февраля 1861 г. (36657) ст. 102 
со вторымъ къ ней прим^чан1емъ и Уло- 
жешя о наказашяхъ 1866 г., приложение 1 
къ ст. 30 § 2 и приложен1е 3 къ ст. 88).

3) Въ Лифляндской собственно губер
нш приходск1е суды въ прав^ приговари
вать, за полицейсые проступки, къ де- 
нежнымъ взыскан1ямъ, а также къ аресту 
и работамъ, въ м^йр-й, представленной 
статьею 32 Положешя о губернскихъ 
и уйздныхъ по крестьянскимъ дйламъ 
учреждешяхъ (36660) Мировымъ въ про
чихъ частяхъ Импер1и Посредникамъ.

4) Мъра полицейскихъ взыскан1й, 
опредйляемыхъ уйздными полицейскими 
местами (на Лифляндскомъ материкй и 
на островй Эзелй Орднунгсгерихтами, въ 
Эстляндской губ. Гакенрихтами и въ гу- 
берн1и Курляндской Гауптманскими Су
дами (ограничивается денежнымъ штра- 
фомъ не свыше пятнадцати рублей на 
общемъ основаши дййствующихъ въ Им- 
перш постановлешй (ст. 842 ч. II т. ХТ 
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Свода Зак. по новой редакщи ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденнаго 27 Декабря 1865 г. 
(42839) мн^шя Госуд. Сов. и того-же 
Тома и книги ст. 856).

5) При зам^н^ одного наказан1я дру- 
гимъ, упомянутый въ предыдущихъ пунк
тах!) мЪста должны также руководство
ваться общими законами, изложенными 
въ ст. 82—84 Уложешя о наказашяхъ 
1866 г.

II. Статью 672 Положешя о кресть- 
янахъ Лифляндской губерн1и 13 Ноября 
1860 года (36312) и статью 171 По
ложешя 26 Марта 1819 г. (27735), со- 
держащ1я въ себЬ постановлентя о прав'Ь 
приходскихъ судовъ и судей на Лиф
ляндскомъ матерный и на островй Эзелй 
лично определять тйлесныя ипказашя, а 
равно статью 221 Положешя о кресть- 
янахъ Курляндской губерши 25 Августа 
1817 г. (27024) о правй дежурныхъ 
членовъ волостныхъ судовъ въ Курлянд
ской губерн1и налагать тйлесныя нака- 
зашя — отменить.

о ст.608 см. выше стр.21,22,49и50. Зам'Ктокъ.
Ст. 1274. См. выше ст. 460—464 и 654.
Ст. 1284. Къ ст. 1284 Пол. о кр. 1856 г. от

носится и Сенатсый указъ 28 АпрПля 1876 г. 
О распредпленъи между Министромъ 1унут- 
реннихъ Дплъ и Губернаторами Лифлянд- 
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скимъ, Эстляндскимъ и Курляндскимъ правъ, 
предоставленньгхъ общими и местными уза
конениями бывщему Генералъ-Губернатору {2 
II. 6. 3. 55871) въ коемъ между прочимъсеазано:

6) Непосредственный надзоръ за Губернскими 
Коммис1Я!ии Креетьянскихъ Д^лъ (Лифл. Крест. Пол. 
ст. 1105 и Эстл. Крест. Пол. ст. 1284) и установ
ленное ст. !КЗ Лифл. Крест. Пол. право назначетя 
другого Председателя въ Лифляндскую Коммис1»о 
Креетьянскихъ Дёлъ, на случай, когда Лифляндскш 
Губернаторъ по законнымъ причинамъ не можетъ 
въ оной председательствовать, переходитъ къ Ми
нистру Внутреннихъ Д^лъ.

Ст. 1285. Въ Именномъ указЬ 13 Марта 
1859 г. О предоставленги Начальнику Эстл. 
губ. права назначагпь въ мпапную коммиегю 
креетьянскихъ дплъ, или Ревизора впдом- 
ства Государственныхъ Нмуществъ., или 
Лссесора Губернском Нравленгя (2 п. с. з. 
34239) сказано: Въ дополнен!е къ ст. 1285 Эст- 
лядснаго Крестьянекаго Полей{ен1я 1856 г. (30693), 
измененной на основан1и Высоч. утвержденныкъ 23 
прошлого Января, и въ то-же время предложенныхъ 
Прав. Сеноту для сведен1я, дополнительныхъ къ 
Положек1Ю правилъ (2 п. с. з. 1862 г. 3408И), 
предоставить Начальнику Эстл. губ. право назна
чать, по его усмотрен!ю въ мъстную Коммис11о 
креетьянскихъ делъ: или Ревизора въдомства Го
сударственныхъ Нмуществъ изъ лесныхъ офицеровъ, 
оставляемого для завЪдыван'1я остающимися въ Эстл. 
губ. двумя казенными имен1ями, состоящими въ 
пользован!и Ревельскаго и Нарвскаго Комендантовъ, 
и тамошними лесами, или Ассесора Губернского 
Правлен1я *). 
---------------- е

Должность Ассесора Рубернскаго Правлен1яу празднена.
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Ст. 1294. Въ уломянутомъ по отношешю къ ст. 
1284 Сенатскомъ указТ, 28 Апреля 1876г.(2п.с. з. 
55871) упоминается и о статьТ>1294, а именно:

7) Въ предусмотрЪнномъ статьею 1294 Зстл. 
Крест. Пол, и § 42 прибав. 4'ГО Курл. Крест. Пол. 
случай пр!остановлен!я Предс1дателями Эстляндской 
к Курляндской Коммис1й нрестьянскнхъ д1лъ р4ше- 
Н1Й, состоявшихся по большинству голосовъ Началь
ники губерн!й им1ютъ представлять о спорномъ пред- 
шегЬ, со своимъ заключен1емъ, Министру Внутрен- 
сихъ Дълъ, къ которому поступаютъ донесен!я о 
сеиъ-же отъ Губерискихъ Предводителей Дворянства 
и отъ котораго зависать будетъ дать д1лу разр'Ьшен!е 
или предписать вторичный пересмотръ онаго, согласно 
вышеупомянутымъ статьямъ креетьянскихъ Положен1й.

Доп. къ Пол. объ Эстл. Ирест. Особ. Прав, 
къ ст. 772.

Въ Выс. утв. 8 Мая 1861 г. мн. Гос. Сов. О 
псрядкп, выбора Шведскихъ Заседателей въ 
Викскгй Уездный Судъ. Эстляндской губ. 
(2 п. с. 3. 3698^} сказано:

ВЬ пояснен1е дополнительнаго правила къ статьА 
772 Высоч утв. 5 1юля 1856 г. (30693) Поло
жешя о креетьянахъ Эстляндской губ., постано
вить: Каждое изъ населенныхъ Шведскими кресть
янами волостныхъ обществъ Нукскаго и Вормскаго 
приходовъ избираетъ изъ числа членовъ своихъ. 
соединяющихъ въ себЪ услов1я, определенный зако- 
номъ для занят1я должности Заседателя Уезднаго 
Суда, по одному кандидату. Изъ числа сихъ кандида- 
товъ избиоаются два Шведск!е Заседателя Викскаго 
уезднаго Суда, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 773.*)

) Объ упразднен1и Уйздныхъ судовъ см. выше § VII 
и. 3 ЗамЬтокъ стр. 11. '
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III.
Въ предъидущихъ отд^лахъ ЗамЬтокъ (I и II) 

было указано на 'гТ> законоположен1я, въ коихъ 
прямо или косвенно упоминается объ изм'Ьнеши, 
дополнеши, зам'Ьн'6, отм'Ьн'Ь или исключенш изъ 
свода законовъ тЬхъ или другихъ статей, частей, 
отдЬловъ и» т. п. Положешя 1856 г. и дру
гихъ узаконешй о креетьянахъ Прнбалт1йскихъ 
губерний, или въ коихъ сд'Ьлана ссылка на это 
Положеше и узаконешя.

Къ узаконен1ямъ, касающимся устройства быта 
крестьянъ всЬхъ Прибалййскихъ или одной Эст
ляндской губерши, относятся, кромЬ Положешя 
1856 г., главнейшими образами следующ1я уза
конешя, большею частью не вошедш1я въ Сводъ 
Законовъ: 13 Января 1858 г. (32674); 23 
Января 1859 г. (2 п. с. з. 1862 г. (34081а); 
Яыс. утв. 6 Лпрпля 1862 г. Полож. Остз. 
Ком. касательно поземельныхъ отношенъй 
владпльца острова Вормса (Эстл. ьуб.) сг 
водворенными на семь островп крестьянами 
Шве][,скаго происхождения ; 9 Тюля 1863 г. 
(39894); Выс. утв. 28 Февраля 1864 г. за- 
ключенге Остз. Ком. о Шведскихь кресть- 
янахъ острова Вормса (Эстл. губ.); 18 Фе
враля 1866 г. (43024)*; 19 Февраля 1866 г. 
(43034) и 11 Тюля 1866 г. (43383).

*) Оба эти узаконешя 1862 и 1864 годовъ о швед
скихъ креетьянахъ острова Вормса, а равно п Доподнитедь- 
ныя Правила 23 Января 1859 г. (2 п. с, з. 1862 г. 
34081 а) и законъ 18 Февраля 1866 г. напечатаны въ 
составленомъ и изданномъ мною «Сборник^ узако- 
нен1й и распоряжений о крестьянахъЭстл. 
губ.> А. П. Василевск1й. Ревель, 1 888. 
(См. стр. 14, 17, 86—111, 156-164).
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XII) Теперь казалось-бы ум'Ьстно было привести 
хотя главн'Ьйп11е законодательные акты, въ коихъ 
если и не упоминается объ узаконен1яхъ, касаю
щихся Прибалтшскихъ крестьянъ, но издан!*', ко
торыхъ безспорно внесло значительныя измЬненГя 
вь эти узаконен1я и самое прим^нен1е послЬднихъ 
возможно тоНько по соображеши съ этими посл'Ь- 
дующими законодательными актами. Еъ главн'Ьй- 
шимъ изъ этихъ актовъ, дополняюп^иxъ, зам'Ьня- 
ющихъ, изм'Ьняющихъ и отмЪняющихъ указаниыя 
выше и друпя законоположен1я о креетьянахъ 
вс^бхъ Прибалт1Йскихъ или одной Эстляндской гу
бернш можно отнести слЬдующ^е.

Выс. утв. 16 Декабря 1860 г. журн. Остз. Еоы. 
О разрЪшенги продажи креетьянскихъ арендныхъ 
участковъ изъ им{к!й, принадлежащихъ Зстляндскому 
дворянству (2 п. с. 3. 36406)*).

Именной указъ 12 Ноября 1864 г. Объ издан!и 
третьей части свода М’Ьсткыхъ узаконен1й губерн!й 
Остзейскихъ (2 п с. з. 41443)**).

Выс. утв. 12 Февраля 1865 г. журн. Остз. 
Ком. О смягченж въ Эстляндской губерн1и полицей
скихъ съ крестьянъ взыскан1я (2 п. с. з. 41803) ***).

Выс. утвержденное 1 1юня 1865 г. редакц1Я 
статей Овода Закона о предостазлен1и въ рас- 
поряшёН1е Правитльства порочныхъ людей ихъ обще
ствами (2 п. с. 3. 42154), вошедшш въ т. XIV 
св. зак. Уст. Пред. Преет, изд, 1876 г, и по 
прод. 1889 г.) т)

*) См. ст. 243 Пол. о крест. 1856 г.
**) См. напр. статьи 269—274 и 1046 Пол. о крест. 

1856 г.
***) См. напр. статьи 1205—1207 Пол. о крест. 1856 г.

-(■) См. выше стр. 16. Зам^токъ, п. 9.
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Выс. утв, 4 1юня 1865 г. пол. Остз. Ком. Объ 
отмЬи! Нлесныхъ наказан!й въ Прибалт!йскихъ гу- 
бврн18хъ (2 п. е. 3. 42162).

Выс. утв. 18 Февраля 1866 г. пол. Остз. Ком. 
О правЬ голоса на совЪщанЕяхъ дворянства Зстлянд- 
ской губбрн!и дворянъ, незанисанныхъ въ м1стныя 
матрикулы (2 п. с. з. 43030).

Выс, утв. 9 Декабря 1866 г. пол. Остз. Ком. 
О предоставлен1и лицамъ, влад^ющимъ въ Эст
ляндской губ. вотчинами по незаписаннымъ въ мест
ную дворянскую матрикулу, права голоса, на вс1>хъ 
сов'Ьщан1яхъ Ландтага, касающихся общественныхъ 
складовъ (2 п. с. з. 43965).

Выс, утв. 27 Октября 1867 г. мн. Гос. Сов. 
Объ отм-Ьн^ ст. 1675 ч. свода М'Ьстныхъ узако- 
нен1й касательно права жителей н-Ькоторыхъ городовъ 
Остзейскихъ губерн1й выкупать т^ городск!Я недви
жимости, который будутъ отчуждены лицамъ посто- 
роннимъ (2 п. с. 45055 *),

Именной указъ 30 Мая 1869 г. О предоставлена 
лицамъ вс^хъ сослов1й хрисланскихъ испов'Ьдан1й 
орЕобр-Ьтать въ собственность дворянск!я вотчины въ 
Эстляндской губ. и на остров! Эзел! (2 п. с. з. 
47152 **).

Выс. утв. 26 Февраля 1871 г. пол. Остз, Ком. 
Объ отм!н! въ Прибалт!йскихъ губ. дворянскаго вотчин- 
наго права заводить мельницы (2 п. с. з. 49290 ***).

*) См. напр. прим, къ ст. 289 Пол. о кр. 1856 г.
**) См. напр. ст. 289 и 1106 Пол. о Крест. 1856 г.

По отношеи1ю къ Курляндской и Лифляндской губершй 
законы о пр1обрЬтен1и крестьянами дворянскихъ вотчинъ 
въ собственность изданы 18 Февраля и 5 Ноября 1866 г. 
(43031 и 43817).

***) См. ст. 81, 203 Пол. о крест. 1856 г.
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Именной указъ 31 1юля 1872 г. о разъяснен1й 
пункта 3 § 516 Пол. о Лифл. крест. 1819 г. (2 п. 
с. 3. 51164*).

Именной указъ 18 Мая 1873 г. О разъяснен1и 
ВысочАйшАго ловел1н!я 31 1н)ля 1872 г. о правЪ 
Лифляндскихъ крестьянъ евангелическо-лютеранскаго 
исиов'Ьдан1Я посылать своихъ Д'ктен въ Православ- 
ныя сельск1я школы (2 п. с. з. 52289 **).

Выс. утв. 25 Апреля 1875 г. пол. Остз. Ком. 
О сельскихъ евангелнческо-лютеранснихъ народныхъ 
школахъ н учительскихъ се»1инар1яхъ Эстляндской и 
Нурляндсной губ. (2 п. с. з. 54623 ***).

Именной указъ 19 Февраля 1886 г. О иодчине- 
Н1И евакгелическо-лютеранскихъ школъ и семинар1й 
въ Прибалт1йскихъ губерн1яхъ в1домству»Министер- 
ства Народнаго Просв1щен1Я (3 п. с. 3532 1).

Выс. утв. 26 Января 1887 г. мн. Гос. Сов. 
Объ устройств! надзора за начальными училищами 
Дерптскато Учебнаго Округа (3 я. с. з. 4196 Г).

Выс. утв. 17 Мая 1887 г. Временныя дополни- 
тельныя правила объ управлен|'и начальными учили
щами въ губерн1яхъ Курляндской, Лифляндской и 
Эстляндской (3 п. с. 8. 4455).

Выс. утв. 10 Февраля 1886 г. мн. Гос. Сов. 
О м!рахъ къ обезпечен!ю православныхъ церквей, 
причтовъ и школъ ПрибалИйскихъ губернш соотв!т- 
ственными пом!щен1ями и объ отвод! земельныхъ 
участковъ подъ православныя кладбища (3 п. с. з. 
3506 !).

*) См. напр. бт. 1275—1282 Под. о Крест. 1856 г.
**) Напр. ст. 1275—1282 Пол. о крест. 1856 г.
**“) См. ст. 1275-1282 Пол. о крест. 1856 г.

Г) См. напр. ст. 1275—1282 Пол. о крест. 1856 г.
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Именной указъ отъ 25 Января 1876 г. Объ 
упразднен1и должности Лифляндскаго, Эстляндскаго и 
Курляндснаго Генералъ-Губернатора (2 п. с. з, 
55501 ♦).

Высочайшее повел1ън1е 26 1юля 1885 г. 
О немедлечномъ принятии мгьръ къ возобновле- 
нгю въ полной силп, закона о требовании присо- 
вершенги въ Прибалтъйскихъ губернгяхъ смгь- 
шанныхъ браковъ подписокъ, у станов ленньгхъ 
ст. 67 т. Х ч. 1 св. зак. по сил^ коей. 
«Если женихъ и невеста прпнадлсжатъ къ пра
вославному испов'йдашю... требуется: 1) чтобы 
лица другихъ испов^дан1й, ветупающ1Я въ бракъ 
съ лицомъ православнаго испов^дантя, дали под
писку, что не будутъ ни поносить своихъ су- 
пруговъ за Православ1е, ни отклонять ихъ чрезъ 
прельщен1е, угрозы или инымъ образомъ, къ 
приняпю свой в'Ьры и- что рожденный въ семъ 
бракЬ д'Ь'гн крещены и воспитаны будутъ въ 
правилахъ Православнаго испов^дан1я (а) »
8 Августа 1885 г. Высочайше разрешено Мини
стру Внутреннихъ Д1^лъ, о распоряжеши его, Ми
нистра, къ исподнешю таковой Высочайшей воли, 
по лютеранскому духовному в^&дометву одновре
менно уведомить Начальниковъ подлежащихъ 
губерши для надлежащаго содЬйств1я къ охра- 
ненш правъ господствующей Православной церкви. 
Изъ предложеши Министра Внутреннихъ Д^&лъ 
Евангелическо- Лютеранской Консистории отъ 9 
Августа 1885 г. 4094 видно, что Его Импе
раторскому Величеству благоугодно было въ 8 день 
Августа 1885 г. разрешить Министру Вяутрен- 
нихъ Д^лъ предложить Генеральной Консистор1и 

*) Си. напр. ст. 1293—1295 Пол. о крест. 1856 г.
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сделать зависящее распоряжение къ объявлен!» 
лютеранскому духовенству въ Эстляндской, Лиф
ляндской и Курляндской Губерн1и, а также въ 
г. Нарв1>: 1) что приведенная 67 ст. X т. св. зак. 
должна быть неуклонно соблюдаема лодъ услов]емъ 
привлечен1Я нарушителей нъ уголовной отв1тствеиности 
по ст. 1576 Улож. о нак. изд. 1866;*) 2} что... 
нарушен1е предбрачныхъ подписокъ внесен1емъ въ 
лютеранск1Я метрическ1Я книги д^тей, происходя- 
щихъ отъ см^шанныхъ браковъ, будетъ преследуема 
по ст. 193 Улож. о нак.*).

*) Ст. 193 и 1576 Улож. Наказ, изд. 1866 г. соотв^^т- 
ствуютъ ст. 193 и 1576 Улож. Наказ, изд. 1885 г.

ВысочАйшихъ повелЬн1я и разр^шешя 26 1юля и 8 Ав
густа 1885 г. не удалось найти ни въ Собран1и Узаконе
шй и Распоряжений Правительства, ни въ Полномъ Собра- 
ши Законовъ, ни въ Эстляндскихъ Губернскихъ В^домо- 
стяхъ, ни въ ссылкахъ и Хронологическихъ Указателяхъ, 
заключающихся въ X т. ч. I св. зак. Законы Гражданск1е 
изд. 1887 г. и по прод. 1889 г. и въ т. ХУ г. I Уложе- 
Н1е о Наказашяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ изд. 
1885 г. и по Продолжешямъ 1886, 1887 и 1889 годовъ. 
Объ означенномъ Высочайшемъ повел4н1и 26 1юля 1885 г. 
о возстановдеши въ полной силЬ ст. 67 X т. ч, 1 св. 
зав. упомянуто въ Указатель Хронологическомъ и Систе- 
матическомъ законовъ для Прибадтхйскихъ губернШ съ 
1704—1888 г. Михаила Харузина, Ревель, 1888 г. (стр. 
134, столбецъ 1) но безъ указашя гдЬ въ Собраши Уза
конешй, или въ Полномъ Собрании Законовъ оно помЬщено. 
Сверхъ того въ этомъ Указатель ошибочно означено, 
что это Высочайшее повелЬн]е посдЬдовало 9 Августа 
1885 г., тогда какъ оно посдЬдовало 26 1юля 1885 г.

Объ упомянутыхъ выше Высочайшихъ поведЬн1й 26 1юдя 
1885 г. и разрЬшенш 8 Августа 1885 г. Управляющей 
Министерствомъ Внутреннихъ ДЬдъ между прочимъ увЬдо- 
милъ Эстляндскаго Губернатора предложенёемъ 9 Августа 
1885 г. № 4094 съ препровождэнёемъ копёи своего пред- 
ложеиёя Евангелическо-Лютеранской Генеральной Консисто- 
рёи отъ 9 Августа 1885 г. № 4094.
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Сенатсшй указъ 28 АпрЪля 1876 г, о расвре- 
дЪлен1и между Министромъ Внутреннихъ Д1лъ и 
Губернаторами Лифляндскимъ, Эстляндскимъ и Кур- 
ляндскимъ правъ, предоставленныхъ ойями и м^ст* 
ными узаконен1ями бывшему Генералъ-Губернатору 
(2 п. с. 3. 55871), въ силу коего, къ Губерна
торамъ переходятъ и всЪ т^ обязанности Генералъ- 
Губернатора по в-Ьдомству Министерства Внутрен
нихъ ДЬлъ, не упомянутый въ настоящемъ распре- 
Д'Ьлен!и, о коихъ не послЪдуетъ со стороны Мини
стра Внутреннихъ Д^лъ особаго распоряжен!я *).

Распоряж0Н1е М, Ф. 1883 г. объ алфавитномъ 
перечнЪ документозъ и актовъ, подлежащихъ гер- 
борому сбору и отъ него изъятыхъ (Собр, узак. 2 
пол. 1883 г. № Н8 ст. 902) и алфавитный пере
чень (тамъ-же Про. нъ ст. 902**).

Олред^&леше Прав. Сен. 1885 г. По
вопросу о томъ, ка|Пя повинности обязаны платить 
въ пользу протестантской церкви лица, не принадле- 
жащ!я по своему исповЪдангю къ сей церкви (Собр. 
узак. 628 ***).

Выс. утв. 14 Мая 1886 г. пол. Ком. Мия. 
О м1рахъ къ огражден|‘ю православныхъ крестьянъ 
въ ПрибалПйскихъ губ. отъ взыскан!я повинностей 
въ пользу евангелическо-лютеранской церкви (8 п. 
с. 3. 3693 ***). ■

§ 10 утв. 14 Декабря 1889 г. Мин. Нар. 
Проев. Правилъ для выдачи свидЪтельствъ на 
льготы при отбыван!и воинской новинности учени- 
камъ евакгелическо-лютеранскихъ сельскихъ учи

*) Си. напр. ст. 430, 725 Пол. о крест. 1856 г.
**) См. нацр. ст. 83, 212, 293 Пол. о крест. 1856 г.

***) См. напр. ст. 269—274, 1008 Пол. о крест. 1856 г.
5
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лищъ въ губерн!яхъ Лифляндской, Курляндской и 
Эстляндской (Собр. узак. 1890 г. ст. 101 *).

Изъ только что упомянутыхъ законоположенш, 
законы: 16 Дек. 1860 (36406), 18 Февр. 1866 
(43030), 9 Дек. 1866 (43965), 30 Мая 1869 
(47152), 26 Февр. 1871 (49290), 25 Янв. 1876 
(55501), 28 Апр. 1876 (55871), 1885
(Собр. узак. 628), 10 Февраля 1886 (3506), 19 
Февр. 1886 (3532), 14 Мая 1886 (3693), по- 
м^&щены цТ>ликомъ въ еоставленномъ и изданномъ 
мною «Сборникгь узаконенгй и распоряжетй 
о креетьянахъ Эстляндской губернш^ А-. И. 
Насилевскъй. Ревель 1888.» на страницахъ 
277, 459, 460, 168, 50, 113, 114, 812, 329, 
814. О законахъ же 31 1юля 1872 (51164), 
18 Мая 1873 (52289), 25 Апр. 1875 (54623), 
1883 (Собр. Узак. ст. 902), 26 Января 1887 
(4196) и 17 Мая 1887 (4455) упоминается 
только или о нихъ сд'Ьланы выписки въ томъ 
же моемъ Сборник^ на страницахъ 832, 830, 
203 и 833.

XII!) Сверхъ того при прим^неши законоположе- 
Н1Я о креетьянахъ Эстл. губ. сл1&дуетъ сообразо
ваться и со следующими томами, частями и уста
вами Сводовъ Законовъ, не упомянутыми выше 
въ отделе I Заметокъ:

Т. IV св. зак.
1) Съ Уставомъ о воинской повинности изд. 

1886 г. и по Продолжешямъ 1887 и 1889 гг. **)
2) Съ Уставомъ о земскихъ повинностяхъ ***) 

См. ст. 269—274 Пол. о крест. 1856 г.
“) Си, напр. ст. 275 Полож. о крест. 1856 г.
“*) Си. напр. ст. 269—274 Под. о крест. 1856 г.
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ИЗД. 1857 г. и ио Продолж. 1886, 1887 и 
1889 гг. и между прочимъ съ приложешемъ I 
къ ст. 255 по прод. 1886 г. Полошен1е о пре- 
образован1И воинской квартирной повинности*).

3) Съ Особымъ Приложен1емъ къ т. V св. зак. 
Уставъ о Податяхъ изд. 1886 г. II Правила о Го- 
сударственномъ поземельномъ налогЪ **).

Т. V св. зак.
4) Съ Уставомъ о гербовомъ сбор! изд. 1886 г. 

и по Продоллгешямъ 1887 и 1889 гг. ***).
T. У1П ч. I. св. зак.

I) Съ Уставомъ л!снымъ св. зак. изд. 1876 г. 
и по Продолжешямъ 1886, 1887 и 1889 г. г. 
(напр. ст. 202—212 прим, къ ст. 222, 287, 436, 
557, 556—568, 571—574, 576, 578—582, 
584—592, 605, Прим, къ ст. 690 !).

2) Съ Уставомъ объ управлении казенными им!
' въ Западныхъ и Прибалт1йскихъ губерн!яхъ 

изд. 1876 г. и по Продолжешямъ 1886 и 
1887 гг.-И).

Съ особымъ приложен!емъ къ т. IX. св. 
зак. Законами о состоян!яхъ изд. 1876 г. и по 
Продолжешямъ 1886, 1887 и 1889 гг. [ напр 
I, ст. 8 (по Прод. 1887 г.) I ст. 102 (по Прод. 
1886 г.) 124)11].

*) См. напр. ст. 275 Полож. о крест. 1856 г‘
•*) См. напр. ст, 269—274 Пол. о крест. 1856 г.
***) См. напр. ст. 83, 212 и 293 Пос. о крест. 1856 г.

•}■) См. напр. ст. 269-274 Пол. о крест. 1856 г., а 
также изданный мною Сборникъ узаконен!! и 
распоряжен1й окреетьянахъ Эстляндской 
губернии А. В. Василевск1й, Ревель 1888 г. 
(стр. 487- 523).
II) См. напр. ст. 269—274 Пол. о крест. 1856 г.

5«-
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Т. X ч. I св. зак.
Съ законами гражданскими изд. 1887 г. и по Прод. 

1889 г. (напр. ст. 67, 69, 509, 574—603*).
Т. XII ч. 2 св. зак.

Съ Уставомъ о сельскомъ хозяйств! изд. 1886 г. 
и по прод. 1887 и 1889 гг. (напр. ст. 105—131, 
2 08—213, 276—288 и др.**).

Т. XV ч I св. зак.
1) Съ Уложек1емъ о наказак!яхъ уголовныхъ и 

исправительныхъ изд. 1885 г. и по Прод. 1886, 
1887 и 1889 гг. ***)

2) Съ Уставомъ о наказан!яхъ налагаемыхъ Миро
выми Судьями 1).

Т. XV ч. 2 св. зак.
Съ судебными уставами Императора Александра II 

изд. 1883 г. и по Прод. 1886,1887 и 1889 гг.тт).
Со сводомъ м'Ьстныхъ^ узаконешй часть 2 изд. 

1845 г. (напр. ст. 33 п. 4 и 5 858—860) и 
часть 3 изд. 1864 г. (напр. ст. 1021, 1031, 
1032, 1061—1070,^297—1334-Ж-)-

При указан!!! въ настоящемъ Ш отд^л! За- 
м'Ьтокъ на узакоиен1я, а также на темы части и 

*) См. напр, ст. 834, и 1054 Пол. о крест. 1856 г. а 
также ной Сборникъ узаконен!!! и распоряжеши о 
креетьянахъ Эстляндской губерн!н А. II. Васидевешй Ре
вель 1888 г. (стр. 712 — 722).

**) См. напр. ст, 80 и 303 ПОл. о крест. 1856 г. а 
также составленный и изданный мною «Сборникъ узаконе
шй и распоряжешй о креетьянахъ Эстляндской губерн!и 
А. II. Васи.1евск!й, Ревель, 1888 г. (стр. 173 194).

***) См. напр. ст. 1209, 1239, 1240 и др. Пол. о крест. 
1856 г.

I) См. наир. ст. 1209, 1239, 1240 и др. Пол. о крест. 
1856 г.

Ц) См. напр. ст. 726—1045 Пол. о крест. 1846 г. 
|■^•^) См. напр. ст. 80, 203, 269- 374 Пол. о крест. 

1856 г.
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уставы Сводовъ Законовъ, которые необходимо 
принимать въ соображение при приитбиеши зако- 
ноноложешй о креетьянахъ Прибалтшскихъ гу
бернш вовсе не предполагалось исчерпать вс1;, 
эти узаконения, томы части и уставы, что вы
ходило бы изъ рамокъ постоянныхъ краткихъ 
Заметокъ и не им^Ьлось въ виду при ихъ состав- 
лен1И. Въ этомъ Ш оздГ.лЬ указаны главнЪйш1я 
изъ узаконешй, томовъ, частей и уставовъ. Са
мое издан1е всЬхъ этихъ законовъ и при томъ 
часто и во многомъ для повсем-Ьстнаго ирим'Ьне- 
юя въ Импер1и, а въ томъ числТ, и въ Прибал- 
Т1йскихъ губершяхъ (напр. правила о Государ- 
ственномъ поземельномъ налог'Ь) не могло не из
менить, дополнить и т. п. законоположешй о 
креетьянахъ всехъ или некоторыхъ Прибалий- 
скихъ губернш, или одной Эстляндской губерши.

IV.
Какъ должностныхъ такъ и частныхъ лицъ 

Эстляндской губерши главнййшимиъ образомъ инте
рес у етъ вопросъ : вак1я, по сколько и въ чемъ 
изменены, дополнены, заменены или отменены 
законополоясешя, касающ1яся крестьянъ Эетлянд- 
ской губ. ? Въ этомъ случае прежде всего следуетъ 
заметить следующее:

а) Точныхъ и ясныхъ указаны въ ответъ на 
означенный вопросъ со ссылкою на самыя законо
положения и статьи оныхъ въ законе не особенно 
много и они изложены выше въ отделахъ I и И 
Заметокоъ.

б) Немного также указаний въ законе (безъ 
ссылки притомъ на самыя законоположешя и 
статьи оныхъ) на то, по сколько, въ чемъ именно и 
как1е именно изъ этихъ законоположешй изм'Ьнены, 
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дополнены, заменены или отменены. — Указашя эти 
изложены въ отд'ЬлЬ III ЗамЪтокъ.

в) ЗатЬмъ н'Ькоторыя законоиоложен^я о кресть- 
янахъ Прибалтискихъ или одной Эстляндской гу- 
берн1и ВП0ЛН1& или частью вошли въ Сводъ Зако 
новъ Росс!йской Ймпер!й, или на нихъ въ цита- 
тахъ подъ статьями Свода Законовъ сделана 
ссылка (см. отд’блъ I ЗамЪтокъ), и едва-ли воз
можно спорить противъ того, что эти законо- 
положешя подлажать прим’Ьнен!» не въ перво- 
начальномъ ихъ вид'б, а въ той редакц1и, въ 
какой они изложены въ Сводй Законовъ. Это 
тЬмъ болЬе представляется казалось бы справед- 
ливымъ, что при внесен1и ихъ въ Сводъ они ко
дифицированы и изменены, дополнены, зам'йнены 
или не внесены въ Сводъ какъ отм'Ьненныя (см. 
конецъ 2-го пункта § 1У Заметокъ стр. 8), со
образно впосл'йдствш изданнымъ узаконешямъ.

г) Дал'бе укакашй на то, что тЬ или друг1я 
законоположешя не отменены, также не много и 
эти указангя изложены въ отдЪл1& I Зам1&токъ.

д) Наконецъ относительно йснлючен1я изъ Свода 
Законовъ законоположений, которыя касались Эст
ляндской губерн1и, имеется также одно указаше, 
изложенное въ отд^&лЪ II Зам'Ьтокъ (§ XI 
ст. 1226 стр. 53).

По отношенш же большинства законоположенш 
о креетьянахъ всЬхъ Прибалт1йскихъ или одной 
Эстляндской губерн1и (см. отделы I и III Заметокъ) 
нЬтъ въ закона указанж на то, каЕ]я изъ нихъ, 
въ чемъ именно, по сколько и въ какихъ частяхъ 
отделахъ, статьяхъ и т. п. изменяются, допол
няются, зам^Ьняютея или отменяются другъ дру- 
гомъ и посл^&дующими узаконетями. — Такъ 
н^тъ въ изданныхъ въ законодатедьномъ норядкЬ, 
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обязательныхъ къ исполнен]») и прим'Ьнетпю, ак- 
тахъ указан!! на то напр.: а) какое измТ,нсн]е, 
претерпело 11оложен1е о креетьянахъ Эстляндской 
губернш съ издашемъ законовъ 9 1юля 1863 г. 
(39849), 18 и 19 Февраля и 11 1юня 1866 г. 
(43024, 43034 и 43383) и 25 Апреля 1875 г. 
(54623), а также на то, б) какь и въ чемъ 
должно состоять согласован1е этихъ последнихъ 
узаконен!! между собою, не говоря уже о томъ, 
что нигде въ законе не указано, в) какое вл!- 
яше имели на все эти узаконев!я те напр. законо- 
положея!я и томы и уставы Сводовъ Законовъ 
Импер!и н местныхъ узаконен!! Прибалт!йскихъ 
губерн!!, которыя переименованы въ отделе 1П 
Заметокъ. Словомъ все законоположешя, касаю- 
щ!яся крестьянъ Прибалт!йскихъ губерн!! вообще 
и Эстляндской губерн!и въ частности, не кодифи
цированы въ значительно большей свое! части, 
или же кодифицированы въ виде исключешя.

Это-то отсутств!е кодификащи законоположен!! 
о креетьянахъ 11рибалт!иской губернш представ- 
дяетъ непреодолимый иногда трудности при при
менен] и этихъ законоположен!! и ставитъ какъ 
частныхъ, такъ и должностныхъ лицъ нередко 
въ крайнее затруднен!е.

Устранить это затруднен!е и неудобство 
нетъ возможности, пока эти узаконен!я не 
будутъ въ томъ или другомъ установленномъ 
въ законе порядке, согласованы между собою. 
Разъяснея!я, исходлнця отъ разныхъ прави- 
гельственныхъ установлен!!, не смотря на всю 
ихъ авторитетность, не могутъ помочь этому 
горю, такъ-какъ все-же они не могутъ иметь 
безусловно обязательной силы и значешя, а по 
разнымъ губерн!ямъ одни и те-же узаконения 
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могутъ быть истолкованы различно ; указы-же 
и рЬ1пен1я Правительствующаго Сената, если не 
распубликованы въ Собран]И Узаконешй для по- 
всем1Ьстны или единообразнаго исполнения, бу
дутъ им'Ьть значен1е сепаратныхъ указовъ и рЬ- 
шетй, обязательныхъ, если не по какому либо 
одному дЬлу, то по одному роду д'Ьла и по од
ной только, по крайней м^р’Ь, губерши, по кото
рой состоялись.

По йтому предложить какое либо указгипе на 
прим^нен1е и толкование законоположен1и о кре- 
стьянахъ ПрибалпЁскихъ губеря'нг, въ настоя- 
щихъ Зам'бткахъ, какъ совершенно иеофиц1аль- 
ныхъ, конечно, не могло быть и рЬчи, Сама 
Эстляндская Коммис1я Креетьянскихъ Д'Ьлъ, со 
времени преобразовашя нолйц1и и судебной части 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ, нам'Ьреваясь и 
находя вполн'Ь подезнымъ преподать подв’Ьдом- 
ственнымъ ей органам'ь указан1я на тЬ узаконе- 
нгя, статьи, параграфы законовъ и т. п,, 
изменены, дополнены, заменены или отм'6- 
нены, признала, какъ слышно, однако такую за
дачу неудобоисполнимою и отъ исполнения ея 
отказалась.

Т'Ьмъ не мен’Ье въ Прибалпйскихъ губерн1яхъ 
дЬлались попытки разъяснить и согласовать между 
собою законоположен1я о креетьянахъ и указы
вать как1я узаконеш'я вообш,е или въ известной 
части изменены, дополнены, заменены или отм1&- 
нены. Съ этою цЬлью изданы:

XIV'. По Эстляндской губерн1и.
1) Публйкац1Я, на нЬмецкомъ языкЬ, Эстлянд

скаго Рубернскаго Правленгя, напечатанная въ ну- 
мерЪ 22 Эстляндскихъ Губернскихъ В1доиостяхъ отъ 
2 1юня 1858 г,, состоявшаяся по предложешю быв- 
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шаго Эстляндскаго Генерал!-Губернатора отъ 7-го 
Мая 1858 г. ЛЬ 664, и коею доведено до все- 
общаго св’Ьд1н1Я о т’йхъ до11олнен1яхъ, разъясне- 
и измЪнен1Я1ъ въ Положеши о креетьянахъ 
1856 г., которыя посл'бдовали согласно р'Ьше- 
р1ямъ Еомыис1и Креетьянскихъ Д'Ьлъ, утвержден- 
нымъ Генералъ-Губернаторомъ *).

2) Перечень, на н'Ьмецкомъ языкЬ, статей По
ложешя о крест. 1856 г., которыя по I Ноября 
1866 г. отм'Ьнены, заменены или донолнены; 
Перечень этотъ напечатанъ и разосланъ былъ 
всЬмъ бывшимъ Приходскймъ судьямъ Эстляндской 
губерн!и при печатномъ циркуляр^ Но!^1мис1и Кре- 
стьянскйхъ Д1лъ отъ 20 1юля 1867 г. № 136. Обь 
этоыъ Перечить въ означенномъ циркуляр^ за 
№136 сказано: «сего перечня нельзя считать до- 
стов1рнымъ собран!емъ вс^хъ источниковъ права, но 
онъ им'Ьетъ свойство частной работы, которая при 
прим^нен!и крестьянекаго Положен1Я можетъ служить 
вспомогательнымъ средствомъ и облегчен!емъ:».

3) Публйкат'я, на н'бмецкомъ язык^&, Эстляндской 
Кв!ймис1И Нрестьянскнхъ Д’Ьлъ, состоявшаяся по 
предложешю бывшаго Генералъ-Губернатора отъ 
26 Ноября 1869 г. ЛЬ 1020 и напечатанная 
въ вид! Приложен1Я къ № 14 Эстляндскихъ Губерн
скихъ Ведомостей отъ 17 Февраля 1871 г. Въ 
этой пубдикацш доводится до всеобщаго сведен1Я 
объ отмене или изм'Ьнен1и въ указываемомъ 
емыслЬ статей Пол. о крест. 1856 г. и дру
гихъ мЬстных'ь законовъ, которыя последовали 
вследств1е издашя Выс. утвержденныхъ 19 Фе

*) Эта пубдикащя им4ла въ виду преимущественно пЪ- 
мецк1й переводъ Положешя о крестьнахъ 1856 г. и стре
милась исправить опечатки и ошибки, вкравшаяся въ пере
водъ на н^мецшй языкъ Положешя о креетьянахъ 1856 г.
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враля 1856 г. Положешя о волостномъ общест
венномъ управлении въ Прибалтшскихъ губерш
яхъ и 11 1юня 1666 г. Правилъ объ общест
венномъ благосостоян1и въ волостяхъ Прибалтга- 
скихъ губерши.

4) Публикац1Я, на нЬмецкомъ язык1&, папечатан- 
ныя въ № 58 Эстляндскихъ Губернскихъ В-Ьдомо- 
стей отъ 21 1юля 1871 г. и последовавшая въ до- 
лолнен1е къ предыдущей публикац1и 17 Февраля 
1871 г., въ коей Эстляндская Коммис1Я Крестьян- 
скихъ Д'Ьлъ, съ разрешешя Прибалпйекаго Глав- 
наго Гражданскаго Начальства, доводитъ до все
общаго свЪдЪн1Я и для руководства сиисокъ техъ 
статей Положешя о кр. Эстл. губ. 1856 г., ко
торый ръ издан. Выс. утвержденныхъ; 19 Фев- 
враля 1866 Положешя о волостномъ обществен
номъ управлеши и 11 1юня 1866 г. Правилъ 
объ общественномъ благосостояши, а равно и 
другихъ м'Ьстныхъ узаконешй, отменены или из- 
мЬнены.

5) Сборникъ дополнительныхъ постановлен!й къ 
Положен!ю о креетьянахъ Эстляндской губерти 
1856 г. и другихъ узаконен!й, касающихся Эстлянд
скихъ крестьянъ, Ревель, 1877 г. составленный 
по предложен1ю бывшаго Министра Внутреннихъ 
Д’Ьлъ 23 Марта 1876 года Ка 11014.

Въ этомъ СборникЬ, значен!е котораго не 
обозначено, но которое очевидно имЬетъ полуофи- 
ц|альный характеръ, указаны (часть I), каша 
именно статьи Положешя о креетьянахъ Эстл. 
губ, отменены по 1877 г. и как1я и въ чемъ 
именно по тотъ-же срокъ дополнены, изменены и 
разъяснены.

6) Въ 1889 г. по поводу введешя въ Эст
ляндской губ. Судебныхъ Уставовъ и учреждешя 
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ября 1889 г. журналъ Зстляндсной Номмис1и Нрестьян- 
скихъ Д'Ьлъ, касающШся передачи дЬлъ имуществъ 
денегъ, архива упразднявшихся креетьянскихъ 
учрежден1й: приходскихъ судовъ, и уЬздныхъ 
судявъ вновь учреждавшимся судебнымъ и кре- 
етьянскимъ установлен1ямъ, въ коемъ находятся 
также указан1я на прим^ненте узаконешй о кре- 
стьянахъ Эстл. губ.

7) Наконецъ въ АпрЪлЪ 1890 г. Эстляндскою 
йоммис!ею Нрестьянскнхъ Д^лъ издана и напеча
тана съ разр'Ьшен1я Министра Внутреннихъ Д^лъ 
отъ 6 Апр'йля 1890 г. 3797 йнструкц!Я для 
Иоммисаровъ гю Нрестьянскнхъ Д-Ьлахъ Эстляндской 
губерн1И, въ коей указывается на способъ прим!!- 
нешя и толкования н'Ькоторыхъ статей и пара- 
графовъ узаконен1й о креетьянахъ Эстл. губ. *).

*) Сверхъ того въ 1888 г. составденъ и изданъ мною 
неофицгально «Сборникъ узаконенгй и ра- 
споряженгй о крестьянвхъ Эстляндск.ой 
губернгн А. П. Василевскгй Ревель 1888 г.», 
въ коемъ не только приведены по отношенгю къ первыиъ 
276 статьямъ (ст. 1—276) Пол. о кр. Эстл. губ. 1856 г. 
указашя на дополненгя, изм'Ьненгя, замену и отмену ст. 
1—276 Пол. о кр. Эстл. губ. 1856 г., содеря:ащ1яся въ 
означенныхъ выше Публикацгяхъ Перечив и Сборник!,. 
1867, 1871 я 1877 гг., но и приведены также узаконешя, 
распоряженгя, разъяснешя, соббраженгя и вообще данный, 
а равно собственные выводы составителя и издателя этого 
Сборника касательно дополненгя, измЬненгя, зам’Ьны и от
мены какъ этихъ 1—276 Пол. о кр. Эстл. губ. 1856 з., 
твкъ и Дополнительныхъ Правилъ 23 Января 1859 г. 
(2 и. с. 3. 43024).

Въ конц^б того-же 1889 г. издана Эстляндскимъ Губерн- 
свимъ Правлешемъ, составленная А. П. Роговине мъ 
«Справочная книжка длячиновъ у'Ьзд- 
ной полицги Прибалтийской губ. Ре
ве л ь 1 8 8 8 г.», въ коей на стр. 21—30 напечатаны 
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ХУ *. По Лифляндской губерн1И.
2) Указомъ ЛифляндскагоГубернскагоПравлешя 

отъ 30 Августа 1867 года № Н5 доведено до все
общаго свЪд^н1я и надлежащаго исполнен!я объ от- 
мЪнЪ и зам1н'Ь означенныхъ въ этомъ указ1& 
статей Положен!я о креетьянахъ Лифляндской гу- 
берн!и 3860 года и другихъ въ Лифляндской губер- 
Н1И существующихъ законовъ за воспослЪдовашемъ 
Высочайше утвдржденнаго 19 Февраля 1866 г. 
Положешя о волостномъ общественномъ управле- 
Н1Н въ Остзейскихъ губерн1яхъ.

3) Въ 3878 г. въ РигЬ былъ составленъ по 
предложешю бывшаго Министра Внутреннихъ 
Д^лъ 23 Мар> 1876 г. «Сборникъ дополнитель
ныхъ постановлен^ къ Положен1ю о креетьянахъ 
Лифляндской губерши 1860 г. и другихъ узако- 
нен!и, касающихся Лифляндскихъ крестьянъ, въ ко
емъ въ части 1 помещены 4 указателя допол- 
ненныхъ, изм^&ненныхъ, разъясненныхъ или во
все отмЬненыхъ по 1 1юля 1877 г. а) статей 
Положен1я о крест. Лифл. губ., б) параграфовъ 
Выс. утв. 19 Февраля 1866 г. Положешя о во
лостномъ общественномъ управлении въ Остзей
скихъ губерн1яхъ, в) параграфовъ Инструкц1и о 
введеЕ1и въ д^йств1е Выс. утв. 19 Февраля 
1886 г. Положешя о волостномъ обществен
номъ управлении въ Остзейскихъ губершяхъ и 
г) параграфовъ Выс. утв. 11 1юня 1866 г. Пра
вилъ объ общественномъ благосостояши въ во
лостяхъ Остзейскихъ губерши.

®т. 1—34 Волостнаго Подожетя 1866 г. Перепечатка 
Этого Подожетя, при томъ на русскомъ язык-Ъ, т^нъ больше 
им'Ьетъ значен1е, что въ Эстляндской губ. очень трудно 
найти какое либо даже частное издан1е, гдЪ-бы Волостное 
Подоженхе 19 Февраля 1866 г. было напечатано.
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4) Въ 1889 г. въ РигЪ составлена Стат. Со- 
вЪтн. Е. Я. Якоби по распоряжешю Лифляндскаго 
Губернатора «Справочная книга для Коммисаровъ 
по крестьянскимъ д1ламъ Лифляндской губерн!и (из- 
дан1е неофиц1альное)» *}.

и 4) Появилось одновременно неофйЦ1альйое из- 
дан|е, напечатанное по распоряжен1Ю Лифлянд
скаго Губернатора Генералъ-Лейтенанта М. А. Зи
новьева «Краткое руководство для Коммисаровъ по 
крестьянскимъ д^ламъ при исполнен!и ими обязанностей, 
указанныхъвъ ст. 8 п. п. 6, в, г, ж, временныхъ пра- 
вилъ объ изм1кбН1и состава и предметовъ ведом
ства крестьянскихъ присутствекныхъ м^стъ, Высо
чайше утвержденныхъ 9 1юля 1889 г., Рига 1889 г.

Въ этой Справочной КнигЬ приведены всЬ указатя 
на дополнен1е, из}гЬне1пе разъяснен1е, замену и отмену уза- 
конен1й, содержаш1яся въ упомянутыхъ выше указЪ Лиф- 
дяндскаго Губернскаго Правленхя 30 Августа 1867 г. 
№ 115 и Сборник'Ь Дополнительныхъ постановленгй по Лиф- 
ляндской Губерши 1878 г.

По Курляндской Губер н1 и.
Въ 1876 г. изданы на русскомъ и н’Ьмецкомъ языкахъ 

8ап1И11ип^ йег Певе^гз шгй Уегогйпнп^еп нЬег Айю1п181га- 
Поп нпй РоИге! йег Ьапй^ешегнйен 1т Сиг1апй18сЬеп Поп- 
тететен!. АнГ Апогйпнп^ 8е1пег ЕхсеПенг йез Неггн Сиг- 
1апй18еЬеп Сгоиуегпетеп18-СЬе& Р. V. ЫИепГеЫ гпзаттеп- 
§е81е111; топ &еог§ Мейе!, МПаи 1876.

Зд^сь выписано наименован1е Сборника на нймецкомъ 
язывЬ такъ кавъ при составлении этихъ Замйтокъ имелся 
въ виду этотъ Сборникъ, напечатанный на нЬиецкомъ языкЪ 
ибо экземпляры этого Сборника на русскомъ язЫхкЬ 
сделались библ1ографическою редкостью. По письму б. Еур- 
ляндекаго Вице-Губернатора отъ 9 Сентября 1887 г. № 528 
этотъ Сборникъ на русскомъ язык^, былъ изданъ всего въ 
чЕслЬ 25 экз. которые представлены или, въ свое время, 
Министерству Внутреннихъ Д4лъ или въ 1882 г. Ревизую
щему Сенатору и въ 1887 г. не только нельзя было пр!- 
обр4сти въ книжной торговле, но и само Курляндское Гу
бернское Начальство не располагало ни одннмъ экзеипля-
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V.
По Эстляндской губерши въ упомяну

тыхъ въ предыдушемъ IV отдълЪ ПеречнЪ 1867 г., 
Публикащяхъ 1858 и 1871 г.г., Сборник^ 1877 г. 
и въ Журнал'Ь 1889 г. сделаны ншкесл'Лдуюпия 
указания, касающаяся статей ^Положетя о кре- 
стьянаосъ Эстляндской ъуб. 1856 г.» *),

ромъ этого Сборника на русскомъ язык^. Этотъ Сборникъ 
представляетъ собою собрате нЬкоторыхъ узаконений касаю
щихся какъ вс^хъ трехъ ПрибалтШскихъ (напр. законъ 9 1юдя 
1869 г., 19 Февраля и 11 Гоня 1866 г.), такъ и Кур
ляндской губернии въ коемъ изложены веб законоподожен1я 
и распоряжен1я, посл4довавш1я въ развипе, дополнеше^ 
изм15нен1е и т. п. ознаневныхъ узаконена, но безъ указа
ния какъ въ подобныхъ издгнпяхъ по Эстляндской и Лиф- 
ляндской губерн1ямъ, что такими-то законоподожетяии и 
и расиоряжешями татя то узаконешя вполнЪ иди частью 
отменены, заменены и пр. Въ этомъ Сборник^ тб только 
статьи и параграфы показаны отмененными, которые дей
ствительно отменены въ законодательномъ порядке.

До сихъ поръ Сборникъ этотъ составдяетъ един
ственное появившееся въ Курляндской губерши, изданье 
относящееся къ области крестьянскаго законодательства.

*) При изложеньи упомянутыхъ указаньй сокращенья 
означаютъ:

Цирк. 1867 — Перечень, приложенный къ циркуляру 
Коммисьи Крестьянскихъ Д'Ьдъ отъ 20 Тюля 
1867 г. № 136. ■

Публ. 1858 — Публикаььья въ № 22 Эстл. Губ. Вед. 
отъ 2 1ьоня 1858 г.

Публ.1,1871— Публикацья въ 14 Эстл. Губ. Вед. 
отъ 17 Февраля 1871 г.

Публ.2,1871 “ Публикаь^^я въ № 58 Эстл. Губ. Вед. 
отъ 21 1юля 1871 г.

Сборн. 1877 — Сборникъ дополнительныхъ постановде- 
ньй къ Под. о кр. Эстл. губ. и другихъ 
узаконенья, касающихся Эстл. кр., Ревель. 
1877 г.
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ИмЬя въ виду, что у казан! я, сдЪланныя 
въ ПеречнЪ 1867 г,, публикацш 17 Феврам 
1871 и въ СборниЕ^Ь 1877 г. относительно 
силы и дТ)йств!я ст. 1—276 Пол. о кр. 
1856 г. содержатся уже вь составленномъ и 
изданйомъ мною въ 1888 г, «Сборник^ узако- 
нен1й и расноряжешй о крестьянахъ Эстляндской 
губерши, Ревель 1888 г.», стр. 1—113 въ настоя- 
щихъ Зам'Ьткахъ будетъ упомянуто объ указа- 
юяхъ, содержащихся въ вышеименованныхъ Пе- 
речн'Ь 1867 г., Публикащяхъ 1858 г., 17 Фе
враля и 21 1юля 1871 г.. Сборник^ 1877 г. и 
въ журнамЪ 1889 г. лишь только по отношетпю 
къ ст. 277 и слЬдующимъ Пол. о кр. 1856 г. 
иЕъ прочимъ о крестьянахъ Эстл. губ. узаконен1ямъ. 
При этомъ слЬдуетъ заметить что въ Публп- 
кащяхъ 1858 г. и 21 1юля 1871 г. не содер
жится никакихъ указан1й о статьяхъ 1—276 
русскаго текста Пол. о кр. 1856 г., а Инструк- 
ц1я Коммисарамъ Эстляндской губерн1и, только 
что изданная въ достаточномъ количеств^, эк- 
земпляровъ, доступна по нйн'й и не представ
ляетъ никакого затруднения ею пользоваться. 
Поэтому и не сочтено необходимымъ делать изъ 

Журн. 1889 — Журнал. Эстл. Коммис1и Крестьянскихъ 
Д4лъ 17 Ноября 1889 г.
Инструкция для Коммисаровъ по Кресть
янскимъ дЬдамъ Эстляндской губернли 
1890 г.

Инстр. 1890 — Слова: ЕаШ тяге^, Ра11еп х?е^ и анГ^ейо- 
йен, употребленный въ Перечнй (Цирку
ля рТ,) 1867 г. и въ Публикац1яхъ 1858 г., 
1-ой и 2-ой 1871 г., переведены въ на- 
стоящихъ Замйткахъ словами: о т и 6 - 
йена, отменены.
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нея выборки на настоящихъ ЗамЬткахъ; указана 
лишь на тЬ узаконешя и статьи оныхъ, по ко- 
имъ въ инструкции даются разъяснен1я.

Равнымъ образомъ для уменьшен1я объема За- 
м’Ьтокъ и для бол1&е удобнаго пользовашя ими въ 
настоящихъ Зам’Ьткахъ опущены всТ> указашя 
упомянутыхъ Г1убликац1й, Перечня и Сборника, 
касающаяся ст. 645—1044 Пол. о кр. Эстл. губ. 
1856 г., въ коихъ говорится а) объ учреждея1и 
судебныхъ и полицейскихъ м'Ьстъ въ Эстл. губ. 
и б) объ Устав'Ь Гражданскаго Судопроизводства 
въ упраздненныхъ уже крестьянскихъ судебныхъ 
мЬстахъ въ Эстляндской губерши. Касаться въ 
настоящихъ ЗамЬткахъ ст. 645—1044 Пол. о 
крест. Эстл. губ. 1856 г. не признано было удоб- 
нымъ и нужнымъ, потому что хотя он^& формально 
не отменены, но съ преобразовашемъ полиц1и и 
судебной части въ Прибалт1йсвихъ губерн1яхъ 
почти вовсе потеряли свою силу и д'Ьйств1е и 
лишились прим'Ьнешя, и указан1я, сделан
ный въ сказанныхъ Публикацтяхъ, Перечн'Ь и 
Сборнике о дополненш, заи'Ьне, изменен1и разъ- 
яснеши и отмене этихъ статей, касаясь того 
прежняго времени, когда эти статьи имели пол
ную силу и действие, сделались ныне анахра- 
Еизмомъ, отошли въ область истор1и законода
тельства- Вследств1е сего включен1е этихъ ука- 
зан1й въ настоящая Заметки не только было-бы 
бездельно, но и моглб-бы ввести читателей, въ 
заблуждение и внести еще большее осложнен1е и 
затруднен1е вч^ дело применешя Положения о кр, 
Эстл. губ. 1856 г.

285. Члены крестьянскихъ волостныхъ об- 
ществъ, не принадлежащ1е лично къ крестьян
скому сословш, прописываются въ Приходскомъ 
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СудЬ, а Волостными полпгцями вносятся въ 
волостные списки, но не въ ревизск1я сказки 
Публ. 1, 1871 г.

292. Измпиена въ томъ отношеши, что 
упоминаемая въ сей (292) статье рекрутская 
повинность отменена [1874 г. Января 1 (Полн. 
Собр. Зак. Ка 52983) Уст. ст. 1] Сборн. 1877 г.

293. а) Ссылка на ст. 63—201 зам^ьняется 
ссылкою на ст. 63—213. Публ. 1858 г. Цирк. 1867.

б) Изменена и разъяснена въ томъ смыслЪ, 
что отъ гербоваго сбора освобождаются прошешя 

)и друпя бумаги, означенный въ пункта 1 статьи 6 
Устава о гербовомъ сбор'Ь, а также разрЬшитель- 
ныя бумаги по д'бламъ, касающимся устройства 
быта крестьянъ и ихъ общественнаго управлен1я, 
производящимся въ Приходскихъ и У^^здныхъ Су- 
дахъ, въ КОММИС1И Крестьянскихъ Д'Ьлъ, у Гу
бернатора, въ ОберландгерихтЬ и въ Министер- 
ствахъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Государственныхъ 
Имуществъ; при чемъ купч1я крЬпости и аренд
ные контракты на участки крестьянской повин
ностной земли, которые заключаются между по
мещиками и водворенными на ихъ земляхъ кре
стьянами, признаются свободными отъ гербоваго 
сбора. 1874 г. Апр. 17 (Полн. Собр. Зак. Ке 53379) 
Уст., ст. 6, п. 1.; 1877 Янв. 3. Журн. Особ. 
Ком., сообщ. Министромъ В. Д. Эстляндскому Гу
бернатору Кё 2068). Сборн. 4877.

296 п. 2. Отмнзненъ [(1874 г. Янв. 1 
Поли. Собр. Зак. 52983) Уст. ст. 1] Сборн. 
1877.

297—430. По отношешю къ этимъ статьямъ 
следуетъ заметить, что оне по столько имеютъ 
применеше, по сколько не находятся въ проти- 

6
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ворЪчш съ Выс. утв. 19 Февраля 1866 г. По- 
дожен1емъ о волостномъ общественномъ управлеши 
въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Цирк. 1867 г.

298 и 299 отмгьнены. Публ. 1, 1871.
298.1 Заменены [1866 г. Февр. 19 (Полн. 
299. Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. 
300.} упр. § 1] Сборн. 1877.
300. Отменена и прим^чан1е къ этой 

стать'Ё зам'Ьняетъ текстъ; всл^&дств1е сего статья 
гласитъ: Приписанные къ городамъ Эстляндск^е 
крестьяне причисляются къ городскимъ обше- 
ствамъ Публ. 1, 1871.

301. Отменена Публ. 1, 1871.
302. Пасторатск1я волостныя общества, кото

рый не совмЬщаютъ условтй для самоетоятель- 
наго сущеетвовашя, указанныхъ въ § 2 Волост- 
наго Положения, присоединяются, въ случа'6 если 
поместье пмЪетъ церковно-патронатское право 
Опа ра1гопа1ае есс1е81ае), къ волостному обще
ству этого поместья, если никакое другое обще
ство добровольно не принимаетъ его въ союзъ 
Пуб. 1, 1871.

303. )
Отменены Публ. 1, 1871.

306. Измгьнена въ томъ емыслЪ, что пр1емъ 
новыхъ членовь волостнаго общества совершается 
на основанш паспортныхъ правилъ 1863 года и 
Волостнаго Положешя 1866 г. [1863 1юл. 9 
(Поли. Собр. Зак. Ко 36849) Прав, объ увольн. 
и перечисл. крест., II, § 10; 1866 Февр. 19 
(Полн. Собр. Зак. Ко 43034) Пол. о вол. общ. 
упр. §§ 20, п. к; 37, п д.)1 Сборн. 1877.

310. Измгьнена въ томъ отношеши, что со- 
глас1е прежняго общества на переходъ члена не
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требуется, а только соглас1е на приняие его въ 
новое общество. [1863 1юля 9 (Полн. Собр. 
Зак., 39849) Прав, объ увольн. и перечисл. 
крест. Остз. губ., II, §10] Сборн. 1877.

313—315. Отменены [1866 Февр. 19 (Полн. 
Собр. Зак. 43034) Пол. о вол. общ. упр. 
§ 8 п. е] Сборн. 1877.

315. а) См. Выс. утв. 1 1юня 1865 г. мн. 
Гос. Сов., Эстляндскгя Губ. В^д. 1865 г. Ка 101 
и Выс. утв, б Мая 1866 Положеше Комитета 
Министровъ, Эстляндск1я Губ. ВЬд. 1866 г. 
Ха 45. Цирк. 1867 г.

6) Отмпнена. Публ. 2, 1871.
316. а) Право общества своихъ порочныхъ 

членовъ дурнаго поведен1я отдавать безъ жреб1я 
въ рекруты отменено (Цирк. М. В. Д. 15 1юня 
1865 г. Ха 118 и Эстл. Губ. В'Ьд. 1866 г. 
Ха 71) Цирк, 1867.

316. б) Если членъ общества порочною жизнью 
становится ему въ тягость, то Волостной Сходъ 
вправ'Ь входить въ Приходешй Судъ съ лред- 
ставлен1емъ объ удаленш подлежащаго члена изъ 
среды общества съ предоставлен1емъ въ распо- 
ряжеше Правительства. (§ 8 Пол. о вол. общ. 
управл. и Высоч. утв. мн. Гос. Сов. отъ 1 1юня 
1865 г.) Публ. 2,*'1871.

316—319. Измгьнены и разъяснены указомъ 
Правительствующаго Сената, въ сл'Ьдующемъ 
смыслЪ:

На основан1и § 8 Положешя о волостномъ 
общественномъ управлеши 19 Февраля 1866 г., 
общш Волостной Сходъ, созванный Волостнымъ 
Старшиною, самъ непосредственно разр^шаетъ 

6* 
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вопроеъ о предоставлети порочнаго члена об
щества въ распоряжеше Правительства, безъ 
вм'Ьшательства Прпходскаго Полицейскаго Суда. 
ЗатЬмъ Волостной Старшина сообщаетъ, для 
св'ЬдЪшя, постановлете Волостнаго Схода, состо
явшееся объ удален1и порочнаго члена изъ об
щества, вотчинной полиц1и, которая, на основа- 
Н1И пункта е § 7 Положен1я о волостномъ об
щественномъ управлеши, можетъ свой отзывъ 
по сему предмету представить въ двухнед1&льный 
срокъ подлежащему начальственному учреяедешю, 
т. е. Приходокому Полицейскому Суду*}. По 
полу чеши сего отзыва отъ вотчинной полищи, 
или по истечеши друхнед^льнаго срока, Приход- 
ск1й Полицейск1й Судъ, получивъ донесеше Во
лостнаго Схода о состоявшемся приговор1&, про- 
изводитъ сл4дств1е о поведеши обвиняемаго и 
объ оказавшемся по слЬдствгю доноситъ Губерн
скому Правлешю. Это слТ,дств1е требуется вто
рою част1ю 702 статьи Положешя объ Эстлянд- 
скихъ крестьянахъ 1856 г., которая, касаясь 
дЪйств1й Приходскаго Полицейскаго Суда, не мо
жетъ считаться отмененною Положешемъ 19 Фе
враля 1866 г. о волостномъ общественномъ 
управлеши. (1865 1юн. 1 [Полн. Собр. Зак., 
№ 42154]; Февр. 19 [Полн. Собр. Зак., М 43034] 
о вол. общ. упр., § 8; 1875 г. Апр. 21, 
Ко 15955, Указъ Прав. Сен. по делу объ утвер- 
ждеши Эстляндскимъ Губернскимъ Правленгемъ 
приговора Таммикскаго волостнаго общества о 
ссылке крестьянина Якова Егера въ Сибирь на 
водвореше} Сборн. 1877.

*) Приходск1е Полицейские Суды упразднены.
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317. Когда общество сообразно ст. 316 д'Ь- 
лаетъ представление объ удаленш одного изъ 
своихъ членовъ, то Приходский Судъ созываетъ 
чрезъ Волостнаго Старшину волостной сходъ и 
предлагаетъ ему, если онъ собрался въ надле- 
жащемъ для постановлен!я р'Ьшен1я чисдЪ (ст. 7 
Пол. о вол. общ. упр.) вопросы, желаетъ-ли онъ 
действительно удалешя изъ своей среды обви- 
неннаго члена общества и по собственному-ли 
побуждешю решился удалить его (Пол. о вол. 
общ, упр. §§ 7 и 8) Публ. 2, 1871.

318. Если большинство присутствующихъ чле
новъ волостнаго схода, имеющихъ право голоса, 
решается представить подлежащаго члена обще
ства на распоряжеше Правительства, то Приход- 
ск1^ Полицейскга Судъ разследуетъ, основа
тельно-ли обвинеше. (Пол. о вол. общ. упр. 
§ 7) Публ. 2, 1871.

319. Если следуетъ созвать волостной сходъ 
На основати Высоч. утв. мн. Гос. Сов. отъ 
1 1юня 1865 г. п, 4 вследств1е судебнаго при
говора, для объяснен1я, согласенъ-ли онъ при
нять обратно въ свою среду члена своего обще
ства, оставленнаго по судебному приговору въ 
подозреши, что онъ совершилъ преступлен1е или 
проступокъ, влекущ1е за собою потерю всехъ 
или некоторыхъ особенныхъ правъ соетоян1я, 
— то Приходсшй Полицейск1й Судъ делаетъ 
распоряжение о собрании волостнаго схода, пред
лагаетъ ему, въ случае собралось надлежащее 
число членовъ (Пол. о вол. общ. упр. § 7), 
лишь вопроеъ, следуетъ-ли принять или не при
нять подлежащее лицо, и протоколъ о подаче 
голосовъ представляетъ въ Губернское Правлеше 
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(п. мн. Гос. Сов. отъ 1 Гюня 1865 г.) 
Публ. 2, 1877.

320. а) См. Выс. утв. 17 Сентября 1862 г. 
Правила о добровольномъ сл'Ьдовати семеиствъ 
высылаемыхъ лицъ (38688) (Эстл. Губ. ВГ>д. 
4 Марта 1863 г. 18) Цирк. 1867 г.

б) Если членъ общества ссылается въ Сибирь 
на поселеше, на основан1и приговора Волостнаго 
Схода, составленнаго согласно ст. 317—318 и 
добавлешя къ ст. 319 и т. д. Публ. 2, 1871.

321. Измп>нена въ томъ, что слова «для 
отдачи въ рекруты» подлежать исключен!». 
(1874 Янв. 1 [Поли. Собр. Зак., Ха 52983] 
уст., ст. 1). Сборн. 1877.

322. Изменена въ томъ отноп1ен!и, что 
всякое ограничен!е числа переселенцевъ,_ но 
стать1& 337, отменяется. (1863 1юл. 9 [пол. 
Собр. Зак., Ла 39849] прав, увольн. и перечисл. 
крест., I, § 9.) Сборн. 1877.

323. Заменена. (1863 Пол. 9 [Полн. Собр. 
Зак., Ка 39849] прав, объ увольн. и перечисл. 
крест., I, § 10.) Сборн. 1877.

330. Отмгьнена. (1863 1юл. 9 [Полн. Собр. 
Зак., Ка 39849] прав, увольн. и перечисл. 
крест., I, § 1, п. 3; 1868 Окт. 28 (Пол. Собр. 
Зак., Ха 46405.) Сборн. 1877.

334—341. Заменены правилами 9 1юля 1863 г. 
о порядке увольнен!я во временныя отлучки 
членовъ крестьянскихъ въ Остзейекихъ губер- 
н!яхъ обществъ и о порядке перечислешя ихъ 
въ друия общества. (1858 Янв. 13 [Поли. 
Собр. Зак., Ха 32674] зам. ст. 341; 1863 
1юл. 9 [Поли. Собр. Зак. Ха 39849] П, 
§§ 9—17.) Сборн. 1877. '
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См. Выс. утв. 9 Гюля 1863 г. Правила 
334. о паспортахъ (Ра88-Ве§1етеаЬ) Эстлянд- 

СК1Я Губ. В1&Д. 1864 г. 38, при 
335., чемъ сл'бдуегъ заметить, что разъясне- 

ше прим'Ьчан1я 3 къ § 1 этихъ правилъ 
336. высшимъ распоряжешемъ отм'Ьнено (апГ- 

^еЬоЬеп.) (см. Эстл. Губ. В1&д. 1865 г. 
№ 10). Цирк. 1867 г.

337. Отменена % 9 Правилъ о паспортахъ. 
Цирк. 1867 г.

338.)
339. > См. Правила о паспортахъ. Цирк. 1867.
340.)
351. Измгьне'на въ томъ, что слова «и ув^- 

домляетъ» и слЪд., относящаяся до поставки ре- 
крутъ, подлежать псключешю. (1874 Янв. 1 
[Поля. Собр. Зак., № 52983] уст., ст. 1.) 
Сборн. 1877 г.

354. а) См. Волостное Положеше и Правила 
о паспортахъ. Цирк. 1867 г.

б) Заменена. 1858 Янв. 13 [Полн. Собр. 
Зак., № 32674] зам. ст. 354; 1863 1юл. 9 
[Полн. Собр. Зак., № 39849] прав, и уволн. 
крест., II; 1866 Февр. 19 [Полн. Собр. Зак., 
Кй 43034] Пол. о вол. общ. упр. §§ 20, п. 
31, п. д.) Сборн. 1877.

358. Отмгьнена. [1867 1юн. 18 (Полн. Собр. 
Зак:, № 44713); ср. Св. Зак. т. V Уст. Под. 
ст. 17 прим. 5 по прод. 1868 г.]. Сборн. 1877.

367. а) Отменена и ПримЬчан1е къ этой 
статье замЬняетъ текстъ; статья потому гласитъ. 
Арендаторомъ (§ 2 Волостнаго Положешя) почи
тается тотъ, который содержитъ въ арендЬ по
земельный, крестьянсЕш участокъ не менЬе уста
новленной закономъ мЬры (§ 58.) Публ. 1, 1871.
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б) Первый дв^ части сей (367) статьи от- 
мпивны. [1866 Февр. 19 (Полн. Собр. Зак. 
№ 43034) Пол. о вол. общ. упр. § 6.] Сборн. 1877.

368—385 а) отмчьненьг Публ. 1, 1871.
б) Отмпмены. [1866 Февр. 19 (Полн. Собр. 

Зак. М 43034) Пол. о вол. общ. упр. §§ 8, 
15, 26—29]. Сборн. 1877.

381. Вместо 377 читай 348. Публ. 1858 и 
Цирк. 1867.

386. Вс^ должностныя лица, приводятся къ 
присяг^^ по § 4 утв. быв. Ген.-Губ. Прав. 18 Октя
бря 1866 г, Публ. 1, 1871.

387. а) Отменена. Публ. 1, 1871.
б) Отмгьнена. [1866 Февр. 19 (Полн. Собр. 

Зак. 43034) Пол. о вол. общ. упр. § 15]. 
Сборн. 1877.

388. Изм'гьчена въ томъ смысла, что стар
шина и его помощники могутъ быть увольняемы 
отъ должности, до истечешя трехл'Ьтняго долж- 
ностнаго срока, только Приходскимъ Судомъ 
[1866 Февр. 19 (Полн. Собр. Вак. № 43034) 
Пол. о вол. общ. упр. § 37]. Публ. 1, 1871 
и.Сборн. 1877. '

389. а) Отмгьнена. Публ. 1, 1871.
б) Отмгьнена. [2866 Февр. 19 (Полн. Собр. 

Зак. .Ха 43034) Пол. о вол. общ. упр. § 32]. 
Сборн. 1877. ■ ’

392. Изм^ьнена въ томъ смысл^б, что когда 
Волостной Старшина, при исполненш своихъ 
обязанностей, признаетъ нужнымъ раземотр^ть 
дЬло на СходЪ Выборныхъ, то онъ созываетъ 
членовъ Схода на общее сов^щаше. [1866 
Февр. 19 (Полн. Собр. Зак. № 43034) Пол. о 
вол. упр. § 10]. Цубл. 1, 1871 и Сборн. 1877.
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394. а) Отмгьнена. Публ. 1. 1871.
6) Отмгьнена. [1866 Февр. 19 (Полн. Собр. 

Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр. § 37] 
Сборн., 1877.

395. а) Отмгьнена. Публ. 1, 1871.
7) Отмгьнена. [1866 Февр. 19 (Полн. Собр. 

Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр. § 15 о сл.] 
Сборн. 1877.

398а) Помощники по требовашю Стар
шины должны оказывать ему пособ1е въ от- 
правлен1и вс'Ьхъ должностныхъ его обязан
ностей. (§ 23 Волостнаго Положешя). Публ. 
1, 1877. , . / :

8) Измгьнена въ томъ смысл^, что Помощ
ники, по требовашю Старшины, должны ока
зывать ему пособ1е въ отправлеши вс^хъ 
должностныхъ его обязанностей, а въ случа'Ь 
надобности заступаютъ его м'Ьсто на закон- 
номъ основаши. [1866 Февр. 19 (Полн. Собр. 
Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр. § 23] 
Сборн. 1877.

399 —404. Отмгьнены. [1866 Февр. 19 
(Полн. Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. 
упр. §§ 15—-24]. Сборн. 1877.

399—405. Оттнены. Публ. 1, 1871.
404. Исправлеше должности Волостнаго 

Старшины и содержаше корчмы не совместны 
въ одномъ лиц-Ь (Эст. Губ. ВГд. 1862 г. 
№ 86. Цирк. 1867. ,

405. ПримЪч. ПримГчанте къ ст. 405 из- 
м/ьнено установлешемъ новаго, присвоеннаго 
должности Волостныхъ Старшинъ и ихъ По- 
мощниковъ, знака и предоставлешемъ Мини
стру Внутреннихъ ДГлъ определить форму 
онаго [1866 Февр. 19 (Поли. Собр. Зак. 
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№ 43034) Пол. о вол. общ. упр. § 31 Ноября 1'8 
предложеше Генералъ-Губернатора Коммийи 
Крестьянскихъ Д^лъ № 1369, 1876 Апр. 28 
Собр. узак., № 427 ст. 8) Сборн. 1877 г.

406. Измгьнена въ томъ смысл-Ь, что волостное 
общество вознаграждаетъ каждому должност
ному лицу вс'Ьзаконныя издержки, произведен- 
ныя имъ въ пользу общества, при изправлеши 
служебныхъ его обязанностей. [1866 Февр. 19 
(Полн. Собр. Зак. №43034) Пол. о вол. общ. упр. 
§ 11, п. е.] Публ. 1, 1877 Сборн. 1877.

407—412. 414. Отм/ьнены. Публ. 1, 1871 г.
407—415 Зампзнены. [1866 Февр. 19 

(Полн. Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. 
упр. § 4, 7, 8, 21 и друг.] Сборн. 1877.

414. Бс'Ь присутствующ1е члены Волост
наго Схода и Схода выборныхъ должны по
давать свои голоса. Публ. 1, 1871 г.

416. Изменена и разъяснена въ томъ 
смысл'Ь, что, во 1-хъ вдовы, влад'кюиця 
крестьянскими участками въ качеств'Ь содер- 
жательницъ арендъ' или на иравФ» собст
венности, не участвуютъ лично въ общемъ 
сходй, но за нихъ подаютъ голоса или попе
чители, или же особые ихъ поверенные; , во 
2-хъ въ томъ, что лица эти тогда только 
могутъ подавать голосъ въ общемъ сходе, 
когда они сами въ этомъ сходе не имеютъ 
права голоса.. (1866 Февр. 19) [Пол. Собр. 
Зак. № 43034] Пол. о вол. общ. упр., § 6, 
43; 1871 г., утв. Ген.-Губернаторомъ пост. 
Крест. Ком., распубл. въ Эстл. Губ. Вед., 
№ 14 Соборн. 1877.

417—428. а) Отмгьнены. Публ. 1, 1871 г.
б) Отмгьнены. [1866 Февр. 19 (Полн.
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Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр. 
§ 8, прим. 2, 11, 37] Сборн. 1877.

428. См. правила о паспортахъ, Цирк. 1867 г.
430. Измгьнена въ томъ отношеши, что 

должность ПрибалтШскаго Генералъ-Губер
натора, въ 1876 г., упразднена. [1876 Янв. 
25, (Собр. узак. № 154, ук. Сен.) Сборн. 1877.

435. См. Дополнительныя Правила 1859. 
Цирк. 1867.

439. Статья эта не говоритъ, что вновь 
вступающ]е въ общество члены не могли-бы 
до истечен1я 3 дГтъ выйти снова изъ обще
ства, но только то, что договоры о наймГ 
въ услужеше не могутъ быть заменяемы на 
срокъ менГе 3 лГтъ. (Цирк. Ком. Кр. Д. 
Приходскимъ Судамъ 12 Февр. 1862 г. № 20). 
Цирк. 1867. .

456. Изменена въ томъ, что вм'Ьсто: «въ 
Волостную Полиц1ю», сл-Ьдуетъ читать слова: 
«въ Волостной Судъ». 1866 Февр. 19 [Полн. 
Собр. Зак. № 43034] (Пол. о вол, общ. упр., 
§ 25, прим.) Цирк. 1867 и Сборн. 1877.

482—507. См. Правила о пасторахъ
Цирк. 1867 г.

482. 0тм1ьнена. [1863 Тюля 9 (Поли. 
Собр. Зак. № 39849) Прав, объ уврльн. и 
перечисл. крест. § 1 и сл.] Сборн. Д.877.

483. Первая часть статьи 483 изменена 
въ томъ СМЫСЛ'Ь, что хозяева, сдавш1е аренд
ные участки по собственной вол'Ь, или ли- 
шивш1еся ихъ какимъ либо другимъ закон- 
нымъ образомъ, вступаютъ чрезъ то въ раз- 
рядъ самостоятельныхъ неос'Ьдлыхъ членовъ 
волостнаго общества. [1866 Февр. 19 (Полн. 
Собр. Зак., № 43034) Пол. о вод. общ. упр. 
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§§ 6, 8, прим. 2; п. д. и Прав, о пасторахъ) 
Публ. 1, 1871 и Сборн. 1877.*)

484. Отмгьнена. (См. выше доп. пост, къ 
ст. 4 крест. Пол.) Сборн. 1877*).

485. Измгьнена въ томъ, что вм'Ьсто словъ: 
«въ разряд'Ь работниковъ», слЬдуетъ читать 
слова: «вь разряд-Ь самостоятельныхъ неос'Ьд
лыхъ членовъ обпхества». [1866 Февр. 19 
(Полн. Собр. Зак № 43034) Пол. о вол. 
общ. упр., §§ 6, 8, прим. 2, п д.] Сборн; 1877.

489. Измгьнена въ томъ отношенш, что 
волостному обществу, за отМ'Ьною барщины, 
не принадлежитъ уже наблюдете за служеб- 
нымъ отправлешемъ работниками ихъ обязан
ностей и ибращеше ихъ къ порядку. (См. выше, 
доп. ноет, къ ст. 4 Крест. Пол.*) Сборн. 1877.

490—499. Отменены. (См. выше, доп. 
пост, къ ст. 4 Крест. Пол.*) Сборн. 1877.

500—507. Замгьнены. [18631юля 9 (Поли. 
Собр. Зак. № 39849) Прав, объ увольн. и 
перечисл. крест., §§ 1—5, 7] Сборн. 1877.

503. Вм'Ьсто: «несовершенно л'Ьтте-же 
и т. д.» читай: несовершенно л'Ьтге-же (т. е. 
до 21 года состояние при родителяхъ или 
при одномъ изъ нихъ не подлежатъ вовсе 
этому сбору, См. ст. 333 Публ. 1838.

508—523. Относительно лицъ принима- 
ющихъ ■ учасПе въ распред'Ьлеши и сложеши 
податей, см. Волостное Положеше. Цирк. 1867 г.

510. Измгьнена въ томъ, что слова: «при 
сод’Ьйствш Сотскихъ», подлежатъ исключешю. 
[1866 Февр. (Полн. Собр. Зак. № 43034) Пол. о 
вол. общ. упр., §§ 15, 17, 20. п. л.] Сборн. 1877.

*) т. е. объ отмЬнЬ барщины съ 23 АпрЬля 1868 г.
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511. Измгьнена въ томъ смысл'Ь, что рас
кладочная роспись, по подписаши ея Воло
стнымъ Старшиною и Помопхниками, вно
сится ежегодно къ 15 Октября, на утверж- 
деше Прихотскаго Судьи и въ случа-Ь тре- 
бован1я Вотчинной Ло.итпит должна быть 
представляема на ея разсмотр’Ьше. [1866 
Февр. 19 (Поли. Собр Зак., № 43034) Пол. 
о вол. общ;, упр. §§ 20, п. л.; 37, п. д.). 
Публ. 1, 1871 и Сборн. 1877.

512. Измгьнена въ томъ отношеши, что 
слова: «рекрутской повинности», подлежатъ 
исключешю. [1874 Янв. 1 (Полн. Собр. Зак. 
№ 52983) уст. ст. 1] Сборн. 1877.

514. Примйч. 0тм1ьнено. [1874 1юн. 8 (Полн. 
Собр. Зак. №53623)мн. Гос. Сов. 111)Сборн.1877.

517. Измгьнена въ томъ смысл'Ь, что для 
покрыПя необходимыхъ, или общеполезныхъ 
расходоБъ обпхества, предоставляется Сходу 
Выборныхъ право назначать особые сборы. 
[1866 Февр. 19 (Полн. Собр. Зак. № 43034) 
Пол. о вол. общ. упр., § 11, п. е.1 Публ, 1, 
1871 и Сборн. 1877.

518. 519. а)' Отм/ьнены. Публ. 1, 187.
б) Отмгьнены. [1866 Февр. 19 (Поли. 

Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр. 
§ 11, п. е.] Сборн. 1877.

524—602. а) По отношешю къ этимъ 
статьямъ сл'Ьдуетъ сказать, что он'Ь по столько 
подлежатъ прим-Ьнетю, по сколько согласны 
съ Выс. утв. 11 1юня 1866 г. Правилами 
объ общественномъ благосостоян1и и съ Во
лостнымъ Положешемъ. Цирк. 1867.

в) Отменены. Публ. 1,1877.
г) Замгьнены. [1866 1юн. 11 (Полн. Собр.
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Зак. № 43383) Прав. общ. бдагосост., § 15; 
ср. также 1869 Окт. 22, Инстр. Ген. Губ. 
объ управл. обществ, маг. и кассъ въ волост. 
Прав, губ.] Сборн. 1877.

603—604. По отношешю къ этимъ стать
ямъ, следуетъ сказать, что онГ по столько 
подлежатъ прим-Ьнетю, по сколько согласны 
съ Выс. утв. 11 1юня 1866 г. Правилами 
объ общественномъ благосостояши и съ Во- 
лостнымд. Положешемъ. Цирк. 1867.

603. Разъяснена слГдующимъ постаяовле- 
шемъ Коммисш Крестьянскихъ Д'Ьлъ;

Каждый разъ, когда крестьянинъ, членъ 
волостнаго общества, увольняется изъ онаго, 
для того-ли, чтобъ окончательно приписаться 
къ другому обществу или-же только на время, 
по паспорту, подлежащш Волостной Судъ 
постановлен1емъ своимъ опред-йляетъ какъ 
его имущественный отношешя и заработки, 
такъ и потребность въ пособш его родствен- 
никовъ, имГющихъ законный права на про- 
кормлен1е и остающихся въ томъ обществ-Ь, 
къ которому онъ принадлежитъ, и наконецъ 
мГру обязанности таковад’о прокормлешя. 
На сколько обязанность прокормлешя не бу
детъ исполнена добровольно, необходимая 
сумма взыскивается, по требовашю того об
щества, въ которомъ проживаютъ нуждающГ 
еся въ прокормлеши, тГмъ обществомъ, въ 
которомъ имГетъ м'Ьстожительство лицо, не
сущее обязанность прокормлен1я. Если впо- 
сл'Ьдств1и въ имущественныхъ отношешяхъ 
и заработкахъ лицъ, оставдяющихъ свои об
щества окончательно или временно, произой- 
дугъ изм-Ьнентя, то, въ случа'Ь требован1я, 
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подлежащее учрежден и; въ м'Ьст'Ь пребывантя 
означенныхъ лицъ обязывается также при
вести въ изв-Ьстность этотъ предмет’.!). Только 
когда родственники, обязанные прокормливать 
нуждающихся, сд’Ьдались неспособными къ 
заработкамъ или несостоятельными, или-же 
когда М'Ьстожительство ихъ не будетъ розы- 
скано, обязанность оказывать пособ1е б4днымъ 
падаетъ на общество. [1871 Ноябр. 5 утвержд. 
Гн.-Губернаторомъ пост. Крест, Ком. распубл. 
въ Эстл. Губ. В-Ьд. 1872 г, № II] Сборн. 1877.

605. а) Отмгьнена. См. § 17 Правила 
объ общественномъ благосостояши и § 28 
Волостнаго Положешя Публ. 1, 1871.

б) 0тм1ънена. [1866 Февр. 19 (Полн. 
Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр., 
§ 28; 1юн. 11 (Поли. Собр. Зак. № 43383) 
Прав. общ. благосост. §§ 16,17.) Сборн. 1877.

606. а) Волостная Полищя непосред
ственно надзираетъ какъ за членами общества, 
которымъ оно, признавъ ихъ бедность, вспо- 
моществуетъ изъ общественнаго имущества, 
такъ и за членами, которымъ общество иди 
непосредственно д-Ьдадо уже вспомощество- 
ван1е или для устранен 1я дальнГишаго отя- 
гощешя ими общества, должно принять въ 
отношеши ихъ особыя м-Ьры. (См. Прав, объ 
общ.- благосост. § 17) Публ. 1, 1871.

6) Замгьнена. [1866 Февр. 19 (Полн. 
Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр., 
§ 20, п. ж.] Сборн. 1877.

607. а) Отмгьнена (Га 111 гге§) Публ. 1, 
1871, (См. Прав, объ общ. благ. § 17 и 19).

7) Замгьнена. [1866 Февр. 19 (Полн.
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Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр., 
§ 20, п. ж.] Сборн. 1877.

608. а) Отмгьнена (РаШ дуе§). (См. 
Прав, объ обществ, благосостоянш §§ 10, 12, 
17 и 18) Публ. 1, 1871.

8) Отмгьнена [1866 Ион. 11 (Полн. Собр. 
Зак. № 43383) Прав. общ. благосост. §§ 10, 
2, 17, 18 и 19] Сборн. 1877.

609. а) Отмгьнена (РаШ нге§.) (См. Прав, 
объ общ. благ. § 17 и Вол. Пол. § 37, е.) 
Публ. 1, 1871.

б) Отмгьнена. [1866 Февр. 19 (Полн. 
Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. упр., 
§ 37, п. д. 1юня 11 (Поли. Собр. Зак. № 43 
383) Прав. общ. благост., § 17] Сборн. 1877.

610. Измгьнена въ томъ смысл'Ь, что во 
1-хъ, не возбраняется, въ течете года, вклю
чать въ списокъ б'Ьдныхъ и такихъ людей, о 
крайнемъ положен1и которыхъ получены из- 
в'Ьстчя уже по составленш означеннаго списка, 
или д-Ьянть пособ1я тамъ, гдР оно окажется 
необходимымъ; во 2-хъ, въ томъ, что въ случа- 
яхъ, когда своевременнымъ пособ1емъ предо
ставляется возможность предупредить еще боль
шее обЬднете, волостная полицтя обязана 
употреблять средства, состоящ1я въ непосред- 
ственномъ ея распоряжеши. [1866 Февр. 19 
(Полн. Собр. Зак. № 43034) Пол. о вол. общ. 
упр., §17; 1866 1юня 11 (Поли. Сбор. Зак. 
№ 43363) Прав. общ. благосост. § 17] Публ. 
1, 1871 и Сборн. 1877.

611. а) 0тм^>нена. (РаШлге^) (См. Прав, 
объ общ. благосост. § 18. Публ. 1, 1871.

б) Зам^>нена [1866 1юн. 11 (Поли. Собр.
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Зак. № 43363) Прав. общ. благосост., § 16) 
Публ. 1871 и Сборн. 1877.

612. Измгьнена въ томъ смысл'Ь, что,- во 
1-хъ волостная полищя относительно сиротъ 
и подкидышей, обращается, прежде всего, къ 
благотворительности частныхъ лицъ и пр1- 
искиваетъ благонадежныхъ людей, желающихъ 
принять къ себ-Ь сиротъ, въ качеств’Ь питом- 
цевъ; во 2-хъ что, если стар ан! я волостной 
полищи окажутся безусп'Ьшными, то она от- 
даетъ вышеупомянутыхъ д’Ьтей, за опред-Ь- 
ленную и ежегодно производимую обществомъ 
плату, на воспиташе благонадежным ъ людь- 
ямъ; въ 3-хъ, что когда не найдется ни од
ного желающаго взять къ себ’Ь такое дитя 
добровольно, то волостная полищя, за опре- 
д-Ьленную ежегодную плату, отдаетъ дитя это 
на воспиташе лицу, по приговору общества 
къ сему назначаемому; при этомъ она обя
зана наблюдать за надлежащимъ содержан1емъ 
ребенка. [1866 Февр. 19 (Поли. Собр. Зак. 
№ 43034) Пол. о вол. общ. упр., § 11, п е., 
1юн. 11 (Полн. Собр. Зак. № 43383) Прав, 
общ. благосост. §§ 16, 17) Публ. 1, 1871 и 
Сборн. 1877. - .

613—614. Отмпзнены. (РаПеп м^е^) (См. 
Прав, объ общ. благосост.. § 18. Пуб. 1, 1875.

615. Отмпзнена. (РаШ АУе§') (См. Бол. Пол. 
§ 11, Ь.) Публ. 1, 1871.

613—615. Замгьнёны. [1866 1юн. 11 
(Поли. Собр. Зак. № 43383) Прав. общ. бла
госост. § 17 и 18] Сборн. 1877.

616. а) Сироты и вообще безпомощныя 
Д’Ьти, воспитанныя частными лицами, или на 
общественный счетъ, не могутъ, по достиже-
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н1и совершеннол^тк, произвольно оставить 
своихъ воспитателей, или волостное общество, 
которое въ правй требовать вознаграждешя 
за понесенныя на нихъ издержки. Приход
ский Судъ( при разсмотрйн^и подобныхъ дйлъ, 
опредйляеть мйру вознагражден1я, слйдуюшаго 
обществу или воспитателямъ. Но если не 
было другихъ какихъ либо услов1й то высшею 
мйрою вознаграждетя за понесенныя на си
ротъ и воспитанниковъ издержки определя
ется служеше воспитателямъ или же обществу 
въ течение двухъ лйтъ, за обыкновенную 
плату, после чего воспитанникъ получаетъ 
право располагать собою, по собственному 
усмотрешю (см. Прав, о пасп. и перечисл. 
§ 10, прим.) Публ. 1. 1871.

б) Последняя часть сей (616) статьи из- 
мгънена въ томъ смысле, что если не было 
какихъ либо другихъ услов1й, то высшею 
мерою вознагражден1я за понесенныя на си
ротъ и воспитанниковъ издержки определя
ется служенте воспитателямъ или обществу 
въ течен1е двухъ летъ, за обыкновенную 
плату, после чего воспитанникъ получаетъ 
право располагать собою, по собственному 
произволу.

(1863 1юл. 9 [Полн. Собр. Зак. № 39849] 
Прав, увольн. и перечисл. крест., § 10, 
прим. 1). Сборн. 1877. ,

617. 618. Отм/ьндны. (См. § 19 Прав, 
общ. благосост. и Прав, о пасп.) Публ. 1, 
1871.

619. Отмгьнена. (См. Прав, о пасп. и 
ст. 612 Пол. о крест.) Публ. 1, 1871.

620. Отм/ьнена. (См. ст. 617.) Публ. 1,1871.
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617—620. Замгьнены. (1866 1юн. 11 
[Поли. Собр. Зак., № 43383] Прав. общ. бла
госост., §§ 16—19.) Сборн. 1877.

621. а) Отм/ънена. (РаШ (См. ст. 
617, Прав. общ. благосост. § 19 и Прав, 
о пасп.) Публ. 1, 1871.

б) Отмгьнена. (1866 Февр. 19. [Пола. 
Собр. Зак., № 43034] Пол. о вол. общ. упр., 
§ 8; 1юн. 11 [Поли. Собр. Зак., № 43383] 
Прав. общ. благосост., § 19). Сборн. 1877.

745—751. — Съ преобразовашемъ опе- 
кунскихъ учреждешй въ ПрибалПйскихъ гу- 
бершяхъ и съ изъят1емъ изъ круга ведом
ства волостныхъ Судовъ опекунскихъ и на- 
слРдственныхъ дйлъ лицъ некрестьянскаго 
С0СЛ0В1Я — вей дРла охранительнаго произ
водства, какъ-то: дйла о производстве наслед- 
ственныхъ делъ, объ опекахъ и попечитель- 
ствахъ, объ усыновденш, поддежавщ1я врде- 
н1ю Приходскихъ Судовъ въ качестве первой 
инстанцш (ст. 745 и 751 Пол. о Крест. 
Эст. губ. 1856 г.) передаются; а) дела, каса- 
ЮЩ1ЯСЯ лицъ крестьянскаго сослов1я — въ 
подлежащте Верхше Крестьянсше Суды со 
всеми относящимися къ симъ деламъ доку
ментами, б) дела же, касающ1яся лицъ не
крестьянскаго С0СЛ0В1Я, хотя и состоящихъ 
членами волостныхъ обществъ, — въ Город- 
ск1е Сиротсюе Суды (ст. 149. о порядке 
передачи дйлъ и лит. В пол. о преобр. суд. 
ч. въ Прибалт, губ.). Такимъ образомъ все 
дела лицъ Крестьянскаго сослов1я; а) объ 
охраненш наследственнаго имущества, б) о 
вызове наследниковъ, в) о вступлен1и во 
владеше насдедственнымъ имуществомъ и 
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утверждеши въ вравахъ насл'Ьдства, г) о 
разд'Ьл^ васл-Ьдства, д) объ опекахъ и попе- 
чительствахъ, и е) объ усыновлен!!! переда
ются въ Верхше Крестьянсше Суды со вс4ми 
относящимися къ симъ Д’Ьламъ документами. 
Д’Ьла же лицъ, непринадлежащихъ къ кресть
янскому сословтю, а лишь состоящихъ чле
нами волостныхъ обществъ, согласно 1751 ст. 
Т. II ч. I Св. Зак., передаются въ Городсше 
Сиротсюе Суды, компетенщя которыхъ про
стирается на тотъ городъ и у'Ьздъ, въ коемъ 
таковой судъ учрежденъ. Однако, на случай 
отдйльнаго сущеетвовашя въ одномъ и томъ 
же уйздй двухъ городскихъ сиротскихъ су
довъ, какъ наприм. въ Ревельскомъ уйзд^, 
гдй кромй Ревельскаго Городскаго Сиротскаго 
Суда, образуется еще Балтшско-Портсюй, 
— кругъ деятельности поелйдняго ограничи
вается пределами одного города и принад
лежностью къ сему городу по приписке къ 
мешанству, купечеству и проч. Журн. 1889 г.

1046. Измгьнена въ томъ смысле, что 
случаи, на которые въ настоящемъ частномъ 
праве Эстляндскихъ крестьянъ не имеется 
особыхъ постановлешй, разрешаются на ос
новати Эстляндскаго Земскаго Права и дру
гихъ действующихъ въ Эстляндской губерши 
законовъ. (1864 Ноябр. 12 [Полн. Собр. 
Зак., № 41443] Ук. Сен.; ср. Остз. Граж. 
Зак., Введ., ст. III, XII). (Зборн. 1877.

1054. Вторая половина сей (1054) статьи 
потеряла силу съ упразднешемъ крепостнаго 
еостояшя. (19 Февраля 1861 [Полн. Собр. 
Зак., № 36657] пол., ст. 1). Сборн. 1877.
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1077. См. Эстляндсйя Губернсйя Ведо
мости 1866 г. № 28. Цирк. 18'67.

1084. Измгьнена въ томъ смысле, что 
Приходскому Суду принадлежитъ право наз
начать опекуновъ для всехъ, неизъятыхъ 
изъ его ведомства, лицъ, живущихъ въ гра- 
ницахъ какъ волостныхъ округовъ, такъ и мыз- 
ныхъ земель, земскихъ имен1й и пасторатовъ, 
(1866 Февр. 19 [Полн. Собр. Зак., № 43П34] 
НОЛ. о вол. общ. упр., §§ 16, 35; 1869 Мая 30 
[Полн. Собр. Зак., № 47152]). Сборн. 1877.

1097. а) Вместо «окне гнйИттип^ 81 е 
ке1пеп §епсЫИ§еп А.с1 тогаектеи кбппеп» 
читай «оЬпе йеззен гнвиштип^ 81е уог Се- 
псЫ ке1п СезсЬаП Ъе1ге1Ъепкбппеп». (Предл. 
Генералъ-Губернатора Эстляндской Коммисш 
Крестьянскихъ Дклъ 7 Мая 1858 г. № 664) 
Цирк. 1867.

б) Въ разъяснен1е последней части сей 
(1097) статьи постановлено: Совершенноле- 
т1я незамужн1я женщины, безъ соглас1я из- 
браннаго ими попечителя, не могутъ произ
водить вообще никакихъ дйлъ въ судебныхъ 
местахъ. (1858 Мая 7 № 664 предл. Ген»- 
Г-ра., данное Крестьян. Ком.). Сборн. 1877.

1102 п. 2, и конецъ. а) Пунктъ 2 статьи 
1102 ныне действуетъ въ следующемъ, из- 
мгьненомъ, виде: (Попечитель назначается) 
къ нерадивому хозяину, то есть къ такому 
члену волостнаго общества, который: 2) не- 
выполняетъ ни казенныхъ повинностей, ни 
контрактныхъ съ помещикомъ услов1й ниже 
семейныхъ своихъ обязанностей, и потому 
можетъ обратиться въ тягость обществу.

б) Последняя часть статьи 1102 ныне дей- 



102

ствуетъ въ сл'Ьдующемъ, измгьненомъ, вид'Ь: 
Волостною Полищею, съ утверждешя При- 
ходскаго Суда, назначается Попечитель изъ 
неукоризненныхъ членовъ общества, которому 
нерадивый хозяинъ обязанъ повиноваться по 
опасен1емъ судебнаго понуждешя и наказашя. 
(1865 1юн. 4. Выс. нов. объ отмйнй барщины, 
объявл Ген.-Губернатору Министромъ Вн. 
Дйлъ 9 1юня 1865; 1866 Февр. 19 [Поли. 
Собр, Зак., № 43034] Пол. о вол. общ. упр. 
§§ 20, П. 3. § 37, послйд. часть.). Сборн. 1877.

1109. а) См. Эстляндсйя Губернск1я Ве
домости 1865 г. № 60. Цирк. 1867.

б) Дййствуетъ ныне въ следующемъ, измгь- 
ненномъ, виде: Буде кто либо найдетъ вещь, 
хозяинъ которой неизвестенъ, то нашедшш, 
не утаивая этой вещи, долженъ объявить о 
своей находке, въ волостномъ округе, Воло
стной Полищи, а въ предедахъ мызныхъ зе
мель, Вотчинной Полицш. Если найденная 
вещь стоить не более десяти рублей, то 
Вотчинная, или, по принадлежности. Водост- 
ная Полицтя распоряжается, чтобы о томъ 
было, троекратно объявлено при церкви; 
ежели же она стоить дороже, то доносить о 
томъ уездной полищи. (1866 Февр. 19 
[Поли. Собр. Зак., № 43034] §§ 16, 35). 
Публ. 1, 1871 и Сборн. 1877.

1118. Въ разъяснен!е сей (1116) статьи 
постановлено: Выкупная плата (РГапй^еИ) не 
составдяетъ вознагнажден1е за убытки, а есть 
денетный штрафъ; по сему, если скотина 
зайдетъ на две или более местностей, ука- 
занныхъ въ сей (1118) статье, то выкупная 
плата взыскивается всегда только одинъ разъ. ‘ 
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(Отношен. Ком. Крест. Д'Ьдъ Зюдъ-Гарр1ен- 
скому Гакенрихтеру 4 1юля 1860 г. № 89) 
Цирк. 1867. Сборн. 1877.

1122. Изм1ънвна въ томъ смысл!, что 
оценка и вознаграждение убытковъ произво
дятся со времени учреждев1я Волостныхъ Су- 
довъ, сими Судами, въ случаяхъ указанныхъ 
въ пункт! 1 сей (1122) статьи, и когда об
виняемые, по своимъ личнымъ правамъ, под- 
вйдомы означеннымъ Судамъ. (1866 Февр. 
19 [Поли. Собр. Зак., № 43034] пол. о вол. 
общ. упр., § 25, примйч.; Окт. 18, Инстр. 
Ген.-Губ., о сост., в!д. и дйлопр. Волостн. 
Судовъ, §§ 10, 11). Сборн. 1877.

1127, См. Эстляндск1я Губернсйя Ведо
мости 1865 г. № 60. Цирк. 1867.

1134. Изм1ънена въ томъ сымсл!, что за 
лйсныя нарушенгя виновные подвергаются 
наказашю, смотря но обстоятельствамъ и сте
пени вины, или по Уложешю о наказан1яхъ, 
или по Уставу о наказашяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями (см. Уст. наказ., нал. 
Мир. Суд. ст. 154—168). Сборн. 1877.

1182. См. Эстляндсйя Губернскхя Ведо
мости 1865 г. № 60. Цирк. 1867.

1190. прим. Измгънено:Ъъуказанныхъвъсемъ 
примечаши статьяхъ Положения о Крестьянахъ 
Эстляндской губерши, произошли, съ 1856 
года, различныя перемены, которыя означены 
въ настоящемъ Сборнике, противъ каждой 
изъ этихъ статей, подвергшейся изменению. 
Сборн. 1877.

1191. съ примем, а) Подлежащ1я Вотчин
ная и Волостная Полицти наблюдаютъ, чтобы 
въ пределахъ имеМя, никто, безъ особаго на 
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ТО права, не еодержалъ корчемъ (см. п. Г, § 
37 пунктъ В. Волост. Пол.) Публ. 1, 1871.*)

1192. а) См. Перечень ст. 404. Цирк. 1867.**)
б) Волостная Полиц1я наблюдаетъ чтобы 

содержатели корчемъ;
1., Кром’Ь про'Ьзжихъ никого не пускали 

въ корчму посл-Ь 10-ти часовъ пополудни, и
2) не терп'Ьли въ ней необузданнаго пьян

ства и распутства.
Корчмари отв'Ьтствуютъ за всЬ происходя- 

щ1е въ корчмахъ безпорядки, равно какъ и 
за то, если не задерживаютъ и не представ- 
ляютъ въ Вотчинную или Волостную Полицгю 
приходящихъ туда подозрительныхъ людей. 
ВсЬ находящ1еся въ корчм'Ь обязаны въ та- 
кихъ случаяхъ оказывать корчмарю возмож
ную помондь. Публ. 1, 1871.

1194. Вотчинная или (гезр.) Волостная 
Полицгя въ особенности должна поставлять въ 
обязанность содержателямъ находящихся по 
столбовымъ дорогамъ корчемъ, чтобы они:

1) во всякое время имйли въ достаточномъ 
количеств^ необходимййшге съйстные при
пасы для пройзжающихъ и кормъ для лоша
дей, или скота, по цйнамъ Земскою Полицтею 
установленнымъ или утвержденнымъ;

2) чтобы комнаты, назначенныя для про- 
йзжающихъ смотря по времени года, были 
надлежащимъ образомъ отоплены и всегда 
снабжены нужными столами, стульями и оп
рятными кроватями.

Содержатели корчемъ обязаны не только 

*) Ср. ниже, ст. 1191, 1192 и 1194 по Сборн. 1877.
**) См. выше стр. 89.
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выставлять въ надлежащихъ м’Ьстахъ уста- 
новленныя или утвержденныя Начальствомъ 
таксы припасамъ и корму; но также въ точ
ности соблюдать и не нарушать ихъ ни подъ 
какимъ видомъ. Публ. 1, 1871.

1191. 1192. 1194. Измгьнены въ томъ смысл-Ь, 
что означенныя въ сихъ статьяхъ права и 
обязанности Вотчинной Полицш принадлежатъ 
нынй или Вотчинной или Волостной Полицш: 
Первой въ предйлахъ мызныхъ земель, а 
посдйдней въ пред'Ьлахъ волостнаго округа, 
(1866 Февр. 19 [Поли. Соб. Зак., № 43034] 
под. о вод. общ. упр., §§ 19 (п. г.). 37 
(п. б]. Сборн. 1877.

1196. Измпзнена въ томъ, что за ука- 
занныя въ сей (1196) статьй дййствтя ви
новные подвергаются наказашю по статьй 
115 Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями. Сборн. 1877.

1200. 1201. а) Отмгьнены (Ра11еп м^е^) 
Публ. 1, 1871.

б) Измпзнены въ томъ, что съ виновными 
въ преступдешяхъ, указанныхъ въ сихъ 
статьяхъ, поступается нынй смотря по обсто- 
ятедьствамъ и степени вины, на основашй 
постановленш или Удожен1я о наказашяхъ 
или Устава о наказан1яхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями. (См. Уст. наказ., нал. 
Мир. Суд., ст. 28, 33, 37). Сборн. 1877.

1203. Дййствуетъ нынй въ сдйдующемъ, 
измпгненномъ, видй; Всякое самовольное или 
противозаконное скопище крестьянъ на от- 
крытомъ ^^'Ьстй, въ корчмахъ иди кресть- 
янскихъ избахъ, воспрещено и не должно 
быть терпимо Вотчинною или, по принадле- 

■ 8 
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жностй, Волостною Полищею. Если притомъ 
окажится шумъ и буйство, то, на основашй 
постановлешй Улож. о нак. или Уст. о нак. нала
гаемыхъ Мировыми Судьями зачинщики под
вергаются полицейскому наказантю, или, 
смотря по обстоятельствамъ и степени вины, 
отсылаются въ уйздную полищю для даль- 
н'Ьйшаго поступлешя по законамъ. (1866 
Февр. 19 [43034] пол. о вол. общ. упр., 
§§ 16, 24, 25, прим., 35; ср. Улож., ст. 
288 и др.; Уст., ст. 38 и др.). Сборн. 1877.

1205. Посл-Ьдняя часть статьи 1205 нын'Ь 
въ д'Ьйств1и въ слйдующемъ, измгьненномъ, 
ВИД'Ь: «а если проступокъ требуетъ взыска- 
шя, превосходящаго власть Волостной Полищи 
(1866 Февр. 19 [43034] § 24), то передается 
для наказания Волостному Суду, или смотря 
по обстоятельствамъ и степени вины, уйзд- 
ной полищи. Волостной Судъ, вообще, 
вправй приговаривать къ наказашямъ: денеж
ному до шести рублей, т-Ьлесному до тридцати 
ударовъ розгами и къ аресту на время до 
трехъ дней». (1865 Февр. 12. [Поли. Собр. 
Зак., № 41803]; 1866 Февр. 19 [Поли. 
Собр. Зак. № 43034] пол. о вол. общ. упр., 
§§ 24, 25, прим.; ср. Инстр. Ген.-Губ. 18 
Окт. 1866 г., о сост. вЬд. и дГлопр. Вол. 
Судовъ § 15). Сборн. 1877.

1206. 1207. Измгьнены въ томъ смыслГ, 
что взыскания гарнцами и четвериками ржи 
отийнены, а вмйсто ихъ должны быть нала
гаемы прямо денежныя взыскашя' именно, 
Волостные Суды вправй налагать таковыя 
до шести рублей, а уЬздная полип1я до двй- 
надцати рублей, (1865 Февр. 12 [Поли.
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Собр. Зак., № 41803]; 1866 Февр. 19 [Поли. 
Собр. Зак.. № 43034] под. о вод. общ, упр., 
§ 25,' прим.; ср. Инстр. Ген.-Губ. 18 Окт. 
1866 г. о сост., вГд. и дГлопр. Вол. Судовъ, 
§ 15.) Сборн. 1877. ”

1208. 1209. Измгьнены въ томъ въ 1-хъ, 
чго съ виновными въ указанныхъ въ сихъ 
статьяхъ преступдешяхъ поступается, смотря 
по обстоятельствамъ или на основан1и Уло- 
жешя о наказашяхъ, или на основанш Ус
тава о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми 
Судьями, а во 2-хъ, въ томъ, что установ
ленная статьею 1209 обязательность личной 
явки отлучившихся членовъ волостныхъ 
обществъ къ срокамъ, ■ означеннымъ въ вы- 
данныхъ имъ видахъ, нынй отменена. (1863 
1юл. 9 [Поли. Собр. Зак., № 39849] § 8; 
Улож. о Наказ., ст. 528, 958 [по прод.] и 
др.; Уст. о Наказ., налаг. Мир, Суд. ст., 
61). Сборн. 1877.

1210. 1211. Измгьнена въ томъ отношеши, 
что постановдеше объ отдачГ въ рекруты 
отменено, вслГдств1е Устава о воинской по
винности. (1874 Янв. 1, собр. узак., № 2, 
уст., ст. 1). Сборн. 1877.

1211. Статья 1211 нынГ дГйствуетъ въ 
слйдующемъ, измгьненомъ, видй: Всяе1й чденъ 
общества, принявши къ себГ на квартиру 
постороннаго чедовйка, долженъ, въ течете 
сутокъ, объявить о томъ въ пред'Ьлахъ во
лостнаго округа Волостной, а въ пред’Ьлахъ 
мызныхъ земель Вотчинной полицш, которыя, 
не позже трехъ дней, съ препровождешемъ 
видовъ, представляютъ о томъ Гакенрихтеру. 
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(1866 Февр. 19 [43034] Пол. о вол. общ 
упр.. §§ 16, 35). Сборн. 1877.

1212. 1213. 1216. Виновные въ указанныхъ 
въ сихъ статьяхъ проступкахъ подвергаются 
наказ ан1ю на основан1и 35 и 61 статьи 
Устава о наказашяхъ Мировыми Судьями, 
Сборн. 1877.

1224. Измгънена въ томъ отношеши, что 
опред'Ьленныя въ сей (1224) статьй наказашя 
за вторжеше въ -чужой обитаемый домъ 
могутъ быть налагаемы Волостными Судами 
или смотря по обстоятельствамъ, у^ною 
полищею лишь въ предйлахъ, указанныхъ 
выше, въ дополнительныхъ постановлешяхъ 
къ статьямъ 690 и 1205 Крестьянскаго 
Положешя. (Ср. узак., привод, вьппе подъ 
дополн. пост, при ст. 690 и 1205). Сборн. 
1877.

1229. Изм/ьнена въ томъ, что виновные 
въ указанномъ въ сей (1229) стать-Ь про- 
ступкй подвергаются наказанию на основашй 
статьи 120 Устава о наказангяхъ, налагае
мыхъ Мировыми Судьями. Сборн. 1877.

1230. Измгънена въ томъ, что провинйв- 
ш1еся въ проступка, указанномъ въ сёй 
(1230) статьй, подвергаются наказашю на 
основашй статьи 121 того же Устава. 
Сборн. 1877.

1232—1236. Измгьнены въ томъ. что ви
новные въ проступкахъ, указанныхъ въ 
статьяхъ 1232—1236 подвергаются нака
зашямъ на основашй статей 29, 115, 122, 
123, 139—141 того-же Устава. Сборн. 1877.

1238. Измгънена. Опредйленте взысканш 
за маловажные проступки крестьянъ при- 
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надлежитъ пып'Ь, кром'Г, уездной полищи, 
только Волостнымъ Судамъ, которые, какъ и 
у-йздная полищя могутъ налагать с1и нака
зашя лишь въ установленныхъ пред^Ьлахъ, 
(ст. доп. постан. къ ст. 690 и 1205 крест. 
Пол.). Волостная же Полиц1я я прав!, нала
гать штрафъ до одного рубля - или арестъ 
до двухъ дней исключительно за ослушаше 
законнымъ распоряжешямъ полищи. (1866 
Февр. 19. [43034] пол. о вол. общ. упр., 
§ 24). Сборн. 1877.

1240. Измгънена въ томъ, что виновные 
въ указанныхъ въ сей стать^ преступлешяхъ ' 
наказываются нынй, по м-Ьр-Ь вины, или на 
основанш Уложен1я о наказан1яхъ или на 
основашй Устава о наказан1яхъ, налагае
мыхъ Мировыми Судьями. (Ср. Уст. наказ, 
налаг. Мир. Суд., ст. 15, 16, и прим, (по 
Прод.), 169—172). Сборн. 1877.

1242. Последняя часть сей статьи измгь- 
нена въ томъ, что упоминаемое тамъ телес
ное наказ аше можетъ быть налагаемо Воло
стными Судами и уездною полищею не свыше 
пределовъ, указанныхъ выше, въ дополнитель
ныхъ постановлешяхъ при статьяхь 690 и 
1205. (Ср. узак., привед. выше, подъ доп. 
пост, къ ст. 690 и 1205.) Сборн. 1877.

1243. Измгънена въ томъ, что виновные 
въ указанномъ въ сей (1243) статье про
ступке подвергаются наказан1ю на основашй 
статьи 179 и примечашя Устава о наказа- 
н1яхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (по 
Прод.). Сборн. 1877.

1244—1246. Измгънены въ томъ смысле, 
что Волостная Полиц1я въ настоящее время 
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по дЪламъ о проступкахъ крестьянъ (кром^ 
только ослушашя распоряжен1ямъ полицти) 
не им-Ьетъ карательной власти (ср. 1866 
Февр. 19 [43034] § 24), которая предостав
лена Волостному Суду и уйздной П0ЛИЦ1И въ 
пред'Ьлахъ, указанныхъ выше, въ дополни
тельныхъ постановлен1яхъ къ статьямъ 690 
и 1205. (Ср. узак., привед. выше, подъ доп. 
постан. къ ст. 690 и 1205.) Сборн. 1877 г.

1248. Изм1ънена: Ср. выше, доп. постан. 
при ст. 1244 и 1246. Сборн. 1877 г.

1252, Изм/ьнена въ томъ смысл'Ь, что, ви
новные въ указанномъ въ сей стать^ пре- 
ступлеши подвергаются нын'Ь наказан1ямъ, 
или но Уложен1ю, иди, смотря по обстоятель
ствамъ и степени вины, по Уставу о нака- 
зан1яхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (ср. 
ст. 169, 170, (п. 7) Уст. нак., нал. Мир. 
Суд.). Сборн. 1877.

1253. Изм/ьнена въ томъ смысл'Ь, что 
виновные въ упоминаемомъ въ сей (1253.) 
стать Ь преступленти подвергаются наказантю 
на основан1и статей 88—98 Устава о нака- 
зан1яхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. 
Сборн. 1877.

1254—1255. Изм/ьнена въ томъ, что упо
минаемый въ сихъ статьяхъ наказантя гарн
цами и четвериками ржи нын'Ь не опред'Ь- 
ляются, а налагаются прямо денежныя взы- 
скатя (ср. выше, доп. постан. къ ст. 1206 
и 1207). Сборн. 1877.

1258—1259. Изм/ьнена въ томъ, что ви
новные въ указанныхъ въ сихъ статьяхъ пре- 
ступлея1яхъ подвергаются нын'Ь наказашю 
или по Уложен1ю о наказашяхъ, или, смотря 
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по обстоятельствамъ, по Уставу о наказан1яхъ, 
налагаемыхъ Мировыми Судьями (Ср. Улож. 
о наказ., ст. 940, 1533, 1539 Уст. нак. нал. 
Мир. Суд. ст. 130—138). Сборн. 1877 ,

1261. Измгънена. Наказан1е за упомина
емый въ сей (1261) стать'Ь проступокъ оп- 
ред'Ьляется на основашй статьи 42 Устава о 
наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судь
ями. Сборн. 1877.

1262. Изм/ьнена. За преступныя д4йств1я, 
означенныя въ сей (1262) стать-Ь, виновные 
подвергаются наказашю на основанш статей 
24 и 38 Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями (ср. также ст. 1046. Пол. 
о Крест, и ст. 3444. Остз. Гражд. Зак.). 
Сборн. 1877

1263. Измпзнена въ томъ, что оштрафова
ние четвериками ржи отменено (ср выше, 
доп. постан. къ ст. 1254 и 1255). Сборн. 
1877.

1265. Измгънена. Упоминаемые въ сей 
статьй проступки наказываются нынй, смотря 
по обстоятельствамъ, или на основашй Уло- 
жен1я, или на основанги Устава о наказа- 
шяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. (Ср, 
Улож. о наказ., ст, 998—1000; Уст, нак, 
налаг. Мир. Суд., ст. 43, 44). Сборн. 1877.

1266. Измгънена въ томъ, что наказаше 
за означенные въ сей статьй проступки въ 
настояш,ее время определяются на основашй 
статьи 41 Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ 
Мир. Судьями. Сборн. 1877.

1267, Изм/ънена. Места, коимъ въ на
стоящее время предоставлено определять взы- 
скангя за проступки крестьянъ и уменьшать 
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или увеличивать, въ установленныхъ пред'Ь
лахъ, мЬру наказашя, суть: Волостной Судъ 
и уЬздная полищя (ср. доп. пост, къ ст. 690 
п. 1205). Сборн. 1877.

1268. ]^змIьнена въ томъ смыслЬ-, что Вот
чинная 11олиц1я карательной власти нынЬ во
обще не имЬетъ; Волостной же Судъ, если 
проступокъ заслуживаетъ наказашя, превы- 
шающаго данную ему власть, отсылаетъ ви- 
новнаго въ уЬздную полиц1ю а с1я послЬдняя, 
при такихъ же услов1яхъ, поступаетъ по пра- 
виламъ настоящей (1268) статьи Положентя 
о крестьянахъ (ср. доп. постан. къ ст. 1205, 
1244, 1246, 1248 и 1267). Сборн. 1877.

1269. Измгънена въ томъ, что не присуж
даются въ настоящее время къ тЬлеснымъ 
наказашямъ: а) всЬ лица женскаго пола (въ 
замЬну п. 2—4 ст. 1269); б) крестьяне, за
нимающее всяшя общественныя должности 
(въ замЬну п. 6 ст. 1269); в) кончившее 
курсъ въ уЬздномъ или высшемъ училищЬ; 
г) собственники и арендаторы крестьянскихъ 
участковъ. (Пункты 1, 5, 7 и примЬчанёе 
къ сей [1269] статьЬ остаются въ своей 
силЬ.). (1865 1юн. 4 [Поли. Собр. Зак., № 
42162]; 1866 Февр. 19 [Поли. Собр. Зак., 
№ 43034] пол. о вол. общ. управ., § 25, при- 
мЬч.; Окт. 18, Инстр. Ген.-Губ., о сост. вЬд. 
и дЬлопр. Вол. Суд., придож. къ Эстл. Губ. 
ВЬд., № 88, § 15, примЬч. 2; ср. 1862 1юл. 
2 [Поди. Собр. Зак., № 38430] и 1865 Февр. 
12 [Поли. Собр. Зак., № 41803]). Сборн. 1877.

1271. Измгънена: См. вьппе, доп. постан. 
къ ст. 1268. Сборн. 187 7 г.

1274, Измгънена. Оштрафованее четвери
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ками ржи отменено (см. доп. пост, къ ст. 
1206, 1207). Одинъ день ареста почитается 
НЫН'Ь соотв'Ьтствующимъ тЬлесному наказан1ю 
въ десять ударовъ розгами, а одинъ ударь 
двадцати коп-Ьикамь. (1865 Февр. 12 [41803]). 
Сборн. 1877.

1275—1278. Залиънены правилами о сель- 
скихъ Евангелическо-Лютеранскихъ школахъ 
и семинартяхъ Эстляндской губерши. (1875 
Апр. 25 [Собр. Узак. № 500, прав.). Сборн. 
1877. .

1279. Измгънена въ томъ смысл'Ь, что из
держки на учреждеше и содержаше двухъ 
семинарш, а равно на жалованье состоящимъ 
при нихъ преподавателямъ и служителямъ 
производится на счетъ дворянства. (1875 
Апр. 25 [Собр. Узак. № 500, прав.). Сборн. 
1877.

1280. См. § 19 п. Ь. Волостнаго Положе- . 
шя. Цирк. 1867. .

1280—1282. Зам/ьнены правилами о сель- 
скихъ школахъ и семинар1яхъ Эстляндской 
губернги (1875 Апр. 25 [Собр. Узак. № 500, 
прав.). Сборн. 1877.

1284. Измгънена въ томъ отношеши, что 
всл^дствге упразднешя, въ 1876 году, долж
ности Прибалтшскаго Генералъ Губернатора, 
непосредственный надзоръ за Коммисгею 
Крестьянскихъ Д'Ьлъ, принадлежить Мини
стру Внутреннихъ Д'Ьлъ. (1876 Март. 29, 
предлож. Мин. Вн. Д'Ьлъ Начальнику Эстл. 
Губ., № 709). Сборн. 1877.

1293. Измгънена всл'ЬДств1е упразднешя въ 
1876 году, должности Прибалтшскаго Гене- 

8* 
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ралъ Губернатора. (1876 Янв. 25, Собр. Узак., 
№ 154, ук, Сен.) Сборн. 1877.

1295. Измгънена вслГдствте упраздненья, 
въ 1876 году, должности Прибалтшскаго Ге
нералъ Губернатора. (1876 Янв. 25, Собр. 
Узак., № 154, ук. Сен.) Сборн. 1877.
Дополнительныя къ Положен1ю обь Эстлянд- 
скихъ Крестьянъ особыя Правила для водво 
ренныхъ въ Эстляндской губерн1и Шведскихъ 

крестьянахъ.
А. къ ст. 322. Вторая часть дополнешя 

къ статьГ 322 замгьнена § 20 (и. к). Поло- 
жен1я о Волостномъ Общественномъ Управ- 
ленги 19 Февраля 1866 года. (1866 Февр. 
19 [Поли. Собр. Зак., № 43034] § 20, п. к.). 
Сборн. 1877.

— 337. Дополнительное постановлеше къ 
статьГ 337 замп>нено правилами Положешя 
9 1юля 1863 года, объ увольнеши во времен- 
ныя отлучки и о перечислеши крестьянъ (ср. 
выше, доп. къ ст. 334—341). (1863 1юл. 
9 (Поли. Собр. Зак., № 39849] II, §§ 9—17.). 
Сборн. 1877.

— 370. Отмгьнена (ГаШ дуе^.) Публ. 
1, 1871.

В. § 14. Отдельные члены Шведскаго на- 
родонаселешя острова*) теряютъ свои осо
быя права;

1) Переходомъ въ другое обгдество
2) ВыбыПемъ изъ своего общества, со

гласно приговору волостнаго схода о 
предоставлеши ихъ въ распоряженье 

*) Большой Роге. .
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Правительства (см. § 8 Волостнаго По
ложешя) Публ. 1, 1871.

§ 14 п. 2. Упоминаемыя въ пункт-Ь 2 сего 
(14) § статья 316 крестьянскаго Положешя 
изм/ънена и разъяснена особымъ постановле- 
шемъ Правительствующаго Сената, приведен- 
нымъ выше, въ дополнешя къ статьямъ 316 
— 319. (1875 Апр. 21, Сен. Ук., № 15955). 
Сборн. 1877.
Приложен1я къ Поло}кен1Ю о крестьянахъ Эст

ляндской губерн1и.
Лит. I. Н. и. М. Относительно этихъ прило- 

жен1й последовало особое распоряжен1е 
Публ, 1, 1857.

Лит. 0. При съемке пашень и сено- 
косовъ, владельцы оныхъ должны быть 
на месте съемки. При снятш границъ, 
лежащихъ между землею господскою и кресть
янскою, со стороны поместья долженъ при
сутствовать указатель границъ, а со стороны 
крестьянъ Волостной Старшина или его По
мощники, землемеръ долженъ поименовать 
присутствовавшихъ въ своемъ журнале, также 
означить и могугщя быть несогласныя пока- 
зан1я о смежной границе. (См. § 20 п. (.). 
Публ. 1 1871*).

Лит, Е—М. Приложешя подъ лит. Е, Е, Сг. 
Н, 1. К, Ь, и М отменены. (1866 Февр. 
19 [Поли. Соб. Зак., № 43034]; 1юн. 11 
[Поли. Соб. Зак., № 43383]. Сборн. 1877.

*) Эта собственно измененная редакщя ст. 23 
Межевой Инструкц1и для землемЬровъ составляющей 
ириложеше О къ Пол. о крест. 1856. — Въ концй 
§ 20 п. Г. означаетъ § 20, к. Вол. Пол.. 1866 г. —
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При пом^щеиги въ настоящихъ Зам'Ьткахъ 
указан!® объ отм'Ьн’Ь, зам'Ьн'Ь, изм-Ьнеши и 
дополвен1и большей части и главн'Ьйшихъ 
статей Положешя о крестьянахъ Эстляндской 
губеря1й 1856 г., указашй, заключающихся въ 
Перечен-Ь 1867. Публикацтяхъ 1858 и 1871 
годовъ и въ Сборникй 1877 г. имелось 
главнымъ образомъ въ виду устранить тЬ 
затруднения, которыя нын'Ь встр-Ьчаются въ 
отысканш этихъ указашй такъ какъ озна
ченные Перечень Публикац1я и Сборникъ 
малодоступны должностнымъ лицамъ и почти 
вовсе недоступны для публики, будучи всЬ 
Кром’Ь Сборника напечатаны на н'Ьмецкомъ 
языкй и всЬ сд'Ьлавшись нын'Ь библтогра- 
фическою р'Ьдкостью. — Пользуясь насто
ящими Зам’Ьтками можно знать, что по отно- 
шешю къ большей части главн'Ьйшихъ ста
тей Положешя 1856 г. сказано въ Перечн'Ь, 
Публикац1яхъ и Сборник-Ь и возможно почти 
вовсе обойтись безъ этихъ .издантй. —

По отношешю ко Лифляндской гу
берши въ настоящихъ ЗамЬткахъ не приво
дится т'Ьхъ указашй на изм’Ьнеше, допол- 
неше, зам'Ьну, отм1>ну и т. н. статей Поло
жешя о крестьянахъ Лифляндской Губерши 
13 Ноября 1860 (2 и. с. 3. 36312), которыя 
сдЬланы въ указ'Ь Лифляндскаго Губернскаго 
Правлен1я 30 Августа 1867 г. № 115 и въ 
указател’Ь № 1 пом'Ьщенныхъ въ состав- 
ленномъ по предложешю Министра Выутрен- 
ныхъ Д'Ьлъ Лифляндскому Губернатору 23 
Марта 1876 г. полуофиц1альномъ «СборникГ 
дополнительныхъ постановлешй къ Поло
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жен1ю о крестьянахъ Лифляндской губернш 
1860 г. и другихъ узаконенш, касающихся 
Лифляндскихъ крестьянъ. Рига, 1878.» — 
Включете такихъ указашй въ настоящхя 
Зам’Ьтки признано излишнимъ потому, что, 
хотя упомянутый Сборникъ на русскомъ 
язык'Ь, въ которомъ напечатанъ и означенный 
указъ Губернскаго Правлешя № 115 (стр. 
96—106) въ продажГ нынГ не имеется, но 
данныя Указа и Указателя объ отм^нГ, за- 
мГн-Ь и т. п., статей Положения о крестьянахъ 
Лифляндской ' губерши 1860 г. содержатся 
большею частью въ недавно вышедшей «Спра
вочной книгГ для Коммисаровъ по крестьян- 
скимъ дГламъ Лифляндской губерши, состав
ленной Е. В. Якоби. Издаше неофиц1яльное, 
Рига, 1889,» а вслГдствте сего и затруднеши 
въ пользоваши упомянутыми указан1ями на 
практик-Ь не предвидится.

VI.
Объ отм-Ьн^, замГнГ, дополнеши, измЕне- 

н1и и разъяснен1и главнГйшихъ законополо- 
жешй, касающихся крестьянъ Прибалтшскихъ 
губершй нмГются слГдующтя указан1я.

I. Относительно Высочайше утвержденныхъ 
9 1юля 1863 г. Правили о порядкЪ увольне- 
Н15^ во временныя отлучки членовъ крестьян
скихъ, въ Остзейскихъ губерн1яхъ, обществъ

и о порядкЪ перечислен1я ихъ въ друпя 
общества (2 и. с. з. 39849).

1) Въ указГ Лифляндскаго Губернскаго Правле- 
н1я 30 Августа 1867 г. .У 115, III, (См. 
Сборн. доп. пост, по “Лифляндской |Губернш

Рига 1878., стр. 107).
4 1. — вм'Ьсто словъ; «въ Лифляндш.



118

на Остров’Ь Эзел'Ь и въ Курляндш во
лостнаго суда, а въ Эстляндти волостной 
Полищи» — слова; «волостнаго стар
шины». -

Прим. 1 къ § 1 — вм'Ьсто словъ: «т. е. во
лостнаго суда, или въ Эстлянд1и волост
ной Полицш» — слова: т. е. «волостнаго 
старшины». Пол. о вол. общ. управл. § 
20 и. к., § 32.

2) Въ Публикащи въ № 14 Эстляндскихъ Гу- 
бернскихъ Ведомостей 17 Февраля 1871 г.

ВсяЕтй членъ крестьянскаго общества, 
на которомъ не лежитъ въ обществ^ личныхъ 
обязанностей по служебнымъ, должностнымъ 
или другимъ законнымъ отношен1ямъ, и ко
торый желаетъ, оставаясь въ состав'!, обще
ства, отлучиться изъ онаго, на разстоянш 
болЬе 30 верстъ, имЬетъ право требовать 
отъ Волостнаго Начальства (т. е. Волостнаго 
Старшины) во всякое время выдачи паспорта, 
на срокъ отъ 3 м-Ьсяцевъ до 3 л^тъ, для про- 
живашя во всЬхъ городахъ и селенхяхъ Им- 
пер1и, (остальная часть этого параграфа оста
ется бэзъ изменейя). (См. § 20 п. к.*) 
3) До настоящаго закона 9 Тюля 1863 г. (ст. 
1, 5, 6, 11, 13, 15) относятся § 32—36 и 
форма IV Инструкщи 1890 г. для Коммиса
ровъ по крестьянскимъ д'Ьламъ Эстляндской 

губернш. •
II, Относительно Высочайше утвержденнаго18 

Февраля 1866 г. Пол. Остз. Ком. Правила о 
вознагра}кден1и помещиками въ Эстляндской 
губерн1и арендныхъ хозяевъ, удаляемыхъ изъ 

*) Волостнаго 11оложен1я 19 Февраля 1866 г.
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составшихъ въ пользован1и ихъ поземельныхъ 
участковъ всл'Ьдств1е увеличен1я арендной 
платы или продажи сихъ участковъ другимъ 

лицамъ, (2 п. с. з. 43024).
Разъяснеше § 6 и 7 и др. Правидъ 18 

Февраля 1866 г. содержатся въ §§ 66, 68, 
79, пункты в. и г. Инструкцш 1890 г. для 
Коммисаровъ по крестьянскимъ д'Ьламъ Эст
ляндской губерши.

III. Относительно Высочайше утвержденнаго 19 
Февраля 1866 г. Положен1я о волостномъ об
щественномъ управлен1и въ Прибалт1йскихъ 

губерний. (Г. п. с. 3. 43034).
1)Въ Сборник'Ь дополнительныхъ постановленш 
къ Положешю о крестьянахъ Лифляндской 
губерши 1860 г. и другихъ узаконенш, ка- 
сающихъ Лифляндскихъ крестьянъ. Рига, 1878. 
(указатель 2 по 1 Тюля 1877 г. стр. 21 и 22). 
§ 2. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.

14 Дек. 1866 г. № 120, пун. з, а.
Прим. 1 и 2. Разъяснены. Указъ Лифл. Губ. 

Управл. 19 Тюня 1868 г. № 72.
Прибавлено 3 примЬчан1е. Указъ Лифл. 

Губ. Управл. 16 Сент. 1868 г. № 98.
4. прим. Разъяснено. Указъ Лифл. Губ. Управл.

29 Сент. 1869 г. № 113.
5. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.

29 Авг. 1866 г. № 76 §§ 23 и 24.
6. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.

29 Авг. 1866 г., № 76, §§ 11 и 18.
Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 3 

Ноября 1867 г. № 160.
8. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 

29 Авг. 1866 г. № 76 § 18.
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Прим. 2. Дополнено. Указъ Лифл. Губ.
Управ. 3 Ноября 1867 г. № 160. 

9. Разъясненъ. Указ. Лифл. Губ. Управл.
19 Авг. 1866 г. № 76, § 18.

Разъясненъ. 1 Указъ Лифл. Губ.
Прим. 1. Разъяснено. } Управл. 14 Дек. 

)1. пун. е. Разъясненъ. } 1866 г. № 120,п. з. а.
3. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
29 Авг. 1886 г. № 76, § 18.
I. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ.
Управл. 14 1юня 1868 г. № 63.

12. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
14 Дек. 1866 г. № 120. пун. 1.

Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.
21 Тюля 1869 г. № 91.

19. Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
23 Дек. 1868 г. № 156.

20. пун. и Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. 
Управл. 14 Дек. 1866 г. № 120, 
пун. 3. б.

п ун. к. Дополненъ. Высочайше утвержд. 9 
Дек. 1868 г. мн. Госуд. сов.

» Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
21 Тюля 1869 г. № 93.

» Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
21 Окт. 1874 г. № 58.

» л. Измп^ненъ. Высочайше утвержд. 1 
Янв. 1874 г. уст. о воцнск. повинности. 

26. Разъясненъ. Циркулярн. предп. Лифл.
Ком. кресть. д'Ьл. Приходск. Судамъ 31 
Марта 1867 г.

Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
2 Дек. 1868 г. № 138. ‘

Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
29 Сент. 1869 г. № 113.
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26. Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
21 Авг. 1873 г. № 76.

27. Разъясненъ. Циркул. предп.,Лифл. Ком. 
крест. Д'Ьлъ Приходск. Судамъ 31 
Марта 1867 г.

28. Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
26 Апр. 1868 г. Л" 31.

» Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 
21 1юля 1869 г. № 92.

» Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.
30 Дек. 1870 г. № 147.

30. Дополненъ. Указ'ь Лифл. Губ. Управл. 
24 1юля 1867 г. № 113.

» Дополненъ. Высочайше утвержд. 4 Дек. 
1867 г. мн. Госуд. Сов. .

31. Измпзненъ. Высочайше утвефжд. 1 Янв. 
1874 г. уст. о воинск. повинности.

34. Дополненъ. Высочайше утвержд. 4 Дек. 
186'7 г. мн. Госуд. Сов.

35. Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.
23 Дек. 1868 г. № 156.

36. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.
29 Авг. 1866 г. № 76, § 27. '

» Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управ.1.
23 1юня 1867 г. .У- 96. '

» Измгьненъ. Именной Высочайшш указъ 
10 Марта 1869 г. данный Прав. Сен., 
пунктъ 19. ..

» Разъясненъ. Отношен1е Управл. Мин.
Внутр. Д'Ьлъ Прибалт. Генер.-Губ. 9 
1юня 1873 г. № 17049. / . < ‘ <

41. Разъясненъ. Предписаше Почт. Департ. 
Управл. Почт. Часть, въ Лифл. губ. 
14 Февр. 1875 г. № 2933.

9
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42. Измгьненъ. Именной Высочайшш указъ 
25 Янв. 1876 г. данный Прав, Сен,

43. Измгьненъ. Указъ Прав. Сената 28 Аир. 
1876 г.

2) Въ журнал^ Эстляндской КоммисВг кресть
янскихъ Д'Ьлъ 17 Ноября 1889 Л

I.... Въ виду того, что возложенный 
НЫН'Ь на Приходскихъ Судей и Приходскге 
Суды надзоръ за общественнымъ управлен!- 
емъ крестьянъ и прим'Ьн*ен1емъ законовъ о 
поземельномъ ихъ устройств'Ь (ст. 32 и 33 
Полож. 19 Февраля 1866 г. о Вол.. Обш. 
Упр. въ Приб. губ.) со- введетемъ судебной 
реформы переходитъ, (согласно ст, .8'врем, 
правилъ объ изм-Ьнен!!! состава и предметовъ 
ведомства крест, присутств. м-Ьстъ},— къ 
Коммисарамъ по крестьянскимъ Д'Ьламъ, — 
надлежитъ передать названнымъ Коммиса
рамъ всЬ производивш1яся въ Приходскихъ 
Судах'Ь административныя ; Д'Ьла по надзору 
за волос'гнымъ общественнымъ управлешемъ 
и за поземе|ьнымъ устройствомъ крестьянъ 
совс'Ьми- относящимися къ этймъ д'Ьлам'ь 
документами,- какъ,то: (В'Ьдомстями о земель- 
ныхъ крестьянскихъ участкахъ, поземель
ными книгами, картами о границахъ, св-Ь- 
д'Ьюями о волос'гныхъ кассахъ дС запасных'ь 
продовольствённыхъ магазинахъ, а равно 
книгами: объ утвержденныхъ волостных'ь 
паспортахъ и пбзасвид'Ьтельствованти (кор- 
роборацш) договоровъ объ аренд'Ь- поземель
ныхъ участковъ, заключаемыхъ между по- 
м'Ьщиками ■ и членами волостныхъ обществъ 
(ст. 153 о порядк’Ьн передачи Д'Ьлъ). Пере
даются также Коммисарамъ, согласно 155 
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СТ. правилъ о передач'Ь Д'Ьлъ, производившГа- 
ся въ Приходскихъ Судахъ Д’Ьла о непра- 
вильномъ присоединен1и къ мызнымъ угодьям'ь 
крестьянской арендной земли. 

3) Разъяснешя §§ 3, 8, 9, 10, 14, 15, 
26—30, 32, 42 Волостнаго Общественнаго 
Управлешя 19 Февраля 1866 г. содержатся 
въ §§ 1—10, 13—17, 20^,22, 25—30,’ 51, 
52, 53, 58 и формахъ 1-, 2 и 3 Инструкц1и 
1890 г. для коммисаровъ по крестьянским’!. 
Д'Ьламъ Эстляндской губерши.
IV'. Относительно Высочайше утвержденныхъ 11 
1юня 1860 : г. Правилъ объ общественйомъ 
благосостояши въ волостяхъ Остзейскихъ 

губерн1й (2 п. с. 3. 43383). , -
1) Въ упомянутомъ выше Сборник'Ь по Пиф- 
ляндской губерн1и 18-78 г. ч. указатель 4

- .‘'Стр. -25).
8. Разъясненъ и дополненъ. Указъ Лифл.

Губ. Управл; 5 Апр. 1867лг. № 55р-!' 
» Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 29

■ л Сент. 1869 г. №.113.- > У. 4
9. Дололяея».Утвержд. Приб. ■ Ген.-Губ. 22 

Окт. 1869 : г. инструкц1я объ - уяравл. 
хл'Ьбн. запаси, магаз, и касоа’ати вь 
волостн. обп!. Остз. .тубериж.

» Указ'ь Лифл. Губ, Управл. 3 1юня 1870
' г. ■№‘42. . *. ■ ... ■■ .■ ’ -.У,

10 прим. Разъяснено. Циркулярное Предпи- 
еаше Лифл. ком. крест. д'Ьлъ ПрихЬдск. 
Судамъ 23 Дек. 1872 г. .

12. Разъясненъ и дополненъ. Указъ Лифл; Губ. 
Управл. 5 Апр. 1867 г. № 55.

13. Разъясненъ. Лифл.-Губ. -Управл.
16 Сент. 1868 'г. № 99; “ .

9*
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14. Разъясненъ. Циркулярное предписаше 
Лифл. ком, крест. Д'Ьл. Приходск. Су
дамъ 23 Дек. 1872 г.

16 прим. Разъяснено. Указъ Лифл. Губ. 
Управл. 24 Апр. 1872 г. № 27.

20. Дополненъ. Высочайше утвержд. 12 
Дек. 1875 г. мн* Госуд. Сов.

2) Разъязнешя §§ 2, 6^ 7, 8, 10—12, 14, 
15 Правилъ 11 1юня 1866 г. содержатся въ 
§§ 37—48, 51, 54 Инструкцш 1890. г. для 
коммисаровъ по крестьянскимъ д'Ьламъ Эст- 

ляндской губерн1и.
У. Относительно утвержденной 6 1юня 1866 г.
6. Прибалт1йскимъ Генералъ-Губернаторомъ 
Инструкц1и о введен1и въ дЬйств1е Высочайше 
утвержденнаго 19 Февраля 1866 г, Полцжен1я 
о волостномъ общественномъ управлен1и въ 

Остзейскихъ губерн1яхъ,
Въ упомянутомъ вшпе С^рник'Ь по Лифлянд
ской губерши 1878 г, ч. 1 указатель 3 

• стр. 23.
1. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 

14 Дек. 1866 г. № 12 пун. з,. я.
6. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.

14 Дек. 1266 г. № 120 пун. 2 и 3, а, 
» Дополненъ. Указъ Лифл. Губ Управл. 3 

Ноября 1867 г. 1'60.
» Прилож. Измпзнено. Указъ Лифл. Губ.

, Управл. 12 Марта 1873 г, 27.
8. Измп1нено. Указъ Лифл. Губ. Управл. .3 

Ноября 1867 г. № 161. ■;
9. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл. 

14 Дек. 1866 г. № 120 пун. 3, а.
10. Разъясненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл.

14 Дек. 1866 г. 120 пун. 2.
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23. Измгьненъ.
24. Отмпгненъ.

16. Дополненъ. Указъ Лифл. Губ. Управл, 
14 Дек. 1866 г. № 120 пун. 4.

1Тредложен1е Прибалт. Генер.- 
Губ. Лифл. ком. крест. дГлъ 
30 Мая 1870 г. № 427.

25, Разъясненъ и дополненъ. Указъ Лифл. 
Губ. Управл. 26 Сент. 1866 г. № 91.

VI. Относительно Инструкц1й утвержденной 26 
Ноября 1869 г. Прибалт1йскимъ Генералъ

Губернаторамъ.
Разъяснеше § 16 Инструкщи 26 Ноября 

1860 г. содержится въ § 38 Инструкщи 
1890 г. для Коммисаровъ по крестьянскимъ 

Д'Ьламъ Эстляндской губерши.
VII.

Въ закл1очен1е не безполезно кажется бы
ло бы привести въ настоящихъ Зам’Ьткахъ Т’Ь 
н'Ькоторыя статьи Положентя о крестьянахъ 
Лифляндской губернии 1860 года, которыя со 
введентемъ судебной реформы должны будутъ 
им-Ьть, изв'Ьстное время, прим'Ьнен1е во вс'Ьхъ 
трехъ Прибалпйскихъ губершяхъ.

Пом’Ьщен1е въ настоящихъ Зам’Ьткахъ 
этихъ -статей казалось умЬстнымъ по сл'Ьду- 
ющимъ основашямъ:

а) Положеше о крестьянахъ Лифляндской 
губерши 1860 г. до сихъ поръ не прим'Ьня- 
лось въ Эстляндской губернш, гдГ потому 
не легко и найдти экземпляровъэтого Положешя, 
а вслЬдств1е сего примЬнять въ Эстляндской 
губерн1и статьи Положен1я о крестьянахъ Лиф
ляндской губернии будетъ вообще трудно, 
особенно же Волостнымъ Судамъ.

б) Статьи Лифляндскаго Положен1я, подле- 
жащ1я НЫН'Ь прим'Ьнен1ю въ Прибалтшскихъ 
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губернгяхъ, ве содержатся въ изданномъ въ 
Риг4 въ 1878 г. Сборник'Ь дополнительныхъ. 
постановленш къ Положешю о крестьянахъ 
Лифляндской губернш и другихъ узаконенш, 
касающихъ Лифляндскихъ крестьянъ.

в) Эти статьи не вошли также въ издан
ную въ 1889 г. Е. В. Якоби «Справочную 
книгу для Коммисаровъ по крестьянскимъ Д'Ь
ламъ Лифляндской губерши», гд'Ь по отно
шешю этихъ статей Положен1я о кресть
янахъ Лифляндской губернш 1860 г. сказано: 
«ст. 602 — 616 отм'Ьнены Выс. утв. 9 1юля 
1889 г. волостнымъ судебнымъ уставомъ», а 
противъ ст. 1030—-1102 означено. («Времен
ныя Правила о наказашяхъ, налагаемыхъ во
лостными судами изложены въ вол. суд. 
устав'Ь 1889 г.)».

г) Въ этихъ статьяхъ Положентя о кресть
янахъ Лифляндской губерн1и сдЬланы ссылки 
на статьи т. ХУ ч. I Св. Зак. изд. 1857 г., 
Уложен1я о Наказантяхъ Уголовныхъ и Ис- 
правительныхъ, Уложен1е же это вышло въ 
1866 и 1885 годахъ новыми издашями, а 
сверхъ того, со времени судебной реформы 
въ Импёрш, въ 1864 году изданъ Уставъ о 
Наказан1яхъ, налагаемыхъ Мировыми Судь
ями, нов'Ьйштя издашя каковаго Устава были 
въ 1883 и 1885 годахъ и въ каковой Уставъ 
перешли мнопя статьи изъ Уложешя о На- 
казангяхъ.—Всл'Ьдств1е сего безъ надлежащихъ 
указашй не совс'Ьмъ легко знать как1я статьи 
Уложешя изд. 1885 г. и Устава изд. 1885 г. 
соотв'Ьтствуютъ тймъ статьямъУлож. по св. 185 7 
г., на которыя въ Положен1и о крестьянахъ 
Лифляндской губерн1и 1860 г. сд'Ьланы ссылки.
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При указан1и ниже сего как1я статьи Уло- 
жен1я о Наказан1яхъ изд. 1857 г. соотв-Ьт- 
ствуютъ статьями Уложен1я и Устава о На- 
казашяхъ изд. 1885 г. были приняты въ ру
ководство Сравнительные уназатели, поме
щенные въ Т. XV ч. I Св. Зак., къ Уложе- 
Н1Ю изд. 1866, 1883 и 1885 и къ Уставу 
изд. 1864, и 1885 годовъ; .

Сверхъ того указаны также т'Ь статьи По- 
ложенгя о крестьянахъ Эстляндской губерши 
1856 г., которыя соотв’Ьтствуютъ приводи
мыми статьями Положенгя о крестьянахъ 
Пифляндской губерши 1860 г.

Допущенныя въ настоящемъ отд'Ьд'Ь Зам1т- 
кахъ сокращентя означаютъ:
Улож. — Уложен1е о Даказан1яхъ Уголов- 

ныхъ и Исправительныхъ изд. 1885 г., 
Уст. — У ставь о Наказашяхъ надагаемыхъ

Мировыми Судьями изд. 1885 г. —
Эстл. Кр. Пол., Положеше о крестьянахъ 

Эстляндской. губерши 1856 г.
На основаши ст. 1-й, ГУ, Временныхъ 

Правили о наказангяхъ, надагаемыхъ воло
стными судами Высочайше утв. 9 Гюля 
18В9 г. Подожен1е о преобразованш кресть- 
янскйхъ присутственныхъ мГсти ПрнбадПй- 
скихи губернш, А, Волостной Судебный 
Уставь (Собр. Узак. 674) «Волостные Суды 
губержй Лифляндской, Эстляндской и Курлянд
ской, впредь до общаго пересмотра законо- 
поло}кен1й о наказан1яхъ, налагаемыхъ воло
стными судами, вЪдаютъ дЪла о проступкахъ, 
предусмотрГнныхъ статьями 1033, 1036, 1038, 
1040, 1042, 1043, 1049, 1051, 1052, 1054—1061, 
1029—1075, 1078, 1079, 1081, 1082, 1086 и 
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1095—1102. Полож€Н1я о крестьянахъ Лиф
ляндской губерн1и 1860 г., съ соблюден1емъ 
нижеслЪдующихь правилъ (ст. 2—20).»

На основаши ст. 5 тЬх'ь же правилъ 9 
Тюля 1889.;*)... ТЬмъ же арестомъ и на 
тотъ же сронъ волостной судъ обязанъ за
менить тйлесное наказанте какъ лицамъ, изъ- 
ятымъ отъ сего наказан1я на основанти об- 
щихъ законовъ (нрил. 1 къ ст. 30 Улож. о 
нак. изд. 1885 г.), или мйстныхъ узаконешй 
(ст. 608 пол. о крест. Лифл. губ. 1860 
г, и Высоч. утв. 4 Тюля 1865 г.*) полож. 
Остз. Ком.**). . .

Эти статьи Выс. утв. 13 Ноября 1860 г. 
Положен1я о крестьянахъ Лифляндской гу
бернш (2 п. с. 3. 363^.2) гласятъ сл’1’>дую1це('.

608. При такихъ наказанТяхъ Волостной 
Судъ считаетъ суточный арес'тъ наравне 
съ десятью ударами розогъ. Детей моложе 
14 лйтъ и женщинъ Судъ наказываетъ роз
гами, не свыше двадцати ударовъ и никогда 
не присуждаетъ къ телесному наказан1е, ни 
членовъ общества, при должностяхъ находя- 
щихъ, ни имеющихъ более шестидесяти 
лётъ отъ роду, ни слабыхъ и болез- 
ненныхъ ни женщинъ беременныхъ или кормя- 
щихъ грудью.***)

*) Статья 5 Временныхъ Дравиъ 9 1юля 1889 
г. напечатана ц4ликомъ выше на стр. 21 и 22 
•ЗамЬтокъ.

**) Вероятно это Выс. утв. 4 1юня 1865 г. Пол. 
Остз. Ком, - «Объ отмЬн'Ь тЬлесныхъ наказанпт въ 
11рибалт1йскомъ крае (2 п. с. з. 42162) см. выше 
стр. 21 и 22.

***)' О статье 608 см. выше стр. 22, 49, 50 и- 54 
заметокъ. Статье 608 Лифл. Крест. Пол. соответ- 
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1033. Всякое самовольное или противо
законное скопище крестъянъ воспрещается 
и не должно быть терпимо волостною иолищею. 
Если при томъ окажутся шумъ и буйство, 
то зачинщики подвергаются (применяясь къ 
СТ; 1280 Улож. о Нак.) аресту или отдачй 
въ безплатныя работы въ пользу общества, 
на время отъ трехъ до семи дней, или, смо
тря по обстоятельствамъ, отсылаются въ 
Орднунгсгерихтъ, для пред гни я ихъ уголов
ному суду.

Ст. 38 Уст. Ср. ст. 1203 Эст. Ер. Пол.
1036. Кто на пожаре лениво подаетъ 

помощь или совершенно уклоняется отъ 
оказашя пособ1я, тотъ подвергается (на осно
ваши ст. 1471 Улож. о наказ.) или денеж
ному штрафу отъ пятидесяти копеекъ до 
пяти рублей, или телесному наказантю отъ 
трехъ до десяти ударовъ. л

Ст. 96 Уст. Ср. ст. 1207 Эст. Кр. Пол.
1038. Крестьяне, отлучающееся изъ сво- 

ихъ обществъ безъ узаконенныхъ видовъ или 
неявшёеся къ сроку, означенному въ вы- 
данныхъ имъ паспортахъ, подвергаются, по 
приговору крестьянскихъ судебныхъ местъ 
(на основаши ст. 1224 Улож. о Нак.), или 
употреблешю въ безплатныя работы въ пользу 
общества до шести дней, или наказашю роз
гами отъ пяти до десяти ударовъ, или де
нежному взысканёю отъ одного до пяти 
рублей.

Ст. 61—64 Уст. Ср. ст. 1209 Эст. Кр. Пол.

ствуютъ ст. 1269 и 1274 Лол. о крест. Эстл. губ.
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1040. В^жавшш изъ подъ ареста, дол- 
женъ быть задержанъ и отданъ подъ стражу. 
Если онъ былъ арестованъ, по приговору 
суда на срокъ, то время заключешя его 
(согласно ст, 352 Улож, о Нак.) считается 
со времени вторичнаго задержен1я его посл'Ь 
поб'Ьга. Ели же онъ, при поб’Ьг^, учинилъ 
какое либо насил1е противъ стражи, то онъ 
предается уголовному суду, для поступлентя 
съ нимъ на основан1и Уложежя о Нака- 
зашяхъ.
Ст. 312 Улож. Ср. ст. 1222 Эстл. Кр. Пол.*)

1042. Кто въ церкви во время совершешя 
богослужешя будетъ нарушать должное благо- 
гов^ше, или же, къ соблазну другихъ, являться 
туда пьянымъ и въ вид-Ь развращенномъ, или 
же, неприлично громкимъ см'Ьхомъ, хохотомъ 
или инымъ шумомъ и вообще неблаговид
ными поступками причинитъ соблазнъ, от
вращая вниман1е молящихся отъ службы 
Бож1ей, тотъ, смотря по м’Ьр'Ь вины, под
вергается (на основаши ст. 243 Улож. о 
Нак.) денежному взыскашю отъ пятидесяти 
коп'Ьекъ до одного рубля, или аресту отъ 
трехъ до семи дней. При обстоятель- 
ствахъ же, увеличивающихъ преетуплен1е, 
виновный предается уголовному суду.

Ст. 35 Уст. Ср. ст. 1216 Эстл. Кр, Пол.
1043. Кто-въ общенародныхъ собрашяхъ 

будетъ начинать неприличные споры, распри *•) 

*•) Выс. утв. 29 Тюня 1864 г. мн. Гос. Сов. (2. 
II. с. 3. 43019) на 11риба1Т1асЕ1я губернш распро
странены общ1е законы о взыскаши за укрыватель
ство б'Ьглыхъ и военныхъ дезертировъ.
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или брань о различш В'Ьроиспов'Ьдашй, тотъ 
за е1е подвергается, смотря по обстоятель
ствамъ, бол'Ье иди мен^е увеличивающимъ. 
вину его (согласно ст. 215 Улож. о Нак.) 
строгому выговору иди денежному взысканию 
отъ пяти до десяти рублей, или аресту отъ 
трехъ до семи дней.

Ст. 38 Уст. Ср. ст. 1217 Эст. Кр. Пол.
104-9. За драку на улиц'Ь, площади или 

въ иномъ публичномъ м-Ьст^, виновные под
вергаются (применяясь къ ст. 1283 Улож. 
о Нак.) аресту или отдаче въ безплатныя 
работы въ пользу общества на время отъ 
трехъ до семи дней; буде же отъ драки про
изошло увечье или значительный вредъ, ви
новные предаются уголовному суду.

Ст. 38 Уст. Ср. ст. 1223 Эст. Ер. Пол.
1051. Кто въ седеши будетъ, безъ явной 

необходимости, употреблять огнестрельное 
оружие въ доме или на дворе, или же на 
улице или площади, или въ иномъ какомъ 
либо месте, где, по вероятности, могутъ въ 
то время быть и часто бываютъ люди, и 
где, посему, всякая стрельба сего рода вос
прещена, тотъ за с1е подвергается (на осно
ваши ст. 1300 Улож о Нак.) денежному 
взыскашю отъ одного до десяти рублей.

Ст. 117 Уст.
1052. Буде кто, не подвергаясь самъ 

особенной опасности, имелъ возможность 
спасти погибающаго отъ огня, потоплен1я, 
иди отъ нападешя разбойникевъ, но неподалъ 
ему необходимой помощи, то о таковомъ его 
жестокосерд1и объявляется публично и онъ, 
сверхъ того, смотря по обстоятельствамъ. 
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подвергается аресту на время отъ одного до 
трехъ дней, или наказан1ю розгами до трид
цати ударовъ.

Ср. ст. 1225 Эст. кр. Пол.
1054. Воспрещается крестьянамъ держать 

у себя* дикихъ зверей, какъ то; медв-Ьдей, 
волковъ и другихъ. Найденные у крестъянъ 
дик1е звйри убиваются, а Державине ихъ у 
себя подвергаются (согласно ст. 1305 Улож. 
о Нак.) денежному взыскашю отъ одного до 
пяти рублей. При несостоятельности винов- 
наго къ уплата положеннаго штрафа, у него 
отбираются и продаются, въ пользу волост
ной казны, кожи убитыхъ дикихъ животныхъ. 
Сверхъ того, буде звйри эти причинили кому 
либо вредъ, то державшш ихъ у себя обя
занъ за с1е вознаградить кого сл'Ьдуетъ.

Ст. 120 Уст. Ср. ст. 1229 Эст. Кр. Пол.
1055. Тому же наказашю (на основан1и 

ст. 1306 Улож. о Нак.) подвергается и хозя- 
инъ доматняго животнаго, который, зная 
злыя его свойства, не приметъ надлежащихъ, 
для предупрежден1я опасности отъ онаго, 
м'Ьръ.

Ст. 120 Уст. Ср. ст. 1230 Эст. Кр. Пол.
1056. Кто зная, что принадлежащая ему 

собака; взбесилась, не приметъ зависящихъ 
отъ него м^ръ, для предотвращен 1я могущаго 
произойти отъ того вреда, и вообще, кто не 
соблюдаетъ полицейскихъ предписанш отно
сительно бешеныхъ собакъ, тотъ подвергает
ся наказашю розгами отъ пятнадцати до 
двадцати ударовъ, или же денежному взы
скашю отъ трехъ до двенадцати рублей се- 
ребромъ; при обстоятельствахъ же, увеличи- 
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вающить престуилеше, виновный предастся 
уголовному суду.

Ср. ст. 1231 Эст. Кр. Пол.
1057. Кто натравитъ на людей собакъ, 

тотъ подвергается (применяясь къ ст. 1308 
Улож. о Нак.) денежному взыскан1ю отъ пяти 
до двенадцати рублей, или же телесному на- 
казан1ю розгами отъ пятнадцати до двадцати 
ударовъ, кроме надлежащаго вознаграждешя 
того, кому собакою будетъ причиненъ вредъ,. 
Ст. 988 Улож. и ст. 122 Уст. Ср. ст. 1232

. Эст. Кр. Под.
1058. Кто при скорой езде, причинитъ 

кому либо, по неосторожности, вредъ, тотъ 
илатитъ издержки на лечеще пострадавшаго 
и подвергается штрафу въ шестьдесятъ ко
пеекъ серебромъ, въ пользу волостной казны 
того общества, къ которому принаддежитъ 
сей последнш. .

Ср. ст. 1233. Эст. Кр. Пол.
1059, Угрожающш нанести кому либо 

тяжкую обиду, или вредъ по имуществу, под
вергается (применяясь къ ст. 2114 и 2115. 
Улож. о Нак.) аресту и отдаче въ безплат
ныя работы въ пользу общества на время 
отъ трехъ до семи дней. Сверхъ того, мест
ная полиц1я обязана иметь за нимъ особое 
наблюдеше.
Ст. 1545 Улож. и ст. 139 Уст, Ср. ст. 1234.

. Эст. Кр. Пол'
1060. За продажу испорченныхъ припа- 

совъ, виновный (применяясь къ ст. 1096 
Улож. о Нак.) подвергается денежному взы- 
скангю, отъ пятидесяти копеекъ до трехъ 
-рублей, или же аресту, ила отдаче въ без- 
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матныя работы въ пользу общества на время 
отъ трехъ до семи дней; испорченные же 
припасы у продавца отбираются для уничто- 
жен1я. За троекратное повторенге таковаго 
поступка, виновный отсылается въ Орднунгс
герихтъ, для предашя его суду.

Ст. 115 Уст. Ср. ст. 1235. Эст. Кр. Пол.
1061. Неисполняюпцй полицейскихъ пред- 

писангй, елужащихъ къ предохранен1ю отъ 
заразительныхъ бол-Ьзней, подвергается (со
гласно ст. 1067 Улож. о Нак.) денежному взыс
кана отъ двадцати пяти коп'Ьекъ до одногорубля.

Ст. 102 Уст. Ср. ст. 1236 Эст. Кр. Пол.
1060. Кто разложи'Гъ огонь въ л-Ьсу, на 

лугу, на С'Ьнокос'Ь или въ открытомъ полЬ и 
при уход'Ь не загасить его, тотъ подверга
ется-(согласно ст. 1462 Улож. о Нак.) де- 
нёжному взыскашю отъ пятидесяти коп4ёкъ 
до пяти рублей или наказан1ю розгами отъ 
десяти до двадцати ударовъ, и обязанъ, сверхъ 
дого, буде отъ таковой неосторожности ' кто 
либо потерпитъ убытокъ, вознаградить его 
по м'Ьр'Ь возможности.

Ст. 95 Уст. Ср. ст. 638; Эст. Кр. Пол.
ПримЪчан'|е. Каждое мызное управлеше въ 

прав'Ь просить ПрихОдскш Судъ о приведе- 
ши къ формальной должностной присяг’Ь сво- 
ихъ пол'Ьсовщиковъ и ферстеровъ, -посл'Ь чего 
показашя ихъ, при сл^дств1яхъ о л-Ьсныхв 
порубкахъ и другихъ подобныхъ д'Ьдах'ь^,. по
лу чаютъ равную силу съ показашями казен- 
ныхъ йол'Ьсовщиковъ.*)

*) Въ СборникЬ доп. пост, по Лифл. Губ. Рига 
1878 (ч. I стр. 18 и ч. II стр. 180),-относительно
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1070. За кражу на сумму не свыше де
сяти рублей серебромъ, виновные подверга
ются (но смыслу статей 2238, 2239 и 86 
Улож. о Нак.) наказан1ю розгами до пяти
десяти ударовъ. Если же преступленге со
провождалось обстоятельствами, увеличива- 
юш,имя вину, или украденное стоить дороже 
десяти рублей серебромъ, а равно и во вс^хъ 
т-йхь случаяхъ, когда кража систоитъ въ по- 
хип];ен1и продуктовъ съ полей, виновный от
сылается въ Орднунгсгерихтъ, для .предан1я 
его уголовному руду.
Ст. 1655, 1656 Улож. и ст. 169, 170 уст. Ср.

. ст..1238 и 1239 Эст. Ер. Пол.*)

этого прим4чан1я, почему то указано: «Дополнено 
Выс. утв. 11 Ноября 1874 г. мн. Гос. Сов.» т. е. за- 
кономъ о нераспространешн права выкупа, на от
чуждаемые отъ насл^дственныхъ имГн1'й въ Дифлян- 
д1и и Эстлянд1и. участки - крестьянской ■ земли (2 п. 
с. 3. 54032). '■ !; ■

*) Указъ Лйфляндскаго Городскаго Управлен1я 18 
1юля 1866 г. № 55. :

По одобреши Его СЧятельствомЪ Г.'.Генералъ-Гу- 
бернаторомъ Остзейскихъ Губернш, предположеннаго 
Лифляндской Коммис1ею Ерестьянскихъ- ДФлъ измГ- 
нен1я прежней редакции ст. 1070 Положешя о крестья
нахъ Лифляндской Губерн1и 1860 г. съ ц4лью согла- 
совашя означенной -статьи съ изданными ■ въ но
вейшее время постановлен1ями законовъ уголовныхъ, 
Лифляндское Губернское Управлен1е, вслГдствте от- 
ношен1яКоммис1иКрестьянскихъ ДЬлъ, доводить симъ, 
до всеобщаго сведГшя и для ближащаго исполнешя, 
что редакщя ст. 1070 11оложен1я о: крестьянахъ Лиф
ляндской губерши 1860 года отнынГ слГдуюп^ая: 
«За кражу на сумму въ 10 руб. сер. виновные под- 
«вергаются (по смыслу статей 2238, 2239 и 86 Улож. 
«о нак.)' наказан1Ю розгами до пятидесяти ударовъ. 
«Если же преступлёше сопровождалось обстоятель- 
«ствами, увеличивающими вину или украденное сто-
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1071. . :Съ соучастниками въ краж'Ь, съ 
укрывателями воровъ или краденаго имуще
ства, а равно и съ тЪми, которые заведомо 
покупаютъ украденный вещи, поступается 
также,, какъ постановлено, относительно глав- 
ныхъ виновниковъ въ ст. 1070.

Ср. ст. 1240. Эст.‘Кр. Пол.
1072. Кто присвоитъ себ4 вещи, о про- 

паж4 коихъ было сделано' ^публичное изв'Ь- 
щен1е, или вообще не объявйтъ суду о най
денной имъ вещи, равно и тотъ, кто купить 
или приметъ подъ закдадъ. вещи у подозри- 

«итъ дороже 10 руб. сер. виновный отсылается въ 
«Орднунгсгерихтъ для поступлен1и съ нимъ по за
кону». (См. Сборн. доиол. пост, по Лифл. Губ. 
Рига, 1878, ч. II, стр. 78 и 79). .
Статьи 2238 Улож. Наказ, губ. 1857. г. соотв4тст- 
вуетъ ст. 4655 и 1656 Улож. Наказ, изд. 1885 и ст.

169, 170 Уст. Наказ, изд. 1885, 
Статьи 2239 Улож. Наказ, губ. 1857 соотв’Ьтствуетъ 

ст. 169, 170 Уст. Наказ, изд. 1885.
Въ Сравнительномъ Указателе къ Уложешю о На

казашяхъ изд. 1866 г, относительно ст. ,2238 Улож. 
изд. 1857 г. сказано, что она соотвйтствуетъ ст. 
1655, 1866 Улож. Наказ, /изд. 1866 г. и ст. 169, и 
170 Уст. Наказ., (см. А, стр. 52), но очевидно, что 
въ означеши ст. 1866 допущена опечатка (вместо 
ст. 1656), такъ какъ статей въ Улож. Наказ, изд. 1866 
г. — всего 1711. Это подверждается и т'Ьмъ, что въ 
другомъ мйст! Указателя (Б. стр. 69) статьи 1655 
и 1656 Улож. Наказ, изд. 1866 г. показаны соот
ветствующими ст. 2238 Улож. Наказ, изъ 1857 г. 
— Ст. 2239 Улож. Наваз, изд. 1857 г. соотвйтст 
вуетъ ст. 169 и 170 Устава о Наказашяхъ, нала
гаемыхъ Мировыми Судьями, изд. 1885 г. : ,,
Ст. 86 Уложен1яизд. 1857 г. соотвЬтствуетъ ст. 78 Уло- 
жешя изд. 1866 г., а въ Улоясеши изд. 1885 г. о ст. 78 
сказано; отмгънена (1884 Апр. 24 Собр. Узак., 515). 
Орднунгсгерихты отменены, см. выше стр. 11 Зам'Ьтокъ.
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тельныхъ людей, отдающихъ ихъ за безц'Ь- 
нокъ, и не объявить о томъ въ м'Ьстномъ 
Волостномъ Суд’й, подвергается (прим'Ьняясь 
къ ст. 2274 Улож. о Нак.) денежному взы
скашю, равному ц’Ьнности присвоенной вещи, 
которая, въ случа'Ь отыскатя хозяина ея, 
отбирается и возвращается хозяину по при
надлежности. Если же хозяинъ вещи, отъ 
утайки оной потерпитъ убытокъ, то виновный 
обязанъ его за то вознаградить.

Ст. 179 Уст.*)
1073. Буде слесарь, безъ позволен1я хо

зяина, по требован1ю домашней прислуги, 
отомкнетъ замокъ, иди сдйлаетъ къ оному 
новый ключъ, или выдастъ отмыкательные 
крючки и чрезъ то, по неосторожности, бу
детъ способствовать къ совершешю кражи, 
то онъ, смотря по обстоятельствамъ, можетъ 
быть присужденъ къ вознагражден1ю поне- 

*) Указъ Лйфляндскаго Губернскаго Управлен1я 30 
Августа 1867 г. № 115. Лифляндское Губернское 
Управлен1е, всл4дств1е отношешя Лифляндской Ком- 
МИС1И крестьянскихъ д4лъ, основаннаго по предло- 
жен1и Его Превосходительства Г. Генералъ-Губер- 
натора, доводить симъ до всеобщаго св4д'Ьшя и над
лежащаго исполнешя, что за воспосл'Ьдовашемъ Вы
сочайше утвержденнаго 19 Февраля 1866 г. Положе- 
шя о волостномъ общественномъ управлеши въ Ост
зейскихъ Губершяхъ, ниже приведенныя статьи По
ложешя о крестьянахъ Лифляндской Губерн1и 1860 
г. и другихъ въ Лифляндской Губерши существу- 
ющихъ Законовъ отменены или же изменены сл’Ь- 
дующимъ обществомъ....
Ст. 1072 — вместо словъ: «Волостному Правлешю» 
— слова: «вотчинной или волостной полиц1и». § 16 
и 37 Пол. о вол. общ, управл. (См. Сборн. Доп. Пост.

по Лафл. губ. Рига, 1878, ч. П стр. 96—106).

- 10
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сеннаго убытка Въ случай же совершен1я 
имъ сего съ здымъ умысломъ, онъ судится 
какъ соучастникъ въ преступлеии.

Ср. ст. 1241 Эст. кр. Пол.
1074, Буде кто при покупка или продаж-Ь, 

или при какой либо сд'Ьлк'Ь, умышленно об
манет-!, другаго и введетъ его въ убытокъ, 
или же посредствомъ обмана присвоитъ себ^ 
чуж1я венцт. то съ виновнымъ въ таковомъ 
мошенничеств^, поступается также, какъ 
поставлено, относительно виновныхъ въ краж-Ь, 
въ ст. 1070.

1075. Кто самовольно, но не тайно и не 
въ вид'Ь кражи, присвоитъ себ4 чужую собст
венность, сожнетъ хл'Ьбъ или скоситъ сЬно 
съ чужаго поля и т. п., тотъ (согласно ст. 
2178 Улож. о Нак.), сверхъ вознаграждешя 
владельца за убытки, подвергается денежному 
взыскашю, равному десяти процентамъ съ 
суммы, въ которую оц'Ьненъ убытокъ.

Ст. 145 Уст. Ср. ст. 1245 Эст. кр. Пол.
1078. Лицамъ всЬхъ сословШ наистро

жайше воспреп],ено скупать у крестьянъ 
хл^бъ или иныя естественныя произведешя 
на корн4. Изъ сего изъемляется лишь 
С'Ьнной укосъ, который можетъ быть прода- 
ваемъ, до кошен1я арендаторомъ, съ согласхя 
вотчинника, и крестьянскимъ поземельными 
собственникомъ во всякое время, по своему 
усмотр^шю. Если противозаконная продажа 
естественныхъ произведенш, етце стояш,ихъ 
на корн-Ь, будетъ обнаружена, то продавецъ 
и покупатель подвергаются въ пользу кассы 
б-Ьдныхи той волости, къ которой продавецъ 
причисленъ, денежному штрафу, каждый на 
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сумму, равную полной стоимости предмета 
продажи.

Ср. ст. 1249 Эст. Кр. Пол.
1079. Вс^ карточный и азартный игры 

запрещаются; участвующ1е въ нихъ подвер
гаются (согласно ст. 1330 Улож. о Нак.) 
аресту на время отъ одного до трехъ дней, 
или наказашю розгами до десяти ударовъ. 
Тому же наказанпо подвергаются корчмари, 
которые даютъ крестьянамъ, для игры, карты 
и кости.

Ст. 46 Уст. Ср. ст. 1206 Эст. Кр. Пол.
1081. Кто купитъ или приметъ въ закладъ 

у нижнихъ воинскихъ чиновъ оруж1е, казен
ное платье или амуничныя вещи, тотъ, сверхъ 
возвращешя означенныхъ вещей, безъ вся- 
каго за то платежа, подвергается (согласно 
ст. 2301 Улож. о Нак.) денежному взыска
шю втрое, противъ ц-Ьны сихъ вещей.*)

Ср. ст. 1251 Эст. Кр. Пол.
1082. За умышленную растрату или по- 

хищеше, состоящими въ услужен1и людьми, 
находящихся у нихъ на рукахъ хозяйскихъ 
денегъ или вещей, виновные подвергаются, 
съ случа'Ь, если похищенное не превышаетъ 
ц-Ьною десяти рублей серебромъ, высшей 
М'Ьр'Ь наказаны, опредЬленнаго въ ст. 1070. 
за кражу вообще. Въ противномъ же слу
ча'Ь, виновные представляются въ Орднунгс
герихтъ, для поступлен1я съ ними по законамъ. 
Ст. 885 Улож. Ср. ст. 1252 Эст. Кр. Пол.

*) Ст. 2301 Улож. изд. 1857 г. соответствует'!) 
ст. 1708 УложеШя изд. 1866 г. и изъ Уложетя 
изд. 1885 г. сисключена (1885 Ден. 18 Собр. Узак., 
1047, У1Н)».
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1086. Кто, по неосмотрительности и отъ 
несоблюден1я постановленныхъ для предохра- 
нен1я отъ пожаровъ правилъ, произведетъ 
пожаръ, тотъ долженъ причиненный убытокъ, 
по возможности, вознаградить и, сверхъ того, 
подвергается (применяясь къ ст. 1438—1446 
Улож. о Нак.) денежному всыскан1ю отъ од
ного до десяти рублей, или аресту отъ од
ного до семи дней.
Ст. 90, 91 Уст. Ср. ст. 1253 Эст. Кр. Пол.

1095. Кто, изъ своекорыстныхъ видовъ, 
произведетъ клеветою несоглас1е между су
пругами, родственниками, хозяевами и нахо
дящимися у нихъ въ. услужении людьми, тотъ 
подвергается, по мйрй вины, наказашю роз
гами до тридцати ударовъ или аресту до 
трехъ дней и присуждается къ вознагражде- 
н1ю причиненныхъ убытковъ.

Ср. ст. 1257 Эст. Кр. Пол.
1096. За ложный на кого либо доносъ въ 

учинеши полицейскаго проступка виновный 
подвергается наказашю розгами до тридцати 
ударовъ, или аресту до трехъ дней; за лож
ное же обвинен1е кого либо въ уголовномъ 
преступленш, виновный предается уголовному 
суду, на основаши Уложешя о Наказан1яхъ.

Ср. ст. 1258 Эст. Кр. Пол.
1097. Кто оскорбитъ кого либо ругатель

ными словами, явнымъ презрйшемъ, или 
пасквилями, а равно кто станетъ упрекать 
незаконнорожденныхъ дйтей ихъ происхож- 
дешемъ или будетъ издаваться надъ изнаси
лованною или обольщенною женщиною, тотъ, 
смотря по обстоятельствамъ, присуждается: 
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КЪ испрошетю у обиженнаго прощеная, и къ 
содержан1ю подъ арестомъ до двухъ дней 
или къ наказан1ю розгами до двадцати уда
ровъ.

Ср. ст. 1259 Эст. Кр. Пол.

1098, За причинеше крестьянину побоевъ, 
виновный присуждается къ уплат! обижен
ному определяемой судомъ суммы, за безче- 
ст1е, и сверхъ того, (применяясь къ ст. 2090 
Улож. о Нак.) подвергается денежному взы
скашю отъ одного до десяти рублей или 
аресту отъ одного до трехъ дней.

Ст. 133, 134 Уст.
1099. Кто, предаваясь пороку пьянства, 

будетъ являться на улицахъ, площадяхъ и 
многолюдныхъ собран1яхъ въ неприличномъ 
и соблазнительномъ виде, или же будетъ 
найденъ на улице, или въ другомъ обще- 
народномъ месте, пьянымъ до безпамятства, 
тотъ (применяясь къ ст. 1345 Улож. о Нак.) 
подвергается аресту на время отъ одного до 
трехъ дней, или телесному наказашю роз
гами отъ десяти до тридцати ударовъ. Если 
же имъ совершенъ, въ пьянстве, какой либо 
проступокъ или преступлеше, или причиненъ 
кому либо вредъ, то онъ подвергается взыс- 
кашямъ, на основаши изложныхъ выше, по 
сему предмету, правилъ.
Ст. 42 Уст. Ср. ст. 1261 и 1262 Эст. 

Кр. Иол.
1100. Въ воскресные и праздничные дни 

запрещается корчмарямъ, въ время продол- 
жен1я Богослужешя, продавать вино или 
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ПИВО подъ опасешемъ взыскашя одного рубля 
пятидесяти коп'Ьекъ серебромъ штрафа.*)

Ср. ст. 1264 Эст. Кр. Пол.
1101. Женщины, предавш1яся распутству, 

и обратившхя непотребство въ ремесло, или 
публично, за деньги, оному сиособствуюхвдя, 
подвергаются аресту или отдачЬ въ безплат
ныя работы въ пользу общества, на время 
отъ одного до трехъ деней, или денежному 
взыскашю отъ двухъ до Щести рублей.

Ср. ст. 1265 Эст. Кр. Пол.
1102. Волостная полищя обязана наблю

дать, чтобы взрослые разнаго пола люди не 
купались и не парились вмЬстЬ; непослуш- 
ныхъ же подвергать наказанхю, указанному 
въ предыдущей статьЬ.**)

Ср. ст. 1266 Эст. Кр Пол.

*). Указъ Лифляндснаго Губернскаго Управлен1я 7 
февраля 1863 г. № 15.

Всл'ЬдстЫе возникшато, при случаЬ, сомнЬнеюя 
въ томъ, слЬдуетъ-ли, руководствуясь § 1174 Лифлянд- 
скаго крестьянскаго поземельнаго Уложен1я 1848 г., 
(совершенно сходнымъ съ ст. 1100 Пол. о кр. Лифл. 
губ. 1860 г.) въ лежащихъ вблизи церквей корчмахъ 
прекратить въ воскресные и праздничные дни про
дажу вина и пива только во время богослужешя, 
или же и предъ его начат1емъ, — Лифляндское Гу
бернское Управлеше, по сношенж съ Коммис1ею 
для введешя Лйфляндскаго крестьянскагс поземель
наго Уложен1Я 1^9 г. и съ разр4шен1я Г. Генералъ- 
Губернатора Остзейскихъ губерний, доводитъ симъ 
до всеобп];аго св4дЬн1я и, надлежатцаго исполнешя, 
что продажу вина и пива въ лежащихъ вблизи цер
квей корчмахъ въ воскресные и праздничные дни 
дозволяется открывать лишь по окончан1и Богослу
жешя. (См. Сборн. Доп. Пост, по Лифл. губ. Рига, 
1878, ч. П стр. 19).

**) Вншеуиомянутыя статьи 1033 и слЬдующ1я
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Посл'Ьслов1е.
Кончая настоя1ц1я Зам'Ьтки о законополо- 

жен1яхъ, касающихся крестьянъ Прибалт1йскихъ 
губерн|й ум’Ьстно будетъ сказать нисколько 
словъ о ихъ значен1и и характер^.

Хотя он'Ь относятся до всЬхъ трехъ При 
балт1йскихъ губерши, но большее м'Ьсто 
отведено Эстляндской губерн1й, по отношению 
къ которой ОН'Ь составляютъ какъ бы про- 
долженхе составленнаго и изданнаго мною

по 1102 11оложен1я о крестьянахъ Лифляндской гу
берши 1860 г. перепечатаны въ «Положешяхъ о 
«преобразованш судебной части и крестьянскихъ 
«присутственныхъ мЬстъ въ Прибалт! йскихъ губери!- 
«яхъ и Правилахъ о приведенш означенныхъ Поло- 
«жешй въ дЬйств1е, съ изложешемъ соображешй, на 
«коихъ они основаны, составленныхъ А. Гасманомъ 
и Барономъ Нолькеномъ, 2-ое пересмотрЬнное и 
дополненное, издаше МинистерстваЮстищи, С.-Петер- 
бургъ, 1890 г., стр. 589—593, Однако въ этомъ 
изданш статьи Уложен!я о Наказан1яхъ показаны, 
по издашю 1857 г. безъ всякой оговорки и безъ 
указания, какимъ статьямъ Уложелпя о Наказантяхъ 
Уголовныхъ и Исправительныхъ изд. 1885 г. и Ус
тава о Наказан1яхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, 
изд. 1885 г. соотвЬтствуютъ тЬ статьи Уложешя о 
Наказан1яхъ, на которыя сд'Ьланы ссылки въ упо- 
мянутыхъ статьяхъ 1033 и слЬдующихъ Положен1я 
о крестьянахъ Лифляндской губерши 1860 г. По
этому, пользуясь означеннымъ издан1емъ, состав
ленныхъ Гасманомъ и Бар. Нолькеномъ, не слЬдуетъ 
упускать изъ виду, что въ немъ, означенный статьи 
Уложен1я о Наказан1яхъ показаны по Своду Зако
новъ 1857 г., а настоящ1я ЗамЬтки могутъ служить 
полезнымъ подспорьемъ при отыскаши тЬхъ статей 
Уложешя о Наказашяхъ изд. 1885 г. и Устава о 
Наказашяхъ 1885 г., которыя соотвЬтствуютъ упо- 
мянутымъ статьямъ Уложешя о Наказан1яхъ нзд. 
1857 г.
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«Сборника узаконена и распоряжешй о 
крестьянахъ Эстляндской губерши, А. II. Ва- 
силевскш, Ревель 1888 г.»

Объясняется это т’Ьмъ, что, не имЬ.я, случая 
на м'ЬстЬ, заниматься крестьянскимъ д1>- 
домъ по Лифляндской и Курляндской губерши, 
невозможно было располагать всЬми данными 
для того, чтобы сд'Ьлать и по этимъ двумъ гу- 
берн1ямъ настоящая ЗамЬткп столь же под
робными и полными какъ по Эстляндской. 
Состояше законодательства по крестьянскому 
д-Ьлу въ Прибалтшскихъ губернляхъ таково, 
что располагая одними Полнымъ Собрашемъ 
Законовъ и Собрашемъ Узаконешй и Распо
ряжешй Правительства невозможно безоши
бочно судить по скольку Т'Ь или друпя уза- 
конешя, касаюпцяся крестьянъ ПрибалПй- 
скихъ губернш дЬйствуютъ или отм-Ьнены. — 
Только будучи на м'Ьст'Ь и близко сопри
касаясь къ крестьянскому дЬлу данной гу
бернш можно собрать бол'Ье или •мен'Ье пол- 
ныя данныя о прим’Ьнен1и законовъ о кресть
янахъ этой губернш, — Внй этихъ усдов1й 
составить себЬ полное и ясное представленте 
о законодательствЬ по отношешю крестьянъ 
данной губерши очень трудно.

Доказательствомъ можетъ служить слЬду- 
юпхее.

1) Объ опечаткахъ, часто крайне суш,ест- 
веннаго свойства, вкравшихся въ Положеше 
о крестьянъ Эстляндской губернш 1856 г. 
напечатано было 33 года назадъ въ Сенат- 
скихъ лишь ВЬдомостахъ 1857. Это 
распоряжеше Правительства съ течешемъ 
времени совершенно изгладилось изъ памяти 
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какъ м'Ьстныхъ деятелей по крестьянскому 
д-Ьлу такъ и публики; въ 1877 г. его упус
тили изъ виду составители полуофицшль- 
ности Сборника Дополнительныхъ постанов- 
ленШ о крестьянахъ Эстляндской губерши, 
на него натолкнулись, можно сказать слу
чайно, лишь года 2 назадъ и оно пере
печатано только въ 1888 г, въ упомя- 
нутомъ, составленномъ и изданномъ мною 
Сборник-Ь узаконешй и распоряжешй о 
крестьянахъ Эстляндской губерши.

2) Высочайше утвержденное 14 Января 
1866 г. Пол. Остз. Ком. объ оставлеши 
безъ посл4дствш предположен!}! объ ивм'Ь- 
неши и дополнеши ст.. 224, 232—234, 269 
—271, 274, 694, 734, 735, 740, 757 и 760. 
Пол. о кр. Эст. губ. 1856 г. и объ измйнеши 
редакцш ст. 1048 того же Положен1я не 
вошло въ Полное Собран!е Законовъ и сл-Ьдъ 
о немъ находится только въ дйлахъ Эстлянд
ской Коммисш Крестьянскихъ Д'Ьлъ.

3) Равнымъ образомъ не помещено въ 
Полномъ Собраши Законовъ и Высочайше 
утвержденное 15 Тюля 1856 г. Положеше 
Комитета Министровъ по Курляндии объ от- 
м'Ьн'Ь коего упоминается въ § 9 Высочайше 
утвержденныхъ 9 Тюля 1863 г. Правилъ о 
иорядк'Ь уволнешя въ временныя отлучки 
членовъ крестьянскихъ въ Остзейскихъ гу
бернш обпхествъ и о порядкй перечислешя 
ихъ въ друпя общества. .

Спрашивается какимъ образомъ можно уз
нать объ этихъ распоряжешяхъ Правитель
ства изъ однихъ т'Ьхъ издан!й, которыя всФмъ 
бол’Ье или менЬе доступны, если не предста- 

10* 
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вится доступа до подлинныхъ Д'Ьлъ учреж
ден! н Эстляндской и Курляндской губернш?

Поэтому настоящая ЗамЬтки только между 
прочимъ и въ меньшей мЬрЬ касаются м4ст 
ныхъ Положенш о крестьянахъ Лифляндской 
и Курляндской губернш 1817, 1819, 1849 и 
1860 годовъ.

ТЬмъ не менЬе по отношешю къ законо- 
положенгямъ, касающимся всЬхъ трехъ При- 
балпйскихъ губёрн1й, какъ напр. законовъ 
1863 г, о паспортахъ, 1866 г. о волостномъ 
общественномъ управлен1и и хл'Ьбозапасныхъ 
магазинахъ, 1875 г. о школахъ и пр. въ 
настоящихъ ЗамЬткахъ собраны указашя, 
коими въ одинаковой мЬрЬ можно пользо
ваться въ всЬхъ трехъ Прибалт1йскихъ гу- 
бернтяхъ.

ЦЬлъ настоящихъ Зам'Ьтокъ была, въ ви- 
дахъ облегчен1я примЬнентя законоположенш 
о крестьянахъ Прибалыйскихъ губерн1й, дать 
нЬкоторыя въ семъ отношенш указашя и 
представить имЬющ1яся офиц1альные и полу- 
офицтальные данныя объ измЬнен1и, допол- 
ненш, ограничеши, распростанеши; замЬнЬ, 
отмЬнЬ, вполн-Ь или частью, тЬхъ или дру
гихъ узаконен1й о крестьянахъ Прибалтш
скихъ губершй.

При составленш настоящихъ ЗамЬтокъ 
им'Ьлось въ виду помочь разобраться въ 
многочисленныхъ, изданныхъ въ разное время 
и не кодифицированныхъ законоположешяхъ 
о крестьянахъ Прибалттйскихъ губерши, по
мочь найти эти законоиоложешя въ прави- 
тельственныхъ и частныхъ издашяхъ, а 
также указать на тЬ послЬдующЬя узако
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нен1я, издан] о которыхъ повл1яло на прим'Ь- 
неше первоначальныхъ коренныхъ Положенш 
1817, -1819, 1849, 1856 и 1860 годовъ о 
крестьянахъ Прибалтшскихъ губерний.

Настоящ1я Зам-Ьтки не могутъ заменить со
бою всец'Ьло Т'Ьхъ простыхъ или систематиче
ски хд. Сборниковъ и Справочныхъ Книгъ по 
крестьянскому д^^лу въ Прибалтшскихъ гу- 
берн1яхъ, о которыхъ упомянуто выше и 
которые изданы въ 1876, 1877, 1878, 1888 
и 1889 г. въ Эстляндской, Лифляндской и 
Курляндской губершяхъ, такъ какъ большая 
часгь изъ указываемыхъ законоположенш въ 
Зам'Ьткахъ не перепечатаны, а лишь обозна
чены а на Сборники эти и Справочный 
книги въ Зам'Ьткахъ Д'Ьлются лишь ссылки.

А. П. Василевснш.
12 1юня 1890 г.
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Добавлен же.
1.

Согласно предложен!!» за Министра Внутрен- 
нихъ ДЬлъ Товарища Министра Генералъ-Дейте- 
нанта Шебеко отъ 27 1юня 1890 г. Хз 2259, 
Коммисары по крестьянскимъ д'Ьламъ освобождены 
отъ обязанности утверждать своею подписью выда
ваемые Волостными Старшинами паспорты кресть
янамъ Эстляндской губерн'ж.

О такомъ измйненш, § 5 Выс. утв. 9 1юля 
1863 г. Правилъ о порядкй увольнешя во вре
менныя отлучки членовъ крестьянскихъ обществъ 
и о порядкЪ перечислен1я ихъ въ друпя обще
ства и о таковой отмйн^ § 32 Инструкщи для 
Коммисаровъ по крестьянскимъ д^ламъ Эстлянд
ской губерши 1890 г., извещены всЬ Коммисары 
по крестьянскимъ д1Ьламъ, Волостныя Управлен1я, 
Городск1я, У^&здныя, Волостныя и Мызныя Поли
ции Эстляндской губерн1и циркуляромъ и. д. 
Эстляндскаго Губернатора, Вице-Губернатора отъ 
3 1юля 1890 г. Ла 240, напечатанноыъ въ 
Ла 26 официальной части Эстляндскихъ Губерн- 
скихъ Ведомостей отъ 5 1юлн 1890 г.

2.
Упоминая о Правилъ 9 1юля 1863 г., касаю

щихся выдачи паспортовъ крестьянамъ Прибалт1й- 
скихъ губернш. (см. выше стр. 5 и 6 Заметокъ) не 
следуетъ упускать изъ виду, что на основаши 
примечашя къ ст. 141 т. Х1У Уст. Пасп. изд. 
1857 г. оставленной въ силе при изменен1и по 
Прод. 1786 г. самой ст. 141-й: «Православнымъ 
«крестьянамъ въ Лифляндской губернш дозво- 
«ляется ходить въ пределахъ Православныхъ 
«ихъ приходовъ безъ билетовъ и паспортовъ.» 
(б) 1846 Сент. 5 (20402).

11
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3.
Въ Высочайше утвержденном!, 18 Февраля 

1866 г. Пол. Остз. Ком. (2 п. Св. Зак. 43024) 
относительно Правилъ о вознагражден1и ном'Ьщи- 
ками въ Эстляндской губернш арендныхъ хо- 
зяевъ, удаляемых!, изъ состоявшихъ въ нользо- 
ваши ихъ поземельныхъ участковъ всл'Ьдств^е 
увеличен1я арендной илатТ, или продаяш сихъ 
участковъ другимъ лицамъ (См. стр. 59, при- 
м1&чан1е) между прочимъ сказано, что п. Я прим, 
къ ст. 4: этихъ правилъ распространяется 
на Лифляндскую губертю и островъ Эзель.

На семъ основаши б. ПрибалттйскШ Генералъ- 
Губернаторъ по предварительно истребованномъ 
заключен1И Лифляндской Коммис1и Крестьянскихъ 
ДЪлъ онрсд'Ьлнлъ иын'Ь считать селешемъ сово
купность не менЬе какъ 3 смежных!, усадьбъ, 
коихъ земли притомъ находятся въ непосредствен
ной между собою связи. (Указъ Лйфляндскаго 
Губ. Нрав.!. 1 Сентября 1886 г. 82. См. 
Лифл. Сборн. Доп. пост. 1878 г. стр. 53 и 91).

4.
Среди узаконешй новЬйшаго времени издаше 

которыхъ имЬло вл1яше на примЬнен^е законо- 
положешй о крестьянахъ Прибалт1йскихъ губер
шй и которые перечислены выше на стр. 
59—66 ЗамЬтокъ слЬдуетъ отнести и Выс. 
утв. 12 1юня 1890 г. 41нструкц1ю церковнымъ 
старостамъ (Прав. ВЬстникъ 43 отъ 3 1юля 
18Й г.) ст. 53, 54, 55 и 56 коей касаются 
крестьянъ, состоящихъ православными церковными 
старостами.
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УКАЗАТЕЛЬ
статей м-Ьстныхъ Положен5й о крестьянахъ Эстлянд
ской, Лифляндской и Курляндской губерн1й и дру
гихъ узаконен1й, касающихся крестьянъ вскхъ или 
нЪноторыхъ Прибалт1йскихъ губерн1й, о которыхъ 

упоминается въ настоящихъ Зам'Ьткахъ.

*) Въ этой граф® упомянуто о дополнеши, иамЪнеши, 
пр1остановлеши, распространенхи, исправлеши, поясненш 
зам®н®, отм®н'Ь, Бключен1и и исключении изъ Свода Зако
новъ и т. и. т®хъ только статей или §§ Положен!! и уза- 
конен!й, которыя последовали въ законодательномъ порядк® 
иди съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволения.

Нумера статей Родъ изм^нешй*). Страницы
или §§. А) По Эстляндской губ.

1) Лоложенге о кресть
янахъ 5 Тюля 1856 г. 

(30693).

ЗамЬтокъ.

1—276 79
8 Изменена
15 Изм1Ьнена
17 Изменена

.20 Зам'Ьнена 36
23
24 0тм1Ьнены
27
29 Изменена
30 Отменена
32 Заменена 37
37 Изменена и дополнена

38 и 39 Заменены
49 Возстановлена 45
50 1 Заменены 37Прим^ч, 1
52 Изменена т
54 Зам'Ьнена / 38

11*
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Нумера статей 
иди §§. Родъ изм'Ьнешй. Страницы 

ЗамЬтокъ.
55 Исправлена опечатка и

отм^&неяа 24, 25, 38
56 Отм'Ьнена 38

65 Прим. 1 1
> 2 Изменены 38, 39> 3^

67 и 68 Изменены 1
71 Изменена 39

73 пункта 4
» » 5

[• Изменены 1 
/

40

■!> прим. Изменено 40
. 80 68

81 61
82 Изменена 40 .
83 65, 67,
121 Исправлена опечатка 24,‘25
125 Заменена 40
126 Отменена 41
127 Исправлена опечатка 24, 25

127—139 Заменены 41
130 Исправлена 28
138 Исправлена опечатка 26, 27
170 Дополнена 46

1 Исправлены опечатки 26, 27
203 61, 68

204—207 12
212 65

224, 232—
234, 269— 46, 47

271, 274
243 60
252 1
272 1 Исправлены опечатки 26, 27
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Нумера статей 
или §§. Родъ изм^аенШ. Страиицы 

Зам11товъ.
269—274 60, 65, 66,

67, 68, 150 
(п. 4)

275 66,150(п.4)
285 80
289

292, 323,
326, 328,
343, 344,

61

362, 508, Вошли въ Сводъ Зако-
509, 510,
511, 512,
513, 514,
515, 516

■ новъ и отменены 19, 81

293 65, 67, 81
296 81

297—430 
298, 299, 
300, 301,

81

302, 303,
304, 306, ■

82

310
311 Отменена 47

313—315 83
315—321 16

316 Исправлена опечатка 26, 27, 83
316—319
317, 318,

83

319 85
320—323 86
323, 326 См. выше ст. 292 и др. 19

328 Исправлена 19, 28, 29
330 '86

334—341 86
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Нумера статей 
иди §§. Родъ изм'Ьнешй.

Страницы 
ЗаиЪтокъ.

334, 335
336
337

338, 339,.
Отменена

87
87

6,87

87340
343, 344 См. выше ст. 292 и др. 19

346 1
350 1 23

351, 354 87
356 23
358 87
362 См. ст. 292 и др. 19
367 87

368—385 88
378 Исправлена 30
381 88

386, 387, '
388, 389, 

392
394, 395,

398
399—404 )
399—405 )

89

404, 405 89
406 90

405—412
407—415 90414, 416 
417—428

г

428 91
430 65, 91
435 1 Изменены 

1
41, 91

Прим. 1 и 2
91439, 456
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Нумера статей 
или §§.

460
Родъ изм^нешй. Страницы 

Зам^Ьтокъ.

461
462 ■
463
464 .

482—507
482, 483 с7 X

484, 485 92
486 Исправлена опечатка 26—27

489 92
490—499
500—507
501 и п. 2 Исправлены 31

503 92
508—523 92

509 См. ст. 292 и др. 19
510 19, 92

511, 512 19, 93
513 'См. ст. 292 и др. 19
514 19, 93

515, 516 19
517

518, 519 93
524—602
603, 604 94
605, 606,

607 95
608, 609,
610, 611 96

612 97
613, 614,
615, 616 97
617, 618 98, 99
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Нумера статей 
или §§. Родъ И8М^&НеН1Й.

Страницы
Зан'Ьток'ь.

619, 620 98, 99
621 99
622 Отменена 48

637—649 22
651 Изменена 42
653 48
654 Д^йств1е статьи пр!- 48, 49

остановлено
655, 668 48, 50
689—693 11 СП. 2)

690 Д'Ьйств1С статьи пр1-
48, 49остановлено

674—704 23 (п. 20)
702 16
716 Исправлена 31

726—798 11(п.3,а,б)
726—1045 68

734 '
735 50
740
745 Исправлена 31

745—751 99
757 '
758 50
760

763, 764 Изменены 42
765 Зам'Ьнена 43

770, 777 50, 51
784 п. 2. Исправленъ 31

821
825

Исправлена 32

836
880 п. 1 > Исправлены 32, 33

п. 5
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Нумера статей 
или §§. Родъ измЬнешй. Страницы

Зам^токъ.
957*)

959—962*)
963—1022 10,11(УП,1)

967 Исправлена 33
1008 65
1045 68
1046 60, 100
1048 51
1051 52
1054 68

1057, 1062 12, 13
1063 Исправлена 34
1077 101
1083 Исправлена 34
1084 )
1097 } 101
1102 )
1106 61
1109 Л 102
1118 /
1122 1
1127 ' 103
1134 )
1155 Изменена 52

*) Въ этихъ статьяхъ упоминается объ Эстляндскомъ 
Оберъ-ЛандгерихтЪ, относительно котораго въ ст. 3 ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденныхъ 9 Тюля 1889 Правилъ о при- 
ведев1и въ д'ЬГ1ст:пе законоположений о преобразован!!! су
дебной части и крестьянскихъ ирисутственныхъ мЪстъ въ 
ПрибалтТйсЕихъ губершяхъ ('Собр. Узак. 675) сказано: 
< Съ открыпйемъ повыхъ судебныхъ установлетй 
упраздняются: .... въ дстляндской — (губерн1и) 
Оберъ-Ландгерихтъ, Нидерландгермхтъ и ]Ианге~ 
рихты..,.» .
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Нумера статей 
или §§. Родъ изы'Ьнешй. Страницы 

Замбтокъ.
1182
1190 103

1191 103/105
1192 104, 105
1194 104, 105
1196
1200 1051201
1203
1205 Исправлена опечатка 26-27,106

1206, 1207 60, 106
1208 107
1209 68, 107

1210, 1211 107
1212
1213
1216 108
1224
1226
1229
1230

53

1231 108
1232-1236

1238
1239
1240
1242

Изменена 43, 68
68, 109

1243 109
1244-1236
1247 п. 2 Исправленъ 34

1248
1252, 1253,
1254, 1255
1258, 1259

ПО
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Нумера етатей 
или §§, Родъ измЪнешй. Страницы 

ЗамЬтокъ.

1261, 1262, 
1263

1265, 1266, ■ 111
1267
1268 112
1269 Изм'Ьнена 54, 112

1271, 1274 112
1274 Д^йств1е этой статьи

пр1остановлено 48, 49, 56
1275-1282 62. 113
1279, 1280 113

1284 Изменена 56, 113
1285, 1286 Возетановлены 45, 57

1289 Возстановлена 45
1293 63, 113
1294 Исправлена опечатка ) 26—27,

изм^&нена / 43, 58, 63
1295 63, 113
1298 . 43
1312 • Изменены 43
1313 44

Дополнительный къ Положен!» о нрестьянахъ Зст- 
ляндской губерн!и 1856 г. особый правила, для 
водворенныхъ въ Зстляндской губерн!и Шведскихъ 

крестьянъ.
А) Ъъ отношении ко вС'1ъмъ вообще Шве- 
дамъ, поселеннымъ па островахъ Вормеп^ 
Большомъ и Маломъ Боге, также въ Нук- 
скомъ прихобп» еъ оетровомъ Одепсгольмомъ.
Къ ст. 322

» » 537 114
» » 370

' » » 772 Пояснено 58
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Нумера статен „ „ ... Страницы
§§. Родъ измфяенш, Зам^токъ.

В) Въ отношенш Шведовъ^ обитаюи1/ихъ 
на островп Большомъ Роге.

§ 14 114, 115

Приложен1я къ Положен1ю о нрестьянахъ Зстляндской 
губерн1и 1856 г.

Прил. лит. Б'
Еъст. 82 к . .

Лит.ВиГкъ р™4неим «
ст.127и]29(
Прил. лит. Н 
(З)иМ(Л} 

Прил. лит. Е 
- М СД, Е, 
Ж, 3, И, I, 
К и Л) къ ’ 

ст. 339, 
340, 341, 
346, 505, 
546, 596

Прил. лит. Н 
(0) къ ст.

1226
Вошло въ Сводъ Зако- 

новъ и исключено

Прил. лит. 01 
(Р) (Уставъ I

Коммисти Исправленъ

53

35
регулирова- 

н1я § 54)

3) Ъыс. утв. 23 Января 1859 временныя Дополни- 
телъныя Правила къ Положенгю о крестъянахъ Эст,- 
ляндской губернйъ 1856 г. (2 п. с. з., 1862 г. 34081 а, 

' 38242) 36—5У
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Нумера етатей Страницы
иди §§. Радъ ИЗМ^неН1Й. Зам4токъ.

4) Быс. утв. 6 Ап/1’)ЬЛ}! 1862 г. Пол. Оетз. Ео.ч. 
касательно поземельныхъ отношенье, владпльца 
острова Вор.мса съ водворенными на семь остррвиь 

крестьянами тведскаго происхожденья 59

5) Быс. утв. 28 Февраля 1864 ъ. пол. Остз. Ком.
o шведскихъ нрестьянахъ острова Вормса 69

5) Быс. утв. 18 Февраля 1866 ь. Правила о воз- 
наьражденьи помпьииками въ Эстляндской ьубернььь 
арендныхъ хозяевъ, удаляемыхъ изъ состояшихъ въ 
пользованьи ихъ поземельныхъ унастковъ, вслид- 
ствье увеличенья арендной платы или продажи сихъ 

участковъ друьимъ лицамъ (43024).
7 (§111,1,2) 

59
п, 2 прим. 1 Распространенъ на 1 150(3') 

къ ст. 4 / Лифл. губ. I

6) Быс. утв. 4 Апрпля 1875 ь. Временныя пра
вила о распроетраненьи на Эстляндскую ьубернью 
закона 15 Мая 1861 г. касательно охраненья ли- 
совъ, принадлежаьиихъ частнымъ лицамъ и обще- 

ствамъ (54657).
Вошли въ Св. Зак. 10 (§ VI)

. &) По Курляндской губерн1и.
1) Учрежденье о Курляндскихъ нрестьянахъ 25 Ав- 

ьуета 1817 г. (27024).
13, 23, 30, 

57, 59 
189, 189

238 п.1,2,3 
239

249 ц. 1 и 7 
§ 70

220, 221, ' 
222, 226, 
221, 228

18

12,13

йзм'Ьнены, а ст. 221
отменена • 54, 56
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Нумера статей г. V •» Страницы или §§. Родъ ИЗМШЮИ. ЗамЬтокъ.

235 п.8и11 22(п. 19)
274 Изм'Ьнена 54

§ приб. 4 58

2) Ъыс. утв. . 15 Мар,та 1874 г. Правила о 
уаспространеиги на Курляндскую губернию закона 
15 Мая 1867 г. объ о-храненги частныхъ лн>совъ 

(53256).
Вошли ВЪ Св. Зак. 10 (§ VI)

3) Выс. утв. 15 Тюля 1856 Пол. Ко». Мин.*') 6

В) По Лифляндской губернии.
1) Положете о Лифляндекихъ крестъянахъ 26 Марта 

1819 г. (27735).
• На эти статьи сд'Ь.хана

25, 51, 61, ссылка въ Св. Зак.,
95, 118 а статьи Св. Зак., •< о

Ч. 1 гл. 1, подъ коими сд1^лана ■ 18
ст. VIII эта ссылка, отм^&-

нены
70 Отменена 6

119, 120, Йзм-Ьнены 54
171 Отменена 54
359 12

516 п. 3 Разъяснена 62
546 п. 8 
и 11**) 22 (п. 19)

*) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 1юля 1856 г. По
ложения Комитета Министровъ въ Полноиъ Собран1И Зако- 
новъ не удалось найти.

•*) Изъ пункта 5 примЪч. къ ст. 565 Т. VIII ч. I Св. 
Зак. Уст. Л'Ьсн, (по пред., 1886 г.) не видно къ какому
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Родъ изм'Ьнетй. Страницы 
Зам1>токъ.

2) Лифляндское Крестьянское Поземельное Уложенге 
9 Поля 1849 г. (23385).

Нумера етатей 
мн §§.

275, 276,
297, 299, На эти статьи сделана
301 п. 1 ссылка въ Св. Зак.,
322, 324, а статьи Св. Зак., 18

325 подъ коими сд'Ьлана л о

388 п. 8 эта ссылка, оТхЧ'Ь-
445—455 нены

733 и п. 1У1

3) Положенье о нрестьянахъ Лифляндской губернги 
13 Ноября 18в0 ь. (36312).

42—45 12
75—77 21

Прил. къ
ст. 242 Отменена 6
546 п. 8
и 11**) *22 (п. 19)

605 54
608 Заменена и распро

странена на всЬ 3
Прибалт1йск1я губ. 22, 49, 50,

54, 128
642 Дополнена 50
672 Отменена 54, 56
694 Изменена 54

945, 946 12, 13
1105, 1113 57

именно Положешю о креетьянахъ Лиф.мндсЕОЙ губернии 
принадлежитъ ст. 546 п. 8 и 11; къ Положению ли о 
Лифляндскихъ креетьянахъ 26 Марта 1819 г. (27735) 
или къ Положении 13 Ноября 1860 года (36312).
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Нумера статей т» Страницы
§ §. ?ОДЪ ИЗМ^НеШЙ. Зам^токъ.

1033,1036,
1038,1040,
1042,1043,
1049,1051, Д^йств1е этихъ статей

1052, \ распространено на всЬ 21,
1054—1061 ^ 11рибалтшск1Я гу- 129- 143 
1069-1075 бернш
1078, 1081, 
1082,1086, •
1095-11021

4) Выс, утв. 4 Февраля 1865 г. Положение Ост- 
зейскаю Комгипета *) 54

б) Вые. утв. 19 Февраля 1865 г. Правила о по- 
земельномъ устройствп крестьянъ острова Эзеля

(41820). ■
23 . 12

6) Выс. утв. 12 Декабря 1875 ь. Правила о 
распроетраненьи на Пифляндскую ьубертю закона 
15 Мая 1867 г. относительно мььръ къ охраненью 

лььсовъ (55360) ' ■ 10 (§ 6)

Г) По вс^мъ или и^сколькимъ Прибалп'йснимъ губерн!ятъ.
1) Вообще о мпетныхъ крестьянскихъ поло- 

женгяхъ 6 (§ II, 3), 10 (§ VII, 1), 
11 (§ VII, 3), 13—16, 

23 (п. 20)

2) Выс. утв. 9 1юля 1863 г. Правила о порядкп> 
увольненья во временныя отлучки членовъ крестьян
скихъ въ Остзегьскихъ ьуберньяхъ общесьпвъ и о по
рядки, перечисленья ихъ въ друьья общества 

(39849).
Прим. 1еъ§1 117

*) Въ Полное Собрание Законовъ не вошло.
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Нумера статен « „ Страницы
ио §§. РОД'Ь ИЗМ^ненш. ЗамЪтокъ.

1, 5, 6, 11,}
13, 15 118,149(1)

9 ) 6
10—17 Вошли въ Сводъ Зак. 5

1 вообще объ
этихъ прави-

лахъ 5 (§ I, 2)
149 (2)

4) Выс. утв. 19 Февраля 1866 г. Положете о во- 
лостно}лъ оби1,ественномъ управлении въ Остзейскихъ

3) Выс. утв. 4 Тюия 1865 г. Пол. Осте. 1Ком. объ 
от.чгьнп тплесныхъ наказатй въ Пр^ибалттскомъ 

крауь (42162) 22, 61

ъубертяхъ (43034).
§ 1
§ 2 ■

19

Прим. 1 и 2 119
4, 5,,6, 8

9
Прим. 1 г 120

11
12

17, 18, 19 Вошли въ Св, Зак, 8
и. Л. Не вошелъ въ Св. Зав.

(не применяется?) 8
19 120

20, п. К. Ссылка въ Своде Зак, 9
25 9
26 120,121

27, 28 ’ 121
30 121
32 Ссылка въ Своде Зак. 9,10

34, 35, 36,\ . 121
41, 42 )

12
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Нумера статей 
или §§, Родъ и.зм'Ьненш. Страницы 

Зам^токъ.
35—42 

43 
вообще 0 Вол. 
Пол. 19 Февр.

1866 г.

Отменены 8, 122 
19, 122

9 (в. 4)

5) Быс. утв. 11 1юня 1866 г. Правила объ обще- 
ственномъ благосостоянги въ волостяхь Остзейск-их1 

1.уберн1й (43383).
1—9, 16, ) 
17, 18, 19 /

20
8,9,10,12,)
13, 14, 16,1

20 }

Вошли въ Св. Зак.*) 6

6 (§ I, 3)

123, 124

К 6, 7, 8, 
10—12, 14,1

15
124

6) Именной Указъ 10 Ма^та 1869 г. объ адми- 
ииспграпгивномъ и поземельномъ устройствп крестъ- 
янъ, водворенныхъ въ казенныхъ имн>нгяхъ въ ъубер- 
нгяхъ Лифляндской, Эстляндской гь Лурляндской 

(46833).

Это узаконен1е вошло 
въ Св. Зак. 10

*) §§ 1—У Правилъ 11 1юня 1866 г. касающееся 
хдЬбозапасныхъ магазиновъ и вошедшее въ Уставъ объ обез- 
печенёи народнаго продовольствёя, какъ приложенёе къ 
ст. 280 этого Устава (по пред. 1886 г.) (см. выше 
стр. 6 § П п. 1) помещены также въ главЬ П раздала II 
Устава объ обезпеченёи народнаго продовольствёя изд. 
1883 г., ст. 180-188.
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Нумера статей т» х Страницыи^и §§. Родъ ИЗМ^&неИ1И. ЗамЬтокъ.

7) Быс. утв. 25 Лпр')ьля 1875 г. Пол. Ост. Ком. 
о сельскихъ Евамелическо-Лютеранскихъ народныхъ 
школахъ и Учительскихъ Семинаргяхъ въ Эстлянд
ской и Курляндской ъубернъяхъ 25 Апреля 1875 г.

' (54623) *) <5%

8) Утвержденная 29 Кюня 186в г. б. Прибалтт- 
скимъ Генералъ-Губернаторрмъ Инструкция о при- 
ввденги въ дгьйствге Выс. утв. 19 Февраля 1866 г. 
Положения о волостномъ обгцественномъ управлении 

въ Остзейскихъ ъубертяхъ.

1.6, 8, 9,1
10, 16, 23, > 124, 125

24, 25 )

9) Утвержденная 26 Ноября 1869 г. б. Прибалтгй,- 
скимъ Генералъ - Губернаторомъ Инструкиъя объ 
управлении запасными, хлпбными магазинами и 

кассами въ волостяхъ Остзейскихъ губернги.

16 125

*) Статьи 2, 5, 6, 7, 10 и 11 этого закона перепеча
таны въ составленномъ и изданномъ мною «Сборник^ 
Узаконений я Распоряжешй о креетьянахъ Эстляндской 
губерши, А. П. ВасилевекШ, Ревель 1888 г. стр. 820».
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Погрешности.
Стран.

9
Строки

7 н 8
Напечатано 

упоминается въ ст.
С.тЬдуетъ читать 

упоминается въ 
ссылкЬ къ ст.

48 2 688 668
77 13 снизу Мейе! Майег

115 12 Лит. Ь,, Н. и М. Лит. Н. и М.
115 14 1857 1877
124 13 6 1юня 1866 29 1юня 1866
128 12 4 110ЛЯ 1865*) 4 Тюля 1865 **)

13 Остз. Ком. **) Остз. Ком. ***)

11 снизу ни женщшгь ни же женщинъ
144 16 по скольку по сколько
147 13 часть часть
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