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с в о д ъ. 
ДВДСТВУЮЩИХЪ ВЪ ПРИБАЛТШСКИХЪ ГУБЕРНШХЪ ЗАКОНОПОЛО

ЖЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ, О НОТАР1АЛБНОЙ ЧАСТИ И 

О ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ДЪЛЪ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ *). 

А. 

УСТАВЪ ГРАЖДАНСКАГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. **) 

О  Б  Щ  1  Я  П О Л О Ж Е Н 1 Я .  

1. Всякш споръ о праве гражданскомъ подлежитъ разрешенш судеб
ныхъ установлены 

Примчъчанге 1. Татя требоватя административныхъ месть и лидъ, 
коимъ законе присвоилъ свойство безспорныхъ, не допускающихъ возраженш 
въ состязательномъ порядке, подлежать веденш правительственныхъ, а не 
судебныхъ установлетй. 

Нрим1»чаи1е 2. Къ спорамъ о прав!; гражданскомъ ОТНОСЯТСЯ И иски о 
нризнанш существован!я или несущсствовашя юрндическаго отношев1я, коль 

*) Этотъ сводъ составляетъ частную работу, иатЬя ц'Ьлью облегчить прим'Ьнеше на прак
тик^ содержащихся въ разныхъ законоположешяхъ постановлешя о гражданскомъ процесс^, о 
нотар1альной части и о порядк/Ь производства д^лъ о несостоятельности. 

Примпчацге составителей. 

**) Въ общихъ положешяхъ и въ цнигахъ I—III (исковое судопроизводство), а также 
въ приложешяхъ къ оиымъ напечатанъ: обыкновеннымъ шрифтомъ—текстъ устава гражданскаго 
судопроизводства, оставшейся безъ изьгЬнешя, жирнымъ шрифтомъ—измйнешя и дополнешя, 
основанныя на положенш о прим'Ьненш судебныхъ уставовъ къ Прибалтшскимъ губершямъ и 
касаюшДяся исключительно сихъ губернш; курсивомъ—изм'Ьнешя и дополнешя, основанныя на 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномь 9 1юля 1889 г. мнЬнщ Государственнаго Совета о преобразо
вали судебной части и крестьянскихъ присутстпепныхъ м'Ьстъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ, 
но им'Ьющхя общее для всей Имперш значеше; звездочкою (*)—обозначенъ текстъ тёхъ статей 
устава гражданскаго судопроизводства, которыя, независимо отъ измЪненШ и дополненш, под
лежали сокращенш. Въ книгЬ IV (объ особыхъ нроизводствахъ) обыкновеннымъ шрифтомъ 
напечатанъ текстъ положешя о примйнеши судебныхъ уставовъ, курсивомъ—текстъ статей 
устава гражданскаго судопроизводства, распространенныхъ на Прибалтшскгя губернш безъ 
измйненш и дополненШ. 

Примгьчанге составителей. 



скоро истецъ, въ данное время, нмЬетъ законный интересъ въ подтверждена 
сего отношешя судомъ. Иски сего рода предъявляются, по общимъ правнламъ 
о подсудности, тому суду, в^д^тю коего подлежали бы иски о нарушенш 
озпаченнаго юридическаго отношешя, а въ случай невозможности определить 
подсудность по цЪнЪ иска—окружному суду. 

Ст. 64 полож. о прим. суд. уст. 

2. Частныя лица или общества, права коихъ, на законе основанныя, 
будутъ нарушены распоряжешемъ правительственныхъ мгЬстъ или лицъ, могутъ 
предъявить суду искъ о возстановленш нарушенныхъ правъ; но такой искъ 
не останавливаетъ распоряжешя правительственнаго места или лица, доколе 
не носл'Ьдуетъ о томъ рйшешя суда. 

3. Правительственный места или лица не въ праве ни разрешать спор-
ныхъ обстоятельствъ, возникшихъ при разсмотренш ими какого либо дела и 
подлежащихъ судебному разсмотренш, ни передавать это дело въ судебное 
установлеше, а только объявляютъ просителю, что онъ можетъ обратиться 
съ искомъ по установленному порядку, въ подлежащей судъ. 

4. Судебныя установлешя могутъ приступать къ производству граждан-
скихъ д-Ьлъ не иначе, какъ вслйдствге просьбы о томъ лицъ, до коихъ те 
дела касаются, и разрешать ихъ не иначе, какъ по выслушанш объяснешя 
противной стороны, или по истеченш назначеннаго для представлешя онаго 
срока. 

5. Гражданскш искъ объ удовлетворены за вредъ или убытокъ, причи
ненный преступлешемъ или проступкомъ, можетъ быть предъявленъ въ уго-
ловномъ суде при самомъ производстве уголовнаго дела, или, отдельно отъ 
онаго, въ суде гражданскомъ до истечешя срока давности. 

6. (по Прод. 1887 г.). Въ означенномъ въ предшедшей (5) статье случае 
судъ гражданскш приступаетъ къ производству не прежде, какъ по окончанш 
уголовнаго производства по тому предмету, изъ коего искъ проистекаетъ, 
разве истецъ представить удостовереше въ томъ, что уголовное производство 
прюстановлено по поводу душевной болезни обвиняемаго (Уст. Угол. Суд., 
изд. 1883 г., ст. 356), или въ томъ, что уголовнымъ судомъ, за нерозыска-
шемъ обвиняемаго, сделано распоряжеше о взятш его имешя въ опекунское 
унравлеше (Уст. Угол. Суд., ст. 846 и 851). Въ случае возобновлешя уголов
наго дела производство гражданскаго дела прюстанавливается. 

7. Истецъ не лишается права на искъ въ гражданскомъ суде, хотя бы 
по приговору суда уголовнаго обвиняемый и не былъ признанъ виновнымъ, 
если отъ его действш произошелъ для истца ущербъ или убытокъ. 

8. Когда во время производства гражданскаго дела, изъ обстоятельствъ 
онаго откроется противозаконное действ1е, требующее уголовнаго преследо
вали, то съ передачею сего предмета чрезъ Прокурора въ уголовный судъ, 
производство гражданскаго дела прюстанавливается, если разрешеше онаго 
зависитъ отъ разсмотрешя уголовнаго обстоятельства. 



9. ВсЬ судебныя установлетя обязаны решать дбло по точному разуму 
дМствующихъ законовъ, а въ случай ихъ неполноты, неясности, недостатка 
или противореч1я, основывать р^шеше на общемъ смысле законовъ. 

10. Воспрещается останавливать решете дела подъ предлогомъ непол
ноты, неясности, недостатка или противореч1я законовъ. За нарушеше сего 
правила виновные подвергаются ответственности, какъ за отказъ въ правосудш. 

11. Гражданстя дела подлежать разрешетю по существу въ двухъ 
только судебныхъ инстанщяхъ. 

12. Судебное дело не подлежитъ разсмотренш по существу въ высшей 
степени суда, если оно не было решено въ низшей. 

13. При всехъ действ1яхъ судебныхъ установлен^ по производству 
гражданскихъ делъ, за исключешемъ случаевъ, положительно въ законе 
указанныхъ, допускается присутств1е тяжущихся и постороннихъ лицъ и пред-
ставлеше тяжущимися словесныхъ объяснешй. 

14. Тяжупцеся имеютъ право присылать вместо себя въ судъ поверен-
ныхъ по всемъ деламъ, производящимся въ судебныхъ установлешяхъ. 

15. Несколько истцовъ или ответчиковъ, участвующихъ въ производ
стве одного дела, могутъ искать и отвечать отдельно или же предоставить 
это право одному общему поверенному. 

16. Все действ1я по производству дела, о коихъ упоминается въ семъ 
уставе, могутъ быть совершаемы не только тяжущимися, но и ихъ поверен
ными, за исключешемъ лишь случаевъ, положительно закономъ отъ сего 
изъятыхъ. 

17. Каждый признается способнымъ отыскивать и защищать на суде 
свои права; исключешя изъ сего правила означены въ нижеследующихъ 
статьяхъ. 

18. Лишенные всехъ правъ состояшя, со времени объявлешя имъ окон
чательная судебнаго о томъ приговора, не могутъ искать и защищать на 
суде те права, которыхъ они лишены. 

19. За всехъ, состоящихъ подъ опекою какъ по несовершеннолетш, 
такъ и по душевнымъ или физическимъ недугамъ, ищутъ и отвечаютъ на 
суде ихъ родители или опекуны. 

20 Лица, состоя пця подъ опекою за расточительность, не лишаются 
права искать и отвечать на суде, но обязаны уведомлять о каждомъ возник-
шемъ деле надлежащее опекунское учреждеше. Кроме того, они не могутъ, 
безъ соглаая опекуна, избирать повереннаго, оканчивать дело примиретемъ, 
делать на суде катя либо уступки, предъявлять споръ о подлоге акта и 
вступать въ ответъ по такому спору. 

Примгьчанге. При прикгЬненш статей 17, 19 и 20 сего Устава соблюда
ются постановлешя, изложениыя въ статьяхъ 8, 9, И, 12, 29—31, 41, 42, 
207, 215, 216, и 509 ч. III свода мЪстпыхъ узаконенш. 

Ст. 65 полож. о прим. суд. уст, 

1* 



21. По объявлешя должника несостоятельнымъ, право его искать и 
отвечать на суде, относительно имущества, принадлежащая къ конкурсной 
массе, переходить къ конкурсному управлению, за исключешемъ лишь т^хъ 
д-Ьлъ, въ коихъ управлеше это выдастъ должнику свидетельство, что оно 
отказывается отъ ихъ ведешя, Въ семъ случай судебныя издержки не па-
даютъ на конкурсную массу. 

Ст. 66 полож. о прим. суд. усг. 

22. Отменена (на основ, ст. 60 положешя о прим. суд. уст.), а примеча-
ше къ сей статье (по нрод. 1887 г.) исключено, какъ не относящееся къ Прн-
балтшскимъ губершямъ. 

23. До учреждешя конкурса надъ несостоятельнымъ должникомъ, каж
дому изъ его кредиторовъ предоставляется на свой счетъ вступать въ произво
дящееся уже д^ло объ имуществе несостоятельнаго и приносить жалобы на 
решешя судебныхъ установлены. Но отъ конкурснаго управлешя зависитъ 
продолжать такое ходатайство на свой счетъ или оставить оное, со всеми 
прежними издержками производства, на ответственности того кредитора, 
который оное на себя нринялъ. 

24. Иски, на завещаны основанные, предъявляются, по общимъ прави-
ламъ о подсудности, къ тому лицу, душеприкащику или наследнику, на обязан
ность коего возложено исполнеше завещательныхъ распоряжены. 

25. Душеприказчики имеютъ право производить иски по всемъ темъ 
предметамъ, по коимъ, въ силу завещашя, такое право принадлежитъ имъ, 
или по коимъ искъ оказывается необходимымъ для исполнетя возложепныхъ 
на нихъ завещателемъ распоряжены. 

26. Лица, уполномоченный по договору товарищества непосредственно 
управлять делами торговаго дома, имеющаго известную фирму, могутъ, по 
дЬламъ сего дома, искать и отвечать на суде и безъ особенной доверенно
сти, если въ договоре не постановлено противнаго. То же право предоста-' 
вляется въ товариществе полномъ одному изъ товарищей, если онъ, по силе 
учредительнаго договора, уполномоченъ распоряжаться делами товарищества. 

27. Все друпя юридически лица (ст. 713 Ш ч. св. мест, узак.) не иначе 
могутъ искать и отвечать на суде, какъ въ лице особаго повереннаго или 
же законныхъ ихъ органовъ и представителей (ст. 2918 тамъ же). 

Ст. 67 тамъ же. 

28. Спорный дела, относящ1яся къ торговой подсудности (ст. 42—50 
Уст. Судопр. Торг.) производятся на основанш сего Устава съ изменениями, 
изложенными въ приложенныхъ къ сей статье временпыхъ правилахъ. 

Ст. 68 тамъ же. 

281. Постаповлешя сего Устава, который не применяются въ Прибалтш
скихъ губершяхъ вследств1е действ1Я въ сихъ губершяхъ ипотечнаго порядка 
и особыхъ гражданскихъ законовъ, должны быть въ точности соблюдаемы ме



стными усгановлешямн въ отношенш къ правамъ, определясмымъ и охраняе-
мымъ действующими въ нрочихъ частяхъ Имнерш узаконения ми. 

Ст. 167, полож. о прим. суд. уст. 

282. При разрешеши делъ гражданскихъ, судебный места руководству
ются ностановлешямн Ш части свода местныхъ узаконешй губернш Остзей-
скихъ, а также местными положешями о крестьяиахъ, за исключешемъ техъ 
частей означенныхъ законоположешй, который отменены или изменены съ 
издашемъ положен! я о преобразовали судебной части въ НрибалтШскихъ гу
бершяхъ. 

Ст. 63, тамъ же. 

283. Постановлешя свода местныхъ узаконешй, коими определяется под
судность прежпнхъ судебныхъ местъ, на столько ими обусловливается нриме-
неше различныхъ, действующихъ въ сихъ губершяхъ правъ (введете къ Ш ч. 
св. мести, узак. ст. П—XII), сохраняюсь силу. 

Ст. 168 тамъ же. 

К Н И Г А  П Е Р В А Я .  

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ МИРОВЫХЪ СУДЕБНЫХЪ УСТАНО-
ВЛЕНШХЪ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О подсудности. 

29. Ведомству Мнроваго Судьи подлежать: 
1) иски по личнымъ обязательствамъ и договорамъ и о движимости ц"Ьною 

не свыше пятисотъ рублей] 
2) иски о вознаграждены за ущербъ и убытки, когда количество оныхъ 

не превышаетъ пятисотъ рублей, или же во время предъявлешя иска не 
можетъ быть положительно известно; 

3) иски о возстановлеши нарушеннаго владешя (ст. 682—699 ч. Ш св. 
местн. узак.); 

4) иски о нарушен^ пользования сервитутами въ недвпжпмомъ имуще
стве, когда со времени нарушен1я прошло не более года; 

5) иски о показапШ движимой вещи (сг. 4593—4600 ч. Ш св. местн. 
узак.). (а) 

6) просьбы объ обезпеченги доказательстмъ по искамъ на всякую сумму 
(ст. 821—82е), (б) и 

7) просьбы о предварительпомъ па всякую сумму обезпеченш исковъ 
прежде предъявлешя оныхъ (ст. 5901—5908). 

Прштчанге (по Прод. 1889 г.). Исключено, какъ не относяпцеея къ 
ПрибалтШскимъ губерн!ямъ. 

а) Ст. 69 тамъ же; б) отд. IX Высоч. утв. 9 Воля 1889 г. мн. Госуд. Сов. о преобр. суд. 
части и крест, суд. мЬстъ въ Приб. губ. 
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30. Исключена, какъ отмененная (по прод. 1889 г.) и для внутреннихъ 
губернш Имперги. 

31. Ведомству Мироваго Судьи не подлежать: 
1) иски о праве собственности или о праве на владенье недвижимостью 

утвержденномъ на формальномъ акте; 
2) иски, сопряженные съ интересомъ казенныхъ у прав лены, за исклю

чешемъ исковъ о возстановлеши нарушеннаго владенья и о нарушении иоль-
зовашя сервитутаии въ недвижимомъ имуществе, а также исковъ, на сумму 
не свыше пятисотъ рублей, о вознаграждены за потравы и друпя повреж-
денья въ казенныхъ дачахъ ведомства Министерства Государственныхъ Иму
ществу 

3) иски между сельскими обывателями, подлежащее ведомству ихъ соб-
ственныхъ судовъ, разве на представлеше такого рода иска разбору Миро
ваго Судьи последовало взаимное между истцомъ и ответчикомъ соглашеше; 

4) споры о привелепяхъ на открьтя или изобретенья. 
Ст. 156 полож. о прим. суд. уст. 

32. Искъ предъявляется тому Мировому Судье, въ участке котораго 
ответчикъ имеетъ жительство или временное пребываше. 

33. Искъ, относящейся къ несколькимъ ответчикамъ, живущимъ въ раз-
ныхъ мировыхъ участкахъ, предъявляется Мировому Судье одного изъ сихъ 
участковъ, ио выбору истца. 

34. Иски о возстановлеши нарушеннаго владенья, о нарушении нользо-
ванш сервитутами въ недвнжпмомъ имуществе, о потравахъ и подтопахъ и 
вообще о вознаграждены за убытки въ недвижимомъ именьи, предъявляются 
по месту нахождешя сего именья. Иски управлешя железной дороги на вла-
дельцевъ земель вдоль лины железной дороги по уничтоженью или перене-
сенш сооружены, складовъ, раскопокъ и разсадокъ предъявляются по месту 
нахождешя имущества, подлежащаго уничтоженш или перенесенью. 

Ст. 69 п. 2 тамъ же. 

35. Иски противъ компаны, обществъ и товариществъ предъявляются 
тому Мировому Судье, въ участке коего состоитъ ихъ правлеше или фирма. 

36. Иски противъ компаны, обществъ или товариществъ, возникающье 
изъ договоровъ, заключенныхъ съ местными ихъ конторами или агентами, 
предъявляются: или по месту нахожденья сихъ конторъ или агентовъ, или 
же по месту нахождешя правлешя или фирмы, 

361 (по Прод. 1886 г.). Иски, возникавшие изъ договора о найме сель-
скихъ рабочихъ, могутъ быть предъявлены местному по исполненш договора 
суду. 

37. Для разбирательства дела, котораго подсудность зависитъ отъ места 
жительства или пребыванья ответчика, тяжуьщеся имеютъ право обращаться 
по взаимному согласью, къ тому изъ почетныхъ или участковыхъ мировыхъ 
Судей, котораго они для сего сами. 



38. Встречный искъ, подлежащШ ведомства Мироваго Судьи разбирается 
тЬмъ же Судьею, которому предъявленъ первоначальный искъ. 

39. Если встречный искъ, неразрывно связанный съ первоначальнымъ 
искомъ, по цене своей, не подлежитъ ведомству мироваго судьи, то судья 
прекращаетъ у себя производство дела и предоставляетъ тяжущимся разо
браться въ окружномъ суде. 

40. Пререкашя о подсудности между Мировыми Судьями одного округа 
разрешаются Мировымъ Съездомъ того округа. 

41. Пререкашя о подсудности между Мировыми Судьями разныхъ миро
выхъ округовъ разрешаются темъ Мировымъ Съездомъ, въ ведомстве кото
раго дело первоначально возникло. 

42. Пререкашя о подсудности между Мировыми Съездами, либо между 
Мировымъ Судьею или Мировымъ Съездомъ съ одной стороны и Окружнымъ 
Судомъ съ другой, разрешаются Судебного Палатою, въ округе коей дело пер
воначально возникло. 

43. Просьба объ указаны подлежащаго Мироваго Судьи или подлежа
щая суда приносится одному изъ техъ установлены, между которыми воз
никло пререкаше. Просьба эта препровождается, при объяснены, на разсмо-
треше того установлешя, отъ котораго, на основаны предшедшихъ статей 
зависитъ разрешеше пререкашя о подсудности, а производство дела между 
темъ прюстанавливается, до разрешешя возникшаго пререкашя. 

ГЛ А В А  В Т О Р А Я .  

О повгьренныхъ. 
44. Поверенными въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ могутъ быть, 

кроме Присяжныхъ Поверенныхъ, Частные Поверенные; посторонше же лица 
не иначе, какъ въ случаяхъ и на основашяхъ указанныхъ въ учреждены су
дебныхъ установлены. 

45. Не могутъ быть поверенными по деламъ, производящимся въ ми
ровыхъ судебныхъ установлешяхъ: 

1) недостиише совершенно летья; 
2) монашествуюпце, кроме техъ делъ, въ коихъ они ходатайствует, 

за свои монастыри и обители, или по поручены монастырскаго начальства; 
3) Священнослужители белаго духовенства, кроме техъ делъ, въ коихъ 

они ходатайствуют за духовное ведомство, или за женъ и детей своихъ, а 
также за питомцевъ, находящихся у нихъ на попечены; 

4) признанные несостоятельными, до определешя свойства ихъ несо
стоятельности; 

5) состояпце подъ опекою или попечительствомъ; 
6) ученики, воспитанники, студенты и слушатели, продолжающее учеб

ный или академическы курсъ, доколе не окончатъ его, за исключешемъ лишь 



гЬхъ делъ, въ коихъ они приняли бы на себя ходатайство вместо ихъ ро
дителей или братьевъ и сестеръ; 

7) Мировые Судьи того мироваго округа, где д'Ьло производится, а 
также Товарищъ Прокурора м^стнаго мироваго Съезда; 

8) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда;. 
9) лишенные всехъ правъ состояшя или всЬхъ особенныхъ, лично и 

по состояшю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, равно освобожденные 
отъ такихъ же наказанш силою Всемилостивейшая манифеста; 

10) лица, которыя, бывъ преданы суду по обвиненш въ преступлешяхъ, 
влекущихъ за собою потерю всЬхъ правъ состояшя или всЬхъ особенныхъ, 
лично и по состояшю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, не оправданы 
судебнымъ приговоромъ; 

11) исключенные изъ службы по суду, или изъ духовнаго ведомства за 
пороки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собрашй по приговорамъ 
т4хъ сословьй, къ которымъ они принадлежать; 

12) всЬ те, коимъ ходатайство по деламъ воспрещено судебнымъ при
говоромъ. 

Ст. 163 полож. о прим. суд. уст. 

46. Тяжушдеся заявляютъ Мировому Судье объ врбранныхъ ими пове-
ренпыхъ на словахъ или на письме. Они могутъ также1 своему поверенному 
доверенность, засвидетельствованную установленнымъ порядкомъ. 

47. Словесное заявлеше объ избраши повереннаго Мировой Судья за
носить въ свой журналъ, который подписывается и тяжущимся, если онъ 
грамотный. Письменное о семь заявлеше можетъ быть сделано или на самомъ 
прошенш, или же въ особой доверенности. Въ такомъ заявлеши подпись до
верителя должна быть засвидетельствована Мировымъ Судьею, Нотарьусомъ, 
полищею или местнымъ волостныхъ начальствомъ. 

48. Поверенный, коему тяжунцйся поручилъ ведете дела у Мироваго 
Судьи, можетъ окончить оное миромъ, хотя бы о томъ не было упомянуто 
въ доверенности. 

49. Поверенный можетъ отказаться отъ ходатайства по делу, но не 
можетъ после сего поступить въ поверенные противной стороны и, въ слу
чае отсутств1я своего доверителя, обязанъ уведомить его о своемъ отказе 
такъ заблаговременно, чтобы доверитель успелъ до срока явиться самъ или 
прислать другаго повереннаго. 

50. Доверитель можетъ во всякое время уничтожить доверенность, дан
ную поверенному, известивъ о томъ Мироваго Судью на письме или словесно; 
но Судья не обяэанъ ни отсрочивать производства по этой причине, ни ожи
дать назначенья и явки новаго повереннаго. Все действья, законно совершен
ный повереннымъ до получешя Мировымъ Судьею означеннаго извещешя 
остаются въ силе. 



Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  1  Я .  

О предъявлены иска и о вызовы на судъ. 
51. Исковая просьба, приносимая Мировому Судье, можетъ быть письмен

ная или словесная. 

52. Словесная просьба, по записке ея Мировымъ Судьею въ книгу, 
прочитывается истцу и подписывается имъ, если онъ грамотный. 

53. Исковое пропьете, не подлежащее разсмотремью Мироваго Судьи, 
возвращается истцу при объявленш, а о непринятш словесной просьбы вы
дается истцу, по его желанью, письменное удостов-бреше. 

54. Какъ въ просьбе письменной, такъ и при просьбе словесной, истецъ 
обязанъ: 

1) указать званье, имя, отчество, фамилш или прозвище и место жи
тельства какъ свое и свидетелей, если онъ на таковыхъ ссылается, такъ и 
ответчика; 

2) указать доказательства, на которыхъ онъ основываетъ свой искъ; 
3) означить цену иска, за исключешемъ де.пъ, не подлежащихъ оценке; 
4) объяснить: чего именно онъ проситъ или что отыскиваетъ. 

55. Ценою иска признается сумма, показанная въ исковой просьбе съ 
причислешемъ къ сумме капитала и отыскиваемыхъ по день предъявлешя 
иска процентовъ. 

56. Въ случае спора противъ показанной въ исковой просьбе цены иму
щества, она определяется чрезъ са&дующихъ людей, въ назначенный для 
того Мировымъ Судьею срокъ. 

57. Истецъ, основывающш свои требованья на письменныхъ доказатель-
ствахъ, передаетъ ихъ подъ росписку Мировому Судье, при подаче исковой 
просьбы, и во всякомъ случае не позже двухъ часовъ по полудни накануне 
дня, назначеннаго для явки на судъ. 

58. По исковой просьбе Мировой Судья производить вызовъ ответчика 
на судъ, объявляя какъ ему, такъ и истцу о сроке на явку. 

59. Срокъ на явку ответчика полагается со времени вручешя повестки 
не менее одного дня на каждыя пятнадцать верстъ разстоянья места его 
жительства отъ Мироваго Судьи. 

60. Въ случае личной явки обеихъ тяжущихся сторонъ къ Мировому 
Судье, онъ можетъ немедленно приступить къ разсмотренш ихъ спора, не 
откладывая впрочемъ разбирательства делъ, назначенныхъ на тотъ день къ 
слушанш. 

61. Вызовъ на судъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ производится 
посредствемъ повестокъ, въ которыхъ означаются: 

1) предметъ иска; 
2) кто вызывается и по чьей просьбе; 
3) место, куда надлежитъ явиться; 
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4) день, а если нужно, то и часъ явки; 
5) тй последствья, которымъ можетъ подвергнуться вызываемый за неявку. 
Въ конце повестки должна быть подпись Мироваго Судьи. 

62. Повестки доставляются вызываемымъ лицамъ чрезъ разсыльнаго, 
состоящаго при Мировомъ Судье, или чрезъ полицш или же чрезъ местное 
волостное или сельское начальство. 

621. (по Прод. 1886 г.). По деламъ о самовольномъ уходе съ работъ 
сельскихъ рабочихъ, при неизвестности места пребывашя ушедшаго рабочаго, 
повестка о вызове на судъ посылается въ место его приписки, полицейскому 
или волостному начальству для вручешя ея по принадлежности. Невручеше 
повестки не прюстанавливаетъ разбирательства у Мироваго Судьи въ назна
ченный имъ срокъ, коль скоро искъ основанъ на договоре, заключенномъ по 
договорному листу. 

63. Повестка вручается самому вызываемому лицу. 

64. Въ случае отсутствья вызываемаго, повестка оставляется у его до-
машнихъ, или у заведывающаго его имешемъ, либо домомъ, или у того изъ 
соседей, который согласится доставить повестку вызываемому лицу и дастъ 
въ томъ росписку. 

65(*). Разсыльный въ случае неотыскашя никого изъ означенныхъ въ пред-
шедшей (64) статье лицъ, оставляетъ одинъ экземпляръ повестки, для пере
дачи ея вызываемому, въ городе у полицейскаго чиновника, а въ селенш 
у местнаго волостнаго или сельскаго начальства или полицейскаго служителя. 

66. При отдаче повестки, на ней отмечается время ея вручешя, а другой 
экземпляръ повестки, съ роспискою на немъ получателя и съ означешемъ 
времени вручешя, представляется Мировому Судье. Если принявшш повестку 
не можетъ или не хочетъ росписаться, то объ этомъ отмечается на обоихъ 
экземплярахъ повестки, съ означешемъ кому и когда именно она вручена и 
почему нетъ росписки принявшая. 

67. День, назначенный для явки къ Мировому Судье, можетъ быть от-
сроченъ по просьбе обеихъ тяжущихся сторонъ. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О явш тяжущихся и о порядит производства у Мироваго Судьи. 

68. Разбирательство делъ у Мировыхъ Судей происходить публично и 
на словахъ; впрочемъ заседаше можетъ быть и негласное, если обе тяжупцяся 
стороны просятъ объ этомъ и Мировой Судья найдетъихъ просьбу уважительною. 

69. Ответчикъ, не представляя объяснены по существу дела, можетъ 
предъявить отводъ въ следующихъ случаяхъ: 

1) когда дело подсудно другому Мировому Судье или другому судебному 
установленш; 

2) когда у того же или другая Мироваго Судьи, или въ другомъ суде, 
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производится дело по тому же самому предмету и между теми же лицами, 
или дЬло, имеющее съ предъявленнымъ искомъ тесную связь; 

3) когда требоваше истца должно во всей целости относится къ другому 
ответчику; 

4) когда искъ предъявленъ лицомъ, не имйющимъ права искать и от
вечать на суде. 

70. По предварительномъ объяснены съ обеими сторонами, Мировой Судья 
предлагаетъ имъ прекратить дело миромъ, указывая действительные, по его мне-
нш, къ тому способы. Меры для склонешя тяжущихся къ примирение* Ми
ровой Судья обязанъ принимать и во время производства дела, и только въ 
случае неуспеха приступаетъ къ постановление решешя. 

71. Мировая сделка тяжущихся излагается на письме и, по прочтены, 
подписывается ими, или темъ, кому они с1е доверятъ. Дело, оконченное при-
мирешемъ, возобновляемо быть не можетъ. 

72. Приступивъ кь разбору дела, Мировой Судья предлагаетъ истцу 
разсказать обстоятельства дела и объяснить свои требованья, а потомъ вы-
слушиваетъ объяснешя ответчика, дозволяя той и другой стороне и после 
сего дополнять поочередно свои показашя и предлагая отъ себя нужные для 
объяснешя дела вопросы. Когда Мировой Судья найдетъ, что дело достаточно 
объяснено, то прекращаетъ состязаше сторонъ. 

73. По деламъ о возстановлеши нарушеннаго владенья и пользовашя 
сервитутамн Мировой Судья не входитъ въ разсмотреше документовъ, удосто-
веряющихъ право собственности на недвижимое имеше, или право на серви-
тутъ въ ономъ, но лишь возстановляетъ нарушенное владенье или пользование. 

Ст. 70 полож. о прим. суд. уст. 

74. По просьбамъ объ исполнены договоровъ и обязательству основан-
ныхъ на публичныхъ актахъ, ответчикъ вызывается на самый краткьй срокъ, 
и если Мировой Судья признаетъ возраженья его не заслуживающими уваженья, 
то, постановивъ решете о немедленномъ исполнены обязательства, выдаетъ 
въ тоже время истцу исполнительный листъ по этому решенью. 

Ст. 165 тамъ же. 

75. Отсрочка разбирательства дела по требовашю одной изъ сторонъ 
дается лишь въ крайнихъ случаяхъ и не иначе, какъ по явке обеихъ сторонъ 
на судъ и после словесныхъ между ними объяснены. 

76. На получеше необходимой для разъясненья дела справки или копы 
документа изъ какого либо присутственнаго места или отъ должностнаго лица, 
Мировой Судья выдаетъ тяжущемуся, по его просьбе, свидетельство, что 
справка или котя документа действительно нужна и на какой именно срокъ. 

77. Производство дела у Мироваго Судьи прьостанавливается: 
1) по взаимному согласью всехъ тяжущихся; 
2) въ случае смерти, сумасшествья или лишенья правъ состоянья одного 

изъ тяжущихся или повереннаго. 
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78. Производство делъ возобновляется но просьбе обеихъ тяжущихся 
сторонъ или одной изъ нихъ. 

79. (по Прод. 1889 г.) Мировой Судья, усмотр'Ьвъ при разбиратель
стве дела, что оно не подлежитъ его ведомству (ст. 29 и 31), прекращаетъ у 
себя дальнейшее его производство. 

80. Случаи, въ которыхъ Мировой Судья встретить въ порядке судо
производства какое либо затруднеше, разрешаются имъ по соображении по-
становлешй, изложенныхъ въ сей Книге, съ подробными правилами судопро
изводства въ общихъ судебныхъ местахъ. 

ГЛ А В А  П Я Т А Я .  

О доказателъствахъ. 

О Т Д А Л Е Н Ь Е  П Е Р В О Е .  

Обцця правила. 

81. Истецъ долженъ доказать свой искъ. Ответчику возражающш про
тивъ требовашй истца, обязанъ доказать свои возражения. 

82. Мировой Судья не собираетъ доказательствъ или справокъ, а осно-
вываетъ свои решешя исключительно на доказателъствахъ, представленныхъ 
тяжущимися. 

821. Лица, имеющгя основанге опасаться, что допросъ свидетелей, ос-
мотръ на месте, или истребованъе заключетя свгьдущихъ людей сделаются 
впослгъдствт невозможными, или весьма затруднительными, могутъ просить 
объ обезпеченги сихъ доказательствъ. 
Высоч. утвержд. 9 шля 1889 г. мн. Гос. Сов. о преобр. суд. части и крестьянскихъ присут. 

М'&СТ., отд. X. 

822. Просьбы объ обезпеченги доказательствъ допускаются какъ во время 
производства дела, такъ и до предъявленгя иска. 

Тамъ же. 

82г. Просьбы о обезпеченги доказательствъ, заявляемыя до начатгя иска, 
подлежать разсмотренш того Мироваго Судьи, въ участке коего находится 
предметъ осмотра, или имеютъ жительство свидетели или сведугцге люди, 
а подаваемыя после предъявленгя иска разрешаются Мировымъ Судьею, у ко
тораго производится дело. Въ последнемъ случае, просьбы сего рода могутъ 
быть только тогда приносимы Мировому Судье, въ участке кот находятся 
доказательства, хотя бы искъ былъ уже предъявленъ у другаго Судьи или въ 
общихъ судебныхъ установленгяхъ, когда принятие меръ обезпеченгя не тер-
питъ отлагательства. 

Тамъ же. 
82*. Просьба объ обезпеченги доказательствъ, словесная или письменная, 

должна заключать въ себе: 1) имя и фамилгю противной стороны] 2) указа
ние обстоятельствъ, въ подтвержденге коихъ делается ссылка на доказатель-
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сшва, и 3) ос но вате, по которому проситель ходатайствуешь объ обезпеченги 
оныхъ. 

Тамъ же. 
82ъ. Просьба объ обезпеченги доказательствъ въ случаяхъ, не терпящихъ 

отлагательства, можетъ быть разрешена Мировымъ Судьею и безъ вызова про
тивной стороны. Определенге о допущенги обезпеченгя доказательствъ не под-
лежитъ обжаловангю. 

Тамъ же. 

826. Въ случае допущенгя обезпеченгя доказательствъ, применяются об-
щгя правила сего Устава Объ осмотре на месте, показангяхъ свидетелей и 
заключенги сведущих!, людей. Къ участгю въ производстве вызываются какъ 
проситель, такъ и противная сторона„ 

Тамъ же. 

821. Обезпеченге доказательствъ, при неуказанги просителемъ противной 
стороны, допускается лишь въ томъ случае, если проситель не въ состоя
нии назвать лицо, представляющее сгю сторону. 

Тамъ же. 

82е. Удовлетворенге просьбы объ обезпеченги доказательствъ не предре
шаешь вопроса о допущенги и силе ихъ по тому делу, для котораго проси
тель ходатайствовалъ о принятги меръ обезпеченгя. Тяжущгйся, не вызван
ный къ производству объ обезпеченги доказательствъ или не получившгй по
вестки о вызове, вправе указывать, при производстве исковаго дела, на 
допущенныя при обезпеченги доказательствъ отступленгя отъ предписаннаго 
закономъ порядка. 

Тамъ же. 

О Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Показашя свидетелей. 

83. Никто не им-Ьетъ права отказываться отъ свидетельства; изъ этого 
правила исключаются: 

1) родственники тяжущихся по прямой лиши, восходящей и нисходящей 
а также родные братья и сестры; 

2) лица, имЬюпця выгоду отъ р'Ьшешя дела въ пользу той или другой 
стороны. 

84. Не допускаются къ свидетельству: 
1) признанные умалишенными и неспособными объясняться ни на сло-

вахъ, ни на письме, а равно лица, кои, вследствге разстройства умственныхъ 
способностей, состоять, по распоряженш надлежащей власти, на испытанш 
или въ пользованш врача; 

2) те, которые по своимъ физическимъ или умственнымъ недостаткамъ 
не могли иметь познашя о доказываемомъ обстоятельстве; 

3) дети противъ родителей; 
4) супруги тяжущихся; 
5) духовныя лица въ отношенш того, что имъ поверено на исповеди; 
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6) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда, лишенные всЬхъ 
правъ состояшя и подвергппеся такимъ наказашямъ, съ коими сопряжено 
лишеше права быть свид'Ьтелемъ. 

ВсЬ сш лица устраняются отъ свидетельства самимъ Судьею, и безъ 
указатя или просьбы тяжущихся, когда Судья усмотритъ упомянутыя при
чины неспособности. 

85. Дети, имеюшдя отъ семи до четырнадцати летъ отъ роду, а также 
лица евангелическаго вгъроиспов>ъдатя, пока они не конфирмованы, могутъ быть 
допрашиваемы въ качестве свидетелей, но безъ приведешя ихъ къ присяге. 

Отд. VIII тамъ же. 

I 86. По отводамъ противной стороны устраняются отъ свидетельства: 
1) родственники въ прямой линш безъ ограничешя степеней, а въ бо

ковой родственники первыхъ трехъ и свойственники первыхъ двухъ степеней 
того тяжущагося, который на нихъ сослался; 

2) опекуны и попечители тяжущагося, который на нихъ ссылается, или со
стоящее у него подъ опекою; 

3) усыновители тяжущагося, сделавшаго на нихъ ссылку, или имъ усы
новленные; 

4) имеюшде тяжбу съ одною изъ сторонъ и лица, коихъ выгоды зави-
сятъ отъ решетя дела въ пользу той стороны, которая на нихъ сослалась; 

5) поверенные, если на нихъ ссылаются ихъ доверители. 
Ст. 168 полож. о прим. суд. УСТ. 

87. Отводы свидетелей должны быть предъявлены до приведешя ихъ 
къ присяге или до отобрашя показашя, если таковое дается безъ присяги. 

88. Свидетель, если самъ тяжущшся не обяжется его поставить, вызы
вается повесткою. Особы, имеюпця чины первыхъ двухъ классовъ, члены 
Государственнаго Совета, Министры и Главноуправляюпце отдельными частями 
товарищи ихъ, Статсъ-Секретари, Сенаторы, Генералъ-губернаторы, Командую
щее войсками военныхъ округовъ, Генералъ-адъютанты, а также, въ преде-
лахъ подведомственной имъ местности, Начальники дивизш и равные имъ по 
должности военные и морсте чины, Арх1ереи, Губернаторы, Градоначальники 
и Оберъ-Полицеймейстеръ въ городе Москве, равно исправляющее обязанно
сти вышеозначенныхъ должностныхъ лицъ, въ случае вызова ихъ въ каче
стве свидетелей, могутъ просить Мироваго Судью, въ течете трехъ дней со 
времени получешя повестки, о допросе ихъ въ месте ихъ жительства. Въ 
такомъ случае допросъ производится на основанш правила, изложеннаго въ 
статье 93. 

89. Свидетели изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, состоящихъ на дейст
вительной службе, вызываются чрезъ ихъ ближайшее начальство. Офицеры 
вызываются непосредственно чрезъ повестки, но вызовъ къ суду не освобож-
даетъ ихъ отъ обязанностей службы, если они не получали увольнешя отъ 
своего начальства. По удостоверешю военнаго начальства о невозможности 
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для вызываемая свидетеля изъ воинскихъ чиновъ, по военнымъ обстоятель-
ствамъ, явиться лично къ суду, вызываемый допрашивается въ месте его 
служешя. 

89\ Свидетели изъ служащихъ при железныхъ дорогахъ, должности 
которыхъ означены въ особомъ росписаны, составляемомъ по взаимному ео-
глашенш Министровъ Путей Сообщешя и Юстицы и Главноуправляющая Ко-
дификацюннымъ Отдйломъ при Государственномъ Совете, вызываются повест
ками, которыя доставляются къ ближайшему ихъ местному начальству, не 
позже какъ за семь дней до назначеннаго въ повестке дня явки. 

90. Свидетели изъ священнослужителей и монашествующихъ, не явив
шиеся по первой повестке, вызываются чрезъ ихъ ближайшее начальство. 

91. За неявку къ назначенному сроку, свидетель, не представившы ува-
жительныхъ оправданы, подвергается, по определешю мироваго судьи, денеж
ному штрафу отъ двадцати пяти котъекъ до пяти рублей, смотря по важ
ности дела и по состояшю свидетеля; причемъ ему назначается для явки 
вторичный срокъ. Взысканш сего штрафа свидетель подвергается и въ слу
чае вторичной неявки. 

Примуьчанге 1. Взыскашя, налагаемыя на основаны сей (91) статьи, 
обращаются въ капиталъ на устройство местъ заключешя для подвергаемыхъ 
аресту въ мировыхъ участкахъ. 

Примгъчанге 2. Исключено, какъ не относящееся къ Прпбалтшскимъ гу-
бернгямъ. 

Примгъчанге 3. (по Прод. 1889 г.). Порядокъ употреблешя штрафовъ 
и взысканы, налагаемыхъ мировыми судебными установлешями въ некото-
рыхъ губершяхъ, определяется правилами, изложенными въ уставе о содер
жащихся подъ стражею. С1е примечаше относится также къ статье 124 (прим). 

92. Свидетель можетъ, въ течете двухъ недгълъ по объявлены ему онре-
делетя мироваго судьи о наложенномъ на него штрафе, или при явке на 
вновь назначенный срокъ, представить свои оправдашя тому же Мировому 
Судье, который и освобождаетъ его отъ взыскашя, если признаетъ оправдашя 
уважительными. 

93. Свидетель, который по болезни не можетъ явиться къ мировому 
судье, допрашивается имъ въ месте своего жительства и въ присутствы тя
жущихся, если они того пожелаютъ. Равнымъ образомъ, допросъ делается въ 
месте жительства свидетелей и въ такомъ случае, когда по делу требуется 
допросить значительное число лицъ, живущихъ въ одномъ месте. 

Примпчате. Исключено, какъ не относящееся къ Прибалтшскимъ губер
ния мъ. 

94. Свидетели, живупце въ мировомъ участке, отдаленномъ отъ места, 
где производится разбирательство дела, могутъ быть допрашиваемы Миро
вымъ Судьею того участка, въ которомъ живутъ, по предварительномъ объя
влены о томъ тяжущимся и въ ихъ присутствы, если они явятся кь назна
ченному для того сроку. 
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95. Свидетели допрашиваются по приведены ихъ къ присяге, если 
тяжупцеся, по взаимному согласт, не освободятъ ихъ отъ оной. Въ случае 
отсутств1я священника, Мировой Судья допрашиваетъ ихъ безъ присяги, на-
помнивъ имъ объ обязанности показать по чистой совести все имъ известное 
и отобравъ отъ нихъ подписку, что они все, ими показанное, обязываются, 
въ случай требовашя кого либо изъ тяжущихся, подтвердить подъ присягою. 

96. Отъ присяги освобождаются: 
1) Священнослужители и монашествуюнце всЬхъ Христ1анскихъ вйро-

исноведаны; 
2) лица, принадлежащая къ в'Ьроиспов'Ьдатямъ и сектамъ, не пр1емлю-

щимъ присяги; вместо присяги они даютъ обйщашя показать всю правду по 
чистой совести. 

97. Каждый свидетель допрашивается отдельно, въ присутствы тяжу
щихся, если они явились къ допросу. 

98. Свидетели, не давние еще показашй, не могутъ присутствовать при 
допрос^ прочихъ свидетелей. 

99. По изложены свидетелемъ своего показашя, Мировой Судья предо-
ставляетъ сторонамъ сделать отъ себя свидетелю вопросы по всемъ необхо-
димымъ, по ихъ мненш, предметамъ. 

100. Для разрешешя противореч1я въ показашяхъ свидетелей по суще-
ственнымъ предметамъ, Мировой Судья назначаетъ свидетелямъ очную ставку. 

101. Сущность показашя свидетеля записывается въ протоколъ, который 
прочитывается свидетелю и подписывается какъ имъ, такъ и Мировымъ Судьею. 
Въ случае неграмотности свидетеля, о семъ отмечается въ протоколе, кото
рый затемъ и подписывается однимъ Мировымъ Судьею. 

102. Сила свидетельскихъ показаны, смотря по достоверности свидете
ля, ясности, полноте и вероятности его показашя, определяется Мировымъ 
Судьею. 

103. Свидетель, желаюпцй получить вознаграждеше за отвлечете отъ 
заняты или за путевыя издержки, долженъ объявить о семъ по окончашю 
допроса. Вознаграждеше это взыскивается со стороны, сделавшей на свиде
теля ссылку. 

104. Вознаграждеше свидетелю определяется Мировымъ Судьею въ раз
мере отъ десяти котьекъ до одного рубля въ день, смотря по цене рабочаго 
дня и другимъ местнымъ обстоятельствамъ. 

О Т Д Е Л Е Н  1 Е  Т Р Е Т Г Е .  

Пясьменныя доказательства. 

105. Всякаго рода акты публичные, такъ ндомашше, а равно и друия 
бумаги, принимаются Мировымъ Судьею въ соображеше при решены дела. 

Ст. 165 полож. о прим. суд. уст. 
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106. Содержанье публнчныхъ актовъ не можетъ быть опровергаемо по
казаниями свидетелей. 

Тамъ же. 

107. Въ случай заявлешя тяжущимся сомненья въ подлинности акта, 
Мировой Судья удостоверяется въ его подлинности чрезъ сравнеше еъ дру
гими актами, ели чете почерка и допросъ свидетелей, о чемъ и составляетъ 
протоколъ. 

108. Сомненье въ подлинности акта не можетъ быть заявлено лицомъ, 
отъ имени коего актъ выданъ или составленъ, если онъ темъ лицомъ под-
писанъ. 

109. Заявлеше сомнешя въ подлинности актовъ публичныхъ не допу
скается. 

Тамъ же. 

110. Когда противъ письменныхъ документовъ, существенныхъ при ре
шены дела, предъявленъ споръ о подлоге, то Мировой Судья прежде всего 
предлагаетъ стороне, представившей те документы, взять ихъ обратно; въ 
случае ея несоглас1я, онъ объясняетъ объявившему о подлоге всю важность 
последствш, которымъ сей последнш подвергается, если не докажетъ дей
ствительность подлога. Когда же тяжущшея подтвердить споръ о подлоге, то 
Мировой Судья пр1останавливаетъ у себя дело, а документы, объявленные под
ложными, отсылаетъ Прокурору местнаго Окружнаго Суда, для предложения 
вопроса о подлоге на раземотреше суда, по установленному порядку. 

111. Споръ о подлоге, предъявленный противъ такого акта, отъ кото
раго не зависитъ сущность решешя, не останавливаетъ производства дела. 

О Т Д Е Л Е Н Ь Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

ЕГризнаше. 

112. Когда одна изъ сторонъ сама признаетъ, при производстве ея дйла 
у Мироваго Судьи, письменно или словесно, действительность такого обстоя
тельства, которое служить къ утверждешю правъ ея противника, то оно счи
тается не требующимъ дальнейшихъ доказательствъ. 

113. Нризнаше, учиненное однимъ изъ соучастниковъ въ деле, имеетъ 
силу только въ отношенш къ тому изъ нихъ, кемъ оно учинено. 

114. Соучастники въ деле могутъ быть подвергнуты последствьямъ приз-
нашя одного изъ нихъ лишь въ такомъ случае, если они обязались круго
вою съ нимъ порукою. 

О Т Д Е Л Е Н Ь Е  П Я Т О Е .  

Присяга. 

115. Тяжущимся не запрещается, по взаимному ихъ еоглашешю, про
сить Мироваго Судью о решети дела, на основаньи принимаемой однимъ изъ 
нихъ присяги; но мировой судья не можетъ ни принудить тяжущихся къ при
нят! ю присяги, ни предлагать ее отъ себя истцу или ответчику. 

2 
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116. Тяжуьцьеся присягаютъ сами и о согласьи своемъ на решенье дела 
присягою обязаны подать особое прошенье, ими самими, а не ихъ поверен
ными подписанное, или же заявить свое согласье подписью на составленномъ 
о томъ Мировымъ Судьею протоколе. 

117. Присяга принимается за доказательство того, въ чемъ она учине
на, и не можетъ быть опровергаема никакими другими доказательствами. 

118. Присяга тяжущихся не допускается: 
1) по дЬламъ, въ коихъ имеютъ участье несовершеннолетше и вообще 

лица, коимъ не дозволяется свободное распоряженье имуществомъ; 
2) по обстоятельствамъ, состоящимъ въ связи съ какимъ либо престу-

плешемъ или проступкомъ; 
3) въ делахъ, сопряженныхъ съ интересовъ казанныхъ управленш, зем-

скихъ учреждены и городскихъ или сельскихъ обществъ; 
4) въ делахъ обществъ, товариществъ и компанш; 
5) въ опроверженье прямаго смысла актовъ, незаподозренныхъ въ под

линности. 

О Т Д Е Л Е Н Ь Е  Ш Е С Т О Е .  

Осмотръ на мЬстЪ и заключенье св'Ьдущихъ людей. 

119. Осмотръ на месте, съ участьемъ или безъ участья сведущихъ лю
дей, производится какъ по просьбе одной изъ сторонъ, такъ и по усмотренью 
Мироваго Судьи. 

120. Осмотръ производится самимъ Мировымъ Судьею, при двухъ досто-
верныхъ свидетеляхъ и тяжущихся, которые приглашаются словесно или по
вестками. 

Примуьчанге. Исключительно, какъ не относящееся къ Прибалтшскнмъ 
губерньямъ 

121. Неприбытье тяжущихся къ осмотру не останавливаетъ онаго, и от
сутствующее лишаются права жаловаться на действье Мироваго Судьи по про
изводству осмотра. 

122. Мировой судья можетъ, по просьбе тяжущагося или по своему усмо
тренью, потребовать заключенье сведущихъ людей о такомъ предмете, для 
оценки или разсмотренья котораго необходимы особыя сведенья. 

123. Сведующье люди избираются въ числе отъ одного до трехъ, по вза
имному согласью тяжущихся; если же согласья не последуютъ, то назначаются 
Мировымъ Судьею. Отводы ихъ допускаются по темъ же правиламъ, какъ и 
отводы свидетелей. 

124. Осмотру на месте и показаньямъ сведущихъ людей составляется 
протоколъ, который подписывается Мировымъ Судьею, тяжущимися, свидете
лями и сведующими людьми. Въ случае безграмотности кого либо изъ озна-
ченныхъ лицъ, о семъ оговаривается въ протоколе. 
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Примчьчанге. Взыскашя за неявку вызванныхъ Мировыми Судьями све
дущихъ людей, безъ уважительныхъ оправданш, а равно за непредставленье 
ими заключенья въ назначенный срокъ, обращаются въ капиталъ на устрой
ство мйстъ заключенья для подвергаемыхъ аресту въ мировыхъ участкахъ. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

Объ обезпеченги исковъ. 

125. (по Прод. 1886 г.). Удовлетворенье просьбъ объ обезпеченьи 
исковъ зависитъ отъ мироваго судьи; н0 когда при самомъ предъявлены ко 
взысканью долговаго обязательства, основаинаго на публичномъ акте, взыска
тель требуетъ обезпеченья, то Мировой Судья не въ вправе отказать ему въ 
томъ. Если искъ нанимателя къ рабочему основанъ на договоре найма въ 
сельсмя работы, заключенномъ по договорному листу, то Мировой Судья 
также не вправе отказать истцу въ обезпеченьи иска при самомъ его предъя
вленш. 

Ст. 165 полож. о прим. суд. уст. 

126. Обезпеченье исковъ, предъяв.тзгевляемыхъ у Мировыхъ Судей, про
изводится по правиламъ, установленнымъ въ Книге II сего Устава (ст. 590— 
6522). 

127. Мировой Судья имеетъ право, по просьбе истца, потребовать отъ 
ответчика, временно пребывающаго въ мировомъ участке, чтобы онъ, въ слу
чае обжалованья решенья, представилъ залогъ или поручительство благо
надежная местная жителя. 

128. Въ случае неисполненья такого требованья, Мировой Судья имеетъ 
право наложить арестъ на движимое имущество ответчика, соразмерно при
сужденной съ него суммы. 

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

О ргъшепги. 

129. Мировой Судья, по выслушаньи сторонъ, принимаетъ въ соображенье 
все приведенныя по делу обстоятельства, и, определивъ по убежденью сове
сти значенье и силу доказательствъ, постановляетъ решенье, которое не долж
но противоречить закону. 

130. При постановлены решенья Мировой Судья можетъ, по ссылке од
ной или обеихъ сторонъ, руководствоваться общеизвестными местными обы
чаями, но лишь въ томъ случае, когда примененье местныхъ обычаевъ доз
воляется именно закономъ, или въ случаяхъ, положительно неразрешаемыхъ 
законами. 

2* 
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131 Мировой Судья не имеетъ нрава ни постановлять решенья о пред-
тахъ, о коихъ не предъявлено требованья, ни присуждать более того, что 
требовалось тяжущимися. 

132. Мировой Судья не возбуждаетъ вопроса о давности, если тяжущье-
ся на нее не ссылались. 

133. Постановляя решенье, Мировой Судья присуждаетъ обвиненную сто
рону къ возмйщенью оправданной стороне шдержекъ про изо детва, если сья 
последняя того потребуетъ. 

134. Мировой Судья рйшаетъ окончательно дела по искамъ на сумму 
не свыше тридцати рублей. 

135. По дйламъ, рйшаемымъ Мировымъ Судьею окончательно, онъ назна-
чаетъ въ р^шент срокъ, къ которому предоставляется обвиненной стороне 
добровольно оное исполнить. 

136. Въ случай неимйшя у обвиненной стороны никакихъ наличныхъ 
средствъ для внесенья присужденной решеньемъ денежной суммы, Мировой 
Судья можетъ разерочить уплату на определенные сроки, смотря по количе
ству взысканья и способамъ должника къ уплате, о чемъ, по желанью тяжу
щихся, и выдаетъ имъ свидетельство. 

137. Должникъ, допустившьй неисправность въ уплате после сделанной 
ему на основаньи предшедшей (136) статьи разерочки, подвергается, вслед-
ствье просьбы истца, по распоряженью Мироваго Судьи, немедленному взыска-
нью всей присужденной суммы. 

138. По де.тамъ, решаемымъ Мировымъ Судьею неокончательно, пред
варительное иснолненье решенья допускается не иначе, какъ по просьбе тяжу
щагося и при томъ лишь въ следующихъ случаяхъ: 

1) когда присуждено взысканье по публичному (а) акту, и неоспоренному 
въ подлинности, либо по домашнему акту, признанному стороною, противъ 
коей онъ представленъ; 

2) когда за истеченьемъ срока найма или аренды, наниматель или арен-
даторъ обязанъ по решенью очистить или сдать состоявшее въ найме илн 
аренда (б) имущество, или когда решеньемъ положено передать имущество, со
стоявшее въ незаконномъ владеньи; 

3) когда по спору о личномъ найме, решеньемъ вменено въ обязанность 
нанимателю отпустить состоявшаго у него въ услуженьи и работе, или сему 
последнему предоставлено отойти отъ нанимателя; 

4) если истецъ представитъ въ обезпеченье благонадежный залогъ и при-
метъ на себя ответственность въ убыткахъ на случай перевершенья дела Ми
ровымъ Съездомъ, если при томъ можно предполагать, что отъ замедленья ис
нолненье сделается впоследствьи невозможнымъ. 

а) Ст. 165 полож. о прим. суд. уст.—б) ст. 63 тамъ же, (ср. ст. 737 сего Устава). 

139. Постановивъ решенье, Мировой Судья записываетъ его вкратце и 
объявляетъ тяжущимся при всехъ присутсгвующихъ. 
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140. Мировой Судья, при объявленш решетя, обязанъ объяснить 
тяжущимся о правй ихъ перенести дйло на разсмотрйше Мироваго Съезда, 
объ установленномъ для того срокй и о томъ, что, въ случай пропущешя ими 
этого срока, постановленное рйшеше вступитъ въ законную силу. 

141. По объявленш рйшешя Мировой Судья обязанъ изложить оное въ 
окончательной формй не далйе, какъ въ три дня. 

142. Рйшеше Мироваго Судьи, изложенное въ окончательной формй, 
должно заключать въ себй: 

1) означеше года, мйсяца и числа, когда состоялось решете; 
2) звашя, имена и фамилш или прозвища тяжущихся; 
3) краткое изложеше обстоятельствъ дйла, съ приведешемъ требовашй 

тяжущихся; 
4) сущность рйшешя и соображенш, на коихъ оно основано; 
5) означеше издержекъ производства, присуждаемыхъ оправданной 

сторонй; 
6) означеше, подлежитъ ли рйшеше немедленному исполнешю; 

7) подпись Мироваго Судьи. 

143. Мировой Судья заиисываетъ свои рйшешя или въ особый, по каж
дому дйлу, протоколъ или въ одну общую книгу. 

144. Кошю рйшешя Мировой Судья обязанъ выдать не позже, какъ на 
третгй день со времени поступлешя о томъ просьбы. 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О заочномь ртиенги и объ отзивгь. 

145. Въ случай неявки отвйтчика къ назначенному сроку, Мировой 
Судья, по просьбй истца, постановляетъ заочное рйшеше, а въ случай не
явки истца прекращаетъ производство дйла, но истецъ не лишается права 
на возобновлеше дйла предъявлешемъ новаго исковаго прошенья. _Въ семъ 

^сирдй. прекращенное производство прерываетъ тсчен!с давности. 
Ст, 104 полож. о прим. суд. уст. (ср. ст. 3 тамъ же). 

146. Заочнымъ рйшеньемъ Мировой Судья присуждаетъ истцу требо
ванья, имъ доказанныя. 

147. Если Мировой Судья узнаетъ, какимъ бы то ни было образомъ, 
въ день засйдашя, что причиною неявки истца или отвйтчика были катя 
либо непреодолимыя препятствья, или что повйстка о вызовй не была свое
временно доставлена отвйтчику, то, отложивъ разрйшеше дйла, онъ назна
чаешь тяжущимся на явку новый срокъ, о чемъ явившемуся объявляетъ сло
весно, а неявившемуся посылаетъ повйстку. При семъ поводы, послуживпйе 
основашемъ къ такой отсрочкй, должны быть изложены въ протоколй, 



148. До постановленья заочнаго решетя по существу дела, Судья мо
жетъ сделать распоряженье о допросе свидетелей, на которыхъ сделана 
ссылка, объ осмотре на месте или объ истребованш заключенья сведущихъ 
людей, если по обстоятельствамъ дела признаетъ это необходимымъ. На это 
распоряженье отзыва не допускается и оно можетъ быть обжаловано лишь 
вместе съ апелляцьею по существу дела. 

149. Ответчику пропустившьй назначенный на явку срокъ, но при-
бывшьй на судъ до постановленья решенья по существу дела, допускается къ 
словеснымъ объясненьямъ. Постановленное за темъ решенье не почитается 
заочнымъ. 

150. Копья заочнаго решенья препровождается къ ответчику при по
вестке. 

151. Въ теченье двухъ недгъль со времени вручения коти заочнаго ре
шенья ответчикъ имеетъ право явиться къ Мировому Судье и просить о 
вызове истца и о новомъ разсмотренш дела. 

152. Съ принятьемъ отзыва, заочное решенье признается недействи-
тельнымъ и дело возвращается въ то положенье, въ которомъ находилось до 
решенья. 

153. Въ случае вторичной неявки ответчика постановляется, по просьбе 
истца, второе заочное решенье, противъ котораго отзыва не допускается. 

154. Какъ истецъ, такъ и ответчикъ могутъ принести на заочное ре
шенье апелляционную жалобу, если только дело, по цене иска, подлежитъ 
обжалованию. 

155. Срокъ на принесете апелляцьонной жалобы на заочное решенье 
исчисляется со времени объявленья решенья. 

1551. (по Прод. 1886 г.). По иску, основанному на договоре о найме 
сельскаго рабочаго, заключенномъ по договорному листу, истецъ, въ пользу 
коего последовало заочное решенье (ст. 145), въ праве не явиться ко вто
ричному, по просьбе ответчика (ст. 151), разбирательству дела. Если бы 
новое решенье состоялось не въ пользу истца, последньй можетъ принести 
на него апелляцьонную жалобу, хотя бы дело, по цене иска, и не подлежало 
обжалованью. 

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .  

Объ исполнены ргьшенш Мировыхъ Судей. 

156. Следующья решенья Мироваго Судьи признаются вошедшими въ 
законную силу: 

1) решенья по деламъ, цена которыхъ не превышаетъ тридцати 
рублей; 
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2) Р'Ьшешя по д-Ьламъ на высшую сумму, или по искамъ, оц'Ьнк'Ь не 
подлежащимъ, если не принесено въ установленный срокъ апелляцш; 

3) Р'Ьшешя заочныя, если въ установленный срокъ не принесено ни 
отзыва, ни апелляцш. 

157. По р4шешю Мироваго Судьи, вошедшему въ законную силу, или 
подлежащему предварительному исполнешю, Мировой Судья, по желанпо 
тяжущагося, выдаетъ ему исполнительный листъ. 

Примгьчанге (по Прод. 1886 г.). Р'Ьшешя по искамъ, возникающимъ 
изъ договоровъ о найм-Ь сельскихъ рабочихъ, подлежать предварительному 
исполнешю. По ходатайству рабочаго о прекращены договора о найме, за
ключенная по договорному листу, предварительное исполнеше состоявшаяся 
въ его пользу решетя сопровождается истребовашемъ отъ нанимателя вида 
и договорнаго листа рабочаго. Въ случай невозвращешя ихъ нанимателемъ, 
Мировой Судья выдаетъ рабочему удостовйреше для получешя немедленно 
новыхъ вида и листа. 

158. Р'Ьшешя Мироваго Судьи приводятся въ исполнеше или местными 
полицейскими чинами, или волостными и сельскими начальствами, или же 
Судебными Приставами, состоящими при Мировомъ Съ&здЬ. ВсЬ сш лица по 
исполнешю Р'Ьшешя подчиняются Мировому СудьЬ. 

159. Р4шешя и опредйлешя, постановленныя Мировыми Судьями, при
водятся въ исполнеше по правиламъ, изложеннымъ въ Книге II сего Устава. 

Примгьчанге. Правила, изложенныя въ статьяхъ 12221 —122210, приме
няются также къ дЬламъ, производящимся въ мировыхъ судеоныхъ устано-
влешяхъ, съ соблюдешемъ при томъ статьей 58, 59 и 61—66. 

160. ВсЬ споры, возникающее по исполнешю р^шенш, а равно жалобы 
на медленность исполнешя, подлежать разр^шенш Мироваго Судьи, въ уча
стка коего исполнеше производится. 

161. Возникающая при исполненш решешя недоум'Ьшя относительно 
смысла Р'Ьшешя разрешаются Мировымъ Судьею, постановившимъ решете. 

ГЛ А В А  Д Е С Я Т А Я .  

Обь обжалованы ртъшешй Мировыхъ Судей. 

162. На р-Ьшешя Мировыхъ Судей по искамъ, цена коихъ превышаетъ 
тридцать рублей или которые не подлежать оцЬнке, могутъ быть приносимы 
апеллящонныя жалобы въ Мировой СъгЬздъ. Срокъ на принесете апеллящон-
ныхъ жалобъ назначается; мгьсячиый-мь* ттня объявлешя решетя. 

163. Въ апеллящонной 'жало(у!Г должны быть означены причины, по 
которымъ подающш ее считаетъ решете неправильнымъ. Предъявлеше но
выхъ требованш въ анелляцш не допускается. 
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3 64. Апеллящонная жалоба представляется въ двухъ экземплярахъ тому 
Мировому Судье, который р-Ьшилъ дело. 

165. Мировой Судья отсылаетъ одинъ экземпляръ апеллящонной жа
лобы, со вс^ми приложешями и актами производства, не позже трехъ дней 
со времени ея получешя, въ Мировой Съездъ, а другой экземпляръ пересы-
лаетъ, при повестке, противной стороне. 

166. Частныя жалобы на распоряжешя Мироваго Судьи могутъ быть 
приносимы только вместе съ апедлящею, за исключешемъ жалобъ на медлен
ность, на непринят1е исковой просьбы, отзыва или апелляционной жалобы и 
на определешя по просьбамъ объ обезпечееш иска или о предварительномъ 
исполненш решешя; въ сихъ случаяхъ жалобы могутъ быть поданы отдельно 
въ апелляцш. 

167. Частныя жалобы приносятся въ семидневный срокъ, со времени 
объявлешя опредЪлешя суда, кроме жалобъ на медленность', для подачи ко-
торыхъ срока не назначается. 

168. Жалобы на медленность Мироваго Судьи или на отказъ въ при
няты исковой просьбы, отзыва или апеллящонной жалобы, подаются Миро-
мому Съезду, а проч1я жалобы самому Мировому Судье, который предста-
вляетъ ихъ, въ течеше семи дней со времени подачи жалобы, въ Съездъ вме
сте съ своимъ объяснешемъ. 

169. Въ Мировомъ Съезде жалобы эти разсматриваются безъ вызова 
сторонъ, но явивпйеся тяжупцеся допускаются къ словеснымъ объяснешямъ. 

ГЛ А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .  

О порядюь производства въ Мировыхъ Съгьздахъ. 

170. Тяжущшся, коему сообщена апеллящонная жалоба, можетъ до дня, 
назначеннаго для слушашя дела въ Мировомъ Съезде, подать въ Съездъ 
свое письменное объяснеше на жалобу. 

171. Неявка одной изъ сторонъ въ заседаше Мироваго Съезда не 
останавливаетъ разсмотрешя дела, и сторона явившаяся допускается къ 
представленш словесныхъ объясненш. 

172. Въ случае неявки обеихъ тяжущихся сторонъ, разсмотреше дела 
отлагается до следующая съезда, о чемъ и объявляется обеимъ сторонамъ. 

173. Разбирательство дЬлъ въ Мировомъ Съезде происходить публично 
и на словахъ. Оно открывается чтешемъ обжалованная решешя Мироваго 
Судьи и принесенной на с1е решеше жалобы. После того происходить сло
весное состязаше между тяжущимися. 

174. Поверка доказательствъ производится самимъ Съездомъ, или, по 
его порученш, однимъ изъ Членовъ. 
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175. Председатель Съезда можетъ предтгать тяжущимся вопросы для 
разъяснешя дела. 

176. Когда Председатель Съезда усмотритъ, что словесныя объяснешя 
тяжущихся достаточно разъяснили дело, то прекращаетъ состязаше. 

177. На Председателе Съезда лежитъ обязанность склонять тяжущихся 
къ миру. 

178. Въ случае желашя тяжущихся прекратить дело миромъ, мировая 
ихъ сделка вносится вь протоколъ и подписывается ими. 

179. По деламъ лицъ, не достигшихъ совершеннолейя, глухонемыхъ 
и умалишенныхъ, по деламъ казеннаго управлешя, земскихъ учреждены, го-
родскихъ и сельскихъ обществъ, а равно по вопросамъ о подсудности, Това-
рищъ Прокурора даетъ свое заключеше но окончаны состязашя между тя
жущимися. 

Дополненге (по Прод. 1886 г.). Товарищъ Прокурора даетъ заключеше 
также по деламъ, въ которыхъ истцами или ответчиками являются железныя 
дороги. 

180. Мировой Судья, на решете или действ1е коего принесена жалоба, 
не долженъ принимать участ1я ни въ производстве дела въ Мировомъ Съезде, 
ни въ постановлены по оному решешя. Въ случае необходимости въ его 
объяснешяхъ, онъ приглашается СъЬздомъ, но по представлены объясненШ 
немедленно оставляетъ присутств1е. 

181. Съездъ Мировыхъ Судей постановляетъ решешя по большинству 
голосовъ. Когда голоса разделятся поровну, то голосъ Председателя даетъ 
перевесъ. 

1811. (по Прод. 1887 г.). Решешя Мировыхъ Съездовъ излагаются по-
рядкомъ, указаннымъ въ статье 142, съ означешемъ именъ Судей, принимав-
пыхъ участ1е въ решены, и съ приведешемъ заключешя Прокурора, если 
оно было дано. 

182. Решешя Мироваго Съезда подписываются Председателемъ и Чле
нами, участвовавшими въ решены, и скрепляются Секретаремъ. 

183. Председатель Съезда объявляетъ тяжущимся решете въ то же 
заседаше; по деламъ сложнымъ онъ можетъ отложить объявлеше решетя, 
но не далее, какъ до последняя заседашя того же Съезда. 

Примуьчанге. Исключено, какъ не относящееся къ Прибалтшскимъ губер-
шямъ. 

184. Решешя Мироваго Съезда почитаются окончательными и подле
жать немедленному исполненш порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 156—161. 

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .  

Обь отмгьнгь ргьшенгй Милротхъ Судей и ихъ Сътдовъ. 
185. Просьбы объ отмене решешй мировыхъ установлены могутъ быть 

трехъ родовъ: 
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1) просьбы о кассацш рйшенш, не подлежащихъ апелляцш; 
2) просьбы о пересмотре р^шенШ; 
3) просьбы н^ участвовавшихъ въ д6ле лицъ. 

186. Просьбы о кассацш решенш допускаются: 
1) въ случай явнаго нарушешя прямаго смысла закона или неправиль

ная его толковашя; 
2) въ случай нарушешя обрядовъ и формъ судопроизводства столь су-

щественныхъ, что вследсте несоблюдешя ихъ невозможно признать приго-
воръ въ силе судебнаго решешя; 

3) въ случае нарушешя пределовъ ведомства или власти, закономъ 
нредоставленныхъ Мировому Судье или Мировому Съезду. 

187. Просьбы о пересмотре решенш допускаются въ случае открьгия 
новыхъ обстоятельствъ или въ случае подлога, обнаруженнаго въ актахъ, на 
коихъ решете основано. 

188. Просьбы лицъ, не участвовавшихъ въ деле, допускаются въ техъ 
случаяхъ, когда решете, вошедшее въ законную силу, нарушаетъ ихъ права. 

189. Просьбы объ отмене решенш Мировыхъ Судей приносятся Миро
вому Съезду, а просьбы объ отмене решенш Мировыхъ Съездовъ Правитель
ствующему Сенату. Просьбы объ отмене решенш Съезда подаются, съ соблю-
дешемъ правила, изложенная въ статье 746, Председателю Съезда, который 
въ отношенш пришгпя, возвращешя, оставлешя безъ движетя и предста-
влешя сихъ просьбъ Правительствующему Сенату руководствуется порядкомъ, 
установленнымъ для Судебныхъ Палатъ (ср. ст. 801). 

Ст. 22 полож. о прим. суд. уст. 

190. Къ просьбе должна быть приложена котя решетя и все доку
менты, на коихъ просьба основана. При просьбе объ отмене решенш Миро
выхъ Съездовъ представляется въ залогъ десять рублей, безъ чего просьба 
не принимается. Залогъ по жалобе, оставленной Правительствующимъ Сена-
томъ безъ уважешя, поступаетъ въ казну, а по жалобе, признанной основа
тельною, возвращается представившему оный. Отъ представлешя залога осво
бождаются все вообще казенныя управлешя. 

Примгъчанге. Если Правительствующей Сенатъ признаетъ, что принесшш 
жалобу находится въ положенш, безусловно оправдывающемъ применеше къ 
нему права бедности, то можетъ распорядиться о возврагценш ему залога, 
буде только жалоба его, хотя и неуваженная, не представляется однако же 
лишенною всякаго основашя. 

191. Срокъ на подачу просьбы объ отмене решешя Мироваго Судьи 
назначается мжячный, объ отмене решетя Мироваго Съезда четырех ме
сячный. 

192. Установленный въ предшедшей (191) статье срокъ исчисляется: 

1) для прошенш о кассацш решенш, со дня объявлешя решетя; 
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2) для прошены о пересмотре решешя, съ того дня, когда просителю 
сделалось известно новое обстоятельство, служащее основашемъ пересмотра 
Р'Ьшешя, а въ случае подлога, съ того дня, когда вошло въ законную силу 
р^шеше уголовнаго суда о признаны акта подложнымъ; 

3) для прошешй не участвовавшихъ въ деле лицъ, съ того времени, 
какъ р'Ьшен1е сделалось известно просителю. 

193. Мировой Съездъ, если признаетъ просьбу объ отм-Ьн-Ь решетя 
заслуживающею уважешя; отменяетъ обжалованное решете и препровож-
даетъ дело на разсмотр^ше другаго Мироваго Судьи. Равнымъ образомъ и 
Правите льствующш Сенатъ, при отмене решешя Мироваго Съезда, пере даетъ 
дело на разсмотр-Ьнхе другаго Мироваго Съезда. 

194. Мировой Судья или Мировой СъЬздъ, на разсмотр^ше коего пере
дано дело, приступаетъ къ его р:Ьшешю не иначе, какъ по вызове обеихъ 
тяжущихся сторонъ и съ соблюдешемъ при производстве сего дела правилъ, 
изложенныхъ въ статьяхъ 810—813. 

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .  

Объ устранены Мировыхъ Судей и Членовъ Мировыхъ Съгьздовъ. 

195. Мировой Судья обязанъ устранить себя и можетъ быть отводимъ 
тяжущимися въ следующихъ случаяхъ: 

1) когда онъ самъ, жена его, родственники его, въ прямой линш безъ 
ограничешя, а въ боковой родственники первыхъ четырехъ и свойственники 
первыхъ трехъ степеней, а также если усыновленные имъ имеютъ участ1е 
въ деле*, 

2) когда Судья состоитъ опекуномъ или попечителемъ одного изъ тяжу
щихся, либо управляетъ его делами, или когда тяжупцйся заведываетъ де
лами или имешемъ Судьи; 

3) когда Судья или жена его состоять по закону ближайшими наслед
никами одного изъ тяжущихся, или же имеютъ съ однимъ изъ нихъ тяжбу. 

Ст. 163 полож. о прим. суд. уст. 

196. Просьба объ устранены Мироваго Судьи, съ изложешемъ основашй, 
должна быть заявлена истцомъ при предъявлены иска, а ответчикомъ не 
позже первой явки на судъ. 

197. Мировой Судья, признавъ поводы къ устраненш правильными, пе
редаешь поданную ему исковую просьбу, со всеми къ ней приложешями, тому 
Участковому или Почетному Мировому Судье, который заранЬе будетъ назна-
ченъ къ исправлешю его должности въ подобныхъ случаяхъ, на основашй 
Учреждешя Судебныхъ Установлены. 

198. Когда Мировой Судья не признаетъ предъявленныхъ ново до въ до
статочными къ своему устранешю, а тяжупцйся, по объявлены ему о семъ. 
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будетъ настаивать на устранены, то просьбу его объ этомъ, не позже двухъ 
дней отъ времени ея подачи, Мировой Судья, вм^стЬ съ своимъ объяснешемъ, 
представляетъ на разр-Ьшете Мироваго Съезда, е 'ли засЬдашя его уже нача
лись, или должны открыться въ течете недп>ли\ въ противномъ случай, онъ 
передаетъ д4ло немедленно другому Мировому СудьЬ, по установленнымъ въ 
предшедшей (197) статьЬ правиламъ, а между т4мъ вопросъ о своемъ устра
нены представляетъ на разсмотр-Ьте Мироваго Съезда въ первое его засЬдате. 

199. Просьба объ устранены Членовъ Мироваго Съезда предъявляется, 
на словахъ или на письмй, Председателю Съезда, до открытая засЪдатя по 
дЪлу, и разрешается Мировымъ СъЬздомъ безъ участ1я отводимаго Судьи и 
по выслушаны заключешя Товарища Прокурора. 

Г Л А В А  Ч Е Т  В !  Р  Н  А  Д  Ц  А  Т  А  Я .  

О судебныхъ издержкахъ. 

200. (по Прод. 1886 г.). Производство у Мировыхъ Судей и въ Миро
выхъ СъЬздахъ освобождается отъ гербоваго сбора (ср. Уст. Герб., изд. 1886 г. 
ст. 48, п. 2; 51). 

2001. Съ д4лъ гражданскихъ, производящихся въ мировыхъ судебныхъ 
установлетяхъ, взимаются въ пособ1е земству по содержатю означенныхъ 
установлены: а) судебная пошлина, и б) сборъ съ бумаги, на основаны ниже-
слйдующихъ правилъ (ст. 2002—20010). 

2002. Судебная пошлина взыскивается съ каждаго исковаго прошетя, 
заявленнаго Мировому СудьБ словесно или письменно, а также съ каждаго 
встр^чнаго иска, прошешя третьихъ лицъ о вступлены въ дЬло, отзыва на 
заочное решете и апеллящонной жалобы, въ размере одной котьйки съ 
каждаго рубля отыскиваемой или оспариваемой суммы. По дйламъ, не под-
лежащимъ оцгЬнк4, судебная пошлина определяется Мировымъ Судьею, при 
постановлены решетя, въ разм-Ьр-Ь не свыше пяти рублей. 

2003. Сборъ съ бумаги взимается въ размере десяти копгьекъ съ рубля 
каждаго листа поданной по гражданскому дйлу просьбы и приложены къ 
ней, равно съ каждаго листа бумагъ, какъ поступающихъ отъ тяжущихся, 
такъ и исполнительныхъ листовъ, копы решены, справокъ и т. п. Съ про
шетя, заявленнаго словесно, взыскивается сборъ за одинъ листъ. 

2004. Взысканш пошлины и сбора (ст. 2002 и 2003) не подлежать: а) 
д"Ьла, обращаемыя, по желанш сторонъ, на р^шеше Почетныхъ Мировыхъ 
Судей; б) (исключенъ за отменою ст. 30); в) иски, ц'Ьна коихъ не превы-
шаетъ десяти рублей; г) проистекаюшдя изъ уголовныхъ д4лъ граждансшя взы-
скашя, разсмотр^ше которыхъ происходить одновременно (ст. 5) съ производ-
ствомъ уголовнаго дйла, и д) иски казенныхъ управлены, подлежащ1е, со
гласно пункту 2 статьи 31, ведомству мировыхъ судебныхъ установлены. 
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2005. Исковое прошете оставляется безъ движешя, когда не приложены 
слйдуюпце съ просителя сборы (ст. 2002 и 2003). Для представлешя оныхъ 
истцу назначается семидневный срокъ съ поверстнымъ. По истеченш этого 
срока исковое прошеше возвращается просителю и дЪло можетъ быть возоб
новлено не иначе, какъ подачею вновь исковаго прошешя. 

2006. Представленные сторонами пошлина и сборъ возвращаются имъ: 
а) если они помирятся до рйшешя д^ла; въ семъ случай сторонамъ возвра
щаются лишь деньги, представленныя въ ту инстанцш, въ которой состоялось 
мировое соглашеше; б) когда тяжупцйся, прежде чймъ прошешю его, отзыву 
или жалобЪ дано какое либо движете, залвитъ объ оставлены оныхъ безъ 
послйдствы; просьба о семъ должна быть заявлена не позднее мгьсячнаю: 
срока со дня представлетя пошлинъ; в) когда судебные пошлины или сборъ 
представлены въ излишнемъ противъ установленнаго количеств^. Въ семъ 
случай излишекъ возвращается сторонй представившей оный. 

2001. Лица неимупця освобождаются отъ уплаты установленныхъ (ст. 
2002 и 2008) пошлины и сбора, по признаны Мировымъ Судьею ихъ несо
стоятельности къ уплатй оныхъ. Объ освобождены отъ уплаты пошлины и 
сбора, а равно объ отказй въ таковомъ ходатайств^, Мировой Судья соста
вляем постановлете особо по отпошенш къ каждому дйлу и къ каждому лицу, 
заявившему ходатайство. Жалобы на постановлетя сего рода не допускаются. 

2008. За представлеше ложныхъ свйдйшй о своемъ неимуществЪ, ви
новные подвергаются наказанш по статьй 943 Уложешя о Наказашяхъ. 

2009. Независимо отъ изложенныхъ правилъ, мировыя судебныя уста-
новлетя, при взысканы судебной пошлины и сбора, руководствуются общими 
постановлешями, содержащимися въ статьяхъ 839—890, въ чемъ постано
влетя эти не противорйчатъ симъ правиламъ. 

20010. Порядокъ отчетности по установленнымъ предшедшими статьями 
(2001—200й) судебной пошлинй и сбору определяется Министромъ Юстицы 
по соглашешю съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ. 

201. При выдачй копы рйшетй и протоколовъ Мировыхъ Судей и ихъ 
Съйздовъ взыскивается въ пользу подлежащихъ канцеляры Мировыхъ Судей 
и ихъ Сьйздовъ по десяти котъекъ съ листа, полагая на каждой страниц^ 
по двадцати пяти строкъ. 
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К Н И Г А  В Т О Р А Я .  

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ ОБЩИХЪ СУДЕБНЫХЪ МЪСТАХЪ. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .  

О ПРОИЗВОДСТВ1® ВЪ ОКРУЖНЫХЪ СУДАХЪ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

о подсудности. 

О  Т  Д  Ъ  Л  Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  
Общ1я правила. 

202. Окружнымъ Судамъ подсудны вей иски, не подлежащее ведомству 
Мировыхъ Судей. 

Примгьчанге. (по Прод. 1886 г.) Подсудность дйлъ по искамъ желйзныхъ 
дорогъ и къ желйзнымъ дорогамъ определяется на общемъ основанш пра-
вилъ сего Устава въ сучаяхъ, не предусмотрйнныхъ особенными о семъ 
предметй правилами, изложенными въ Общемъ Уставе Россшскихъ желйз-
ныхъ дорогъ (изд. 1886 г.). 

203. Искъ предъявляется суду, въ округе коего ответчикъ имеетъ по
стоянное жительство. Изъ сего исключаются положительно указанные въ за
коне случаи, въ коихъ для подсудности установлены особыя правила. 

ПримЪчаше. При примЪпеиш настоящей статьи соблюдаются постановлешя 
о м1>ст1> жительства, изложенныя въ статьяхъ 3066—3074 ч. III свода мЪстн. 
узаконенш. С1е примЪчаше относится также къ ст. 205 и 206 сего Устава. 

Ст. 71 полож. о прим. суд. уст. 

204 Отменена (на основашй ст. 79 полож. о прим суд. уст.). 

205. Если ответчикъ, по роду своихъ занятш или промысловъ, не жи-
ветъ постоянно въ одномъ месте, но имеетъ оседлость или обзаведете въ 
разныхъ местахъ, то истцу предоставляется выбрать изъ числа сихъ местъ 
то, где онъ можетъ застигнуть ответчика. См. прим. къ ст. 203. 

206. Истецъ можетъ привлечь ответчика къ суду и въ томъ месте, где сей 
последнш, не имея оседлости или обзаведешя, временно находится. Изъ сего 
правила исключается кратковременная остановка по случаю проезда. См. 
прим. къ ст. 203. 

207. Ответчикъ, привлеченный къ суду на основанш предшедшей (206) 
статьи, можетъ просить о переводе дела въ судъ, въ округе коего онъ имеетъ 
постоянное жительство. Не въ праве просить осемъ тотъ, кто не можетъ удо
стоверить о своемъ постоянномъ месте жительства въ Имперщ. 

208. Переводъ дела изъ одного суда въ другой безъ соглаия истца не 
допускается, когда ответчикъ застигнуть искомъ о неисполненщ договора въ 
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томъ судебномъ округе, въ ведомстве коего надлежало, по силе договора, 
учинить исполнеше. 

209. Иски, возникающее изъ договора, въ которомъ условлено место его 
исполнетя, или изъ договора, исполнеше котораго, по свойству обязательства, 
можетъ последовать только въ опредЬленномъ м-ЬстЬ, предъявляются местному 
по исполнешю договора суду, причемъ принимаются въ соображеше правила, 
изложенныя въ статьяхъ 3493—3503 ч. III свода мЪстныхъ узаконенш, объ 
исполненш требоват'й, когда место иснолнешя определено въ договоре и когда 
оно въ немъ не определено. 

Ст. 72 полож. о прим. суд. уст. 

210. Искъ противъ ответчика, который находится за границею, или 
место жительство коего истцу неизвестно, предъявляется по месту нахожде
шя его недвижимаго имешя; если же недвижимаго имешя у ответчика нетъ 
или оно истцу неизвестно, то отъ усмотрешя истца зависитъ начать искъ 
по месту известнаго ему последняя жительства ответчика, или по месту 
совершешя или исполЬешя обязательства, изъ коего искъ возникъ. 

211. Ответчикъ, привлеченный къ суду на основанш предшедшей (210) 
статьи, можетъ просить, согласно статьямъ 207 и 208, о переводе дела въ 
судъ, въ округе коего онъ имеетъ постоянное место жительства. 

212. Иски о праве собственности или пользованш и о всякомъ иномъ 
вещномъ праве на недвижимое имущество или на его принадлежности, а 
также ИСКИ и споры о внесенш означенныхъ правъ въ крепостныя книги или 
о погашен!и спхъ правъ, предъявляются по месту нахождешя сего имущества. 
Иски объ ииущественныхъ сервитутахъ и о поземельныхъ повинностяхъ 
предъявляются по месту нахождев1я обремененная сервитутомъ или повин
ностью имущества. 

Ст. 73 тамъ же. 

213. Иски о причиненныхъ недвижимому имуществу убыткахъ и 
ущербахъ предъявляются по месту нахождешя сего имущества. 

Ст. 69 (п. 1) тамъ же. 

213Ь Иски управлешя железной дороги на владельцевъ земель вдоль 
линш железной дороги по уничтоженш или перенесешю сооруженш, скла-
довъ, раскопокъ и разсадокъ предъявляются по месту нахождешя имущества 
подлежащаго уничтожение или перенесешю. 

214. Иски, по закладнымъ на недвижимое имущество, предъявляются 
тому суду, въ ведомстве коего находится заложенное имущество. 

215. Иски о наследстве, споры наследниковъ какъ между собою, такъ 
и противъ подлинности и действительности завещанш, а также иски о раз
деле и споры противъ домашнихъ разделовъ (ст. 2742 ч. III св. мест, узак.) 
предъявляются суду, въ ведомстве коего открылось наследство. Сему же 
суду предъявляются иски къ наследственной массе, когда нетъ въ виду на
следниковъ, нризнанныхъ ИЛИ принявшихъ наследство. 

Ст. 74 тамъ же. 
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216. Отм^неиа (на основашй ст. 74 положешя о прим. суд. уст.). 

217. Д^ла о нарушены правъ литературной, художественной и музы
кальной собственности начинаются, по усмотрешю истца, или въ томъ Окру-
жномъ Судй, въ ведомстве коего последовало нарушеше сего права, или въ 
томъ, коему подсуденъ ответчикъ по месту жительства. 

218. Искъ, относящейся къ ответчикамъ, живущимъ въ разныхъ судеб
ныхъ округахъ, или къ имешямъ, находящимся въ разныхъ округахъ, предъ
является, по усмотрешю иетца, одному изъ судовъ, коимъ дело можетъ быть 
подсудно. 

219. Искъ, относящейся къ движимому имуществу совокупно съ недви-
жимымъ, предъявляется, по усмотрешю истца, или по месту нахождешя 
недвижимаго имешя, или по месту жительства ответчика. 

220. Иски противъ компашй, обществъ и товариществъ предъявляются 
суду, въ ведомстве коего ссстоитъ правлеше ихъ или фирма. 

221. Иски противъ компаны, обществъ или товариществъ, возникающ1е 
изъ договоровъ, заключенныхъ съ местными ихъ конторами или агентами, 
предъявляются: или по месту нахождешя сихъ конторъ или агентовъ, или 
же по месту нахождешя правлешя или фирмы. 

222. По спорамъ товарищей или соучастниковъ между собою о неиспол-
ненш договора или о взаимныхъ разсчетахъ по его исполнешю, а равно по 
претешйямъ участниковъ и постороннихъ лицъ къ товариществу или къ 
обществу, уже прекратившему свои действ1я, иски предъявляются суду, въ 
ведомстве коего состоитъ или состояло товарищество или компашя передъ 
начат1емъ спора. 

223. По объявлены несостоятельности должника, все иски объ имуществе, 
принадлежащемъ къ конкурсной массе, предъявляются суду, въ ведомстве 
коего производится дело о его несостоятельности. 

Ст. 75 полож. о прим. суд. уст. 

224. Дела иностранцевъ, находящихся въ Россы, какъ между собою, 
такъ и съ русскими подданными, подлежать ведомству русскихъ судебныхъ 
установлешй, по общимъ законамъ о подсудности. 

225. Изъ означеннаго въ нредшедшей (224) статье правила исключаются 
иски, предъявляемые къ лицамъ, принадлежащимъ къ иностраннымъ посоль-
ствамъ. Русск1е подданные, имею1ще денежный къ симъ лицамъ требовашя. 
могутъ обращаться въ Министерство Иностранныхъ Делъ, которое обязано 
иметь настояше объ удовлетворены оныхъ. 

Примгьчанге. Лица, находяпцяся въ услуженш у иностранныхъ Пословъ, 
Посланниковъ и другихъ динломатическихъ агентовъ, подлежать ведомству 
судебныхъ установлены по общимъ законамъ о подсудности, но вызовъ ихъ 
къ суду, если ихъ местожительство известно, делается чрезъ посредство 
Министерства Иностранныхъ Делъ. 
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226. Встречный искъ подлежать ведомству суда, въ коемъ предъявленъ 
первоначальный искъ, если только онъ, по своему роду не нодв'Ьдомъ дру
гому суду. 

227. При заключены договора, встунаюнце въ оный могутъ определить 
тотъ судъ первой степени, которому они подчиняютъ могупце возникнуть 
между ними споры объ этомъ договор!; и объ исполнены онаго. 

228. Во всЬхъ дйлахъ, за исключешемъ дйлъ о недвижимыхъ им'Ьшяхъ, 
стороны могутъ, по взаимному согласш, избрать для разрйшешя спора и не 
тотъ Окружный Судъ, разсмотрЪшю коего дЬло подлежало бы въ общемъ 
порядке подсудности. 

0 ' Г Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Пререкатя о подсудности и порядокъ ихъ разрйшешя. 

I. Пререкангя между судебными у становленьями. 

229. Каждое судебное мЬсто само решаешь: подлежишь ли предъявлен
ный искъ его ведомству, и ни въ какомъ случай не должно представлять 
высшему суду о разрешены свыхъ сомнйны. 

230. Пререкашя о подсудности между Окружными Судами разрешаются 
тою Судебного Палатою, въ ведомстве коей суды состоять. 

231. Пререкаше между судами, состоящими въ ведомстве разныхъ Па-
латъ, разрешается тою Палатою, въ ведомстве коей дйло первоначально 
возникло. 

232. Дйла о пререкашяхъ возпикаютъ не иначе, какъ по частной жа
лобе одной изъ сторонъ на Окружный Судъ; къ жалобе прилагаются копы 
определены шйхъ судовъ, въ коихъ возникло пререкаше о подсудности. 

233. Кошя жалобы сообщается противной стороне и въ дальнейшемъ 
ходе дела соблюдаются правила, установленный для частныхъ жалобъ, а 
между темъ производство въ суде первой степени останавливается. 

234. Пререкашя о подсудности разрешаются въ общемъ собраны Па
латы, по выслушаны заключешя Прокурора. 

235. Жалоба на постановлеше Палаты подается въ двухнедельный срокъ, 
со дня объявлешя сего постановлешя, съ иричислешемъ поверстнаго срока, 
въ Касса дюнный Денартаментъ Правительствующего Сената. 

236. Пререкашя о подсудности между Окружными и Коммерческими 
Судами разрешаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 229—235. 

23б1, (по Прод. 1886 г.). Дела по пререкашямъ между Судебными 
Палатами, а также между судебными установлешями прежняго устройства и 
судами, действующими по Судебнымъ Уставамъ, принадлежать къ ведомству 
Соедипепнаго Присутств1я Перваго и Кассацюниыхъ Департаментовъ Сената. 

3 
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II. Пререкашя между судебными и правительственными установленгями. 

237. Всякое сомнете въ томъ: подлежишь ли возникшее въ суде дело 
разсмотрйшю нравительственныхъ или же судебныхъ установлены разре
шается судомъ, отъ коего зависитъ принять дйло или признать оное не 
подлежащимъ судебному производству. 

238. Никакое правительственное место или лицо не въ праве принять къ 
своему разсмотрйнш дЬло, производящееся уже въ судебномъ установлены, 
прежде уничтожешя сего производства высшею судебного инстанщею, 

239. На опредйлешя суда, о коихъ упоминается въ статье 237, до
пускается частная жалоба отдельно отъ апелляцы. 

240. Правительственное место или лицо, признавая принятое судомъ 
дЬло подлежащимъ своему ведомству, сообщаетъ о семъ суду чрезъ состоя
щего при суде Прокурора, съ указашемъ основаны, по которымъ оно счи
таешь дело подлежащимъ своему ведомству. 

241. Въ означенномъ въ предшедшей (240) статье случае, а равно 
въ случае жалобы, поданной частнымъ лицомъ, дело поступаетъ на 
разсмотреше Судебной Палаты, а между темъ производство въ томъ суде, 
где пререкаше возникло, останавливается до его разрешешя; но судъ можетъ 
въ такомъ случае принять установленныя закономъ меры обезпечешя исковъ. 

242. Въ Судебной Палате, для разрешешя сихъ делъ, составляется 
особое нрисутств1е, подъ председательствомъ Старшаго Председателя Палаты, 
изъ Губернатора и двухъ Членовъ Судебной Палаты, вместе съ Управляющимъ 
Казенною Палатою и Управляющимъ Государственными Имуществами, или 
старшимъ изъ двухъ последнихъ по службе и местнымъ начальникомъ того 
особаго управлешя или ведомства, до коего пререкаше, по роду своему, 
относится. 

Примгьчанге. Исключено, какъ не относящееся къ Нрибалтшскнмъ 
губершямъ. 

243. Решешя означеннаго въ предшедшей (242) статье присутств1я 
суть окончательный; но если вопросъ о пререканы возбужденъ въ самой Су
дебной Палате, то дело можетъ быть перенесено въ Правительствующы Се-
натъ, порядкомъ, указаннымъ въ статье 240. 

244. Въ Правительствующемъ Сенате вопросы о пререканы, возникппе 
между судебными и правительственными установлешями, разрешаются окон
чательно въ Общемъ Собраны Перваго и Кассащонныхъ Департаментовъ. 
Вопросы о пререканы общихъ судебныхъ установлены съ духовными судами 
Православнаго исповедашя разрешаются по выслушаны заключешя Оберъ-
Прокурора Святейшаго Синода. 
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I '  Л А В А  В Т О Р А Я .  

О потренныхъ. 

245. Въ тйхъ мйстахъ, где нйтъ достаточнаго числа Присяжныхъ По-
вйренныхъ (Учр. Суд. Уст.), поверенные могутъ быть избираемы изъ Частныхъ 
Пов-Ьренныхъ, изъ постороннихъ же лицъ только въ тйхъ случаяхъ, которые 
указаны въ Учреждены Судебныхъ Установлены. 

Иримгьчанге. Тамъ, где введено въ дМсте Городовое Положеше 1870 
года, Городская Управа, по имущественнымъ деламъ города, ищетъ и отве
чаешь на суде въ лице особаго уполномоченнаго, которымъ можетъ быть 
должностное лицо городскаго общественнаго управлешя, не исключая и тйхъ 
местностей, где находится достаточное число Присяжныхъ Поверенныхъ. 

246. Не могутъ быть поверенными: 

1) неграмотные; 

2) не достигшие совершеннолетая; 

2) монашествуюпце, кроме техъ делъ, въ коихъ они ходатайствуют за 
свои монастыри и обители, или по поручешю монастырскаго начальства; 

4) Священнослужители белаго духовенства, кроме техъ делъ, въ коихъ 
они ходатайствуютъ за духовное ведомство, или за женъ и детей своихъ, 
а также за питомцевъ, находящихся у нихъ на попечены; 

5) признанные несостоятельными, до определешя свойства ихъ несо
стоятельности; 

6) ученики, воспитанники, студенты и слушатели, продолжающее учеб
ный или академическы курсъ, доколе не окончатъ его, за исключешемъ лишь 
техъ делъ, въ коихъ они приняли бы на себя ходатайство вместо ихъ ро
дителей, или братьевъ и сестеръ; 

7) состоящее подъ опекою или попечительствомъ; 

8) члены судебныхъ установлены и чины прокурорскаго надзора, кроме 
техъ делъ, въ коихъ они ходатайствуютъ вместо своихъ детей, родителей, 
сестеръ или жены, если дела сы производятся не въ томъ суде, въ которомъ 
они состоять, и не въ подведомственныхъ оному местахъ; 

9) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда; 

10) лишенные всехъ правъ состояшя или всехъ особенныхъ, лично и по 
состояшю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, равно освобожденные отъ 
таковыхъ же наказаны силою ВСЕМИЛОСТИВЪЙШАГО манифеста; 

11) лица, которыя, бывъ преданы суду по обвиненш въ преступлешяхъ, 
влекущихъ за собою потерю всехъ правъ состояшя или всехъ особенныхъ, 
лично и по состояшю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, не оправданы 
судебнымъ приговоромъ; 

3 * 
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12) исключенные изъ службы по суду, или изъ духовнаго ведомства 
за пороки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собранш по пригово-
рамъ техъ сословш, къ которымъ они принадлежать; 

13) всЬ тЪ, коимъ ходатайство по деламъ воспрещено судебнымъ при-
говоромъ. 

Ст. 163 полож. о прим. суд. уст. 

247. Полпомоч1е лицу, не состоящему въ числе Присяжныхъ Поверен-
ныхъ, удостоверяется доверенностью, засвидетельствованною въ установлен-
номъ порядке. 

248. Полномоч1е Присяжному Поверенному можетъ быть удостоверено: 

1) доверенностью, засвидетельствованною въ установленномъ порядке; 

2) доверенностью, въ которой подпись доверителя засвидетельствована 
полищею, Нотар1усомъ или Мировымъ Судьею; 

3) словеснымъ объявлешемъ доверителя и повереннаго, записаннымъ 
въ журнале суда. 

249. Поверенный представляетъ лицо тяжущагося въ суде, и все дей-
ств1я его, совершенныя въ пределахъ данной ему доверенности, почитаются 
обязательными для доверителя. 

250. Предоставлеше поверенному права принести апеллящонную жалобу, 
ходатайствовать объ отмене решешя, вступившаго въ законную силу, пре
кратить дело миромъ, предъявить споръ о подлоге или подать ответь по 
такому спору, избрать посредниковъ для третейскаго разбора и передать, 
сверхъ случаевъ, указанный» въ ст. 4379 и 4380 ч. Ш свода местныхъ уза-
коиешй, полномо1пе другому лицу, а также производить и иолучать платежи 
(ст. 4383 и 4384 ч. Ш св. мести, узак.),—должно быть выражено положительно 
въ доверенности; въ противномъ случае поверенный не признается уполно-
моченнымъ на эти дейетв1я. 

Ст. 76 тамъ же. 

251. Доверитель можетъ во всякое время прекратить уполномочге, данное 
поверенному, известивъ о томъ судъ на письм!> или словесно; но судъ не 
обязапъ ни отстрочивать производство по этой причине, ни оживать назна
чета и явки новаго повереннаго. Все действгя, законно совернгенныя нове-
реннымъ до получешя въ суде означеннаго извещешя, остаются въ силе. 

252. Поверенный имеетъ право отказаться отъ ходатайства по делу, по 
не можетъ после сего поступить въ поверенные къ противной стороне и, въ 
случае отсутств1я своего доверителя, обяванъ уведомить его о своемъ отказе 
такъ заблаговременно, чтобы доверитель уснелъ до срока явиться самъ или 
прислать другаго повереннаго. 

253. Поверенный лица, жительствующаго не въ томъ городе, где нахо
дится судъ, обязанъ заявить свой отказъ суду въ одно время съ отсылкою его 
къ доверителю. 
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254. Председатель суда, по соображенш съ разстоятемъ жительства 
доверителя отъ суда и обстоятельствами дела, определяетъ срокъ, по исте-
ченш коего поверенный признается свободнымъ отъ своей обязанности. До 
истечешя сего срока поверенный обязанъ ходатайствовать по делу въ пре-
де.иахъ своего полномоч1я. Впрочемъ, Председатель имеетъ прано освободить 
повереннаго отъ ходатайства по делу, назначивъ вместо него Присяжнаго 
Повереннаго впредь до избрашя тяжущимися нов?го повереннаго. 

255. Въ случае смерти повереннаго, производство дела пршстанавли-
вается, доколе онъ будетъ замененъ новымъ повереннымъ, или доколе про
тивная сторона не будетъ просить судъ о вызове отсутствующаго тяжущагося 
порядкомъ, установленнымъ для вызова къ суду. Если по истеченш срока, 
назначеннаго для явки въ судъ, отсутствующей тяжупцйся не явится и не 
пришлетъ повереннаго, то судъ, по просьбе противной стороны, даетъ делу 
дальнейшее движете. 

Г Л А В А Т Р Е Т 1 Я. 

Объ исковыхъ прошенгяхъ. 

256. Судъ приступаетъ къ производству дела не иначе, какъ по иско
вому прошенш, которое пишется по форме, при семъ приложенной (Прил. II). 

257. Исковое прошете должно содержать въ себе: 
1) означеше суда, въ который прошете подается; 
2) имя, отчество, фамилш или прозвище, зваше и место жительства какъ 

истца, такъ и ответчика; 
3) означеше цены иска, за исключешемъ делъ, оценке не подлежащихъ. 

и случаевъ, положительно въ законе определенныхъ; 

4) изложеше обстоятельствъ дела, изъ коихъ искъ проистекаетъ; 

5) указаше доказательствъ и законовъ, на коихъ искъ основанъ; 

6) просительный пунктъ, заключающей въ себе требовашя истца, т. е. 
то, о чемъ онъ просить судъ постановить решете. 

258. Иски, истекающее изъ разныхъ основанш, не должны быть сме
шиваемы въ одномъ исковомъ прошешй, хотя бы они относились и къ одному 
лицу. По каждому отдельному иску должно быть подано особое исковое 
прошете. 

259. Исковое прошете можетъ быть подано въ судъ лично самимъ тя
жущимся или его повереннымъ, или же прислано по почте. Доверенность на 
подачу исковаго прошешя можетъ быть означена на самомъ прошенш. 

260. По неграмотности или болезни просителя, вместо Него можетъ 
подписать прошете ТОТЪ, кому онъ с1е доверить, съ означетемъ причины, 
по коей самъ проситель не поднисалъ прошенья. 
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261. Прошешя иностранцевъ должны быть написаны на русскомъ языке, 
подпись на оныхъ можетъ быть сделана на другомъ языке, но съ переводомъ 
на русскш языкъ, засвидетельствованнымъ чрезъ Присяжнаго Переводчика, 
или же какое либо должностное или частное, известное суду лицо, знающее 
языкъ, на коемъ прошете подписано. 

262. При предъявленш иска за другое лицо, въ прошенш должно быть 
объяснено законное право просителя ходатайствовать за это лицо. 

263. При исковомъ прошенш представляются: 

1) подлинные документы, на коихъ проситель основываетъ свой искъ, 
или коши, или же выписки изъ оныхъ; 

2) переводы документовъ, писанныхъ на иностранныхъ языкахъ; 

3) доверенность, когда прошете подается повереннымъ, за исключе-
темъ случая, указаннаго въ пункте 3 статьи 248; 

4) исковыя пошлины и, въ случае надобности, деньги на производство 
вызова чрезъ публикацш; 

5) коши нрошешя и всехъ приложенныхъ къ оному документовъ по 
числу ответчиковъ, за подписью истца. 

264. Относительно представленья документовъ соблюдаются следующая 
правила: 

1) въ исковомъ прошенш, или въ особой описи, должно быть означено, 
кате именно документы и приложешя при немъ представляются; 

2) вместо подлинныхъ документовъ, истецъ имеетъ право представить 
копш ихъ, засвидетельствованныя установленнымъ порядкомъ или же самимъ 
тяжущимся; 

3) вместо обширныхъ документовъ, какъ то: счетныхъ книгъ, реестровъ 
и т. п., дозволяется представлять выписки техъ именно статей, на которыхъ 
основано право истца; 

4) тяжупцйся, не имеющш возможности, по какимъ либо препятствьямъ 
представить ни подлинныхъ документовъ, на которые онъ въ прошенш ссы
лается, ни копш ихъ, обязанъ изложить въ прошенш ихъ сущность и объ
яснить препятствья, вследствье коихъ документы не могли быть представлены. 

265. Все распоряжешя по поступившимъ въ судъ нрошешямъ произво
дятся Председателемъ суда, на ознованш нижеследующихъ правилъ. 

266. Прошете возвращается: 
1) когда не означено, кемъ именно и противъ кого предъявляется искъ; 
2) когда оно не представлено самимъ истцомъ и нетъ уполномоч1я на 

предъявлеше иска постороннимъ лицомъ; 
3) когда въ прошенш не означено, что истецъ проситъ; 
4) когда не означена цена иска, кроме техъ случаевъ, когда ее невоз

можно определить; 

5) когда въ прошенш помещены укорительныя выражешя. 
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267. Во всехъ случаяхъ, указанныхъ предшедшей (266) статъЬ, исковое 
прошенье возвращается просителю при объявленш, съ объяснешемъ причинъ 
непринятия прошенья. Наличному тяжущемуся возвращаемое прошенье вру
чается непосредственно, а отсутствующему отсылается чрезъ Судебнаго При
става или Судебнаго Разсыльнаго, или же съ почтою. 

268. На распоряженье Председателя суда о возвраьценьи прошенья истецъ 
можетъ принести жалобу Судебной Палате въ двухнедельный срокъ со вре
мени объявлешя ему сего распоряженья. 

269. Прошенье оставляется безъ движенья впредь до по л ученья отъ истца 
дополнительныхъ приложены или сведенш: 

1) когда место жительства ответчика означено неопределительно, или 
вовсе не означено, и притомъ не объяснено, что оно истцу неизвестно; 

2) когда прошенье, копья онаго или копш представленныхъ документовъ 
написаны безъ соблюденья правилъ о гербовомъ сборе; 

3) когда при прошеньи не оказалось упоминаемыхъ въ немъ приложеньй; 
4) когда не представлены въ настоящемъ числе копш, следующ1я къ 

предъявлешю противной стороне; 
5) когда не приложены судебныя пошлины или деньги на вызовъ 

ответчика; 
6) когда не означено место жительства просителя. 

270. Въ случаяхъ, означенныхъ въ первыхъ пяти пунктахъ предшедшей 
(269) статьи, истцу назначается семидневный срокъ съ поверстнымъ для доста-
вленья недостающихъ сведенш или приложеньй. По истеченш этого срока 
исковое прошенье возвращается просителю и дело можетъ быть возобновлено 
не иначе, какъ подачею вновь исковаго прошенья. При неозначенш въ иско
вомъ прошеньи места жительства просителя, о непринятш его прошенья вы
ставляется объявленье въ прьемной комнате суда въ продолженье одного ме
сяца, а самое прошенье оставляется въ канцелярьи до явки просителя. 

271. По вступленш въ судъ исковаго прошенья, Председатель суда по
ручаешь дело, по особой очереди, наблюденью одного изъ Членовъ суда, въ 
качестве докладчика, а прошенье и следуюьцья къ нему приложешя передаетъ, 
для хранешя, въ канцелярью суда, где они, равно какъ и все имеющ1я~. 
впредь поступить бумаги, могутъ быть обозреваемы тяжущимися. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О цгьнгь иска. 

272. Ценою иска признается сумма, показанная въ исковомъ прошеньи. 

273. Цена иска определяется: 
1) въ искахъ денежныхъ, суммою капитала съ причисленьемъ отыски-

ваемыхъ, по день предъявлешя иска, процентовъ; 
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2) въ искахъ о праве собственности на недвижимый именья, первона-
чальнымъ показаньемъ истца, когда оно не было оспорено отвйтчикомъ въ 
первомъ его объяснены передъ судомъ; 

3) въ искахъ нЬсколькихъ лицъ, отыскивающихъ следуюьцья имъ части 
изъ общаго ц'Ьлаго, суммою всЬхъ отыскиваемыхъ частей; 

4) въ искахъ о срочномъ нраве на получете выдачъ и платежей, сово
купностью всЬхъ платежей или выдачъ; 

5) въ искахъ о праве, которое не ограничено срокомъ, или есть пожиз
ненное, десятилетнею сложностью платежей или выдачъ; 

6) въ искахъ о размере вознаграждешя владельца имущества, подлежа
щая, по требованью управленья железной дороги, на основанш Устава Путей 
Сообщенья, уничтоженш или перенесешю,—разностью между предложеньемъ 
управленья железной дороги и требованьемъ владельца имущества, подлежа-
щаго уничтоженью или перенесешю. 

274. (по Прод. 1886 г.). Въ случае спора противъ цены иска о праве 
собственности на недвижимое именье, ценою иска признается высшая изъ 
ценъ, показанныхъ тою или другою стороною, но она ни въ какомъ случае 
не можетъ быть ниже цены, определенной въ Уставе о Пошлинахъ, для обо-
значенья стоимости недвижимыхъ имуществъ въ крепостпыхъ актахъ (Уст. 
Пошлин., ст. 402, по Прод. 1886 г., 403, по Прод. 1886 г.). 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О производства до слушаны дгьла. 

О Т Д Е Л Е Н Ь Е  В Т О Р О Е .  

Вызовъ къ суду. 

275. По исковому прошенью Председатель суда де.таетъ распоряженье 
о вызове ответчика къ суду или посредствомъ повестки, если место житель
ства ответчика указано въ исковомъ прошеньи, или посредствомъ публикацьи 
въ ведомостяхъ, если место жительства ответчика неизвестно истцу. 

I. Вызовъ чрезъ повестку. 

276. Повестка составляется въ двухъ экземплярахъ. Въ ней означается: 

1) кто вызывается къ суду; 

2) по чьей просьбе; 

3) по какому делу; 

4) въ какой судъ и на какой срокъ; 

5) что прилагается при повестке; 
6) статьи закона, въ коихъ определяются последствья неявки. 

* 
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277. Повестка, съ копьею исковаго прошенья и съ копьями прилол енныхъ 
къ оному_ документовъ, доставляется ответчику въ место его жительства, по
казанное въ прошешй истца. 

278. Ответчику, жительствующему въ округе суда, повестка доста
вляется Судебнымъ Приставомъ или Судебнымъ Разсыльнымъ. 

279. Ответчику, находящемуся въ округе другаго суда, повестка отсы
лается въ этотъ судъ, который и распоряжается доставлешемъ ея ответчику. 

280. Ответчику, жительствующему въ одной изъ губернш, въ которой 
не введенъ сей Уставъ, повестка отсылается въ местное Полицейское Упра-
вленье, которое и распоряжается доставлешемъ ея ответчику. 

281. Ответчику, находящемуся за границею и место жительства коего 
указано истцомъ, повестка отсылается чрезъ Министерство Иностранныхъ Делъ. 

282. Повестка, вместе съ приложеньями, вручается самому ответчику; 
если же Судебный Приставъ или Судебный Разсыльный не застанетъ его 
дома, то отдаетъ повестку домашнимъ его, или зав^дывающему его именьемъ, 
либо домомъ, или тому изъ соседей, который согласится доставить повестку 
и даетъ въ томъ росписку. 

283. При вручены ответчику повестки не лично, а чрезъ другое лицо, Су
дебный Приставъ или Судебный Разсыльный прибиваетъ копью повестки, за 
своею подписью, въ городахъ къ дому Полицейскаго Управленья, а въ селе-
ньяхъ къ дому сельскаго старосты или десятскаго, и поставляетъ о томъ въ 
известность Полицейское или Волостное Управленье. 

284. Приставъ или Разсыльный обязанъ отметить на вручаемой повестке 
время ея врученья и въ приняты оной отобрать росписку, также съ означе-
ньемъ времени, на другомъ экземпляре. Если принявшы повестку не можетъ 
или не хочетъ росписаться, то Приставъ или Разсыльный отмечаетъ на обоихъ 
экземплярахъ повестки кому и когда именно она вручена и почему нетъ рос-
писки принявшаго. 

285*). Судебный Приставъ или Судебный Разсыльный, въ случае неоты
сканья никого изъ означенныхъ въ статье 282 лицъ, независимо отъ испол-
ненья изложеннаго въ статье 283 правила, оставляетъ экземпляръ повестки, 
для передачи ответчику, въ городе у полицейскаго чиновника, а въ селены 
у местнаго волостнаго или сельскаго начальства, или полицейскаго служи
теля. 

286. Приставъ или Разсыльный, при доставлены повестки, можетъ, по 
усмотрешю своему, брать съ собою одного или двухъ свидетелей или мест-
ныхъ нолицейскихъ служителей въ качестве свидетелей, на случай уклоненья 
ответчика или домашнихъ его отъ принятья повестки. 

287. Повестка можетъ быть вручена ответчику и вне дома. 

288. Въ искахъ противъ обществъ и компаны, повестка о вызове доста
вляется заведывающему конторою или правленьемъ общества, или агенту онаго 
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а въ товариществе иолномъ или торговомъ доме кому бы то ни ыбло изъ 
соучастниковъ, живущихъ въ томъ месте, где находится фирма. 

Примгьчапге. (по Прод. 1886 г.). По искамъ къ жел-Ьзнымъ дорогамъ 
повестки о вызове въ судъ и все прочья бумаги, подлежащая вручешш ответ
чику, посылаются въ правлеше дороги-ответчицы, если искъ предъявленъ по 
месту нахождешя правлешя, а въ прочихъ случаяхъ—въ ея управленье. 

2881. Въ искахъ противъ юридическихъ лицъ, не упомянутыхъ въ пред
шедшей (288) статье, повестка о вызове доставляется законнымъ нредставите-
лямъ или органа мъ сихъ лицъ (ст. 2918 ч. III св. мест, узак). 

Ст. 68 полож. о прим. суд. уст. 

289. Въ искахъ объ имуществе, принадлежащемъ къ конкурсной массе. 
повестка доставляется тому, кто по определенш суда заведываетъ сею массою. 

Ст. 75 тамъ же. 

290. Въ случае учинешя вызова по ошибочному указанно истцомъ места 
жительства ответчика, Председатель суда объявляетъ объ обнаруженной 
ошибке истцу, отъ коего зависитъ просить объ учинеши новаго вызова по 
его указанью, а прежнш признается недействительнымъ. Издержки прежняго 
вызова обращаются на истца и не подлежатъ взысканью съ ответчика. 

291. О вызываемыхъ лицахъ выставляются въ прьемной комнате суда 
объявлешя, съ означешемъ ихъ именъ, фамильй или прозвищъ и званш. 

292. Объявлешя о вызываемыхъ лицахъ остаются въ прьемной комнате 
суда до миновашя срока, назначепнаго для явки тяжущихся въ судъ. 

II. Вызовъ чрезъ публикацгю въ вгьдомостяхъ. 

293. Ответчикъ, место жительства коего не могло быть указано истцомъ, 
вызывается чрезъ публикащю въ ведомостяхъ. 

294. Когда въ прошеньи истца указано недвижимое именье, принадле
жащее ответчику въ Россьи, а место его жительства не могло быть указано 
истцомъ, то, кроме вызова ответчика чрезъ публикацью, посылается въ то 
именье и повестка о вызове его къ суду. 

295. Вызовъ къ суду публикуется троекратно въ трехъ следующихъ 
одинъ за другимъ нумерахъ Сенатскихъ Объявлении, составляющихъ Приба-
вленье къ С.-Петербургскимъ Сенатскимъ Ведомостямъ, а также въ издавае-
мыхъ въ Россьи иностранныхъ газетахъ: одной французской и одной немецкой. 

296. Министръ Юстицьи назначаетъ, предъ наступленьемъ каждаго года, 
не позже Ноября месяца, въ какихъ изъ издаваемыхъ въ Россьи иностранныхъ 
газетахъ должны быть припечатываемы публикацьи въ следующемъ году; о 
семъ объявляется во всеобщее сведенье въ Сенатскихъ Ведомостяхъ и въ 
назначенныхъ Министромъ Юстицьи газетахъ. 

297. Сверхъ вызова ответчика по распоряженью суда, истцу предоста
вляется печатать на свой счетъ, безъ права возмещенья издержекъ съ ответ
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чика, объявлешя о вызове въ С.-Детербургскихъ или Московскихъ Универси-
тетскихъ Ведомостяхъ. 

297\ Истцу предоставляется, независимо отъ ведомостей, указанных!» въ 
предшедшей (297) статье, печатать на свой счетъ, безъ права возмещения из-
держекъ съ ответчика, объявлешя о вызове ответчика къ суду въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ и газетахъ 

Ст. 77 полож. о прим. суд. уст. 

298. Въ вызове, публикуемомъ чрезъ ведомости, означается все, что 
должно быть означено въ повестке, съ краткимъ поименованьемъ всехъ пред-
ставленныхъ при прошенш документовъ. 

О Т Д 5 Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Сроки для явки на судъ. 

299. Тяжущимся назначаются для явки на судъ следуюнце сроки: 
1) месячный, если ответчикъ имеетъ жительство въ Россьи; 
2) четырехмесячный, если онъ находится за границею; 
3) шестимесячный, если место жительства ответчика неизвестно. 

300. Сроки по вызовамъ чрезъ повестку исчисляются со дня вручешя 
ответчику, или лицу, указанному въ статьяхъ 282 и 285, повестки. На явку 
въ судъ ответчика, живущаго въ Россьи, къ месячному сроку причисляется 
поверстный, который полагается по обыкновеннымъ дорогамъ по пятидесяти, 
а по линьямъ железныхъ дорогъ по триста верстъ въ сутки. 

301. Срокъ по вызовамъ посредствомъ публикацш исчисляется со дня 
припечатанья последней публикацш въ Сенатскихъ Объявленьяхъ. 

302. Ответчику, о месте жительства коего истецъ узналъ после вызова 
чрезъ публикацш, можетъ быть послана, по просьбе истца, повестка, съ на-
значеньемъ срока по пунктамъ 1 и 2 статьи 299. 

303. При вызове по одному и тому же иску несколькихъ ответчиковъ, 
живущихъ въ разныхъ местахъ, всемъ имъ назначается на явку самый про
должительный изъ техъ сроковъ, которые по закону должны быть назначены 
кому либо изъ нихъ. 

304. Въ случае отстунленья, при вызове ответчика, отъ установленныхъ 
правилъ, послужившаго поводомъ къ возстановленью сроковъ, на виновнаго 
въ отступленш можетъ быть обращено, по просьбе той или другой стороны 
независимо отъ вознагражденья за убытки, взысканье издержекъ напраснаго 
производства. 

О Т Д Е Л Е Н Ь Е  Т Р Е Т Ь Е .  

Порядокъ сношешя суда съ тяжущимися. 

305. Все нодлежащья предъявленш тяжущимся бумаги доставляются 
имъ чрезъ Судебныхъ Приставовъ или Судебныхъ Разсыльныхъ при повеет-
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кахъ, относительно врученья коюрыхъ соблюдаются правила, изложенныя въ 
статьяхъ 282 289. 

306. Судебный Приставъ или Судебный Разсыльный обязанъ немедленно 
представить въ судъ второй экземпляръ повестки, при коей была имъ доста
влена бумага. 

307. Бумаги, следуюнця къ передач!» тяжущимся, находящимся въ суде 
могутъ быть переданы имъ Секретаремъ суда, съ надлежащею роспискою. 

308. Присяжные Поверенные могутъ показывать другъ другу бумаги по 
деламъ своихъ доверителей и передавать коши ихъ безъ посредства Судеб
ныхъ Приставовъ или Судебныхъ Разсыльныхъ. 

О Т Д Е Л Е Н Ь Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Явка на судъ и избраше тяжущимися м4ста пребывашя. 

309. Къ сроку, назначенному на явку, тяжунцеся должны явиться въ 
судъ лично или прислать поверенныхъ. Явясь въ судъ, тяжунцеся, или ихъ 
поверенные, должны заявить въ канцелярш объ избранномъ ими месте пре
быванья въ томъ городе, где находится судъ. 

310. Въ избранное место пребыванья отсылаются все повестки суда, а 
равно бумаги противной стороны, и доколе тяжупцйся не известитъ судъ о 
перемене имъ означеннаго места, онъ не въ праве отговариваться неведе-
шемъ о техъ повесткахъ и бумагахъ, кои были ему посланы по первона
чальному означенью. 

311. Бумаги и повестки на имя тяжущагося, который не заявилъ въ 
канцелярьи суда объ избранномъ имъ месте пребыванья въ томъ городе, где 
находится судъ, оставляются въ канцелярьи суда. 

О Т Д Е Л Е Н Ь Е  П Я Т О Е .  

Предварительная письменная подготовка. 

312. Число подаваемыхъ тяжущимися состязательныхъ бумагъ ограни
чивается четырьмя—по две съ каждой стороны. Бумаги сьи суть: исковое 
пропьете, ответъ, возраженье и опроверженье. 

313. Къ сроку, назначенному для явки въ судъ, ответчикъ обязанъ пред
ставить въ судъ письменный ответъ на исковое прошенье. 

314. Въ ответе должно быть выражено положительно: признаетъ ли 
ответчикъ или отвергаетъ требованья истца и те обстоятельства, на коихъ 
сьи требованья основаны. 

315. Въ ответе должны быть изложены обстоятельства, на коихъ осно-
ванъ споръ ответчика, и приведены подкрепляюьцья этотъ споръ доказательства. 

316. Въ отношеньи представленья документовъ ответчикъ подчиняется 
правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 263 и 264. 
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317. Копш ответа и пршгоженныхъ къ нему документовъ сообщаются 
истцу, который можетъ или представить въ судъ письменное возражеше на 
ответъ, въ течете двухъ недель со дня получешя коши онаго, или же про
сить о назначены засЪдашя для слушатя дЬла. 

318. Котя возражетя истца сообщается ответчику, который, въ тече
те двухъ недель со дня получешя оной, можетъ представить въ судъ свое 
опровержеше, или просить о назначены засйдашя для слушатя дела. 

319. Въ отношены возражешя и опровержешя соблюдаются правила, 
изложенныя въ статьяхъ 314—316. 

* 

320. Съ пропущешемъ одною изъ сторонъ срока на представлена сво
его объяснешя, противная сторона можетъ просить Председателя суда о не-
медленномъ назначены заседашя для слушатя дела. 

321. По истечены срока на представлеше опровержешя, право просить 
о назначены засЬдашя для слушатя дела предоставляется какъ истцу, такъ 
и ответчику. 

322. Противникъ того тяжущагося, по просьбе коего назначено засе
дайте, уведомляется о семъ повесткою. 

323. Съ назначешемъ дела къ слушанш, оно- вносится въ очередной 
списокъ, которымъ определяется очередь доклада делъ. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О слушаны дчьла. 

О Т Д В Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Докладъ д'Ьла и словесное состязаше тяжущихся. 

324. Докладъ дела и словесное состязанге тяжущихся происходятъ въ 
открытомъ заседанш суда. 

325. Если, по особому свойству дела, публичность заседатя можетъ 
быть предосудительна для религы, обществепнаго порядка или нравствен
ности, то судъ по собственному усмотрешю или по требоватю Прокурора, 
можетъ постановить, чтобы заседаше было при закрытыхъ дверяхъ. Распоря-
жеше о томъ всегда объявляется публично и записывается въ журналъ заеедашя. 

326. Судебное заседаше можетъ происходить при закрытыхъ дверяхъ и 
въ томъ случае, когда обе стороны будутъ о семъ просить и судъ признаетъ 
просьбу ихъ заслуживающею уважешя. 

327. Докладъ дела производится Членомъ суда, на основаны предста-
вленныхъ тяжущимися къ делу бумагъ и документовъ. 

328. Докладъ производится, по усмотрешю Председателя, или словесно, 
или по записке, содержащей въ себе краткое изложеше обстоятельствъ дела. 
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329. По объяснены докладчикомъ существа дела, начинется состязаше 
сторонъ. Явка къ засЬдашю одной только стороны не можетъ служить пре-
пятств1емъ къ допущенш этой стороны, нри докладе дела, къ словесному 
объясненш. 

330. Словесное состязаше тяжущихся заключается въ изложены сперва 
истцомъ, а загЬмъ отв"Ьтчикомъ какъ требовашй ихъ, такъ и обстоите л ьствъ 
и доводовъ, на коихъ сы требовашя основаны. 

331. При словесномъ состязаны тяжунцеся могутъ приводить новые 
доводы къ разъяснешю обсто^ятельствъ дела, изложенныхъ въ поданныхъ ими 
суду бумагахъ. Въ случай приведешя новыхъ обетов тел ьствъ или новыхъ до-
казательствъ, неуказанныхъ въ шЬхъ бумагахъ, противной стороне предоста
вляется просить обь отстрочке засЬдашя. 

332. Истецъ можетъ уменьшить свои требовашя, заявленныя въ исковомъ 
прошены, но не въ праве увеличивать ихъ, изменять по существу или предъ
являть новыя требовашя, разве бы они истекали непосредственно изъ заявлен-
ныхъ въ исковомъ прошены. 

333. Не считается увеличешемъ или изменешемъ требованы по суще
ству, когда истецъ выражаетъ ихъ определительнее, когда онъ присово
купляешь къ нимъ проценты и приращешя, или, въ случае отчуждешя или 
утраты имущества, составляющаго предметъ дела, требуетъ отъ ответчика 
возмещешя ценности имущества. 

334. Истецъ, изменяющы свои требовашя, долженъ заявить о семъ 
суду письменно, въ то же заседаше. 

335. Председатель суда и Члены, съ разрешешя Председателя, могутъ 
требовать положительныхъ объяснены отъ стороны, выражающейся неясно 
или неопределенно, или же когда изъ словъ ея не видно: признаетъ ли она 
или отвергаетъ обстоятельства или документы, на коихъ основа в о требоваше 
или возражеше противной стороны. 

336. По делу, заключающему въ себе несколько требованы или пред-
метовъ, соединеше которыхъ при словесномъ состязаны было бы неудобно, 
судъ можетъ постановить, чтобы тяжунцеся представили свои объяснешя 
отдельно по каждому требованш или предмету. 

337. При словесномъ состязаны Председатель суда склоняетъ тяжу
щихся къ примирешю, если признаетъ это возможнымъ. Въ случае примирешя 
составляется, за подписью тяжущихся, протоколъ, который имеетъ силу 
окончательнаго решешя и не подлежишь обжалованш. 

338. Словеснымъ состязашемъ руководитъ Председатель суда. Когда 
онъ найдетъ, что дело достаточно разъяснено, то прекращаешь словесное со
стязаше, но не прежде, какъ по выслушаны обеихъ сторонъ въ равномъ 
числе изустныхъ объяснешй. 
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339. Решете суда должно быть основано на документахъ и другихъ 
письменныхъ актахъ, представленныхъ сторонами, равно и на доводахъ, изъ-
ясненныхъ при изустномъ состязанш. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Предъявлеше встрйчнаго иска. 

340. Ответчикъ имеетъ право заявить встречный искъ не позже, какъ 
въ первой ответной бумаге, а если таковая не была подана, то въ первомъ 
засЬданш по делу. 

341. По заявлены встр^чнаго иска, докладъ дела отстрочивается, по 
просьб^ той или другой стороны, или по усмотрешю суда. 

342. Въ случае отстрочки доклада дела на основанш предшедшей (341) 
статьи, судъ назначаетъ дополнительный срокъ, отъ трехъ до семи дней, въ 
течеше котораго ответчикъ обязывается представить письменное изложеше 
своего иска. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т 1 Е .  

Заключеше Прокурора. 

343. Прокуроры даютъ свое заключеше въ следующихъ случаяхъ: 
1) по деламъ казеннаго управлешя; 
2) по деламъ земскихъ учрежденш, городскихъ и сельскихъ обществъ; 
3) по деламъ лицъ, не достигшихъ совершеннолет1я, безвестно-отсут-

ствующихъ, глухонемыхъ и умалишенныхъ; 

4) по вопросамъ о подсудности и пререкашяхъ; 
5) По спорамъ о подлоге документовъ и вообще въ случаяхъ, когда въ 

гражданскомъ деле обнаруживаются обстоятельства, подлежащая разсмотренш 
суда уголовнаго; 

6) по просьбамъ объ устраненш судей; 
7) по деламъ брачнымъ и о законности рождешя; 
8) по просьбамъ о выдаче свидетельствъ на право бедности; 
9) по деламъ о взысканш вознаграждешя за вредъ и убытки, причи

ненные распоряжешями должностныхъ лицъ административнаго ведомства, а 
также о взысканш убытковъ съ чиновъ судебнаго ведомства; 

10) 110 деламъ лицъ, призианпыхъ въ устаповленпомъ порядке расто
чителями, и 

И) по деламъ, касающимся богоугодныхъ, человеколюбивыхъ и обще-
полезныхъ заведеиш, 

Ст. 78 полож. о прим. суд. уст. 

344. Въ исчисленнныхъ въ статье 343 случаяхъ дело препровождается 
къ Прокурору по крайней мере за три дня до доклада. 

* 
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345. После доклада дЬла и словеснаго состязашя тяжущихся, Проку-
роръ излагаетъ свое заключеше на словахъ. 

346. Сущность заключешя Прокурора должна быть внесена въ прото-
колъ згс^датя. 

347. После заключешя Прокурора тяжунцеся могутъ только указывать 
на ошибки въ изложенш имъ обстоятельствъ дела, если бы таковыя были 
допущены. 

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

О сокращенном^ судопроизводства. 

348. ВсЬ дЬла могутъ производиться порядкомъ сокращеннымъ, если 
тяжунцеся на с1е согласятся, и судъ, съ своей стороны, не встретить особыхъ 
къ тому препятствш. 

349. Кроме того, сокращеннымъ порядкомъ должны производиться дела: 
1) по искамъ о взятыхъ въ долгъ товарахъ и принасахъ, о найме до-

мовъ, квартиръ и всякаго рода ном^щенш, о найме слугъ и вообще но про
изводству работъ мастеровыми, ремесленниками, поденщиками и проч.; 

2) по искамъ объ отдаче и пр1еме на сохранеше денегъ или инаго 
имущества; 

3) по просьбамъ объ исполненш договоровъ и обязательству 
4) по искамъ о вознагражденш за ущербъ, убытки и самоуправное за-

владЬше, когда съ оными не соединяются споры о праве собственности на 
недвижимое имущество; 

5) но спорамъ, возникшимъ при исполненш р^шенш; 
6) по спорамъ о привилеияхъ, и 
7) по искамъ о содержаши (алимеитахъ). 

Ст. 79 иолож. о прим. суд. уст. 

350. При сокращенномъ порядке, Председатель суда назначаетъ, по 
исковому прошенш, тяжущимся на явку въ судъ положительный срокъ съ 
означешемъ года, месяца и числа. Срокъ сей не можетъ быть менее семи 
дней и более одного тьсяца, съ причислешемъ однакоже срока поверстнаю. 

351. По д'Ьламъ, требующимъ неотлагательнаго р&шешя, если ответ-
чикъ жительствуетъ на разстоянш не более десяти веретъ отъ суда, Предсе
датель можетъ назначить для явки более краткш срокъ. 

352. По просьбамъ объ исполненш договоровъ и обязательствъ, осио-
ваииыхъ иа иублнчныхъ актахъ, Председатель суда назначаетъ тяжущимся на 
явку самый краткш срокъ и можетъ вызвать ответчика даже къ первому 
присутственному дню, следующему за вручешемъ ему повестки о вызове. 

Ст. 165 тамъ же. 
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353. Истецъ абязанъ представить все документы, на коихъ основанъ его 
искъ, при самой подаче исковаго прошешя. Ответчикъ обязанъ представить 
вей документы, на коихъ основаны его возражешя противъ иска, не позднее 
дня, назначеннаго для явки въ судъ. 

354. По явке сторонъ, председатель суда, после предварительнаго съ 
ними объяснешя, назначаетъ немедленно заседаше для слушашя дела, если 
стороны на ше согласны, а также если Председатель убедится въ томъ, что дело, 
по простоте своей и несложности, можетъ быть разрешено безъ истребовашя 
какихъ либо письменныхъ объяснены. Въ противномъ случае, Председатель 
определяетъ тяжущимся срокъ для предварительныхъ письменныхъ между 
ними объяснены, долженствующихъ служить приготовлешемъ къ словесному 
состязанда, и назначаетъ день заседашя для слушашя дела. 

355. Письменныя объяснешя сторонъ сообщаются имъ на общемъ осно
ваны, съ назначешемъ каждой стороне, если одна изъ нихъ того требуетъ, 
особаго срока на представлеше объяснешя. 

356. Ответчикъ имеетъ право просить объ отсрочке на представлеше 
документовъ въ такомъ только случае, когда цредставитъ удостовереше въ 
томъ, что онъ не могъ еще получить ихъ по причине краткости времени, 
определеннаго для явки въ судъ. Въ семъ случае Председатель назначаетъ 
ему срокъ для представлешя документовъ и откладываетъ дальнейшее раз-
смотреше дела. По истеченш новаго срока, дело решится, хотя бы докумен
товъ и не было представлено. 

357. Истецъ имеетъ право просить объ отстрочке на представлеше до
кументовъ въ такомъ только случае, когда ответчикъ представитъ въ свое 
оправдаше ташя доказательства, которыя истецъ не иначе можетъ опровер
гнуть, какъ представлешемъ новыхъ документовъ. Въ семъ случае назначается 
для явки сторонъ новый срокъ и въ дальнейшемъ ходе дела следуетъ по
ступай на основаны предшедшей (356) статьи. 

358. Въ случае неявки истца въ день словеснаго состязашя, судъ объявляетъ 
о прекращены дела до новой исковой просьбы, или же, по желашю ответчика, 
приступаешь къ сужденш и постановляете решеше по общимъ правиламъ, 

1 назначая, по требованш ответчика, поверку доказательствъ или другое дей-
ств!е, относящееся до приготовлешя дела къ решенш. 

359. Въ случае неявки ответчика въ день словеснаго состязашя, судъ 
постановляетъ заочное решеше на общемъ основаны. 

360. Въ день, назначенный для доклада дела, производится между тяжу
щимися словесное состязаше, которому предшествуетъ изложеше сущности 
дела Членомъ-докладчикомъ. 

361. Словеснымъ состязяшемъ управляетъ Председатель суда; онъ имеетъ 
право предлагать тяжущимся вопросы для полнаго разъяснешя дела и обязанъ 
соглашать ихъ къ примиренш, какъ после перваго ответа, такъ и по заклю
чены состязашя. 

4 
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362. Если судъ, при производстве дела сокращеннымъ порядкомъ, убе
дится въ томъ, что оно, по сложности своей, не можетъ быть разъяснено 
словеснымъ состязашемъ, то отъ него зависитъ предоставить тяжущимся пред
ставить по одному письменному объясненда въ порядке, указанномъ въ 
статьяхъ 317—320. 

363. По окончанш словеснаго состязашя, Председатель излагаетъ вкратце 
сущность дела и требовашя сторонъ и затемъ судъ постановляетъ решеше 
по общимъ правиламъ. 

364. По деламъ, упомянутымъ въ статье 352, судъ, если признаетъ 
представленныя ответчикомъ возражешя не заслуживающими уважешя, по
становляетъ ооределеше о немедленномъ исполненш обязательства, для чего 
и выдаетъ въ тоже время истцу исполнительный листъ. 

365. Къ случаямъ, для коихъ въ сокращенномъ порядке не установлено 
особыхъ изъятш, применяются обшдя правила. 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О доказателъствахъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Обшдя правила. 

366. Истецъ долженъ доказать свой искъ. Ответчикъ, возражающей 
противъ требованш истца, обязанъ съ своей стороны доказать свои возражешя. 

367. Судъ ни въ какомъ случае не собираетъ самъ доказательствъ или спра-
вокъ, а основываетъ решешя исключительно на доказателъствахъ, представлен-
ныхъ тяжущимися. 

368. Когда, по выслушанш сторонъ, судъ найдетъ, что по некоторымъ 
изъ приведенныхъ ими обстоятельствъ, существенныхъ для разрешения дела, 
не представлено доказательствъ, то объявляетъ объ этомъ тяжущимся и на
значаетъ срокъ для разъяснешя вышеозначенныхъ обстоятельствъ. 

369. По просьбе сторонъ о допросе свидетелей или по ссылке ихъ на 
доказательства, требуюпця поверки, судъ постановляетъ опредЬлеше о томъ: 
какимъ порядкомъ, чрезъ кого, когда и где свидетели должны быть допрошены 
шли поверка доказательствъ должна быть произведена. 

369 х .  Въ случать просьбы объ обезпеченги доказательствъ судъ руковод
ствуется правилами, изложенными въ статьяхъ 821—82* сего Устава. 
Отд. X Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. мн. Гос. Сов. о лреоб. суд. части и крест, присут. м4стъ 

въ Приб. губ. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  
Показашя свидетелей. 

"370. Никто не имеетъ права отказываться отъ свидетельства. Изъ этого 
правила исключаются только: 
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1) родственники тяжущихся по прямой линш, восходящей и нисходящей, 
а также родные братья и сестры, разве бы свидетельство относилось къ до-
казательствамъ правъ состояшя; 

2) имеюпце выгоду отъ решешя дела въ пользу той или другой стороны, 

371. Не допускаются къ свидетельству: 
1) признанные умалишенными и неспособные объясняться ни на словахъ, 

ни на письме, а равно лица, кои вследств1е разстройства умственныхъ спо
собностей состоятъ, по распоряжешю надлежащей власти, на испытанш или 
въ пользованш врача; 

2) те, которые, по своимъ физическимъ ими умственнымъ недостаткамъ, 
не могли иметь познашя о доказываемомъ обстоятельстве; 

3) дети противъ родителей; ц ' ^ 
4) супруги тяжущихся; 
5) духовные, въ отношенш того, что имъ поверено на исповеди; 
6) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда, лишенные всехъ 

правъ состояшя и подвергппеся такимъ наказашямъ, съ коими сопряжено 
лишеше права быть свидетелемъ. 

Все сш лица устраняются отъ свидетельства самимъ судомъ и безъ 
указашя или просьбы тяжущихся, когда судъ усмотритъ означенныя причины 
неспособности. 

372. Дети, имеюпця отъ семи до четырнадцати летъ отъ роду, а также 
лица евангелпческаго вЪропспов'Ьдашя, пока они не конфирмованы, могутъ быть 
допрашиваемы въ качестве свидетелей, но безъ приведешя ихъ къ присяге. 
Отд. ТШ Высоч. утвержд. 9 шля 1889 г. мн. Гос. Сов. о преобр. суд. части и крест, присут. 

м4стъ. 

373. По отводамъ противной стороны устраняются отъ свидетельства: 
1) родственники, въ прямой линш безъ ограничешя степеней, а въ бо

ковой родственники первыхъ трехъ, и свойственники первыхъ двухъ степе
ней того тяжущагося, который на нихъ ссылается, разве бы свидетельство 
ихъ относилось къ доказательствамъ правъ состояшя; 

2) опекуны или попечители того тяжущагося, который на нихъ ссылается, 
или состоянце у него подъ опекою или попечнтельетвомъ; 

3) усыновители тяжущагося, сделавшаго на нихъ ссылку, или усыновлен
ные имъ; 

4) имеюшде тяжбу съ одною изъ сторонъ и лица, выгоды коихъ зави
сать отъ решешя дела въ пользу той стороны, которая на нихъ сослалась; 

5) поверенные, если на нихъ ссылаются ихъ доверители. 
Ст. 16В полож. о прим. суд. уст. 

374. Тяжущшся, ссылающшся на свидетеля, обязанъ при самой ссылке 
изъяснить те обстоятельства, о коихъ следуетъ допросить свидетеля, и озна
чить его зваше, имя, фамилда или прозвище и место жительства. 

375. Отводы свидетелей должны быть предъявлены до вызова ихъ, ила 
4* 
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по крайней мере до приведешя ихъ къ присяге, после которой отводъ сви
детелей не допускается. 

376. Въ определены суда о допросе свидетелей означается: зваше, имя 
и фамшпя или прозвище свидетелей, обстоятельства, о коихъ ихъ следуетъ 
допросить, место допроса и самый день допроса, если онъ долженъ быть произ-
веденъ въ присутствш суда. 

377. Дозволяется, по просьбе тяжущагося, допрашивать свидетелей идо 
предъявлешя отзыва противной стороны, въ случае тяжкой болезни свиде
теля, или по просьбе самого свидетеля, когда ему необходимо отправиться 
въ другое место и онъ не можетъ возвратиться въ скоромъ времени въ го-
родъ, где производится дело. 

378. Распоряжеше сего рода не стесняетъ судъ въ разсмотрены, по
верке и приняты отводовъ, которые могутъ быть впоследствы предъявлены 
противною стороною. 

379. Свидетель, коего не обяжется поставить самъ тяжущыся, вызывается 
повесткою, съ означешемъ въ ней: 

1) звашя, имени и фамилы или прозвища тяжущихся; 
2) предмета дела; 
3) места, дня и часа допроса; 
4) определяемыхъ закономъ наказаны за неявку свидетеля. 

380. Свидетели изъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, состоящихъ на дей
ствительной службе, вызываются чрезъ ихъ ближайшее начальство. Офицеры 
вызываются непосредственно чрезъ повестки, но вызовъ ихъ къ суду не осво
бождаете ихъ отъ обязанностей службы, если они не получили увольнешя отъ 
своего начальства. По удостоверешю военнаго начальства о невозможности 
для вызываемаго свидетеля изъ воинскихъ чиновъ, по военнымъ обстоятель-
ствамъ, явиться лично къ суду, вызываемый допрашивается въ месте его 
служешя. 

3801. Свидетели изъ служащихъ при железныхъ дорогахъ, должности 
которыхъ означены въ особомъ росписаны составляемомъ по взаимному согла-
шенш Министромъ Путей Сообщешя и Юстицы и Главноуправляющаго Ко-
дификащоннымъ ОтдЬломъ при Государственномъ Совете, вызываются пове
стками, которыя доставляются къ ближайшему ихъ местному начальству, не 
позже какъ за семь дней до назначеннаго въ повестке дня явки. 

381. Свидетели изъ Священнослужителей и монашествующихъ, не явив-
пйеся по первой повестке, вызываются чрезъ ихъ ближайшее начальство. 

382. Свидетели, живунце на разстояны далее двадцати пяти верстъ 
отъ города, где находится судъ, могутъ просить о допросе ихъ въ месте ихъ 
жительства. Допросъ сей производится по предварительномъ объявлены о томъ 
тяжущимся и въ присутствш ихъ, если они явятся къ назначенному сроку. 

383. Свидетель, живупцй въ томъ же городе, где находится судъ, или 
на разстояны ближе двадцати пяти верстъ отъ этого города, за неявку въ 
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судъ къ назначенному сроку, если не представлено имъ уважительныхъ къ тому 
оправданы, подвергается, по опредЬленш суда, денежному штрафу отъ пя
тидесяти котьекъ до двадцати пяти рублей, смотря по важности дела и по 
состояшю свидетеля, и на явку ему назначается новый срокъ. Взысканш 
штрафа свидетель подвергается и въ случай вторичной неявки. 

Примгьчанге 1. Налагаемый, но сей (383) статье, взыскашя обращаются 
въ капиталъ на устройство общихъ мйстъ заключешя. 

Примгьчанге 2. Исключено, какъ неотносящсеся къ ЦрибалтШскимъ гу-
берн!ямъ. 

384. Свидетель можетъ, въ течете мтяца по объявлены ему опреде-
летя о наложенномъ на него штрафе, или при явке на вновь назначенный 
ему срокъ, представить свои оправдашя суду, который можетъ освободить его 
отъ взыскашя, если признаетъ оправдашя уважительными. 

585. Допросъ свидетелей производится въ открытомъ заседаны суда. 
386. Судъ можетъ поручить допросъ свидетелей одному изъ своихъ Чле-

новъ въ следующихъ случаяхъ: 
1) когда свидетель, по дряхлости, тяжкой болезни, обязанностямъ служ

бы или другимъ уважительнымъ причинамъ, не можетъ явиться въ судъ; 
2) когда по обстоятельствамъ дела оказывается нужнымъ произвести доп

росъ на самомъ месте; 
3) когда требуется допросить значительное число лицъ, живущихъ въ 

одномъ месте, вне того города, где находится судъ; 
4) когда должностныя лица, указанный въ статье 88, въ течеше трехъ 

дней со времени получешя повестки о вызове ихъ въ качестве свидетелей, 
заявили Председателю суда просьбу о допросе ихъ въ месте ихъ жительства. 

387. Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 382 и 386, протоколъ сви-
детельскихъ показашй прочитывается въ заседаны суда; при неясности или 
неполноте показаны свидетеля, судъ можетъ назначить новый допросъ. 

Н88. Членъ суда, производящей допросъ свидетеля, пользуется правами 
Председателя суда относительно охранешя порядка судебныхъ заседаны и 
разрешешя возникающихъ между сторонами недоумешй и пререканы. 

389. На дЬйств1я лица, производившаго допросъ, могутъ быть прино
симы суду жалобы въ течеше трехъ дней отъ окончашя допроса. Жалобы мо
гутъ быть также поданы лицу, производившему допросъ, или же занесены имъ, 
по требованш тяжущагося или свидетеля, въ протоколъ. 

390. Тяжунцеся и ихъ поверенные имеютъ право присутствовать при 
допросе свидетелей, хотя бы онъ производился и въ частномъ доме, и при
вести съ собою постороннихъ лицъ, но не более двухъ съ каждой стороны. 

391. Каждый свидетель допрашивается отдельно, въ присутствы тяжу
щихся, явившихся къ допросу. Свидетели, не давппе еще показаны, не мо
гутъ нрисутствовать при допросе прочихъ свидетелей. 

392. При одновременной явке свидетелей истца и ответчика, первые 
допрашиваются прежде последнихъ. 
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393. Очередь допроса свидетелей, представленныхъ одною стороною, 
определяется Председателемъ суда, который принимаетъ при семъ въ сообра-
жеше ея указашя. 

394. Каждому свидетелю, прежде привода его къ присяге, предлагаются 
вопросы, относящееся къ определенно его личности и отношешй къ участвую-
щимъ въ деле лицамъ. 

395. Свидетели приводятся къ присяге, по обряду своего вероиспове-
дашя, за исключешемъ того случая, когда обе стороны, по взаимному согла
сно, освободятъ свидетеля отъ присяги. 

396. Отъ присяги освобождаются во всякомъ случае: 
1) Священнослужители и монашествуюпце всехъ Христ1анскихъ веро-

исповеданШ; 
2) лица, принадлежащая къ вероисповедашямъ и сектамъ, не пр1емлю-

щимъ присяги; вместо присяги, они даютъ обещаше показать всю правду по 
чистой совести. 

397. Допросъ свидетеля начинается предложешемъ ему объяснить то, 
что ему известно по обстоятельствамъ, на которыя ссылаются тяжупцеся. 

398. Свидетель отвечаетъ на вопросы и даетъ свое показаше изустно. 

399. Председатель суда можетъ остановить свидетеля, вдающагося въ 
разсказы объ обстоятельствахъ, не идущихъ къ делу. 

400. По изложенш свидетелемъ своего показашя, Председатель суда пре
доставляете сторонамъ сделать свидетелю вопросы по всемъ предметамъ, ко
торые каждая изъ нихъ признаетъ нужнымъ выяснить. Председатель суда и 
Члены, съ разрешешя Председателя, могутъ предлагать свидетелю и свои 
вопросы. 

401. При допросе свидетелей Председатель суда и Члены, съ разре
шешя Председателя, могутъ, для разъяснешя дела, предлагать вопросы тя
жущимся. 

402. Каждый допрошенный свидетель долженъ оставаться въ заседанш 
суда до окончашя допроса всехъ свидетелей, если Председатель суда не доз
волите ему удалиться раньше. 

403. Свидетель можетъ быть снова допрошенъ въ то же заседаше или 
впоследствш, если самъ того пожелаетъ или если о томъ постановить судъ по 
просьбе кого либо изъ тяжущихся или по своему усмотренш. 

404. Для разъяснешя разнореч1я въ ноказашяхъ свидетелей по суще-
ственнымъ предметамъ, судъ назначаетъ имъ очную ставку. 

405. Къ допросу свидетеля, не понимающаго русскаго языка, пригла
шается переводчикъ, и показашя свидетеля записываются на обоихъ языкахъ. 

406. Показаше свидетеля записывается, по возможности, точными его 
словами, въ протоколе, который прочитывается свидетелю и имъ подписы
вается на языке ему известномъ; за безграмотныхъ протоколъ подписывается 
въ ихъ присутствш, однимъ изъ Членовъ суда. 
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407. Свидетель, желающш получить вознаграждеше за отвлечете его 
отъ занят1я и за путевыя издержки, долженъ объявить о семъ не позже дня 
допроса. 

408. Председатель суда или лицо, производившее допросъ, определяете 
следующее свидетелю количество вознаграждешя, которое, по просьбе того 
свидетеля, немедленно взыскивается съ тяжущагося, просившаго о вызове 
его. Жалобы свидетелей на недостаточность определеннаго вознаграждешя не 
допускаются. 

409. (*) Свидетельск1я показашя могутъ быть признаваемы доказатель-
ствомъ техъ только событШ, для которыхъ но мЪстнымъ гражданскнмъ законамъ 
не требуется письменнаго удостоверешя. Изъ сего общаго правила исклю
чаются случаи: 

1) когда актъ утраченъ вследств1е какого либо внезапнаго бедств1я, напр. 
пожара, наводнешя и проч., но существоваше и содержаще онаго можетъ быть 
доказано, кроме показашя свидетелей, и другими доказательствами, и 

2) когда право на недвижимое имеше основывается на пр!обрЪтен1п 
собственности силою давности (ст. 819—866 ч. Ш свод, мести, узак.). 

Ст. 6В, 80 И 81 полож. о прим. суд. уст. 

410. Содержаше публичныхъ актовъ (а) не можетъ быть опровергаемо 
показашями свидетелей, за исключешемъ споровъ о подлоге. 

Примгьчанге. При нрпмЪненш сей статьи соблюдаются постановлешя, из
ложенный въ статьяхъ 2952, 2993, 2994, 3532, 3572, 3605 и 3850 ч. Ш свода 
мЪстныхъ узаконены, (б) 

а,) Тамъ же, ст. 165; б) тамь же, ст. 82. 

411. Сила свидетельскихъ показашй, смотря по достоверности свидетеля, 
ясности, полноте и вероятности его показашя, определяется судомъ, который 
обязанъ привести въ решенш основашя, по коимъ свидетельская показашя 
приняты имъ за доказательство, или почему дано предпочтете показанию 
одного свидетеля предъ показашемъ другаго. 

О Т Д - В Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т 1 Е .  

Дознаше чрезъ окольныхъ людей. 

412. При споре о пространстве, местности или продолжительности по
земельная владенш, судъ, по ссылке той или другой стороны на свидетель
ство местныхъ жителей, хотя бы эта ссылка была и непоименная, можетъ 
назначить особое дознаше чрезъ окольныхъ людей. 

413. Для дознашя судъ отряжаетъ одного изъ своихъ Членовъ и назна
чаетъ самое время дознашя. 

414. Тяжупцеся вызываются на место дознашя къ назначенному сроку. 

415. Извещешя о назначены дознашя отсылаются въ волостное или 
городское управлеше той волости или города, где находится спорное имеше. 

416. Прибывъ на место до срока, Членъ суда составляетъ но сведе-
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шямъ, полученнымъ отъ м^стнаго управлешя, списокъ всЬхъ домохозяевъ и 
другихъ старожиловъ той местности, могущихъ быть свидетелями о влад'Ьнш 
въ спорномъ участий. 

417. Въ списокъ сей не помещаются: 
1) тяжупцеся и люди, находящ1еся у нихъ въ услуженш: 
2) родственники тяжущихся, въ прямой лиши безъ ограничешя степеней, 

а въ боковой родственники первыхъ трехъ и свойственники первыхъ двухъ 
степеней; 

3) находящееся въ отлучке и те, коихъ по тяжкой болезни или по дру-
гимъ непреодолимымъ препятств1ямъ невозможно призвать къ свидетельству. 

418. Неявка въ назначенный срокъ тяжущихся не останавливаетъ до
знашя. 

419. Въ назначенный день, Членъ суда, въ присутствш понятыхъ, отъ 
двухъ до пяти человекъ, и явившихся тяжущихся, приступаетъ къ утверж-
дешю списка слйдующимъ порядкомъ. 

420. Членъ суда предлагаетъ явившимся сторонамъ, не пожелаютъ ли 
оне, избравъ изъ означеннаго списка старожиловъ, положиться на ихъ пока
заше. 

421. Общая ссылка можетъ быть сделана и на другихъ мйстныхъ жи
телей, кромй помещенныхъ въ списке. 

422. При избранш окольныхъ людей по общей ссылке, тяжупцеся могутъ 
постановить, чтобы возникшш споръ о владенш былъ разрйшенъ исключи
тельно на основанш показашя избранныхъ ими людей. 

423. Избраннымъ по общей ссылке лицамъ составляется списокъ, который 
подписываютъ тяжупцеся. 

424. Въ случай несоглаая тяжущихся на общую ссылку, окольные люди 
избираются на основанш нижеследующихъ правилъ. 

425. Составленный и подписанный Членомъ суда списокъ старожиловъ 
предлагается къ разсмотренш и подписи наличнымъ тяжущимся. 

426. Тяжущимся дозволяется указывать при подписи списка на непра
вильности, допущенныя по ихъ мнешю въ его составленш, и просить объ 
исправленш и дополненш списка. 

427. Членъ суда, разрешая замечашя и просьбы тяжущихся, отмйчаетъ 
о томъ на самомъ списке и объявляетъ сторонамъ. 

428. Возражешя тяжущихся противъ сего постановлешя не останавли
вают дознашя. 

429. Изъ утвержденнаго, на означенныхъ основашяхъ, списка изби
раются по жребш двенадцать человекъ; если же въ списке состоитъ всего 
не более двенадцати, то избирается изъ него по жребш тесть человекъ. 

430. Стороны имеютъ право отводить избранныхъ по жреб1ю людей по 
причинамъ, указаннымъ въ статьяхъ 371—373. 

431. Кроме того, каждой изъ сторонъ предоставляется отвести не более 
двухъ окольныхъ людей безъ объяснешя причинъ подозрешя. 
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432. Отведенныя лица заменяются другими, порядкомъ, указаннымъ въ 
статье 429; причемъ въ окончательномъ списке не должно оставаться менее 
шести лицъ. 

433. После избрашя по жребш и после отводовъ, если таковые были, 
имена окончательно избранныхъ свидетелей записываются въ протоколъ, съ 
означешемъ въ немъ о всемъ происходившемъ. 

434. Окольные люди вызываются, чрезъ местное полицейское, волостное 
или сельское начальство, ко времени, назначенному Членомъ суда. 

435. Въ случае неявки кого либо изъ окольныхъ людей или неоты-
скашя его въ указанномъ месте, допрашиваются явивпиеся, до явки остальныхъ. 

436. Окольные люди допрашиваются подъ присягою, съ соблюдешемъ 
правилъ, установленныхъ для допроса свидетелей. 

437. Определеше достоверности и силы показаны окольныхъ людей 
предоставляется усмотрешю суда, за исключешемъ случая, указаннаго въ 
статье 422. 

О т д е Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е  

Письменныя доказательства. 

1. Порядокъ представленгя и истребовангя письменныхъ доказательствъ и 
справокъ. 

438. Къ письменнымъ доказательствамъ относятся не только акты пуб
личные и домашие, о коихъ упоминается въ мЪстныхъ гражданскнхъ узаконе-
шяхъ, но идрупя бумаги. 

Статья 63 и 165 полож. о прим. суд. уст. 

439. Каждый изъ тяжущихся имеетъ право требовать отъ противной 
стороны представлешя въ канцеляр1ю суда, для личнаго обозрйшя, техъ до
кументовъ, на коихъ она основываетъ свои права 

440. Тяжушдйся можетъ требовать представлешя противною стороною 
документа, на который есть ссылка въ документе, ею представленномъ, и 
который относится къ спорнымъ обстоятельствамъ дела. 

441. Тяжущыся можетъ требовать предъявлешя документа въ подлин
нике, разве бы доказано было, что подлинный актъ истребленъ или что по
лу ̂ чеше его решительно невозможно. 

442. Каждая сторона обязана, по требованш своего противника, пред
ставлять находящееся у нея документы, служащее къ подтверждешю спорныхъ 
обстоятельствъ дела. 

443. Сторона, требующая отъ своего противника представлешя доку
мента, должна: 

1) обстоятельно означить требуемый документа, и 
2) указать основашя, по коимъ она предполагаетъ, что документа на

ходится у ея противника. 
444. Въ случае отказа стороны отъ представлешя требуемаго документа, 

когда она не отрицаетъ того, что онъ у нея находится, судъ можетъ приз
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нать доказанными те обстоятельства, въ подтверждеше коихъ была сделана 
ссылка на документа. 

445. По требованш кого либо изъ тяжущихся, не участвующая въ деле 
лица обязаны представлять въ судъ находящееся у нихъ документы, непосред
ственно къ делу относящееся, въ подлиннике или въ коши, за исключешемъ 
ихъ частной переписки и торговыхъ книгъ въ тйхъ случаяхъ, когда требо
ванье сихъ книгъ не разрешено закономъ. Переписка съ постороннимъ лицомъ 
можетъ быть истребована отъ него въ томъ только случай, когда оно участво
вало въ дйлй въ качестве приказчика, коммисюнера, маклера или посред
ника при заключены договора. 

446. Тяжущшся, при ссылка на находящейся у трегьяго лица документъ, 
долженъ исполнить условья, предписанныя въ статье 443. 

447. Копья прошенья объ истребованы документа посылается третьему 
лицу при повестке, въ коей назначается срокъ для представлешя въ судъ 
подлиннаго документа или засвидетельствованной его коши. 

448. Издержки производства по требованш документа отъ третьяго лица 
не причисляются къ общимъ судебнымъ издержкамъ, но обращаются на тре-
бователя. 

449. Въ спорахъ по торговому или промышленному предпрьятью, по 
ссылкй одной изъ сторонъ на книги и акты, принадлежащее къ деламъ то
варищества или общества, акты и книги сш должны быть представлены въ 
судъ. 

450. Въ случае невозможности представить акты и книги, судъ отря
жаешь одного изъ своихъ Членовъ для обозрешя оныхъ и для выписки изъ 
нихъ по указашямъ и въ присутствш обеихъ сторонъ того, что къ дйлу от
носится. 

451. Документы, оглашеше всего содержанья коихъ признается сторо
ною или третьимъ лицомъ неудобнымъ, по причинамъ, лично до нихъ касаю
щимся, обозреваются, по назначенью суда, однимъ изъ его Членовъ, въ при
сутствш одной или обеихъ сторонъ, и те места этихъ документовъ, которыя 
относятся къ делу, выписываются Членомъ суда. 

452. Для истребованья подлиннаго документа или сведешй, которые на
ходятся въ актах ъ и делахъ другаго судебнаго либо правительственнаго места 
или должностнаго лица, тяжущемуся, по просьбе его, выдается свидетельство 
въ томъ, что подлинный документъ или свеДешя необходимы и къ какому 
именно сроку, 

453. Все судебныя и правительственныя установлешя и должностныя 
лица обязаны немедленно выдавать тяжущемуся, предъявляющему свидетель
ство, по словесной его просьбе, или высылать по письменной требуемыя све
денья и коши документовъ. Впрочемъ, по письменной просьбе, такья же справки 
и коши должны быть выдаваемы и безъ свидетельства. 

454. (по Прод. 1887 г.) Находящееся въ судебныхъ или правительсгвен-
ныхъ установленшхъ или у должностныхъ лицъ подлинные акты и документы 
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не выдаются просителю, но высылаются, по предъявлены свидетельства, не
посредственно въ судъ, гдй дйло производится. Книги и акты по текущимъ 
деламъ не высылаются въ подлиннике, но изъ нихъ выдаются выписи. По 
дйламъ о вознаграждены за вредъ и убытки, причиненные преступлешемъ 
(ст. 6. по сему Прод.), при ссылке сторонъ на уголовное производство по пз-
следовашю означеннаго преступлешя, высылается подлинное дело. 

455. Присутственное место или должностное лицо, къ которому тяжу-
щыся обратится съ просьбою о выдаче документа или справки, въ случае 
невозможности удовлетворить эту просьбу въ назначенный въ свидетельстве 
суда срокъ, обязано выдать тяжущемуся въ томъ удостовереше и объяснить, 
къ какому времени справка или документе могутъ быть выданы. На основа
ны сего удостоверешя судъ даетъ тяжущемуся соразмерную отсрочку. 

II. Сила письменныхъ доказательствъ. 

456. Ни одинъ изъ письменныхъ актовъ, представленныхъ въ судъ, не 
можетъ имъ быть отвергнуть безъ разсмотрешя. 

457. Акты публичные, если существо содержащейся въ нихъ сделки не 
противно законамъ, имеютъ силу доказательства какъ между сторонами, уча
ствовавшими въ договоре, такъ и между ихъ наследниками и преемниками, 
разве бы они опровергнули подлинность актовъ или доказали, что акты поте
ряли свою силу. 

Ст. 165 полож. о прим. суд. уст. 

458. Домашше акты, признанные теми, противъ коихъ они предста
влены, или судомъ, по надлежащемъ изследованы, за подлинные, имеютъ между 
договорившимися сторонами, ихъ наследниками и преемниками равную силу 
съ актами публичными. 

Тамъ же. 

459. Акты публичные имеютъ преимущество предъ 'актами домашними 
и другими письменными доказательствами, но последшя могутъ быть при
няты въ уважеше въ той мере, въ какой они положительно не противоре
чат первымъ или служатъ къ ихъ дополнешю. Определете силы и преиму
щества домашнихъ и другихъ неформальныхъ актовъ зависитъ отъ усмотре-
шя суда. 

Тамъ же. 

460. Актъ, не признанный въ силе публичнаго, сохраняете силу домаш-
няго акта. 

Тамъ же. 

461. Акты, которые по закону подлежать гербовому сбору, принимаются 
въ доказательство и въ томъ случае, когда они писаны безъ соблюдешя пра-
вилъ о гербовомъ сборе. 

462. (по Прод. 1887 г.). Лица, участвовавпйя въ написаны или пере
даче указанныхъ въ предшедшей (461) статье актовъ и не уплатившая, при 
самомъ предъявлены оныхъ, причитающагося съ нихъ по Уставу о Гербовомъ 
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Сборй штрафа, подвергаются сему штрафу по определенш суда, въ порядке, 
установленномъ въ означенномъ Уставе. 

463. Засвидетельствованная, кемъ следуетъ, кошя акта служить удосто-
верешемъ его содержашя, если не заявлено сомнешя въ ея точности, и при
нимается вместо самаго акта, кроме техъ случаевъ, въ коихъ по закону именно 
требуется представлеше акта въ подлиннике. 

464. Акты, совершенные въ иностранномъ государстве по существую-
щимъ тамъ законамъ, хотя бы и несходно съ обрядомъ совершешя подобныхъ 
актовъ въ Россш, признаются законными актами, если только не опровергается 
ихъ подлинность. 

465. Акты, совершенные въ иностранномъ государстве, могутъ быть 
представлены къ делу не иначе, какъ съ удостоверешемъ русскаго Посольства, 
Миссш или Консульства, что они действительно составлены по законамъ того 
государства. 

466. Въ искахъ противъ лицъ, не принадлежащихъ къ торговому со-
словш, купечесюя книги могутъ быть принимаемы за доказательство въ спо-
рахъ о поставке товаровъ и о займе денегъ, и тогда лишь, когда доказано, 
что товары действитльно были поставляемы или деньги забираемы, а сомне-
ше или споръ относится ко времени, количеству, качеству или цене поста-
вленныхъ или забранныхъ товаровъ или обещаннаго платежа. 

467. Въ искахъ противъ лицъ, къ торговому сословш не принадлежа
щихъ, купечесшя книги имеютъ силу доказательства только въ течеше одною 
года, считая со времени поставки товара или отпуска денегъ. 

468. Купеческая книги не принимаются въ доказательство: 
1) когда въ нихъ окажутся вновь вставленные листы или местами най

дены будутъ поправки и подчистки; 
2) когда въ статьяхъ окажутся неисправности въ пользу лица, коему 

принадлежать книги; 
3) когда купецъ, на основанш техъ же книгъ, прежде предъявлялъ искъ 

объ уплате и было доказано, что платежъ былъ имъ полученъ; 
4) когда онъ, по судебному приговору, признанъ злостнымъ банкротомъ; 
5) когда онъ лишенъ по суду всехъ или некоторыхъ особыхъ правъ и 

преимуществъ. 

469. Въ указанныхъ въ предшедшей (468) статье случаяхъ, книги, те
ряя силу доказательства въ пользу купца, не теряютъ этой силы противъ него. 

470. Книги розничныхъ и мелочныхъ торговцевъ, поставщиковъ разныхъ 
припасовъ, хлебниковъ, погребщиковъ и мастеровыхъ людей имеютъ силу до
казательства противъ того лица, кому товары или припасы поставлены или 
работы произведены, но по темъ только статьямъ, въ коихъ есть его росписки. 

471. Когда получатель товаровъ и припасовъ или наниматель рабочихъ 
людей держалъ у себя отписныя книги или реверсы, съ означешемъ поста-
вленнаго или отработаннаго и следующей за то платы, то ташя отписныя 
книги или реверсы служатъ противъ него доказательствомъ, если онъ, про-
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державъ у себя книгу долее семи дней съ того времени, какъ статьи въ нее 
внесены, не протестовалъ противъ ихъ неверности. 

472. Счеты, записки и всяшя домашшя бумаги не составляютъ доказа
тельства въ пользу того, кЬмъ были ведены или писаны, если не будутъ долж-
никомъ подписаны. Они могутъ быть приняты доказательствомъ противъ того, 
кймъ были ведены или писаны. 

473. Росписка, писанная на самомъ акте, принимается за доказатель
ство противъ лица, сделавшаго росписку. 

474. Правило с1е распространяется и на акты, составленные въ двухъ 
экземплярахъ, если въ рукахъ одной стороны окажется экземпляръ съ рос-
пискою другой стороны объ исполнены по акту. 

475. Росписка въ исполнены обязательства, сделанная не на самомъ 
акте, составляетъ доказательство въ пользу того, кому она выдана, если въ 
ней означено, къ какому именно обязательству она относится. 

476. Въ актахъ публичныхъ выставленный на нихъ день совершешя 
или явки почитается достовернымъ. 

Ст. 165 полож. о прим. суд. уст. 

477. Въ домашнихъ актахъ выставленный день совершешя почитается 
достовернымъ только для техъ лицъ, которыя сами въ акте участвовали, 
равно какъ для ихъ наследниковъ и преемниковъ; проч1я же лица, до чьихъ 
интересовъ касается актъ, могутъ оспаривать достоверность выставленнаго 
на немъ числа. 

478. Акты, представленные на судъ одною стороною, могутъ служить 
доказательствомъ и въ пользу другой, хотя бы сторона, представившая актъ, 
впоследствш отъ него отказалась или просила считать его недействитель* 
нымъ, если только актъ сей въ подлинности своей не заподозренъ. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

Признаше. 

479. Признаше можетъ быть сделано передъ судомъ письменно, въ од
ной изъ бумагъ, на судъ подаваемыхъ, или словесно, во время словеснаго 
состязашя. Въ последнемъ случае, если противная сторона желаетъ восполь
зоваться признашемъ, то по ея просьбе оно должно быть записано въ про
токолъ. 

480. Когда одна изъ сторонъ сама признаетъ действительность такого 
обстоятельства, которое служить къ утверждешю правъ ея противника, то 
оно считается не требующимъ дальнейшихъ доказательствъ. 

481. Сторона, учинившая признаше, можетъ опровергать его въ такомъ 
только случае, когда признаше относилось не къ личнымъ ея действ1ямъ и 
когда она можетъ доказать, что была введена въ заблуждеше неведешемъ 
такого обстоятельства, которое открылось лишь впоследствы. 

482. Признаше, учиненное однимъ изъ соучастниковъ въ деле, имеетъ 
силу доказательства только въ отношены къ тому, кемъ оно учинено. 
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483. Соучастники въ деле могутъ быть подвергнуты послед стямъ при-
знашя одного изъ нихъ въ такомъ лишь случай, если они обязались круго
вою съ нимъ порукою. 

484. Признаше лица, объявленнаго несостоятельнымъ должникомъ, не 
имеете силы въ дйлахъ о его имуществе, принадлежащее къ конкурсной 
массЬ, съ того времени, какъ онъ признанъ несостоятельнымъ. 

Ст. 83 полож. о прим. суд. уст. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

Присяга. 

485. Тяжущимся не запрещается, по взаимному ихъ соглашешю, про
сить судъ о рйшенш дйла на основанш принимаемой однимъ изъ нихъ при
сяги; но судъ не можетъ ни принудить тяжущихся къ принятш присяги, 
ни предлагать ее отъ себя истцу или ответчику. 

486 Тяжупцеся, согласивнйеся на присягу, должны подать о семъ въ 
судъ прошеше, за общею ихъ подписью. 

487. Въ просьбе о допущенш къ присяге излагается съ точностш: 
1) кто изъ тяжущихся принимаете на себя присягу; 
2) как1я именно дййств1я или обстоятельства должны быть подтверж

дены присягою; 
3) время, когда тяжущшся обязывается явиться для пришичя присяги. 
488. Прошеше о присяге должно быть подписано самими тяжущимися, 

а не ихъ поверенными. 
489. При прошеши представляется заранее изготовленный тяжущимися 

присяжный листе, съ точнымъ означешемъ обстоятельствъ, по коимъ присяга 
предоставлена одному изъ тяжущихся, и самыхъ выражешй и словъ, под-
тверждаемыхъ присягою. 

490. Председатель суда, по полученш просьбы о присяге, делаете 
прежде всего внушеше тяжущимся, чтобы они помирились, не вступая въ клятву. 

491. Въ определенш о допущенш присяги означаются: 
1) имена тяжущихся, согласившихся на присягу одного изъ нихъ; 
2) время, когда тяжущшся долженъ явиться для исполнешя сего обряда; 
3) обстоятельства, въ подтверждеше коихъ присяга принимается. 
492. Определеше с1е сообщается тяжущимся, съ вызовомъ ихъ на уста

новленный срокъ и съ предупреждешемъ согласившагося на принят1е при
сяги, что неявка его къ назначенному сроку или отказъ отъ приштя при
сяги будутъ приняты за признаше въ отношенш того обстоятельства, по ко
торому присяга была назначена. 

493. Тяжупцеся приводятся къ присяге въ церкви или молитвенномъ 
месте ихъ исповйдашя. Лица православнаго исповедашя присягаютъ предъ 
святымъ Евангел1емъ, а лица другихъ вероисповеданш по ихъ закону. Тяжу
пцеся духовнаго звашя, вместо присяги, даютъ показашя по иноческому обе-
щанш или по Священству. 
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494. Явившемуся въ назначенный день тяжущемуся Священникъ или 
духовное лицо его исповедашя напоминаетъ о святости присяги и о наказа-
шяхъ, положенныхъ въ законахъ за лживую присягу. Тяжупцеся присягаютъ 
всегда сами и представительство въ присяге не допускается. 

495. Присяга должна быть изустная, на основанш изготовленнаго тя
жущимися присяжнаго листа, который подписывается приведеннымъ къ при
сяге тяжущимся и Священникомъ или духовнымъ лицомъ его исповедашя. 

496. Если присяга не состоится за смертш того, кто долженъ былъ ее 
выполнить, то дело решится по имеющимся въ немъ доказательствамъ и объ-
яснешямъ сторонъ. 

497. Присяга не допускается: 
1) по дйламъ о правахъ состояшя или о законности рождешя; 
2) по дЬламъ о праве собственности на недвижимое имущество; 
3) по дйламъ обществъ, товариществъ и компашй; 
4) по дйламъ, въ коихъ имеютъ участ1е несовершеннолетше и вообще 

лица, коимъ не дозволяется свободное распоряжеше имуществомъ; 
5) по обстоятельствамъ, состоящимъ въ связи съ какимъ либо престу-

плешемъ или нроступкомъ; 
6) въ дЬлахъ казенныхъ управленш, земскихъ учрежденш, городскихъ 

и сельскихъ обществъ; 
7) въ опровержеше прямаго смысла актовъ, не заподозрйнныхъ въ под

линности. 
498. Присяга принимается за доказательство того, въ чемъ она учинена, 

и не можетъ быть опровергаема никакими другими доказательствами. 

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .  

О повгърт доказательствъ. 

0 Т Д Т > Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Обшдя правила. 

499. Поверка доказательствъ производится или по просьбе тяжущихся, 
или по усмотрешю суда. Судъ можетъ назначить поверку техъ только дока
зательствъ, по которымъ объявленъ споръ. 

500. Поверка доказательствъ происходить въ открытомъ засЬдаши суда, 
за исключешемъ указанныхъ въ законе случаевъ, когда она можетъ быть по
ручена одному изъ Членовъ суда. 

501. О времени и месте поверки извещаются стороны и отъ нихъ за-
виситъ присутствовать при оной лично или чрезъ поверенныхъ. 

502. Неприбьше сторонъ къ поверке не останавливаетъ ея, разве бы 
присутств1е ихъ оказалось необходимымъ для удостоверешя въ подлинности 
и тождестве предметовъ поверки. 
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503. О поверке составляется протоколъ, съ означешемъ всего происхо
дившая и оказавшагося. Онъ подписывается сторонами, присутствующими 
при поверке. 

504. Въ отношены правъ Члена суда, нроизводящаго поверку, и пода-
ваемыхъ на него жалобъ соблюдаются правила, установленныя въ статьяхъ 

N 388 и 389. 

505. Для производства поверки доказательствъ въ округе другаго суда, 
сему последнему сообщается кошя опредЬлешя о поверке, и ему же предо
ставляется назначеше срока для производства поверки. 

506. Судъ, получившы означенную кошю, обязанъ исполнить изложен
ное въ ней постановлеше и протоколъ о поверке доказательствъ препрово
дить въ судъ, разсматривающы дело. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Осмотръ на м-бсгЬ. 

507. Судъ можетъ, по просьбе тяжущагося или по своему усмотренно, 
назначить осмотръ на месте, съ учасиемъ или безъ участ1я сведущихъ людей. 

508. Для производства осмотра судъ назначаетъ одного или нескодькихъ 
изъ своихъ Членовъ. 

509. Въ определены суда объ осмотре означаются: место осмотра, пред
меты его и время, когда онъ долженъ быть произведена 

510. Тяжупцеся, присутствующее при осмотре могутъ обращать внима-
ше лица, производящаго осмотръ, на предметы, требуюцце осмотра. 

511. Къ протоколу осмотра прилагаются, въ случае надобности, планы 
и чертежи. 

512. Протоколъ осмотра прочитывается въ заседаны суда, причемъ тяжу
пцеся допускаются къ представлешю словесныхъ объяснены, безъ права воз
ражешя противъ того, что актомъ осмотра удостоверено и что при составле
ны онаго сторонами оговорено не было. 

513. Актъ осмотра не можетъ быть оспориваемъ свидетелями, въ про
изводстве осмотра не участвовавшими, ил® хотя и бывшими при осмотре, но 
не оговорившими въ акте своихъ замечашй. 

514. Издержки на производство осмотра исчисляются всякы разъ особо 
судомъ и представляются въ канцеляр1ю суда порядкомъ, указаннымъ въ 
статье 864. 

О Т Д 5 Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т 1 Е .  

Заключеше св-Ьдущихъ людей 

515. Судъ можетъ, цо просьбе тяжущагося или по своему усмотрещю, 
потребовать заключеше сведущихъ людей о такомъ предмете, коего разсмо-
треше или оценка требуетъ особыхъ ученыхъ, техническихъ или хозяйствен-
ныхъ сведены. 
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516. Въ постановлены объ наследованы чрезъ сведущихъ людей судъ 
означаетъ: по какнмъ предметамъ требуется ихъ заключеше, кашя лица из
браны и къ какому сроку обязаны они явиться въ заседаше суда для объ-
явлешя своего заключешя. 

517. Въ делахъ, требующихъ пространнаго и сложнаго изследовашя, 
судъ можетъ назначить одного изъ своихъ Членовъ для наблюдешя за его 
ходомъ. 

518. Сведупце люди назначаются по взаимному согласш тяжущихся, а 
если соглас1Я, въ определенный судомъ срокъ, не последуетъ, то избираются 
самимъ судомъ. 

519. Сведупце люди назначаются въ числе трехъ. Впрочемъ, съ согла-
с1я сторонъ или по малоцЬнности иска, можетъ быть назначено для производ
ства изследовашя одно только лицо. 

520. Только те лица обязаны принять на себя изследоваше, который 
по званш своему, ремеслу или занятш предполагаются имеющими особыя 
свеДен1Я. Они могутъ отказаться отъ сего по темъ причинамъ, которыя осво-
бождаютъ отъ обязанности быть свидетелемъ. 

521. Отводы сведущихъ людей, избранныхъ по взаимному соглас1ю 
тяжущихся, не допускаются. 

522. Отводы сведущихъ людей, назначаемыхъ не по общему согласш 
тяжущихся, могутъ быть предъявляемы только въ течеше трехъ дней со вре
мени объявлешя тяжущимся распоряжешя суда о назначены сведущихъ лю
дей, разве бы причина отвода возникла или обнаружилась впоследствы. Въ 
такомъ случае отводы должны быть предъявлены до начала изследовашя. 

523. Сведупце люди отводятся по темъ же причинамъ, какъ и свиде
тели. 

524. Члену суда, назначенному для производства изследовашя чрезъ 
сведущихъ людей, не въ томъ месте, где судъ находится, судъ можетъ 
представить и самое избраше сведущихъ людей, если тяжупцеся не избрали 
ихъ по взаимному согласш. 

525. Заключеше сведущихъ людей должно быть письменное, съ объяснеш-
емъ техъ доводовъ, на коихъ оно основано. Если предметъ изследовашя простъ 
и незатруднителенъ, а также когда сведупце люди Принадлежать къ числу 
малограмотныхъ или нехорошо владЬющихъ русскимъ языкомъ, то судъ мо
жетъ потребовать, вместо письменнаго, словесное заключеше; въ семъ случае 
оно записывается въ протоколъ, который подписывается сведущими людьми. 

525\ При занесен»! въ протоколъ заключен!я сведущихъ людей, не вла
дЬющихъ русскимъ языкомъ, соблюдается правило, изложенное въ статье 405 
сего Устава. 

Ст. 84 полож. о прим. суд. уст. 

526. Въ случае необходимости дополнить изследоваше или разъяснить 
заключеше сведущихъ людей, судъ можетъ потребовать отъ нихъ дополнитель
ный объяснешя, или же заключеше вновь назначенныхъ на ихъ место. 

5 
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527. Вместо отказавшихся отъ изследовашя сведущихъ людей назна
чаются друпе общимъ порядкомъ. 

528. Св^дущ^е люди, принявппе назначеше, за неявку къ изледованш 
безъ уважительныхъ оправдашй, или за непредставлеше заключешя въ наз
наченный срокъ, подвергаются взысканш отъ пятидесяти котьекъ до двадца
ти пяти рублей, и вместо нихъ назначаются друпе, если есть къ тому воз
можность. 

Примгьчанге. Взыскашя, определяемый на основанш сей (528) статьи, об
ращаются въ каниталъ, на устройство общихъ месте заключешя. 

529. Сведущее люди за трудъ свой, за отвлечеше отъ занятш и за из
держки для изследовашя, могутъ требовать вознаграждешя. Требоваше это за
является на нисьме или на словахъ, одновременно съ представлешемъ заклю
ченья. 

530. Судъ определяете сумму вознаграждешя сообразно съ качествомъ 
труда, ценою рабочихъ дней, дальностш переездовъ, употребленнымъ време-
немъ и другими уважительными обстоятельствами. Определеше суда подле
жите немедленному исполненш. 

531. Жалобы сведущихъ людей на определеше суда относительно воз
награждешя не допускаются. 

532. Вознаграждение сведущихъ людей взыскивается первоначально съ 
той стороны, которая просила объ освидетельствовании, либо съ каждой 
стороны поровну, если обе стороны о семъ просили или если изследоваше 
назначено по усмотренпо суда. 

533. Судъ не обязанъ подчиняться мненш сведущихъ людей, несоглас
ному съ обстоятельствами дела. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Пов-Ьрка письменныхъ доказательствъ. ~ 
Щ 

I. Общгя правила. 

534. Поверка записокъ и счетовъ съ подлинными книгами и актами 
производится, въ случае надобности, по назначешю суда однимъ изъ Членовъ 
либо въ самомъ суде, либо въ томъ месте где книги и акты находятся. 

535. Стороны извещаются о времени сей поверки и могутъ при ней 
присутствовать. 

536. Сверенные разсчеты скрепляются по листамъ и подписываются 
присутствовавшими при поверке тяжущимися и Членомъ суда. Если въ деле 
участвуете несколько истцовъ или ответчиковъ, то скрепа по листамъ можетъ 
быть произведена однимъ лицомъ съ каждой стороны, по избранш прочихъ. 

537. По окончанш поверки долженъ быть составленъ протоколъ, съ оз-
пачешемъ въ чемъ заключаются безспорныя и въ чемъ спорныя статьи раз-
счетовъ. 
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538. Для приведешя въ ясность многочисленныхъ или запутанныхъ раз-
счетовъ судъ имеетъ право назначить сведущихъ людей по общимъ правиламъ. 

539. Когда вместе съ актомъ, писаннымъ на иностранномъ языке, пред-
ставленъ русскш переводъ его, то судъ можетъ, смотря по содержанью акта, 
по важности его для дела и по языку, на которомъ онъ нанисанъ, ограни
читься симъ переводомъ, если противная сторона не требуетъ его поверки. 

540. (по Прод. 1886 г.). Судъ поручаетъ поверку перевода штатному или 
Присяжному Переводчику, и сведущему лицу или же отсылаетъ переводъ, 
вместе съ подлиннымъ актомъ, въ местную гимназш или ближайппй универси-
тетъ, где есть преподаватель того языка, на коемъ писанъ актъ, или, на-
конецъ, въ Министерство Иностранныхъ Делъ. Преподаватели гимназш или 
университетовъ и друйе призываемые въ судебный установления переводчики 
съ иностранныхъ языковъ получаютъ вознаграждеше за ихъ труды и возме
щение понесенныхъ ими путевыхъ издержекъ по правиламъ сего Устава о све
дущихъ людяхъ (529—531, 860 и 862). Вознаграждеше переводчикамъ Азьят-
скаго Департамента и Присяжному Переводчику производятся по правиламъ, 
изложеннымъ въ Учреждены Судебныхъ Установленш (изд. 1883 г., ст. 426) 
и въ Учреждены Министерствъ (ст. 2338 прим., по Прод. 1886 г.). 

541. Поверка акта можетъ быть назначена судомъ, если тяжущшся, 
противъ коего представляется актъ, заявитъ сомненье въ его подлинности, 
или объявитъ споръ о подлоге. 

542. Сомненье въ подлинности акта не можетъ быть завлено лицомъ, 
отъ имени коего актъ выданъ или составленъ, если онъ темъ лицомъ под
писана 

543. Заявлеше сомнешя въ подлинности актовъ публичныхъ не допу
скается. 

Ст. 165 полож. о прим. суд. уст. 

544. Обязанность доказывать нодложность акта лежитъ на тяжущемся, 
предъявившемъ споръ о подлоге. 

II. Производство по сомтьнгю въ подлинности акта. 

545. Сомненье въ подлинности акта должно быть заявлено не позднее 
перваго заседашя суда по предъявлены акта той стороне, которая заявляетъ 
сомненье. 

546. Противъ заявленнаго сомненья въ подлинности акта, сторона, предъ
явившая актъ, обязана въ тоже заседаше дать отзывъ: желаетъ ли она вос
пользоваться этимъ актомъ. Если она не дастъ отзыва или сама откажется 
отъ заподозреннаго акта, то онъ исключается изъ числа доказательствъ; ког
да же она объявитъ желаше воспользоваться актомъ, то производится изсле
доваше его подлинности. 

547. Изследоваше подлинности заподозреннаго акта производится: 
1) освидетельствовашемъ акта и поверкою содержашя его съ другими 

документами; 
5* 
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2) допросомъ свидетелей, которые на акте значатся, или на которыхъ 
сделана ссылка тою или другою стороною, въ нодтверждеше или опровержеше 
подлинности акта; 

3) сличешемъ почерка и подписи на заподозренномъ акте съ почер-
комъ и подписью того же лица на другихъ несомнительныхъ актахъ. 

548. Освидетельствоваше акта и поверка содержашя его съ другими 
документами производятся однимъ изъ Членовъ суда, по назначенш Предсе
дателя. Свидетельствуемый и поверяемый актъ скрепляется симъ Членомъ. 

549. О всехъ замеченныхъ на акте поправкахъ, подчисткахъ, припис-
кахъ или номаркахъ должно быть означено въ протоколе освидетельствовашя. 

550. Содержаше акта, заподозреннаго въ подлинности, поверяется та
кими документамя, которые по самому порядку составлешя оныхъ суть не
сомненные или же признаны таковыми отъ обеихъ сторонъ. 

551. Выборъ бумагъ или актов^ для сличешя почерковъ предоставляется 
взаимному соглашенш тяжущихся, а въ случае ихъ несоглаЫя—усмотре-
нш суда. 

552. Судъ избираетъ предпочтительно акты публичные и бумаги несо
мненно нисанныя или подписанныя темъ лицомъ, почеркъ коего сличается, 
наблюдая притомъ, чтобы сличаемые акты относились по возможности къ 
одному времени. 

Ст. 165 полож. о прим. суд. уст. 

553. Сличеше подписи и почерка на актахъ можетъ быть поручено све-
дущимъ людямъ, которые избираются и даютъ свое заключеше на общемъ 

основанш. 

554. По окопчанш изследовашя акта, заподозреннаго въ подлинности, 
и по выслушанш сторонъ, судъ признаетъ актъ подлиннымъ или исключаетъ 
его изъ числа доказательствъ. 

III. Производство по спору о подлоге акта. 

555. Споръ о подлоге акта можетъ быть предъявленъ во всякомъ по-
ложенш дела. 

556. Желаюпцй заявить споръ о подлоге акта долженъ подать въ судъ 
особое о томъ объявлеше. По спору о подлоге акта, заявленному словесно въ 
заседанш суда, составляется особый протоколъ. 

557. Кошя сего объявлешя или протокола сообщается самому тяжуще
муся, а не его поверенному, за исключешемъ того случая, когда сей послед-
нш имеетъ доверенность на подачу ответа по спору о подлоге акта. Лицо, 
коему сообщена кошя, обязано, въ течеше двухъ недель, дать положительный 
отзывъ о томъ: намерено ли оно воспользоваться озпаченнымъ актомъ при 
производстве дела, или нетъ. 



I 
558. Въ случай непредставлешя отзыва въ срокъ, или когда въ отзыве 

заявлено, что тяжущШся, представивппй актъ, не намеренъ имъ воспользо
ваться, актъ этотъ устраняется изъ производства и дело решится на осно
ванш другихъ доказательствъ. 

559. Отъ тяжущагося, представившаго документъ, о намеренш восполь
зоваться имъ, объявляется противной стороне, которая обязана, въ семиднев
ный срокъ со времени сего объявлешя, представить свои доказательства о 
подлоге документа. 

560. Предъявленный доказательства подлога сообщаются тяжущемуся, со
славшемуся на документъ, для представлешя возражешй въ семидневный 
срокъ со дня сего сообщешя. 

561. По получеши возражешя, а когда нужно и по предварительномъ 
изследованш акта порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 547—554, судъ, 
выслушавъ объяснеше сторонъ и заключеше Прокурора, постановляетъ опре
делеше или объ устраненш спора о подлоге, или же о признанш акта под-
ложнымъ и объ исключеши его изъ числа доказательствъ. 

562. Тяжущшся, предъявившш споръ о подлоге, подвергается взыска-
нш штрафа отъ десяти до трехсотъ рублей, если онъ не представить въ 
надлежащей срокъ доказательствъ подлога (ст. 559), или если судъ признаетъ 
споръ его незаслуживающимъ уважешя. 

563. Если заявившш споръ о подлоге акта прямо обвиняетъ кого либо, 
въ семъ подлоге и совершеше подлога не покрыто давностш или смертью 
обвиняемаго, а равно и въ случае, когда актъ, после поверки въ граждан-
скомъ суде, признанъ подложнымъ и нотому подлежащимъ изследовашю, судъ 
сообщаетъ определеше свое по сему предмету, вместе съ самымъ актомъ, 
Прокурору. 

564. Передавая Прокурору дело о подлоге, по случаю прямаго обвине-
шя въ немъ кого либо, судъ или прюстанавливаетъ у себя все гражданское 
производство до окончашя дела въ уголовномъ порядке, или, по ходатайству 
той или другой стороны, продолжаетъ производство дела въ техъ частяхъ 
въ коихъ решеше не зависитъ отъ заподозреннаго акта. 

565. Когда дело о подлоге обращено къ порядку уголовному, вследств1е 
прямаго обвинешя кого либо въ совершенш сего подлога, и въ решенш уго
ловная суда, коимъ подсудимый оправданъ, не будетъ постановлено: при
знается ли актъ подлиннымъ или подложнымъ, то актъ сей, по просьбе 
той или другой стороны, можетъ быть подвергнуть изследовашю и разсмо-
тренда суда гражданскаго, для определешя его подлинности или исключе 
ны изъ числа доказательствъ. 
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .  
I 

0 частпыхъ производствахъ. 

О Т Д И Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Частный прошешя вообще. 

566. Частныя прошешя, кои могутъ быть разрешены отдельно отъ раз-
смотрг1)Н1Я дела, обсуждаются независимо отъ существа иска. 

567. При частномъ прошеши, которое, по содержанш своему, подлежитъ 
нредъявлешю противной стороне, должны быть приложены коши какъ самаго 
прошешя, такъ и представленныхъ при немъ документовъ. 

568. По принятш частнаго прошешя, подлежащаго нредъявлешю про
тивной сторон-б, кошя прошешя и всехъ ириложенныхъ къ нему документовъ 
сообщается этой стороне, причемъ Председатель суда назначаетъ день, къ 
которому она должна доставить объяснеше, или же въ который должны явить
ся въ судъ обе тяжупцяся стороны. 

569. По истеченш назначеннаго срока, судъ приступаете къ разрешенш 
поданнаго прошешя, не ожидая уже явки или объяснешя стороны противной. 

570. Сторонамъ, явившимся къ заседанйо, предоставляется иметь сло
весное состязаше по общему порядку. 

О Т Д Е Л Е  Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Отводы и возражешя. 

571. Ответчикъ можетъ, не представляя объяснешй но существу дела, 
предъявить отводъ въ следующихъ случаяхъ: 

1) когда дело подсудно другому суду, 
2) когда въ томъ же или другомъ суде производится дело по тому 

же самому предмету и между теми же лицами, или дело, имеющее съ предъ-
явленнымъ искомъ тесную связь; 

3) когда требоваше истца, должно, во всей целости своей, относиться 
къ другому ответчику; 

4) когда искъ предъявленъ лицомъ, не имеющимъ права искать и отве
чать на суде; 

5) когда иностранецъ, не состоящш въ русской службе и не владею-
щш въ Россш недвижимымъ имешемъ, не представите обезпечешя издержекъ 
по делу и техъ убытковъ, которые можетъ понесть ответчикъ; 

6) когда местными гражданскими законами ему предоставлено право поль
зоваться известными сроками для составлешя описи наследственному имуще
ству и для соображешя о принятш онаго (ст. 2633, 2634, 2651, 2652, 2654 и 
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3625 п. 6 ч. Ш св. мЪстн. узак.), а также для отклонешя притязает по на
следству (ст. 1768, 1769, 1792, 2686 и др. тЪхъ же узак.). 

Ст. 85 полож. о прим. суд. уст. 

572. Право отвода предоставляется не только ответчику, но и истцу въ 
томъ случай, когда лицо, действующее со стороны ответчика въ качестве 
поверенная, не имеете на то доверенности. 

573. Отводы должны быть подкреплены доказательствами или ссылкою 
на оныя. 

574. Отводъ о подсудности предъявляется прежде всехъ другихъ отво-
довъ. Проч1е отводы должны быть заявлены все вместе. 

575. Отводы должны быть предъявлены не позже, какъ въ первой от
ветной бумаге, если она была подана, или въ первомъ заседанш суда. 

576. Во всякомъ положены дела могутъ быть предъявляемы следующее 
отводы: 

1) отводы къ делу, производящемуся въ другомъ суде, если о произ
водстве сего дела не было известно ответчику при вступлении въ ответъ; 

2) отводы, основанные на неспособности тяжущагося искать и отвечать 
на суде; 

3) отводы, основанные на неименш повереннымъ полномочгя; 

577. По отводамъ о необезпеченш иностранцемъ (ст. 571, п. 5) судеб-
ныхъ издержекъ и убытковъ, судъ, смотря по свойству иска, определяете 
приблизительно количество сего обезпечешя. 

578. Въ исполнеше постановлешя суда по отводу, указанному въ пред-
шедшей (577) статье, истецъ можетъ просить о принятш меръ обезпечешя 
судебныхъ издержекъ и убытковъ по правиламъ, установленнымъ для обезпе
чешя исковъ. 

579. Указаше на нарушеше въ исковомъ прошеши предписанныхъ за-
кономъ формъ не освобождаете ответчика отъ обязанности отвечать по со
держание прошешя. 

580. Просьбу ответчика о переводе дела въ судъ по месту постояннаго 
его жительства, на основанш статей 207 и 208, судъ удовлетворяете въ та
комъ только случае, когда дело по своему свойству не требуете немедлен
ная разрешешя. 

581. Судъ, удовлетворяя просьбу ответчика о переводе дела, можетъ 
принять, по просьбе истца, меры къ обезпеченпо его иска. 

582. Судъ, постановивший о переводе дела, возвращаете истцу его 
исковое прошеше, съ означешемъ на немъ указаннаго ответчикомъ постоян
наго жительства его, которое признается обязательнымъ для принятая по
вестки о вызове по сему иску. 

583. По возвращеннному на семъ основанш прошенш, искъ считается 
предъявленнымъ, если истецъ въ течеше трехъ лтсяцевъ нодастъ исковое 
прошеше въ судъ по указанному месту постояннаго жительства ответчика. 
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585. Судъ обязанъ, независимо отъ отводовъ со стороны тяжущихся, 
не принимать къ своему разсмотр-Ьтю дЬло: 

1) когда оно, по роду своему, изъято отъ подсудности Окружнымъ Судамъ; 
2) когда оно подсудно другому Окружному Суду, по месту пахождешя 

недвижимаго им^шя; 
3) когда обнаружится, что тяжущшся не имеете нрава ходатайствовать 

на суд1ц 
4) когда окажется, что поверенный не имеетъ полномоч1я на ведете дела. 
585. Отводы, представленные отдельно отъ объясненш по существу 

дела, разрешаются особымъ определешемъ суда. Въ противномъ случае судъ 
можетъ, по просьбе тяжущагося или по обстоятельствамъ дела, разрешить 
отводы отдельно или вместе съ решешемъ дела по существу. 

586. На определеше суда, по коему отводъ принять въ уважеше, до
пускается частная жалоба отдельно отъ апелляцш. 

587. На определеше, коимъ отводъ оставленъ безъ уважешя, жалоба 
отдельно отъ апелляцш по существу решешя допускается въ одномъ только 
случае: когда отводъ относился до подсудности. 

588. На принесете жалобы на определеше суда, коимъ отводъ о под
судности оставленъ безъ уважешя, дается семидневный срокъ, До разрешешя 
жалобы останавливается въ суде, на который жалоба принесена, дальнейшее 
производство дела. 

589. Ответчикъ, утверждаюшдй, что самое право на искъ вовсе не при
надлежите тому лицу, которое ищете, либо прекратилось и погашено прежде 
начатая иска иснолнешемъ обязательства, силою судебнаго решетя, мировою 
сделкою по тому же предмету, или истечешемъ земской давности, не имеетъ 
права требовать, чтобы эти возражешя были разсмотрены предварительно и 
отдельно отъ объясненш его по существу иска. 

О Т  Д 5 Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т 1 Е .  

Обезпечеше исковъ. 

I. Общгя правила обезпеченгя исковъ. 

590. Обезпечеше исковъ, доколе не последовало решетя по существу 
дела, допускается пли до предъявления иска, или въ самомъ начале дела, или 
же во время дальнейшая производства онаго. 

Ст. 86 полож. о прим. суд. уст. 

590 х. Исполнено обязательства можетъ быть обезпечено до предъявлешя 
иска и даже до наступлешя срока обязательства, когда должникъ, съ очевид
ною ц^лью избежать исполнения обязательства, срокъ но которому уже на-
ступилъ или наступить въ иепродолжительиомъ времени, скрывается изъ сво
его места жительства, или отчуждаетъ свое имущество, или же вывозить изъ 
нанятаго нмешя находящуюся въ немъ движимость 

Ст. 87 тамъ же. 
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590 2. Просьба о предварительном!», до предъявлен!я иска, обезпеченш 
исковыхъ требовашй приносится тому суду, въ округа котораго находится 
имущество, долженствующее служить обезпечешемъ. 

Ст. 88 тамъ же. 
590 3. Заявляя просьбу о предварительном!» обезпеченш, проситель дол-

женъ представить доказательства, удостоверяющ1я какъ несомненное право 
его по обязательству, такъ лшно ̂  необходимость прннятш меръ обезпеченш. 

Ст. 89 тамъ же. 

590*. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, судъ разр'Ьшаетъ 
просьбу о предварительномъ обезпеченш и безъ вызова противпой стороны. 
Нризнавъ ходатайство просителя нодлежащимъ удовлетворена, судъ сообщаетъ 
кошю съ состоявшаяся по сему предмету онределсшя ответчику, которому 
предоставляется просить судъ о новомъ разсмотрЬши дела. Подача ответчи-
комъ такой просьбы не останавливаетъ приведен! я въ исполнеше онределсшя 
о предварительномъ обезпеченш. 

Ст. 90 тамъ же. 

590 5. Удовлетворяя просьбу о предварительномъ обезпеченш, судъ имЪетъ 
право: 1) потребовать отъ истца обезнечешя убытковъ, которые могуть быть 
понесены отвЪтчпкомъ вследств1е приняли этой меры (ст. 601); размерь сего 
обезпечешя определяется по усмотренш суда; 2) назначить истцу срокъ для 
предъявлешя иска; срокъ этотъ, при ненаступлешя срока обязательства во 
время постановлешя судомъ определешя о иредварительномъ обезпеченш, 
исчисляется со дня просрочки обязательства. Въ случае пропуска назначен-
наго судомъ срока на предъявлеше иска, принятая мера обезнечешя отме
няется по требовашю противпой стороны. 

Ст. 91 тамъ же. 

590 6. Ностановлеше о предварительномъ обезпеченш иска теряетъ свою 
силу, если о приведен!и его въ исполнеше не будетъ заявлено требовашя въ 
течеше двухъ недель со щя воспоследовашя онаго. 

Ст. 92 тамъ же. 

590 7. Въ случае уничтожения причины, по которой было допущено, 
предварительное обезпечеше, ответчикъ въ праве просить объ отмене онаго. 
До предъявлешя главна го иска, просьба объ отмене обезнечешя приносится 
суду, постановившему онределеше о допущеши онаго, а носле предъявлешя 
иска—суду, въ которомъ дело производится. 

Ст. 93 тамъ же. 

590 8. Правила, изложенный въ статьяхъ 590 2—590 4, 590 6  и 590 7, раснро-
страннются также на предварительное, до предъявлешя иска, обезпечеше, но-
рядкомъ инотечнымъ, требовашй и споровъ о внесенш правъ въ крепостныя 
книги, или объ уничтоженш внесенныхъ правъ Удовлетворяя въ этомъ случае 
просьбу о предварительномъ обезпеченш, судъ обязанъ назначить истцу срокъ 
для предъявлешя иска. Въ случае пропуска сего срока, принятая мера обез
нечешя отменяется, по требовашю противной стороны. 

Ст. 169 тамъ же. 
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591. Обезпечеше при самомъ объявленш иска принимается только въ 
т^хъ случаяхъ, когда судъ, по соображенш доказательствъ истца, усмотритъ, 
что необезпечеше иска, представляющагося достоверными можетъ лишить 
истца возможности получить удовлетвореше. 

592. Въ случай отказа въ обезпеченш при самомъ начале д&ла, проси
тель не лишается права вновь ходатайствовать о томъ при дальнМшемъ 
производстве. 

593. Обезпечеше допускается только по искамъ, опредЬленнымъ извест
ною суммою. 

594. При назначены обезпечешя, судъ определяетъ сумму, до которой 
оно должно простираться соразмерно цене иска, подкрепленной доказатель
ствами. 

595. Удовлетвореше просьбъ объ обезпеченш зависитъ отъ определешя 
суда, но когда при самомъ предъявлены ко взысканш долговаго обязательства 
нотар1альнаго или засвидетельствованнаго крепостнымъ или явочнымъ по-
рядкомъ, взыскатель потребуетъ обезпечешя, то судъ не вправе ему въ томъ 
отказать. 

596. На определешя суда по предмету обезпечешя исковъ допускаются 
частныя жалобы отдельно отъ апелляцш. 

597. Подача жалобы не останавливаетъ приведения въ исполнеше опре
делешя суда объ обезпеченш иска; но жалоба на онределеше объ отмене 
принятой меры обезпечешя останавливаетъ исполнеше онаго. 

598. Обезпечеше предъявленныхъ исковъ можетъ быть разрешено соб
ственною властью Председателя суда, если просьба о томъ заявлена въ та
кое время, когда нетъ заседашя суда, а между темъ изъ объясненш истца 
Председатель усмотритъ, что пришше меръ обезпечешя не терпитъ отла
гательства. 

599. Въ случае удовлетворешя просьбы объ обезпеченш, Председатель 
выдаетъ просителю, за своею подписью, на имя Судебнаго Пристава, приказъ, 
который приводится въ иснолнеше темъ же порядкомъ, какъ и судебныя 
решешя. 

599 1. Въ случае допущения обезпечешя инотечнымъ порядкомъ собствен
ною властью Председателя суда, Председатель выдаетъ просителю, для внесе-
1ия отметки въ крепостную книгу подписанную имъ кошю съ постановлешя 
своего объ обезпеченш иска, съ надписью, что кошя сш выдана на предметъ 
внесены отметки. 

Ст. 94 полож. о прим. суд. уст. 

600. Председатель, о принятой имъ мере обезпечешя, въ первое за-
темъ заседаше, заявляетъ суду, отъ коего зависитъ утвердить или заменить 
это распоряжеше. 

601. Ответчикъ, оправданный судебнымъ решешемъ, вошедшимъ въ 
законную силу, имеетъ право отыскивать съ истца убытки, понесенные имъ 
вследств!е обезпечешя иска. 
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П. Виды обезпеченгя. 

602. Иски обезпечшзаются: ипотечиымъ порядкомъ, арестомъ движимости 
и поручительетвомъ. По иску же, необезпеченному сими способами, у ответ
чика можетъ быть отобрана подписка о невыезде изъ места жительства или 
временнаго нахождешя. 

Ст. 95 полож. о прим. суд. уст. 

603. Въ просьбе объ обезпеченш проситель долженъ указать способъ 
обезпечешя иска. 

604—606. Отменены (на основаши ст. 95 полож. о прим. суд. уст.). 
607. Движимое имущество можетъ быть подвергнуто аресту по требова

шю истца, хотя бы у ответчика было и недвижимое имеше. 
608. Искъ можетъ быть обезпеченъ, по соразмерности его, не только 

оцнимъ, но и несколькими изъ указанныыхъ въ статье 602 способовъ. 

609. Отменена (на основаши ст. 95 полож. о прим. суд. уст.). 

610. Въ случае внесешя отметки на спорное имеше въ крепостную 
книгу, владельцу воспрещается рубка находящагося въ немъ леса, за исклю-
чешемъ того количества, которое необходимо для поддержашя заведеннаго 
въ именш хозяйства. 

Ст. 96 тамъ же. 

611. Въ указанномъ въ предшедшей (610) статье случае судъ можетъ, 
по просьбе истца, предоставить обеимъ сторонамъ право учредить надъ 
лесомъ надзоръ, применяясь къ статье 683 Устава Леснаго. 

612. Имущество, указанное для обезпечешя иска въ самомъ договоре, 
на коемъ искъ основанъ, принимается обезпечешемъ преимущественно предъ 
всякимъ другимъ. Истецъ можетъ требовать другаго или дополнительнаго 
обезпечешя въ томъ лишь случае, когда условленнаго имущества или части 
его не оказалось въ наличности. 

613. Ходатайство ответчика о замене одного обезпечешя другимъ подле-
житъ удовлетворешю въ гЬхъ случаяхъ, когда истецъ противъ сего не споритъ. 

614. При споре истца противъ ходатайства ответчика о замене обезпе
ченгя, судъ можетъ удовлетворить это ходатайство только въ томъ случае, 
когда ответчикъ докажетъ, что предлагаемая имъ мера обезпечешя вполне 
соответствуем прежней, и что оставлеше въ силе прежней меры повело бы 
къ напрасному его стеснешю. 

615. Замена всехъ другихъ способовъ обезпечешя иска достаточною 
наличного денежною суммою или билетами государственныхъ кредитныхъ уста-
новленш по биржевой цене допускается и безъ соглас1я истца. 

III. Порядокъ внесешя и уничтожения отмЪтокъ на недвижимое имгьнге въ 
крЪностныя книги. 

616. Обезпечеше ипотечиымъ порядкомъ производится носредствомъ вне
сешя отметки въ крепостную киигу того имЪшя, которымъ постановлено обез-
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печить искъ. Носледотв1я внесешя сей отметки определяются на основаши 
местныхъ гражданскихъ законовъ и временныхъ правилъ о производстве кре-
ностныхъ делъ. 

Ст. 95 полож. о прим. суд. уст. 

617—620. Отменены (на основаши ст. 95 полож. о прим. суд. уст.). 

621. Но уничтоженш причины, но коей въ крепостную книгу на недви
жимое имеше внесена была отметка, сш последняя, по определению суда, унич
тожается установленнымъ порядкомъ. 

Ст. 97 тамъ же. 

622 и 623. Отменены (на основаши ст. 95 полож. о прим. суд. уст.). 

IV. Порядокъ наложенгя ареста на движимыя имущества. 

624. Движимое имущество ответчика арестуется или непосредственно у 
него, или у т^хъ лицъ и въ гЬхъ м'Ьстахъ, где оно_находится. 

625. При обезпеченш иска, движимое имущество, подвергающееся скорой 
порче, аресту не подлежитъ. 

626. Въ просьбе истца о наложенш ареста на движимое имущество ответ
чика должно быть указано, где и у кого оно находится. 

627. Въ определенш суда объ аресте должно быть указано, въ какомъ 
именно месте и какое имущество подлежитъ аресту. 

628. Арестъ движимаго имущества производится по правиламъ, изло-
женнымъ въ статьяхъ 968—979. 

629. Арестованное имущество оставляется въ томъ помещенш, где на
ходилось, съ приложешемъ печатей къ описаннымъ предметамъ и съ отобра-
шемъ отъ владельца подписки о храненш имущества въ целости, по описи, 
подъ опасешемъ, за растрату, ответственности, определенной въ статье 1017. 

630. Имущество, отъ хранешя коего откажется владелецъ, передается 
особому хранителю, по правиламъ, указаннымъ въ статьяхъ 1009—1020. 

V. Порядокъ наложенгя ареста на движимыя имущества и денежныя суммы 
ответчика, находящгяся у третьихъ лицъ илу въ присутственные мгьстахъ. 

631. Исполнительный листъ по определенш о наложенш ареста на дви
жимое имущество или на денежныя суммы ответчика, находящаяся въ рукахъ 
третьихъ лицъ, предъявляется подлежащимъ лицамъ съ роспискою, о чемъ 
въ то же время сообщается и ответчику. 

632. Силою росписки, упомянутой въ предшедшей (631) статье, третьи 
лица обязываются не выдавать ответчику принадлежащаго ему имущества. 

633. Присутственное место или должностное лицо, у коихъ находятся 
въ храненш или распоряжеши имущество ответчика или денежныя его суммы 
обязываются, получивъ исполнительный листъ по опредЬлешю суда объ аресте, 
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остановить, впредь до новаго извещешя, всяшя выдачи ответчику, кроме 
случаевъ, положительно указанныхъ въ законе. 

634. Нарушеше правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 632, и 633, если отъ 
того носледуетъ ущербъ истцу, подвергаетъ виновныхъ ответственности передъ 
нимъ, въ случае несостоятельности ответчика къ платежу. 

635. Для наложения ареста на повременные платежи, производимые 
ответчику сторонними лицами по условгямъ и актамъ, исполнительный листъ 
предъявляется симъ лицамъ, съ отобрашемъ отъ нихъ отзыва: производятся 
ли ими платежи ответчику, въ какомъ количестве и когда последшй платежъ 
произведенъ. 

636. Со времени предъявлешя третьимъ лицамъ исполнительнаго листа, 
они обязываются все дальнейппе платежи производить, помимо ответчика, 
въ то судебное установлеше, коимъ арестъ наложенъ, или въ местное Казна
чейство. 

637. На исполнительномъ листе объ аресте денежныхъ суммъ Судебный 
Приставь, или то присутственное место, куда былъ предъявленъ листъ, обя
зываются всякш разъ отмечать сумму, на которую арестъ действительно на
ложенъ. 

638. Указанныя въ статье 635 лица, за ложное показаше, подвергаются 
штрафу вдвое противъ той суммы, которую они въ отзыве своемъ скрыли. 
Штрафъ сей, за покрыпемъ той суммы, какая следовала къ действительному 
полученш съ показателей, обращается въ казну. 

639. За уклонеше отъ дачи отзыва, а равно и росписки, о коей упо
мянуто въ статье 631, виновные подвергаются, по определенш суда, штрафу, 
отъ десяти до ста рублей, о чемъ объявляется при самомъ требовашй рос
писки или отзыва, а взыскателю предоставляется право предъявить къ 
третьему лицу искъ установленнымъ порядкомъ. 

640. Если доказано будетъ, что у того лица, отъ коего требовалась рос-
писка или отзывъ, действительно находились въ то время ценности, принад
лежащая ответчику, или следовали отъ него платежи, то виновный въ укло
нены можетъ быть, сверхъ уплаты штрафа, привлеченъ къ ответственности 
до той суммы, которая, по день первоначальнаго требовашя отзыва или ро
списки, находилась въ его рукахъ или причиталась къ полученш отъ него 
по условш съ ответчикомъ. 

\1. Судебное поручительство и порядокъ его принятгя. 

641. Въ обезпечеше иска принимается поручительство или одного лица, 
или несколькихъ лицъ; но каждый изъ поручителей, если ручается не во 
всемъ иске, долженъ объявить, въ какой именно сумме онъ ручается. 

642. Поручительство можетъ быть дано только въ платеже суммы или 
вместе съ темъ и въ платеже ея на срокъ. Если не означено, на какихъ 
услов!яхъ ручается проситель, то признается, что онъ ручается на срокъ. 
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643. Въ поручители не принимаются: 

1) лица, принадлежащая къ составу судебнаго управлешя и прокурор-
скаго надзора въ томъ окруН>, гдЬ дело производится; 

2) Присяжные Поверенные за своихъ доверителей; 

3) несостоятельные; 

4) все те, коимъ по закону не дозволяется обязываться договорами. 

643. При иринятн! поручительства отъ лицъ жевскаго пола соблюдаются 
правила, изложенный въ статье 4506 и примечаши къ ней ч. III свод. мест, 
узак. (а), при чемъ требуемая сею статьею присяга заменяется отобрашемъ 
подписки, (б). 
а) Ст. 98 полож. о прим. суд. уст.—б) отд. XVII Высоч. утв. 9 1юля 1886 г. мн. Госуд. Сов. 

о преобр. суд. части и крест, присут. мЬстъ въ Приб. губ. 

644. Поручительство принимается темъ судомъ, которымъ постановлено 
онределеше объ обезпеченш иска. 

545*). Ответчикъ, предлагающей за себя поручителей, обазанъ или поста
вить ихъ предъ судомъ лично, или представить поручную ихъ запись, явлен
ную у Нотар1уса, и въ обоихъ случаяхъ, при требовашй истца, удостоверить 
актами или свидетелями состоятельность своихъ поручителей. 

646. Председатель суда, по явке поручителя или по представленш по
ручной записи, назначаетъ тяжущимся день, когда они должны явиться въ 
заседаше суда для представлешя словесныхъ объясненш по вопросу о при
няты нредставляемаго поручительства. 

647. Судъ производитъ явившемуся поручителю допросъ о согласш его 
на поручительство и отбираетъ отъ него показаше объ имуществе его, дохо-
дахъ, месте жительства, заштяхъ, промыслахъ и техъ обстоятельствахъ, 
которыя, по содержанш статьи 643, могли бы препятствовать принятш по
ручительства. 

648. Въ случае неявки истца въ назначенный день, отъ суда зависитъ 
принять представленное поручительство, если оно окажется достаточнымъ, 
въ целомъ иске или въ части онаго. 

649. Поручительство, принятое судомъ по явке поручителя, удостове
ряется его подпискою, имеющею одинаковую силу съ поручною записью. 

650. Поручитель ответствуетъ всемъ своимъ имуществомъ въ той сумме, 
въ коей онъ поручился, въ случае неудовлетверешя должникомъ присужден-
наго съ него взыскашя. 

651. Поручитель на срокъ отвечаетъ въ случае неисполнешя должни
комъ решешя немедленно по предъявленш ему повестки объ исполненш, 
простой поручитель—только въ случае недостатка имешя должника на удо
влетвореше присужденнаго съ него взыскашя. 

652. Прежде решешя по существу иска, по коему принято поручитель
ство, истецъ не имеетъ права требовать обезпечешя своего иска имуществомъ 
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поручителя; но когда уже состоялось решете по существу дела, подлежащее 
исполненш, то истецъ имйетъ право просить о наложенш запрещешя или 
ареста на имущество поручителя, впредь до окончательнаго своего удовлетво-
решя изъ им ,Ьн1я самого ответчика. 

VII. Отобранге подписки о невътздгъ. 

6521. По иску, необезпеченному ноередствомъ внесешя отметки на не
движимое имЪше въ крепостпую книгу, арестомъ движимости или поручитель-
ствомъ, истецъ можетъ просить судъ, въ которомъ производится дело, о не-
медленномъ отобранш у ответчика подписки о невыезде изъ места житель
ства или временнаго нахождешя. Судъ разрешаем просьбы этого рода, при
меняясь къ статьямъ 590—601. 

Ст. 95 и 164 полож. о прим. суд. уст. 

6521. Подписка о невыезде возвращается ответчику: 

1) когда искъ будетъ обезпеченъ однимъ изъ указанныхъ въ предшед-
шей (6521) статье способовъ; 

2) по прошествш двухъ месяцевъ со дня постановлешя въ пользу истца 
юешетя, обращеннаго къ предварительному исполненш, или со дня вступле-
шя решения въ законную силу, если какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
случае, взыскатель, до истечешя означеннаго срока, не просилъ судъ о вы
зове должника для заявлешя о средствахъ къ удовлетворетю взыскашя; 

3) въ случаяхъ, указанныхъ пунктами 2 и 3 статьи 12223. 

6523. (по Прод. 1886 г.). Подписка о невыезде (ст. 6521 и 12221) 
отбирается отъ лицъ, состоящихъ на действительной службе въ сухопутныхъ 
войскахъ, флоте или пограничной страже, не иначе какъ чрезъ непосред
ственное ихъ начальство. Служащш, обязанный отобранною отъ него симъ 
порядкомъ подпискою о невыезде, не можетъ пользоваться отпусками; въ 
случае же предоставлешя ему другаго назначешя или возложешя на него 
командировки, сопряженной съ отлучкою отъ своей части или судна, военное 
морское или пограничной стражи начальство немедленно уведомляетъ о семъ 
подлежащее судебное место. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Г Т О Е .  

Привлечете третьяго лица къ Д'&лу. 

653. Ответчикъ, считающш себя въ праве просить о привлеченш треть
яго лица къ делу, долженъ подать о томъ прошеше не позже того срока, 
который назначенъ ему на явку въ судъ. 

654. Истецъ, который вследств1е возражешя ответчика пожелаетъ при
влечь третье лицо къ делу, можетъ заявить свое о томъ требоваше въ пер-
вомъ заседанш суда, но долженъ подать прошеше не позже следующаго дня. 

655. Въ прошенш о привлеченш третьяго лица къ делу означается 
место его жительства и излагаются обстоятельства дела и те основашя, по 
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коимъ проситель считаетъ это лицо подлежащимъ привлечете) къ делу. Безъ 
означешя его места жительства судъ не приступаетъ къ самому вызову. 

656. Копы нрошешя о привлечены третьяго лица къ делу сообщаются 
какъ призываемому, такъ и противной стороне. 

657. По вступленш прошения о привлечены третьяго лица къ дЬлу, 
Председатель суда, соображаясь съ мйстомъ жительства сего лица и съ свой-
ствомъ дбла, назначаетъ ему срокъ на явку, отсрочивая день засЬдашя, если 
онъ уже былъ назначенъ. 

658. Въ случай возражешя одной изъ сторонъ противъ привлечешя 
третьяго лица къ делу, вызовъ его производится по разрешены сего спора 
судомъ. 

659. Въ случае неявки призываемаго въ назначенный срокъ, делу дается 
дальнейший ходъ между тяжущимися сторонами. При семъ, а равнымъ обра-
зомъ и въ случае отказа привлекаемаго лица отъ участ1я въ деле, тяжу-
щыся, просившш о его привлечены, можетъ ходатайствовать предъ судомъ 
объ обезпечены своего обратнаго требовашя на призываемомъ лице. 

660. Призываемое лицо, явившееся къ назначенному сроку, допускается 
къ обозрешю всехъ актовъ производства, къ письменнымъ объяснешямъ и 
къ словесному состязанш въ качестве участвующаго въ деле. 

661. Издержки по вызову третьяго лица, уклонившагося отъ участ1я 
въ деле, падаютъ на того изъ тяжущихся, который просилъ о его привле
чены, а сей последнш можетъ просить о возмещены ихъ съ третьяго лица, 
если, по окончаны первоначальнаго дела, предъявитъ на него свое обратное 
требоваше. 

661 1. Ответном», противъ коего, какъ владельца вещи, предъявленъ искъ 
о собственности, можетъ отказаться вступить въ ответъ по существу дела, 
если онъ, порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 653 и 655 сего Устава заявить, 
что владеетъ вещью отъ чужаго имени и, вместе съ темъ, назоветъ лицо, отъ 
имени котораго владеетъ. 

Ст. 99 полож. о прим. суд. уст. 

661 2. Если указанное лицо не явится въ назначенный ему судомъ срокъ 
(ст. 657 сего Устава), ИЛИ, явясь, будетъ отрицать заявлеше ответчика, то 
последнш вправе освободить себя отъ иска, удовлетворнвъ требоваше истца. 

Ст. 100 тамъ же. 

661 3. Если указанное ответчикомъ лицо иризнаетъ заявлеше ответчика 
(ст. 661 2) правильными то можетъ, съ соглаая иоследняго заступить его 
место въ ведеши тяжбы; соглаш истца на замену ответчика указаииымъ ли-
цомъ ие требуется. 

Ст. 101 тамъ же. 

661*. Съ освобождешемъ ответчика, по его просьбе, отъ иска (ст. 661 3), 
состоявшееся по делу решеше суда имеетъ, по отношешю къ спорной вещи, 
находящейся во владеши ответчика, обязательную силу и для сего иоследняго. 

Ст. 102 тамъ же. 
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О т Д Ф Л Е Н Ь Е  П Я Т О Е .  

Вступление третьяго лица въ дЬло. 

662. Къ принятш участ1я въ деле допускается только тотъ, кто при 
самой подаче о семъ прошенья состоитъ на лицо, или прислалъ за себя по-
вереннаго. 

603. Третье лицо, интересъ коего зависитъ отъ решетя дела, въ пользу 
одной изъ сторонъ, можетъ, во всякомъ положены д^ла, заявить свое жела
нье принять въ немъ участье совокупно съ истцомъ или ответчикомъ. Копы 
нрошешя о семъ третьяго лица сообщаются участвующимъ въ дгкгЬ. 

664. Опредвленье суда объ отказе или дозволены третьему лицу при
нять участье въ деле можетъ быть обжаловано отдельно отъ апелляцы. 

665. Третье лицо, заявляющее на спорное имущество свои особенныя 
права, независимыя отъ правъ истца, или ответчика, должно подать о томъ 
исковое прошеше противъ того или другаго тяжущагося, или противъ обоихъ 
вместе. 

666. Дальнейшее производство по исковому прошенпо третьяго лица 
подчиняется общимъ правиламъ. 

О т Д Ъ Л Е Н Ь Е  Ш Е С Т О Е .  

Устранеше Судей и Прокуроров!.. 

667. Судьи обязаны устранять себя и могутъ быть отводимы тяжущи
мися въ следующихъ случаяхъ: 

1) когда судья, жена его, или родственники его, въ прямой лины безъ 
ограничешя, а въ боковыхъ родственники первыхъ четырехъ и свойствен
ники первыхъ трехъ степеней, а также если усыновленные имъ имеютъ 
участье въ деле; 

2) когда судья состоитъ опекуномъ или попечителемъ одного изъ тяжу
щихся, либо управляетъ его делами, или когда тяжуьцыся заведываетъ де
лами или имешемъ судьи; 

3) когда судья или жена его состоятъ по закону ближайшими наслед
никами одного изъ тяжущихся, или же имеютъ съ однимъ изъ нихъ тяжбу. 

Ст. 163 полож. о прим. суд. уст. 

668. Судья устраняется отъ участья въ производстве и решены дела 
либо по собственному отзыву, либо по просьбе одной изъ сторонъ. 

669. Устранеше судьи заявляется сторонами не позже перваго заседанья, 
въ коемъ дело назначено къ слушанш, разве бы причина къ устраненш воз
никла впоследствы, въ течете производства. 

670. Устранеше можетъ быть заявлено или въ особомъ прошены, или 
словесно, съ запискою въ протоколъ. При семъ должны быть указаны положи
тельно причины устранетя и приводимыя въ удостоверенье ихъ доказательства. 

С 
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671. Просьба объ устранены предъявляется отводимому судье, который 
не позже сл^дующаго зас^дашя, обязанъ дать противъ онаго отзывъ; даль
нейшее замедлеше принимается подтверждешемъ устранешя. 

672. Отзывъ судьи, возражающаго противъ устранешя, разсматривается 
судомъ безъ участ1я отводимаго судьи, по выслушаны заключешя Прокурора 
въ закрытомъ засЬданы. 

673. Онределеше суда объ устранены судьи почитается окончательнымъ 
и жалобы на оное не допускается; но на отказъ суда въ устранены допу
скается жалоба. 

674. Жалоба подается въ судъ, постановивший опред^лете, въ течеше 
трехдневнаю срока со дня объявлешя определешя. 

675. Жалоба с1я отсылается немедленно на разсмотреше высшаго суда, 
вместе съ относящимися къ ней выписками изъ протокола и кошею опреде
лешя суда по отводу. 

676. До разрешешя выспымъ судомъ жалобы, отводимый судья не долж-
женъ принимать учатя въ решены дела. 

677. Когда устранеше будетъ заявлено противъ несколькихъ судей, такъ 
что число остающихся за темъ будетъ недостаточно для постановлешя опре
делешя по вопросу объ устранены, то производство по делу останавливается 
и просьба объ устранены, съ отзывами отводимыхъ судей, представляется на 
разрешеше высшаго суда. 

678. Съ признашемъ просьбы объ устранены уважительною, высшы 
судъ для пополнешя числа судей, назначаетъ Судебныхъ Следователей или 
Почетныхъ Мировыхъ Судей, или же передаетъ дело въ другой судъ равной 
степени. 

6781. Въ Правительствующемъ Сенате, въ случаяхъ, указанныхъ въ 
предшедшихъ статьяхъ 677 и 678, отзывы и просьбы объ устранены судей 
разсматриваются въ Соединенномъ Присутствы Перваго и Кассацюнныхъ Де-
партаментовъ. 

679. Прокуроры обязаны устранять себя отъ участ1я въ производстве 
делъ по темъ же причинамъ, какъ и судьи, передавая исполнеше своихъ обя
занностей по этимъ де.чамъ другому лицу прокурорскаго надзора, по прави
ламъ, определеннымъ въ Учреждены Судебныхъ Установлены 

680. Тяжущшся можетъ довести до сведешя суда о существовали за-
конныхъ причинъ къ устранешю Прокурора, не устраняющего себя въ слу
чае, указапномъ въ предшедшей (679) статье. Въ семъ случае судъ, не оста
навливая производства дела, сообщаетъ о поступке Прокурора на усмотре-
ше его ближайшаго начальства. 

О т Д 1 з Л Е Н 1 Е  С Е Д Ь М О Е .  

Прюстановлеше, возобновлеше и уничтожеше судебнаго производства. 

681. Производство дЬла прюстанавливается: 
1) по взаимному согласш всехъ тяжущихся; 
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2) въ сйучае смерти, сумасшествгя или лишешя всЬхъ правъ состояшя 
одного изъ тяжущихся или пов^реннаго, и 

3) въ случай объявлешя одного пзъ тяжущихся или повереннаго расто-
чителемъ (ст. 509 ч. Ш св. местн. узак.). 

Ст. 103 полож. о прим. суд. уст. 

682. Означенныя въ пункте 2 статьи 681 обстоятельства не останавли
вают ни заключешя Прокурора, ни постановлешя судомъ решешя по суще
ству дела, если уже окончено словесное состязаше. 

683. Съ прюстановлешемъ производства по взаимному согласш тяжу
щихся сторонъ, оне обязаны объявить суду: кто изъ нихъ принимаетъ на себя 
ответственность за все издержки прежняго производства. Стороны, не испол-
нивппя сего правила, лишаются права требовать другъ съ друга возмещешя 
издержекъ. 

684. Издержки, состояпця въ долгу на тяжущихся, взыскиваются съ кого 
следуетъ безъ замедления, не ожидая возобновлешя производства и оконча
тельная по делу решешя. 

685. По случаю похода или военныхъ действш судебное производство 
не останавливается, но отъезжающимъ и отсутствующимъ судъ даетъ отстроч-
ку на пршскаше и назначеше новеренныхъ. 

686. Съ прюстановлешемъ производства, судъ можетъ принимать, по-
просьбе участвующихъ въ деле лицъ, меры къ обезпеченш иска. 

687. Производство дела возобновляется по просьбе обеихъ тяжущихся 
сторонъ или одной изъ нихъ; но, въ последнемъ случае, желающш возобно
вить производство долженъ просить судъ о вызове своего противника поряд
комъ, указаннымъ для вызова по исковымъ прошешямъ. 

688. Съ возобновлешемъ производства, оно начинается съ того действ1я, 
на которомъ было нрюстановлено. 

689. Пршстановленное производство признается уничтоженнымъ, когда 
въ течеше трехъ лчьтъ со времени его прюстановлешя не было подано прось
бы о возобновлены онаго. 

690. Уничтожешемъ производства истецъ не лишается права, до исте-
чешя давности, вновь предъявить искъ подачею новаго исковаго прошешя. 

691. Въ сл)чае новаго предъявлешя иска, тяжушдеся могутъ восполь
зоваться внесенными въ протоколъ суда, во время прежняго производства, 
признашями противной стороны и показашями свидетелей, если сш послед-
ше не находятся въ живыхъ. 

692. Въ случае уничтожешя производства первоначальный искъ преры-
ваетъ течете земской давности (ст. 3629—3631 ч. Ш св. мест, узак.) 

Ст. 104 тамъ же. 

6* 
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Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .  

О ргьшенги. 

О Т Д Ф Л Е Я Г Е  П Е Р В О Е .  

Постановлеше решешя. 

693. По окончаны словеснаго состязашя, судьи удаляются въ особую 
комнату, где, обсудивъ выслушанное дЬло, постановляют но оному решеше. 

694. Суждешю о деле нредшествуетъ постановлеше Предс^датетемъ суда 
вопросовъ, выводимыхъ изъ требовашй и возражены тяжущихся. 

695. Вопросы, относящееся къ спорнымъ обстоятельствамъ дела, дожны 
быть, по возможности, отделены отъ вопросовъ о смысле и применены за
кона. 

696. Споръ, возникшы при постановлены вопросовъ, разрешается по 
правиламъ, установленнымъ для постановленья решешя. 

697. По постановлены вопросовъ судъ приступаетъ къ самому поста
новленью решешя. Для сего Председатель отбираетъ мненья всехъ Членовъ 
по старшинству, начиная съ младшаго. Свое мненье Председатель подаетъ 
после всехъ прочихъ Членовъ. 

698. Решетя постановляются по большинству голосовъ. Въ случае ра
венства голосовъ мнете Председателя даетъ перевесъ. 

699. Когда последуетъ более двухъ мнены и не составится ни большин
ства, ни равенства голосовъ, то судьи, принадлежащее къ тому мнешю, ко
торое соединяетъ въ себе меньшее число голосовъ, объявляютъ: которое изъ 
мнены, принятыхъ болыпимъ числомъ Членовъ, каждый изъ нихъ признаетъ 
более справедливымъ, и тогда ихъ голоса присоединяются къ одному изъ 
мнены, принятыхъ болыпимъ числомъ Членовъ. 

700. Состоявшаяся по делу резолющя суда излагается на письме Пред-
седателемъ, подписывается какъ имъ, такъ и всеми Членами, участвовавшими 
въ сужденш дела, и провозглашается въ открытомъ заседаны суда, хотя бы 
словесное состязаше происходило и при закрытыхъ дверяхъ. Со времени под-
писашя резолюцы, судья не въ праве изменить даннаго имъ мнешя. 

701. (поПрод. 1887 г.) Въ резолюцы суда означается: 
1) годъ, месяцъ и число, когда происходило судебное заседаше; 
2) имена Членовъ, участвовавшихъ въ решены, и Прокурора, если онъ 

далъ по делу заключенье; 
3) званья, имена, отчества и фамильи или прозвища тяжущихся; 
4) сущность решешя, съ означеньемъ, подлежитъ ли оно предваритель

ному исполнешю и следуетъ ли взысканье судебныхъ годержекъ возложить на 
одного изъ тяжущихся, или распределить между обеими сторонами. 

702. По делу сложному, или требующему продолжительныхъ совещашй, 
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дозволяется отложить постановлеше резолюцш до другаго засЬдашя, о чемъ 
Председатель суда объявляетъ публично. 

703. Подача особыхъ мненьй, заявленныхъ при постановленш резолю
цш, допускается только до подписашя решенья. 

704. Вместе съ провозглашешемъ резолюцш суда, Председатель наз
начаете день, въ который стороны могутъ явиться для прочтенья изложен-
наго на письме постановлешя суда. 

705. Постановлешя суда относятся или къ существу дела, или къ част-
нымъ вопросамъ, изъ дела возникающимъ. Въ первомъ случае постановлешя 
суда называются ртиетями, а въ последнемъ—частными юпредчьленгями. 

706. Судъ не имеетъ права ни постановлять решешя о такихъ пред-
метахъ, о коихъ не предъявлено требовашя, ни присуждать более того, что 
требовалось тяжущимися, ни возбуждать вопроса о давности, если тяжупцеся 
на нее не ссылались. 

707. Договоры и акты, совершенные за границею, обсуждаются на осно
ваши законовъ того государства, въ пределахъ коего они совершены, и при
знаются действительными, если только заключающаяся въ нихъ сделка не 
противна общественному порядку и не воспрещается законами Имперш. 

708. Договоры, заключенные за границею по иностраннымъ законамъ, 
не теряютъ своей силы въ Россш по истеченш земской давности, если по 
законамъ того государства, где они совершены установляется более продол
жительная давность. 

709. Въ случае затрудненья въпримененш иностранныхъ законовъ, судъ 
можетъ просить Министерство Иностранныхъ Делъ войти въ сношеше съ под-
лежащимъ иностраннымъ правительствомъ о доставлены заключенья по воз
никшему вопросу. 

710. Решешя и частныя определешя суда изготовляются однимъ изъ 
Членовъ, по назначенью Председателя. 

711. (по Прод. 1887 г.). Решенье, сверхъ указаннаго въ резолюцш, долж
но заключать въ себе. 

1) приведеше требовашй тяжущихся и заключенья Прокурора, если оно 
было дано; 

2) соображешя суда съ приведеньемъ обстоятельствъ, на которыхъ ре
шенье основано, и указаше на законы, которыми онъ руководствовался. 

712. Частное опредЬлеше должно заключать въ себе означенье дела, 
по коему оно состоялось, соображешя и резолющю суда. 

713. Решеше должно быть изготовлено, по крайней мере, въ теченье 
двухъ нед?ьль со дня провозглашешя резолюцш. Оно подписывается Предсе-
дателемъ и Членами и скрепляется Секретаремъ. 

714. Решешя и определешя суда считаются объявленными въ день, наз
наченный тяжущимся, на основаши статьи 704, для прочтешя решенья или 
частнаго определешя. 
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715. Тяжупцеся могутъ читать решеше въ канцелярш суда, а также 
получать коши онаго, журнальныхъ статей и всЬхъ объяв лешй и распоря-
жешй суда, со взносомъ установленныхъ пошлинъ. 

716. Вместо коши всего решешя тяжупцеся могутъ просить о выдаче 
имъ выписки изъ онаго, состоящей изъ резолюцш суда и соображенш, на 
коихъ она основана. 

717. Коти и выписки подписываются Нредсйдателемъ и скрепляются 
Секретаремъ. 

О Т Д Ъ Л Е Н Г Е  В Т О Р О Е .  

Заочное решеше. 

718. Въ случай неявки одной или обеихъ сторонъ въ заседаше, назна
ченное для доклада дела и словеснаго состязашя, соблюдаются следуюпця 
правила: 

1) если не явится ответчикъ, то истецъ можетъ просить о допущен]и 
его къ представленш словесныхъ объясненш и о постановленш заочнаго 
решетя. 

2) если не явится истецъ, то ответчикъ можетъ просить о прекращенш 
производства дела и о взысканы съ истца судебныхъ издержекъ и убытковъ, 
иричиненныхъ ему вызовомъ къ суду; но истецъ не лишается права возоб
новить дело подачею новаго исковаго прошешя; въ семъ случай прекращенное 
производство прерываетъ течете давности (ст. 3629—3631 ч. III св. м^ст. узак ); 

3) если не явятся обе стороны, то дело исключается изъ очереди и 
новое заседаше можетъ быть назначено не иначе, какъ по просьбе той или 
другой стороны. 

Ст. 104 полож. о прим, суд. уст, 

719. Когда ответчикъ, не явясь лично иди чрезъ повереннаго, въ при-
сланномъ ответе изъяснитъ, что онъ проситъ, безъ явки его и безъ словесныхъ 
объяснешй, по означенному ответу приступить къ решенш, то решеше суда 
не почитается заочнымъ и подлежитъ только апелляцш. 

720. Въ случае ссылки истца на свидетелей или приведешя имъ дока
зательству требующихъ поверки, судъ, по истеченш срока на явку ответ
чика, не разрешая дела по существу, посгановляетъ частное определете о 
допросе свидетелей или о поверке доказательствъ. Такое определете суда 
не признается заочнымъ и не подлежитъ отзыву. 

721. Ответчикъ, явившшся до постановлешя решешя по существу дела, 
допускается къ представленш словесныхъ объясненш. Постановляемое за темъ 
решеше не почитается заочнымъ. 

722. Въ заочномъ решенш судъ присуждаете истцу все требовашя, имъ 
доказанный. 

723. Судебный издержки заочнаго производства взыскиваются съ обви-
неннаго по решенш ответчика, хотя бы впоследствш заочное решеше и было 
отменено. 
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724. При участш въ деле н'Ъсколькихъ отв'Ьтчиковъ, изъ которыхъ одни 
явились, а друпе н^тъ, постановляемое судомъ решеше не считается заоч
нымъ и не подлежитъ отзыву. Правило это не применяется однако къ тгЬмъ 
изъ неявившихся ответчиковъ, место жительства которыхъ не было указано 
суду. 

725. Заочное решеше объявляется ответчику доставлешемъ ему выписки 
изъ решешя (ст. 716) по избранному имъ месту пребывашя (ст. 309), а если 
о немъ не было заявлено въ канцелярш суда, то по указанному суду месту 
жительства ответчика (ст. 204—206). 

Примуьчате (по Прод. 1886 г.) Коши съ заочныхъ решенш по искамъ 
съ железныхъ дорогъ посылаются въ правлеше или управлеше дороги-ответ-
чицы по правилу, изложенному въ примечанш къ статье 288 (по Прод. 
1886 г.). 

726. Резолющя заочнаго решетя, постановленнаго противъ ответчика, 
место жительства коего не было указано истцомъ, публикуется по правиламъ, 
изложеннымъ въ статьяхъ 294—297. 

727. Не явившшся ответчикъ имеетъ право, по деламъ, производящимся 
обыкновеннымъ порядкомъ, въ месячный срокъ, а по деламъ, производящимся 
порядкомъ сокращеннымъ, въ течете двухъ недгълъ, подать противъ заочнаго 
решешя отзывъ въ судъ, постановившш решеше. 

728. Срокъ на подачу отзыва исчисляется или со времени дЬйствитель-
наго получешя ответчикомъ выписки изъ заочнаго решешя, или со времени 
предъявлешя ответчику повестки объ исполненш решешя, смотря по тому, 
что прежде последовало. Къ сему сроку причисляется поверстный. 

729. Отзывъ долженъ содержать въ себе просьбу о признанш заочнаго 
решетя недействительнымъ и ответъ по существу исковаго прошешя, или 
же указаше на таковой, если онъ былъ уже представленъ. 

730. На постановлеше суда о непринятш отзыва допускается частная 
жалоба отдельно отъ апелляцш. На постановлеше суда о допущенш отзыва 
жалоба можетъ быть принесена только вместе съ апеллящею. 

731. Съ пришшемъ отзыва, заочное решеше признается недействительнымъ 
и дело возвращается въ то положеше, въ которомъ находилось до решетя. 

732 Подача отзыва прюстанавливаетъ приведете заочнаго решешя въ 
исполнеше, но судъ можетъ, по просьбе истца, принять мЬры обезпечешя 
иска. 

733. Отзывъ противу втораго заочнаго решетя, состоявшаяся ьслед-
ствге вторичной неявки ответчика, не допускается; но какъ ответчикъ, такъ 
и истецъ могутъ принести на это решеше апелляцш. 

734. На первое заочное решеше истецъ и ответчикъ могутъ принести 
апелляцш на общемъ основаши. 

735. Заочное решеше, объ исполненш коего истецъ не просилъ въ те
чете трехъ лгьтъ теряетъ всякую силу; но заочное производство прерываетъ 
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земскую давность (ст. 3629—3631 ч. 111 св. мест. узак ). Впрочемъ истецъ не 
теряетъ въ семъ случай права возобновить д4ло подачею новаго исковаго 
прошешя. 

Ст. 104 полож. о прим. суд. уст. 

О Т Д Ф Л Е Н Г Е  Т Р Е Т 1 Е .  

Предварительное исполнеше рЪшенш. 

736. Решеше Окружнаго Суда, до вступлешя его въ законную силу, не 
приводится въ исполнеше, если въ немъ не постановлено о предварительномъ 
его исполненш. 

737. Предварительное исполнеше решешя допускается не иначе, какъ 
по просьбе тяжущагося, въ слйдующихъ случаяхъ: 

1) когда присуждено взыскаше по акту публичному (а) и неоспоренному 
въ подлинности, либо по домашнему акту, признанному стороною, противъ 
коей онъ представленъ; 

2) когда за истечешемъ срока найма или аренды, наниматель или арев-
даторъ обязанъ по решенш очистить или сдать состоявшее въ найме или 
аренде имущество, или когда решешемъ положено передать имущество, со
стоявшее въ незаконномъ владенш (б); 

3) когда по спору о личномъ найме, решешемъ вменено въ обязанность 
нанимателя отпустить состоявшая у него въ услуженш и работе, или сему 
последнему предоставлено отойти отъ нанимателя. 

4) когда, по особымъ обстоятельствамъ дела, отъ замедлешя въ испол
ненш решешя можетъ последовать значительный ущербъ для тяжущагося, въ 
пользу котораго решеше последоваго, или самое исполнеше можетъ оказаться 
невозможнымъ; 

5) когда заочное решеше постановлено противъ ответчика, место жи
тельство котораго не было указано суду. 

а) Ст. 165 тамъ же.—б) ст. 63 тамъ же. 

738. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1—3 и 5 статьи 737, отъ 
суда зависитъ допустить предварительное исполнеше решетя безъ истребо-
вашя или съ истребовашемъ обезпечешя отъ стороны, просящей объ испол
ненш. Предварительное исполнеше по решенш, на основаши пункта 4 той 
же статьи, допускается не иначе, какъ съ истребовашемъ надлежащаго отъ 
просящей стороны обезпечешя, на случай изменешя Судебного Палатою ре
шешя Окружнаго Суда. 

739. Предварительному исполненш можетъ подлежать, по усмотренш 
суда, решеше во всехъ частяхъ, либо въ некоторыхъ частяхъ, если по онымъ 
возможно отдельное исполнеше. 

740. Предварительное исполнеше, испрашиваемое даже подъ обезпечеше, 
не допускается, когда по свойству исполнешя, для той стороны, противъ 
коей оно требуется, можетъ последовать отъ сего исполнешя такой ущербъ, 



— 89 — 

который не подлежитъ точной денежной оценке и потому не можетъ быть 
другою стороною обезпеченъ. 

741. Удовлетвореше просьбъ о предварительномъ исполнены решены 
Окружнаго Суда, въ которыхъ таковое не назначено, зависитъ отъ Палаты, 
разсмотр-Ьнш коей подлежитъ дело въ порядке апелляционная производства. 

742. Просьбы сы предъявляются противной стороне и разрешаются 
Палатою независимо отъ постановлешя решешя по существу дела по пра
виламъ о разрешены частныхъ прошены. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .  

О ПОРЯДКА ОБЖАЛОВАН1Я РВПШПЙ ОБЩИХЪ СУДЕБНЫХЪ УСТА
НОВЛЕН^ 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Обь апелляцш, & 

О Т Д Ф Л Е П 1 Е  П Е Р В О Е .  

Порядокъ принесешя апелляционной жалобы. 

743. На всякое решеше Окружнаго Суда по существу дела тяжупцеся 
имеютъ право принесть апелляционную жалобу. 

744. Апелляцюнная жалоба подается въ судъ, постановивпйй решеше. 

745. Въ аиеллящонной жалобе должно быть объяснено: 
1) на все ли решеше приносится жалоба или только на некоторый его 

части, и на как1я именно; 
2) какими обстоятельствами дела или законами опровергается правиль

ность решешя; 
3) въ чемъ заключается ходатайство приносящая жалобу; 
4) место жительства апеллятора. 

746. Къ апелляцюнной жалобе прилагаются коши ея по числу лицъ, 
состоявшихъ съ апелляторомъ въ споре во время объявлешя решешя Окруж
наго суда. 

747. Въ аиеллящонной жалобе не должны быть помещаемы требовашя, 
непредъявленныя въ Окружномъ Суде. Не считается предъявлешемъ новыхъ 
требованы, когда апелляторъ отыскиваетъ приращешя спорнаго предмета, или 
проценты, наросппе во время производства дела, или просить о взысканы 
ценности отчужденнаго или утраченнаго имущества, составляющаго предметъ 
дела. 

748. Срокъ на подачу апелляцюнной жалобы установляется: для делъ, 
производившихся сокращеннымъ порядкомъ—месячный, а для всехъ нрочихъ— 
четырехмесячный. 

Ф 
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749. Срокъ этотъ (ст. 748) исчисляется со дня объявлешя решетя. 
750. Для подачи жалобы на решеше Окружнаго Суда вследств1е открыйя 

новыхъ обстоятельствъ или подлога въ акте, на коемъ решеше основано, че
тырехмесячный срокъ исчисляется со дня открьтя просителемъ новаго об
стоятельства, или съ того дня, когда вошелъ въ законную силу приговоръ 
уголовнаго суда о признаны акта подложнымъ. 

751. Въ случай смерти тяжущагося до окончашя принадлежащаго ему 
апеллящоннаго срока, течете сего срока прюстанавливается до объявлешя 
решешя, по просьбе противной стороны, опекуну или попечителю, назначенному 
къ оставшемуся именно, или же лицамъ, утвержденнымъ въ правахъ наследства 
после умершаго. 

Ст. 163 полож. о прим. суд. уст. 

752. Противной стороне предоставляется просить, где следуетъ о не-
медленномъ назначены къ имешю опекуна или попечителя, независимо отъ 
ходатайства по этому предмету наследниковъ умершаго. 

Тамъ же. 

753. Въ случае смер*щ повереннаго, уполномоченнаго на принесете 
апелляцш, до истечетя апеллящоннаго срока, продолжете сего срока для 
доверителя его начинается со дня объявлешя ему решетя. 

754. Въ случаяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 751 и 753, на принесете 
апелляцы полагается срокъ, оставнпйся со дня смерти умершаго, если ему 
оставалось не менее одного тъсяца; въ противномъ случае назначается месяч
ный срокъ. 

755. Апеллящонная жалоба возвращается, по определенш суда, при 
объявлены: 

1) когда она представляется но минованы установленныхъ сроковъ; 
2) когда жалоба принесена повереннымъ, неуполномоченнымъ на прине

сете апелляцы 
756. Апеллящонная жалоба, по определенш суда, объявляемому проси

телю, оставляется безъ движешя: 
1) когда она писана безъ соблюдешя правилъ о гербовомъ сборе; 
2) когда къ жалобе не приложены судебный пошлины; 
3) когда не приложены копы апелляцы въ надлежащемъ числе экзем-

пляровъ. 
Въ означенномъ въ пункте 1 сей статьи случае просителю назначается 

для представлешя гербоваго сбора, а также неприложенныхъ при апеллящи 
пошлинъ или копы, срокъ не далее истечетя апеллящоннаго, а если его 
остается менее семи дней, то семидневный со времени объявлешя состоявшаяся 
по сему предмету определешя суда. 

757. Частныя жалобы на возвращеше апеллящи допускаются въ течете 
двухъ недель со дня вручетя оной. 

758. По приняты апелляцюнной жалобы, Окружный Судъ сообщаетъ 
кошю оной противной стороне, для представлешя по ней объяснешя въ Су
дебную Палату. 

% 
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759. При неозначенш въ апелляционной жалобе места жительства про
тивной стороны, кошя жалобы отсылается въ мЬсто жительства этой стороны, 
заявленное при производстве дела въ Окружномъ Суде. 

760. На представлеше объяснешя по апелляцюнной жалобе противной 
стороне назначается месячный, со дня получения ею коши, срокъ, съ присово-
кунлешемъ поверстнаго отъ этого места ея жительства до места нахождешя 
Судебной Палаты. О дне вручешя коши апеллящонной жалобы сообщается 
принесшему жалобу. 

761. Объяснеше противъ апеллящонной жалобы принимается и по исте-
ченш указаннаго въ предшедшей (760) статье срока, до дня, назначеннаго 
для слушашя дела; но въ такомъ случае апелляторъ имеетъ право просить 
объ отсрочке заседашя. 

762. Подлинную апеллящонную жалобу, вместе со всЬмъ производствомъ 
по делу, а также вторые экземпляры повестокъ, при коихъ вручены участвую-
щимъ въ деле лицамъ коши апелляцюнной жалобы, Окружный Судъ, немедлен
но по ихъ получеши, отсылаетъ въ Судебную Палату. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  
Производство дЬлъ, поступившихъ въ Судебную Палату по апеллящи. 

763. Предъ окончашемъ срока на представлеше объяснешя противъ 
апелляцш, тяжупцеся обязаны заявить въ канцелярш Судебной Палаты объ 
избранномъ ими месте пребывашя въ городе, где находится Палата. При 
несоблюденш которою либо изъ сторонъ сего правила, все бумаги и повестки, 
следуюпця къ сообщешю ей, оставляются въ канцелярш Палаты. 

764. Противной стороне предоставляется, совокупно съ объяснешемъ на 
апелляцию, и во всякомъ случае не позже срока, на подачу сего объяснешя 
усгановленнаго (ст. 760), просить объ измененш решешя не только по темъ 
предметамъ, на которые простирается апеллящя, но и по другимъ частямъ 
решешя, касающимся правъ апеллятора. 

765. Означенное въ предшедшей (764) статье объяснеше подается въ 
Палату и сообщается сею последнею противной стороне на общемъ основаши. 

766. Каждому изъ лицъ, состоящихъ истцами или ответчиками на одной 
стороне, предоставляется присоединиться къ апелляцш, отъ одного изъ нихъ 
поданной. Присоединеше с1е должно быть сделано подачею о томъ особаго 
въ Судебную Палату прошешя въ срокъ, указанный въ статье 760. 

767. По полученш объяснешя на апеллящонную жалобу, или по исте
чения установленнаго на подачу онаго срока (ст. 760), Председатель назна
чаете день сдушашя дела, о чемъ и уведомляете тяжущихся. 

768. Въ заседанш, назначенномъ для слушашя дела, обстоятельства его 
излагаются Членомъ-докладчикомъ, после чего находящаяся на лицо стороны 
допускаются къ словесному состязавда. 

769. При состязанш сторонъ первое слово принадлежите апеллятору; 
если же апелляцюнныя жалобы принесены обеими сторонами, то истцу. 
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770. Отсутств1е тяжущихся при доклад^ не останавливаетъ постановлешя 
решешя безъ выслушашя ихъ словесныхъ объяснешй. Отсутств1е одной сторо
ны не лишаетъ другую права представить словесныл объяснешя. 

771. Поверка доказательствъ производится или присутств1емъ Палаты, 
или же однимъ изъ ея Членовъ, или Окружнымъ Судомъ. 

772. Палата обязана решить всякое дело, не возвращая его въ Окруж
ный Судъ къ повому производству и решенш. 

773. Палата входитъ въ разсмотреше техъ только частей решешя Окруж
наго Суда, которыя тою или другою стороною обжалованы. 

774. Въ решенш Палаты означается съ точностш: утверждаетъ ли она 
или отменяетъ решеше Окружнаго Суда, или же некоторыя части утверж
даетъ, а друпя отменяетъ, и по какимъ основашямъ. 

775. Постановивъ решеше, Палата возвращаете дело въ Окружный Судъ 
съ кошею своего решешя. 

776. Въ случае отмЬны решешя Окружнаго Суда, Палата возлагаетъ 
судебныя издержки по производству дела на обвиненную сторону, а въ слу
чае, указанномъ въ статье 870, распределяете ихъ между обеими сторонами. 

777. Во всехъ случаяхъ, для коихъ не постановлено въ предшедшихъ 
статьяхъ особыхъ правилъ, къ производству делъ въ Палате применяются 
правила, установленныя для Окружнаго Суда. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т 1 Е .  

Возстановлеше права апелляцш. 

778. Право апеллящи можетъ быть возстановлено, если просрочка въ 
доставленш или возвращенш апелляцюнной жалобы произошла по вине долж-
ностнаго лица, чрезъ посредство котораго отправлеше совершалось, или по 
замедленш въ пути вследств1е особенныхъ непредвиденныхъ обстоятельствъ. 

779. Просьбы о возстановленш права апелляцш подаются въ течете двухъ 
недгълъ со времени объявлешя определешя суда, коимъ срокъ на принесете 
апеллящонной жалобы признанъ пропущеннымъ, и подлежать разсмотренш 
суда, въ которомъ состоялось решеше. 

780. На определете суда по просьбе о возстановленш права апелляцш 
можетъ быть принесена жалоба Судебной Палате, въ течете двухъ недтьль со 
времени объявлешя онаго. 

781. Въ случае возстановлетя права апеллящи, на подачу апелляцюн
ной жалобы назначается, по усмотренш суда, новый срокъ, который ни въ 
какомъ случае не долженъ превышать апеллящоннаго. 

782. НОВЫЙ срокъ на подачу апелляцюнной жалобы исчисляется со дня 
объявлешя определешя суда о возстановленш права апеллящи. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Производство по частнымъ жалобамъ на Окружный Судъ. 

783. Жалобы на частныя определешя Окружнаго Суда не допускаются 
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отдельно отъ апелляцш по существу дела, кроме случаевъ, положительно 
указанныхъ въ законе (ст. 239, 586, 587, 596, 664, 673,- 730, 757 и 780). 

784. Частная жалоба подается въ тотъ Окружный Судъ, на который она 
приносится, кром-Ь жалобъ на медленность или на отказъ въ принятш и пред
ставленш въ Палату поданной уже суду жалобы, которыя представляются пря
мо въ Палату. 

785. Частныя жалобы подаются въ двухнедельный срокъ со времени 
объявлешя определешя, за исключешемъ случаевъ, положительно въ законе 
указанныхъ. Подача жалобы на медленность не ограничивается никакимъ сро-
комъ. 

786. При частной жалобе, если она касается въ чемъ либо правъ про
тивной стороны, должны быть приложены коши какъ самой жалобы, такъ и 
принадлежащихъ къ ней документовъ. 

787. Принесете частной жалобы не останавливаетъ ни производства де
ла, ни нриведешя обжалованная определешя въ исполнеше, кроме случаевъ, 
положительно въ законе указанныхъ. 

788. По принятш частной жалобы, Окружный Судъ сообщаетъ кошю 
ея противной стороне, для представлешя объяснешя. 

789. На представлеше означеннаго объяснешя назначается двухнедель
ный срокъ со дня доставлешя коши частной жалобы. 

790. По полу чеши объяснешя, или по истечеши срока на представле
ше онаго, судъ отсылаетъ частную жалобу и полученное на оную объясне
ше въ Судебную Палату, присовокупляя, если признаетъ нужнымъ, объясне
ше и съ своей стороны. 

791. Определете Палаты по частной жалобе объявляется на общемъ 
основаши и затемъ сообщается Окружному Суду, на который она была при
несена. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Объ отмчънгъ рп>шенгй. 

792. Просьбы объ отмене решенш могутъ быть трехъ родовъ: 
1) просьбы о кассацш решенш; 
2) просьбы о пересмотре решенш; 
3) просьбы не участвовавшихъ въ деле лицъ. 
793. Просьбы о кассацш решешй допускаются. 
1) въ случае явнаго нарушешя нрямаго смысла закона или неправиль-

наго его толковашя; 
2) въ случае нарушешя обрядовъ и формъ судопроизводства столь су-

щественныхъ, что вследств1е несоблюдешя ихъ невозможно признать приго-
воръ въ силе судебнаго решешя, 

3) въ случае нарушешя пределовъ ведомства или власти, закономъ пре-
доставленныхъ Судебной Палате. 
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794. Просьбы о пересмотр-Ь решенш допускаются: 1) въ случае откры-
т!я новыхъ обстоятельствъ или въ случае подлога, обнаруженная въ актахъ, 
на коихъ решеше основано, и 2) въ случае, когда решеше Судебной Палаты 
постановлено противъ неявившагося къ слушанда дела ответчика, место жи
тельства котораго не было указано. 

795. Просьбы третьихъ лицъ, не участвовавшихъ въ деле, допускаются 
въ техъ случаяхъ, когда решеше, вошедшее въ законную силу, нарушаетъ 
ихъ права. 

796. Срокъ на подачу просьбы объ отмене решешя назначается четы
рехмесячный. 

797. Установленный въ предшедшей (796) статье срокъ исчисляется: 
1) для прошешй о пересмотре решенш, со дня объявлешя решешя; 
2) для прошенш о пересмотре решешя, съ того дня, когда просителю 

сделалось известно новое обстоятельство, служащее основашемъ просьбы о 
пересмотре решешя, а въ случае подлога—съ того дня, когда вступилъ въ 
законную силу приговоръ уголовнаго суда о признанш акта подложнымъ; въ 
случае же, указанномъ въ пункте 2 статьи 794,—со времени действительна-
го получешя ответчикомъ выписки изъ заочнаго решешя или предъявлешя 
повестки объ исполненш онаго, смотря по тому, что прежде последовало: 

3) для прошешй не участвовавшихъ въ деле лицъ, съ того времени, 
какъ решеше сделалось известно лицу, приносящему просьбу. 

798. Въ просьбе о кассацш или о пересмотре 'решешя должно быть 
означено, что именно проситель почитаетъ незаконнымъ и подлежащимъ от
мене, и по какимъ основашямъ. 

799. Въ просьбе третьяго лица должно быть положительно указано, ка
кую часть решешя проситель почитаетъ нарушающею права его и чего онъ 
требуетъ. 

800. При просьбе объ отмене решенш представляются все документы, 
на коихъ она основана, и засвидетельствованная котя обжаловал наго реше
шя. По просьбе объ отмене решенш Судебныхъ Палатъ представляется въ 
залогъ сто рублей, безъ чего просьба не принимается. Залогъ по жалобе, оста
вленной Правительствующимъ Сенатомъ безъ уважешя, обращается въ каз
ну, а по жалобе, признанной основательною, возвращается представившему 
оный. Отъ представлешя залога освобождаются все вообще казенныя упра-
влешя. 

Примечанге. Правительствующей Сенатъ въ случае, означенномъ въ при-
мечанш къ статье 190, можетъ возвратить залогъ. 

801. Просьбы объ отмене решенш подаются въ Кассащонный Депар
тамента Правительствующаго Сената. При подаче прошенш объ отмене ре
шенш применяются правила, установленный для представлешя апеллящон-
пыхъ жалобъ въ статьяхъ 744, 746, 755, 757—760, 762 и 764. Означенныя 
прошешя по определенш Палаты, объявленному просителю, оставляются безъ 
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движешя въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 269 (п. 3), 756 (п. 1, 3) и 
800. 

802. День доклада дела назначается Первоприсутствующимъ въ Касса-
цюнномъ Департаменте Сената. 

8021. Все поступающая ва Кассационный Департаментъ Сената просьбы 
и жалобы частныхъ лицъ объ отмене окончательныхъ решенш судебныхъ 
местъ разсматриваются предварительно въ распорядительномъ заседанш Де
партамента: 1) для устранешя тбхъ изъ сихъ ходатайствъ, кои предъявлены 
съ нарушешемъ установленныхъ закономъ формальныхъ условш, или же не 
заключаютъ въ себе никакихъ указашй на поводы къ отмене решешя, и 2) 
для распределешя остальныхъ за симъ делъ къ слушанш въ судебныхъ за-
седашяхъ присутств1я Департамента или его Отделешя. Состоявшаяся въ рас
порядительномъ заседанш резолюция отмечается Первоприсутствующимъ и за-
темъ приводится въ исполнеше, безъ составлешя по оной подробнаго опре
делешя. 

8022. Присутств1емъ Департамента разсматриваются дела, по которымъ 
оказывается необходимость въ разъяснены точнаго смысла законовъ для руко
водства къ единообразному ихъ истолкованш и применению. Все проч1я дела 
разрешаются присутств1ями Отделенш Департамента. 

8023. Если при слушанш дела въ Отделенш, кто либо изъ присутствую-
щихъ въ ономъ Сенаторовъ заявитъ мнете о необходимости разъяснить смыслъ 
законовъ для единообразнаго ихъ применешя, то дело передается на уваже-
ше присутств1я Департамента, которымъ и разрешается окончательно. 

803. Докладъ дела происходить въ публичномъ заседанш и производит
ся однимъ изъ Сенаторовъ, по особо установленной очереди, или по взаимно
му между ними соглашешю. 

804. После доклада Сенатора и по выслушанш заключешя Оберъ-Про-
курора, Сенатъ приступаетъ къ постановленш определешя. 

8041. Состоявшаяся въ судебномъ заседанш Кассащоннаго Департамен
та или его Отделешя резолющя по разсмотреннному въ немъ делу излагает
ся на письме Первоприсутствующимъ или председательствующимъ Сенато-
ромъ или же, по порученш ихъ, докладывавшимъ дело или участвовавшимъ 
въ решенш онаго Сенаторомъ. 

8042 По темъ деламъ, по которымъ присутств1е Департамента или От
делешя не признаетъ нужнымъ подробное изложеше соображенш, принятыхъ 
въ основаше решешя, определешя въ окончательной форме не составляют
ся, а указы по такимъ деламъ посылаются на основаши постановленныхъ по 
нимъ резолюцш. Въ семъ случае въ резолюцш должно быть означено: 1) ког
да и где (въ Департаменте или въ Отделенш) происходило заседаше; 2) 
кемъ принесена просьба или жалоба; 3) предметъ дела; 4) указаше на зако
ны и на принятыя въ соображеше кассацюнныя решешя и 5) заключеше 
присутств1я. Определешя и решешя изготовляются въ окончательной форме 
докладывавшими дело Сенаторами. 
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805. Пересмотръ решетя допускается въ тЪхъ лишь случаяхъ, когда, 
по пункту 1 статьи 694, вновь открытая обстоятельства, или доказанный под-
логъ въ документахъ, а по пункту 2 той же статьи, заявленныя просителемъ 
возражешя изм'Ьняютъ существо решетя. 

806. Просьба о пересмотре решешя оставляется безъ последствШ, если 
подана по истеченш десятилетняя срока съ того времени, какъ состоялось 
решете. 

807. Решеше суда, на которое принесена жалоба третьяго лица, мо
жетъ быть отменено лишь въ тЬхъ частяхъ, которыя относятся до правъ 
третьяго лица, подавшаго просьбу объ отмене решетя, разве бы друпя 
части того решетя состояли съ ними въ неразрывной связи. 

808. Вторичная просьба о кассацш решетя, въ отмене коего проси
телю было уже отказано, не пр1емлется. 

809. Въ случае отмены обжалованнаго решетя, Сенатъ обращаетъ дело 
къ новому производству и решенш, назначая для сего другую Палату, бли
жайшую къ той, где дело производилось. 

810. Судебное установлеше, въ которое обращено дело, производить 
вызовъ тяжущихся и дальнейшш за темъ ходъ дела подчиняется общимъ 
правиламъ. Если решете отменено вследсше нарушешя существенныхъ об-
рядовъ и формъ судопроизводства, то производство дела продолжается съ того 
действ1я или распоряжешя, которое признано поводомъ къ кассацш решетя. 

811. Судебное установлете не имеетъ права, при новомъ обсужденш пе
реданная къ нему дела, входить въ обсуждете правильности или непра
вильности прежняго решешя, но постановляетъ новое решете, какъ бы преж
нее не существовало. 

812. Все частныя прошешя, подаваемыя по делу, переданному на новое 
обсуждение, разрешаются темъ самымъ судебнымъ установлешемъ, которому 
предоставлено новое разсмотреше дела. Оно имеетъ право назначить повер
ку доказательствъ по всемъ предметамъ, входящимъ въ составь уничтожен
ная производства или же относящимся до отмененныхъ статей решетя, и 
принять, по просьбе тяжущагося, меры обезпечешя иска. 

813. Въ разъясненш точнаго разума закона судебныя установлешя обя
заны подчинятся сужденш Сената, и кассацюнныя жалобы противъ постано
вленная на семъ основаши втораго решетя ни въ какомъ случае не пр1е-
млются. 

814. Принесете просьбы объ отмене решешя не останавливаетъ испол
нешя решешя, доколе не последуетъ определете Сената объ обращенш дела 
къ новому разсмотрешю. Изъ сего правила изъемлются просьбы, указанный 
въ пункте 2 статьи 794, по коимъ отъ Судебной Палаты зависитъ прюста-
новить исполнеше решешя, если о томъ просить ответчикъ. 

815. Все решетя и определешя Кассащонныхъ Департаментовъ Сена
та, которыми разъясняется точный смыслъ законовъ, публикуется во всеобщее 
сведете, для руководства къ единообразному истолкованш и примененш оныхъ. 
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Р А З  Д  Ъ  Л Ъ  Т Р Е Т 1 Й .  

О СРОКАХЪ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Общгл правила исчислены сроковъ. 

816. Назначеше сроковъ, въ тЬхъ случаяхъ, когда они закономъ не ус
тановлены, зависитъ отъ усмотр^тя суда. 

817. Продолжительность срока, назначаемаго по усмотренш суда, должна 
быть сообразна съ возможности) исполнить то дЬйств1е, для коего срокъ на
значается. 

818. Сроки, закономъ опред'Ьленые и назначаемыя судомъ, исчисляются 
месяцами, неделями и днями. 

819. Срокъ, исчисляемый по мйсяцамъ, истекаетъ въ соответствующее 
число последняя месяца. 

820. Если конецъ срока, исчисляемаго по месяцамъ, приходится въ та-
комъ месяце, который соответствующая числа не имеетъ, то онъ полагается 
въ последшй день этого месяца. 

821. Срокъ, исчисляемый по неделямъ, истекаетъ въ соответствующей 
день последней недели. 

822. Когда окончаше срока по общему разсчету пришлось бы въ день 
неприсутственный, то день сей и сряду за нимъ следующее табельные дни 
въ счетъ не полагаются, но последнимъ днемъ срока считается первый за 
темъ присутственный день 

823. Местные праздничные дни не полагаются въ счетъ сроковъ лишь 
въ техъ случаяхъ, когда местныя судебныя установлешя освобождены по за
кону отъ заседанш. 

824. При исчисленш сроковъ днями, не полагается въ счетъ день со-
вершешя того действ1я, отъ котораго срокъ исчисляется, и затемъ послед
нш въ назначенномъ числе дней полагается окончашемъ срока, 

825. Въ последнш день срока право тяжущагося, отъ срока зависящее, 
продолжается до истечешя цЬлаго дня, т. е. до двенадцати часовъ ночи; но 
когда действге надлежало совершить или заявить въ суде, то въ три часа 
по полудни, а если заседаше продолжается после трехъ часовъ, то съ за-
крьтемъ заседатя прекращается и ограниченное срокомъ право тяжущагося. 

826. Если въ день, назначенный для явки въ судъ, нетъ въ суде за-
седашя, то срокъ на явку истекаетъ въ тотъ день, когда назначено первое 
за темъ заседаше. 

827. Срокъ, назначенный судомъ на определенное число или на указан
ный день, считается истекшимъ въ самый этотъ день. 

828. При поступленш прошешя или жалобы отъ лицъ отсутствующихъ, 
7 
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принимается въ разсчетъ тотъ день, когда бумага получена на почтй въ 
томъ мйстЪ, гдЬ судъ находится. 

829. Когда производство прюстановлено на основаши статьи 681, то 
останавливаются и всЬ текупце, но еще не истекпйе по оному сроки. 

830. Остановка сроковъ полагается со времени того собыпя, всл^дств1е 
коего пршстановлено было производство. 

831. Въ случай возобновлешя прюстановленнаго производства, отъ усмо-
трйтя суда зависитъ, сообразно съ обстоятельствами каждаго д'Ьла и съ 
причиною остановки, назначить новое течете срока, не полагая въ счетъ 
прежде истекшаго по оному времени, или положить въ счетъ сте время. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Обь отсрочкахъ и о возстановленги сроковъ. 

832. Отсрочка допускается одинъ только разъ. Изъ сего общаго пра
вила исключаются* 

1) случаи взаимнаго соглас1я тяжущихся, и 
2) случаи невозможности совершешя назначеннаго судомъ дМствхя, по 

непреодолимымъ препятств1ямъ. 
833. Отсрочка не допускается: 
1) для подачи отзывовъ на заочныя р-Ьшешя, апеллящонныхъ и част-

ныхъ жалобъ, равно прошенш объ отм'Ьн'Ь решетя, и 
2) когда объ отсрочк'Ь просятъ уже по истеченш назначеннаго срока, 

разв-Ь бы проситель доказалъ, что въ изв'Ьщенш о срокй была явная ошибка 
или упущеше, всл ,Ьдств1е коихъ точное соблюдете срока было невозможно. 

834. Болезнь тяжущагося не можетъ служить ему ни оправдатемъ въ 
пропуск^ срока, ни поводомъ къ продолженш онаго. 

835. Пропущенный срокъ можетъ быть возстановленъ, если будетъ до
казано, что замедлете въ доставлены въ судъ отправленной бумаги произо
шло не по винЬ самого тяжущагося, а по винЬ тйхъ должностныхъ лидъ, 
чрезъ посредство коихъ отправлете совершалось или всл'Ьдствхе особенныхъ 
непредвид'Ьнныхъ обстоятельствъ, не зависйвшихъ отъ воли частнаго лица. 

836. Разсмотр-Ьнге и удовлетворете ходатайства о возстановленш про-
пущеннаго срока зависитъ отъ того судебнаго м^ста, куда посланная бумага 
была адресована. 

837. Срокъ на подачу просьбъ о возстановлете сроковъ назначается 
двухнедельный, съ причислетемъ поверстнаго, со времени объявлетя состо
явшегося въ судЬ опред'Ьлетя о пропуск^ срока. 

838. Котя просьбы о возстановленш срока сообщается противной сто-
ронЪ, съ назначетемъ срока на явку въ судъ. Въ случай возстановлетя сро
ковъ, новые назначаются и исчисляются по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 
781 и 782. 
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Р А З Д Ъ Л Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .  

О СУДЕБНЫХЪ ИЗДЕРЖКАХ!,. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Общгя правила. 

839. Судебныя издержки по производству д-Ьлъ гражданскихъ суть че-
тырехъ родовъ: 

1) гербовыя пошлины, 
2) судебныя пошлины, 
3) канцелярскгя пошлины, и 
4) сборы по производству дела. 
840. Гербовыя пошлины состоять изъ уплаты гербоваго сбора. 
841. Судебныя пошлины взимаются съ исковыхъ прошешй, отзывовъ на 

заочныя решетя и апеллящонныхъ жалобъ. 
843. Канцелярскгя пошлины СОСТОЯТЬ ИЗЪ платы за выдачу исполнитель-

ныхъ листовъ, копш документовъ, справокъ и тому подобныхъ бумагъ, равно 
изъ пошлины за приложеше печати. 

843. Сборы по производству дела или назначаются въ пользу свЬду-
щихъ людей, свидетелей, Судебныхъ Приставовъ и тяжущихся, или им-Ьютъ 
другое определенное назначеше, напр., на производство публикацш, коман
дировку Членовъ судебныхъ местъ и вызовъ свидетелей или другихъ лицъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я ,  

О гербовыхъ пошлинахъ. 

844. (по Прод. 1889 г.) Прошешя и следуюшдя къ нимъ приложе
ния, какъ и все бумаги, подаваемыя въ Окружные Суды, Судебныя Палаты и 
Кассацюнные Департаменты Правительствующаго Сената, также лицамъ про-
курорскаго надзора, Нредседателямъ и Членамъ судебныхъ местъ, а равно 
исполнительные листы, коти решенш, справки и тому подобныя бумаги, под
лежать гербовому сбору но правиламъ, изложеннымъ въ Уставе о Гербовомъ 
Сборе. 

845. Для нанисашя исполнительнаго листа, копш или справки, долженъ 
быть, вместе съ просьбою о томъ, уплаченъ и надлежащш гербовый сборъ. 

846. При несоблюденш правила, изложеннаго въ статьяхъ 844 и 845, 
судъ поступаетъ на основанш статей 269 и 270. 

847. Дела въ судебныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ судебнаго ве
домства, равно все сношешя сихъ местъ и лицъ между собою и съ прочими 
присутственными местами и должностными лицами Имнерш, производятся на 
простой бумаги безъ взимашя гербоваго сбора. 

7* 
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

0 судебныхъ пошлинам. 
848. Съ каждаго исковаго прошешя взыскивается пошлина въ размере 

пятидесяти котъекъ съ полныхъ ста рублей; за неполныя сотни взыскивается 
съ суммы не свыше пятидесяти рублей - двадцать пять копйекъ, а свыше 
пятидесяти рублей—пятьдесятъ копйекъ. Такой же пошлинЬ подлежать: встреч
ные иски, прошешя третьихъ лицъ о вступленш въ дЬло, отзывы на заоч-
ныя рЗипетя и апеллящонныя жалобы. 

849. Въ дйлахъ, не подлежащихъ оценке, судебная пошлина опреде
ляется Окружнымъ Судомъ, при постановлены имъ решетя, въ размере отъ 
одного до пятидесяти рублей. 

850. Количество пошлипъ съ исковыхъ прошенш, апеллящонныхъ жа-
лобъ и отлывовъ определяется по числу сихъ прошенш, жалобъ и отзывовъ, 
независимо отъ числа лицъ, совокупно подающихъ оные. 

851. При взысканы пошлины съ апеллящонной жалобы или отзыва при
нимается въ разсчетъ не первоначальная цена иска, но лишь та сумма, взы-
скашя которой проситель домогается, или присуждеше которой онъ оспориваетъ. 

852. Пошлины прилагаются къ самому исковому прошешю, жалобе или 
отзыву. Правило с1е не применяется къ исковымъ прошешямъ, когда искъ не 
подлежитъ оценке, или состоитъ во взысканы доходовъ, сумма коихъ въ про
шенш не означена: въ этомъ случае судебная пошлина определяется судомъ 
при постановлеши решетя, сообразно присужденной сумме, и взыскивается 
съ обвиненной стороны. 

853. Иски о возврате судебныхъ издержекъ изъемлются отъ платежа 
судебныхъ ношлинъ. 

854. (по Прод. 1887 г.) При выдаче тяжущимся исполнительныхъ лис-
товъ, копш решенш и документовъ или иныхъ бумагъ, равно свидЬтельствъ 
справокъ и т. п., взимается за переписку по сорока котъекъ съ листа, считая 
каждыя двадцать пять строкъ за страницу листа. 

855. (по Ирод. 1887 г.) Къ каждой бумаге, выдаваемой на основанш 
предшедшей (854) статьи тяжущимся изъ суда, прилагается печать, за что и 
взимается особая пошлина въ двадцать котъекъ. 

856. Установленный въ статьяхъ 854 и 855 пошлины вносятся въ судъ 
вместе съ гербовымъ сборомъ. 

857. Истецъ, не имеющш возможности указать места жительства ответ 
чика, долженъ представить шесть рублей для нрипечаташя вызова, равно 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О канцелярскихъ пошлинах*ь. 
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сграховыя для пересылки сихъ денегъ по назначенш. Такое же количество 
денегъ представляется истцемъ, если заочное решеше публикуется на осно-
ванш статьи 726. 

Примечание, (по Ирод. 1886 г.) За троекратное припечаташе въ Сенат-
скихъ Объявлешяхъ всйхъ вообще публикацш по судебнымъ деламъ (Учр. 
Сен. изд. 1886 г., ст. 329, прим., прил. ст. 10), за исключешемъ запрети-
тельныхъ и разрешительныхъ статей, взимается по три рубля съ каждой 
публикацш. Въ разъяснеше сего закона, указомъ Правительствующаго Сената 
определено: публикацш Судебныхъ Приставовъ о продаже именш съ публич-
ныхъ торговъ (ст. 1033 и 1149) должны оплачиваться въ Сенатскихъ и Гу-
бернскихъ Ведомостяхъ по три рубля за каждую публикацш. 

858. Члены судебныхъ установленш, отряжаемые за черту города для 
осмотра на месте, допроса свидетелей и тому подобныхъ дМствш, нолучаютъ, 
по распоряжение командирующаго ихъ суда, прогонныя деньги въ оба пути, 
равно суточныя и квартирныя деньги, по классу, присвоенному ихъ должно
сти, за время, действительно проведенное въ командировке, съ соблюдешемъ 
при томъ, относительно отпуска этихъ денегъ, общихъ по сему предмету 
правилъ. 

859. Исчислеше прогоновъ должно быть основано на таблицахъ почто-
ваго ведомства о разстоящяхъ, а где нетъ почтовыхъ дорогъ, на сведешяхъ 
местнаго полицейскаго управлешя. 

860. Вознаграждеше сведущихъ людей за представлеше заключешя 
определяется, по ихъ требованш, судомъ, въ размере отъ двадцати пяти 
котъекъ до двадцати пяти рублей, сообразно правиламъ статей 529 и 530, 
независимо отъ издержекъ на производство изследовашя. 

861. Вознаграждеше свидетелей за отвлечеше ихъ отъ занятш опреде
ляется по правиламъ статей 407 и 408, въ размере отъ двадцати пяти ко
тъекъ до трехъ рублей по соображенш съ ценою рабочихъ дней и другими 
местными обстоятельствами. 

862. Сведупце люди или свидетели, вызываемые изъ местъ ихъ житель
ства вне черты города или посылаемые судомъ за черту города для осмотра 
на месте, сверхъ означеннаго въ статьяхъ 860 и 861 вознаграждешя, имеютъ 
право на получеше за проездъ по десяти котъекъ на версту въ оба пути. 

863. Духовныя лица, приглашаемый для привода къ присяге, въ слу-
чаяхъ, означенныхъ въ предшедшей (862) статье, получаютъ на путевыя из
держки, наравне съ свидетелями и сведущими людьми, по десяти котъекъ 
на версту. 

8631. (по Под. 1887 г.). Духовныя лица всехъ вообще вероисповеданш, 
приглашаемыя въ обпця судебныя установлешя для привода къ присяге, по
лучаютъ за труды ихъ, но явке въ судъ и по нахожденш въ немъ, возна
граждеше въ размере одного рубля съ каждаго дела, независимо отъ числа 
присягающихъ по оному. Вознаграждеше это выдается и въ томъ случае 
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когда привода къ присяге не последовало, но духовное лицо для сей цели 
явилось по вызову суда, или было задержано въ немъ. 

864. (по Ирод. 1887 г.) Следуюпця по статьямъ 858, 862 863 и 8631 

деньги представляются впередъ т^мъ изъ тяжущихся, по просьбе котораго 
производится поверка доказательствъ. Если же поверка назначена по усмо-
тренш самого суда, или по требованш обеихъ сторонъ, то следуюпця деньги 
должны быть внесены поровну обеими сторонами. 

865. Вознаграждеше сведущихъ людей обращается, на основанш статьи 
532, или на одного изъ тяжущихся, или на обе стороны. 

866. Вознаграждеше Судебнымъ Приставамъ и Судебнымъ Разсыльнымъ 
определяется на основанш особыхъ таксъ, по правиламъ, постановленнымъ 
въ Учрежденш Судебныхъ Установленш (ст. 313 и 3522). 

867. Сумма взыская1я со стороны обвиненной въ пользу оправданной 
за приглашеше повереннаго, или вообще за ведете дела, определяется со
образно таксе, установленной для Присяжныхъ Иоверенныхъ 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О вознаграждены тяжущихся за судебныя издержки. 

868. Тяжупцйся, противъ котораго постановлено решеше, обязанъ, по 
требованш противной стороны, возвратить ей, за исключешемъ указанныхъ 
въ законе случаевъ, все понесенныя ею по сему делу судебныя издержки и 
сверхъ того вознаградить ее за ведеше дела. 

869 Въ случае прекращешя дела вследств1е отвода по неподсудности, 
ответчикъ имеетъ право взыскать съ истца все понесенныя имъ по пред
шествовавшему производству судебныя издержки. 

870. При решенш дела частш въ пользу одной, а чаетчю въ пользу 
другой стороны, судъ опредЬляетъ, кто изъ тяжущихся й" въ какой мере 
имеетъ право на вознаграждеше за судебныя издержки. 

871. Обязанность вознаградить за судебныя издержки по делу, въ коемъ 
участвуютъ несколько лицъ, определяется судомъ, соразмерно тому, что каж-
дымъ изъ нихъ было отыскиваемо или оспориваемо. 

872. Казенныя управлешя не изъемлются отъ обязанности вознаграж
дать оправданную сторону за все, понесенныя ею по делу, судебныя издержки. 

Дримпчанъе. По искамъ объ исключении земли изъ оклада государствен
ной оброчной подати, предъявленнымъ суду безъ предварительнаго о томъ 
заявлешя местной Казенной Палате или же до истечешя шестилтсячнаго 
срока со времени заявлешя Казенной Палате требовашя объ исключенш 
земли изъ оклада оброчной подати, казна освобождается отъ уплаты истцу 
судебныхъ издержекъ въ той части его требовашя, которую казна признаетъ 
правильною до постановлешя Окружнымъ Судомъ решешя. 

873. Частное лицо, обвиненное решешемъ суда по делу съ казеннымъ 
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управлешемъ, обязано уплатить управленго все обязательный для частныхъ 
лицъ судебныя пошлины и судебныя издержки. 

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

О поступлении и распределены судебныхъ и панцелярскихъ пот-
линь и сборовъ по производству дела. 

874. Судебныя пошлины отсылаются судебными установлешями въ 
мйстныя Казначейства и обращаются въ государственный доходъ. 

Примуьчанъе 1 и 2. Исключены, какъ нсотносяпцяся къ Прибалтшскнмъ 
губершямъ. 

875. Канцелярстя пошлины обращаются на штатное содержаше кан-
целярш судебныхъ местъ, а излишекъ отъ этого сбора, собранный по кан-
целярш каждаго судебнаго места, постунаетъ исключительно въ пользу чиновъ 
той канцелярш. 

876. Изъ денегъ, представленныхъ на публикацш (ст. 857), отсылаются 
судебными установлешями, вместе съ вызовомъ или изв4щещемъ о заочномъ 
решети, въ Контору Сенатской Типографш три рубля и въ редакцш на-
значенныхъ Министромъ Юстицш газетъ, издаваемыхъ въ Россш на фран-
цузскомъ и немецкомъ языкахъ (ст. 295 и 296), по одному рублю пятидесяти 
котъекъ въ каждую. 

877. Деньги, представляемыя для командировки Членовъ суда, или для 
вызова свидетелей, сведущихъ людей и духовныхъ лицъ, передаются по 
принадлежности. 

878. Остатки отъ денегъ, представленныхъ тяжущимися на расходы, 
возвращаются по востребованш; но суммы менее рубля не пересылаются по 
почте. 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

Обь изъятгяхъ изъ общихъ правилъ о судебныхъ издержкахъ. 

879. Казенныя управлешя освобождаются отъ гербоваго сбора и отъ 
платежа судебныхъ и канцелярскихъ пошлинъ, но подчиняются предст&вле-
нш судебныхъ сборовъ на общемъ основанш. 

Примтчанге 1. Исключено, какъ неотносящееся къ Прибалтшскнмъ губер

шямъ. 
Примтъчанге 2. Въ 1876 и 1878 годахъ, указами Правительствующего 

Сената разъяснено, что земстя учреждешя, а также и городсюя учреждешя 
при веденш исковыхъ делъ по предметамъ общественнаго призрешя освобо
ждаются отъ платежа пошлинъ, указанныхъ въ нунктахъ 1—3 статьи 839 
сего Устава. 

Прими,чате з. Исключено, какъ неотносящееся къ Прибалтшскнмъ губер
шямъ. 
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880. Отъ взноса судебныхъ издержекъ изъемлются лица, за коими су
домъ признано право бедности. 

Примгьчанге (по Прод. 1886 г.). Допускаемый сверхъ сего (ст. 880) 
изъят1я отъ гербоваго сбора определяются въ Уставе о Гербовомъ Сборе 
(изд. 1886 г.), а изъят1я отъ платежа пошлинъ—въ Уставе о Пошлинахъ. 

881. Лида, желаюпця воспользоваться правомъ бедности, должны пред
ставить въ Окружной Судъ удостовереше ихъ служебнаго или общественнаго 
начальства, или местнаго Мироваго Судьи, о недостаточности ихъ средствъ 
на ведеше дела. 

882. Въ удостоверены должны заключаться точныя сведЬшя объ иму
ществе, доходахъ и семейномъ положены просителя. 

883. За представлеше ложныхъ сведены о своемъ неимуществе, винов
ные подвергаются наказанш по статье 943 Уложешя о Наказашяхъ, а ви
новные въ выдаче ложнаго о томъ удостоверешя подлежать наказанш по 
статье 364 Уложешя о Наказашяхъ. Тому же наказашю подвергается тяжу-
щыся за необъявлеше о перемене обстоятельствъ, вследств1е коихъ онъ 
сделался состоятельнымъ къ платежу пошлинъ и сборовъ, отъ коихъ онъ 
освобожденъ. 

884. Прошеше о выдаче свидетельства на право бедности судъ раз-
решаетъ по выслушаны заключены Прокурора. 

885. Все производство о получены свидетельства о бедности освобож
дается отъ гербоваго сбора. 

886. Право бедности имеетъ силу лишь по тому делу, по коему оно 
за кемъ либо признано, и только до гЬхъ поръ, пока съ переменою обстоя
тельствъ лицо, которому оно выдано, не сделается состоятельнымъ. 

887. За того изъ тяжущихся, которому выдано свидетельство о бед
ности, судебныя издержки, указанныя въ статьяхъ 857—865, производятся 
изъ казны. 

888. При решены дела въ пользу лица, за коимъ признано судомъ 
право бедности, все уплаченныя за него деньги, а также гербовыя и судеб
ныя пошлины, взыскиваются казною или съ имущества, ему присужденнаго, 
или съ обвиненной по делу стороны. 

889. Право бедности не освобождаетъ тяжущагося, за коимъ оно при
знано, отъ возвращешя противной стороне судебныхъ издержекъ. 

890. Во всехъ случаяхъ, когда, на основаны вышеизложенныхъ поста
новлены, должны быть представлены въ судъ деньги на судебныя издержки 
или пошлины, или гербовый сборъ, тяжупцеся, находящееся за границею, 
могутъ заменять ихъ представлешемъ квитанцы Россыскаго Консула или 
Дипломатическаго Агента о внесены соответствующей требуемому расходу 
суммы. При несоблюдены этого правила, прошеше возвращается просителю 
чрезъ Министерство Иностранныхъ Делъ. 
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Р А З Д Ь Л Ъ  П Я Т Ы Й .  

Объ исполненш судебныхъ р$шенщ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

0 законной силгь ртиенгй. 

891. Со времени провозглашешя резолюцш суда по существу д!шц 
судебное установлеше не можетъ само ни отменить, ни изменить оную. 
Частныя определещя могутъ быть отменяемы и изменяемы всл4дств1е пере
менившихся обстоятельствъ дела. 

892. Решете вступаетъ въ законную силу: 
1) когда оно состоялось въ Окружномъ Суде и тяжупцеся не принесли 

апсллящонной жалобы въ установленный срокъ; 
2) когда оно было постановлено Окружнымъ Судомъ заочно и на оное 

не было принесено въ установленный срокъ ни отзыва, ни апелляцш; 
3) когда оно постановлено Судебного Палатою. 
893. Решеше, вступившее въ законную силу, обязательно не только 

для тяжущихся, но и для суда, постановившаго оное, а также для всехъ 
прочихъ судебныхъ и присутственныхъ местъ и должностныхъ лицъ Имперш. 

894. Решеше, вступившее въ законную силу, можетъ быть отменено 
только въ случаяхъ и въ порядке, указанныхъ законами. 

895. Решете вступаетъ въ законную силу только въ отношены спор-
наго предмета, отыскиваемаго и оспориваемаго теми же тяжущимися сторо
нами и на томъ же основанш. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Исполнительное производство по разсчетамъ объ убыткам, до
ходам и издержкахъ. 

896. Если судъ въ решенш своемъ признаетъ обвиненную сторону 
обязанною возвратить стороне оправданной полученные съ отсужденнаго име-
шя доходы, или вознаградить ее за убытки и судебныя издержки, или пред
ставить отчетъ по управленш делами и имуществомъ, но не найдетъ воз-
можнымъ определить самую сумму присуждаемаго взыскашя, то оправданная 
сторона можетъ отыскивать сш сумму въ порядке исполнительнаго производ
ства, не теряя впрочемъ права предъявить искъ въ общемъ порядке. 

897. Къ исполнительному порядку применяются обпця правила граж-
данскаго судопроизводства, съ изъят1ями, въ нижеследующихъ статьяхъ 
установленными. 

898. Прошеше о взысканы убытковъ, доходовъ и судебныхъ издержекъ 
подается въ тотъ Окружный Судъ, въ которомъ производилось дело по глав
ному иску. 
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899. Сроки для подачи прошешя полагаются: о взысканы убытковъ и 
доходовъ, или объ истребованш отчетности трехмесячный со дня вступле-
шя решешя въ законную силу, а для взыскашя судебныхъ издержекъ — двух
недельный со дня объявлешя резолюцш суда по делу. 

900. Въ прошенш долженъ быть сдЬланъ разсчетъ отыскиваемой суммы, 
за исключешемъ дЬлъ о взысканш доходовъ и объ истребоваши отчетности; 
по деламъ сего рода взыскатель можетъ, не означая отыскиваемой суммы, 
проситъ судъ объ истребованш отъ ответчика отчета. 

901. По принятш прошешя о взысканш убытковъ или судебныхъ из
держекъ, Председатель суда д-Ьлаетъ распоряжеше о вызове ответчика, наз
начая ему на явку двухнедельный срокъ, съ присовокуплешемъ срока поверст-
наго. 

902. Требовашя о такихъ убыткахъ, о коихъ не было заявлено въ те-
чеше предшествовавшаго производства, не допускаются. 

903. По деламъ о взысканш доходовъ судъ назначаетъ ответчику срокъ 
отъ одного до трехъ месяцевъ, въ течеше коего онъ обязанъ представить въ 
судъ разсчетъ всемъ полученнымъ съ имешя доходамъ и употребленнымъ на 
него расходамъ за все то время, за которое положено по решешю суда взы
скать доходы. Тотъ же срокъ назначается и по деламъ объ истребованш от
четности по управленш делами или имуществомъ. 

904. По полученш ответа или по истечеши срока на явку сторонъ, на
значается день для разсмотрешя ихъ объясненш и поверки ими, подъ наблю-
дешемъ Члена-докладчика, статей разсчета и приложенныхъ къ нему доку-
ментовъ. 

905. Все замечашя, объяснешя и возражешя сторонъ представляются 
тяжущимися въ особыхъ запискахъ или отмечаются, по усмотренш Члена-до
кладчика, въ поверочномъ протоколе. 

906. Членъ-докладчикъ можетъ продолжать дальнейпия разъяснешя, на
значая новые сроки для явки, доколе все статьи разсчета вполне не разъяс
нятся; но сторона, почитающая безполезнымъ дальнейшее продолжеше объ
ясненш, назначенное Членомъ-докладчикомъ, имеетъ право просить судъ о 
прекращенш объяснительнаго производства. 

907. По заключенш объяснительнаго производства, назначается заседа-
ше суда для разсмотрешя дела; въ этомъ заседанш Членъ суда, производя-
щш поверку, представляетъ докладъ, съ изложешемъ своихъ выводовъ изъ 
разсчетовъ. Затемъ стороны, буде находятся налицо, представляютъ суду свои 
объяснешя. 

908. Въ заседанш суда допускается представлеше только техъ доказа
тельству которыя были въ виду, или на которыя сделана была ссылка во 
время объяснительнаго производства. Стороны не имеютъ права просить объ 
отсрочке заседашя для представлешя новыхъ доказавельствъ. 

909. Неявка ответчика въ означенный въстатьяхъ 901 и 903 срокъ не 
останавливаетъ поверки разсчетовъ. Постановленное за темъ решеше не по
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читается заочнымъ и отзыва на оное не допускается, разве бы ответчикъ 
просилъ, въ установленный статьею 727 срокъ, о новомъ разсмотр^нш раз-
счета и доказалъ, что повестка о вызове вовсе не была ему доставлена. 

910. Ответчику явившшся после срока, назначеннаго на явку, но до 
дня заседашя. допускается къ объяснешямъ на общемъ основанш. 

911. Въ случае неявки ответчика, обязаннаго къ представлешю раз-
счета или отчетности, взыскатель можетъ представить суду приблизительный 
разсчетъ суммамъ, которыя онъ признаетъ подлежащими взысканш. Къ участш 
въ поверке сего разсчета ответчикъ допускается въ такомъ только случае, 
когда онъ вместе съ тЬмъ представить и требуемые отъ него разсчетъ или 
отчетность. 

912. Ответчику предоставляется, до перваго засЬдатя, представить суду 
сумму, какую онъ считаетъ по совести достаточною къ полному удовлетворе-
нш взыскателя, или верное обезпечеше на оную. 

913. Если взыскатель признаетъ предложенную сумму недостаточною для 
своего удовлетворешя, а впоследствш, по решенш суда, ему присуждено бу-
детъ не более того, что предлагалъ ответчикъ, то на взыскателя обращаются 
все издержки исполнительнаго производства. 

914. Въ указанномъ въ статье 911 случае судъ определяешь по своему 
соображенш сумму, подлежащую взысканш съ неявившагося ответчика, не 
выше однакоже означенной взыскателемъ, и можетъ по просьбе истца, при
нять меры обезпечешя сей суммы, или постановить о предварительномъ ис-
полненш решетя. 

915. Приведете решетя въ исполнете останавливается, если ответ
чикъ, явясь въ течете лпъсяца со дня предъявлешя повестки объ исполне-
нш решетя, представить разсчетъ или отчетность и потребуетъ разсмотрешя 
ихъ судомъ. Въ семъ случае первоначальное решеше суда признается недЬй-
ствительнымъ, и въ новомъ решенш сумма взыскашя можетъ быть присуж
дена и свыше той, какая означена въ первомъ. 

916. При прошенш о взысканш судебныхъ издержекъ взыскатель дол-
женъ представить вт судъ подробный разсчетъ судебныхъ издержекъ, поне-
сенныхъ въ течете предшествовавшаго производства. 

917. Въ удостовереше понесенныхъ судебныхъ издержекъ при разсчете 
представляются росписки и друпе акты, или делаются ссылки на акты про
изводства. 

918. Въ разсчете, составленномъ по исполнешю решешя о распреде
лен^ судебныхъ издержекъ между тяжущимися, должно быть объяснено въ 
какой мере и по какимъ статьямъ проситель полагаетъ произвесть это рас-
пределеше. 

919. После поверки составляется Членомъ судаобщш счетъ судебнымъ 
издержкамъ съ соображешемъ, въ случае надобности, о распределенш оныхъ. 

920. Исполнете опрёделетя суда о взысканш судебныхъ издержекъ 

а» 
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^останавливается, если прюстановлено исполнете по тому решешю, всл^д-
ств1е коего производился разсчетъ. 

921. Оправданная сторона, не отыскивавшая судебныхъ издержекъ въ 
порядке исполнительнаго производства, можетъ искать ихъ общимъ порядкомъ 
въ течете шести мчьсяиевъ со времени вступлетя въ законную силу решетя. 

922. Въ решешяхъ суда, постановляемыхъ въ порядке исполнительнаго 
производства, должно быть съ точност1ю означаемо, съ кого изъ тяжущихся 
и въ какомъ именно количестве подлежать ко взысканш издержки исполни
тельнаго производства. 

923. Апеллящонныя жалобы на решешя суда, постановленныя въ по
рядке иснолнительнаго производства, приносятся въ месячный срокъ. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

Общш правила исполнены судебныхъ рыиенгй. 
924. Исполнешю подлежать судебныя решешя, вошедпйя въ законную 

силу или обращенный къ предварительному исполнешю. 
925. Решешя судебныхъ установлены обращаются къ исполнешю не 

иначе, какъ по желанш взыскателя, и судебныя установлешя не обязаны на
блюдать за приведешемъ ихъ въ исполнеше. 

926. Желающш привести решеше въ исполнете долженъ обратиться въ 
судъ, постановившш решеше, съ словесною или письменною просьбою о вы
даче ему исполнительнаго листа. 

927. Исполнительный листъ составляется по приложенной къ сей статье 
форме (Црил. III), съ означешемъ основашя, вследств1е коего решеше под-
лежитъ исполнешю. 

928. Исполнительный листъ подписывается Председателемъ суда и скре
пляется Секретаремъ по листамъ; къ нему прилагается печать суда. 

929. Исполнительный листъ выдается въ одномъ лишь экземпляре, но 
по решешю о передаче натурою несколькихъ имуществъ дозволяется выда
вать особый исполнительный листъ на каждое изъ сихъ имЬнш, съ точнымъ 
означешемъ на какое именно. 

930. По решенш, состоявшемуся въ пользу несколькихъ лицъ, выдается, 
по просьбе ихъ, или одинъ исполнительный листъ, или же каждому особый 
исполнительный листъ, съ указашемъ въ какой именно части решете должно 
быть приведено въ исполнеше въ пользу получившаго сей листъ. 

931. По решешю, состоявшемуся противъ несколькихъ лицъ, стороне, 
въ пользу коей оно состоялось, выдается, по просьбе ея, одинъ или несколько 
исполнительныхъ листовъ, по числу ответчиковъ, съ указашемъ въ какой 
именно части решеше должно быть приведено въ исполнеше относительно 
каждаго изъ нихъ. 

932. Въ заменъ потеряннаго, похищеннаго или истребленнаго подлин-
наго исполнительнаго листа, выдается его кошя, но не иначе, какъ по опре-
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деленш суда, постановленному по вызове противной стороны, и по выслу
шаны ея, если она явилась къ назначенному для того сроку. На копш ис
полнительнаго листа отмечается, что она выдана взаменъ первоначальнаго 
исполнительнаго листа. 

933. Способы исполнешя решешя состоять: 
1) въ передаче имешя натурою лицу, коему оно присуждено; 
2) въ обращенш взыскашя на движимое имущество должника; 
3) въ обращенш взыскашя на недвижимое имеше должника. 

934. Взыскатель имеетъ право просить судъ о разрешенш ему произ
вести на счетъ ответчика те действ1я или работы, которыя не будутъ совер
шены симъ носледнимъ въ назначенный судомъ срокъ. 

935. Избраше одного или несколькихъ способовъ приведешя решешя 
въ исполнете предоставляется взыскателю. 

Примгьчанге 1 (по Прод. 1886 г.). Въ 1878 и 1880 годахъ, указами 
Правительствующаго Сената разъяснено: 1) отмЪненъ на основан1н ст. 166 
полож. о прнм. суд. уст., 2) присужденныя съ земства денежныя взыскашя 
обращаются, въ установленномъ для сего порядке, исключительно на денеж
ныя его средства, на текупце сборы и доходы и на запасные капиталы. 

Прилтчанге 2 (по Прод. 1886 г.). Порядокъ взыскашя суммъ, присуж-
даемыхъ съ железныхъ дорогъ, определяется правилами, изложенными въ 
Общемъ Уставе Россшскихъ железныхъ дорогъ (изд. 1886). 

936. Взыскаше можетъ быть обращено одновременно на несколько иму-
ществъ, принадлежащихъ ответчику, въ такомъ только случае, когда стои
мостью одного изъ нихъ не покрывается вполне сумма взыскашя. 

937. Все действ 1я по исполнешю решешя возлагаются на Судебныхъ При-
ставовъ того судебнаго округа, въ коемъ действ1я сш должны быть совершены. 

938. Исполнительный листъ представляется взыскателемъ, для назначе-
шя Судебнаго Пристава, Председателю того Окружнаго Суда, въ ведомстве 
котораго решеше подлежитъ исполнешю. Если решете подлежитъ исполне
шю въ округе того судебнаго установлешя, которымъ оно постановлено, то 
взыскатель, при заявленш желашя получить исполнительный листъ, можетъ 
вместе съ темъ просить о назначенш Судебнаго Пристава для приведешя 
решетя въ исполнеше. Въ такомъ случае Судебный Приставь назначается 
одновременно съ выдачею исполнительнаго листа. 

939. Съ назначешемъ Судебнаго Пристава, Председатель суда передаетъ 
исполнительный листъ Приставу, или же тяжущемуся, для передачи Приставу. 

940. Приставь, приступивъ къ исполнешю, объ избранномъ взыскателемъ 
способе доносить Председателю суда. Равнымъ образомъ онъ доноситъ ему 
о всехъ отсрочкахъ по исполнешю решешя. 

941. Судебный Приставь обязанъ, по требованш лица, противъ коего 
решеше приводится въ исполнете, предъявлять ему подлинный исполнитель
ный листъ. 
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942. Приступая къ исполнешю решешя однимъ изъ указанныхъ въ 
статье 933 способовъ, или переходя отъ одного способа къ другому, Судеб
ный Приставь сообщаетъ ответчику, лично или по месту его пребывашя, по
вестку объ исполнены, по правиламъ изложеннымъ въ статьяхъ 282—289. 

943. Повестка объ исполнены должна заключать въ себе: 
1) означеше решешя, подлежащаго исполнешю; 
2) зваше, имя и фамилш взыскателя и избранное имъ въ городе или 

уезде, где решеше должно приводиться въ исполнеше, место пребывашя; 
3) предвареше ответчика, что если онъ не исполнить решешя добро

вольно, то, по истечены назначеннаго въ повестке срока, будетъ приступле-
но къ понудительному исполнешю такимъ-то способомъ. 

944. Ответчикъ по получены повестки объ исполнены обязанъ означить, 
на другомъ экземпляре повестки или въ особой подписке, избранное имъ 
место пребывашя въ городе или уезде, где решеше должно приводится въ 
исполнете. 

945. Если взыскатель или ответчикъ не укажутъ, на основаны статей 
943 и 944, избраннаго ими места, куда все бумаги и повестки должны быть 
имъ доставляемы, или не уведомятъ о перемене онаго, то онЪ оставляются 
въ канцеляры местнаго Окружнаго Суда или Мироваго Съезда, смотря по 
тому, чье решеше приводится въ исполнеше. 

946. Какъ взыскателю, такъ и ответчику предоставляется приглашать, 
для бытности при всехъ действ1яхъ по исполнешю, свидетелей, не более 
двухъ, съ каждой стороны. Свидетели эти не получаютъ вознаграждешя. 

947. Неприбьте свидетелей не останавливаетъ действы Пристава по 
исполнешю. 

948. Взыскатель имеетъ право указывать способы взыскашя, и если ука-
зашя его не будутъ уважены, Приставомъ, требовать, чтобы о томъ было за
писано въ журнале. 

949. Взыскатель можетъ присутствовать при дейетв1яхъ Судебнаго При
става по исполнешю решешя, но не долженъ вмешиваться въ самое испол
нете и не въ праве делать как1я либо отъ себя распоряжешя, которыя при
надлежать къ кругу действы Пристава. 

950. Судебный Приставь обязанъ записывать все свои действгя по ис
полнешю решетя въ особый журналъ, въ коемъ должны быть означены: 

1) имя и фамшпя Пристава и судъ, при которомъ онъ состоитъ. 
2) резолющя суда, приводимая въ исполнеше, и время получешя При

ставомъ исполнительнаго листа; 
3) имена, отчества, фамилы и звашя какъ взыскателя, такъ и лица, 

противъ котораго решете приводится въ исполнете, и бывшихъ при испол
нены свидетелей; 

4) годъ, месяцъ, число и часъ, когда приступлено къ исполнешю ре
шешя; 

5) место, въ коемъ оно приводится въ исполнеше; 



— 111 — 

6) точное описаше всЬхъ предпринятыхъ при исполнены действы и 
день совершешя каждаго изъ нихъ, а равно означеше отсрочекъ и пртста-
новлешя исполнешя; 

7) количество взысканной суммы или время передачи имущества; 
, 8) сумма, причитающаяся Судебному Приставу въ вознаграждеше. 

951. По требованш лица, противъ котораго решете приводится въ ис
полнеше, и того, по чьей просьбе оно исполняется, Приставь обязанъ выда
вать за установленную плату, засвидетельствованныя выписки изъ этого жур
нала. 

952. Судебный Приставь не въ праве отлагать исполнете переданнаго 
ему решетя, а т^мъ менее прекратить или прюстановить дЬйств1я по нача
тому уже исполнешю, разве бы на это последовало определеше суда или 
особое, на письме изъявленное, соглас1е взыскателя, или когда должникъ 
представить засвидетельствованную полищею, Нотар1усомъ или Мировымъ 
Судьею росписку взыскателя въ томъ, что присужденная по решешю сумма 
ему уже уплачена. 

953. За упущешя при исполнены решены, Судебный Приставь сверхъ 
взысканы, вообще за упущеше по должности въ законе определенныхъ, под
вергается, по определенш суда, взысканш капитала, процентовъ и другихъ 
издержекъ, когда доказано будетъ, что отъ упущешя его последовало сокры-
гпе имущества или самого ответчика, подлежавшаго, по определешю суда, въ 
указанныхъ закономъ случаяхъ, личному задержашю. 

95]. Судебный Приставь выдаетъ полученныя имъ при исполнены ре
шешя въ пользу взыскателя деньги, подъ его росписку; но если эти деньги 
не могутъ быть переданы взыскателю, то оне представляются въ судъ, при 
коемъ Приставь состоитъ. 

955. При одновременномъ взысканы по несколышмъ исполнительнымъ 
листамъ съ одного и того же лица, взысканная или вырученная чрезъ про
дажу его имущества сумма распределяется Судебнымъ Приставомъ между кре
диторами, а остатокъ возвращается должнику. 
3Ъй- Въ случае недостатка взысканной суммы для полнаго удовлетворе-
шя всехъ предъявленныхъ ко взысканш претензы, Судебный Приставь пред-
ставляетъ ее въ Местный окружный Судъ, который, относительно порядка 
распределешя взысканной суммы, поступаетъ на основаны статей 1214—1222. 

957. О приведен!и решешя въ исполнете Приставь отмечаетъ на ис-
полнительномъ листе, и, по исполнены решетя представляетъ означенный 
листъ въ судъ, которымъ онъ былъ выданъ, а лицу, противъ коего решете 
исполнялось, выдаетъ надлежащую росписку. 

958. Все расходы по исполнешю, въ томъ числе и вознаграждеше, сле
дующее Судебному Приставу, взыскивается съ того лица, противъ котораго 
решеше приводилось въ исполнете. 

959. Въ случае смерти должника во время исполнешя решешя, исполнете 
останавливается до назначешя опекуна или попечителя, или до утверждешя на-
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слйдниковъ къ имуществу умершаго, разве бы судъ по просьбе взыскателя, распо
рядился продолжешемъ исполнешя; но публичная продажа имешя, о коей бы
ли сделаны установленнымъ порядкомъ публикацш, ни въ какомъ случае не 
отлагается. 

Ст. 163 полож. о прим. суд. уст. 

960. О немедленномъ назначенш къ имуществу опекуна или попечителя, 
взыскателю предоставляется просить, где следуетъ независимо отъ ходатайства 
по этому предмету наследниковъ умершаго. 

Тамъ же. 

961. Если при жизни должника не было приступлено къ исполнешю ре
шешя, то къ оному приступается не прежде, какъ по посылке назначенному 
надъ имешемъ его опекуну или попечителю, или утвержденнымъ къ сему именш 
наследникамъ, повестки объ исполненш. 

Тамъ же. 

962. Жалобы на неправильное исполнеше решенш и все споры по ис
полнешю, за исключешемъ касающихся толковашя решешя, подлежать раз-
смотренда суда, въ округе коего исполняется решете. 

963. Споры и жалобы, заявляемый по прошествш двуосъ недтьль со вре
мени исполнешя оспориваемыхъ действш, оставляются бёзъ разсмотрен1я. 

964. Споры, касаюшдеся толковашя приводимаго въ исполнеше решешя, 
подлежать разсмотре.шю суда, постановившаго решеше. 

965. Объявлеше спора или подача жалобы не останавливаютъ действш 
Пристава по исполнешю, разве бы о прюстановленш ихъ последовало опре
делеше суда. 

966. Споры и жалобы по исполнешю решенш разрешаются въ сокра-
щенномъ порядке, по сообщенш противной стороне копш прошешя и по 
выслушанш ея, если она явилась къ назначннному для того сроку. 

967. Подача жалобы на определеше суда, последовавшее на основанш 
предшедшей (966) статьи, не останавливаетъ приведен!я сего определешя въ 
исполнеше, разве бы о томъ последовало определеше высшаго суда. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Объ обращенш взыскашя на движимое имущество. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  
Арестъ движимаго имущества. 

968. При обращенш взыскашя на движимое имущессво, въ повестке 
объ исполненш означается имущество, подлежащее аресту, и срокъ по 
истеченш коего будетъ приступлено къ аресту, т. е. къ описи указаннаго 
имущества и принятш меръ къ его охраненш. 

969. Къ аресту имущества состоящаго въ томъ месте, где находится 
должникъ, Судебный Приставь приступаетъ одновременно съ предъявлешемъ 
должнику повестки объ исполненш. 
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970. На явку отсутствующаго должника къ аресту его имущества на
значается семидневный срокъ со дня вручешя повестки, съ присоединешемъ 
срока новерстнаго. 

971. Изъ правила, означеннаго въ предшедшей (970) статье, допускается 
изъяне, когда арестуемое имущество подвержено скорой порче, или когда есть 
опасеше, что оно можетъ быть скрыто. Въ первомъ случай къ аресту и про
даже имущества, а во второмъ къ опечатанш онаго, приступается, по просьбе 
взыскателя, немедленно, не ожидая истечешя срока, установленнаго на явку 
должника. 

972. Арестъ производится въ присутствш должника, взыскателя и при-
глашенныхъ ими свидетелей; впрочемъ неявка кого либо изъ нихъ ареста 
не останавливаете 

973. Не подвергаются аресту ни въ какомъ случае: 

1) ежедневно носимое платье, необходимое по времени года; 
2) белье и посуда въ той мере, въ какой они необходимы должнику и 

семейству его для ежедневнаго употреблешя; 
3) постели ихъ и кровати; 
4) находящееся въ доме жизненные припасы и дрова, въ количестве, 

нужномъ на содержате дома въ течете одного месяца; 
5) иконы, неимеющ1я ни ризъ, ни ценныхъ украшенш; 
6) принадлежащая должнику семейпыя и друпя бумаги, за исключешемъ 

долговыхъ обязательствъ, акцш, обигащй и тому подобныхъ процентныхъ 
бумагъ; 

7) необходимая форменная одежда лицъ, состоящихъ въ действительной 
службе*, 

8) форменная одежда, штатное вооружеше и строевые лошади лицъ 
служилаго состава казачьихъ войскъ; 

9) движимость, признаваемая, по мЬстнымъ гражданскнмъ законамъ (а), 
принадлежностно недвижимыхъ имуществъ; 

10) движимость крестьянъ, признаваемая необходимою въ крестьянскомъ 
хозяйстве (ср. Особ. Прим къ Зак. Сост.); 

11) тЪ илоды и произведешя почвы, которые, по правиламъ объ аренд-
ныхъ договорахъ, пе могутъ быть вывозимы изъ имЪшя или могутъ быть по
требляемы лишь на мЪсте (ст. 4095 ч. III св. м1>стн. узак.); (б) 

Сверхъ сего 12) лошади, экипажи, сбруя и проч1я принадлежности по
чтовой станцш, определенныя въ контракте, заключенномъ почтосодержателемъ 
съ казною на содержание станцш, не подвергаются аресту и продаже за долги 
почтосодержателя во все время действ1я означеннаго контракта. 

иримпчате. При применены сей статьи соблюдаются правила, изложенный 
въ статьяхъ 565 и 566 ч. III свода мЪстпыхъ узаконена. С»е нрнмЪчаШе отно
сится также къ ст. 974 н 975. (в) 

а) Ст. 63 иолож. о 1фим. суд. уст.;—б) ст. 105 тамъ же;—в) прим. къ ст. 105 тамъ же. 

8 
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974. Могутъ подлежать аресту только за неим'Ьтемъ другаго имущества: 
1) земледйльчесюя оруддя, машины, инструменты и всякаго рода сна

ряды, составляющее хозяйство имйшя; 
2) рабочШ и домашшй скотъ; 
3) запасы зерноваго хлеба, сена, соломы и другихъ произрастешй земли, 

необходимые для наступающаго посева и содержашя людей и рабочаго скота 
въ им'Ьнш впредь до новаго урожая; 

4) книги, инструменты и снаряды, необходимые должнику въ ежеднев-
ныхъ по его званш, ремеслу или промыслу, заняияхъ. 

Лрилтчате. Движимость, указанная въ п.п. 1—3 сей статьи можетъ 
быть продаваема лишь въ томъ случай, когда она не относится къ предмегамъ, 
указаннымъ въ и.н. 9 и 10 нредъидущей (973) статьи. 

Ст. 105 полож. о прим. суд. уст. 

975. Движимость, указанная въ первыхъ трехъ пунктахъ предшедшей 
(974) статьи, подлежитъ продаже отдельно отъ недвижимаго им'Ьшя въ такомъ 
только случай, когда она можетъ быть отделена отъ онаго безъ разстройства 
имешя, или когда самое имеше не можетъ быть продано. См. прим. къ ст. 973. 

976. При взысканш съ одного нзъ еупруговъ, опись и продажа движи
мости, находящейся въ общей ихъ квартире, производится съ соблюдешемъ 
ностаиовленш мЪстныхъ гражданскихъ законов,!, объ имуществеиныхъ отноше-
1Илхь между супругами (ст. 10—32, 41—109, 117—128 ч. III св. м^стн. узак. 
и положешя о крестьянахъ: ЛИФЛЯНД. губ. 1819 г. § 359 н 1860 г. §§ 945 и 
946, Эетляид. губ. 1856 г. §§ 1057 и 1062, и Курлянд. губ. 1817 г. § 70). 

Ст. 106 полож. о прим. суд. уст. 

9^7. Должникъ имеетъ право требовать, чтобы некоторыя изъ вещей его 
не были подвергаемы аресту, если проч1я затЪмъ, по сделанной оценке, 
достаточны для удовлетворена взыскашя. Взыскателю предоставляется право, 
съ соглашя должника, освободить некоторыя вещи отъ ареста и продажи, 
хотя бы проч1я затемъ и не были достаточны на полное удовлетвореше его 
взыскашя. 

978. Приставъ обязанъ приглашать, для бытности при наложены ареста, 
члена местной полицш: 

1) если внЬшшя двери дома заперты и отказываются отворить ихъ; 
2) если не отворяютъ дверей внутреннихъ покоевъ, или отказываются 

отпередь замки запертыхъ помещены; 
3) если арестъ производится въ отсутствш должника. 

979. Когда, приступая къ наложенш ареста, Приставъ найдетъ его уже 
наложеннымъ по другому взысканш, то онъ, сверивъ имущество съ .соста
вленною по прежнему аресту описью, налагаетъ арестъ на те только предметы, 
которые не внесены въ прежнюю опись; но въ такомъ случае арестъ снимается 
только по удовлетворены обоихъ взысканы или съ согласия обоихъ взыска
телей. 
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О тД Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  
Опись движимаго имущества. 

980. Опись движимаго имущества должна содержать въ себе: 
1) означеше нумеровъ на приложенныхъ къ арестованнымъ предметамъ 

ярлыкахъ; 
2) назваше и описаше каждаго арестованнаго предмета и, въ случай 

надобности, означеше ихъ меры, веса или счета. 
981. Въ описи благородныхъ металловъ въ слиткахъ или изд'кпяхъ по

казывается ихъ проба, если она известна. 
982. Въ описи вещей, украшенныхъ драгоценными камнями, показы

вается число, величина и назваше сихъ камней. 
983. Въ описи книгъ показываются заглав1я сочиненш, имена авторовъ 

и время издашя, если они означены на заглавномъ листе, а также число томовъ. 
984. Въ описи картинъ показывается ихъ мера, содержаше и имена 

художниковъ, если с1е известно. 
985. Въ описи товаровъ, а также находящихся въ товарныхъ м^стахъ 

изд'Ьлш и матер1аловъ фабрикъ и заводовъ, означаются: 
1) нумера или знаки на товарныхъ мйстахъ; 
2) назваше и описаше хранящихся въ сихъ мйстахъ товаровъ. 
986. Въ описи билетовъ кредитныхъ установлений, облигащй, акцш и 

тому подобныхъ бумагъ, означается число, родъ, нарицательная цена и нумера 
ихъ. Самые документы представляются въ судъ, если арестованное имущество, 
по слЬланной оценке, недостаточно для покрьтя взыскашя. 

987. Въ описи водоходнаго судна показывается, сверхъ его меры, длины 
и ширины корпуса и главныхъ частей, тяжесть, которую оно поднимать мо
жетъ, родъ леса, изъ коего корпусъ его состоитъ, судовыя снасти, по назвашю 
ихъ и количеству, а буде можно, то означается и когда оно построено. 

988. Въ описи движимаго имущества различаются вещи новыя отъ по-
держанныхъ, годныя къ употребленш отъ негодныхъ. 

989. Во всЬхъ т^хъ случаяхъ, когда найдены или же, по требованш 
Судебнаго Пристава, могутъ быть представлены фактуры, инвентари, каталоги 
или другаго наименовашя описи товаровъ, книгъ и вещей, новой описи не 
составляется, но поверяется лишь прежняя съ наличност1ю. На описи этой 
отмечаются вещи вновь оказавппяся и недостающая противъ прежней описи. 

990. Предметы, на которые предъявлено право со стороны третья го лица, 
вносятся въ опись съ отметкою: кто предъявилъ на нихъ право и въ чемъ 
оно состоитъ. 

991. Счетъ, мера или вйсъ описанныхъ предметовъ выставляются въ 
описи прописью и цифрами. 

992. Опись должна быть прошнурована и за печатью Судебнаго Пристава. 
993. Въ описи долженъ быть означенъ день начат1я и окончашя оной. 

Въ конце описи оговариваются все сделанныя въ ней поправки; но подчистки 
въ описи не допускаются. 

8* 
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994. Опись подписывается взыскателемъ и должникомъ, если они нахо
дились при описи, свидетелями, если таковые были приглашены, и Судебнымъ 
Ириставомъ. О причине неподписашя описи тою или другою стороною или 
свидетелями делается особая въ ней оговорка. 

995. Взыскатель, должникъ и приглашенные свидетели могутъ предста
влять Судебному Приставу свои замечашя на составляемую имъ опись и 
предлагать нужныя, по ихъ мнению, изменешя. 

996. Судебный Приставъ, оставившш сделанныя ему замечашя безъ ува-
жешя, долженъ, по требованш сделавшихъ ихъ, объяснить въ конце описи 
побудивнпя его къ тому причины. 

997. По требованш взыскателя или должника, Судебный Приставъ обя
занъ выдавать, за установленную плату, копш описи за шнуромъ и своею пе
чатью и подписью. 

998. Къ хранилищамъ или товарнымъ местамъ, а равно къ каждому 
предмету, не находящемуся въ означенныхъ помещешяхъ, Приставь прила-
гаетъ свою печать и ярлыкъ, съ означешемъ нумера по описи. Кроме того 
сторонамъ, присутствующимъ при описи, предоставляется право приложить къ 
описаннымъ предметамъ и свои печати. 

999. Взыскатель или должникъ, не явившшся къ описи или подписан
ной оную безъ всяких^ замечанш, не имеетъ впоследствш права подавать жа
лобы на неправильность ея производства. Правило это не распространяется 
на случай, когда къ описи имущества, подверженнаго скорой порче, было 
приступлено, не ожидая явки должника. 

1000. Оценка движимаго имущества производится при аресте онаго и 
отмечается на описи. 

1001. Цена каждаго описаннаго предмета определяется взыскателемъ, 
или должникомъ, если взыскатель не явился. Въ случае спора противъ оцен
ки, предъявляющей оный имеетъ право требовать производства оценки чрезъ 
сведущихъ людей, принимая издержки производства ея на свой счетъ. 

1002. Сведушде люди для оценки имущества назначаются по взаимному 
согласш взыскателя и должника, а при несогласш ихъ, за отсутствгемъ или 
по какой либо причине, по усмотрешю Судебнаго пристава. 

1003. Сведупце люди не приводятся къ присяге. 
1004. О командировали сведущихъ людей, не явившихся по первому 

призыву, Приставь относится къ ближайшему ихъ начальству. 
1005. Лица, нризываемыя для оценки, за уклонеше отъ исполнешя сей 

обязанности безъ представлешя доказательствъ о законныхъ къ тому препят-
ств1яхъ, подвергаются взыскашямъ по статье 29 Устава о наказашяхъ, нала-
гаемыхъ мировыми судьями. 

Оценка движимаго имущества. 
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1006. Для опред^летя количества вознаграждения сведущихъ людей 
местное губернское начальство составляетъ на каждое трехлйтге особыя пра
вила, утверждаемыя Министромъ Внутреинихъ Делъ, по сношенш съ Мини
страми Юстицш и Финансовъ. Правила эти публикуются во всеобщее СВе-
ДетО. 

1007. Оценка, назначенная вслед ств1е письменнаго договора, въ коемъ 
лица, производить ее долженствуюшдя, уже предварительно наименованы, про
изводится сими лицами. 

1008. Предметамъ, оцЬненнымъ въ самомъ письменномъ договоре, но
вой оценки не производится. 

0 Т Д 5 Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Хранеше арестованнаго имущества. 

1009. Арестованное имущество отдается хранителю, или же переносит
ся въ особыя пом^щетя. 

1010. Хранитель назначается по взаимному согласш взыскателя и долж
ника, а' если соглас1я не последуетъ, то Судебнымъ Приставомъ 

1011. Судебный приставъ долженъ назначать въ хранители лицъ состоя -
тельныхъ и преимущественно тЬхъ, которыя примутъ на себя хранеше имуще
ства безъ перемещешя онаго. 

1012. Судебный Приставъ не можетъ назначать хранителемъ, безъ со-
глас]я об-Ьихъ сторонъ, на письме выраженнаго: 

1) того, кто по закону не можетъ быть свидЬтелемъ; 
2) родственпиковъ и свойственниковъ своихъ до второй степени вклю

чительно; 
3) взыскателя должника, ихъ супруговъ, домашнихъ, родственниковъ, въ 

мой линш безъ ограничешя степеней, а въ боковой родственниковъ второй 
степени и свойственниковъ до второй степени включительно, разве бы никто 
другой не согласился взять имущество на хранеше. 

1013. Лицу, назначенному хранителемъ, выдается котя описи аресто
ваннаго имущества, въ принятш котораго оно росписывается на подлинной 
описи. 

1014. Хранитель получаетъ плату за хранеше по взаимному его согла-
с1ю съ должникомъ и взыскателемъ; если же сего соглас1я не последуетъ, то 
въ размере, определяемомъ на основанш особыхъ правилъ. 

1015. Правила о плате за хранеше составляются на каждое трехлет1е 
местнымъ губернскимъ начальствомъ, утверждаются Министромъ Внутреннихъ 
Делъ, по сношенш съ Министромъ Юстицш и Финансовъ, и публикуются во 
всеобщее сведете. 

1016. Хранитель не имЬетъ права пользоваться ввереннымъ его хране-
нш имуществомъ и не долженъ отдавать онаго другимъ, но обязанъ сохра
нять въ целости, подъ опасешемъ лишешя платы за хранеше и взыскашя 
убытковъ. 
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1017. За растрату имущества, вв-Ьреннаго храненш, хранитель, сверхъ 
взыскашя, определенная въ нредшедшей (1016) статье, подлежитъ ответ
ственности по законамъ уголовнымъ (Улож. Нак., ст. 1681 и 1682; Уст. Наказ., 
ст. 177). 

1018. Хранитель обязанъ отчетностйо въ приносимыхъ арестованнымъ 
имуществомъ прибыляхъ. 

1019. Назначеше новаго хранителя и передача ему арестованнаго иму
щества производятся по правиламъ, постановленнымъ въ иредшедшихъ (1010 
и след.) статьяхъ. 

1020. Издержки по храненш проданнаго имущества разсчитываются и 
уплачиваются изъ вырученной отъ продажи суммы. 

О т д е Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

Продажа арестованнаго имущества. 

1021. Къ окончанию описи и оценки имущества взыскатель и должникъ 
обязаны заявить Судебному Приставу о назначаемомъ ими, по взаимному согла-
шенш, месте и сроке публичной продажи. Если должникъ и взыскатель не 
придутъ къ соглашенда или не подадутъ отзывовъ, то въ отношенш места и 
срока продажи должно руководствоваться правилами, изложенными въ ниже-
следующихъ статьяхъ. 

I. Жгъста продажи движимыхъ имуществъ и лица, производящая оную. 

1022. Место и день продажи имущества означаются Судебнымъ Приста-
вомъ на самой описи. 

1023. Продажа движимаго имущества производится въ местахъ, опре-
дЬляемыхъ для сего ежегодно местнымъ губернскимъ начальствомъ. 

1024. Движимое имущество, перевозка коего сопряжена съ затруднешя-
ми или значительными издержками, продается въ месте его хранешя. 

1025. Для хранешя имуществъ до публичной продажи и для соверше-
шя самой продажи могутъ быть отводимы или нанимаемы въ городахъ осо
быя помещешя. 

1026. Продажа совершается Приставомъ публично, при члене полицей-
скаго или волостнаго управлешя. 

П. Сроки продажи. 

1027. Срокъ публичной продажи определяется Приставомъ, смотря по 
значительности и качеству имущества, отъ семи дней до шести недп>лъ со 
дня окончашя описи и оценки имущества. 

1028. Предметы, подверженные скорой порче или тате, которые тре-
буютъ значительныхъ, не соответствующихъ стоимости имущества, издержекъ 
на хранеше, могутъ быть назначены для продажи въ более краткш срокъ. 

1029. Отсрочка дня продажи допускается не иначе, какъ съ соглас1я 
всехъ кредиторовъ, обратившихъ взыскаше на описанное имущество. 
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Ш. Объявления о продажчь. 

1030. Продажа оповещается объявлешями Пристава, въ коихъ означают
ся: предметы, место, день и часъ продажи, имя владельца имущества и 
сумма, въ какую оно оценено для торговъ. Предметы означаются въ объявле
шяхъ общимъ назвашемъ, соответствующимъ ихъ роду, безъ подробнаго ис-
числешя. 

1031. Объявлешя прибиваются, по крайней мере за недгълю, а въ случае, 
указанномъ въ статье 1028, не менее какъ за день до продажи, у полицей-
скихъ домовъ, на рынкахъ и иныхъ подобныхъ местахъ того мироваго участ
ка, где будетъ производиться продажа, а также и къ наружнымъ дверямъ дома, 
въ которомъ она будетъ происходить. 

1032. Объявлешя о продаже барокъ, лодокъ и иныхъ судовъ приби
ваются на пристаняхъ и на продаваемыхъ судахъ. 

1033. О продаже имущества, превышающаго по оценке сто рублей, 
въ такомъ уезде, где издаются ведомости, сверхъ означенныхъ объявленш, 
производится публикащя въ местныхъ ведомостяхъ. 

1034. Публикащя должна содержать въ себе то же, что и объявлешя, 
и припечатывается лишь въ одномъ нумере ведомостей. 

1035. Редакщя ведомостей, въ которыхъ помещена публикащя, обязана 
немедленно по напечатанш оной, препроводить Судебному Приставу, произво
дящему продажу, одинъ экземпляръ того нумера, въ которомъ публикащя по
мещена. Нумеръ ведомостей хранится при деле о публичной продаже. 

1036. Объ учиненныхъ объявлешяхъ и публикацш Приставъ отмечаетъ 
въ журнале. 

1037. Какъ взыскателю, такъ и должнику предоставляется право, неза
висимо отъ объявленш и публикацш, производимыхъ Приставомъ, публиковать 
составленныя Приставомъ объявлешя о продаже каждому на свой счетъ. 

1038. Въ случае изменешя дня или места продажи, по предписашю 
суда или по соглашенш сторонъ, Приставъ обязанъ сделать новыя объявле
шя и публикацш и записать объ этомъ въ журнале. 

1039. Въ объявлешяхъ объ отмене продажи помещается лишь, что про
дажа такого-то имешя, назначенная на такой-то день, отменяется по такой-
то причине. 

IV. Предметы, подлежащге продажп, съ особыми условиями. 

1040. Пртбретеше съ публичнаго торга картинъ, статуй и другихъ изящ-
ныхъ произведешй, а равно сочиненш и переводовъ, не даетъ покупщику 
права художественной или литературной собственности. 

1041. Сочинешя и переводы рукописные и напечатанные, но не обра
щенные еще въ продажу самимъ сочинителемъ или переводчикомъ, не под
лежать публичной продаже, ни при жизни сочинителя или переводчика, безъ 
собственнаго его на то соглас1я, ни по смерти, безъ соглайя его наследни-
ковъ. 
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1042. Рукописи, пршбрйтенныя для издашя, а равно и право на напе-
чатате ихъ продаются не иначе какъ съ Обязательством1!, исполнить всЬ 
услов1я, заключенные прежнимъ ихъ хозяйномъ. 

1043. Иконы съ неотдйленными отъ нихъ ризами, окладами и другими 
украшешями не могутъ быть обращены въ публичную продажу, но отдаются 
взыскателю по добровольному соглашенш съ должникомъ или его родствен
никами. Когда добровольнаго соглашешя не пошгЬдуетъ, а равно когда взы
скатель будетъ иновйрецъ, то Святыя иконы, вм^ст-Ь съ окладами, отдаются 
въ ближайшую Православную приходскую церковь, безъ всякаго за то удовле-
творешя кредиторовъ. Если же у должника не окажется другаго имуще
ства, но по немъ имеются поручители, то Святыя иконы отдаются взыскате
лю по взаимному согласш не съ должникомъ или его родственниками, а съ 
поручителями по немъ, и въ случай, если не послйдуетъ соглаая, въ цер
ковь; взыскаше же долга производится съ поручителей. 

1044. Металлическ1я поделки ризъ или другихъ украшешй, снятыхъ съ 
иконъ, допускается обращать въ слитки, а украшешя изъ камней или жем
чуга разбирать, и затймъ то и другое обращать въ продажу. Подобнымъ 
образомъ сл-Ьдуетъ поступать съ этими вещами и въ томъ случай, когда онй 
только приготовлены на икону, но не были на нее возложены. 

V. Порядокъ производства торга. 

1045. Судебный Приставь, сд Ьлавъ, когда нужно, распоряжеше о пере-
несети арестованнаго имущества въ мйсто продажи, свйряетъ оное съ описью 
и въ принятш его выдаетъ хранителю росписку. 

1046. Въ дни, назначенные для публичной продажи, дозволяется всЬмъ 
желающимъ осматривать продаваемые предметы. 

1047. Продажа должна начинаться въ десять часовъ утра и не можетъ 
продолжаться дол-Ье шести часовъ пополудни. 

1048. Если въ десять часовъ не явится никто изъ желающихъ торго
ваться, или явится только одинъ, то Судебный Приставъ, производящей про
дажу, долженъ ожидать явки покупателей до двухъ часовъ пополудни, но если 
въ двенадцать часовъ явится не менйе двухъ покупателей, то, по требованш 
ихъ, Приставъ приступаетъ къ производству торга. 

1049. Продажа, не оконченная въ одинъ день, продолжается въ сл4-
дуюпце затймъ дни, впредь до окончашя. 

1050. Для удобства продажи, Судебный Приставь можетъ разделять иму
щество на продажныя партш. 

1051. Взыскатель можетъ участвовать въ торгахъ на общемъ основанш; 
но должникъ, его опекунъ, лицо или попечитель, участвовавшее въ составле-
нш описи имущества или производящее продажу онаго, а равно и членъ по-
лицейскаго или волостнаго управлешя, присутствующей при продаж^, не имЪютъ 
права принимать участ1е въ торгахъ. 

Ст. 163 полож. о прим. суд. уст. 
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1052. Владельцу имущества, находящемуся при продаже, дозволяется 
требовать, чтобы те или друше предметы были проданы прежде прочихъ. 

1053. При открыли торга, Судебный Приставъ провозглашаем цену 
каждаго предмета, определенную при оценке, и спрашиваетъ: „кто большей 
Предлагаемыя покупателями цены объявляются Приставомъ словесно, пока 
наддачи продолжаются. 

1054. По прекращены наддачи, Приставъ произносить три раза слова: 
„никто больше", и если после третьяго раза не иослйдуетъ наддачи, то уда-
ряетъ молоткомъ, после чего наддача уже не щчемлется. 

1055. Продаваемыя предметы остаются за предложившимъ высшую цйну • 
1056. Въ журнал^ Пристава означается: 
1) день продажи; 
2) нумеръ продаваемаго предмета по описи; 
3) высшая предложенная на торге цена; 
4) зваше, имя и фамил1я или прозвище покупателя, записываемый имъ 

собственноручно, а при неграмотности его—другимъ лицомъ, по его доверш. 
5) присутствовалъ ли при продаже должникъ, или заступающш его 

место. 

УI. Последствия торговъ. 

1057. Покупатель при самомъ торге вноситъ не менее пятой части 
предложенной имъ последней цены. Остальное обязанъ онъ заплатить налич
ными деньгами не позднее двенадцати часовъ следующаго за тЪмъ дня. 

1058. Имущества отдаются покупателямъ не иначе, какъ по полу чеши 
отъ нихъ сполна предложенной на торге суммы. 

1059. Если сумма, вырученная отъ продажи части имущества, будетъ 
достаточна для полнаго удовлетворешя взыскашя и сделанныхъ при испол
нены расходовъ, то остальные предметы не продаются и возвращаются вла
дельцу оныхъ. 

1060. Изъ вырученной чрезъ продажу суммы прежде всего пополняются 
расходы по аресту, храненш и продаже имущества, а остатокъ обращается 
затемъ на удовлетвореше предъявленныхъ взысканы. 

1061. Проданные съ публичаго торга предметы во всякомъ случае ос
тавляются за покупщикомъ. 

УII. Несостоявшгеся и недействительные торги. 

1062. Торгъ признается несостоявшимся: 
1) если не явится желающихъ торговаться, или явится только одинъ; 
2) если изъ явившихся никто не сделаетъ надбавки противъ оценки; 
3) если по окончаны торга покупщикъ, внеся задатокъ, не уплатить 

остальной суммы въ срокъ. 
1063. Когда торгъ не состоится по неявке желающихъ торговаться, то 

наличнымъ кредиторамъ должника предоставляется, по большинству голо-
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совъ соразмерно сумме ихъ взысканш, просить о производстве новаго торга 
или оставить непроданное имущество за собою по оценке. 

1064. Право удержать имущество за собою принадлежитъ преимуще
ственно тому кредитору, по просьбе котораго былъ наложенъ арестъ, а за 
темъ тому, чье взыскаше значительнее. 

1065. Имущество, непроданное на второмъ торге и неоставленное 
кредиторами за собою, освобождается отъ ареста, а кредиторамъ предоста
вляется обратить взыскаше на другое, принадлежащее должнику имущество. 

1066. Въ означенномъ въ иредшедшей (1065) статье случае издержки 
по аресту, храненш и продаже имущества обращаются на взыскателя, на-
ложившаго арестъ, или на кредиторовъ, потребовавшихъ продажи имущества, 
когда они откажутся отъ пришшя онаго. 

1067. Взыскателю предоставляется право просить о назначены новаго 
торга, если по представленш задатка остальныя деньги не были уплачены въ 
срокъ (ст. 1057). Въ такомъ случае задатокъ присовокупляется къ общей 
сумме, вырученной за имущество. 

1068. Новый торгъ можетъ быть назначенъ на общемъ основанш: 
1) когда все заложенное имущество будетъ, прежде срока закладной, 

назначено въ продажу по требованш кредиторовъ закладчика и высшая пред
ложенная на торге цена будетъ менее той суммы, которую следуетъ упла
тить закладодержателю; 

2) когда закладодержатель не пожелаетъ оставить имущества за собою. 
1069. Торгъ признается недействительным^ если имущество куплено 

лицомъ, не имеющимъ права, за силою статьи 1051, участвовать въ торге. 
Въ такомъ случае внесенныя покупщикомъ деньги обращаются на удовлетво-
реше предъявленныхъ къ проданному имуществу долговъ, а самое имущество, 
по новому требовашю кредиторовъ, можетъ быть подвергнуто снова публичной 
продаже. 

1070. Новый торгъ назначается безъ вторичной оценки и производится 
по правиламъ, установленнымъ для перваго торга, съ темъ только различ1емъ, 
что на второмъ торге имущество можетъ быть продано и ниже оценки. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

Обращеше взыскашя на выкупныя процентный бумаги, акцш и облигацш. 

1071. Отменена (на основанш ст. 166 полож. о прим. суд. уст.) 
1072. Государственныя процентныя бумаги, а равно акцш и облигацш 

частныхъ обществъ, передаются взыскателю по цене, на которую последуетъ 
обоюдное соглашеше между нимъ и должникомъ; если же соглашешя не по
следуетъ, то по цене, въ которой эти бумаги были действительно проданы 
по последнее опубликованнымъ на С.-Петербургской бирже и полученнымъ 
уже въ месте нахождешя суда сведешямъ. 

1073. Если явится лицо, предлагающее за означенныя бумаги цену 



— 123 — 

высшую, и въ то же время представитъ въ уплату за нихъ деньги, а взыска
тель не согласится оставить ихъ за собою по этой последней цвне, то бу
маги уступаются явившемуся покупателю, а взыскатель удовлетворяется изъ 
внесенныхъ денегъ. 

1074. Если взыскатель не согласится принять государственныя процент
ный бумаги, акцш и облигацш по ц^не, определенной на изложенныхъ въ 
стать^ 1072 основашяхъ, и не явится желающаго дать за нихъ дороже, или 
2$е, при несогласш взыскателя и должника, въ суде не будетъ свйдЪнш о 
биржевой цене арестованныхъ процентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, то 
бумаги т^ отправляются для продажи къ Гофмаклеру С.-Петербургской биржи, 
который за удержатемъ расходовъ по продаже, а также куртажныхъ, на ос-
нованш статьи 121 прил. къ статье 592 Устава Торговаго, и следующихъ 
на пересылку денегъ, остальную вырученную сумму доставляетъ въ судъ. 

Примгьчанге 1074х. Арестованный процентный бумаги, акцш или обли
гацш мЪстныхъ обществъ и установлен»! могутъ быть отправляемы въ мест
ные биржевые комитеты для продажи ихъ чрезъ биржевыхъ маклеровъ. 

Ст. 107 полож. о прим. суд. уст. 

1075. Въ замйнъ требуемыхъ въ обыкновенномъ порядке формальностей 
при передаче отъ одного лица къ другому государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш и облигацш, судъ, передавая ихъ взыскателю или отправляя 
къ Гофмаклеру или въ мЪстпыя биржевые комитеты для продажи, прила-
гаетъ отъ себя свидетельство, съ точнымъ означешемъ нумеровъ самыхъ бу
магъ о томъ, что въ первомъ случае бумаги те, въ исполнеше решетя суда, 
поступили въ собственность взыскателя, а во второмъ, что, въ исполнеше 
решетя суда, бумаги препровождены къ Гофмаклеру или въ местные бир
жевые комитеты для продажи, и что за темъ Гофмаклеру или мЪстпымъ Бир-
жевымъ Маклерамъ предоставляется передать это свидетельство лицу, кото
рому они будутъ имъ проданы, и означить его имя на семъ свидетельстве. 

Тамъ же. 

1076. При отправленш бумагъ для продажи къ Гофмаклеру С.-Петер
бургской биржи, или въ местные биржевые комитеты па каждый особый родъ 
бумагъ прилагается по одному свидетельству, если общая стоимость каждаго 
рода бумагъ не превышаетъ двчь тысячи рублей; иначе бумаги те, буде воз
можно, разделяются на партш, изъ которой каждая не должна превышать 
по нарицательной цене дв)ь тысячи рублей, и на каждую партш прилагается 
особое свидетельство. 

Тамъ же. 

1077. При представленш, куда следуетъ, процентныхъ бумагъ, акцш и 
облигацш къ переводу на имя пр1обретателя ихъ, выданное, на основанш 
статьи 1075, свидетельство суда заменяетъ все требуемыя постановлешями 
о государственныхъ процентныхъ бумагахъ и уставами обществъ формально
сти для перехода этихъ бумагъ отъ одного лица другому. 
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0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Б  С Е Д Ь М О Е .  

Обращеше взыскашя на капиталы или иное движимое имущество должника, 
находящееся у третьяго лица. 

1078. Наложете ареста на капиталы или движимое имущество долж
ника, находяшдеся у третьяго лица, или на следуюпця отъ сего посл-Ьдняго 
должнику суммы, производится порядкомъ, изложеннымъ въ статьяхъ 631 -
640, съ следующими только изъят1ями: 

1) третьему лицу сообщается Приставомъ, съ роспискою, повестка, въ 
коей означается и время посылки должнику повестки объ исполненш; 

2) третьи лица, по получети вышеозначенной повестки, обязываются 
все следующее ответчику имущество передавать Приставу, исполняющему 
решете, или въ местный Окружный Судъ. 

О Т Д И Л Е Н 1 Е  В О С Ь М О Е .  

Обращеше взыскашя на капиталы должника, находягщеся въ правительствен-
номъ или судебномъ мйстЪ, или кредитномъ установлении. 

1079. При указанш взыскателемъ на находяпцеся въ какомъ либо пра-
вительственномъ или судебномъ установлены капиталы должника или на сле
ду юпця ему оттуда денежный выдачи, Приставъ сообщаетъ этому установле-
н1ю исполнительный листъ, съ означетемъ времени посылки должнику по
вестки объ исполненш. 

1080. Взыскатель, не приступавшш еще къ исполнетю, можетъ и самъ 
обратиться въ правительственное или судебное установлете съ просьбою объ 
обращенш взыскатя на находящееся въ томъ установлены капиталы долж
ника или на следующая ему оттуда выдачи; при семъ онъ обязанъ предста
вить подлинный исполнительный листъ и удостоверете Судебнаго Пристава 
о посылке должнику повестки объ исполнены. 

1081. Со дня получетя исполнительнаго листа, то место, въ которомъ 
находится капиталъ должника или отъ котораго сему последнему следуютъ 
денежный выдачи, обязано поступить на основанш статей 633 и 1078. 

1082. При поступленш несколькихъ требований объ обращенш капита-
ловъ должника или следующихъ ему выдачъ на удовлетворете более, чемъ 
одного взыскатя, присутственное или судебное установлете, въ которомъ 
капиталы те находятся или отъ котораго следуютъ денежныя выдачи долж
нику, все следуюпця ему суммы отсылаетъ въ местный Окружный Судъ. 

1083. Если при аресте имущества должника будутъ представлены въ 
судъ билеты кре щтныхъ установленш на принадлежащее должнику капиталы 
и должникъ не сделаетъ на нихъ, по вызове его въ судъ и въ назначенный 
судомъ срокъ, передаточной надписи, то судъ, сделавъ объ этомъ на билетахъ 
надпись, требуетъ отъ кредитнаго установлетя высылки следующей ко взы-
сканш суммы изъ значащагося въ билетахъ капитала, или, если сумма взы
скатя равняется сумме, причитающейся по билетамъ, передаетъ самые биле
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ты взыскателю, сд^лавъ на нихъ передаточную надпись, на основаны коей 
кредитныя установлешя обязываются выдавать хранящееся у нихъ капиталы 
взыскателю. 

Примгьчанге. Исключено, какъ не относящееся къ Нрлбалтшекимъ губер-
шямъ. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Д Е В Я Т О Е .  

Обращеше взыскашя на жалованье и друпе оклады. 

1084. При наложены ареста на жалованье и друпе оклады должника 
наблюдаются правила, постановленный въ статьяхъ 1079—1082. 

1085. Вычетъ на удовлетвореше долга производится непосредственнымъ 
начальствомъ должника изъ получаемыхъ имъ окладовъ: жалованья, всЬхъ 
црибавочныхъ къ оному подъ различными наименовашями суммъ, квартир-
пыхъ и столовыхъ денегъ, арендъ, пенсы, единовременныхъ денежныхъ на
граждены и всякихъ д4лаемыхъ или предназначенныхъ должнику выдачъ. 

1086. Изъ вс гЬхъ окладовъ, въ предшедшей (1085) статье исчисленныхъ, 
па удовлетвореше взыскателя производится вычетъ на слйдующемъ основаны: 

1) изъ окладовъ чиновника, получающаго въ годъ до пятисотъ рублей 
включительно, вычитается, если онъ не женатъ— одна треть, а если женатъ 
или если вдовъ, но имйетъ д^тей—одна четверть изъ всей следующей ему 
отъ казны ежегодно суммы; 

2) изъ окладовъ получающаго свыше пятисотъ, но не бол^е тысячи 
рублей въ годъ, неженатаго—дв^ пятыхъ, женатаго или вдовца, но имйющаго 
д^тей—одна треть всей суммы, следующей ему отъ казны; 

3) изъ окладовъ получающаго бол^е тысячи рублей въ годъ, нежена
таго—половина, женатаго или вдовца, но им^ющаго д^тей—дв:Ь пятыхъ всей 
суммы, ежегодно следующей ему отъ казны. 

Если впрочемъ жена или д-Ьти должника им'Ьютъ собственное, доста
точное на содержаше ихъ имйше, или же сами получаютъ особое, отдельно 
отъ мужа или отца, содержаше, то вычетъ изъ окладовъ его производится 
на томъ же основаши, какъ съ неженатаго или вдовца, неим4ющаго д^тей. 

1087. Вычету за долги и взыскашя не подлежатъ: 
1) пенсы, пожалованный за раны; 
2) вспомоществовашя, назначенный должнику на погребете родителей, 

жены или д4тей, или по случаю разорешя отъ пожара, наводнешя или инаго 
несчастнаго событ1я, а также пособ1я, выдаваемыя чиновнику на лечеше бо
лезни его или членовъ его семейства; 

3) суммы, отпущенныя на поездку по дйламъ службы. 
Примп>чанге. (по Ирод. 1889 г.) Указомъ Правительствующаго Сената, 

въ разяснеше сей (1087) статьи, определено: взыскаше частныхъ долговъ 
отставныхъ нижнихъ чиновъ не обращается на получаемое ими изъ казны, 
на основаши прим^чатя 1 къ статье 677 (по прод. 1886 г.) Устава объ 06-
щественномъ Призрены, трехрублевое въ м-Ьсяцъ пособ1е. 
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1088. На удовлетвореше казеннаго взыскашя, открывшагося на умер-
шемъ чиновник^, у котораго не осталось имущества, удерживается третья 
часть изъ иенсш, получаемой его вдовою. 

1089. Изложенному въ предшедшей (1088) статье правилу не подлежатъ 
назначенные вдовамъ отъ С.-Петербургскаго Вдовьяго Дома пенскшы, изъ 
коихъ не производится никакого вычета для удовлетворешя надающихъ на 
нихъ взысканш. 

1090. Изъ доходовъ, получаемыхъ временными владельцами, съ состоя-
щихъ, до истечешя сроковъ, по Всемилостивейшему пожалованш во времен-
номъ ихъ владенш казенныхъ именш, вычеты для удовлетворешя частныхъ 
взысканш производятся на основанш Устава объ Управленш казенныхъ име
нш въ Западныхъ и Прибалтшскихъ губершяхъ (Свод. Зак. Т. VIII, ч. I, 
изд. 1876 г., нрил. къ ст. 2, примеч. 3: ст. 44, 45). 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Д Е С Я Т О Е .  

Частныя производства и споры при обращенш взыскашя на движимое иму
щество. 

1091. Судебный Приставъ не имеетъ права нршстановить наложеше 
ареста по возражешямъ должника или третьихъ лицъ о непринадлежности 
должнику находящагося въ его владенш имущества, разве бы внесена была 
вся сумма, подлежащая взысканш, или взыскатель изъявилъ соглас1е на прь 
остановлеше ареста. 

1092. Лицо, находящее, что ему принадлежитъ какое либо право на 
описанное имущество или на часть онаго, обязано, для предотвращешя пуб
личной продажи онаго или выдачи вырученныхъ уже денегъ, предъявить искъ 
въ суде, по месту наложешя ареста. Но сему иску вызываются должникъ и 
взыскатель. 

1093. Предъявлеше иска пршстанавливаетъ публичную продажу спор
ной движимости только въ томъ случае, когда судъ, которому искъ о томъ 
предъявленъ, подвергнетъ ее аресту на основанш правилъ объ обезпеченш 
исковъ. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

Объ обращены взысканы на недвижимое имгьнге. 
1094. При описи, оценке и продаже недвижимыхъ именш соблюдаются 

правила, постановленныя въ статьяхъ, 978, 991—997, 999,1003—1008,1029, 
1034—1039, 1047—1049, 1051 и 1069 съ иредоставлешемъ ипотечпымъ кре-
диторамъ тЪхъ нравъ, коими, по ст. 994, 995, 997, 999 и 1037 пользуются 
взыскатель и должникъ, а но статье 1029 и 1051—вс1> кредиторы, обративппе 
взыскаше на имущество. Изложенныя въ статьяхъ 1095—1208 особенный пра
вила, собственно къ недвижимымъ имешямъ относящаяся, применяются съ 
нижеследующими изменешями и дополнешями. 

Ст. 108 полож. о прим. суд. уст. 
1 
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0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Обпця правила. 

1095. При обращенш истцомъ взыскашя на недвижимое имеше, въ по
вестке должнику означается, что въ случае неуплаты долга въ течеше двухъ 
мжяцевъ, со дня ея вручешя, будетъ приступлено къ описи и продаже озна-
ченнаго въ повестке недвижимаго его имешя. 

10951. Независимо отъ обращены взысканы на недвижимое имеше долж
ника, истецъ иместъ право просить о виесенш состоявшагося въ его пользу 
окончательная) решешя въ крепостную книгу (ст. 2 иравнлъ о некоторыхъ 
нзменешяхъ въ действующихъ въ губершяхъ Нрибалтшскихъ закононоложешяхъ 
объ ипотекахъ). 

Ст. 109 иолож. о прим. суд. уст. 

10952. Если должиикъ, по ирошествш месяца со времени нолучешя по
вестки объ исполненш, не уплатить взыскиваемая) долга, то Судебный Нри-
ставъ посылаетъ извещешя объ обращенш взыскания на имеше всемъ кре
диторам^ претензии которыхъ обезиечены на семъ именш и место жительства 
коихъ известно. 

Ст. 112 тамъ же. 

10953. Въ уномяпутыхъ въ нредшедшей (1095 2) статье извещешяхъ долж-
но быть означено: 1) на какое имЬше и по чьему требовашю обращается взы
скание; 2) на какую сумму простирается взыскиваемый долгъ и обезнеченъ ли 
онъ ипотекой въ нродаваемомъ имеши; 3) место жительства взыскателя и Су-
дебнаго Пристава, производящая) взыскание, н 4) когда кончится срокъ, опре
деленный въ статье 1095. 

Ст. 113 тамъ же. 

1095 4. Но получен!!! извещешя (ст. 1095 2), каждый кредиторъ обязанъ 
избрать место пребывания въ томъ городе ИЛИ уезде, где решеше должно 
приводиться въ исполнение. Несоблюдеше сего правила влечетъ за собою по 
следств!Я, определенный въ ст. 945 сего Устава, 

Ст. 114 тамъ же. 

1096. Одновременно съ посылкою должнику повестки объ обращены взы
скашя на недвижимое имеше, Судебный Нриставъ сообщаешь о семъ подлежащему 
крепостному учреждешю для впесешя о томъ отметки въ крепостную книгу. 
Отметка С1Я влечетъ за собою последств1я, указанный въ статьяхъ 954, 959 
и 1385 ч. III свода местнымъ узаконены и въ времеиныхъ нравилахъ о произ
водстве крепостныхъ делъ въ Нрибалтшскихъ губершяхъ. 

Ст. 110 тамъ же. 

10961. Крепостное учреждеше немедленно по нолучешн сообщешя Судеб-
наго Пристава (ст. 1096), доставляетъ ему кошю съ отдела реестра крепост
ной книги на недвижимость, на которую обращено взыскаше. 

Ст. 111 тамъ же. 

1097. Со времени получешя повестки объ исполненш, должнику воспре
щается, подъ опасешемъ личной и имущественной ответственности по закону: 
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1) отчуждать это мнете, за исключетемъ случая въ следующей (1098) 
статье указаннаго; 

2) рубить въ немъ л^съ, за исключетемъ количества, необходимаго для 
. ... 

поддержаны хозяйства, а вообще отчуждать или разрушать тате предметы, 
которые считаются по закону принадлежностью имънш. 

1098. Въ течете означеннаго въ статье 1095 срока, со дня публичной 
продажи имйтя, должникъ имйетъ право продать оное или заложить, вполне 
или частью, но съ тЬмъ, чтобы до совершетя купчей или закладной была 
внесена въ Окружный Судъ, по месту нахождения имешя, сумма, достаточ
ная для удовлетворетя предъявленнаго взыскатя. 

1099. Действ1е договоровъ по имешю, заключенныхъ должннкомъ до вне-
сешя въ креностныя книги отметки объ обращены взыскашя (ет 1096) на 
имеше, определяется, какъ въ отношены сторонъ, участвовавныхъ въ сихъ до-
юворахъ, такъ и въ отношены покупщика имешя съ публичныхъ торговъ 
на основаши мЪстныхъ гражданскихъ законовъ и крестьянскихъ положены. 

Ст. 115 полож. о прим. суд. уст. 

1100. Договоры но имешю, заключенные ответчикомъ после внеселня въ 
креностныя книги отметки объ обращены взыскашя на имеше (ст. 1096), не 
имеютъ никакой силы въ отношенш взыскателя и покупщика имешя съ пу
бличныхъ торговъ (ст. 954—956 ч Ш св. местн. узак.) 

Ст. 116 тамъ же. 

О Т Д И Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е  

ОПИСЬ недвижимыхъ им$нш 

1101. По истеченш определенная) въ статье 1095 сего Устава срока, Су
дебный нриставъ Приступаешь къ описи имешя только по требовашю взыскателя, 
должника или кого либо нзъ ипотечныхъ кредиторовъ. Если никто изъ означен-
ныхъ лицъ не заявитъ требовашя объ описи, то производится, непосредствен
но оценка имешя. 

Ст. 117 тамъ же. 

1102. О дне, когда будетъ приступлено къ производству описи, долж
никъ уведомляется повесткою. 

1103. Опись должна содержать въ себе: 
1) означете исполнительнаго листа, на основанш котораго производится 

взыскание; 
2) место, где имете находится, т. е. въ какой губернш, у^зд1^. и ми-

ровомъ участке, или въ какомъ городе, части, квартале, и улице и подъ ка-
кимъ нумеромъ; 

3) изъ какихъ частей оно состоитъ, съ означетемъ назватя какъ цЬ-
лаго иметя, такъ и отдельныхъ его частей; 

4) кому принадлежишь описываемое имеше, не состоитъ ли оно въ об-
щемъ владении съ кемъ либо другимъ и на какомъ праве. 

5) не обременено ли оно долгами и нрптомъ па какую сумму, а также 
как1Я лежать на именш ограничения и обременешя. 
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Сведешя, указапныя въ п. п. 2—5 сей статьи, излагаются на основаши 
крЪпостоыхъ киигъ. 

Ст. 118 подож. о прим. суд. уст. 

1104. Въ описи показываются: 
1) границы иметя и имена сосйднихъ владйльцевъ; 
2) пространство состоящихъ при именш земель, л4совъ и водъ; 
3) как1я въ именш хозяйственный, фабричныя или иныя заведешя, и въ 

какомъ они состоянш, а равно и принадлежащая къ нимъ строешя; 
4) проч1я сведешя, объясняющая положеше и составь иметя, какъ-то: 

заключенные по оному договоры, движимость, составляющая законную при
надлежность им^ня, разстояше отъ промышленныхъ городовъ, судоходныхъ 
Р^къ ИЛИ железныхъ дорогъ и т. п. 

Ст. 119 тамъ же. 

1105. При неизвестности меры земель, пространство ихъ означается 
приблизительно, съ объяснешемъ количества высеваемаго хлеба и скашивае-
маго сена въ именш. 

1106. Отменена (на основаши ст. 166 полож. о прим. суд. уст.). 
1107. При описи дома показывается: 
1) каменный ли онъ или деревянный, и чемъ крыть; 
2) мера его въ длину, ширину и высоту; 
3) число этажей и жилыхъ комнатъ. 
1108. Строешя, отдельныя отъ дома, но къ оному принадлежащая, опи

сываются каждое порознь, съ показашемъ: 
1) ихъ величины, т. е. длины, ширины, высоты и числа этажей; 
2) ма ггер1ала, изъ коего сделаны, т. е. каменныя оне или деревянный, 

и чемъ крыты; 
3) ихъ назначешя. 
1109. При описи фабрикъ и заводовъ показываются: 

1) въ какихъ строешяхъ они состоять, т. е. въ каменныхъ или дере-
вянныхъ, и чемъ крыты; 

2) величина строетй, число этажей и покоевъ для жилья и для работы; 
по горнымъ заводамъ, сверхъ того, число и величина рудниковъ, доменъ и 
другихъ заведенш; 

3) число плотинъ, становъ и другихъ машинъ, употребляемыхъ для работы; 
4) количество из дел ш, т. е. отъ какого и до какого количества прости

рались оныя въ последшя пять летъ. 
1110. Въ опись вносится все движимое имущество, которое не можетъ 

быть отделено отъ описываемаго имешя или по своему назначенда, или на 
основанш местиыхъ Законовъ Гражданскихъ. 

Ст. 63 тамъ же. 

1111. Должникъ обязанъ представить къ описи документы, планы и вообще 
все акты, коими определяется пространство описываемаго иметя и его на 
оное право. 

9 
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1112. Должникъ, не представивппй до окончашя описи означенныхъ въ 
предшедшей (1111) статье документовъ и актовъ, не имеетъ права жаловаться 
на происшедшую вследств1е сего неправильность описи. 

1112*. Копы документовъ на описываемое имеше, хранящихся въ кре-
постномъ учреждены, могутъ быть, по просьбе заинтересованныхъ лицъ и на 
ихъ счетъ, потребованы изъ сего учреждешя Судебнымъ Нриставомъ. 

Ст. 120 полож о прим суд. уст 

1113. шо Прод. 1889 г.) Сведешя о недоимкахъ въ казенныхъ, 
земскихъ, городскихъ и другиХъ общественныхъ сборахъ всякаго рода, Судеб
ный Приставь требуетъ отъ местныхъ: Казначества, Земской Управы, Город
ской Управы или Думы и другихъ присутственныхъ местъ. и установлены 
по принадлежности. Недоставлеше сихъ сведенш не останавливаетъ оконча
ния описи. 

1114. Имеше описывается для публичной продажи въ томъ состав^, въ 
которомъ оно значится въ крепостной книге. 

Ст. 121 тамъ же. 

1115 и 1116. Отменены (на основаши ст. 121 полож. о прим. суд. уст.). 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т 1 Е .  

Оценка яедвяжимыхъ ивгЬяш. 

1117. Къ окончашю описи всыскатель обязанъ доставить Судебному При
ставу подписку съ означешемъ цены, определяемой имъ описываемому име
шю. Подписка эта предъявляется владельцу имешя, если онъ явился къ описи. 

1117 1. Если взыскатель, должникъ или ипотечные кредиторы не просили объ 
описи, то, но истечепы определенная въ ст. 1095 сего Устава срока, взыска
тель обязанъ представить указанную въ предшедшей (107) статье подписку. 

Ст. 122 тамъ же. 
1118. Владелецъ иметя, находящт определяемую взыскателемъ цену 

низкою, можетъ, въ семидневный срокъ со дня предъявления ему подписки 
взыскателя, представить подробную оценку иметя по среднему количеству 
чистаго годоваго дохода за носледтя пять л>ътъ, или, когда онъ владеетъ 
имешемъ менее пяти .штъ, то за все время владешя. 

1119. Подъ чистымъ доходомъ съ имешя понимается остатокъ, получае
мый за исключетемъ изъ валоваго дохода обыкновенныхъ расходовъ по име
нш и следующихъ съ онаго податей и повинностей всякаго рода. 

1120. Оценку свою ответчикъ обязанъ подтвердить приходорасходными 
книгами иметя, счетами, контрактами и вообще документами, которые въ 
верности показашй не оставляли бы сомнетя. 

1121. Взыскатель вправе разсмотреть все сведешя, представленный, 
ответчикомъ въ подтверждеше своей оценки, и затемъ или принять эту 
оценку, или, въ семидневный срокъ, представить возражеше. Если между взы
скателемъ и должникомь последуетъ соглашение относительно определешя цен
ности имешя, то актъ, въ которомъ такое соглашеше выражено, оставляется 
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въ течете двухъ недель у Судебнаго Пристава для обозрешя онаго ипотечными 
кредиторами, имеющими претензш на продаваемомъ имешн. Въ продолжение 
этого срока означенные кредиторы могутъ заявить о своемъ иесогласш на сде
ланную оценку и просить объ определешн ценности имешя на осповаши по
следующей (1122) статьи. 

Ст. 128 полож. о прим. суд. уст. 

1122. Въ случай несогласгя взыскателя на сделанную ответчикомъ оценку 
или въ случае заявлена кемъ либо изъ ипотечныхъ кредиторовъ, въ продол-
жен1е озпаченнаго въ предъидущей (1121) статье срока, несогласия на оценку, 
сделанную но взаимному согланшпю между взыскателемъ и должиикомъ, опре-
делеше средняго количества чистаго дохода, полученнаго съ имешя за пять 
летъ или за все время владетя, производится сведущими людьми. 

Тамъ же. 

1123. Сведунце люди назначаются въ нечетномъ числе, по взаимному 
согласш взыскателя и должника, а если сего согласгя не носледуетъ, то Су-
дебнымъ Приставомъ изъ соседнихъ владельцевъ. 

1124. По определенш сведущими людьми средняго количества чистаго 
дохода, оценка иметя производится на основанш следующихъ правилъ: 

1) Оценка земель, садовъ, огородныхъ местъ и рыбныхъ ловлей опре
деляется десятилетнею сложностью средняго количества чистаго годоваго 
дохода. 

2) Оценка строешй каменныхъ, не пришедшихъ въ ветхость, опреде
ляется восьмилетнею сложностью средняго количества чистаго годоваго дохода. 

3) Оценка новыхъ деревянныхъ строешй определяется шестилетнею 
сложностью средняго количества чистаго годоваго дохода. 

4) Ветхья, но еще приносянця доходъ строешя, каменныя и деревянныя, 
ценятся въ половину противъ новыхъ. 

5) Въ селешяхъ где нетъ возможности определить доходъ строенш на 
основаши пунктовъ 2, 3 и 4 сей статьи, оценка определяется по стоимости 
матер1ала. 

1125. Къ сделанной по предшедшей (1124) статье оценке присовокуп
ляется стоимость техъ частей имешя, который или подлежать особой оценке, 
или не приносили владельцу дохода, а именно: 

1) отмепенъ (на основаши ст 166 полож. о прим. суд. уст.) 
2) лесныхъ дачъ, отхожихъ пустошей и земель, впусте лежащихъ; 
3) всехъ техъ статей хозяйства, которыя не приносили еще владельцу 

дохода; 
4) движимаго имущества, описаннаго на основанш статьи 1110. 
1126. Оценка означенныхъ въ предшедшей (1125) статье частей иметя 

производится по нижеследующимъ правиламъ: 
1) отмепенъ (на основаши ст. 166 полож. о прим. суд. уст.). 
2) лесныя дачи, отхож1я пустоши, не приносяшдя никакого дохода, земли 

впусте лежапця, все статьи хозяйства вновь заведенный и не приносивпйя еще 
9* 
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владельцу дохода, равно строешя неокопченныя постройкою, оцйняются по 
местнымъ обстоятельствамъ и представлЯемымъ ими выгодамъ. 

1127. Судебный Приставь представляетъ опись и оценку имешя въ то 
судебное место, при которомъ должна производиться публичная продажа 
имешя. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Порядокъ управлешя описаннымъ им'Ьшемъ. 

1128. Описанное или оцененное имеше остается, до публичной продажи, 
во владенш прежняго владельца, который управляетъ онымъ съ соблюдешемъ 
правилъ, изложенныхъ въ статье 1097. 

Ст. 125 полож. о прим. суд. уст. 

1128 1. Независимо отъ права взыскателя на избраше сиособовъ ИСИОЛ-
иешя рЪшешя (ст. 935 и 936) судъ, по истечении срока, указанная) въ ст. 1095 
сего Устава, можетъ по просьбе взыскателей или ипотечныхъ кредиторовъ, на
ложить арестъ на платежи, причитающееся должнику согласно существующимъ 
по имешю договорамъ. 

Ст. 124 тамъ же. 

1129. Имеше, описанное или оцененное вследств1е взыскашя, основан-
наго на закладномъ на плодонрииосящ1я вещи праве, соедииепномъ съ владешемъ 
(ст. 1493—1500 ч. III св. местн. узак) оставляется до публичной продажи въ 
управлепш залогодержателя съ правомъ пользоваться вместо процентовъ до
ходами иметя. 

Ц р и м е ч а н 1 е .  ( п о  П р о д .  1 8 8 7  г . ) .  В ъ  г у б е р ш я х ъ :  Б е с с а р а б с к о й ,  В и -
ленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Шевской, Ковенской, Курлянд-
ской, Лифляндской, Минской и Подольской, а также въ губершяхъ Царства 
Польскаю, вне портовыхъ и другихъ городскихъ поселенш, обезпечеше 
долговыхъ требовашй пр1емомъ въ залогъ недвижимаго имущества и вообще 
обращеше взыскашя по долговымъ претенз]ямъ не могутъ иметь последств1емъ, 
для иностранцевъ, ни прк>бретеше въ собственность такого имущества, ни 
вступлеше въ действительное влад&ше или пользоваше онымъ (ст. 1064, 
1129, 1171, 1173, 1175, 1209, 1556, 1565, 1574, 1824; Кн. III, Гражд. Код., 
ст. 2071, 2072 2085—2091; Свод, местн. узак. губ. Остз., ч. III, изд. 1864 г., 
ст. 1336, 1412, 1457). 

Ст. 126 тамъ же. 

1130(*). Должникъ обязанъ принять имеше и притомъ по описи, если 
таковая была произведена, и сдать оное въ такомъ же устройстве и съ тою же 
движимостью, какъ оное принялъ. 

Ст. 125 и 126 тамъ же. 

1131. Должникъ обязанъ отчетностью за время управлешя описаннымъ 
или оцененнымъ имешемъ. Собранные имъ съ имешя доходы присоединяются 
къ сумме, вырученной чрезъ продажу имешя. 

Ст. 125 тамъ же. 
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0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  
Продажа недвижимыхъ ивгЬнш. 

1132. Къ окончанпо описи и оценки должникъ и взыскатель могутъ 
заявить Приставу о месте, сроке и порядке публичной продажи. Если по 
симъ цредметамъ не последуетъ соглашешя между должникомъ и взыскате-
лемъ. то въ порядке продажи должно руководствоваться нижеизложенными 
правилами. 

Цри.тьчанге (по Прод. 1886 г.). Исключено, какъ не относящееся къ 
Ирибалтшскимъ губершямъ. 

11321. Заявлеше должника и взыскателя о месте, сроке и порядке 
публичной продажи (ст. 1132) предъявляется ипотечнымъ кредиторамъ порядкомъ, 
установленным}, статьею 1121 настоящая) положешя. Если же по симъ пред-
метамъ не последуетъ соглашения между должникомъ, взыс ателемъ и ипотеч
ными кредиторами, то продажа производится порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 
1133—1182 сего Устава. 

Ст. 127 полож. о прим. суд. уст. 

I. Мтста. въ которыхь производится, публичная продажа недвижимыхъ 
имчьнгй, и лица, производящая оную. 

1133. Недвижимыя имешя, оцененныя ниже тысячи пятисотъ рублей, а 
также крестьянсше и вообще все отдельные, не составлявшее целой вотчины, 
поземельные участки (п 5 ст. 597 и п. 7 ст. 613 ч. III св. местн. узак.), независимо 
отъ цены оныхъ, продаются при местномъ Мировомъ Съезде*, иметя, оценен
ный въ тысячу пятьсотъ рублей или выше, а также все имения. лежанья въ 
округе того крепостнаго отделешя, где паходится Окружный Судъ, продаются 
при семъ суде. 

Ст. 128 тамъ же. 

1134. Въ случае продажи имешя при Мировомъ Съезде, все распоря-
жешя, требуюпця судебнаго постановления, делаются Председателемъ Мироваго 
Съезда. Ему подаются также все просьбы и жалобы, касаюнцяся производства 
публичной продажи имешя. 

Ст. 22 тамъ же. 

1135. Взыскатель и должпикъ, а также ипотечные кредиторы могутъ 
требовать продажи при Окружномъ Суде имешя, подлежащая) по 1133 статье 
продаже при Мировомъ Съезде. 

Ст. 126 тамъ же. 

1136. Исключена, какъ не относящаяся къ Прибалтшскимъ губершямъ. 
1137. Имущества,заложенныя въ государственныхъкредитныхъ установле-

шяхъ и въ частныхъ банкахъ, въ случае просрочки следующихъ по онымъ 
платежей, продаются по предписанному въ уставахъ сихъ установлены и 
банковъ порядку. 

1137 1. Имущества, заложенныя въ местныхъ дворянскихъ и городскихъ 
кредитныхъ установлешяхъ, въ случае просрочки следующихъ по оиымъ ила-
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тежей или обращетя яа нихъ взыскашя, продаются согласно прсдписаннымъ 
въ уставахъ сихъ установлешй правиламъ, по примепешю оныхъ къ общему 
порядку публичной продажи, указанному въ семъ Уставе. 

Ст. 130 полож. о прим. суд. уст. 

1138. Въ означенныхъ статьяхъ 1137 и 1137 1  сдучаяхъ, продажа 
имения можетъ быть произведена при Мировомъ Съезде или Окружномъ Су
де, по соглашенш владельца имешя съ истцомъ или съ кредитнымъ уста-
новлешемъ, въ коемъ оно заложено. 

1139. По полученш описи или оценки (а) иметя, Председатель (б) Мироваго 
Съезда или Окружнаго Суда назначаетъ одного изъ местныхъ Судебныхъ При-
ставовъ для производства продажи. 

а) Ст. 125 тамъ же—б) ст. 22 тамъ же. 

1140. Взыскателю и должнику предоставляется указать, по взаимному 
ихъ согласш, того изъ Судебныхъ Приставовъ, которому они желаютъ пору
чить производство продажи. 

1141. Судебный Приставь, назначенный для производства продажи, 
определяетъ день торга и делаетъ распоряжеше объ обнародованы объявленш 
о публичной продаже. 

II. Сроки продажи недвижимыхъ имп>нгй съ публичныхъ торговъ. 

1142. Публичная продажа недвижимыхъ имешй производится въ течете 
цЬлаго года, за исключетемъ дней неприсутственныхъ. 

Ст. 131 тамъ же. 

1143. День торга на недвижимое имеше не можетъ быть назначаемъ: 
1) ранее одного мгьсяца, если оно оценено не свыше пятисотъ рублей; 
2) ранее двухъ мгъсяцевъ, если оно оценено более пятисотъ, но не свыше 

десяти тысячъ рублей', 
3) ранее трехъ мчъсяцев~о, если оно оценено свыше десяти тысячъ рублей. 
1144. Для имешй, оцЬненныхъ не свыше ста рублей, означенные въ 

предшедшей (1143) статье сроки исчисляются со дня выставлешя объявле
ния о публичной продаже, а для прочихъ имешй—со дня публикацш въ 
местныхъ ведомостяхъ. 

1145. Отменена (на основанш ст. 131 полож. о прим. суд. уст.). 

Ш. Объявленъя о публичной продажа недвижимыхъ имуънгй. 

1146. Объявлешя о продаже недвижимаго иметя составляются Судеб-
нымъ Приставомъ, которому поручено производство публичной продажи. 

1147. Объявлешя о продаже имешя должны заключать въ себе: 
1) звашя, имена и фамилш или прозвища владельца иметя и взыскателя; 
2) имя, фамилго и место жительства Судебнаго Пристава, коему пору

чена продажа; 
3) краткое описаше продаваемато имешя и место его нахождешя; 
4) оценку иметя; 
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5) сведешя о количеств^ лежатцихъ на именш ипотечныхъ долговъ. 
6) место и время продажи; 
7) означеше, въ какомъ именно крепостномъ отделенш ведется крепост

ная книга иа имеше, и 
8) указаше, что все лица, имеющая на продаваемое имеше таюя права, 

которыя устраняюсь публичную его продажу, должны предъявить свои права 
до дпн торга. 

Ст. 132 полож. о прим. суд. уст. 

1148. Объявлеше о публичной продаже, по крайней мере за мгьсяцъ до 
торга, выставляются въ самомъ именш и у входа въ то присутственное место, 
при которомъ будетъ производиться продажа. 

1149. Сверхъ того: 
1) по имешямъ, ощЬненнымъ не свыше ста рублей, эти объявлешя раз-

сылаются Мировымъ Судьямъ и въ полицейсшя и волостныя правлешя уЬзда; 
2) по имешямъ, оцененнымъ свыше ста до тысячи рублей, объявлешя 

припечатываются въ местныхъ ведомостяхъ; 
3) по имешямъ, оцЬненнымъ свыше тысячи до десяти тысячъ рублей, 

эти объявлешя припечатываются въ Губернскихъ Ведомостяхъ, какъ мест
ныхъ, такъ и сосЬднихъ губернШ; 

4) по имешямъ, оцененнымъ свыше десяти гиысячъ рублей, публикация 
производится, сверхъ Губернскихъ Ведомостей, и въ С.-Петербургскихъ Се
натски хъ Объяв лешяхъ. 

1150. Опись и оценка имешю, предписашя судебныхъ месть и вообще 
все бумаги, относящаяся до публичной продажи, должны быть открыты въ 
канцелярш судебнаго места, для всехъ желающихъ, во все время, съ припе-
чаташя объявленш до начала торга. 

IV. Порядокъ производства торга. 

1151(*) (по Прод. 1889 г.). Для производства торга составляется на 
каждое имеше торговый листъ, въ которомъ прописываются: назваше иметя, 
цена, съ которой долженъ начаться торгъ, числяпцяся на именш недоимки 
въ казенныхъ, земекихъ, городскихъ и другихъ сборахъ всякаго рода, а также 
издержки по назначенпо имешя въ продажу. 

Ст. 133 тамъ же. 

1151 1. Торгъ начинается съ суммы оценки или съ суммы требовашй (из-
держекъ, недоимокъ и другихъ долговъ), пользующихся въ порядке удовлетво
решя преимуществомъ или старшинствомъ предъ всеми обращенными на имеше 
взыскашями, смотря по тому, которая изъ сихъ суммъ выше. 

Ст. 134 тамъ же. 

11512. Если, безъ согласгя ранее записанная) въ крепостную книгу за-
лодогержателя, внесено въ с1ю книгу такое обременеше имешя. которое, при 
продаже онаго по взыскашю сего залогодержателя или старшаго предъ нимъ 
кредитора, можетъ оказать вл1яше на размеръ удовлетворешя означеннаго за-
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лого держателя, то, по просьбе сего последняя), заявленной до дня торга, име
ше предлагается къ продаже подъ услов1емъ или сохранешя, или уничтожения 
упомянутаго обременешя. При отсутствш желающихъ пршбрести имеше съ со-
хранешемъ обременешя имеше оставляется за предложившимъ высшую цену 
подъ услов1емъ уничтожешя сего обременешя. Если же оказались желаюпце 
купить имеше какъ съ сохранешемъ, такъ и съ уничтожешемъ обременешя, 
то имеше оставляется за предложившимъ высшую цену подъ услов1емъ уни
чтожешя обременешя лишь тогда, когда эта цена превышаетъ не только выс
шую цену, предложенную подъ услов1емъ сохранешя обременешя, но и сумму 
требований, пользующихся преимуществомъ или старшинствомъ предъ требова-
шемъ залогодержателя, просившая) о такомъ двойномъ торге. 

Ст. 135 полож. о прим. суд. уст. 

1152. При продаж^ нЬсколькихъ имешй должника, ему предоставляется 
указать какое имеше следуетъ продавать прежде. 

1153. Если продажею одного или песколькихъ изъ назначенныхъ одно
временно въ продажу именш, обезпсчивающихъ одни и те же ипотечные долги, 
будутъ пополнены недоимки, издержки, взыскашя и означенные ипотечные долги 
то остальныя имешя освобождаются отъ продажи. 

Ст. 136 тамъ же. 

1154. Счетъ издержкамъ по назначенш имешя въ продажу составляет
ся Судебнымъ Приставомъ и утверждается, по предварительномъ его разсмо-
тренш, Председателемъ Мироваго Съезда или Председателемъ Окружнаго Суда, 
по принадлежности. 

Ст. 22 тамъ же. 

1155. Отменена (на основанш ст. 136 полож. о прим. суд. уст.) 

1156. Каждый желающш купить имеше можетъ принимать участ1е въ 
торге самъ или чрезъ повереннаго, снабженнаго особою на то доверенностью. 

1157. Торгъ производится Судебнымъ Приставомъ въ присутствш Пред
седателя Мироваго Съезда, или назначеннаго Председателемъ Члена Окруж
наго Суда, и начинается прочтешемъ торговаго листа и вопросомъ: не жала-
етъ ли кто сделать надбавку противъ цены, означенной въ торговомъ листе. 

Тамъ же. 

1158. Всякая наддача вносится въ торговый листъ противу фамилш 
торгующагося, объявляется присутствующимъ на торге и записывается въ 
торговый листъ или самими торгующимися, или, по ихъ желанш, Приставомъ. 

1159. Торговый листъ подписывается: 
1) лицомъ, предложившимъ высшую цену; 
2) взыскателемъ и должникомъ, если они при торге присутствовали; 
3) Судебнымъ Приставомъ, производившимъ продажу; 
4) лицомъ, наблюдавшимъ за производствомъ продажи (ст. 1157). 
1160. Имеше остается за темъ, кто предложить высшую противъ дру

гихъ цену. 
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V. Послгъдствгя торговъ. 

1161. Покупатель, предложившш на торгу высшую цену, вноситъ, не
медленно по окончанш торга, не менее десятой части цены, а остальную 
часть въ течеше сл^дующаго за тЬмъ месяца. 

Ст. 137 полож. о прим. суд. уст. 

1162. Кроме того, купившш имеше долженъ, въ течете месяца со дня 
торга, внести въ судъ, сверхъ предложенной имъ за имеше цены, кр^пост-
ныя съ оной пошлины. 

Тамъ же. 

1163 (по Прод. 1889 г.). Изъ представленной покупщикомъ суммы 
прежде всего уплачиваются числянцяся на именш по день продажи недоимки 
въ казенныхъ земскихъ, городскихъ и другихъ общественныхъ сборахъ всяка
го рода, равно издержки по производству описи и продажи иметя. 

Примчьчанге. Въ случай прюбрЪтешя съ публичныхъ торговъ недвижи
мая имешя принадлежащаго дворянину, лицамъ недворянскаго состояшя, на 
обязанности новаго владельца имешя лежитъ уплата сбора на частныя дво-
рянсмя повинности впредь до окончашя того трехл^т1я, на которое сей сборъ 
исчисленъ по действующей раскладке. 

1164. Если по истеченш мЪсячпаго срока назначеннаго для представлешя по
купной ц^ны и крепостныхъ пошлннъ (ст. 1161 и 1162), все означенныя суммы 
будутъ внесены то, Председатель Мироваго Съезда или Окружный Судъ, смотря по
тому, где производилась продажа, постановляешь определение объ укрепленш имешя 
за покупателемъ, а также о погашен!и: 1) всехъ, внесенпыхъ въ крепостную на С1е 
имеше книгу, долговыхъ обязательствъ, о которыхъ покунщнкъ именно не за-
явилъ, что прииимаетъ ихъ на себя (ст. 1602 и 3967 ч. III св. местн. узак.), и 
2) техъ обремепешй, подъ ушшемъ уничтожешя коихъ имеше пршбретено 
(ст. 1151 1  сего Устава). 

Тамъ же. 

1165. Определеше объ укрепленш имешя за покупателемъ выдается въ 
копш сему последнему для внесения имешя па его имя въ крепостныя книги. 

Ст. 138 тамъ же. 

1166. Купившш имеше можетъ, вместо наличныхъ денегъ внести въ 
счетъ покупной суммы тЬ взыскашя, который были обращены на проданное 
имеше только въ томъ случае, если кредиторы согласятся на оставлеше ихъ 
на именш съ переводомъ на покупщика. 

Ст. 139 тамъ же. 

1167. Въ случае недостатка вырученной продажею суммы на удовлетво
рение всехъ взысканш и ипотечныхъ долговъ, купившш имеше можетъ зачесть 
въ покупную цену свои претензш лишь въ размере той суммы, какая по 
удовлетворен^ упомянутыхъ въ ст. 1163 сего Устава педоимокъ и издержекъ 
и пользующихся предъ пимъ преимуществомъ и старшинствомъ долговъ, при
ходится ему по разсчету. 

Ст. 140 тамъ же. 

1168. отменена (на оспованш ст. 140 полож. о прим. суд. уст.). 
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1169. Право выкупа, а также право обратной и преимущественной по
купки имешй, продаваемыхъ съ нубличнаго торга, определяются постановлешя-
ми местныхъ гражданскихъ закоповъ. 

Ст. 141 полож. о прим. суд. уст. 

VI. Несостоявшгеся и недействительные торги. 

1170. Торгъ признается несостоявшимся: 
1) если не явится желающихъ торговаться или явится только одинъ; 
2) если изъ желающихъ торговаться никто не сделаетъ надбавки противъ 

цены, съ которой начался торгъ (ст. 1151 1); 
3) если по окончанш торга покупщикъ, внеся задатокъ, не уплатить ос

тальной суммы въ срокъ. 
Ст. 142 тамъ же. 

1171. Если торгъ не состоится, то каждый кредиторъ имеетъ право про
сить о производств^ новаго, или удержать имеше за собою въ той сумме, съ 
которой начался торгъ. Если несколько кредиторовъ заявятъ желашс удержать 
имеше за собою, то предоставляется преимущество взыскателю и, затемъ, 
младшему, но порядку удовлетворешя кредитору, а при равномъ старшинстве 
тому, чье требоваше значительнее. 

Ст. 143 тамъ же. 

1172 Новый торгъ можетъ, по желанш кредиторовъ, быть произведенъ 
при Окружномъ Суде одной изъ столицъ. 

1173. Кредиторъ, принимающей имеше, обязанъ удовлетворить всехъ 
прочихъ кредиторовъ причитающимися имъ по разечету суммами. 

1174. Отменена (на основанш ст. 143 полож. о прим. суд. уст.). 
1175. Если и второй торгъ не состоится и кредиторы не пожелаютъ удер

жать имеше за собою, то производство о взысканш съ имешя прекращается, 
съ уничтожешемъ отметки объ обращенш взыскашя на имеше. Издержки по 
производству взыскашя должны быть уплачены взыскателями по соразмерно
сти суммы требованш ихъ. 

Ст. 144 тамъ же. 

1176. Въ случае неуплаты покупщикомъ, въ установленный срокъ, сполна 
покупной цены или той суммы, которую онъ обязапъ представить на основанш 
статей 11611  и 1167 сего Устава а также крепостныхъ пошлпнъ, внесенный имъ 
задатокъ присовокупляется къ общей сумме, вырученной за иму щество, а име
ше, если никто изъ кредиторовъ не пожелаетъ удержать его за собою (ст. 1171), 
назначается въ продажу по правилу, изложенному въ статье 3968 ч. Ш свода 
местныхъ узаконенш. 

Ст. 145 тамъ же. 

1177. Покупщикъ имешя, не внесшш установленнаго задатка, подвер
гается штрафу по три процента съ объявленной имъ цены. Засимъ торгъ 
возобновляется для прочихъ присутствующихъ лицъ, начиная съ предпослед-
не объявленной цены. Если при возобновленш торга наддачъ не последуетъ 
то продаваемое имеше можетъ быть оставлено за гбмъ изъ торговавшихся, 
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который предлагалъ высшую цену, если онъ сего пожелаетъ; въ противномъ 
случай назначается второй торгъ. 

1177'. Въ случае, указанномъ въ предшедшей статье, второй торгъ назна
чается съ соблюдешемъ правила, изложенная) въ статье 3968 ч. Ш свода мест-
пыхъ узаконсшй. Взысканный же штраФныя деньги присовокупляются къ общей 
сумме, вырученной за имущество. 

Ст. 146 полож. о прим. суд. уст. 

1178. Взыскаше означенныхъ штрафныхъ денегъ делается чрезъ сно-
шеше производившая торгъ съ местного полищею, по жительству лица, под
вергнутая штрафу. 

1179. Отменена (на основанш ст. 146 полож. о прим. суд. уст.). 
1180(*). Торгъ признается недействительнымъ: 
1) когда кто либо неправильно будетъ устраненъ отъ торговъ или ког

да неправильно будетъ отвергнута высшая предложенная кемъ либо цена; 
2) когда имеше куплено такимъ лицомъ, которое не имело права при

нимать участ1е въ торге; 
3) когда имеше продано ранее срока, назначеннаго въ объявлешяхъ о 

продаже. 
Примчьчанге. Торгъ не подлежитъ упичтожешю, когда проданное имен1е 

оказалось впоследствш, по суду, непринадлежавшимъ должнику. Въ отношенш 
третьяго лица, за коимъ судомъ признано будетъ право собственности на про-
дапное имеше, вырученная продажею сумма заменяешь самое имеше 

Ст. 147 тамъ же. 

1181 Отменена (на основанш ст. 147 полож. о прим. суд. уст.). 
1182. Новый торгъ назначается не ранее указанная въ статье 1143 

срока, безъ вторичной оценки, и производится по правиламъ, установленнымъ 
для перваго торга, съ тбмъ только различ1емъ, что на второмъ торге иму
щество можетъ быть продано и ниже оценки, но пе ниже суммы требовашй, 
пользующихся, въ порядке удовлетворешя, преимуществомъ или старшииствомъ 
предъ всеми, обращенными на имеше взыскашями. Въ случае нарушешя сего 
последняя) правила, торгъ признается недействительнымъ. 

Ст. 148 тамъ же. 

1182 1  (по Прод. 1886) Отменена (па основанш ст. 166 полож. о прим. 
суд. уст.) 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

Продажа заложеннаго имйшя. 

1183. При продаже по частному взысканш иметя, заложеннаго въ кре-
дитномъ установлены, объявлешя о публичной продаже препровождаются въ 
кредитное установлете, одновременно съ отсылкою оныхъ въ редакщю ведо
мостей. 

1184. Получивъ сш объявлешя, кредитное установлете обязано немед
ленно уведомить место, при которомъ производится продажа, о сумме, еле-
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дующей къ переводу на покупщика, и о порядке ея уплаты на условгяхъ 
сделанная займа. 

1185. Отменена (па основанш ст. 114 и 143 полож. о прим. суд. уст.). 
1186. Кредитное установлете, коему заложено имеше, поставляется въ 

известность о последств1яхъ торга. 
Ст. 114 полож. о прим. суд. уст. 

1187. Отменена (на основанш ст. 114 и 143 полож. о прим. суд. уст). 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  С Е Д Ь М О Е .  

Продажа им-Ьшя, состоящаго въ общемъ владенш. 

1188. При взысканш съ одного или несколькихъ владельцевъ неразде
ленная имешя, а также при продаже нераздельныхъ имуществъ, принадле-
жащихъ несколькимъ лицамъ, соблюдается правило, иа^ренное въ статье 
3957 ч. Ш св. мест. узак. губ. Остз. 

1  " . « к »  • Ст. 149 тамъ же. 

1189. Отмемена (на основанш ст. 149 полож. о прим. суд. уст.). 
1190. Споръ между соучастниками въ общемъ владенш проданная съ 

публичнаго торга имешя о количестве части, причитающейся на долю долж
ника, прюстанавливаетъ выдачу кредиторамъ той суммы, о которой идетъ 
споръ, впредь до разрешешя сего спора судомъ. 

1191. Кредиторы, для охранешя своихъ выгодъ, могутъ принять участ1е 
въ возникшемъ споре. 

0 Т Д Т > Л Е Н 1 Е  В О С Ь М О Е .  

Частныя производства и споры. 

1192—1196. Отменены (на основанш ст. 166 полож. о прим. суд. уст.) 
1197. Лицо, которое находитъ, что состоящее во владенш должника и 

описанное или оцененное имеше или часть онаго принадлежишь не должнику, а 
ему, обязано, для предотвращешя публичной продажи иметя, предъявить искъ 
въ надлежащемъ судебномъ месте. 

Ст. 117 тамъ же. 

1198. По иску третьяго лица вызываются какъ владелецъ описанная 
или оцененная иметя, такъ и взыскатель. О предъявленномъ иске поставляется 
въ известность судебное место, при которомъ производится продажа. 

Тамъ же. 

1199. Предъявлеше иска о принадлежности третьему лицу имешя прь 
останавливаетъ производство по публичной продаже имешя или спорной части 
онаго только въ томъ случае, когда судъ, коему искъ о томъ предъявленъ, 
по разсмотренш доказательствъ истца, постановить о внесенш отметки на то име
ше въ крепостную книгу, на основанш правилъ объ обезпеченш исковъ. 

Ст. 164 тамъ же. 

1200. Предъявлеше иска о части описаннаго или оцененная имешя 
не останавливаешь продажи прочихъ безспорныхъ его частей. 

Ст. 117 тамъ же. 
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1201. Прюстановлеше продажи части имешя, на основаши статьи 1199, 
даетъ взыскателю право требовать новой оценки имешя, по правиламъ, въ 
статьяхъ 1117—1126 определенными 

1201Ч При нрименеши статей 1199—1201 сего Устава о принта но вленш 
продажи или о продаже части опнсаннаго имешя, соблюдаются постановлешя 
местныхъ граждаискихъ законовъ объ ответственности имешй въ целомъ со
ставе за ипотечные долги. 

Ст. 150 полож. о прим. суд. уст. 

1202. Жалобы на несоблюдете при описи и оценке имущества, а равно 
въ производстве, предшествовавшемъ составленш описи и оценки, предписан-
ныхъ закономъ правилъ, подаются въ двухнедельный срокъ со дня соверше-
шя обжалованнаго действия. 

1203. До разрешешя жалобы останавливается обнародоваше объявлешй 
и, если она признана будетъ уважительною, то производство должно быть во
зобновлено съ носледняго правильнаго действ1я. 

1204. Жалобы на несоблюдеше, при обнародованш объявлешй о пу
бличной продаже иметя, установленныхъ закономъ правилъ приносятся не 
позже, какъ за две недели до дня, назначенниго для торга. 

1205. Жалобы на неправильное производство торга подаются въ семи
дневный срокъ. 

12051. Принесете жалобы пргостанавливаетъ, впредь до еяразрешения, 
исполненге определенгя объ укрепленш иметя за покупщикомъ (ст. 1164), 
если въ ней заявлено ходатайство о при знати торга недействительнымъ по 
основангямъ, указаннымъ въ пунктахъ 1-3 статьи 1170 и въ статье 1882. 
Отд. VIII Высоч. утв. 9 1юля 1889 г. мн. Госуд. Сов. о преобр. суд. части и крест, прис. мЪсгь 

въ Приб. губ. и ст. 151 полож. о прим. суд. уст. 

1206. Судебный Приставь, виновный въ неправильномъ производстве про
дажи, лишается определенная за оную вознаграждешя. 

1207. Независимо отъ сего, виновные въ неправильвомъ производстве 
продажи могутъ быть подвергнуты дисциплинарному наказатю и подлежатъ 
взысканш убытковъ, понесенныхъ частными лицами, если сш последшя того 
потребуютъ. 

1208(*). Обращеше взыскашя на доходы недвижимаго имешя, принадле
жащая должнику на праве собственности, можетъ последовать не иначе, какъ 
по взаимному соглашешю кредитора и должника; при чемъ определяются какъ 
порядокъ приведешя въ известность доходовъ, получаемыхъ съ недвижимаго 
имешя, такъ и услов1я временнаго управлешя имешемъ. 

Ст. 166 полож. о прим. суд. уст. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О понудительной передать отсужденнаго имущества. 

1209. Истецъ, коему присуждено судомъ недвижимое имеше, вводится, 
по предъявлены исполнительнаго листа, во владеше этимъ имешемъ, уста-



— 142 — 

новленнымъ порядкомъ, при чемъ именш, если того потребуетъ истецъ, про
изводится опись. 

1210. Арестованное въ нродолжеше производства дела движимое иму
щество выдается хранителемъ, по предъявлены ему исполнительнаго листа, 
Судебному Приставу, который и передаетъ оное истцу. 

1211. Отсужденное движимое имущество, не находившееся подъ аре-
стомъ и невозвращенное владельцу въ назначенный р4шетемъ срокъ, 
или невыданное Приставу по первому его требовашю, отбирается съ соблю-
дешемъ правила, въ статье 978 постаповленнаго. 

1212. Въ случаяхъ, означенныхъ въ предшедшей (1211) статье, жур-
налъ Пристава подписывается присутствовавшимъ при взятш имущества Чле-
номъ местной ПОЛИЦ1И. 

1213. Цена ненайденнаго имущества, которое было отсуждено судомъ, 
или части онаго, взыскивается, по определенш суда, съ прочаго имущества 
ответчика. 

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я ,  

О порядт распределены взысканной суммы между несколькими 
кредиторами. 

1214. Если взысканная сумма недостаточна для полнаго удовлетворенья 
всехъ предъявленныхъ ко взысканш претензш, то Судебный Приставь пред-
ставляятъ ее въ местный Окружный Судъ. Сумма, вырученная отъ продажи не
движимаго имешя во всякомъ ел уча!» представляется въ местный 0;;ружный Судъ. 

Ст. 152 полож. о прим. суд. уст. 

1215. Изъ представлеииой суммы, по определению Окружнаго Суда, немед
ленно уплачиваются издержки по взыскан!ю. Изъ осталышхъ денегъ удовле 
творяются требования въ слЪдующемъ порядке: 1) установленный въ пользу 
церкви, казны и общииъ, поземельный но имешю подати и повинности, а так
же поземельный повинности въ пользу частныхъ лицъ, если со времени внесс-
шя въ крепостную книгу отметки объ обращенш взыскашя на имеше (ст. 
1096) до дня торга наступилъ срокъ платежа; 2) недоимки въ упомянутыхъ въ 
пункте 1 нодатяхъ и повинпостяхъ за три последше года, до внесения указан
ной въ статье 1096 сего устава отметки; 3) издержки, производспныя админи
стративными управлешями по проданному съ публичиаго торга имешю для 
охранешя народнаго здравая или общественной безопасности (ст. 404 Уст. Строит, 
т. ХП ч. I, по нрод. 1886 г.); 4) платежи, следуюпие лицамъ, служившими, по 
управлешю проданпымъ имешемъ или производившимъ въ иемъ кашя либо ра
боты, за одипъ годъ, непосредственно предшествовавший дню торга (ст. 4174 ч. 
III свод, местн. узак.); 5) трсбовашя, основанный на публичным, ипотекахъ, 
по принадлежащему каждому изъ нихъ, на основаши закона, старшинству; 6) 
требовашя лицъ, состоящихъ подъ опекою или попечительствомъ должника, а 
также его несовершеннолетнихъ детей и, въ техъ местностяхъ, где не суще-
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ствуетъ общности имущества супруговъ, требования жены должника, когда 
сш требованья проистекаютъ изъ управлешя должникомъ имуществомъ озпачен-
ныхъ лицъ; употянутыя въ зтомъ пункте требовашя, при недостаточности вы-
ручеипой суммы, удовлетворяются по соразмерности; 7) остатокъ отъ удовле
творешя упомянутыхъ въ пунктахъ 1—6 требований распределается между 
остальными кредиторами по соразмерности. 

Примгьчанге. По долгамъ, впесеннымъ въ крепостныя книги, наравне съ 
капиталомъ удовлетворяются и соединенный съ нимъ побочныя требовашя (ст. 
1351 ч. Ш св. местн. узак.), если о сихъ требовашяхъ будетъ заявлено, съ „ 
дредетвлешемъ доказательству до дня торга. Изъ числа этихъ требовашй рав
ны >п> съ капиталомъ етаршииствомъ пользуются проценты, причитаюппеся 
только за три последше, до дня торга, года. Если о процентахъ пе заявлено 
до дпя торга, то, при распределснш вырученной суммы, они принимаются 
во вшшаше въ равпомъ съ капиталомъ старшинстве лишь за время со дня 
внесения въ крепостную книгу отметки объ обращен^ взыскашя на имеше 
до дня торга. 

Ст. 153 колож. о прим. суд. уст. 

1216. Если въ течение шести недель со дня представления взысканной 
суммы въ Окружный Судъ не последуетъ добровольнаго между должникомъ 
и кредиторами согласия о распределены причитающейся на удовлетвореше 
ихъ суммы, то составление разсчета о такомъ распределены поручается од
ному изъ Членовъ Окружная Суда, по назначению Председателя. 

1217. Составленный разсчетъ предъявляется наличнымъ кредиторамъ, 
которые для сего вызываются въ канцелярию суда въ назначенный для того 
день. Независимо отъ сего разсчетъ этотъ, если онъ касается суммы, выручеп-
ной чрезъ продажу недвижимаго имешя, темъ же порядкомъ предъявляется в 
должнику, который наравне съ кредиторами имеетъ право па заявлеше про
тивъ него спора. 

Ст. 154 тамъ же. 

1218. Споры кредиторовъ и должника противъ разсчета принимаются 
Членомъ Окружнаго Суда только въ семидневный срокъ со дня, назначеннаго 
для предъявления разсчета, и разрешаются Окружнымъ Судомъ. 

Тамъ же. 

1219. Составленный разсчетъ представляется на утверждение Окружна
го Суда, хотя бы никемъ не было заявлено спора противъ сего разсчета. 

1220. По просьбе кредиторовъ или должника допускается соединение 
несколькихъ производствъ о распределении, начатыхъ въ разныхъ судахъ. 
Въ семъ случае распределение производится въ томъ Окружномъ Суде, коему 
подсуденъ должникъ по месту жительства, если не последуетъ соглашения 
кредиторовъ и должника о производстве распределения въ другомъ суде. 

1221. Вышеозначенному порядку распределения судъ следуетъ и въ 
томъ случае, когда на удовлетворение взыскателей представлены будутъ до-
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чоды должника, или вычеты изъ его жалованья, пенсшновъ и арендъ, или 
когда имеше должника, не бывъ продано съ публичныхъ торговъ, должно 
поступить по оценке къ одному изъ кредиторовъ. 

1222. Къ участш въ распределен^ ие допускаются личные кредиторы, 
иредъявивнпе свои исполнительные листы ко взыскание по истечепш шести 
недель со дня представленья взысканной суммы въ Окружный Судъ. Впрочемъ, 
какъ пи кредиторы, такъ и все те, нретензш которыхъ остались въ части 
или вовсе не удовлетворенными, сохраняютъ право требовать удовлетворения 
изъ прочаго имущества должника, или просить о признаши его несостоятельнымъ. 

Ст. 155 полож. о прим. суд. уст. 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О воспрещенги должнику выкъзда и о розысками средсшвъ къ удо
влетворению взыскатя. 

О Т Д И Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О воспрещенш должнику вы$зда изъ м&ста жительства или временнаго нахож-
дешя. 

12221. Когда взыскатель не указываешь способовъ исполнения р^шешя, 
а также когда подвергшееся описи и оценке имущество или вырученная 
продажею онаго сумма недостаточны для полнаго удовлетворешя или обез-
печешя взыскашя, судъ, по просьбе взыскателя, постановляешь определеше 
объ отобраны у должника подписки о невыезде изъ места жительства или 
временнаго нахождешя, если таковая не была взята согласно статье 6521. 

12222. По просьбе объ отобраны подписки о невыезде, заявленной въ 
такое время, когда нетъ заседашя суда, Председатель онаго выдаетъ проси
телю, за своею подписью, приказъ на имя Судебнаго Пристава о приведены 
этой меры въ исполнеше, руководствуясь при семъ правилами, изложенными 
въ статьяхъ 598 и 600. 

12223. Отобранная въ указанныхъ статьею 12221  случаяхъ подписка 
возвращается должнику: 1) по истеченш двухъ месяцевъ со дня взят1я оной, 
если въ продолжеше этого срока взыскатель не просилъ судъ о вызове долж
ника для заявлешя о средствахъ къ удовлетворешю взыскашя (ст. 12224); 
2) по составлены протокола, означеннаго въ статье 12225; 3) по совершен-
номъ удовлетворены взыскатя. 

О Т Д ®  Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  
О розысканш средствъ къ удовлетворешю взыскашя. 

12224. Въ техъ случаяхъ, въ коихъ, на основаны статьи 12221  до

пускается отобраше подписки о невыезде должника, взыскателю предоста
вляется, и не обращаясь къ этой мере, просить судъ, въ округе котораго 
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должникъ имеетъ жительство или временно находится, о вызове его въ 
присутств1е суда для заявлешя о томъ, имеетъ ли онъ средства на уд о 
влетвореше взыскашя и въ чемъ именно они заключаются. 

12226. Показаше должника, равно какъ и <го отказъ отъ дачи показа-
Н1Я, вносятся въ протоколъ. 

12226. Когда должникъ въ сдйланномъ имъ заявлеши покажетъ, что у 
него н^тъ никакихъ средствъ къ уплате взыскиваемой суммы, или когда 
указанное должникомъ имущество окажется для сего недостаточнымъ, просьба 
о вызове должника можетъ быть возобновляема взыскателемъ впредь до пол-
наго удовлетворешя его требовашя. 

12227. Должникъ вправе, не ожидая вызова, по. просьбе взыскателя, 
явиться въ судъ, въ округе котораго имеетъ жительство или временно на
ходится, и просить о составлении протокола, со внесенгемъ въ оный заявле
шя его принадлежащихъ ему средствахъ, или о неименш таковыхъ, па удо
влетвореше производимаго взыскашя. 

1222е* Вызванный чрезъ повестку (ст. 276—292) должникъ, пребываю-
щш къ томъ городе, где находится вызвавшш его Окружный Судъ, обязанъ 
явиться лично въ срокъ, определенный на основанш статьи 352. Должникъ, 
жительствующш вне места нахождешя суда, отъ коего последовалъ вызовъ, 
обязанъ явиться лично или въ этотъ судъ, не пропуская срока, означенпаго 
въ статьяхъ 299 (п. 1) и 300, или же къ Мировому Судье, въ участке кото
раго имеетъ нребываше, столь благовременно, чтобы отзывъ должника о сред
ствахъ къ удовлетворешю взыскашя могъ быть въ виду Окружнаго Суда до 
истечешя назначеннаго на явку срока. Составленный Мировымъ Судьею про
токолъ имеетъ так1я же силу и последств1я, какъ протоколъ, состоявшшся 
въ присутствш Окружнаго Суда, и долженъ быть представленъ должникомъ 
тому суду, отъ котораго послЬдовалъ вызовъ, въ определенной для личной 
явки срокъ. 

12229. Въ случае неявки должника въ судъ или непредставлешя со
ставленная Мировымъ Судьею протокола (ст. 12228), безъ уважительныхъ 
причинъ, Председатель суда делаетъ распоряжеше о приводе должника въ 
судъ указаннымъ въ статьяхъ 390—392, 394 и 396 Устава Уголовнаго Судо
производства порядкомъ. Должникъ, пребывающш вне города, где находится 
вызвавшш его судъ, приводится къ Мировому Судье, въ участке котораго 
имеетъ пребываше. 

122210. Если, при исполненш распоряжешя о приводе (ст. 12229), ока
жется, что должникъ скрылся изъ места жительства или временнаго нахож
дешя, то судъ, применяясь къ статьямъ 846—849 Устава Уголовнаго Судо
производства, делаетъ распоряжеше о сыске должника, причемъ въ публи
кации по сему предмету означается решеше, въ исполнеше котораго произ
водится взыскаше. Должникъ, розысканный въ городе, где находится Окруж
ный Судъ, отъ коего последовала публикащя о сыске, приводится полищею, 

10 
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для составлешя протокола, въ этотъ судъ, а розысканный вне упомянутаго 
города приводится къ Мировому Судье, въ участке котораго былъ найденъ. 

1223 —1266. Заменены (см. ниже, примечание къ симъ статъямъ). 
Примечате. Статьи 1223, 1224, 1228—1230 и 1237 Устава Граждан-

скаго Судопроизводства отменены, а ностановлетя, изложенныя въ статьяхъ 
1225—1227, 1233—1336 и 1238—1266 того же Устава, применяются, въ 
виде временной меры, только къ личному задержанш должниковъ, признап-
ныхъ несостоятельными неосторожными на основаши ириложешя VI къ статье 
1400 (примеч.). 

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .  

Объ исполненш ртиешй судебныхъ мгьстъ Велжаго Княжества 
Финляндскаго. 

1267. Решешя судебныхъ местъ Великаго Княжества Финляндскаго 
приводятся въ исполнеше въ Имперш тогда только, когда с1е разрешено 
будетъ определениями судовъ Имперш, постановленными по правиламъ, изло-
женнымъ въ следующихъ статьяхъ. 

1268. Просьбы о приведены въ исполнеше въ Имперш решешй судеб
ныхъ местъ Великаго Княжества Финляндскаго подаются въ тотъ Окружный 
Судъ, въ ведомстве котораго должно производиться исполнеше. 

1269. При просьбе должны быть приложены: 
1) кошя решетя, засвидетельствованная темъ судомъ, которымъ оно 

постановлено, снабженная исполнительною надписью или удостоверешемъ 
суда, что решеше подлежитъ исполненш, и заверенная Статсъ-Секретар1а-
томъ Великаго Княжества; 

2) переводъ решешя; 
3) коши сихъ документовъ. 
1270. Вызовъ ответчика къ суду производится на общемъ основанш. 
1271. Прошешя объ исполненш решенш судебныхъ местъ Великаго 

Княжества Финляндскаго разрешаются сокращеннымъ порядкомъ (ст. 348— 
365). 

1272. Судебныя места, при разсмотренш сихъ делъ, не входятъ въ 
обсуждеше существа спора, разрешеннаго судами Великаго Княжества Фин
ляндскаго, но лишь определяютъ: не заключаетъ ли въ себе разсматриваемое 
решете такихъ распоряженш, которыя противны общественному порядку, 
или не допускаются законами Имперш. 

Примечите. На судебныя места возлагается обязанность привода къ 
присяге лицъ по конкурснымъ деламъ, производящимся въ Великомъ Кня
жестве Финляндскомъ, по правиламъ, при семъ приложеннымъ (Прил. III). 
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .  

Объ исполненш ртиенгй судебныхъ мгьстъ иностранныхъ госу
дарствъ. 

1273. Решешя С5дебныхъ мЬстъ иностранныхъ государствъ исполняются 
на основаши правилъ, установленныхъ по сему предмету взаимными тракта
тами и договорами. Въ тЬхъ случаяхъ, когда ими не установлены самыя 
правила исполнения, соблюдается порядокъ, изложенный въ следующихъ 
статьяхъ. 

1274. Решетя судебныхъ м^сть иностранныхъ государствъ приводятся 
въ исполнеше въ Имперш тогда только, когда это разрешено будетъ опре
делениями судовъ Имперш. 

1275. Просьбы о приведены въ исполнеше въ Имперш решений судеб
ныхъ местъ иностранныхъ государствъ подаются въ тотъ Окружный Судъ, 
въ в-Ьдомств^ котораго должно производиться исполнеше. 

1276. При просьб^ должны быть приложены: 
1) кошя решетя, засвидетельствованная т гЬмъ судомъ, которымъ оно 

постановлено, съ исполнительною надписью или удостор1>решемъ сего суда, 
что решение подлежитъ исполнению. Удостоверение суда должно быть заве
рено русскою Миссию или Консульствомъ; подпись Миссии или Консульства 
должна быть удостоверена Министерствомъ Иностранныхъ Делъ; 

2) переводъ решения на русский языкъ; 
3) копии сихъ документовъ. 
1277. Вызовъ ответчика къ суду производится па общемъ основанш. 
1278. Прошешя объ исполненш решенш судебныхъ местъ иностранныхъ 

государствъ разрешаются сокращеннымъ порядкомъ (ст. 348—365). 

1279. Судебныя места, нри разсмотрении сихъ делъ, не входятъ въ 
обсуждение существа спора, разрешеннаго судами иностранныхъ государствъ, 
но лишь оиределяютъ: не заключаетъ ли въ себе разсматриваемое решете 
такихъ распоряжений, которыя противны общественному порядку, или не до
пускаются законами Имперш. 

1280. Постановленныя на вышеизложенныхъ основанияхь решетя при
водятся въ исполнеше по общимъ правиламъ объ исполненш решены судеб
ныхъ местъ въ Империи. 

1281. Решетя судебныхъ местъ государствъ иностранныхъ не приво
дится въ исполнение и не имеютъ никакой силы въ Империи, если ими раз
решаются иски о правахъ собственности на недвижимыя имения, въ России 
находящйяся. 

10* 
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К Н И Г А  Т Р Е П  Я .  

ИЗЪЯТЫ ИЗЪ ОБЩАГО ПОРЯДКА ГРАЖДАНСКАГО СУДОПРОИЗ
ВОДСТВА. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .  

О ДЪЛАХЪ КАЗЕННАГО УПРАВЛЕНШ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Общгя правила. 

1282. Делами казеннаго управлешя признаются дела, сопряженныя съ 
интересомъ казны, уд4льнаго и придворнаго вйдомствъ и другихъ правитель-
ственныхъ установлены, управленш и в-Ьдомствъ, а также д-Ьла монастырей, 
церквей, арх1ерейскихъ домовъ и всЬхъ Христ1анскихъ и магометанскаго ду-
ховныхъ учрежденш. 

1283. Д'Ьла казеннаго управлешя производятся по общимъ правиламъ 
гражданскаго судопроизводства, съ изъятгями, въ сл'Ьдующихъ статьяхъ ука
занными. 

1284. Предъявлеше исковъ и ответь по онымъ со стороны казенныхъ 
управленш возлагаются на обязанность Казенныхъ Палатъ, Управленш Го-
сударственныхъ Имуществъ и другихъ м'Ьстныхъ управленш, или, за 
за неим^шемъ ихъ, на обязанность м'Ьстныхъ по каждому ведомству на-
чальниковъ. 

1285. Казенныя управлешя ищутъ и отв'Ьчаютъ на суде не иначе, какъ 
въ лице особыхъ унолномоченныхъ, которые назначаются изъ должностныхъ 
лицъ подлежащаго ведомства, или же избираются изъ числа лицъ, имЪющихъ 
по закону право быть поверенными, по добровольному съ ними соглашенш. 

1286. При предъявленш иска или при подаче ответа поиску, поверен
ные казенныхъ управленш должны представить въ судъ письменное уполно-
моч1е или предцисаше на ходатайство по делу, если они принадлежать къ 
числу должностныхъ лицъ подлежащаго ведомства. 

1287. ВсЬ иски, предъявляемые казенными управлешями къ частнымъ 
лицамъ, подлежать ведешю судебныхъ установленш на основанш общихъ 
законовъ о подсудности. 

1288. Иски частныхъ лицъ на казенныя управлешя предъявляются, па 
общемъ основанш, или по месту нахождешя спорнаго имущества, или по 
месту, где нанесены частному лицу убытки, или по месту нахождешя того 
присутственная места или должностнаго лица, которое представляетъ на 
суд'Ь казенное унравлеше. 

1289. Дела казенныхъ управленш не подлежать ни ведомству миро-
выхъ установленш, за исключешемъ положительно означенныхъ въ законе 
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случаевъ, ни производству сокращеннымъ порядкомъ. Они также не могутъ 
быть оканчиваемы на суд^ присягою спорящихъ сторонъ или примирешемъ. 

Примчъчате 1. Д4ла Государственнаго Банка и подведомственныхъ ему 
учреждены по искамъ, основаннымъ на векселяхъ, въ случай просьбы о 
томъ вышеозначенныхъ у станов лены, производятся въ Окружномъ Судй со
кращеннымъ порядкомъ. 

Прммгьчанге 2. (по Прод. 1886 г.). Д^ла по искамъ жел'Ьзныхъ до-
рогъ, содержимыхъ казною, и къ симъ дорогамъ не изъемлются изъ в^де-
шя мировыхъ судебныхъ установлены, если д^ла сы, по роду и ц^нЬ исковъ, 
подлежать разсмотр^нш названаыхъ установлены, на основанш общихъ 
правилъ о подсудности. Д^ла по означеннымъ искамъ могутъ быть оканчи
ваемы примирешемъ, а тЬ изъ нихъ, которыя подлежать ведЬшю Окружныхъ 
Судовъ, могутъ, сверхъ того, производиться сокращеннымъ порядкомъ. 

1290. Р&шешя суда по дйламъ казеннаго управлешя постановляются 
не иначе, какъ по выслушаны заключения Прокурора. 

1291. Въ искахъ, предъявляемыхъ на казенныя управлешя, не допу
скается ни обезпечеше самыхъ исковъ, ни предварительное исполнеше судеб
ныхъ р гЬшешй; но по искамъ о прав^ собственности на недвижимое имйше 
судъ, по просьб'Ь истца, можетъ воспретить отчуждеше сего им гЬшя впредь 
до окончательнаго рЪшешя д&ла. Въ семъ случай, въ отношены охранешя 
лйса въ спорномъ имйны, применяются правила, изложенныя въ статьяхъ 
610 и 611. 

1292. Рйшеше суда объявляется обйимъ сторонамъ на общемъ основа
ны; но, независимо отъ сего, кошя рйшешя отсылается изъ суда въ местное 
казенное управлеше, о коемъ упоминается въ статьй 1284. 

1293. Срокъ на принесеше апеллящонной и кассащонной жалобы со 
стороны казеннаго управлешя считается со дня получешя имъ, на основаны 
предшедшей (1292) статьи, копы рйшешя. 

1294. По каждому дйлу, сопряженному съ интересомъ казенныхъ упра-
влены, Прокуроръ имйетъ право входить въ Кассащонные Департаменты 
Сената, въ случаяхъ законами установленныхъ, съ представлешемъ объ от
мене судебныхъ решены. 

1295. По дйламъ казеннаго управлешя Министры и Главноуправляю-
пце, а равно Оберъ-Прокуроръ Свят гМшаго Синода и Управляющы Депар
таменте мъ Удйловъ, имйютъ право, независимо отъ участвующихъ въ д^лй 
сторонъ, входить въ Кассащонные Департаменты Сената съ представлешями 
объ отмЪн'Ь решены Судебныхъ Палатъ, но не иначе, какъ на общемъ осно
ваны и въ случаяхъ, опредЬленныхъ въ статьяхъ 792 и 793. 

1296. Для исполнешя по р'Ьшенш, коимъ обвинено казенное управле
ше, взыскатель представляетъ исполнительный листъ непосредственно въ то 
ведомство, которое, по сил-Ь решетя, должно оное исполнить. 

1297. Споры о казенномъ имущества, возникающее между министер
ствами или главными управлешями, разрешаются по взаимному соглашешю 
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главныхъ начальниковъ тЪхъ министерствъ и управлешй; если же соглашешя 
не последуетъ, то представляются на разрешеше Перваго Департамента 
Правительствующаго Сената. 

1298. Споры объ имущества удЪльнаго и духовнаго вйдомствъ съ про
чими казенными управлешями, равно споры духовныхъ вйдомствъ разныхъ 
испов-Ьданш между собою и съ вйдомствомъ удЬльнымъ, разрешаются судеб
ными местами по правиламъ, въ сей Главе установленнымъ. 

1299. Дела по имешямъ, прюбретеннымъ особами Императорской фами-
лш на праве частной собственности и не состоящимъ въ заведыванш Мини
стерства Императорскаго Двора, подлежать производству въ судебныхъ устано-
влешяхъ на общемъ основанш. 

Примчьчанге. Дела о всехъ имешяхъ, состоящихъ въ заведыванш Де
партамента Уделовъ и другихъ установленш Министерства Императорскаго 
Двора, производятся порядкомъ, установленнымъ для делъ казеннаго упра
влешя, съ следующими изъят1ями: 1) окончательное решеше суда, коимъ 
отсуждается въ чье либо владеше имеше, прежде обращешя къ исполненш, 
представляется Министру Юстицш, который препровождаетъ решеше къ 
М и н и с т р у  И м п е р а т о р с к а г о  Д в о р а  д л я  п р е д с т а в л е ш я  н а  В ы с о ч а й ш е е  Е г о  
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотреше, и 2) Высочайшее 
новелеше, последовавшее на решеше суда, предлагается Министромъ Юсти
цш непосредственно тому установленш, коимъ решеше постановлено. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О производства дгьлъ, вознжающихъ изъ договоровъ подряда, по
ставки и отдачи въ а/репдное содержанье оброчныхъ статей. 

1300. Дела между казенными управлешями и частными лицами, возни
кающая изъ договоровъ подряда, поставки и отдачи въ арендное содержате 
оброчныхъ статей, производятся порядкомъ, установленнымъ для делъ казен
наго управлешя, съ изъятгями, указанными въ нижеследующихъ статьяхъ. 

1301. На распоряжешя местъ и лицъ казеннаго управлен1я, на ихъ 
медленность или бездейств1е, допущенныя во время исполнешя подряда или 
поставки, жалобы ириносятся по начальству, а на распоряжеше, медленность 
или бездейств1е главнаго начальства—Первому Департаменту Правительствую
щаго Сената. 

1302. После выдачи окончательнаго разсчета, на неправильное соста-
влеше онаго, а равно и на все действ1я местъ и лицъ казеннаго управлешя, 
какъ во время исполнешя договора, такъ и после окончания онаго, контра
генту предоставляется или жаловаться по начальству, въ порядке, указан-
номъ предшедшею (1301) статьею, или предъявить къ казне судебнымъ по
рядкомъ искъ, какъ о выдаче суммъ или документовъ, считаемыхъ имъ за 
казною, такъ и объ убыткахъ, причиненныхъ ему неправильными действ1ями, 
медленностью или бездЬйстемъ тЬхъ местъ и лицъ. 
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1303. Срокъ для предъявлешя иска на казну полагаетея шестимгъсячный. 
Срокъ сей исчисляется: 

1) со дня выдачи окончательная разечета, если искъ возбужденъ симъ 
разечетомъ или дЬйств1ями, предшествовавшими означенной выдаче; 

2) со дня последняя платежа по сему разечету, если частное лицо 
считаетъ себя не вполне удовлетвореннымъ по оному; 

3) со дня последней просьбы о возвращеши залоговъ, если искъ воз
буждается задержашемъ оныхъ по выдаче окончательная разечета. 

1304. Контрагенту принесшш, по объявленш ему окончательная раз-
счета, жалобу по начальству, теряетъ право предъявить искъ судебнымъ 
порядкомъ. 

1305. Иски предъявляются въ томъ Окружномъ Суде, въ ведомстве 
котораго находится казенное управлеше, постановившее окончательный раз-
счетъ, если въ договоре не былъ назначенъ для разбора спора другой судъ. 

1306. Предъявлеше иска не останавливаетъ распоряжешй казеннаго 
управлешя, доколе не последуетъ судебное решеше. 

1307. Споры между казенными управлешями и частными лицами по 
договорамъ объ отдаче въ арендное содержаше оброчныхъ статей, какъ по 
объявленш окончательная разечета, такъ и во время исполнешя договоровъ, 
разбираются или начальствомъ, согласно статье 1301, или судебнымъ порядкомъ. 

1308. Въ случае, означенномъ въ предшедшей (1307) статье, и<^къ 
частнаго лица къ казне долженъ быть предъявленъ въ срокъ, определенный 
статьею 1303. 

1309. Частныя лица, привлеченныя къ ответственности по обнаружен-
нымъ министерствами, главными управлешями или Государственнымъ Кон-
тролемъ неверностямъ и ошибкамъ въ оконченныхъ казенными управлешями 
разечетахъ по договорамъ и обязательствамъ съ казною, могутъ, въ огражде-
ше себя отъ ответственности, предъявить искъ на основанш статей 1302 и 
1303. Въ семъ случае, определенный въ статье 1303 срокъ считается со 
времени объявлешя частному лицу распоряжешя о нривлеченш его къ ответ
ственности. 

Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  1  я. 

О порядить производства дуьлъ въ случать завладгьнгя имуществомъ 
или нарушетя владшгя или пользоваше сервитутами въ недви-

жимомъ имущества. 
1310. Дела частныхъ лицъ съ казенными управлешями, а равно част-

ныхъ лицъ и казенныхъ управленш съ ведомствами, указанными въ статье 
1298 устава, о завладели недвижимымъ имуществомъ или о нарушенш владешя. 
а также о нарушее!и пользованья сервитутами въ недвижимомъ имущества, 
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подлежать ведомству мировыхъ судей, когда со времени нарушешя влад^тя 
или пользовашя прошло не более года. 

СТ. 156 полож. о прим. суд уст. 

1311. Означенный въ предшедшей (1310) статье годовой срокъ исчис
ляется для казенныхъ имйшй, состояпщхъ во временномъ влад-Ьши частныхъ 
лицъ, не со времени завладЪшя или парушешя пользовашя сервитутами, а со 
дня принят1я им"Ьтя въ казну, если прежде того не доходило до казеннаго 
управлешя письмепнаго донесешя или жалобы на завладЬше или нарутеше 
пользовашя сервитутами. 

Тамъ же. 

1312. По миноваши срока, установленнаго въ статье 1310, дела этого 
рода могутъ быть вчинаемы не иначе, какъ въ Окружномъ Суде, по прави-
ламъ, постановленнымъ вышы въ статьяхъ 1283—1296. 

1313. Дела сш могутъ быть начинаемы у Мировыхъ Судей какъ упол
номоченными казенныхъ управленш, такъ и теми местами и лицами, въ не-
посредственномъ заведыванш которыхъ имущество состоитъ. 

1314. Частпыя лица и общества, владею пця имуществами казенныхъ 
управленш на праве пользовашя, или имЪннщя въ сихъ имуществахъ серви-
туты, въ случае нарушешя кемъ либо ихъ владешя или пользовашя серви
тутами, могут ь и непосредственно отъ себя предъявлять иски о возстановле-
нш нарушеннаго владешя пли пользовашя. Кошя исковаго ихъ прошешя со
общается ответчику и казенному управлешю; къ дальнейшему за темъ ходу 
производства применяются правила, устаповленпыя для делъ казеннаго упра
влешя. 

Тамъ же. 

1315. По искамъ о завладели и о парушенш пользовашя сервитутами, 
нредъявляемымъ частными лицами на казенныя управлешя, повестки на вы-
зовъ сихъ последнихъ къ суду посылаются Мировыми Судьями местамъ и 
лицамъ, указаннымъ въ статье 1284. 

Тамъ же. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .  

О ВЗЫСКАН1И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВРЕДЪ И УБЫТКИ, ПРИЧИНЕН
НЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ДОЛЖНОСТНЫХЪ лицъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О взысканы вознаграждены за вредъ и убытки, причиненные рас
поряженьями должностныхъ лгщъ административнаго ведомства, а 

также служащихъ по выборамъ. 

О Т Д Е Л Е Н О  П Е Р В О Е .  
О взыскании вознаграждетя за вредъ и убытки, причиненные распоряжениями 

должностныхъ лицъ административнаго ведомства. 

1316. Возпаграждеше за вредъ и убытки, причиненные нерадешемъ, не-
осмотрительпостпо или медленностш должностная лица административнаго 
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ведомства, отыскивается по общимъ правиламъ гражданская судопроизводства, 
съ изъят]'ями, установленными въ нижесл'Ьдующихъ статьяхъ. 

1317. Иски о вознаграждены предъявляются: 
1) противъ лицъ, занимающихъ низппя должности до девятая класса 

включительно— въ Окружный Судъ, находящейся въ губернскомъ городе той 
губерши, въ которой последовало распоряжеше или действ1е должностнаго 
лица, причинившее вредъ и убытки; 

2) противъ лицъ, занимающихъ должности отъ восьмаго класса до пятаго 
включительно—въ Судебную Палату, въ округе которой последовало дейст-
в1е или распоряжеше, причинившее вредъ или убытки; 

3) противъ лицъ, занимающихъ должности выше пятаго класса—въ 
Кассащонный Департаментъ Правительствующаго Сената. 

1318. Срокъ на предъявлеше иска полагается трехмесячный со дня 
объявлешя просителю распоряжешя, признаваемаго имъ нарушающимъ его 
права, или шестимесячный со дня приведешя такого распоряжешя въ дей-
ствге, если оно исполнено безъ предварительнаго объявлешя. 

1319. Кошя исковая прошешя сообщается, для доставлешя по ней, въ 
назначенный срокъ, объяснешя, тому должностному лицу или каждому члену 
того присутственная места, противъ которая предъявленъ искъ. 

1320. Для решешя делъ сего рода (ст. 1316, 1317, п. 1) въ Окруж-
номъ Суде составляется особое присутств1е, подъ председательствомъ Предсе
дателя Суда, изъ Вице-Губернатора, двухъ Членовъ Суда и двухъ Членовъ 
изъ чиновъ местныхъ управленш. Отъ местныхъ управленш приглашаются 
въ составъ сего присутшйя: или 1) Начальникъ Отделешя Казенной Палаты 
и состоящее въ Управленш государственными имуществами въ губернш Чи-
новникъ особыхъ порученш или Лесной Ревизоръ, по усмотрешю Управляю
щая, или же 2) старшш изъ сихъ лицъ, по службе, и ближайшш началь
никъ того управлешя, къ которому принадлежите ответчикъ. 

1321. Въ Судебной палате для решешя сихъ делъ составляется особое 
присутств1е, подъ председательствомъ Старшая Председателя Палаты, изъ 
местная Губернатора, двухъ Членовъ Судебной Палаты, Управляющаго Ка
зенною Палатою и Управляющаго' государственными имуществами; или же 
старшаго изъ сихъ последнихъ по службе и ближайшаго начальника того 
управлешя, къ которому принадлежите ответчикъ, согласно съ постановле-
шемъ предшедшей (1320) статьи. 

Примгъчанге. Исключено, какъ не относящееся къ Прнбалтшскимъ губер -
ШЯМЪ. 

1322. Кассащонный Департаментъ Правительствующаго Сената разсма-
триваетъ дела сего рода въ Соединенномъ Присутствии съ Первымъ Депар-
таментомъ Сената. 

1323. По нолучеиш объяснешя, или по истеченш назначенная для пред-
ставлешя его срока (ст. 1319), дело докладывается на общемъ основанш. 
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1324. Стороны, присутствующая при докладе, допускаются къ предста 
вленш словесныхъ объясненш. 

1325. Решетя постановляются не иначе, какъ по выслушанш заключе-
шя Прокурора или Оберъ-Прокурора, по принадлежности. 

1326. На решешя особаго присутств1я Окружнаго Суда (ст. 1820) апел-
ляцюнныя жалобы приносятся Судебной Палат^, которая и решитъ дело окон
чательно, а на решетя особаго нрисутств1я Палаты (ст. 1321)—Кассацион
ному Департаменту Правительствующаго Сената, где жалобы сш также раз
решаются окончательно. 

1327. На решешя Соединеннаго Присутств1я Кассащоннаго и Перваго 
Департаментовъ Сената по деламъ, непосредственно въ ономъ возникшимъ 
(ст. 1317, п. 3), приносятся апеллящонныя жалобы Общему Собрашю всехъ 
Кассащонныхъ и Перваго Департаментовъ Правительствующаго Сената. 

1328. Срокъ на подачу апеллящонныхъ жалобъ назначается четырех
месячный со дня объявлешя решетя на общемъ основанш. 

1329. Для разсмотретя делъ по апеллящоннымъ жалобамъ въ Судебной 
Палате и въ Сенате составляются особыя присутств1я, упомянутый въ стать
яхъ 1321 и 1322. 

1330. Присутств1е, признавая должностное лицо виновнымъ въ причи-
ненш вреда или убытковъ, можетъ определить и сумму вознаграждешя за 
вредъ и убытки, если только самое количество ихъ положительно удостове
рено. Въ противномъ случае истецъ, искъ коего о вознагражденш иризнанъ 
правильнымъ, можетъ требовать онределешя количества вознаграждешя или 
въ порядке исполнительнаго производства, или въ общемъ порядке граждан
ская судопроизводства. 

О Т Д Ф  Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О взысканш вознаграждения за вредъ и убытки, причиненные должностными 
лицами, служащими по выборамъ. 

1330*. Вознаграждеше за вредъ и убытки, причиненные нерадешемъ, 
неосмотрительностш или медленностш должностныхъ лицъ, служащихъ по 
выборамъ въ дворянскихъ, городскихъ (общественныхъ или сословныхъ) и 
земскихъ учреждешяхъ, отыскивается по правиламъ, постановленнымъ въ 
статьяхъ 1316 и 1318—1330, съ соблюдешемъ при томъ нижеследующихъ 
особенностей (ст. 13302—13305). 

13302. Иски о вознагражденш предъявляются: 
1) противъ Губернскаго Предводителя Дворянства и Ландратовъ (въ Эст-

ляндской и ЛИФЛЯНДСКОЙ губершяхъ и на островЪ ЭзелЪ) - въ Кассащонный 
Департаментъ Правительствующаго Сената; 

2(*) противъ Уе.здныхъ Предводителей Дворянства, У'Ёздныхъ Депутатовъ 
(въ Эстляядской и ЛИФЛЯНДСКОЙ губершяхъ), Депутатовъ на Конвентъ (на ЭзелЪ), 
Городскихъ Головъ, Председателей и Членовъ Городскихъ Управъ и лицъ, 
занимающихъ должности отъ восьмаго до пятаго класса включительно, въ 
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Судебную палату, въ округе которой последовало действ1е или распоряжеше 
должностнаго лица, причинившее вредъ или убытки; и 

3) противъ остальныхъ выборныхъ должностныхъ лицъ дворянскаго, го
род скаго (общественнаго или сословнаго) и земскаго управлешй—въ Окруж
ный Судъ, находящейся въ губернскомъ городе той губернш, въ которой по
следовало действ1е или распоряжеше, причинившее вредъ или убытки. 

Ст. 157 полож. о прим. суд. уст. 

13303. (по Прод. 1886 г.). Для разсмотрешя сихъ делъ, въ составъ 
образуемыхъ на основанш статей 1320 и 1321 сего Устава особыхъ присутствШ 
приглашаются вместо членовъ казеннаго управлешя: въ Судебную Палату— 
Губернскш Предводитель Дворянства и Городской Голова того города, где 
Палата находится, а въ Окружный судъ —местные Уездный Предводитель 
Дворянства, УЪздный Денутатъ (въ ЛНФЛЯНДСКОН и Эстляидской губершяхъ), 
и членъ Городской Управы, назначенный Думою для временнаго исполнешя 
обязанностей Городскаго Головы, а тамъ, где существ у етъ должность Товарища 
Городскаго Головы—сей последнш (Город. Пол., изд. 1886 г., ст. 70 и 83). 

Ст. 158 тамъ же. 

13304 и 1330ъ. Исключены, какъ не относянмяся къ НриОалтШскимъ гу-
бершямъ. 

13306. Вознаграждеше за вредъ и убытки, причиненные нерадешемъ, 
неосмотрительностш или медлевностш выборныхъ должностныхъ лицъ обще
ственнаго управлешя сельскихъ обывателей, отыскивается въ общемъ порядке 
гражданскаго судопроизводства. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О взысканш убытковъ съ Судей, Прокуроровъ и другихъ чиновъ 
судебнаго ведомства. 

1331. Просьбы о разрешены отыскивать убытки, понесенные вследств1е 
неправильныхъ или пристрастныхъ действШ Судей, Прокуроровъ и другихъ 
чиновъ судебнаго ведомства по производству дела или постановленда решешя, 
приносятся: о взысканш съ чиновъ Окружнаго Суда и Мировыхъ Судей—въ 
Судебную Палату, а съ Председателей, Членовъ и Прокуроровъ высшихъ 
судебныхъ установленш—въ Соединенное Присутств1е Перваго и Кассацюн-
ныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената. 

1332. Поверенный, приносящш просьбу о разрешеши отыскивать, на 
основанш предшедшей (1331) статьи, убытки, должеиъ быть именно на с1е 
уполномоченъ. 

1333. Судебная Палата или Сенатъ, признавъ, по предварительномъ 
разсмотреши просьбы, что она можетъ подлежать удовлетворешю, сообщаетъ 
кошю просьбы обвиняемому, для доставлешя по оной объяснешя въ назна
ченный срокъ. 
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1334. По получети письмениаго гбъяснетя или по истеченш назначен
ная для подачи онаго срока, поданная просьба разрешается въ закрытомъ 
засЬдати, по выслушанш предварительная доклада Члена-докладчика и за
ключения Прокурора или Оберъ-Прокурора. 

1335. Судебная Палата или Сенатъ, признавъ просьбу о разр^шент 
отыскивать убытки подлежащею удовлетворенно, назначаетъ Окружный Судъ, 
въ который проситель можетъ обратиться съ искомъ о вознаграждены сихъ 
убытковъ. 

1336. Дальнейшее производство по иску о вознагражденш убытковъ 
подчиняется общимъ правиламъ. 

О СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЭДАМЪ БРАЧНЫМЪ И О ЗАКОННОСТИ 
РОЖДЕНЬЯ. 

1337. Суду гражданскому подлежать дела о сопряженныхъ съ суще-
ствовашемъ законнаго брака гражданскихъ. личныхъ и по имуществу правахъ 
какъ самихъ супруговъ, такъ и рожденныхъ отъ ихъ брака детей. 

1338. Производство дела въ гражданскомъ суде прюстанавливается, 
когда въ ономъ представятся таюя обстоятельства, которыя подлежать раз-
смотренш суда духовная, и когда безъ разрешешя ихъ не можетъ быть 
постановлено решеше по иску, предъявленному въ суде гражданскомъ, о чемъ 
и объявляется тяжущимся. 

1339. Дела о сопряженныхъ съ бракомъ правахъ начинаются въ томъ 
Окружномъ Суде, въ округе котораго имеетъ жительство ответчикъ; если же 
ответчика по делу нетъ, то по месту жительства истца. 

1340. По истеченш двухъ лгьтъ со дня смерти одного изъ супруговъ, 
прекращается право на открьше спора о личныхъ соединенныхъ съ бракомъ. 
гражданскихъ правахъ, какъ оставшаяся въ живыхъ супруга, такъ и рожден
ныхъ отъ того брака детей. 

Цримгьчанге. Правило, изложенное въ сей (1340) статье, не распростра
няется ни на браки, совершеше коихъ относится ко времени до 6 Февраля 
1850 года, ни къ детямъ, отъ такихъ браковъ рожденнымъ. 

1341. Въ отношенш представлетя къ делу выписей изъ метрическихъ 
и иныхъ книгъ духовнаго ведомства соблюдаются правила, постановленныя 
въ статьяхъ 452 и 453. 

1342. Сличеше и поверка представленныхъ тяжущимся документовъ съ 
метрическими книгами духовнаго ведомства производятся Членомъ суда, при 
тяжущихся сторонахъ, въ техъ местахъ, где эти книги хранятся. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т 1 Й .  

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  
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1343. Решетя постановляются не иначе, какъ по выслушанш заклю-
чешя Прокурора. 

1344. На Прокурора возлагается собрате надлежащихъ доказательствъ 
къ опровержешю неправильныхъ требовашй истца, въ тйхъ д^лахъ, въ коихъ 
нйтъ ответчика. 

1345. По д^ламъ, въ предшедшей (1344) статье означеннымъ, Проку-
роръ имеетъ право приносить жалобы на решетя судовъ, съ соблюдешемъ 
общихъ правилъ о принесенш частными лицами жалобъ на судебныя решетя. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О производства дгьлъ о законности рождены, 

1346. Дела о законности рождешя производятся на общемъ основанш, 
съ изъят1ями, въ сей Главе установленными. 

1347. Право доказывать законность рождешя не прекращается никакою 
давностш. 

1348. Законность младенца, родившагося при существовали законнаго 
брака, оспоривать вправе только мужъ его матери, при чемъ онъ обязанъ 
доказать, что находился въ разлуке съ своею женою въ теченш всего того 
времени, къ которому можно отнести зачатье младенца. 

1349. Споръ противъ законности рождешя младенца не допускается, если 
младенецъ записанъ въ метрической книге ззконнорожденнымъ и при сей 
записи росписался мужъ матери младенца, или кто либо другой по его просьбе. 

13491. При примЪнеши статей 1348 и 1349 соблюдаются также правила, 
изложенный въ статьяхъ 132—144 и 147 ч. III свода мЪстныхъ узаконены. 

Ст. 159 полож. о прим. суд. уст. 

1350. Дело о незаконности рождешя младенца при существовали за
коннаго брака можетъ быть начато въ годовой срокъ со времени рождешя 
младенца, если во время рождешя мужъ находился въ пред&лахъ государства, 
и въ двухгодовой, если онъ находился за границею. 

1351. Означенный въ предшедшей (1350) статье срокъ на начайе дела 
считается со дня. въ который мужъ узналъ о рожденш младенца, признавае» 
маго имъ за незаконнаго, въ такомъ только случай, когда жена его нашла 
средство скрыть отъ него рождеше младенца. 

1352. Если мужъ умеръ до рождешя младенца или до истечешя предо
ставленная ему предшедшими статьями срока для начатгя спора противъ 
законности рождешя, то право начинать или продолжать сей искъ переходитъ 
къ наслйдникамъ его по закону, но лишь въ томъ случай, когда онъ прежде 
смерти не объявлялъ, что признаетъ сего младенца законнымъ.. 

1353. Въ означенномъ въ предшедшей (1352) статье случай наследники 
обязаны: во-первыхъ, начать искъ не позднее, какъ въ течете трехъ мжя-
цевъ )  считая со дня смерти мужа матери младенца, или со дня рождешя сего 
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младенца, если онъ родился после смерти мужа его матери, и во-вторыхъ, 
доказать, что мужу вовсе не было известно существоваше младенца. 

1354. Доказательствомъ рождешя отъ законнаго брака признаются ме-
тричесшя свидетельства, выданный духовными властями на основанш д^й-
ствующихъ въ духовныхъ ведомствахъ правилъ. 

1355. Метрическое свидетельство о рожденш почитается достаточнымъ 
тогда лишь, когда верность его никемъ нп оспоривается; въ противномъ 
случае оно поверяется съ метрическими книгами, согласно статье 1342. 

1356. За невозможности получить метрическое свидетельство, по не-
именш метрическихъ книгъ, или при сомнительности обстоятельствъ, которыя 
въ нихъ показаны, могутъ, въ доказательство рождешя отъ законнаго брака, 
быть принимаемы: исповедные росписи, родословныя, городовыя обыватель-
сшя книги, формулярные списки и ревизсшя сказки, а въ дополнеше сихъ 
актовъ принимаются показашя свидетелей, и въ томъ числе, когда можно, 
Священника, который совершалъ крещеше, и бывшихъ при томъ церковнаго 
причта и воспр1емниковъ. 

Г Л А В А  т р Е т ъ я  

О производства д/ьлъ брачныхъ и о законности рождешя у рас-
кольниковъ. 

13561. дела о правахъ, истекающихъ изъ браковъ, заключенныхъ меж
ду раскольниками, а также дела о расторженш сихъ браковъ и о признанш 
ихъ недействительными, подлежать суду гражданскому. 

13562. Дела означенныя въ предшедшей (13561) статье, производятся 
въ Окружных^ Судахъ по общимъ правиламъ сего Устава, съ соблюдешемъ 
при томъ правилъ, въ нижеследующихъ статьяхъ постановленныхъ. 

43563. Подсудность брачныхъ делъ раскольниковъ Окружнымъ Судомъ 
определяется: 

1) въ делахъ о правахъ личныхъ и по имуществу, истекающихъ изъ 
брачнаго союза, а также въ делахъ о расторженш брака вследств1е наруше
шя супружеской верности или неспособности къ брачному сожит1ю, согласно 
статье 1339 сего Устава; 

2) (по Прод. 1889 г.) въ делахъ о признанш браковъ недействитель
ными (Зак. Гражд., изд. 1887 г., ст. 78)—по месту записи брака въ метри
ческую книгу; 

3) въ делахъ о расторженш браковъ съ лицами, лишенными всехъ 
правъ состояшя,—по месту жительства просителей, и 

4) въ делахъ о расторженш браковъ но безвестному отсутствш одного 
изъ супруговъ—по месту записи брака въ метрическую книгу, если подсуд
ность дела не можетъ быть определена на основанш статьи 1451 сего 
Устава. 
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13564, Къ д-Ьламъ, упомянутымъ въ предшедшей (13563), статье приме
няются правила о производстве делъ брачныхъ, содержащаяся въ статьяхъ 
1340—1353 сего Устава. Кроме того по деламъ, означеннымъ въ пункте 4 
статьи 13563, соблюдаются правила, содержащаяся въ статьяхъ 1451—1460 
сего Устава, а въ отношенш делъ о расторженш браковъ по прелюбодеянш 
или по неспособности одного изъ супруговъ къ брачному сожитда, правила, 
постановленный въ статьяхъ 47—48 Законовъ Гражданскихъ. 

13565. Доказательствомъ рождешя отъ брака, записаннаго въ метриче
ской книге, служатъ сш книги или засвидетельствованный надлежащимъ по
рядкомъ выписи изъ нихъ. Когда же рождеше не записано въ метрической 
книге, или когда правильность сделанной вь сей книге оспорена, то доказа
тельствами признаются родословныя, городовыя обывательстя книги, ревиз-
СК1Я сказки, именные списки раскольниковъ, формулярные сниски родителей 
и показашя свидетелей. 

1356е. Въ случае возникшаго при производстве дела о недействитель
ности брака, сомнешя относительно степеней родства или свойства, можетъ 
быть потребовано заключеше местнаго духовнаго начальства. 

13567. Дело о признанш недействительнымъ брака, заключенная прежде 
достижешя однимъ изъ супруговъ установленная къ б|аку совершеннолет1я 
(Зак. Гражд., ст. 3), можетъ быть начато темъ только изъ супруговъ, кото
рый встунилъ въ бракъ во время сего несовершеннолет1я. С1е допускается 
лишь до времени достижешя симъ сунругомъ определенная для совершешя 
браковъ возраста и лишь въ такомъ случае, когда бракъ не имелъ послед-
ств1емъ беременности жьны. 

13568. Право на открытие спора о действительности брака прекращает
ся по истеченш двухъ лтпъ со дня смерти одного изъ супруговъ. 

13569. Неспособность къ брачному сожитш удостоверяется освидетель-
ствовашемъ въ местномъ врачебномъ учрежденш. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .  

О ПРИМИРИТЕЛЫЮМЪ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О мировыхъ сдтълкахъ. 

1357. Объявлеше суду о желанш окончить производящееся между тяжу
щимися дело примирешемъ и совершеше мировыхъ сделокъ допускаются во 
всякомъ положенш дела. 

Примгъчанге. При примЪнеши сей статьи соблюдается правило, изложенное 
въ статье 3597 ч. 111 свода мЬстныхъ узаконений. 

Ст. 160 нолож. о прим. суд. уст. 

1358. Когда въ деле участвуютъ не два только лица, а несколько тя
жущихся, то каждый изъ нихъ, во всякомъ положенш дела, имеетъ право 
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примириться съ противникомъ или противниками своими даже и отдельно 
отъ всЬхъ другихъ лицъ, въ деле участвующихъ. 

1359. Мировыя сделки совершаются: 
1) посредствомъ записи, являемой къ засвидЬтельствовашю у Нотар1уса 

или у Мироваго Судьи; 
2) подачею мироваго прошешя или составлешемъ мироваго протокола. 
1360. Мировыя прошешя предъявляются, за подписью тяжужихся, въ 

судъ, где д^ло производится. 
1361. Мировое прошеше, посылаемое въ судебное место по почте или 

подаваемое по доверенности должно быть предварительно явлено къ засви-
детельствовашю у Нотар1уса или у Мироваго Судьи; при несоблюдены сего 
услов1я оно оставляется безъ последствы. 

1362. Въ подтверждеше мировыхъ прошены, предварительно зачисле-
шя дела решеннымъ, делаются примиряющимся допросы, для удостоверешя 
въ добровольномъ ихъ согласш на миръ и для ггодтверждешя означенныхъ 
въ мировомъ прошены условШ. 

1363. Къ мировому соглатенш можетъ быть приступлено и въ при-
сутствы суда, при чемъ стороны могутъ просить о соглашены ихъ при за-
крытыхъ дверяхъ присутств1я. 

1364. О примирены, состоявшемся въ присутствы суда, составляется 
протоколъ, который, по прочтены снорившимъ сторонамъ, подписывается ими 
и Членами суда, и затемъ признается равносильнымъ судебному решешю, 
вошедшему въ законную силу и не подлежащему обжаловашю. 

1365. Уступки сторонъ, сделанный при соглашены ихъ на примире-
ше, не имеютъ для нихъ обязательной силы, если примиреше почему либо 
не состоялось. 

1366. Дело, прекращенное мировою сделкою, почитается навсегда 
оконченнымъ, и какъ тяжупцеся, учинивпйе мировую сделку, такъ и наслед
ники ихъ не могутъ возобновлять сего дела. 

13661. При примЪненш статей 1364—1366 принимаются въ сооображеше 
статьи 3606—3616 ч. III свода местныхъ узакоцешй. 

Ст. 161 полож. о прим. суд. уст. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О Третейскомъ судгъ. 

1367. Все лица, имеющ1Я право свободно располагать имуществомъ, 
могутъ предоставлять разрешеше возникающихъ между ними споровъ одному 
или несколькимъ посредникам^ избираемымъ, въ нечетномъ числе, по взаим
ному согласш сторонъ. 

Примчъчате (по Прод. 1889 г.). Въ 1887 г. Высочайше утвержденнымъ 
мнешемъ Государственнаго Совета разъяснено, что отменою статьи 30 сего 
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Устава Мировые Судьи не лишаются нрава быть посредниками въ разреше
ны гражданскихъ споровъ, по общимъ правиламъ, установленнымъ для Тре-
гейскаго Суда (ст. 1367—1400). 

1368. (по Прод. 1889 г.). Все споры, подлежащее разсмотрешю граж
данскихъ судебныхъ местъ, могутъ быть разсматриваемы и разрешаемы Су-
домъ Третейскимъ, за исключешемъ: 

1) делъ о личныхъ правахъ состояшя; 
2) делъ, сопряженныхъ съ пользами малолетнихъ и другихъ лицъ, 

находящихся подъ опекою или нопечительствомъ; 
3) делъ, сопряженныхъ съ интересомъ казенныхъ управлешй или же 

земскихъ, городскихъ и сельскихъ обществъ; 
4) делъ, соединенныхъ въ чемъ либо съ преступлешемъ или проступ-

комъ, кроме техъ, которыя, на основаны уголовныхъ законовъ, могутъ быть 
прекращаемы примирешемъ, а также делъ о вознаграждены за причиненные 
преступлешемъ или проступкомъ вредъ или убытки, вчинаемыхъ граждан-
скимъ порядкомъ после уголовнаго производства; 

5) делъ о недвижимыхъ имуществахъ, когда въ числе участвующихъ 
есть лица, ограниченныя по закону въ правахъ пршбретешя этихъ имуще
ствахъ и въ правахъ владешя и пользовашя ими. 

Ст. 163 полож. о прим. суд. уст. 

1369. Соглаше сторонъ на разборъ ихъ де^а, Третейскимъ Судомъ долж
но быть выражено въ третейской записи. 

1370. Третейская запись должна быть подписана тяжущимися и всеми 
избранными посредниками, которые въ подписи своей обязаны выразить со-
глас1е на принят1е посредничества. 

1371. Въ третейской записи должны быть означены: 
1) имена, отчества, фамилы и звашя какъ тяжущихся, такъ и избран-

ныхъ ими посредниковъ; 
2) предметъ спора, предоставляемый разбору ТреТейскаго Суда. 

Сверхъ сихъ необходимыхъ условы, въ третейской записи могутъ быть 
помещены, по добровольному соглашенш участвующихъ въ записи лицъ, и 
друпя, какъ-то: о месте засЬдашя посредниковъ, о заведываны делопроиз-
водствомъ и хранены документовъ, о порядке объяснешя дела сторонами, о 
сроке решешя ихъ спора посредниками, объ обезпечены иска, о неустойке 
въ исполнены и, наконецъ, все друпя, законамъ непротивныя. 

1372. Если срокъ для постановлешя решешя не будетъ означенъ въ 
записи, то дело должно быть разрешено посредниками въ течеше четырехъ 
мчъсяцевъ со дня явки записи. 

1373. До истечешя с^оковъ, назначенпыхъ въ статьяхъ 1371 и 1372 
для решешя дела, тяжушдеся не имеютъ права просить о производстве она
го въ судебныхъ установлешяхъ. 

1374. Третейская эаиись должна быть явлена для засвидетельствоваш'я 
11 
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у Нотар1уса или Мироваго Судьи. Подлинная запись, по явке ея, выдается 
посредниками», а копы оной—сторонамъ. 

1375. Производство въ судебныхъ установлешяхъ дЬла, предоставляв" 
маго по записи решенш Третейскаго Суда, останавливается по предъявлены 
третейской записи, въ какомъ бы положены оно ни было; но принятыя су-
домъ м'Ьры обезнечешя иска остаются въ своей силе до решетя дела Су-
домъ Третейскимъ, если только въ записи не постановлено о томъ особаго 
УСЛОВ1Я. 

1376. Перемена посредниковъ до окончашя д4ла допускается лишь въ 
сл4дующихъ случаяхъ: 

1) по взаимному согласш тяжущихся; 
2) по требованш одной изъ сторонъ, всл ,Ьдств1е возникшаго после со-

ставлешя записи свойства первыхъ двухъ степеней посредника съ против
ною стороною, или возбужденной после составлешя записи тяжбы его съ про-
сителемъ. 

1377. Требоваше о перемене посредника, по силе пункта 2 предшед
шей (1376) статьи, представляется тому Мировому Судье, или тому Окруж 
ному Суду, ведомству коего подлежало бы самое дело по цене иска. 

1378. Посредники не обязываются къ соблюденш формальностей произ
водства, но подчиняются въ семъ отношены ностановленнымъ къ записи усло-
В1ЯМЪ. 

1379. Все необходимые документы, сведешя и объяснешя тяжупцеся 
передаютъ избраннымъ ими посредникамъ, безъ всякихъ особыхъ обрядовъ и 
формальностей. 

1380. Въ случае медленности одного изъ тяжущихся въ представлены 
документовъ и нужныхъ по делу сведены, Третейскы Судъ можетъ назна
чить ему срокъ на ихъ представлеше. 

1381. Въ случае просрочки, а также если которая либо изъ сторонъ не 
будетъ являться въ судъ для объяснешй, Судъ Третейскы можетъ решить 
дело безъ новыхъ ея объяснены, на основаны имеющихся въ виду сведены 
и документовъ. 

1382. Упомянутые въ статье 1380 сроки на представленге документовъ, 
не даютъ Третейскому Суду права отдалять решеше дела, далее назначен
ная на то времени. 

1383. Въ отношены представлешя справокъ, копы и документовъ къ 
производству делъ въ Третейскомъ Суде, применяются правила, постановлен-
ныя въ статьяхъ 452—455. 

1384. Производство дела и все действ1я Суда Третейскаго прекращаются: 
1) въ случае взаимная согламя сторонъ на прекращеше дела; 
2) въ случае смерти истца или ответчика; 
3) если во время производства откроется уголовное обстоятельство, мо

гущее иметь вл1яше на разрешеше дела, предоставленнаго разбору Третей
скаго Суда; 
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4) если стороны не изберутъ новыхъ посредниковъ на место выбывшихъ 
по случаю смерти или по причинамъ, указаннымъ въ статье 1376, или не 
предоставятъ разр^шете дела оставшимся на-лицо, въ нечетномъ числе, по
средниками 

1385. Въ случай неокончашя дела посредниками въ назначенный срокъ, 
тяжупцеся могутъ, по согласш съ ними, назначить дополнительною записью 
новый срокъ для постановлешя решешя. 

1386. Если въ дополнительный срокъ решешя не последуетъ, или не 
будетъ общаго соглас1я, какъ сторонъ, такъ и посредниковъ, на назначеше 
новаго срока, то Третейскы Судъ считается закрытымъ и не состоявшимся. 

1387. Третейскш судъ постановляетъ решеше по совести. 
1388. Решеше въ Третейскомъ Суде постановляется посредниками по 

большинству голосовъ, после предварительнаго между ними совещашя. 
1389. Въ решеше Третейскаго Суда должны быть означены имена, от

чества и фамилш тяжущихся и посредниковъ, требовашя и доказательства 
тяжущихся и осйовашя, принятыя судомъ при разрешены дела. 

1390. Решеше Третейскаго Суда подписывается всеми посредниками. 
1391. Если кто изъ посредниковъ откажется отъ подписи, то друие от-

мечаютъ о семъ на самомъ решены, и оно, буде только подписано болынин-
ствомъ посредниковъ, имеетъ такую же силу, какъ и подписанное всеми. 

1392. Решеше Третейскаго Суда объявляется тяжущимся съ подпискою 
на самомъ решены; если же они къ назначенному для сего сроку не явились, 
то оно почитается объявленнымъ тяжущимся въ последнш день срока, на
значенная для постановлешя решешя. 

1393. Апеллящя на решеше Третейскаго Суда не допускается. 
1394. Съ объявлешемъ решешя, действ1я Третейскаго Суда считаются 

оконченными и дело, вместе съ третейскою записью и подлиннымъ решешемъ, 
не позднее какъ въ семидневный срокъ со времени его объявлешя, передается, 
смотря ио цене иска, или Мировому Судье или въ Окружный Судъ, въ участ
ке или въ округе котораго оно решено. 

1394\ (по Прод. 1889 г.). Мировой Судья или Окружный Су^ которо
му представлено решеше Третейскаго Суда, состоявшееся по иску о праве 
собственности или о праве на владеше или пользоваше онымъ, сообщаютъ 
кошю сего решешя Казенной Палате, которая если усмотритъ, что этимъ 
решешемъ установляетя переходъ отъ одного лица къ другому недвижимаго 
имущества во избежаше платежа крепостныхъ пошлинъ,—составляетъ раз-
счетъ следующихъ ко всысканш пошлинъ и относительно взыскашя ихъ по-
ступаетъ по правиламъ о порядке взыскашя пошлинъ съ имущества, перехо-
дящихъ безмездными способами (Уст. Пошлин., ст. 363 прим. 2, по прод. 
1886 г.; прил. II, ст. 9). 

1395. Решеше Третейскаго Суда приводится въ исполнеше на общемъ 
основаны. Исполнительный листъ выдается Мировымъ Судьею или судомъ, 
которому решеше Третейскаго Суда представлено. 

11* 
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1396. Решетя Третейскаго Суда признаются, по жалобамъ тяжущихся, 
недействительными и подлежать уничтоженш только въ гЬхъ случаяхъ, когда 
они последовали по истеченш определенная срока, или по записи, непод 
писанной всеми лицами, въ составленш опой участвовавшими, или вообще 
безъ соблюдешя постановленныхъ вь записи условш. 

1397. Решешя Третейскаго Суда признаются недействительными и не 

имеютъ никакой силы и действ1я: 
1) въ отношенш лицъ, которыя не участвовали въ составленш третей

ской записи; 
2) въ отношенш такихъ предметовъ, которые не были предоставлены ре-

шенш Третейскаго Суда на основанш саписи; 
3) въ отношенш делъ, означенныхъ въ статье 1368. 
1398. Просьбы объ уничтожены решешй Третейскаго Суда приносятся 

въ месячный срокъ, со дня объявлешя ихъ, съ причислешемъ поверстнаго 
отъ места нахождешя Третейскаго Суда до места, где находится судебное 
установлеше. 

1399. Просьбы объ уничтоженш решешй Третейскаго Суда подаются 
судебному установленш, коему представлено подлинное решеше. 

1400. Исключена, какъ не относящаяся къ Нрибалтшскимъ губерйямъ. 
Примечите. Кроме изъятШ изъ общаго порядка гражданскаго судо

производства, указанныхъ въ статьяхъ 1282—1400 сего Устава, изданы вре-
менныя, при семъ приложенныя, правила: 1) отмЪненъ (на основанш ст. 162 
полож. о прим. суд. уст.); 2) исключенъ какъ неотносящШся къ ПрибалтШскимъ 
губершямъ; 3) о судопроизводстве по деламъ о несостоятельности (Прил. V*). 

К Н И Г А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

(СУДОПРОИЗВОДСТВО ОХРАНИТЕЛЬНОЕ). 

содержащая въ себЪ статьи 1401—1460 уст. гражд. суд. (на основами 
ст. 170 положешя о примЪненш судебныхъ уставовъ къ ЦрибалтШскимъ губер
шямъ) заменена нижеследующими постановлешями: 

О Б Ъ  О  С  О  Б  Ы  X  Ъ  П Р О И З В О Д С Т В А Х  Ъ .  

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Объ усыновлены. 

1400. Просьбы объ усыновлены и объ отказе отъ усыновлешя (ст. 185 
и 186 ч. III св. местн. узак.) подаются: первая—вътотъ Окружный Судъ, въ 
ведомстве коего имеетъ жительство усыновляемый, а последняя—въ тотъ 
судъ, коимъ утверждено усыновлеше. 

Полож. о прим. суд. уст., ст. 171. 
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1401. При протеши объ усыновлены должны быть представлены дока
зательства въ подтверждеше тйхъ обстоятельствъ, отъ которыхъ, по закону 
(ст. 175—184 ч. III св. м^сн. узак.), зависитъ действительность усыновлешя. 
При просьбе объ усыновлены несовершеннолетняго должно быть представлено 
также удостовереше подлежащаго опекунскаго учреждешя о томъ, что усы-
новлеше не обратится во вредъ усыновляемому (ст. 185 ч. III св. мест. узак.). 

Тамъ же, ст. 172. 

1402. Судъ извещаетъ стороны повестками о дне, пазначенномъ для 
слушашя дела, и, удостоверясь въ законности и правильности ходатайства 
объ усыновлены, а также выслушавъ словесныя объяснешя участвующихъ 
въ деле лицъ, если они явились въ засбдаше, постановляетъ определеше объ 
утверждены усыновлешя. Темъ же порядкомъ разрешаются и просьбы объ 
отказе отъ усыновлешя. 

Тамъ же, ст. 173. 

1403. Дела объ усыновлены и объ отказе отъ онаго разрешаются по 
выслушаны заключешя Прокурора. 

Тамъ же, ст. 174. 

1404. Жалобы на определешя Окружная Суда по симъ деламъ подаются 
съ соблюдешемъ порядка и сроковъ, указанныхъ въ статьяхъ 783—791 сего 
Устава. 

Тамъ же, ст. 175. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О признаны лицъ умалишенными и объ учреждены надъ ними по
печительства. 

1405. Просьбы о признаны лица неспособнымъ управлять и распоря
жаться своимъ имуществомъ по безумш или сумасшествш (ст. 498 и 499 
ч. III св. местн. узак.) подаются въ Окружный Судъ, по месту жительства 
этого лица. Сему же суду предъявляются и предложешя лицъ прокурорскаго 
надзора по означенному предмету. 

Тамъ же, ст. 176. 

1406. Въ просьбе или предложены Прокурора о признаны лица неспо
собнымъ къ распоряженш своимъ имуществомъ (ст. 1405) должны быть ука
заны действгя этого лица, обнаруживающая его умственное разстройство, съ 
представлешемъ подтверждающихъ оныя доказательствъ и приложешемъ ме
дицинская свидетельства. 

Тамъ же, ст. 177. 

1407. По выслушаны въ закрытомъ судебномъ заседаны доклада и по
верке, въ случае надобности, доказательствъ, или по производстве, чрезъ 
одного изъ своихъ членовъ, изследовашя, судъ, если найдетъ основашя, 
приведенныя въ просьбе или предложены (сТ. 1406), уважительными, поста
новляетъ определеше о врачебномъ освидетельствованы лица, о которомъ 
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возбуждено дело, въ присутствш суда. Вместе съ назначешемъ врачебнаго 
освидетельствовашя, судъ можетъ постановить объ учрежденш временнаго по
печительства для управлешя имуществомъ больнаго и для попечешя о его 
личности, о чемъ сообщаетъ, для исполнешя, подлежащему опекунскому уста
новленш. Членъ суда, производящгй изслгьдованге, дгъйствуетъ въ семъ случае 
по примененгю къ ст. 454—466 Устава Уюловнаго Судопроизводства. 

Тамъ же, ст. 178 (ср. ст. 1456 устава гражд. суд). 

1408. Къ сроку, назначенному для освидетельствовашя, по распоряже-
нш Председателя Суда вызывается или доставляется въ судъ лицо, подвер
гаемое освидетельствован!»}. 

Тамъ же, ст. 179. 

1409. Освидетельствоваше производится въ закрытомъ судебномъ засЬ-
данш, въ присутствш Прокурора и экспертовъ-врачей, указанныхъ въ 
статье 355 Устава Уголовнаго Судопроизводства. По просьбе сторонъ и по 
усмотренш суда, могутъ быть приглашены и друпе врачи-спещалисты. При 
освидетельствовали могутъ находиться частное лицо, возбудившее дело, и 
поверенный свидетельствуемаго. 

Тамъ же, ст. 180. 

1410. Если лицо, подлежащее освидетельствованш, по свойству его 
болезни не можетъ быть доставлено въ судъ, то освидетельствоваше произво
дится въ месте его нахождешя, причемъ, если больной нребываетъ не въ 
месте нахождешя Окружнаго Суда, для освидетельствовашя отряжается одинъ 
изъ членовъ суда. При освидетельствованш должно находиться, во всякомъ 
случае, лицо прокурорскаго надзора. 

Тамъ же, ст. 181. 

1411. О всемъ производстве по освидетельствованш составляется, за 
подписью всехъ присутствовавшихъ, протоколъ. Врачи, присутствовавпйе при 
освидетельствованш, излагаютъ свое заключеше письменно, для чего имъ мо
жетъ быть предоставленъ судомъ определенный срокъ. 

Тамъ же, ст. 182. 

1412. Если судъ найдетъ необходимымъ подвергнуть свидетельствуемаго 
предварительному наблюденш чрезъ врачей, то определяетъ срокъ такого 
наблюдешя и делаетъ надлежащая по сему предмету распоряжешя, причемъ 
больной, если наблюдете за нимъ на дому представляется невозможнымъ или 
затруднительнымъ, можетъ быть помещенъ въ больницу. 

Тамъ же, ст. 188. 

1413. Дальнейшее производство подчиняется общимъ правиламъ сего 
Устава. 

Тамъ же, ст. 184. 

1414. Дела о признанш лицъ умалишенными разрешаются по выслу
шанш заключешя Прокурора. 

Тамъ же, ст. 185. 

1415. Для защиты интересовъ больнаго на суде Председатель Судамо-
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жетъ назначить одного изъ состоящихъ при суде Присяжныхъ Поверенныхъ, 
если свидетельствуемый самъ не избралъ или не можетъ избрать поверенная. 

Тамъ же, ст. 186. 

1416. Определеше суда о признанш лица умалишеннымъ сообщается 
немедленно подлежащему опекунскому установленш для назначешя надъ лич
ностью и имуществомъ больнаго попечительства (ст. 501 ч. III св. м-Ьстн. 
узак.). 

Тамъ же, ст. 187. 

1417. Издержки производства возмещаются изъ имущества освидетель
ствованная, если ходатайство частныхъ лицъ или предложеше Прокурора 
будетъ уважены; въ противномъ случае все расходы принимаются на счетъ 
казны. Но если судомъ будетъ признано, что дело возбуждено частнымъ ли-
цомъ недобросовестно, то издержки возлагаются на с1е лицо. 

Тамъ же, ст. 188. 

1418. На постановлешя Окружнаго Суда и Судебной Палаты могутъ 
быть подаваемы частныя и кассацюнныя жалобы какъ самимъ свидетельствуе-
мымъ или его повереннымъ, такъ и лицомъ, возбудившимъ дело объ осви
детельствованш, а также Прокуроромъ. 

Тамъ же, ст. 189. 

1419. Установленный въ сей главе порядокъ соблюдается также при 
отмене учрежденнаго надъ умалишеннымъ попечительства, за выздоровле-
шемъ его. 

Тамъ же, ст. 190. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

О признанш лицъ расточителями и объ учреждены надъ ними 
попечительства. 

1420. Объявлеше лица расточителемъ совершается Окружнымъ Судомъ, 
въ округе коего имеетъ жительство с1е лицо, по просьбе его родственни-
ковъ или лицъ близкихъ (ст. 506 ч. III св. местн. узак.), а также по пред-
ложенш Прокурора, вследств1е дошедшихъ до него отъ полицш или и нымъ 
путемъ сведешй. 

Тамъ же, ст. 191. 

1421. Въ просьбе частныхъ лицъ или предложены Прокурора (ст. 1420) 
должны быть указаны обстоятельства, ведунця къзаключенш о расточитель
ности, причемъ сш лица могутъ ходатайствовать о немедленномъ принятш 
меръ обезпечешя отъ растраты имущества, съ указашемъ самаго способа 
обезпечешя. Удовлетвореше сихъ ходатайствъ зависитъ отъ суда или отъ 
Председателя Суда въ порядке, указанномъ 590 и следующими статьями сего 
Устава. 

Тамъ же, ст. 192. 

1422. Кошя съ прошешя или предложешя (ст. 1420) сообщается лицу, 
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о признаны коего расточителемъ возбуждено дело, для доставлешя, въ на
значенный срокъ, объяснешя. 

Тамъ же, ст 193. 

1423. Дальнейшее производство по дйламъ сего рода подчиняется пра
виламъ сокращеннаго судопроизводства. 

Тамъ же, ст. 194. 

1424. Судъ вправе, если признаетъ нужнымъ, произвести, чрезъ одного 
изъ своихъ членовъ, изследоваше объ образе жи ни лица, объявляемаго ра
сточителемъ. Изследоваше производится чрезъ допросъ родственниковъ сего 
последняя и другихъ лицъ, коимъ известенъ образъ действы его, примени
тельно къ статьямъ 454—466 Устава Уголовнаго Судопроизводства. 

Тамъ же, ст. 195. 

1425. Дела о расточительности разрешаются по выслушанш заключешя 
Прокурора. 

Тамъ же, ст. 196. 

1426. На определешя суда по деламъ сего рода допускаются частныя 
и кассацюнныя жалобы. 

Тамъ же, ст. 197. 

1427. Определеше суда о признанш лица расточителемъ публикуется 
въ ведомостяхъ, указанныхъ въ статье 295 сего Устава, а также въ мест
ныхъ губернскихъ, и сообщается какъ подлежащему опекунскому установле
нш для назначешя надъ имуществомъ расточителя попечительства (ст. 507 
и 508 ч. III св. местн. узак.), такъ и всемъ ипотечнымъ отделешямъ округа 
местная Окружнаго Суда, для публичная выставлешя о семъ объявлешй. 

Тамъ же, ст. 198. 

1428. О прекращены попечительства, назначеннаго надъ расточителемъ 
(ст. 511 ч. III св. мест, узак.), можетъ просить или попечитель, или само 
лицо, объявленное расточителемъ. 

Тамъ же, ст. 199. 

1429. Кошя прошешя о прекращены попечительства (ст. 1428) сооб
щается лицу, по просьбе коего состоялось определеше о назначены попечи
тельства, а въ случае отсутств1я такого лица или неизвестности его места 
жительства—Прокурору. 

Тамъ же, ст. 200. 

1430. Производство по просьбамъ объ отмене попечительства подчиняется 
правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1421 и 1423—1427. 

Тамъ же, ст. 201. 

1431. Судебный по делу издержки возмещаются изъ имущества лица, 
объявленнаго судомъ расточителемъ. Если ходатайство о признанш кого либо 
расточителемъ судъ найдетъ незаслуживающимъ уважешя, то издержки обра
щаются: въ случае возбужцешя дела частнымъ лицомъ—на имущество сего 
лица; когда же производство начато по предложешю Прокурора—на счетъ 
казны. 

Тамъ же, ст. 202. 
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О попечительствгь надъ имуществомъ отсутствуюгцихъ и без-
в гьстноотсутствующихъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О назначенш попечительства надъ имуществомъ отсутствующихъ. 

1432. Д^ла о попечительстве надъ имуществомъ отсутствующаго, въ 
техъ случаяхъ, когда с1е попечительство назначается судомъ (ст. 517 ч. III 
св. местн. узак.), подлежать веденш Окружнаго Суда, въ округе котораго 
отсутствующей имелъ место жительства. 

Тамъ же, ст. 203. 

1433. О назначены попечительства могутъ просить какъ частныя лица, 
заинтересованныя въ охранены имущества или въ заступлены правъ отсут
ствующаго, такъ и чины прокурорскаго надзора. 

Тамъ же, ст. 204. 

1434. Окружный Судъ, удостоверясь въ наличности условШ, указанныхъ 
въ статье 517 ч. III снода местныхъ узаконешй, постановляешь определеше 
о назначены попечительства надъ имуществомъ отсутствующаго и сообщаетъ 
о семъ, для исполнешя, подлежащему опекунскому установленш. 

Тамъ же, ст. 205. 
1435. Определешя суда (ет. 1434) постановляется въ судебномъ засе-

даны, по выслушаны заключешя Прокурора. 
Тамъ же, ст. 206. 

1436. Кошя сего определешя сообщается отсутствующему, если место 
пребывашя его известно; въ противномъ случае, определеше с1е публикуется 
порядкомъ, установленнымъ въ статье 295 сего Устава. 

Тамъ же, ст. 207. 

1437. По наступлены условы, указанныхъ въ статье 522 ч. III свода 
местныхъ узаконены, попечительство прекращается по постановленш того 
суда, коимъ назначено было попечительство. 

Тамъ же, ст. 208. 

1438. На определеше суда допускаются частныя жалобы на общемъ 
основаны. 

Тамъ же, ст. 209. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  
Объ объявленш безвЬстноотсутствующаго умершимъ. 

1439. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 524 и 525 ч. III свода 
местныхъ узаконешй, заинтересованныя лица, а при отсутствы такихъ лицъ 
попечитель надъ имуществомъ безвестноотсутствующаго и чины прокурорскаго 
надзора могутъ просить Окружный Судъ (ст. 1432) объ объявлены безвестно
отсутствующаго умершимъ. 

Тамъ же, ст. 210. 



— 170 — 

1440. Въ протеши частныхъ лицъ или предложены Прокурора должны 
быть удостоверены, съ приведешемъ доказательствъ, лета безвестноотсут-
ствующаго, время оставлешя имъ места жительства и время получешя о немъ 
последнихъ известШ. Кроме того при нрошенш должны быть представлены 
деньги на производство публикацы. 

Тамъ же, ст. 211. 

1441. Если Окружный Судъ, по разсмвтренш представленныхъ доказа
тельствъ и по производстве, въ случае надобности, надлежащаго изследо-
вашя чрезъ одного изъ своихъ членовъ, который действуешь въ семъ случае 
по примененгю къ ст. 454—466 Устава Уголовнаго Судопроизводства, при-
знаетъ указанныя ъъ статьяхъ 524 и 525 ч. III свода местныхъ узаконешй 
предположешя о смерти безвестноотсутствующаго достаточно подкрепленными, 
то постановляетъ определеше о совершены, по общимъ правиламъ вызыв-
наго производства, публикацы о безвестноотсутствующемъ. 

Тамъ же, ст. 212 (ср. ст. 1456 уст. гражд. суд.). 

1442. Въ означенной публикацы (ст. 1441) безвестноотсутствуюпцй 
обязывается явиться въ судъ или дать о себе суду достоверное извете въ 
течете срочнаго года (ст. 3627 ч. III св. местн. узак ), подъ опасешемъ, 
въ противномъ случае, последствы, указанныхъ въ 1443 статье. Тою же 
публикащею приглашаются все постороншя лица, имеюшдя достоверный 
сведешя о месте пребывашя или о смерти безвестноотсутствующаго, сооб
щить С1И сведешя суду. 

Тамъ же, ст. 213. 

1443. По истечены срока публикацы, если не будетъ получено досто-
верныхъ сведены о нахождены безвестноотсутствующаго въ живыхъ, судъ, 
по просьбе заинтересованныхъ лицъ, постановляетъ определеше о признаны 
безвестноотсутствующаго умершимъ. 

Тамъ же, ст. 214. 

1444. Дела объ объявлены безвестноотсутствующихъ умершими разре
шаются не иначе, какъ по выслушаны заключешя Прокурора. 

Тамъ же, ст. 215. 

1445. Определеше суда о признаны лица умершимъ публикуются, уста
новленнымъ порядкомъ, въ ведомостяхъ (ст. 295 сего Устава). 

Тамъ же, ст. 216. 

1446. На определеше суда о признаны безвестноотсутствующихъ умер
шими допускаются частныя жалобы на общемъ основаны. 

Тамъ же, ст. 217. 

1447. Судебное определеше объ объявлены безвестноотсутствующаго 
умершимъ, по истечены срока на обжаловаше, можетъ быть отменено, на 
основаны статей 527 и 528 ч. III свода местныхъ узаконешй, вследств1е 
особаго иска, предъявляемая по общимъ правиламъ о подсудности. 

Тамъ же, ст. 218. 
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Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О порядкгъ вскрыты и обнародованы завгьщангй, 

1448. Указанный въ статьяхъ 2446—2452 ч. III свода местныхъ уза
конешй распоряжешя о вскрыты письменныхъ завещашй и обнародованы 
письменныхъ или словесныхъ завещаны или другаго рода объявлешй послед
ней воли (дарешя на случай смерти, договора о назначены наследника и 
кодицилла) делаются, смотря по роду и цене завещанная имущества, Окруж-
нымъ Судомъ или Мировымъ Судьею, въ ведомстве которыхъ завещатель 
имелъ последнее, предъ своею смертью, местожительство. Означенныя распо
ряжешя делаются Окружнымъ Судомъ, если, при представлены завещашя, 
невозможно определить родъ и цену завещанная имущества. 

Тамъ же, ст. 219. 

1449. По смерти завещателя или объявлены его умершимъ (ст. 524 
ч. III св. местн. узак.), всякы завещательный актъ его долженъ быть не
медленно представленъ подлежащему суду (ст 1448) темъ <>ицомъ, у коего 
этотъ актъ находится въ рукахъ. Изъ правила сей статьи исключаются случаи, 
означенные въ статьяхъ 2446 и 2450 и въ примечаны 2 къ статье 2447 
ч. Ш свода местныхъ узаконешй. 

Тамъ же, ст. 220. 

1450. Немедленно по представлены завещашя, Председатель Суда, не 
ожидая подачи о томъ просьбы, назначаетъ день для вскрьшя завещашя, 
о чемъ выставляется объявлеше въ пр1емной комнате и у дверей суда и 
публикуется въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. 

Тамъ же, ст. 221. 

1451. Въ крайнихъ случаяхъ, когда, по обстоятельствамъ, немедленное 
прочтете завещашя представляется необходимымъ, Председатель Суда или 
Мировой Судья, по просьбе кого либо изъ наследниковъ, не производя публи
кацы, назначаетъ, соображаясь съ возможностью явки наличныхъ наследни
ковъ, самый кратшй срокъ для вскрьтя и прочтетя завещашя. 

Тамъ же, ст. 222. 

1452. Въ назначенный день (ст. 1450 и 1451) Председатель Суда или 
Мировой Судья, въ публичномъ заседаны, вскрываетъ завещаше, предъявляетъ 
оное явившимся свидетелямъ для удостоверешя ими своихъ подписей и пе
чатей и, затемъ, завещаше прочитывается сполна, съ соблюдешемъ правилъ, 
изложенныхъ въ статьяхъ 2448 и 2449 ч. Ш свода местныхъ узаконешй. 

Тамъ же, ст. 223. 

1453. О всемъ производстве по вскрытш и прочтенш завещашя со
ставляется протоколъ, въ которомъ, сверхъ прописки сполна завещательная 
акта, должно быть записано: 1) оказались ли печати въ целости; 2) кате 
изъ свидетелей находились въ заседаны и катя ими даны объяснешя; 3) 
были ли заявлены возражешя противъ подлинности или действительности 
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завещашя и 4) не замечены ли въ зав-Ьщательномъ акте как1я либо особен
ности, какъ-то: поправки, подчистки, зачеркнутая места и т. п. 

Тамъ же, ст. 224. 

1454. Если завещатель изъявилъ свою последнюю волю на словахъ 
(ст. 2087, 2096 и 2097 ч. Ш св. местн. узак.), то подлежащей судъ, по 
просьбе заинтересованныхъ лицъ, вызываешь свидетелей, присутствовавшихъ 
при такомъ изъявлены воли, и допрашиваетъ ихъ въ судебномъ заседаны 
объ имени, фамилы, званы и возрасте завещателя, о содержаны словеснаго 
завещашя, а также о месте и времени его составлешя и о другихъ обстоя-
тельствахъ, сопровождавшихъ совершеше завещашя и могущихъ иметь вл!яше 
на действительность онаго. 

Тамъ же, ст. 225. 

1455. Свидетели (ст. 1454) допрашиваются подъ присягою (ст. 2088 и 
2443 ч. Ш св. местн. узак.) по общимъ правиламъ сего Устава, причемъ 
правами, предоставленными статьями 390 и 400 сего Устава, пользуются все 
лица, которыя простираютъ свои права на наследство. 

Тамъ же, ст. 226. 

1456. Показашя свидетелей (ст. 1454 и 1455) записываются въ прото
колу который вместе съ письменнымъ изложешемъ изъявленной завеща-
телемъ воли, если таковое было сделано на основанш статьи 2089 ч. Ш 
свода местныхъ узаконешй, обнародывается въ судебномъ заседаны поряд
комъ, установленнымъ для письменныхъ завещашй. 

Тамъ же, ст. 227. 

1457. По обнародованы завещашй, заключающихъ въ себе назначешя 
въ пользу богоугодныхъ, человеколюбивыхъ и общеполезныхъ заведешй 
(ст. 2348 ч. Ш св. местн. узак.), судъ препровождаетъ выписки изъ сихъ 
завещаны Прокурору, для сообщешя въ подлежащая ведомства, вместе съ 
свЗДтшми объ имени и месте жительства душеприкащиковъ или лицъ, пред-
ставишнихъ завещаше къ обнародованш. 

Тамъ же, ст. 228. 

1458. Духовное завещаше или вообще распоряжешя на случай смерти, 
по просьбе заинтересованныхъ лицъ, объявляются судомъ вступившими въ 
законную силу: 1) если исполнены услов1я, означенныя въ статьяхъ 2451 и 
2452 ч. Ш свода местныхъ узаконены, и 2) если лица, коимъ по закону 
предоставлено право оспоривать действительность завещашя (ст. 2477, 2478 
и 2798 техъ же узаконены), отказались отъ предъявлешя спора. 

Тамъ же, ст. 229. 

1459. Къ упомянутому въ статье 2451 ч. Ш свода местныхъ узако
нений публичному вызову применяются общдя правила о вызывномъ произ
водстве. 

Тамъ же, ст. 230. 

1460. Подлинные завещательные акты, по вступлены въ законную силу, 
выдаются, за шнуромъ и печатью суда, съ надлежащими надписями объ обна
родованы и вступлены завещаны въ законную силу, наследникамъ или душе-
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прикащикамъ, если зав-Ьщателемъ не сделан инаго распоряжешя. Сш акты 
выдаются не прежде какъ по взносгъ всей причитающейся казшь пошлины 
или по обезпеченги ея уплаты усшановленнымъ порядкожь {Уст. Пошлин., 
ст. 363, прим. 2, прил., по Прод. 1,886 г.). 

Тамъ же, ст. 231 (ср. прим. къ ст. 1408 уст. гражд. суд., по прод. 1886 г.). 

14601. До вступлешя зав'Ьщатя въ законную силу, оно хранится въ 
суде открытымъ для обозрЪшя всеми заинтересованными лицами, подъ над-
зоромъ и ответственностью Мироваго Судьи или Члена Окружнаго Суда. Насл^д-
никамъ, по ихъ просьбе, могутъ быть выдаваемы коти съ сего завйщашя, 
съ надписью, что оно обнародовано и удовлетворяетъ всЪмъ установленнымъ 
формальностямъ (ср. ст. 2480 ч Ш св. м&стн. узак.), но еще не вступило въ 
законную силу. 

Тамъ же, ст. 232. 

14602. На распоряжешя и постановлетя суда по д^ламъ о зав^щашяхъ 
допускаются частныя жалобы съ изъятиями, установленными въ семъ поло
жены относительно обжаловашя опредЬлешй, посл'Ьдовавшихъ по вызывному 
производству (ст. 1460 и 14601). 

Тамъ же, ст. 233. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

Обь охранены наследства. 

ОВПЦЯ П0Л0ЖЕН1Я. 
14603. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 2587—2589 ч. III свода 

местныхъ узаконешй, меры охранешя наследственная имущества принима
ются Мировымъ Судьею, въ участке коего наследственное имущество нахо
дится. Частныя лица имЬютъ право обращаться съ просьбою по сему пред
мету какъ къ Участковому Мировому Судье, такъ и къ одному изъ живущихъ 
въ соседстве Почетныхъ Мировыхъ Судей. 

Тамъ же, ст. 234. 

14604. Объ охраненш оставшагося после умершаго имущества могутъ 
просить: 1) наследники; 2) душеприкащики или попечители надъ насл^д-
ствомъ; 3) начальство умершаго должностнаго лица, но лишь относительно 
оставшихся въ имуществе умершаго казенныхъ или общественныхъ денегъ, 
вещей или бумагъ, и 4) кредиторы по претензгямъ, о присуждении или обез-
печенш которыхъ состоялось определение суда; въ семъ случае охрацешю 
подлежитъ только часть наследственная имущества, достаточная на покры-
Т1е означенныхъ претензШ. 

Тамъ же, ст. 235. 

14605. Въ сдучаяхъ, указанныхъ въ ст. 2589 ч. III свода местныхъ 
узаконешй, Мировой Судья приступаетъ къ охраненш наследства и незави
симо отъ чьей либо просьбы (ст. 14604), по заявлению лицъ, жившихъ въ 
одномъ доме съ умершимъ, или его слугъ и домашнихъ, а также по сооб-
щенш полицш и по требованш лицъ п^окурорскаго надзора, или по соб
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ственному усмотренш, "если ему сделалось достоверно известно о смерти на
следодателя. 

Тамъ же, ст. 236. 

1460е. Меры охранешя наследства суть: 1) опечаташе имущества, 2) 
опись и оценка онаго и 3) передача его на хранеше. 

Тамъ же, ст. 237. 

О т Д И Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Объ опечатанш имущества. 

14607. Опечаташе наследственная имущества производится лишь тогда, 
когда заинтересованныя лица будутъ о томъ просить, или когда Мировой 
Судья, въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 2589 ч. III свода местныхъ уза
конены, признаетъ опечаташе необходимымъ, или же когда, по какимълибо 
причинамъ, къ немедленному составленда описи не можетъ быть приступлено. 

Тамъ же, ст. 238. 

14608. Опечаташе производится, по распоряженш Мироваго Судьи, со-
стоящимъ при Мировомъ Съезде Судебнымъ Приставомъ, въ присутствш не 
менее двухъ постороннихъ свидетелей, посредствомъ приложешя'къ храни
ли щамъ вещей или самымъ вещамъ казенной печати. 

Тамъ же, ст. 239. 

14609. При опечатанш могутъ присутствовать лица, означенныя въ 
статье 14604. 

Тамъ же, ст. 240. 

146010. Приступая къ опечатанш, Судебный Приставъ отбираетъ отъ 
живущихъ въ квартире умершаго подписку о томъ, что изъ оставшаяся иму
щества ими ничего не скрыто и что имъ неизвестно, чтобы какая либо часть 
сего имущества была скрыта, взята или перенесена. За ложное показаше при 
отобранш сей подписки виновные подвергаются наказанш, определенному 
въ статье 1761 Устава о Наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, о 
чемъ и делается предвареше при отобранш подписки. 

Тамъ же, ст. 241. 

146011. Опечатанш не подлежатъ: 1) предметы, необходимые для еже
дневная употреблешя лицъ, остающихся въ доме или квартире, где жилъ 
умершш, а также оруд1я, необходимыя для сельская хозяйства, и 2) пред
меты, которые, по свойству своему, не могутъ быть опечатаны. Всемъ неопе-
чатаннымъ предметамъ составляется краткая опись. 

Тамъ же, ст. 242. 

146012. Въ случае заявлешя о существовали въ наследственномъ иму
ществе завещашя, Судебный Приставъ обязанъ, прежде всего, произвести 
розыскаше завещашя. 

Тамъ же, ст. 243. 

146013. Оказавппяся, при опечатанш, завещаше или другаго рода объ-
явлешя последней воли (ст. 1448), а также запечатанные пакеты, Судебный 
Приставъ, не вскрывая ихъ, препровождаетъ къ Мировому Судье, по распо-
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ряженш котораго производилось опечаташе, съ записью въ журнале, въ ка-
комъ виде они найдены. 

Тамъ же, ст. 244. 

146014. Найденныя при опечатанш процентный бумаги, наличныя деньги 
и драгоценный вещи должны быть также переданы Мировому Судье, съ точ-
нымъ означешемъ ихъ въ журнале пристава. 

Тамъ же, ст. 245. 

146015. Предметы, на которые предъявлены притязашя со стороны 
третьихъ лицъ, подлежатъ опечатанш, но въ журнале отмечается о заявлен
ной претензш. 

Тамъ же ст. 246. 

146016. Судебный Приставъ, производящей опечаташе, обязанъ записы
вать свои действ1я по опечатанш въ особый журналъ, составляемый по пра-
виламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 950 и 951 сего Устава. 

Тамъ же, ст. 247. 

14601,7. Письменныя заявлешя участвующихъ въ деле лицъ прилагаются 
къ журналу, съ означешемъ сего въ журнале. 

Тамъ же, ст. 248. 

146018. Журналъ объ опечатанш подписывается всеми присутствовав
шими лицами. 

Тамъ же, ст. 249. 

146019. По окончанш опечаташя, журналъ, со всеми приложешями, 
представляется судье, по распоряженш коего опечаташе производилось. 

Тамъ же, ст. 250. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О снятш печатей. 

146020. Распоряжеше о снятш печатей делается или Мировымъ Судьею, 
по определенш котораго печати наложены, или судомъ, постановившимъ объ 
утвержденш въ правахъ наследства или о передаче наследственная иму
щества. Если опечаташе произведено вследств1е неизвестности или отсут-
ств1я наследниковъ, то сште печатей допускается по назначенш попечи
теля надъ наследствомъ или попечителя надъ имуществомъ отсутствующихъ 
наследниковъ. 

Тамъ же, ст. 251. 

146021. Печати снимаются Судебнымъ Приставомъ въ присутствш не 
менее двухъ постороннихъ свидетелей. 

Тамъ же, ст. 252. 

146022. При снятш печатей имеютъ право находиться лица, означен
ный въ статье 1460\ а также лица, предъявляющая притязашя на опеча
танные предметы. 

Тамъ же, ст. 253. 

146023. О времени, назначенномъ для сштя печатей, извещаются лица, 
имеюпця по предъидущей 146022 статье право присутствовать при снятш 
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печатей, если место жительства ихъ известно, и выставляется объявлеше въ 
пр1емной комнат^ Мироваго Судьи. 

Тамъ же, ст. 254. 

146024. Если снят1е печатей соединено съ составлешемъ описи, то пе
чати снимаются постепенно, по мере составлешя описи. 

Тамъ же, ст. 255. 

146025. Все действ1я Судебнаго Пристава при снятш печатей записы
ваются въ особый журналъ (ст. 146016). Въ журнале должно быть означено, 
въ какомъ состоянш найдены приложенныя печати. 

Тамъ же, ст. 256. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Т е .  

О составленш описи. 

146026. Опись и оценка производятся Судебнымъ Приставомъ, по распо-
ряжешю Мироваго Судьи, въ присутствш свидетелей, применительно къ по
рядку производства описи и оценки, определенному въ семъ Уставе, съ со-
блюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 146022 и 14 6 023, если къ 
описи приступлено безъ предварительнаго опечаташя имущества, то соблю
даются также правила, издоженныл въ статьяхъ 146010 и 146012—146015. 

Тамъ же, ст. 257. 

1460". Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, къ описи, по рас
поряженш Мироваго Судьи, можетъ быть приступлено, не ожидая доставле-
шя заинтересованнымъ лицамъ извещешя о времени, назначенномъ для описи 
(ст. 146023). 

Тамъ же, ст. 258. 

146028. О действ1яхъ по производству описи составляется журналъ по-
рядкомъ, указаннымъ въ статье 146016. 

Тамъ же, ст. 259. 

0 Т Д 1 Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О хранении опечатаннаго или описаннаго имущества. 

146029. Опечатанное или описанное имущество, въ случае надобности 
въ охраненш онаго и когда при томъ по закону не обязательно назначеше 
опекуна или попечителя, отдается на хранеше применительно къ правиламъ, 
изложеннымъ въ статьяхъ 1009—1020 сего Устава. 

Тамъ же, ст. 260. 

146030. Находящаяся въ наследстве вещи, подлежащая скорой порче, 
немедленно продаются, по распоряжению Мироваго Судьи, съ публичнаго 
торга, порядкомъ, установленнымъ въ семъ Уставе, а вырученныя за нихъ 
деньги, за вычетомъ издержекъ по продаже, представляются Мировому Судье. 

Тамъ же, ст. 261. 

146031. Найденное при принятш меръ охранешя наследства духовное 
завещаше или другаго рода распоряжение па случай смерти Мировой Судья, 
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если онъ самъ не вправе вскрыть и обнародовать оное (ст. 1448), препро
вождаете., безъ замедлешя, въ подлежащш судъ. 

Тамъ же, ст. 262. 
146 032. Оказавшиеся въ наследственномъ имущества запечатанные па

кеты (ст. 146013) вскрываются Мировымъ Судьею въ публичномъ засЬданш, 
съ означешемъ въ протоколе, въ какомъ состоянш они найдены. 

Тамъ же, ст. 263. 

146033. Если изъ надписи или другаго письменнаго доказательства 
явствуетъ, что запечатанный пакетъ принадлежитъ третьему лицу, то судья 
вызываетъ это лицо въ назначенный для того день для присутствовали при 
вскрытш пакета. Неявка вызваннаго лица не останавливаетъ вскрътя. 

Тамъ же, ст. 264. 

146034. Содержапцяся въ запечатанныхъ пакетахъ бумаги или друпя 
вещи, не принадлежащая къ наследству (ст. 146033), отдаются по принад
лежности, или же запечатываются до отдачи по востребовашю. 

Тамъ же, ст. 265. 

146 035. Если умершш состоялъ на государственной или общественной 
службе и въ оставшемся после него имуществе окажутся акты, книги, ключи 
или друше предметы, переданные ему по службе, то Мировой Судья, по тре-
бованда начальства умершаго, делаетъ распоряжеше о немедленной выдаче 
означенныхъ предметовъ по принадлежности. 

Тамъ же, ст. 266. 

146036. Вещи, возвращешя которыхъ требуютъ третьи лица, могутъ 
быть выданы имъ, по усмотрешю Мироваго Судьи, если принадлежность ихъ 
симъ лицамъ представляется несомненною и противъ возвращешя оныхъ ни-

* кемъ не заявлено спора. Въ противномъ случае применяются правила, изло
женный въ статьяхъ 1092 и 1093 сего Устава. 

Тамъ же, ст. 267. 

От Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  
О жадобахъ и спорахъ, возникающихъ при охраненш наследства. 

146С37. Жалобы на распоряжешя Мировыхъ Судей по охраненш на
следства приносятся Мировому Съезду порядкомъ,указаннымъ въ статьяхъ 167— 
169 сего Устава. 

Тамъ же, ст. 268. 

146039. Срокъ на принесеше жалобы считается со дня исполнешя обжа
лованная действ1я, а если оно совершено въ отсутствш жалующагося, то со 
дня объявления ему определешя, на которое жалоба приносится, съ причи-
слешемъ въ семъ последнемъ случае поверстнаго срока (ст. 300). 

Тамъ же, ст. 269. 

146039. Подача жалобы не останавливаетъ ни приведешя въ исполнеше 
обжалованнаго определешя, ни дальнейшихъ действш судьи, разве о прь 
остановленш последуетъ распоряжеше Мироваго Съезда. 

Тамъ же, ст. 270. 
12 
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146040. Жалоба на судебнаго пристава за несоблюдете при опечатанш, 
снятш печатей и составленш описи установленныхъ закономъ правилъ, а 
также споры, возникающее при исполнеши дМствШ по охраненш имущества 
умершаго, предъявляются подлежащему Мировому Судье въ срокъ, установ
ленный въ статье 1202 сего Устава. 

Тамъ же, ст. 271. 

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

О попечительстве надъ наследствомъ. 
146041. Определеше о назначенш попечительства, въ указанныхъ граж-

нанскими законами случаяхъ (ст. 2453, 2480 и 2590 ч. III свод, местн. узак.), 
постановляется или Мировымъ Судьею, принимающимъ меры охранешя на
следства, или же судомъ, въ коемъ производится дело о наследстве. 

Тамъ же, ст. 272. 

146042. Судъ, признавъ необходимымъ, по обстоятельствамъ дела, назна
чить попечительство надъ наследствомъ, сообщаетъ о семъ подлежащему опе
кунскому установленш. 

Тамъ же, ст. 273. 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О публжацы объ открыты наследства. 
146 043. Публикацш объ открытш наследства (ст. 373, 2597, 2629, 2651 

и 2652 ч. III свод, местн. узак.) делаются, смотря по роду и цене наслед
ственная имущества, Мировымъ Судьею или Окружнымъ Судомъ, въ ведом
стве коихъ наследодатель имелъ последнее место жительства. 

Тамъ же, ст. 274. 

146044. Публикащя объ открытш наследства делается судомъ, по просьбе 
заинтересованныхъ лицъ или по собственному усмотрешю (ст. 2589 и 2597 
ч. III св. местн. узак.), въ следующихъ случаяхъ: 1) когда наследники не
известны; 2) когда недостоверно известно, что предъявивпйе право на на
следство суть единственные и ближайппе наследники; 3) когда наследники, 
хотя и известны, но отказываются отъ принят1я наследства или изъявляютъ 
желаше принять оное не иначе, какъ на праве инвентарномъ, и 4) когда 
наследникамъ, душеприкащикамъ или попечителю надъ наследствомъ неиз
вестны долги, лежапце на наследственномъ имуществе 

Тамъ же, ст. 275. 

14604'. Объ учиненш публикацш объ открытш наследства могутъ про
сить: душеприкащикъ, попечитель надъ наследствомъ и все вообще лица, 
предъявляющая катя либо притязашя на наследство, какъ - то: наследники, 
легатарш, кредиторы. Мировой Судья, при принятш меръ охранешя наслед
ства, не подле,жащаго его веденш (ст. 146043), сообщаетъ, въ случае надоб
ности, о производстве публикацш подлежащему суду. 

Тамъ же. ст. 276. 
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146 046. Публикащя объ открытш наследства можетъ быть соединена съ 
вызовомъ, упомянутымъ въ статье 1459, и подчиняется общимъ правиламъ 
о вызывномъ производстве. 

Тамъ же, ст. 277. 

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .  

О производствахъ по принятш наследства. 

146047. Просьбы о понужденш наследниковъ къ объявленш своей воли 
о принятш или непринятш ими наследства (ст. 2834 и 2635 ч. III свода 
местн. узак.) подаются тому суду, коему подсудно дело о наследстве (ст. 
146043). Тому же суду подаются просьбы о принятш наследства на праве 
инвентарномъ (ст. 2651—2653 ч. III свод, местн. узак.), а также заявлешя 
объ отречеши отъ наследства (ст. 2415, 2496, 2623 и 2776—2786 тбхъ же 
узаконешй). 

Тамъ же, ст. 278. 

146048. Въ просьбе о понужденш наследниковъ къ объявленш своей 
воли относительно наследства (ст. 146047) должно быть означено: 1) катя 
именно лица призваны къ наследований; 2) на какомъ основанш: но заве-
щанш, договору или закону, и 3) какая претенз1я предъявляется просите-
лемъ къ наследству. 

Тамъ же, ст. 279. 

146049. По сему прошешю судъ, не входя въ поверку правильности 
претензш просителя (п. 3 ст. 146048), вызываетъ указанныхъ имъ наследниковъ 
и, выслушавъ ихъ словесныя объяснешя, если они явились въ заседаше, по
становляете определеше о томъ, въ какой срокъ они обязаны объявить свою 
волю о принятш или непринятш наследства (ст. 2634 и 2635 ч. III свода 
местн. узак.). 

. Тамъ же, ст. 280. 

146050. По заявленш о принятш наследства на праве инвентарномъ 
(ст. 146047) производится опись наследственная имущества и вызовъ креди-
торовъ, если сш действ1я еще не были произведены. 

Тамъ же, ст. 281. 

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .  

Объ утверждены въ правахъ наследства. 

146051. Наследники по закону, принявпие наследство, если считаютъ 
пеобходимымъ обратиться, для определенш правъ ихъ на наследство, къ 
содействш суда, могутъ, съ представлешемъ надлежащихъ доказательствъ, 
просить подлежащее судебное место (ст. 146043) объ утвержденш ихъ въ 
правахъ наследства. 

Тамъ же, ст. 282. 

14 6 052. Если о вызове наследниковъ были уже сделаны публикацш, то 

12* 
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утверждение въ правахъ наследства можетъ последовать не ранее истечешя 
срока, назначеннаго въ публикацш. 

Тамъ же, ст. 283. 
146 053. Если между лицами, предъявившими наследственныя права, 

возникнетъ споръ о праве наследовашя, то лицамъ этимъ предоставляется 
доказывать свои наследственныя права въ исковомъ порядке. 

Тамъ же, ст. 284. 
146054. При утвержденш въ правахъ наследства судъ определяете 1) 

прюбрелъ ли проситель все вообще наследство, какъ единственный наслед-
никъ, или лишь известную долю онаго въ качестве сонаследника, и 2) при 
совместномъ наследовали несколькихъ лицъ, нрюбрели ли они наследство 
нераздельно (ст. 1711, 1759, 1772, 1791, 1823, 1845 и др. ч. III св. местн. 
узак.) или каждому изъ нихъ следуетъ определенная доля въ наследствен
номъ имуществе и какая именно. 

Примечите. Указанное въ сей статыь определете постановляется не 
прежде, какъ по взносы всей причитающейся казнгь пошлины или по обезпече-
нги ея уплаты установленнымъ порядкомъ (Уст. пошлинъ, ст. 365, прим. 2, 
прил., по прод. 1886 г.). 

Тамъ же, ст. 285 (ср. прим. къ ст. 1408 уст. гражд. суд., по прод. 1886 г.). 

146055. Въ силу определешя объ утвержденш въ правахъ наследства, 
наследники въ праве получить охраненное имущество, а также требовать 
соответствующая ихъ праву внесешя наследственныхъ недвижимостей въ 
крепостныя книги на ихъ имя (ст. 810 и 813 ч. III св. местн. узак.). 

Тамъ же, ст. 286. 

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .  

О разделе наследства. 
14 6 056. Просьбы о разделе наследства, если между наследниками не 

последуетъ соглашешя о семъ домашнимъ порядкомъ, подаются: или въ судъ, 
ведомству коего подлежитъ дело о наследстве (ст. 146043), или тому Миро
вому Судье, къ которому наследники, по взаимному соглашенш, пожелаютъ 
обратиться (ст. 146079). 

Тамъ же, ст. 287. 

14601". Разрешеше спора о разделе наследства можетъ быть предо
ставлено Третейскому Суду, по общимъ правиламъ сего Устава. 

Тамъ же, ст. 288. 

1460ьь. По поступление просьбы о разделе наследства, Председатель 
Суда делаешь распоряжеше о вызове всгъхъ совладельцевъ общаго наслпдствен-
наго и метя, по правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 275—304 сего 
Устава. 

Ст. 1410 уст. гражд. суд. 
1460™. Производство о разделе происходитъ подъ непосредственнымъ 

наблюденгемъ Члена-докладчика. 
Тамъ же, ст. 1411. 
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14 6О60. Членъ-докладчикъ можетъ поручить завгьдыванге ходомъ произ
водства по составленгю проекта раздела одному изъ живугцихъ въ округе 
Нотаргусовъ. 

Тамъ же, ст. 1412. 

1460е1. По явке сонаследниковъ или по истеченги срока на явку, Членъ-
докладчикъ назначаетъ заседанье для выбора лицъ, коимъ сонаследники пору-
чаютъ, по общему согласгю, приведете въ известность состава и положенгя 
наследственнаго имущества, съ производствомъ оценки, и составленге проекта 
раздела. % 

Тамъ же, ст. 1413. 
14 6 О62. При несогласии наследниковъ въ выборе лицъ для приведенгя 

имущества въ известность и составленгя проекта раздела, таковыя назна
чаются Членомъ-докладчикомъ. 

Тамъ же, ст. 1414. 

146063. Нотаргусъ имеешь право приглашать, для содействгя при со
став лети описи, Судебнаго Пристава, а при оценке, въ случае надобности, 
призывать сведущихъ людей. 

Тамъ же, ст. 1415. 

146064. Опись производится по правиламъ сего Устава. Въ ней означа
ются имеющееся въ виду долги, обязательства и запрещенгя, обременяющее 
наследство. 

Тамъ же, ст. 1416. 

1460е5. Лица, составляющая проектъ раздела, излагають въ своемъ за
ключении принятыя ими при семъ основатя. 

Тамъ же, ст. 1417. 

14 6 0е8 Жалоба на несоблюдете при описи и оценке у станов ленныхъ за-
кономъ правилъ приносится Окружному Суду, въ срокъ, установлепный въ 
статье 1202, и разрешается по правиламъ, указаннымъ въ статьяхъ 965 
и 966. 

Тамъ же, ст. 1418. 

146 О61. Опись и оценка имущества и проектъ раздела представляются 
Члену-докладчику, который въ дальнейшемъ ходе дела о разделе поступаешь, 
применяясь къ статьямъ 904—908. 

Тамъ же, ст. 1419. 

1460в8. Частныя и апелляцъонныя жалобы и просьбы объ отмене ре
шети по деламъ о судебномъ разделе подаются и разрешаются по прави
ламъ, изложеннымъ въ семъ Уставе. 

Тамъ же, ст. 1421. 

1460е9. Сонаследники, по взаимному соглашенью, имеютъ право обра
титься съ просьбою о разделе наследства къ местному Участковому или 
Почетному Мировому Судье, который действуетъ въ семъ случае во всемъ 
согласно съ вышеизложенными правилами. 

Тамъ же, ст. 1422. 

146О10. Предварительное заключенье Прокурора требуется тогда только, 
когда дела о разделе, по свойству своему, подлежать его попечетю. 

Тамъ же, ст. 1423. 
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146071(*). При применены ст. 146068—146070 соблюдаются правила, изло
женный въ статьяхъ 2685—2695, 2698—2734, 2738—2741 и 2743—2762 
ч. III свода местныхъ узаконены. 

Полож. о ирим. суд. уст., ст. 289. 

146 072. Въ случаяхъ, указанныхъ закономъ (ст. 941, 2699, 2702, 2709, 
2716, 2724 и др. ч. III св. местн. узак.), оценка и публичная продажа на
следственная имущества нроизводятся по общимъ правиламъ сего Устава. 
При согласш всЬхъ наследниковъ, а въ подлежащихъ случаяхъ и опекун
ская учреждешя (ст. 382—385 ч. III св. местн. узак.), имущество можетъ 
быть продано по вольной цене. 

Тамъ же, ст. 290. 

146 073. Продажа имешя для определешя истинной его стоимости про
изводится по правиламъ, установленнымъ въ семъ положены для доброволь
ной публичной продажи (ст. 146087—146098), съ соблюдешемъ статей 2703 
и 2704 ч. III свода местныхъ узаконешй, причемъ опись и оценка имешя 
производятся лишь тогда, когда о томъ будетъ заявлено требоваше к^мъ 
либо изъ сонаслгЬдниковъ. 

Тамъ же, ст. 291. 

146074. Правила, изложенныя въ статьяхъ 146 056—14 6 073, получаютъ со
ответственное применеше также и къ разделамъ всякая рода общаго иму
щества (ст. 126, 940, 941, 4335, 4336 и др. ч. III св. мест, узак.), съ соб
людешемъ при сихъ разделахъ постановлены местныхъ гражданскихъ за-
коновъ. 

Тамъ же, ст. 292. 

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .  

О выкупгь имуществъ. 

146075. Просьбы о выкупе недвижимая имешя (ст. 1613—1690 ч. III 
св. местн. узак.) подаются тому Окружному Суду, въ ведомстве коего нахо
дится выкупаемое имеше. 

Тамъ же, ст. 293. 

146076. При просьбе о выкупе представляются: 1) котя акта, на осно
ваны котораго имеше отчуждено (ст. 1621 ч. III св. местн. узак.); 2) сумма, 
уплаченная за имеше ответчикомъ (ст. 1623 ч. III св. местн. узак.) или, въ 
случае, предусмотренномъ статьею 1628 ч. III свода местныхъ узаконены, 
первымъ пр1обретателемъ онаго, за вычетомъ и переводомъ долговъ, согласно 
статье 1624 техъ же узаконены; 3) двойное количество крепостныхъ и дру-
гихъ пошлинъ (ст. 3012 ч. III св. местн. узак.), которыя, при корроборацы 
акта, были уплачены ответчикомъ, или въ случае, предусмотренномъ статьею 
1628 ч. III св. местныхъ узаконены, первымъ пр1обретателемъ имешя, и 
4) доказательства права просителя на выкупъ имешя. 

Примгьчанге. Если актъ объ отчуждены имешя еще не внесенъ въ 
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крепостныя книги (ст. 1621 ч. III св. местн. узак.), то упомянутая въ 
пункт-Ь 3 сей (146 076) статьи пошлины представляются лишь въ обыкновен
ному закономъ установленному размере. 

Тамъ же, ст. 294. 

14 6 077. При несоблюденш изложенныхъ въ предшедшей (14 6 076) статье 
вравилъ, прошеше возвращается просителю по особому постановленш суда. 

Тамъ же, ст. 295. 

146078. Прошеше, поданное съ соблюдешемъ правилъ, въ статье 146076 

преднисанныхъ, сообщается, по постановленш суда, пршбретателю имешя 
для представлешя объяснешя на прошеше и сведешй о произведенныхъ 
имъ необходимыхъ и полезныхъ расходахъ по имешю (ст. 1630 ч. III св. 
местн. узак.). 

Тамъ же, ст 296. 

14 6 0 7 9. На представленье объясненья и свыдынгй объ издержкахъ назна
чается владельцу имынья мысячный срокъ, по пропуска коего судъ, не ожидая 
явки участвующихъ въ дылы, составляешь постановленье о правы просителя 
на выкупъ имынья на основанги представленныхъ имъ доказателъствъ. Поста
новленье сье не считается ни въ какомъ случат заочнымъ, и отзывъ на него 
не допускается. 

Ст. 1442 уст. гражд. суд. 

14 6 0 80. По представленьи требуемаго статьею 146О19 объясненья, судъ, 
по выслугианьи участвующихъ въ дылы, если они явились, и по соображенги 
представленныхъ къ дчьлу доказательствъ, составляешь постановленье о правгь 
выкупа, определяя, въ случать удовлетворенья просьбы о томъ, и количество 
издержекъ, слтъдующихъ покупщику за произведенные имъ необходимые и I по
лезные расходы по имЪшю (ст. 1630 ч. III св. м1>ст. зак). Актъ о выкупгь вы
дается не иначе, какъ по уплаты опредыленнаго судомъ количества издержекъ. 

Тамъ же, [ст. 1443 (ср. ст. 296 полож. о прим. суд. уст.). 

146081. Владылецъ пмынья, не заявившьй, въ установленный въ статьы 
14 6О 1 9  срокъ, требованья вознагражденья за издержки, употребленныя на не
обходимые и полезные расходы по имЪн1ю (ст. 1630 ч. III св. мЪст. узак.), не 
лишается, за силою означеннаю въ той же статьы постановленья суда, права 
предъявить это требованье въ трехмесячный срокъ, установленный въ 
статьгь 899. 

Тамъ же, ст. 1444 (ср. ст. 296 полож. о прим. суд. уст.). 

146082. На постановленья Окружнаго Суда, послыдовавшья въ охрани-
тельномь порядкгь, допускаются частныя Судебной Палаты жалобы, кото-
рыя приносятся и разсматриваются порядкомъ, указанныхъ въ статьяхъ 
784-790. 

Тамъ же, ст. 1445. 

146083. На постановленья Судебной Палаты допускаются просьбы о 
кассацьи въ случалось, указанныхъ въ статье 793. 

Тамъ же, ст. 1446. 

146084. Споры о правы выкупа разсматриваются и разрышаются по 
общимъ правиламъ сего Устава, а споры объ издержкамть, у потреб ленныхъ на 



— 184 — 

необходимые и полезные расходы по им1ш1ю (ст. 1630 ч. 111 св. мЪст. узак.),— 
порядкомъ, опредыленшгмъ въ статьяхъ 898—923. 

Тамъ же, ст. 1447 (ср. ст. 296 полож о прим. суд. уст.). 

146085. Предварительное заключенье Прокурора по дгьламъ о выкупы 
требуется вь случаяхъ, указанныхъ въ статьы 146О10. 

Тамъ же, ст. 1450. 

146 086 (*). Въ дальнейшемъ производстве по выкупу соблюдаются пра
вила, изложенныя въ статьяхъ 1613—1690 ч. III свода местныхъ узаконешй, 
причемъ установленная въ статьяхъ 1629 и 1631 сихъ узаконешй присяга 
заменяется подпискою. 

Полож. о прим. суд. уст , ст. 297. 

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .  

О добровольной судебной публичной продаже недвижимаго иму
щества. 

146087. Добровольная, при посредстве суда, публичная продажа недви
жимости по просьбе собственника, а также залогодержателя, пользующаяся 
правомъ продажи залога по вольной цене#(ст. 1443, 1454 и 3945 ч. III св. 
местн. узак.), производится или при Мировомъ Съезде, или при Окружномъ 
Суде, въ округе коихъ продаваемая недвижимось находится. 

Тамъ же, ст. 298. 

146088. При просьбе о добровольной публичной продаже должны быть 
представлены засвидетельствованная котя съ отдела реестра крепостной 
книги на продаваемую недвижимость и услов1я продажи. 

Тамъ же, ст. 299. 

146089. Услов1Я продажи (ст. 146 0 88) должны содержать въ себе: ̂ по
дробное означеше состава имешя, подлежащаго продаже; 2) цену, съ кото
рой долженъ начаться торгъ; 3) способъ и порядокъ уплаты предложенной 
за имеше высшей цены, и 4) все права въ именш, который собственникъ 
оставляетъ за собою. Независимо отъ сего указываются и все те услов1я про
дажи, которыя нродаюпцй признаетъ необходимыми. 

Тамъ же, ст. 300. 

146090. Если продаваемая недвижимость состоитъ въ общемъ владенш 
несколышхъ лицъ, то для назначешя публичной продажи требуется соглайе 
всехъ совладельцевъ. 

Тамъ же, ст. 301. 

146091. Судъ, удостоверившись какъ въ принадлежности имешя проси
телю или должнику залогодержателя, пользующагося правомъ продажи име
шя по вольной цене (ст. 146 087, 146 088 и 146090), такъ и въ отсутствш 
законныхъ препятствш къ продаже сего имешя на указанныхъ въ просьбе 
услов1яхъ (ст. 146089), постановляетъ определеше о разрешены публичной 
продажи. 

Тамъ же, ст. 302. 



— 1в5 — 

146092. Публичная продажа производится порядкомъ, опред'кленнымъ 
въ семъ Уставе, съ соблюдешемъ при томъ статей 3946, 3961, 3962, 3966, 
3968 и 3969 ч. III свода местныхъ узаконены и нижеследующихъ правилъ. 

Тамъ же, ст. 803. 
146093. Имеше подвергается описи и оценке лишь въ томъ случае, 

когда о семъ будетъ просить лицо, по требовашю коего производится про
дажа. 

Тамъ же, ст. 304. 

146094. Объявлешя о публичной продаже, сверхъ сведены, указанныхъ 
въ пунктахъ 1—3 и 6 статьи 1147 сего Устава, должны содержать въ себе 
означеше необходимыхъ условШ продажи (п.п. 1—4 ст. 146089), а также 
указаше, что продажа эта добровольная. 

Тамъ же, ст. 305. 

146095. Публичный торгъ начинается съ прочтешя вслухъ условий 
продажи. 

Тамъ же, ст. 306. 

146 096. По просьбе лица, по требованш коего производится продажа, 
торги могутъ быть признаны состоявшимися и въ томъ случае, если явился 
лишь одинъ желающы торговаться. 

Тамъ же, ст. 307. 

146 097. Если по услов1ямъ продажи пришше предложенной высшей 
цены предоставлено продавцу, и онъ, въ определенный имъ самимъ или на
значенный судомъ срокъ (ст. 3962 ч. III св. местн. узак.), не объявитъ сво
его решетя, то признается, что онъ безмолвно согласился на предложенную 
высшую цену. 

Тамъ же, ст. 308. 

146 098. Покупщику имешя, по исполнены имъ всехъ условы продажи 
(ст. 3966 ч. Ш св. местн. узак.), выдаются копы съ определения суда объ 
утверждены торговъ, а также съ условШ продажи и съ торговаго листа, 
которыя онъ обязанъ представить въ подлежащее крепостное учреждеше для 
внесешя имешя на свое имя въ арепостныя книги. 

Тамъ же, ст. 309. 

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .  

О взносгъ на хранеше. 

146099. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 3522 ч. III свода местныхъ 
узаконены, должникъ вправе внести предметъ исполнешя по обязательству 
на хранеше въ то судебное место, веденш коего, по общимъ правиламъ о 
подсудности, подлежалъ бы искъ объ исполнены сего обязательства. 

Тамъ же, ст. 310. 

14 60100. Взносу на хранеше могутъ подлежать: 1) наличныя деньги, 
2) ценныя бумаги, 3) благородные металлы въ слиткахъ или издел1яхъ, 4) 
вещи, украшенныя драгоценными камнями, и 5) всякаго рода документы. 
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Друие предметы могутъ быть внесены на хранеше лишь въ томъ случай, 
если къ принятш ихъ на сохранеше или сбережеше судъ не встретить за
труднены. 

Тамъ же, ст. 311. 

1460101. Прошеше о принятш на хранеше должно содержать въ себе: 
1) имя, фамшпю, зваше и место жительства кредитора, или указаше, что 
они должнику неизвестны; 2) означеше обязательства, въ исполнеше коего 
производится взносъ на хранеше; 3) указаше причины, по которой платежъ 
не могъ быть сд^ланъ самому кредитору; 4) точное означеше вносимыхъ де-
негъ или предметовъ, и 5) ходатайство о выдаче внесеннаго на хранеше 
кредитору, по востребованпо. 

Тамъ же, ст. 312. 

1460102. По вступлеши прошешя, судъ, не входя въ поверку правиль
ности объяснены просителя, объявляетъ о сделанномъ взносе кредитору, если 
место жительства его известно. 

Тамъ же, ст. 313. 

146 0103. Пока кредиторомъ не заявлено требоваше о выдаче ему вне
сеннаго на хранеше, должникъ можетъ взять внесенный предметъ обратно. 

Тамъ же, ст. 314. 

1460104. Споръ относительно действительности взноса на хранеше раз
решается на основаны общихъ правилъ сего Устава. 
ства. 

Тамъ же, ст. 315. 

1460'05. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 3524 ч. III свода мест
ныхъ узаконены, продажа предметовъ, не подлежащихъ, по самому свойству 
своему, внесешю въ судъ, производится, по просьбе должника, по общимъ 
правиламъ сего Устава; вырученныя продажею деньги, за вычетомъ расхо-
довъ, представляются въ судъ на хранеше. 

Тамъ же, ст. 316. 

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .  

О вызывномъ производства. 

О Т Д 1 Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Обшдя положешя. 

14 60106. Вызывное производство допускается только въ случаяхъ, по
ложительно указанныхъ въ законе. 

Тамъ же, ст. 317. 

1460107. Вызывное производство возбуждается не иначе, какъ по просьбе 
заинтересованныхъ въ томъ лицъ, за исключешемъ случаевъ, когда въ за
коне содержатся иныя по сему предмету постановлешя (ст. 2451, 2597 и 
др. ч. III св. местн. узак.). 

Тамъ же, ст. 318. 
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1469108. Просьба объ открытш вызывнаго производства относительно 
правъ и ипотекъ на недвижимое имущество подается тому Окружному Суду, 
въ округе коего ведется крепостная книга на с1е имущество. 

Тамъ же, ст. 319. 

1460109. Въ просьбе объ открытш вызывнаго производства должны быть 
означены: 1) обстоятельства, на которыхъ основывается ходатайство о вы
зове, съ приведешемъ подкрепляющихъ оныя доказательству 2) послед-
ств1я неявки вызываемыхъ лицъ, и 3) те заинтересованныя въ деле лица, 
которыя просителю известны. 

Тамъ же, ст. 320. 

1460110. По просьбамъ объ открытш вызывнаго производства для пога-
шешя ипотекъ и признашя утрачепныхъ актовъ уничтоженными, обстоятель
ства, на которыхъ основано ходатайство о вызове, въ случае отсутств1я точ-
ныхъ доказательству должны быть удостоверены настолько, чтобы они явля
лись правдоподобными, причемъ отъ просителя отбирается подписка въ томъ, 
что онъ обстоятельства эти изложилъ но чистой правде и доброй совести, 
подъ опасешемъ, въ нротивномъ случае, наказашя на основанш статьи 1761 

Устава о Наказашяху налагаемыхъ Мировыми Судьями. 
Тамъ же, ет. 321. 

1460111. Въ случае признашя просьбы уважительною, судъ постановляетъ 
онределеше о вызове, чрезъ объявлешя въ ведомостяхъ, всехъ заинтересо-
ванныхъ лицъ къ заявленш своихъ правъ. 

Тамъ же, ст. 322. 

1460112. Объявления (ст. 1460111) должны содержать въ себе: 1) имя, 
фамилш и зваше просителя; 2) основаше и предметъ вызывнаго производства; 
3) срокъ, назначенный для заявлешя правъ, и 4) последствгя неявки въ срокъ. 

Тамъ же, ст. 323. 

1460113. Продолжительность срока вызова, когда о семъ нетъ особыхъ 
постановленш въ законе, зависитъ отъ усмотрешя суда, но срокъ этотъ не 
можетъ быть менее шести месяцевъ и более срочнаго года (ст. 3059, 3060 
и 3627 ч. III св. меств. узак.). Срокъ сей исчисляется на основанш статьи 
301 сего Устава. 

Тамъ же, ст. 324. 

1460114. Объявлешя, указанныя въ статье 1460112, публикуются поряд
комъ, установленнымъ въ статьяхъ 295—297 сего Устава, и, сверхъ того, 
печатаются въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, выставляются въ пр1емной 
комнате суда, а если въ городе есть биржа, то на бирже. Если вызовъ ка
сается правъ на недвижимое имущество или требованш, обезпеченныхъ ипо
теками, то объявлеше должно быть поставлено также въ крепостномъ учреж-
денш, въ которомъ ведется крепостная книга на с1е имущество. 

Тамъ же, ст. 325. 

1460115. Заинтересованныя въ деле лица, указанныя просителемъ, или 
известныя суду, вызываются, независимо отъ объявленш, повестками на об-
щемъ основанш. 

Тамъ же, ст. 326. 
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146011в. Заявлеше заинтересованными лицами своихъ правъ, сделанное 
хотя бы и по истеченш означеннаго въ объявленш срока, признается своевре-
меннымъ,если оно поступило до постановлешя судомъ определешя по суще
ству просьбы, по коей возбуждено вызывное производство (ст. 1460118). 

Тамъ же, ст. 327. 

1460117. Въ порядке вызывнаго производства судъ не входитъ въ раз-
смотреше споровъ, заявленныхъ заинтересованными въ деле лицами, оста
вляя на волю сторонъ доказывать сш споры въ исковомъ порядке. Но если 
споръ можетъ оказать вл1яше на решеше по вызывному производству, или 
дЬлаетъ невозможнымъ продолжеше сего производства, то судъ, смотря по 
обстоятельствамъ, или прюстанавливаетъ вызывное производство, впредь до 
разрешешя спора, или вовсе прекращаетъ оное. 

Тамъ же, ст. 328. 

1460118. По истеченш срока, назначеннаго въ объявленш, судъ, по хо
датайству просителя, а если вызовъ произведенъ безъ просьбы, то по соб
ственному усмотрешю, постановляетъ определеше о признанш всехъ не за
явленныхъ въ срокъ правъ уничтоженными. Предварительно постановлешя 
сего определешя, судъ, въ случае надобности, можетъ назначить просителю 
срокъ на представлеше дополнительныхъ доказательствъ въ подтверждеше 
его ходатайства. 

Тамъ же, ст. 329. 
1460119. Если въ течеше шести месяцевъ по минованш срока, назна

ченнаго въ объявленш, просителемъ не будетъ заявлено ходатайства о назна
чены дела къ слушашю, то дальнейшее по сему делу производство прекра
щается и можетъ быть возобновлено лишь учинешемъ новаго, въ установлен-
номъ порядке, вызова. 

Тамъ же, ст. 330. 
1460120. На постановлешя и распоряжешя суда по вызывному произ

водству допускаются частныя жалобы на общемъ основанш. Определешя же 
суда, коими не предъявленныя въ срокъ права признаны уничтоженными, 
могутъ быть обжалованы въ частномъ порядке, когда: 1) вызывное производ
ство открыто въ случае, положительно не указанномъ въ законе; 2) нару
шены изложенныя въ статьяхъ 1460112, 1460114 и 1460115 правила относи
тельно содержашя объявленш и порядка ихъ оглашешя; 3) не соблюдены 
сроки, установленные для явки заинтересованныхъ лицъ (ст. 1460113), или 
для постановлешя определешя (ст. 1460118 и 1460119), и 4) оставлено судомъ 
безъ разсмотрешя своевременно поданное заявлеше о праве (ст. 1460116). 
Частныя жалобы на сш определешя подаются въ месячный срокъ, со дня 
объявлешя резолюцш. 

Тамъ же, ст. 331. 

1460121. Определения о признанш непредъявленныхъ правъ уничтожен
ными (ст. 1460118 и 1460120) могутъ быть оспорены и посредствомъ иска, 
предъявленнаго къ лицу, по просьбе котораго сш определешя последовали. 
Иски сш допускаются какъ въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ нунктахъ 1 
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—4 предшедшей статьи, такъ равно въ томъ случай, когда доказанъ подлогъ 
въ документахъ, нредставленныхъ при просьбе, или признаны ложными за-
явлешя, сделанныя въ этой просьбе. 

Тамъ же, ст. 332. 

1460122. Упомянутый въ предъидущей (1460121) статье искъ предъя
вляется въ суде, въ которомъ состоялось оспориваемое определеше, въ четы
рехмесячный срокъ, считая съ того дня, когда истцу сделалось известнымъ 
означенное определеше, или съ того дня, когда вошелъ въ законную силу 
приговоръ о признанш подложности документовъ или лживости заявленш 
(ст. 1460121). Искъ сей оставляется безъ последствШ, если онъ предъявленъ 
по истеченш десяти летъ съ того дня, когда состоялось оспариваемое опре
делеше (ст. 1460120). 

Примечите. Постановлешя местныхъ гражданскихъ законовъ (ст. 2619, 
2620 и др.), допускаюнця предъявлешя иска и въ другихъ, кроме указан
ныхъ въ статье 1460121, случаяхъ, или установляюпця для предъявлешя 
иска сроки более продолжительные, чгЬмъ определенные въ настоящей 
(1460122) статье, остаются въ силе. 

Тамъ же, ст. 333. 
1460*23. Издержки по вызывному производству возлагаются на лицо, по 

просьбе котораго это производство возбуждено. 
Примечание. Настоянця правила не распространяются на вызовы, про

изводимые, на основанш особыхъ узаконешй, другими, кроме судебныхъ, уста-
новлешями. 

Тамъ же, ст. 334. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Отдельные виды вызывнаго производства. 

а) Вызовъ при отчужденги недвижимаго имущества. 

146 0124. При отчуждеши недвижимаго имешя, какъ отчуждающш, такъ 
и прюбретатель могутъ просить о вызове всехъ лицъ, имеющихъ возраже
ния противъ сделки или кашя либо на отчуждаемую недвижимость притяза
шя, основанныя на праве собственности, закладномъ или иномъ вещномъ 
праве, не внесенномъ въ крепостныя книги, а также на праве выкупа (ст. 1649, 
1650, 3018, 3019, 3242 и др. ч. III св. местн. узак.). 

Тамъ же, ст. 335. 

1460125. Въ объявлешяхъ о вызове, составляемыхъ на основанш предъ
идущей (1460124) статьи, указывается, что не заявившш своихъ притязанш 
въ срокъ, назначенный въ объявлешяхъ, будетъ признанъ потерявшимъ вещ
ное право на отчуждаемое недвижимое имущество, равно какъ и всякое, ка
сающееся сего имущества, право требовашя на прюбретателя онаго. На обя
зательства отчуждающаго въ отношенш къ вызываемымъ лицамъ вызовъ не 
имеетъ никакого вл1яшя. 

Тамъ же, ст. 336. 

1460126. Последств1я вызова не простираются на поземельныя повинности. 
Тамъ же, ст. 337. 
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б) Вызовъ при учрежденги или прекращенъи фидеикоммисса. 

146 0*27, При учреждены фамильная или родоваго фидеикоммисса (ст. 
2337 и 2525 ч. Ш св. местн. узакон.) делается, по просьбе учредителя, 
вызовъ всЬхъ лицъ, им-Ьющихъ как1я либо возражешя противъ учреждешя 
«фидеикоммисса или нростирающихъ притязашя на предметъ его (2531, 2532, 
2538 и 2539 ч. Ш тгЬхъ же узак.), съ предупреждешемъ, что не предъявив
шие въ срокъ своихъ требованы будутъ признаны лишившимися права заяв
лять оныя. 

Тамъ же, ст. 338. 

1460128. На права и требовашя, внесенныя въ крепостныя книги (ст. 
2535 ч. Ш св. местн. узак.), а также на поземельныя повинности и на права 
непремйнныхъ наследниковъ въ Курляндской губерши (ст. 2534 ч. Ш т^хъ же 
узак.), действ1е вызова не распространяется. 

Тамъ же, ст. 339. 

1460129. Въ случае, указанномъ въ статье 2576 ч. Ш свода местныхъ 
узаконены, судъ, по просьбе последняя владельца фидеикоммисса, делаетъ 
вызовъ всехъ нростирающихъ притязашя на фидеикоммиссъ, съ предварешемъ, 
что, въ случае неявки ихъ въ срокъ, фидеикоммиссъ будетъ объявленъ отме-
неннымъ, а предметъ онаго свободнымъ имуществомъ. 

Тамъ же, ст. 340. 

1460130. Объ учинены вызова съ последств1ями, указанными въ предъ-
идущей (1460129) статье, могутъ просить и наследники умершаго последняя 
владельца фидеикоммисса, которые, въ силу учредительнаго акта, не могутъ 
ему наследовать въ фидеикоммиссе (ст. 2577 ч. Ш св. местн. узак.). 

Тамъ же, ст. 341. 

в) Вызовъ при открытш наследства. 

1460131.Въ объявлешяхъ объ открыты наследства (ст. 1459,146043—146046) 
должно быть указано, что все, имеюпце катя либо на оное права, въ качестве 
наследниковъ, легатар1евъ, фидеикоммиссар1евъ, кредиторовъ и т. п., или имею
пце катя либо возражешя противъ завещательная акта, въ случае непредъ-
явлешя своихъ правъ и возражены въ срокъ вызова, будутъ признаны утра
тившими сш права или отказавшимися отъ возражены. 

Тамъ же, ст. 342. 

1460132. Действ1е вызова не распространяется: 1) на требовашя кълицу 
умершаго, внесенныя въ крепостныя книги, за исключешемъ процентовъ и 
другихъ побочныхъ требованы (ст. 1351 ч. Ш св. местн. узак.), и 2) на 
претензы, заявленныя суду до публикацы о вызове. 

Тамъ же, ст. 343. 

г) Вызовъ для погашения ипотекъ. 

1460133. Вызовъ для погашешя внесенныхъ въ крепостныя книги ипо
текъ допускаются: 1) когда ипотечный долгъ, по заявленго толжника, уже 
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уплаченъ, но на погашеше онаго въ крепостной книге должникъ не можетъ 
получить требуемаго закономъ (ст. 1600 ч. Ш св. местн. узак.) соглаыя на
стоящая кредитора, за неизвестностью его или его места жительства; 2) 
когда кредиторъ признаетъ уплату долга и изъявляетъ соглас1е на погашеше 
онаго въ крепостной книге, но выданный ему долговой актъ не можетъ быть 
представленъ, по случаю утраты онаго (ст. 3540 ч. Ш св. местн. узак.), и 
3) когда должникъ по просроченному ипотечному обязательству не можетъ 
произвести уплату за неизвестностью настоящаго кредитора или его места 
жительства. 

Тамъ же, ст. 344. 

1460134. Вызывное производство можетъ быть открыто въ случаяхъ, пред -
усмотренныхъ въ пунктахъ 1 и 3 предъидущей (1460133) статьи,—по просьбе 
собственника заложеннаго имешя, а въ случае, предусмотренномъ въ пункте 2 
той же статьи,—по просьбе собственника имешя или кредитора. 

Тамъ же, ст. 345. 

1460135. При просьбе, упомянутой въ предшедшей (1460134) статье, 
должны быть представлены подлинное ипотечное обязательство, подлежащее 
погапгешю, или кошя съ него, а также справка крепостнаго установлешя о 
правопреемникахъ последняя записаннаго въ крепостную книгу кредитора. 
Въ самой просьбе должны быть указаны и те правопреемники записаннаго 
въ крепостную книгу кредитора, которые не поименованы въ справке, но 
известны просителю. Въ случае, указанномъ въ пункте 3 статьи 344, при 
просьбе должна быть представлена денежная сумма, достаточная для полнаго 
удовлетворешя кредитора. 

Тамъ же, ст. 346. 

1460136. Въ публикащяхъ о вызове указывается: въ случаяхъ, преду-
смотренныхъ въ пунктахъ 1 и 3 статьи 1460133, что, при неявке вызывае-
мыхъ лицъ въ срокъ, долгъ будетъ признанъ уплаченнымъ, а въ случае, 
предусмотренномъ въ пункте 2 той же статьи, что долговой актъ будетъ 
объявленъ уничтоженнымъ и, сверхъ того, во всехъ сихъ случаяхъ, что 
просителю будетъ предоставлено требовать погашешя ипотеки въ крепостной 
книге. 

Тамъ же, ст. 347. 

1460137. Определеше суда о признанш долга уплаченнымъ или долго
вая акта уничтоженнымъ (ст. 1460136) можетъ последовать не прежде, какъ 
по представленш просигелемъ справки изъ подлежащаго крепостнаго уста
новлешя о томъ, не поступили ли кашя либо сведешя, касаюпцяся ипотеки, 
по которой вызывное производство возбуждено. 

Тамъ же, ст. 348. 

1460138. Определеше суда о признанш долга уплаченнымъ или долго
вая акта уничтоженнымъ (ст. 1460137), а равно вступившее въ законную силу 
решеше объ отмене сего определешя (ст. 1460120 и 1460121) публикуются 
въ извлеченш, порядкомъ, установленнымъ въ ст. 1460114. 

Тамъ же, ст. 349. 
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д) Вызовъ т случаю утраты домовыхъ документовъ. 

1460139. Въ случай утраты долговаго акта, кредитору равно какъ и 
всяк1Й нреемникъ его правъ, а если актъ былъ снабженъ надписью на предъ
явителя или бланкового (ст. 3473 ч. Ш св. местн. узак.), последшй держа
тель онаго, могутъ просить, въ порядке вызывнаго производства, о признанш 
долговаго акта уничтоженнымъ. 

Тамъ же, ст. 350. 

1460140. Просьба о признанш акта уничтоженнымъ (ст. 1460139) подается, 
смотря по сумме онаго, Мировому Судье или Окружному Суду, по месту пла
тежа, означенному въ акте. Если же въ акте место платежа не означено, 
то просьба приносится по месту жительства должника, а если и оно не
известно, то по месту выдачи обязательства. Когда въ акте была устано
влена публичная ипотека на недвижимое имущество, то просьба должна быть 
подана въ тотъ Окружный Судъ, въ округе котораго ведется крепостная книга 
на означенное имущество. 

Примгъчанге. Просьба, подлежащая веденш Мироваго Судьи, если въ 
месте платежа или выдачи акта имеютъ пребываше несколько Мировыхъ 
Судей, приносится одному изъ нихъ, по выбору просителя. 

Тамъ же, ст. 351. 

1460141. При просьбе должна быть представлена кошя еъ долговаго 
акта, а если актъ былъ ипотечный, то, сверхъ того, справка, указанная въ 
статье 14 6 0135, при невозможности же получить копш акта, содержаше онаго 
и все, что необходимо для полнаго означешя его существенныхъ признаковъ, 
должно быть изложено въ просьбе. 

Тамъ же, ст. 352. 

1460142. Въ объявлешяхъ, составляемыхъ по поданной просьбе, неиз
вестный владелецъ долговаго акта вызывается представить актъ въ судъ, подъ 
опасешемъ, въ противномъ случае, признашя акта уничтоженнымъ. 

Тамъ же, ст. 353. 

1460143. Если утраченный актъ былъ внесенъ въ крепостную книгу или 
въ книгу Нотар1уса, то, по ходатайству просителя, въ объявлешяхъ озна
чается также, что, въ случае непредставлешя акта въ срокъ, просителю будетъ 
выдана выпись акта, которая заменить собою подлинный актъ. 

Тамъ же, ст. 354. 

1460144. При постановленш определешя о признанш уничтоженнымъ 
акта по обязательству, обезпеченному публичною ипотекою, соблюдается пра
вило, изложенное въ статье 1460137. Относительно публикацш определенш и 
решешй по деламъ о признанш долговыхъ актовъ уничтоженными соблю
дается правило статьи 1460138. 

Тамъ же, ст. 355. 

1460145. Относительно объявлешя уничтоженными утраченныхъ долго
выхъ обязательствъ или бумагъ кредитныхъ учрежденш, а также акщонер-
ныхъ обществъ, остаются въ силе особыя правила, постановленныя въ уста-
вахъ сихъ учреждешй и обществъ. 

Тамъ же, ст. 356. 
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Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .  

Объ определены вознаграждены за имущества, отчуждаемыя 
въ принудительномъ порядкгь. 

1460146. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 1433—1436 положешя 
о крестьянахъ Эстляндской губернш 1856 г., въ статьяхъ 42—45 положешя 
о  к р е с т ь я н а х ъ  Л и ф л я н д с к о й  г у б е р н ш  1 8 6 0  г .  и  в ъ  с т а т ь е  2 3  В Ы С О Ч А Й Ш Е  
утвержденныхъ 19 февраля 1865 г. правилъ о ноземельномъ устройстве 
крестьянъ острова Эзеля, необходимость отчуждешя крестьянской земли по 
требовашю вотчинника и количество причитающагося за отчуждаемое иму
щество вознаграждешя определяются местнымъ, по нахождешю «имущества, 
Окружнымъ Судомъ, которымъ дела сш производятся въ сокращенномъ порядке, 
съ соблюдешемъ нижеследующихъ правилъ. 

Тамъ же, ст. 357. 

1460147. Оценка отчуждаемаго участка производится сведущими людьми 
подъ наблюдешемъ Члена-докладчика, который, по указанш сторонъ, долженъ 
собрать на месте все необходимыя для сей оценки сведешя. 

Тамъ же, ст. 358. 

1460148. Судебныя по делу издержки возлагаются на вотчинника, возбу
дившая дело объ отчужденш. 

Тамъ же, ст. 359. 

1460149. Распоряжеше о передаче отчужденная участка вотчиннику 
можетъ быть сделано не ранее представлешя вотчинникомъ въ судъ росписки 
владельца участка въ полученш симъ последнимъ всего причитающагося 
ему вознаграждешя или внесешя всей присужденной суммы въ Окружный 
Судъ. 

Тамъ же, ст. 360. 

К Н И Г А  П Я Т А Я .  

Р А З Д Е Л Ы  П Е Р В Ы Й  И  В Т О Р О Й  

(ст. 1461—1798). 

Исключены, какъ не относящ1*еся къ ПрибалтШскимъ губерн!ямъ. 

Р А З Д Ь Л Ъ  Т Р Е Т 1 Й  

(ст. 1799—1824). 

ОтмЪненъ (на основанш отд. Ш Высоч. утв. 9 1юня 1889 г. мнЬн. Госуд. 
Сов. о преобр. суд. части и крестьянскихъ присут. м^стъ). 

13 
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П  Р И Л О Ж Е Н 1 Я .  

П р и л о ж е 1М е I. 

(къ статье 28). 

Временный правила о производстве делъ торговыхъ. 

1.Въ ОкружныхъСудахъ дела, относя1щясякъ торговой подсудности (ст.42— 
50 Уст. Судопр. Торг. т. XI ч II св. зак.), производятся сокращеннымъ поряд
комъ (ст. 348—365) съ соблюдешемъ нижеслЪдующихъ правилъ 

2. Искъ можетъ быть предъявленъ по месту нахождешя имущества, со-
ставляющаго предметъ спора. 

3. Правилу, изложенному въ статье 221 сего Устава подчиняются и иски 
противъ купцовъ, возникающее изъ договоровъ, заключениыхъ съ представите
лями ихъ конторъ, Фабрикъ и торговыхъ заведенш или съ ихъ поверенными, 
уполномоченными общею доверенностью на производство торговли (ст. 44 уст. 
торг. т. XI ч. II св. зак.). 

4. Ответчику привлеченный къ суду на основанш ст. 206—210 сего 
Устава можетъ перевести дело въ судъ по месту постояннаго своего жительства 
не иначе, къ съ соглас1я истца. Относительно отвода о подсудности соблюдает
ся правило, изложенное въ дополнен1е къ статье 392 Уст. Суд. Торг. (т. XI ч. II 
св. зак. изд. 1887 г.). 

5. По дЪламъ, требующимъ безотлагательнаго рЪшешя, Председатель Суда 
можетъ вызвать ответчика на слеующш день и даже къ определенному часу 
того дня, въ который подано исковое прошеше. 

6. Въ дни заседания Окружнаго Суда тяжущ1еся могутъ явиться въ судъ 
безъ вызова и просить о разрешены! ихъ спора, причемъ истецъ не освобождается 
отъ обязанности представить исковое протоне. Судъ можетъ приступить неме
дленно къ разсмотрешю ихъ спора, если найдетъ дело нетернящнмъ отлагательства. 

7. Суду предоставляется, по просьбе сторонъ или по собственному усмо
трешю, вызывать тяжущихся для лнчнаго распроса въ заседанш или въ 
совещательной комнате, или назначить для распроса одного изъ членовъсуда, 
который и составляетъ протоколъ ноказанш тяжущихся. 

8. ЕСЛИ одна изъ сторонъ представитъ суду свои торговый книги, то дру
гой стороне предоставляется представить ея торговый книги. Въ случае не-
имешя другихъ доказательствъ, судъ можетъ основать свое решеше на тор
говыхъ книгахъ одной изъ сторонъ, если другая сторона не представитъ въ 
опровержение оныхъ своихъ торговыхъ книгъ. 

9. По снорамъ о наследстве, а также въ делахъ, проистекающихъ изъ 
отношешй хозяевъ-купцовъ къ торговымъ повереннымъ и прикащикамъ, судъ 
можетъ обязать купца, по требовашю противной стороны, представить его тор
говый книги. 

10. Тяжущшся, ссылающейся на свои торговый книги или представляющш 
ихъ по требовашю суда (ст. 8 и 9), обязанъ представить ихъ въ заседаше 
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суда вместе съ выпискою статей, относящихся къ спорпымъ обстоятельствам 
д^ла. 

И. При разсмотренш торговыхъ книгъ судъ удостоверяется въ содержании 
только техъ статей, которыя относятся къ спорпымъ обстоятельствамъ дела; 
прочее содержаше книгь подлежнтъ разсмотрешю суда лишь на столько, па 
сколько это необходимо для разрешешя вопроса о правильности ведешя тор
говыхъ книгъ. 

12. Въ случае несоглаш между собою торговыхъ книгъ истца и ответ
чика, отъ усмотрешя суда зависитъ по обстоятельствамъ дела не принимать 
торговыхъ книгъ вовсе за доказательство, ИЛИ признать книги одного тяжуща-
гося достовернее книгъ другаго и основать на нихъ решеше дела. 

13. Въ делахъ между лицами, производящими торговлю, доказательная сила 
торговыхъ книгъ ограничивается десятилетнимъ срокомъ. Противъ умершаго 
купца книги его теряютъ силу доказательства по прошествш пяти летъ. 

14 Торговыя книги, когда они ведены согласно установленнымъ на сей 
предметъ правиламъ, могутъ служить на основашяхъ, указанныхъ въ уставахъ 
гражданскаго и торговыхъ судоироизводствъ (ст. 605—627 уст. торг. и ст. 
258 и 259 уст. судопр. торг.), удостоверешемъ и доказательствомъ при всехъ 
спорахъ какъ по торговле, такъ и по прочимъ деламъ, до торгующпхъ отно
сящимся. 

15. Судъ, въ случае ссылки тяжущихся на книги биржевыхъ маклеровъ 
можетъ потребовать отъ маклеровъ представлеше сихъ книгъ, прнчемъ руко
водствуется правилами, изложенными въ статьяхъ 268—271 устава судопроизвод
ства торговаго. 

16. Въ случае необходимости сличить выписку изъ торговыхъ или мак-
лерскихъ книгъ съ ПОДЛИННЫМИ кпигами, находящимися не въ томъ городе, где 
производится дело, судъ сносится съ местнымъ, по нахождешю кнпгъ, Окруж-
нымъ или Коммерческимъ Судомъ или же съ Мировымъ Судьею о сличенш вы
писки съ кпигами и объ определенш, въ какомъ порядке оне ведутся. 

17. При обезпеченш иска, товаръ, подверженный скорой порче, можетъ 
подлежать аресту не иначе, какъ по преставленш истцомъ обезпечешя техъ 
убытковъ, которые можетъ понести ответчикъ въ случае признашя иска не-
заслуживающимъ уважешя. Размеръ сего обезпечешя определяется судомъ. По 
наложеши ареста имущество продается съ публичнаго торга, н вырученныя 
деньги представляются, до окончания дела въ судъ. 

18. Въ техъ случаяхъ, на которые нетъ точныхъ и ясныхъ законовъ, 
судъ руководствуется торговыми обычаями. 

19. При разрешеши вопросовъ о существоваши торговыхъ обычаевъ судъ 
можетъ руководствоваться прежними решенгями судебныхъ установлена по тор-
говымъ деламъ, удостоверениями биржевыхъ комитетовъ и показаниями сведу-
щихъ людей. 

20. По всякому решешю допускается предварительное иснолнеше, съ ис~ 
требовашемъ обезпечешя отъ стороны, въ пользу которой решеше состоялось. 

13* 
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Въ случаяхъ, указаеиыхъ пунктахъ 1—3 и 5 ст. 737 еег® Устава, отъ его за-
виситъ и не требовать сего обезпечешя. 

21. По деламъ торговымъ соблюдаются пижеследукище сроки: двухнедель
ный—на представлеше объяснения по апелляцшнной жалобе (ст. 760) и семи
дневный—на подачу частныхъ жалобъ и просьбъ о возстановлеши сроковъ, а 
также на представлеше объясненШ по частнымъ жалобамъ, (ст. 785, 789 и 837.). 

22. Постановлеш'я статей 2, 3, 5 и 7—19 настоящихъ правилъ применяют
ся и къ торговымъ деламъ, производящимся въ мировыхъ судебныхъ устано-
влешяхъ. 

П Р И Л О Ж Е Н Г Е  I I .  

(къ статье 256). 

Форма исковаго прошетя. 

Въ Рижскш ОКРУЖНЫЙ СУДЪ. 

Просить истецъ (означить зваше, 
имя, фамил1ю или прозвище и ме
сто жительства). Если проситель 
обращается къ суду не отъ своего 
лица, то должно быть сказано: 
Просить такой-то (зваше, имя, 
фамил1я или прозвище и место жи
тельства) по доверенности истца, 
или какъ опекунъ ИЛИ попечитель ист
ца, такого-то {зваше, имя,фамил1я 
или прозвище и место жительства) 

по делу 
Съ ответчикомъ (зваше, имя, фа-
мил1я или прозвище и место жи
тельства или место пребывашя). 

Затемъ излагаются: 
1) обстоятельства дела и те доказательства, доводы или законы, на ко

торыхъ проситель основываетъ свою просьбу; 
2) цена иска и, въ случае иска о недвижимомъ имуществе, точное оз

начеше места, где находится спорное имущество; 
3) просительный пунктъ, начинающиеся словами: „На основанш выше-

изложеннаго прошу Окружный Судъ постановить" (излагаются требовашя 
просителя)* 

4) каме документы, деньги и коши прилагаются при прошеши (если 
прилагается большее число документовъ, то имъ можетъ быть представлена 
особая, подписаннаго просителемъ, опись, о чемъ объясняется въ семъ пункте). 

Въ конце означаются годъ, месяцъ и число подписашя прошешя; за
темъ проситель подписываетъ свое зваше, имя, фамилию или прозвище. 
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Примечанге 1. При означенш места жительства показывать: буде оно 
въ город-Ь—часть, кварталъ, улицу и нумеръ дома, или имя хозяина его, а 
если вне города—губернш, уйздъ, и въ последнемъ местечко, посадъ, село, 
деревню, мызу и т. п. 

Примечанге 2. Если просителю неизвестно место жительства или место 
пребывашя ответчика, то, означивъ с1е въ начале прошешя, при ноименова-
ши ответчика, объяснить въ отдельномъ пункте, после нросительнаго, на 
основанш какой статьи сего Устава предъявляется искъ въ томъ суде, въ 
который подается прошеше. 

П Р И Л О Ж Е Н !» III. 

(къ статье 927). 

Форма исполнительнаго листа. 

Исполнительный листъ. 

По указу Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А .  
Въ такой то день, такого-то года, такой-то судъ, состоягщй изъ такыхъ 

уую Членовъ (здесь прописать имена, отчества и фамилги Председателя и 
всехъ Членовъ суда, участвовавгиихъ въ постановленш решетя), выслушавъ 
дело по иску, предъявленному (означить званге, имя, отчество, фамилгю и 
мньсто жительства истца) къ (означить званге, имя, отчество, фамилгю и 
место жительства ответчика) о томъ-то (здесь прописывается предметъ 
иска; если дело идетъ о недвижимомъ импнги, то означается пространство 
именгя, губернгя, уездъ и участокъ, гдгь оно находится; при взысками денегъ 
означается взыскиваемая сумма и проценты, если таковые отыскиваются, и 
пр.), определилъ: (здесь прописывается буквально сущность регаенгя суда (ср. 
ст. 701, п. 4, сею Уст.) и означенге количества взыскиваемых^ по делу су-
дебныхъ издержекъ (ст. 711, п. 4, сего Уст.). 

Решеше это, по такому-то основанью (здесь прописываешься: вошло-ли 
решете въ законную силу за неподачею апелляции, обращено-ли оно къ пред
варительному исполненгю, и пр.), подлежитъ исполненш. 

Въ такой-то день, такой-то судъ, по указу Его И М Е Р А Т О Р С К А Г О  
ВЕЛИЧЕСТВА, приказалъ: всемъ местамъ и лицамъ, до коихъ с1е можетъ 
относиться, исполнить въ точности настоящее решеше, а властямъ местнымъ 
полицейскимъ и военнымъ оказывать исполняющему решеше Судебному При
ставу надлежащее по закону содейств1е безъ малейшаго отлагательства. 

Исполнительный листъ сей выданъ (означить званье, имя, отчество и 
фамилгю лица, коему исполнительный листъ выданъ). 

Подпись Председателя Суда и скрепа Секретаря. 

(М. П.) 
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П Р И Л О Ж Е И Е  I V .  

(къ статкЬ 1272, примеч.). 

Правила о приводгь къ присяга лицъ по конкурснымъ дгъламъ, производящимся 
въ Великомъ Княжествп> Финляндскомъ. 

1. На Окружные Суды возлагается обязанность привода къ присяге та-
кихъ водворенныхъ или временно проживающихъ въ Имперш лицъ, которыя 
въ качестве кредиторовъ но конкурснымъ дйламъ, производящимся въ Вели
комъ Княжестве Финляндскомъ, или какъ желаюшде уступить имеше и от
речься отъ наследства въ пользу заимодавдевъ, или же въ качестве распо
рядителей по поступающему на удовлетвореше кредиторовъ имуществу и по 
описи онаго, обязаны, на основании дМствующихъ въ Великомъ Княжестве 
постановлены, совершить присягу, но по занят1ямъ службою, или по отдален
ности места жительства, или же но другимъ законнымъ причинамъ, не могутъ 
лично явиться для того въ подлежащее судебное место въ Великомъ Княжестве. 

2. Присяга въ Окружномъ СудЪ совершается указанными выше (ст. 1 
сего прил.) лицами, каждымъ по обряду своего в-Ьроиспов'Ьдашя и по форме, 
которую Финляндсюя судебныя места обязаны, при подобныхъ случаяхъ, со
общать чрезъ подлежащее начальство въ русскомъ переводе. 

3. Принесенная симъ порядкомъ присяга им'Ьетъ силу и дЪйств1е при
сяги, учиненной въ самомъ конкурсномъ суде, если веденный при соверше
ны ея въ Окружномъ Суде протоколъ, вместе съ засвид4тельствованнымъ не-
реводомъ его на употребляемый въ Финляндскихъ судебныхъ мЪстахъ языкъ, 
будетъ представленъ въ конкурсный судъ порядкомъ установленнымъ въ из-
данныхъ для Великаго Княжества Финляндскаго, 9 Ноября 1868 года, Кон
курсномъ Устав^ и дополнительныхъ къ оному ностановлешяхъ (о разделе 
имущества между супругами и объ уплате долговъ по смерти должника, объ 
отреченш отъ наследства и о выделе имущества, оставшагося после умер-
шаго супруга), или особо указаннымъ со стороны конкурснаго суда. 

П Р И Л О Ж Е Н О  У .  

(къ стать'Ь 1400, примеч.) 

О судопроизводства по дчъламъ о несостоятельности и о личномъ задержанш 
должниковъ. 

1. Производство дЬлъ о несостоятельности. 
1—30. Вошли, насколько онЪ применяются къ НрибалтШскимъ губершямъ, 

въ сводъ действующихъ въ сихъ губершяхъ законоположенш о иорядкТ, про
изводства д1>лъ о несостоятельности (В). 

II. о личномъ задержанш. 

31. Къ личному задержанш должниковъ, нризнанныхъ несостоятельными, 
неосторожными на основанш сего приложешя, применяются следующая пра
вила (ст. 32—67). 
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Отд. I.—Обгцья правила. 

32. Отъ личнаго задержашя освобождаются: 
1) малол^тше и несовершеннолетше; 
2) имеюпце более семидесяти лп>тъ отъ роду; 
3) женщины беременныя и до шести недель по разрешены отъ бере

менности; 

4) родители, если состояние на ихъ попеченш малол-Ьтшя дети остаются 
безъ средствъ къ существованш; 

5) священнослужителей. О сихъ посл4днихъ епарх1альное начальство 
поставляется въ известность, для принят1я надлежащихъ м^ръ; 

6) (по Прод. 1886 г.). Офицеры и нижше чины, состояпце на действи
тельной обязательной службе; офицеры и чиновники запаса армш—до исте-
чешя обязательнаго срока действительной службы за полученное ими на счетъ 
военнаго ведомства образоваше; офицеры и чиновники, состояпце обязательно 
въ запасе, и нижше чины запаса, въ случае призыва ихъ на службу при 
приведены армш или флота въ полный составь,—на все время обязательнаго 
состояшя ихъ въ рядахъ войскъ ИЛИ ВО флоте. 

33. Личное задержаше должника не допускается по просьбе его суп
руга или родственника въ прямой лиши безъ ограничешя, а въ боковой до 
второй степени включительно. 

34. Долгъ ниже ста рублей не можетъ служить поводомъ къ личному 
задержанш. 

35. По определешю о личномъ задержанш выдается особый исполни
тельный листъ. 

36. Продолжительность заключешя неисправныхъ должниковъ опреде
ляется судомъ, по количеству неуплаченнаго взыскашя, въ следующемъ раз
мере: 

за долгъ отъ ста до двухъ тысячъ рублей шесть мп>сяцевъ; 
за долгъ свыше двухъ тысячъ до шести тысячъ рублей одинъ годъ: 
за долгъ свыше десяти тысячъ до тридцати тысячъ рублей два года: 
за долгъ свыше тридцати тысячъ до шестидесяти тысячъ рублей три года; 
за долгъ свыше шестидесяти тысячъ до ста тысячъ рублей четыре года; 
за долгъ свыше ста тысячъ рублей—пять лп>тъ. 

37. Определеше суда о личномъ задержанш теряетъ свою силу по 
истеченш шести мгьсяцевъ, если взыскатель не предъявилъ кому следуетъ, 
продолжеше означеннаго времени, опредЬлешя суда къ исполненш. 

38. Жалоба на определеше суда о личномъ задержанш можетъ быть 
принесена въ двухнедельный срокъ со дня объявлентя определешя или при
ступа къ исполненш онаго. Подача жалобы не останавливаетъ приведешя 
определешя въ исполнео1е. 
Отд. II—Арестовате должниковъ и отправление ихъ въ места заключенгя. 

39. Исполнительный листъ по определешю суда о личномъ задержанш 
предъявляется къ исполненш на общемъ основанш. 
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40. Вместе съ исполнительнымъ листомъ взыскатель обязанъ предста
вить кормовыя деньги, положенный, по установленной табели, неисправнымъ 
должникамъ на пропиташе во время личнаго ихъ задержашя, безъ чего не 
можетъ быть приступлено къ аресту должника. 

41. Кормовыя деньги представляются не менее, какъ за одинъ мгьсяцъ 
впередъ. 

42. Для содержашя должниковъ, подвергнутыхъ личному задержанш по 
казеннымъ взыскашямъ, кормовыя деньги доставляются тймъ ведомствомъ, въ 
пользу коего производится взыскаше. 

43. Начальство должника, состоящаго на службе, военной или граждан
ской, немедленно извещается Судебнымъ Приставомъ о состоявшемся въ суде 
определены относительно личнаго его задержашя, какъ для исполнешя сего 
определешя, такъ и для отобрашя находящаяся у должника казеннаго иму
щества. 

44. Генералы, штабъ и оберъ-офицеры, какъ состояпце въ строю, такъ 
и начальствуюнце и состояпце въ штабахъ и военныхъ управлешяхъ, под
вергаются личному задержанш не иначе, какъ при участш непосредственнаго 
или ближайшаго местнаго военнаго начальства. 

45. Местное военное начальство должника, получивъ извещеше Судеб-
наго Пристава о задержанш, на основанш статей 43 и 44 сего приложешя, 
подведомственныхъ ему военныхъ офицеровъ, обязано не далее, какъ въ те-
чеше двадцати четырехъ часовъ, сделать подъ собственною въ случае упу-
щешя ответственностью, надлежащее по сему исполнеше. 

46. Если бы по военнымъ обстоятельствамъ встретились крайшя затруд-
нешя въ исполненш определешя суда о задержанш офицера въ течеше 
двадцати четыреосъ часовъ, то военное начальство назначаетъ для исполнешя 
сего определешя другой, по возможности кратшй, срокъ, о чемъ и уведом-
ляетъ судъ, постановивший определеше о личномъ задержанш офицера. 

47. Должникъ не можетъ быть подвергнутъ личному задержанш: 
1) отъ восьми часовъ вечера о восьми часовъ утра: 
2) въ церкви: 
3) во дворце и квартирахъ, занимаемыхъ Послами, Посланниками, Ино

странными Министрами и другими дипломатическими агентами: 
4) въ присутственномъ месте, во время заседашя. 

48. Болезнь должника, нодлежащаго личному задержанш, тогда только 
принимается въ уважеше, когда по освидетельствованш врача, произведенному 
въ присутствш Судебнаго Пристава, действительно окажется, что перемеще-
ше больнаго сопряжено съ опасностью для его здоровья. 

49. По жалобе взыскателя, судъ можетъ назначить переосвидетельство 
ваше должника въ присутствии одного изъ своихъ Членовъ, или местнаго Ми-
роваго Судьи. 

50. Должникъ, считаюпцй себя арестованнымъ неправильно, имеетъ пра
во требовать отъ Пристава, подъ онасешемъ личной ответственности послед-
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няго за неисполнеше, немедленнаго представлешя его Председателю местнаго 
Окружнаго Суда, или же, если въ месте ареста нетъ Окружнаго Суда, 
Мировому Судье. 

51. Председатель Суда, или Мировой Судья, имеетъ право освбодить 
должника, арестованнаго Приставомъ неправильно, о чемъ и отмечаетъ въ 
журнале Пристава. 

52. Въ составляемомъ объ аресте журнале означается: 
1) исполнительный листъ, на основанш котораго произведено личное 

задержаше; 
2) подлежащее ко взыскашю съ должника капитальная сумма и проценты; 
3) назначенный судомъ срокъ личнаго задержашя должника; 
4) количество представленныхъ взыскателемъ кормовыхъ денегъ; 
5) избранное взыскателемъ, на основавш статьи 943 место пребывашя; 
6) количество издержекъ по исполненш решешя. 
53. Съ журнала выдается кошя Смотрителю места заключешя. 
Примгьчанге (по Прод. 1889 г.). Управлеше отдельными местами заклю

чешя гражданскаго ведомства въ некоторыхъ местностяхъ возложено на На-
чальниковъ тюремъ и ихъ Помощниковъ или Помощницъ (Уст. сод. подъ стр., 
ст. 14, прим. 1, при л., по Прод. 1887 г.),—С1е примечагие относится также 
къ статьямъ 54, 55, 58—60, 62, 64, 66 и 67 сего (У) приложешя. 

54. Въ принятш должника и полученш коши журнала Смотритель рос-
писывается на подлинномъ журнале. 

55. При доставленш задержаннаго въ место заключешя, Судебный При
ставь обязанъ предъявить Смотрителю подлинный исполнительный листъ о 
личномъ задержанш должника, и вручить ему кормовыя деньги. Въ случае 
неисполнешя сего, Смотритель обязанъ отказать въ принятш должника. 

56. Лицо, подвергаемое личному задержанш въ уезде или городе, где 
нетъ местъ заключешя, препровождается, по вручешю Приставу взыскателемъ 
денегъ, необходимыхъ на нроездъ, въ ближайшее место заключешя. 

Отд. III.—Причины и порядокъ освобожденгя. 
57. Личное задержаше прекращается: 
1) уплатою сполна всего взыскашя и издержекъ по исполненш решешя; 
2) прощешемъ взыскашя и вообще съ соглас1я взыскателя; 
3) достижешемъ семидесяти лгьтц 
4) истечешемъ срока, на который должникъ быль подвергнуть аресту; 
5) принятымъ со стороны взыскателя поручительствомъ третьяго лица 

по должнике*, 
6) непредставлешемъ за мгьсяцъ впередъ кормовыхъ денегъ. 
58. Оевобождеше заключенная въ случаяхъ, означенныхъ въ пунктахъ 

1, 2 и 4—6 предшедшей (57) статьи, делается непосредственно Смотрителемъ 
места заключешя. 

59. Уплата взыскашя и издержекъ (ст. 57, п. 1, сего прил.) можетъ 
быть сделана Смотрителю места заключешя, который отсылаетъ полученную 
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сумму въ местное Казначейство, а выданную на оную квитанцш предста-
вляетъ въ местный Окружный Судъ. 

60. Прощеше арестованному должнику взыскашя или соглаае на осво-
бождеше его отъ ареста (ст. 57, п. 2 и 5, сего прил.) отмечается взыскате
лемъ на коши журнала Пристава, передаваемой Смотрителю места заключе
шя. 

61. Прекращеше личнаго задержашя за достижешемъ семидесяти летъ 
(ст. 57, п. 3, сего прил.) разрешается Председателемъ местнаго Окружнаго 
Суда, по представленш ему метрическая о рожденш должника свидетельства 
или инаго документа, удостоверяющая его. 

62. Въ случае непредставлешя кормовыхъ денегъ (ст. 57, п. 6, сего прил.) 
Смотритель места заключешя, за день до истечешя срока, на который кор
мовыя были представлены, сообщаетъ кредитору о внесены сихъ денетъ, на
поминая ему о томъ, что, по действующимъ узаконешямъ, въ случае невне-
сешя кормовыхъ денегъ, онъ лишится права не только на дальнейшее за
держаше должника, но и на удовлетворен1е взыскашя, по коему задержаше 
должника последовало. 

63. Въ случае смерти кредитора, объявлеше, о коемъ упоминается въ 
предшедшей (62) статье, сообщается его наследникамъ съ такимъ же предъ-
варешемъ и съ назначешемъ имъ двухнедельнаго срока на внесеше кормовыхъ 
денегъ. 

64. Если затемъ кредиторъ, или его наследники, въ течеше двухъ не
дель со времени сделанная имъ, на основанш статей 62 и 63 сего приложе
шя, объявлешя, не внесутъ кормовыхъ денегъ, то Смотритель освобождаетъ 
должника отъ личнаго задержашя, прпчемъ сей последнш считается свобод-
нымъ отъ того долга, по которому былъ лишенъ свободы. 

65. Должникъ, освобожденный изъ-нодъ стражи по причинамъ, указан-
нымъ въ статье 57 сего приложешя, не можетъ быть вторично подвергнутъ 
личному задержанш по тому же взыскашю. 

66. При освобожденш должника Смотритель обязанъ означать на коши 
журнала Судебнаго Пристава: 

1) время и причину освобождешя. 
2) документъ, на основанш коего допущено освобождеше, 
3) расчетъ кормовымъ деньгамъ. 
67. Смотритель места заключешя ответствуетъ въ сумме взыскашя, за 

которое должникъ былъ задержанъ въ тюрьме: 
1) если онъ освободилъ должника ни въ техъ случаяхъ, которые ука

заны въ статье 57 сего приложешя; 
2) если онъ иотворсгомъ своимъ или безпечностью далъ должнику сред

ство бежать. 



Б. 

О Н0ТАР1АЛБН0Й ЧАСТИ. *) 

Р А З Д А Л Ъ  П Е Р В Ы Й .  

ОБЪ УСТРОЙСТВ® НОТАИАЛЬНОЙ ЧАСТИ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О нотаргусахъ, ихъ опредгьленги и обязанностяхъ. 

1. (*) Зав^дываше нотар1аляною частью, подъ наблюдешемъ судебныхъ 
м4стъ, поручается Нотар1усамъ. 

Прилтчанге. (по Ирод. 1889 г.). Исключено, какъ не относящееся къНри-
балтшскимъ губершямъ. 

Ст. 34 и 364 полож. о прим. суд. уст. 

I 1. Секретарямъ кр^постныхъ отдЪленш предоставляется совершать но-
тар1альныя дЪйгшя, относящ1яся до актовъ, подлежащихъ укрЪплешю въ тЪхъ 
КрЪпостныхъ ОтдЪлешяхъ, нрн конхъ Секретари сш состоять. 

Ст. 44 тамъ же. 

2. Въ т4хъ городахъ, местечкахъ, посадахъ и селетяхъ, где н^тъ Но-
тар!усовъ, засвид4тельствоваше явки актовъ по правиламъ сего Положешя 
предоставляется Мировымъ Судьямъ. 

Примечате. (по Ирод. 1889 г.). Исключено, какъ не относящееся къ Нри-
балтШскимъ губершямъ. 

Ст. 94 прав, о прив. въ действ, полож. о преобр. суд. части. 

3 (*). Нотар1усы определяются въ губернскихъ и уездныхъ городахъ, 
а въ случай надобности—и въ уездахъ. 

4. Число Нотар1усовъ, смотря по обстоятельствамъ и народонаселешю 
каждой местности, установляется особымъ росписашемъ, которое составляется 
Министерствомъ Юстицш, по сношенш съ Министерствами Внутреннихъ 
Делъ и Финансовъ. 

*) Обыкновенными шрифтомъ напечатанъ текстъ положешя о нотар1альной части, остав-
ш1йся безъ изменены и дополенш, а жирнымъ—изм^нетя и доиолнешя, основанныя на 
положены о прим1>неши судебныхъ уставовъ къ Прибалтшскимъ губершямъ; звездочкою (*) 
обозначенъ текстъ т4хъ статей положешя о нотариальной части, которыя, независимо отъ изме
нены и дополненШ, подлежали сокращенш. 

Прим. составителей. 
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Щшмгьчате. Исключено, какъ не относящееся къ Прибалтшскимъ губер
шямъ. 

5. Нотар1усами могутъ быть только РоссШскхе подданные, совершенно 
лйтше, неопороченные судомъ или общественнымъ приговоромъ, и не зани
мающее никакой другой должности ни въ государственной, ни въ обществен
ной службе. 

6. Въ должность Нотар1уса могутъ быть определяемы и ташя лица, 
которыя по Уставу о Службе по определенно отъ правительства, не имеютъ 
права въ оную вступать, лишь бы они удовлетворяли прочимъ услов1ямъ, въ 
семъ Положены установленнымъ. 

7. При недостатке лицъ, желающихъ пост} пить въ Нотар1усы въ техъ 
местностяхъ, где должность с1я будетъ признана необходимою по соглаше-
нш Министровъ Юстицш, Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, она замещается 
временно по назначенш отъ правительства, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 15 
и 16, съ определешемъ въ техъ случаяхъ, когда с1е признано будетъ нуж-
нымъ, соответственнаго вознаграждешя. 

Цримгьчанге. Исключено, какъ не относящееся къ Прибалтшскимъ губер
шямъ. 

8. ЖелающШ поступить въ Нотар1усы обязанъ для обезпечешя взыска
ния, на случай неправильныхъ его по должности действШ, предоставить въ 
Окружный Судъ залогъ, размеръ котораго определяется, по соображешю 
местныхъ услов1й, Министромъ Юстицш, по соглашешю съ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ. 

Црмлтчате. Исключено, какъ не относящееся къ Прибалтшскимъ губер
шямъ. 

9. Къ представленному на основанш предшедшей (8) статьи залогу 
присоединяется, сверхъ того, по статье 210, часть получаемой Нотар1усомъ 
платы за совершаемыя имъ должностныя действ1я. 

10. Заведываюпце нотар1альными делами Мировые Судьи, а также 
должностныя лица, временно назначенный для исправлешя нотар1альныхъ 
обязанностей (ст. 7), залоговъ (ст. 8 и 9) не представляютъ. 

Ю 1. Секретари КрЪпостныхъ ОтдЪленШ исполняютъ нотар1альныя дМств1я, 
указанный въ ст. I 1, безъ представлен!я залога. 

Ст. 44 полож. о прим. суд, уст. 

11. Нотариусъ, залогъ коего употребленъ, сполна или частью, на по-
крьгпе определенныхъ съ него по должности взысканий, временно устраняется, 
по определешю Окружнаго Суда, отъ должности, впредь до представлешя 
или пополнешя залога. 

12. Нотар1усъ, не представивпий вновь или не нополнивпий, въ течен1е 
шести мгъсяцевъ, прежняго залога до опредЬленнаго количества, увольняется 
отъ должности. 

13. По смерти Нотаргуса и вообще въ случае оставлешя имъ дожности, 
весь представленный и дополненный частью нотар1альныхъ сборовъ (ст. 210) 
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залогъ выдается ему или его наследникамъ по определешю Окружнаго Суда, 
и притомъ не прежде истечешя тести мчьсяцевъ после публикацш въ м^ст-
ныхъ Губернскихъ Ведомостяхъ о вызове лицъ, имеющихъ заявить катя 
либо взыскашя, подлежащая удовлетворенго изъ сего залога. 

14. За удовлетворешемъ взысканш, предъявленныхъ установленнымъ 
порядкомъ, остатокъ залога, въ случай несостоятельности I отар1уса, обра
щается, по просьбе его кредиторовъ, на покрьиче его долговъ; но взыскаше 
залога не прекращаетъ ответственности Нотар1уса всемъ его имуществомъ. 

15. Должность Нотар1уса предоставляется желающему занять оную не 
иначе, какъ по испытанш его Председателемъ Окружнаго Суда, Начальникомъ 
КрЪпостнаго ОтдЪленгя и Прокуроромъ, въ уменш правильно излагать акты 
и въ .аданш формъ нотар1альнаго делопроизводства и необходимыхъ, для 
исполнешя этой должности, законовъ. 

Ст. 365 полож. о прим. суд. уст. 

16. (по Прод. 1887 г.). Нотаргусы определяются и увольняются Стар-
шимъ Председателемъ Судебной Палаты, по представлешямъ Председателя 
Окружнаго Суда, и вступаютъ въ отправлеше должности по принесены при
сяги въ публичномъ заседаши Окружнаго Суда (Учр. Суд. Уст., изд. 1883 г., 
ст. 303, прил. III, форм. II). Увольнешю отъ должности безъ прошешя Но-
тар1усы подлежать не иначе, какъ по суду, или въ порядке, указанномъ въ 
ст. 59* сего Положешя. 

17. Нотар1усы считаются въ государственной службе, съ присвоешемъ 
имъ заурядъ восьмаго класса по должности; но права на производство въ 
чины и на пенсш по этому звашю не имеютъ. 

18. Нотар1усы, назначаемые отъ правительства (ст. 7), пользуются пра
вами службы наравне съ Помощниками Секретарей Окружнаго Суда. 

19. Нотар1усамъ не дозволяется принимать на себя обязанности При-
сяжныхъ Поверенныхъ. 

20. Нотар1усы состоять въ ведомстве техъ Окружныхъ Судовъ, въ 
округе которыхъ находится ихъ местопребываше, и исполняютъ возлагаемыя 
на нихъ симъ Положешемъ обязанности подъ наблюдешемъ сихъ Судовъ. 

20 1. БлижайшШ надзоръ за исполнен1емъ нотар1альныхъ дЪйствш Секре
тарями КрЪпостныхъ ОтдЪлешй принадлежитъ Начал ьникамъ сихъ ОтдЪленш. 

Ст. 44 тамъ же. 

21. Нотаргусы исполняютъ должностныя свои обязанности только въ 
предАлахъ округа того Суда, въ ведомстве котораго каждый состоитъ. Актъ, 
совершенный ими въ другомъ округе, не имеетъ силы нотар1альнаго акта. 

22. Въ пределахъ своего округа Нотар1усы исполняютъ должностные 
свои обязанности въ отношенш всбхъ обращающихся къ нимъ лицъ, хотя бы 
место жительства последнихъ находилось и вне этого округа. 

23. По всемъ поручаемымъ Нотархусу дйламъ и относительно актовъ 
и документовъ, находящихся у нега на храненш, онъ обязанъ соблюдать 
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тайну, за исключешемъ случаевъ, въ законе указанныхъ. Нарушеше сего 
нодвергаетъ его ответственности но ст. 423 Уложешя о Наказашяхъ. 

24. Нотар1усъ имеетъ, для приложешя къ выдаваемымъ имъ актамъ, 
печать съ изображешемъ губернскаго герба и съ надписью вокругъ: „печать 
Нотархуса такого-то (имя и фамшпя) тамъ-то (назваше города или уезда)". 

25. Слепокъ печати и экземпляръ подписи каждаго Нотар1уса хранятся 
въ Архива местнаго КрЪпостнаго Отделен!», для сличешя съ выдаваемыми 
имъ выписями актовъ. 

Ст. 363 110Л0Ж. о црим. суд. уст. 

16. Нотар1усъ обязанъ вести: 
1) (*) реестръ, для означешя всехъ вообще совершаемыхъ имъ актовъ, 

протестовъ и засвидетельствованш, а также явленныхъ у него обязательствъ 
и договоровъ; 

2) (*) одну актовую книгу для внесешя въ оную вполне актовъ, совер
шаемыхъ нотар1альнымъ иорядкомъ (ст. 79 и след.); 

3) книгу для записки взимаемыхъ имъ сборовъ (ст. 193 и след.); 
4) общш алфавитный указатель всехъ совершенныхъ имъ актовъ и за

свидетельствованш, и 
5) ведомость всемъ документамъ, имеющимся у него на храненш 

Ст. 366 тамъ же. 

27. Нотар1альные реестры и книги изготовляются самимъ Нотар1усомъ 
и выдаются ему за шнуромъ, печатью и скрепою по листамъ Секретаря 
Окружнаго Суда и за подписью Члена того Суда. 

28. Реестры Нотар1усовъ должны быть единообразнаго формата, стра
ницы ихъ разделяются на пять графъ, въ которыя вносятся: 

1) нумеръ делъ, начиная съ перваго числа каждаго года; 
2) число, месяцъ и годъ совершешя акта или засвидетельствовашя; 
2) имя, отчество, фамшйя, зваше и место жительства техъ лицъ, для 

которыхъ совершены актъ или засвидетельствоваше, или учиненъ протестъ; 
4) означеше содержашя акта и количества внесеннаго за совершеше 

онаго сбора, и 
5) росииска лицъ, которымъ выдана выпись изъ актовой книги или за

свидетельствоваше, съ прописашемъ имени, отчества, фамилш, звашя или со-
стоян1я получателей. 

29. Актовыя книги Нотар1усовъ должны быть также единообразнаго фор
мата. Съ каждаго листа ихъ уплачивается Нотар1усами определенная пошлина. 

30. Число листовъ для книгъ актовыхъ не определяется. Листы, считая 
каждый въ две страницы, должны быть десяти вершковъ длины и восьми вер-
шковъ ширины. На каждомъ листе определяется графа для означешя выпи
сей или кошй (ст. 127). 

Примпчате. Число строкъ на каждой странице и друпя подробности, 
до сего предмета относящаяся, должны быть определены Министромъ Юсти
цш, по сношенш съ Министромъ Финансовъ. 
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31. Въ реестрахъ пробелы должны быть перечеркиваемы, а подчистки 
и междустрочный приписки, если оне не оговорены за подписью лицъ, дав-
шихъ росписку въ получеши выписи, считаются недействительными. 

32. Книги для записывашя сборовъ составляются и ведутся по общимъ 
о счетныхъ книгахъ правиламъ. 

33. Нотар1усы обязаны вей акты и книги, равно и печати свои, содер
жать въ сохранномъ месте и стараться о сбереженш ихъ въ цЬлости. 

34. Но истеченш года со времени окончашя актовой книги, Нотар1усъ 
обязанъ представить ее, съ реестромъ и со всеми следующими къ нимъ при-
ложешями, въ Архивъ местнаго Крепостнаго Отделешя, выставляя собственно
ручно прописью, въ конце книги, число содержащихся въ ней актовъ, а въ 
реестре—число статей. 

Ст. 363 полож. о прим. суд. уст. 

35. Означенныя въ статье 34 надписи поверяются Секретаремъ мест
наго Крепостца го Отделешя, который удостоверяетъ правильность ихъ своею 
подписью и оставляетъ книги и реестры на храненш въ Крепостномъ Архиве, 

Ст. 363 и 364 тамъ же. 

30. Книги Нотар1усовъ для записки сборовъ представляются на ревиз1ю 
въ подлежащая места, согласно общимъ правиламъ о счетоводстве и отчет
ности по доходамъ казны. 

37. Нотаргусы обязаны ежедневно находиться въ своихъ конторахъ не 
менее шести, определенныхъ съ утверждешя Окружнаго Суда, часовъ, о ко-
торыхъ объявляется во всеобщее сведеше. 

38. Нотар1усы не должны отлучаться отъ своего местопребывашя, безт 
надлежащаго дозволешя, на одинаковомъ со всеми должностными лицами ос
нованш. 

39. Отпускъ Нотар1уса разрешается Председателемъ Окружнаго Суда 
не иначе, какъ по назначенш, для исправлешя его обязанности, другая бла
гонадежная лица, по собственному его представленш, съ соблюдешемъ при 
томъ условш, изложенныхъ въ статьяхъ 8, 14, 19 и 25, и съ имущественною 
ответственностью самого Нотар1уса за действ1я исправляющая его должность. 

40. Установленныя въ предшедшей (39) статье правила соблюдаются и 
въ случае тяжкой или продолжительной болезни Нотаргуса. 

41. По смерти Нотар1уса, увольненш его отъ службы или удаленш отъ 
должности, его книги, реестры, акты и печать отбираются немедленно мест-
нымъ Мировымъ Судьею и сдаются при описи въ Крепостной Архивъ, при-
чемъ печать надпиливается крестообразно. 

Ст. 363 тамъ же. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О КрКшостныхъ Архмвахъ и Секретаряхъ Кр (шостныхъ ОтдЬлеиш. 
Ст. 42—56. Отменены (на основанш ст. 363 и 364 полож. о прим. суд. 

уст.) и заменены нижеследующими статьями: 
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42. Нотар1альные Архивы соединяются съ Архивами КрЪпостиыхъ Отде
ленш (а). Заведываше Крепостнымъ и Нотар1альнымъ Архивомъ, а также вы
дача выписей изъ хранящихся вь этомъ Архиве актовыхъ книгъ, кошй съ ио-
тар!альиыхъ актовъ и принадлежащихъ къ нимъ документовъ а равно возвра-
щеше всякаго рода документовъ, отданныхъ въ Архивъ на хранение возлагается 
на Секретаря Крепостнаго Отделешя (б). 

а) Ст. 34 и 363 полож. о прим. суд. уст.—-б) ст. 46 и 364 тамъ же. 

43. При Секретаряхъ Креностныхъ Отделен»! Рпжско-Вольмарскаго и Ре-
вельско-Гапсальскаго состоитъ по одному Помощнику. 

Ст. 37 тамъ же. 

44. Въ случае смерти, болезни, увольнешя и устранешя отъ должности 
Секретаря Крепостнаго Отделешя, временное исполиеше его обязанностей возла
гается, по распоряжешю Председателя Мироваго Съезда, на Секретаря Съезда 
или одного изъ Капдидатовъ на судебныя должности; а въ Крепостныхъ От-
делешяхъ при Мировыхъ Съездахъ Рижско-Вольмарскомъ и Ревельско-Гапсаль-
скомъ—на Помощниковъ Секретарей сихъ Отделенш. 

Ст. 42 (ср. ст. 33) тамъ же. 

45. Секретарь Крепостнаго отделешя пользуется, для приложения, где 
следуетъ, печатью Крепостнаго Отделешя. 

Ст. 364, п. 2, тамъ же. 

46. Экземпляръ подписей каждаго Секретаря и лицъ временно испра-
вляющихъ должность Секретарей (ст. 44) долженъ быть на случай сличешя со-
общаемъ во все Крепостныя Отделешя ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И Курлянд-
ской губернш, а также въ Нотар1алыше Архивы Пмперш, Ипотечные Архивы 
Варшавскаго судебнаго округа и въ С.-Петербургскую Сенатскую ГинограФ1ю. 

Ст. 47 тамъ же. 

47. Секретарь Крепостнаго Отделешя обязанъ содержать реестръ выда-
ваемыхъ имъ выписей изъ хранящихся въ Крепостномъ Архиве актовъ и 
коиШ съ нихъ. Реестръ сей ведется по правиламъ о реестрахъ для Нотар^у-
совъ. 

Ст. 364 тамъ же. 

48. Реестры изготовляются самимъ Секретаремъ Крепостнаго Отделешя 
и выдаются ему изъ сего Отделешя за шнуромъ, печатью, скрепою по листамъ 
и подписью Начальника Крепостнаго Отделешя. 

Ст. 364, п. 1, тамъ же. 

Г Л А В А  Т  Р  В  Т  I  Я .  

О над зорь за Нотариусами, Секретарями Крепостныхъ Отделенш 
и ихъ Помощниками и объ ответственности ихъ. 

57. Надзоръ за исполнетемъ Нотар1усами, Секретарями Крепостныхъ 
Отделенш и ихъ Помощниками ихъ обязанностей установляется на основаши 
общихъ нравилъ Учреждешя Судебныхъ Установлен^ (ст. 249 и сл^д.). 

Ст. 44 и 364 тамъ же. 
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58.(*) Книги и дела Нотар1усовъ и техъ, которые исполняютъ ихъ обя
занности, могутъ быть во всякое время свидетельствуемы, по усмотрешю под
лежащая Окружнаго Суда, лицами, которымъ с1е отъ него поручено бу
детъ. Квиги Секретарей Крепостныхъ 0тделен1й свидетельствуются Начальни
ками сихъ Отделешй. 

Ст. 44 полож. о прим. суд. уст. 

59. (но Прод. 1887 г.). За унущешя и злоупотреблешя по должности Нота-
р1усы, Секретари Крепостныхъ Отделенш и ихъ Помощники подвергаются от
ветственности по правиламъ. постановленнымъ въ статьяхъ 261, 262, 263 
(по Прод. 1886 г.), 264 (по Прод.1886 г.), 265—269, 270 (по Прод. 1886 г.) 
271—280, 281 (по Прод. 1886 г.), 282 (по Прод. 1886 г.), 283—287, 288 
(по Прод. 1886 г.), 289, 290 (по Прод. 1886 г.) и 292 Учреждешя Судебныхъ 
Установлены (изд. 1883 г.) и въ статьяхъ 1066—1080, 1081 (по Прод. 1886 г.), 
1082 (по Прод. 1886 г.) и 1083—1123 Устава Уголовная Судопроизводства 
(изд. 1883 г.). 

Ст. 364 (ср. ст. 62) тамъ же. 

591. (по Прод. 1887 г.). Въ случае обнаружешя тякихъ упущенш или 
действш Нотар1уса по службе, которыя свидетельствуют о несоответствш его 
занимаемому положенш или пренебрежешю къ своимъ обязанностям^ а также въ 
случае несовместная съ достоинствомъ его звашя, противнаго нравственно
сти или предосудительности образа действ1я вне службы,—относящаяся до 
сего предмета сведешя предлагаются Председателемъ или Прокуроромъ Ок
ружнаго Суда на обсуждеше Суда, который, по истребованш отъ Нотар1уса 
или выслушанш его объяснены, постановляетъ въ распорядительномъ заседа-
нш, подъ предсе.дательствомъ Председателя Суда, заключеше по вопросу о 
возможности оставлешя Нотар1уса въ занимаемой имъ должности, и, вместе 
съ темъ, въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, немедленно принимаетъ 
меры къ охраненш вверенная Нотар1усу частнаго имущества (ст. 41 и 58). 
Означенное заключеше Суда, со всеми имевшимися въ виду его данными о 
деятельности Нотар1уса, представляется Старшему Председателю Судебной 
Палаты, отъ коего зависитъ, если онъ признаетъ необходимымъ, уволить Но-
тар1уса отъ должности безъ прошешя. Состоявшееся на указанныхъ основа-
шяхъ распоряжеше Председателя не подлежитъ обжаловашю, но объ обстоя
тельствах^ послужившихъ поводомъ къ увольнешю Нотар1уса, Старшш Пред
седатель доводить немедленно до сведешя Министра Юстицш. 

60 (*). Жалобы на неправильный действ1я Нотаргусовъ, при исполненш 
ими своихъ обязанностей, равно жалобы на отказъ въ исполненш сихъ обя
занностей, приносятся тому Окружному Суду, которому они подведомы. 
Жалобы па Секретарей Крепостныхъ ОтделенШ и ихъ Помощниковъ приносятся 
Начальнику Крепостнаго Отделешя. 

Ст. 49 тамъ же. 

61 1. Исключена, какъ не относящаяся къ Прибалтшскимъ губершямъ. 
62. Срокъ для принесешя жалобъ на действ1я Нотар1усовъ полагается 

14 
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двухнедельный со дня отказа Нотар1уса или совершешя имъ того дМствгя, 
на которое жалоба приносится. 

62. (*). Жалобы на Нотар1усовъ подаются имъ еамимъ, съ обязанностью 
ихъ представлять таковыя, не далее семи дней со времени предъявлешя, при 
объяснены, въ Окружный Судъ, который, если признаетъ нужнымъ, ув^дом-
ляетъ о поступлены жалобы другую сторону, участвовавшую на совершены 
акта, съ назначешемъ дня засЬдатя для разсмотр4н!я жалобы. 

Ст. 364 полож. о прим. суд. уст. 

63. Постановлешя по этимъ жалобамъ Окружныхъ Судовъ, коими будетъ 
отказано въ совершены акта, могутъ быть обжалованы Судебной Палате въ 
срокъ, определенный въ статье 61. Если же постановлем1емъ суда утверж
дено действ1е Нотар1уса, совершившая актъ или сделавшая засвидетель-
ствоваше, то для опровержешя силы такихъ актовъ или засвидетельствова
ны долженъ быть предъявленъ искъ въ надлежащемъ суде. 

64. Искъ о вознаграждены Нотар1усовъ за причиненные действземъ его 
убытки предъявляется въ томъ Окружномъ Суде, въ ведомстве коего Нота-
р1усъ состоитъ. 

Примгьчанге. Особая разрешешя на начале съ Нотар1уса иска о воз
награждены не требуется. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .  

О КРУГЪ И ПОРЯДКА Д-ВЙСТВШ НОТАР1УСОВЪ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Положения общгя. 

65. Кругъ действий Нотар1усовъ заключается: 
1) (*) въ совершены для желающихъ всякая рода актовъ, кроме особо 

отъ сего изъятыхъ закономъ; 
2) въ выдаче выписей изъ актовыхъ книгъ и копы актовъ; 
3) (*) въ совершены засвидетельствованы; 
4) въ приняты на хранеше предетавляемыхъ частными лицами доку

ментовъ, а также завЪщашй, и 
6) въ составлены проектовъ раздела наследства въ указанныхъ зако

номъ случаяхъ (ст. 289 положешя о прим. суд. уст.). 
Ст. 367 тамъ же. 

66. Акты, въ томъ числе и акты на недвижимое имущество, могутъ быть 
совершаемы, по усмотрешю сторонъ, порядкомъ или домашнимъ или нотар1аль-
нымъ, за исключешемъ актовъ, упомянутыхъ въ нунктахъ 1—3 следующей 
(66 1) статьи, которые должны быть совершаемы у Нотар1усовъ подъ опасе-
н!емъ недействительности въ противномъ случае. 

Ст. 368 тамъ же. 
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66 1. Нотар1алы1ымъ норядкомъ должны быть совершаемы (ст. 66): 
1) въ Курляндской губерши дареше на сумму свыше 75 рублей (ст. 4473 

ч. III св. мЪстн. узак.); 
2) въ городахъ ЛНФЛЯНДСКОЙ губерши: а) завещашя; б) брачные дого

воры, и в) договоры о назначенш наследника (ст. 2996 тамъ же, п. 5), и 
3) договоры объ уравненш правъ разнобрачныхъ детей (ст. 2514 и 

2996, п. 1, тамъ же). 
Мировыя сделки о завещанныхъ на будущее время алиментахъ (ст. 

3602 тамъ же), брачные договоры, не подлежащее на оспованш сей статьи 
(п. 2, б) совершеш'ю у Нотар1усовъ, когда они должны иметь силу и для 
постороннихъ лицъ (ст. 38 тамъ же), и, въ городахъ Эстляндской губерши, 
договоры о назначенш наследника (ст. 2488 тамъ же), являются у Нотар1усовъ. 

Примгьчанге 1. Въ техъ случаяхъ, когда, по местнымъ законамъ, тре
буется утверждеше сделки опекунскими установлешями, Нотар1усъ присту-
наетъ къ совершешю или засвидетельствовашю акта не иначе, какъ по предста
влении участвующими въ сделке сторонами удостоверешя о согласш на сме 
подлежащаго опекунскаго установлешя. 

Примгьчанге 2. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 38 ч. III свода 
местныхъ узаконенш, брачные договоры, по просьбе сторонъ, оглашаются 
Окружными Судами носредствомъ троекратная припечаташя публикацш въ 
ведомостяхъ, указанныхъ статьями 295 и 296 Устава Гражданскаго Судопроиз
водства, и въ местныхъ губернскихъ. Пезависпмо отъ сего, публикуемое объ-
явлеше прибивается къ дверямъ суда и выставляется въ конторе Нотар1уса, 
совершившаго или засвидетельствовавшая договоръ. 

Ст. 369 полож. о прим. суд. уст. 

67. Во всехъ актахъ и засвидетельствовашяхъ, совершаемыхъ Нотар1у-
сомъ, должны быть означены: 

1) годъ, агЬсяцъ и число, а когда требуется, и часъ совершешя; 
2) имя, отчество, фами.пя и местожительство Нотар1уса, и 
3) его подпись. 

68. На выдаваемыхъ Нотар1усомъ выиисяхъ, кошяхъ и засвидетель
ствовашяхъ прилагается печать Нотар1уса и означается нумеръ, подъ кото-
рымъ актъ или засвидЪтельствоваше записаны въ реестре, и время выдачи. 

69. Выписи, коши и засвидетельствовашя, писанныя на несколькихъ 
листахъ, должны быть прошнурованы, перенумерованы по страницамъ и скре
плены Нотаргусомъ по листамъ. 

70. Подписи на актахъ и на засвидетельствовашяхъ и росписки лицъ, 
получающихъ выпись, кошю или засвидетельствоваше, могутъ быть какъ на 
русскомъ, такъ и на иномъ языке, но съ переводомъ, въ последнемъ случае, 
на русскш. 

71. Нереводъ подписи, сделанной на иностранномъ языке, удостове
ряется Нотар1усомъ, а если онъ, по незнанш того языка, встретить въ семь 

14* 
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затруднен1е, то поетороннимъ, известнымъ ему и знающимъ тотъ языкъ лицомъ. 
Подпись сего послйдняго удостоверяется Нотар1усомъ. 

72. При означенш лицъ, какъ въ актахъ и засвидетельствовашяхъ, такъ 
и въ подписяхъ, должны быть прописываемы ихъ имена, отчества, фамилш, 
звашя и место жительства, такъ чтобы не было сомнешя о ихъ тождестве. 

73. Самоличность неизвестныхъ Нотар1усу лицъ, участвующихъ въ со-
вершенш акта или засвидетельствовашя, должна быть удостоверена двумя 
известными ему, заслуживающими довер1я лицами, не отстраняя отъ сего и 
родственниковъ или служителей неизвестнаго Нотар1усу лица. Объ удосто
верены самоличности должно быть прописано въ акте или засвидетель
ствовали. 

74. При невозможности удостовериться въ самоличности кого либо изъ 
участвующихъ, указаннымъ въ предшедшей (73) статье способомъ, Нотар1усъ 
упоминаетъ въ томъ акте или засвидетельствован!и, съ означешемъ, катя 
именно были въ виду его друпя, относительно самоличности, доказательства 
или сведешя. 

75. Нотар1усу запрещается, подъ опасешемъ недействительности, со
вершать акты или засвидетельствования отъ имени и на имя какъ его самого, 
такъ и его жены, или ихъ родственниковъ, въ прямой лиши безъ ограни-
чешя степеней, а въ боковыхъ—родственниковъ первыхъ четырехъ и свой-
ственниковъ первыхъ трехъ степеней, а также лицъ, находящихся у него 
подъ опекою или попечительствомъ, усыновившихъ его или имъ усыновлен-
ныхъ. 

Ст. 370 полож. о прим. суд. уст. 

76. Отдельный, въ пользу самого Нотар1уса или прочихъ означенныхъ 
въ предшедшей (75) статье лицъ, распоряжешя, содержащаяся въ совершен-
ныхъ имъ актахъ или засвидетельствовашяхъ, признаются недействитель
ными, но самые акты или засвидетельствовашя остаются въ силе. 

77. Акты и засвидетельствовашя, для которыхъ, сверхъ вышеизложен-
ныхъ правилъ, установлены въ мЪстныхъ гражданскихъ узаконешяхъ особыя 
правила и формы, должны быть" составляемы съ точнымъ соблюдешемъ оныхъ. 

Ст. 361 тамъ же. 

78. Сила нотар1альныхъ актовъ определяется на основанш Устава Граж-
данскаго Судопроизводства. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О порядить совершены нотар'шльныхъ актовъ, о выписяхъ изъ акто-
выхъ книгъ и о копгяхъ актовъ. 

I. О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕШЯ НОТАИАЛЬНЫХЪ АКТОВЪ. 

79 (*). Акты, совершаемые и свидетельствуемые Нотар1усомъ, именуются 
публичными пли нотар1альными. 

Ст. 362 и 371 (ср. также ст. 165) полож. о прим. суд. уст. 
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80. Отменена на основами ст. 362 полож. о прим. суд. уст. 
81. (по Прод. 1887 г.). Акты состоянш, равно какъ и акты служебные 

и межевые, подлежать особымь правиламъ, изложеннымъ въ Своде Законовъ 
Имперш, по принадлежности. Порядокъ совершешя и внесешя на хранешеза-
вйщашй опред4ленъ въ мЪстныхъ гражданскихъ узаконешяхъ. 

Примгьчанге 1 и 2. Исключены какъ не относяпцяся къ Прибалтшскимъ 
губершямъ. 
Отд. XVI Высоч. ут. 9 тля 1889 г. мн. Госуд. Сов. о преобр. суд. части и крест, присут. м&ст. 

82. Совершеше актовъ русскихъ подданныхъ заграницею, въ походе и 
на корабляхъ, производится по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 911 — 
916 Законовъ Гражданскихъ Имперш. 

83. Нотар1усъ долженъ, сверхъ удостоверешя въ самоличности уча
ствующихъ въ совершены акта или ихъ пов'Ьренныхъ, удостовериться также, 
имйютъ ли те, отъ имени и на имя которыхъ актъ слйдуетъ совершить, за
конную правоспособность. 

84. При совершеши каждаго нотар1альнаго акта должны непременно 
присутствовать два свидетеля, удостоверяющее действительное его совершеше; 
они же могутъ удостоверять и самоличность совершающихъ актъ. 

85. ОтмЪпепа (на основанш ст. 362 полож. о прим. суд. уст.). 
86. Свидетелями при совершеши актовъ могутъ быть только лица со 

вершеннолетшя, грамотный и известныя Нотар1усу лично или по достовер
ному о нихъ засвидетельствованш. 

86 1. Свидетелями при совершен»! нотар1альнаго акта должны быть пре
имущественно лица мужскаго пола и только за неимЪшемъ ихъ допускаются 
въ свидетели лица женскаго пола. 

Ст. 373 полож. о прим. суд. уст. 

87. Свидетелями при совершеши актовъ, подъ опасешемъ лишешя акта 
силы нотар1альнаго, не могутъ быть: 

1) слепые, глух1е, немые, безумные и сумасшедппе; 
2) не знаюшде русскаго языка; 
3) лица, въ пользу которыхъ въ самомъ акте делается какое либо рас-

поряжеше, а также состояпце съ ними, или съ участвующими въ акте, или же 
самимъ нотар1усомъ въ отношешяхъ, означеныыхъ въ статье 75; 

4) служащее въ конторе Нотар1уса и прислуга какъ его, такъ и служа-
щихъ въ его конторе; 

5) лишенные правъ состояшя, или подвергшееся такимъ наказашямъ, съ 
коими сопряжено лишеше права быть свидетелемъ. 

88. Желаюпце совершить актъ или представляютъ готовый проектъ 
онаго, или, для составлешя такого Нотар1усомъ, объявляютъ ему о содержа
ли и услов1яхъ предполагаемаго акта. 

89. Нотар1усъ, по разсмотренш условШ или проекта, обязанъ допросить 
участвующихъ въ акте: действительно ли они по доброй воле желаютъ его 
совершить и понимаютъ ли его смыслъ и значеше. \ 
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90. Акты, совершеше коихъ воспрещено закономъ, а также те, въ со
держали коихъ окажется что либо противное законамъ, ограждающимъ поря-
докъ управлешя, общественную нравственность или честь частныхъ лицъ, не 
могутъ быть принимаемы Нотар1усомъ къ совершенш. 

Примоьчанге (по Прод.) Исключено какъ не относящееся къ Прибалтш
скимъ губершямъ. 

91. При совершеши акта, въ коемъ участвуетъ лицо, не знающее по 
русски и объясняющееся на языке, неизвестномъ Нотар1усу, требуется со-
дМств1е переводчика. 

92. Въ проект^ акта, вследъ за указаниями, предписанными въ статье 
67 (п. 1 и 2), а также за означешемъ свидетелей (ст. 84—87) и способа 
удостоверешя въ самоличности какъ сихъ последнихъ, такъ и участвующихъ 
въ акте лицъ (ст. 73 и 74), излагается самое содержаше онаго и опреде
ляется, кому следуетъ выдать выписи его изъ актовой книги. 

94. Въ проекте акта должно быть съ точностш упомянуто о всехъ 
документахъ, представленныхъ для совершешя онаго, какъ-то: о доверен-
ностяхъ, свидетельствахъ самоличности и т. п., съ объяснешемъ представле
ны ли они въ подлинникахъ или въ кошяхъ. 

94. Самые документы или засвидетельствованный съ нихъ коши сохра
няются у Нотар1уса, съ означешемъ на нихъ года, месяца, числа и нумера 
того акта, къ которому они принадлежать. 

95. Проектъ акта Нотар1усъ прочитываетъ сторонамъ, объявляя имъ 
о количестве следующихъ съ онаго сборовъ. 

96. По изъявлены сторонами соглас1я на изложеше акта и по уплате 
ими сборовъ, проектъ вносится въ актовую книгу. 

97. Акты должны быть писаны на русскомъ языке, и притомъ на Рос-
с1йскую монету, Россшсше меры и весъ, или съ присовокуплешемъ перевода 
на оные, если актъ, по желанш сторонъ, ззключается на монету, весъ и 
меру иностранные. 

971. Лицамъ, совершающимъ нотар1альные акты, предоставляется получать, 
кроме русскаго текста, изложеше акта на одномъ изъ употребляемыхъ мест-
нымъ населешемъ языковъ съ ответственностью Пота р]уса за верность пере
вода и съ темъ, что во всякомъ случае подлинникомъ считается русскш 
текстъ. 

Ст. 374 полож. о прим. суд. усг. 

98. Акты съ подписями на иностранномъ языке вписываются въ акто
вую книгу съ переводомъ этихъ подписей на Русскш. 

99. Акты должны быть писаны четко, а всятя въ нихъ суммы, числа, 
нумеры и сроки следуетъ означать, по крайней мере, одинъ разъ прописью. 

100. Пробелы, поправки, приписки и сокращешя допускаются не иначе, 
какъ съ оговоркою о нихъ въ конце акта за подписью участвующихъ въ его 
совершеши. 
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101. Пробелы должны быть прочеркнуты, а поправки сделаны такъ, 
чтобы ошибочно или излишне вписанное перечеркивалось тонкою чертою. 

102. Несоблюдете установленныхъ въ двухъ предшедшихъ (100 и 101) 
статьяхъ услов1й лишаетъ актъ силы нотар1альнаго. 

103. Подчистки въ актахъ не допускаются, подъ опасешемь недействи
тельности всего писаннаго по чищенному и предашя Нотариуса, если под
чистка допущена но его вине, уголовному суду. 

104. После внесешя акта въ книгу, онъ снова прочитывается сторо-
намъ, или самими ими долженъ быть прочитанъ въ присутствш свидетелей. 

105. Лица, участвующая въ совершеши акта, а также прочитавпия или 
выслушавнйя содержаше его по своему желашю, безъ свидетелей, должны 
при подписант его, объявить свидетелямъ, что онъ имъ или ими прочитанъ; 
о чемъ следуетъ упомянуть и въ самомъ акте. 

106. Присутств1е свидетелей, независимо отъ желашя сторонъ, обяза
тельно не только при объявлены условш, но и при самомъ чтенш такого 
акта, въ составлены коего участвуетъ глухой, немой, слепой или глухонемой. 

107. Глухой, умеющы читать, долженъ самъ прочесть актъ и объявить, 
соответствуем ли изложеше онаго вполне его воле, о чемъ и означается въ 
томъ акте, до его подписания. 

108. При совершеши акта отъ имени или на имя глухаго неграмот-
наго, сверхъ обыкновенныхъ свидетелей, приглашается еще лицо, которому 
онъ веритъ и которое умеетъ объясняться съ нимъ знаками. Такое лицо 
можеть состоять и въ родстве съ глухимъ, но должно иметь все друпя 
услов1я, требуемыя отъ свидетеля. 

109. Нотар1усъ долженъ удостовериться посредствомъ вопросовъ, не 
касающихся предмета совершаемаго акта, о томъ, точно ли глухой негра
мотный разумеетъ делаемые ему знаки. 

110. Грамотный немой или глухонемой, отъ имени или на имя коего 
совершается актъ, долженъ, по прочтены акта, написать на немъ собственно
ручно, что читалъ его и съ содержашемъ вполне согласенъ. 

111. При совершены акта отъ имени или на имя немаго или глухо-
немаго неграмотнаго, сверхъ лица, умеющаго объясняться съ нимъ знаками, 
следуетъ пригласить еще другое, которому знаки эти известны и которое 
должно иметь все качества свидетеля (ст. 86 и 87), хотя бы впрочемъ со
стояло въ родстве съ немымъ или глухонемымъ. 

112. По прочтены акта порядкомъ, въ предшедшихъ статьяхъ означен-
нымъ, онъ подписывается въ актовой книге участвующими въ его соверше
ны, равно и свидетелями, а затемъ — Нотар1усомъ. 

113. Совершающы актъ, по невозможности подписать его, по негра
мотности или по другимъ причинамъ, можетъ поручить подпись за себя дру
гому лицу, о чемъ удостоверяется въ подписи свидетелей. 

114. Акты отъ имени лицъ, не имеющихъ возможности, по болезни или 
по другимъ уважительнымъ причинамъ, явиться въ контору Нотар1уса, ему 
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дозволяется совершать и на дому, вне часовъ, опред^ленныхъ для безотлуч-
наго пребывашя въ конторе (ст. 37), съ соблюдешемъ впрочемъ всехъ выше 
предписанныхъ правилъ. 

И. О ВЫПИСЯХЪ ИЗЪ АКТОВЫХЪ КНИГЪ И КОШЯХЪ НОТАИАЛЬНЫХЪ АКТОВЪ. 

115. Выпись совершеннаго акта выдается Нотаргусомъ, съ соблюдешемъ 
правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 67—72, 99—103 и нижесл'Ьдующихъ. 

116. Нотаргусъ можетъ выдавать выпись только т4мъ, которымъ въ 
акте предоставлено право на ея получеше, или ихъ повереннымъ, насл^д-
никамъ и вообще лицамъ, къ которымъ перешли ихъ права, коль скоро ими 
будутъ представлены законныя о томъ доказательства. 

117. Лицамъ, не означеннымъ въ предшедшей (116) статье, выписи вы
даются не иначе, какъ по определешю суда. 

118. Вторичныя и последующая выписи (дубликаты) тЬхъ актовъ, коихъ 
выписи были выданы участвовавшимъ въ совершеши ихъ сторонамъ, дозво
ляется Нотаргусу выдавать не иначе, какъ по требовашю лицъ, въ акте опре-
д'Ьленныхъ. 

119. По актамъ, выпись которыхъ была выдана одной только стороне, 
вторичныя и последующая выписи могутъ быть выдаваемы не иначе, какъ 
съ соглашя другой стороны, въ совершеши акта участвовавшей, или по опре-
д-Ьленш суда, последовавшему по вызове этой стороны и по выслушашя ея, 
если она явилась къ назначенному для того сроку. 

120. Въ выписи, выдаваемой по предписанш суда или лицамъ, не оз
наченнымъ въ акте, должно быть упомянуто о предписанш суда или о до-
казательствахъ на право получешя той выписи. 

121. Выпись изъ актовой книги равносильно подлиннику кроме техъ 
случаевъ, когда по закону именно требуется представление подлиннаго акта. 

122. Коши внесенныхъ въ нотар1альныя книги актовъ Нотар1усъ не 
можетъ выдавать никому иному, кроме самихъ лицъ, коими акты составле
ны, или ихъ повереннымъ, наследникамъ и вообще темъ, къ которымъ пере
шли ихъ права. 

123. Нотар1усъ не можетъ допускать никого посторонняго къ справ-
камъ объ актахъ, внесенныхъ въ нотар1альныя книги. 

124. (по Прод. 1889 г.) Изъяне изъ установленныхъ въ предшедшихъ 
(122 и 123) статьяхъ правилъ допускается: 

1) для лицъ судебнаго ведомства, по надлежащемъ удостоверенш, что 
справки или коши необходимы имъ для исполнешя служебныхъ обязанностей, и 
для должностныхъ лицъ административныхъ ведомствъ, по представленш ими 
такого же удостоверешя и по получеши разрешешя Председателя Окружна
го Суда. 

2) для частныхъ лицъ, по согласш на то сторонъ, или когда право по
лучешя справки или коши будетъ предоставлено судебнымъ определешемъ. 

Примгьчанге. Государственному банку, его Конторамъ и Отделешямъ 
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Нотар1усы обязаны сообщать ежемесячно сведешя о томъ, сколько и какихъ 
записано у нихъ и протестовано векселей и обязательствъ и на какую сумму. 

155. Верность выписей и кошй удостоверяется Нотар1усовъ съ соблю
дешемъ порядка, указаннаго въ статьяхъ 67 и 68. 

126. Выдача каждой выписи или коши отмечается въ актовой книге, 
съ означешемъ, кому именно она выдана. 

127. Лица, получаюпця выписи или коши, должны дать въ реестре 
Нотар1уса росниску въ получети. 

Г Л А В А  Т  Р  К  Т  I  Я .  

О совершеши засвидтгельствовангй. 

I. 0бщ1я правила. 

128. Нотар1усы могутъ, по желашю обращающихся къ нимъ, совершать 
засвидетельствовашя: 

1) верности кошй: 
2) подлинности подписей; 
3) времени предъявлешя документовъ у Нотаргуса; 
4) нахождешя лицъ въ живыхъ; 
5) заявлешя объяснены отъ одной стороны другой; 
6) (*) явки доверенностей, разнаго рода протестовъ, а также упомяну-

тыхъ въ ст. 66 1  и всякихъ иныхъ договоровъ; 
7) мировыхъ записей и прошешй, а равно третейскихъ записей (Уст. 

Гражд. Суд. ст. 1359, 1361 и 1374). 
Ст. 361 и 369 полож. о прим. суд. уст. 

129. Засвидетельствовашя означаются вь реестрахъ Нотар1усовъ поряд-
комъ, указаннымъ въ статье 28. 

130. При совершены засвидетельствованы Нотар1усы должны руковод
ствоваться правилами, изложенными въ статьяхъ 90, 99—101 и 103. 

131. При протесте векселей Нотаргусы руководствуются правилами, из
ложенными въ законоположешяхъ о векселяхъ. 

Ст. 361 тамъ же 

П. ЗасвидЪтельствоваше верности кошй. 

132. При засвидетельствованы верности кошй съ представленныхъ Но-
тар1усу документовъ, онъ обязанъ сличить кошю съ подлинникомъ и огово
рить въ засвидетельствованы, кемъ былъ ему представленъ тотъ документъ, съ 
котораго кошя снята, также снята ли она съ подлинника или съ другой ко
пы, и не было ли въ подлинномъ, или въ первоначальной копы, подчистокъ, 
принисокъ, зачеркнутыхъ словъ, или какихъ либо особенностей. 

Ш. Засвидетельствован1е подлинности подписей. 

133. Для засвидетельствовашя подлинности подписей на акте, совер-
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шенномъ не у Нотар1уса, требуется, чтобы онЬ были сделаны въ его нри-
сутствш, или при немъ признаны подписавшимися лицами. 

134. Самоличность лицъ, Нотар1усу неизвйстныхъ, должна быть удосто
верена установленнымъ въ статьяхъ 72 и 73 порядкомъ, съ оговоркою о томъ 
въ засвидетельствованш. 

135. Засвид^тельствовате подлинности подписей делается на самомъ 
подписанномъ документе. 

IV. Засвидетельствоваше времени иредъявлешя документовъ. 

136. Засвидетельствоваше времени предъявлешя документа у Нотар1у-
са делается имъ на самомъ документе, съ означешемъ лицъ, оные предъ-
явившихъ. 

137. Нотар1усамъ дозволяется принимать, для внесешя въ актовую кни
гу, и всяюя, по желанш предъявителей, бумаги, если только оне содержа-
шемъ своамъ не противны законамъ (ст. 90). 

138. Отметка Нотар1уса на возвращаемой предъявителю бумаге удосто-
веряетъ только въ томъ, что она, по желанш предъявителя, внесена въ опре
деленный день въ актовую книгу. 

V Засвидетельствоваше нахожденья лицъ въ живыхъ. 

139. Для засвидетельстновашя пахождешя лица въ живыхъ Нотар1усъ 
обязанъ сперва удостовериться, что тотъ, о которомъ требуется его свиде
тельство, действительно находится въ живыхъ, а когда ему самому это лицо 
не известно, то и въ самоличности его, порядкомъ, определеннымъ въ стать
яхъ 73 и 74. 

140. Въ засвидетельствовашяхъ, выдаваемыхъ на семъ основанш (ст. 139), 
должно быть означено время, въ которое Нотар1усъ удостоверился въ нахож-
деши лица въ живыхъ, и способъ, употребленный имъ для удостоверешя въ 
его самоличности. 

VI. Засвидетельствоваше заявлешя объясненш отъ одной стороны другой. 

141. Нотар1усу дозволяется принимать на себя поручеше объ учиненш 
отъ одного лица другому какого либо заявлешя, напр., отъ домовладельца 
жильцу объ отказе квартиры, отъ кредитора должнику по обязательству о 
требуемой уплате долга и т. п., если подобное заявлеше должно служить къ 
достижешю непротивной закону цели. 

142. Нотар1усъ выдаетъ удостовереше о совершеши заявлешя какъ сто
роне, давшей ему поручеше, такъ и стороне противной, когда она того по
требуете 

143. Въ удостоверенш Нотар1уса означаются имена обеихъ сторонъ, а 
также место, число, месяцъ и годъ, въ случае же требовашя, и часъ сде-
ланнаго заявлешя, равно какъ и содержаше сего последняго. 

144. Возражеше противной стороны противъ заявлешя вносится въ удо
стовереше тогда лишь, когда с1я сторона или сама того потребуетъ, или на 
то согласится и утвердить такое соглас1е своею подписью. 
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145. Объ отлучке лица, которому следуетъ заявить объявлеше, или объ 
отказе его принять по болезни или другой законной причине Нотар1уса, сей 
последнщ, по желанш поручившаго, выдаетъ ему надлежащее удостовереше. 

VII. Засвидетельствоваше явки актовъ. 

146. (*) Засвидетельствоваше явки договора и разнаго рода протестовъ 
делается Нотар1усомъ на самомъ акте, съ означешемъ лицъ, оный предъ-
явившихъ. 

Ст. 361 и 369 полож. о прим. суд. уст. 

147. При засвидетельствованы явки актовъ, Нотар1усы обязаны удосто
вериться въ самоличности и законной правоспособности участвующихъ въ 
совершены засвидетельствовашя (ст. 72—74, 83 и 89). 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О приняты Нотариусами документовъ на храненге. 

148. Нотар1усамъ дозволяется принимать на хранеше, при свидетеляхъ, 
документы, письма и всякаго рода бумаги, хотя бы и въ запечатанныхъ па-
кетахъ. 

149. О приняты документа на хранеше Нотар1усъ выдаетъ предъяви
телю росписку, за своею подписью и за подписью бывшихъ при приняты сви
детелей, и записываетъ о томъ въ своемъ реестре. 

150. По желанш предъявителя документа, Нотар1усъ обязанъ, вместо 
выдачи ему росписки, совершить о приняты документа на хранеше актъ но-
тар1альнымъ порядкомъ съ прописашемъ въ семъ акте и самаго документа, 
а если оный представленъ въ запечатанномъ пакете, то съ оговоркою о внеш-
немъ виде пакета и печатей. 

151. Документъ, принятый на хранеше, возвращается не иначе, какъ 
по предъявлены росписки или выписи, или по судебному определешю. 

152. Получающы документъ обратно долженъ росписаться въ томъ, при 
двухъ свидетеляхъ, въ реестре Нотар1уса. 

153. Неизвестный Нотар1усу предъявитель росписки или выписи долженъ 
предъявить законное, на право получете документа, доказательство. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т 1 Й  

ОтмЪненъ (на основанш ст. 362 полож. о прим. суд. уст.). 
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Р А З Д Ь Л Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .  

О еотар1альныхъ издержкахъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О нотаргальныхъ издержкахъ вообще.. 

193. Нотар1альныя издержки суть: 
1) казенныя пошлины съ актовъ; 
2) сборъ съ нотар1альныхъ актовъ, по месту ихъ совершешя; 
3) плата Нотар1усамъ за совершеше актовъ и засвидетельствованы и 

за выдачу выписей и кошй; 
4) плата за выписи и коши, выдаваемый изъ Крепостныхъ Архивовъ. 
5) отмененъ (па основанш ст. 362 полож. о прпм. суд. уст.) 

ст. 34, 362 и 363 полож. о прим. суд. уст. 

194. Все нотар1альныя издержки, когда объ уплате ихъ не было осо-
баго соглашешя, падаютъ на каждую изъ договаривающихся сторонъ поровну. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О казенныхъ пошлинахъ съ актовъ. 

I. О ПОШЛИНАХЪ ГЕРБОВЫХЪ. 

195. Для выписи, выдаваемой Нотар1усомъ, Секретаремъ Крепостнаго От
делешя или заменяющими ихъ лицами, въ одномъ экземпляре, требуется гер
бовая бумага по цене предмета акта, на основанш правилъ Устава о Гербо-
вомъ сборе (изд. 1886 г.). 

Ст. 364 полож. о прим. суд. уст. 

196. При выдаче сторонамъ несколькихъ выписей, на соответствующей 
гербовой бумаге пишется лишь одна изъ нихъ, а проч1я облагаются простымъ 
гербовымъ сборомъ, съ отметкою лица, коему выданъ главный экземпляръ, и 
разбора гербовой бумаги. 

197. Отменена (на основанш ст. 362 нолож. о прим. суд. уст.). 
198. (по Прод. 1887 г.). Коши вообще, равно какъ и засвидетельство

вашя, которыя делаются не на самомъ акте, должны быть писаны съ соблю
дешемъ правилъ о гербовомъ сборе (Уст. Герб., изд. 1886 г., ст. 6, п. 2). 

П. Отмененъ (на основанш ст. 362 полож. о прим. суд. уст.). 

Г Л А В А  Т Р Е Т 1 Я .  

О сборахъ съ нотаргальныхъ актовъ по мгъсту ихъ совершены. 

201. Со всехъ обязательствъ и договоровъ, совершаемыхъ Нотар1усами, 
равно, какъ и съ предъявленныхъ имъ къ засвидетельствованш или къ про
тесту, взимается, сверхъ всехъ вышеозначенныхъ пошлинъ, сборъ въ доходъ 
того города, посада, местечка или волости, где документъ совершенъ или 
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предъявленъ, за исключешемъ тйхъ обязательствъ и договоровъ, кои изъяты 
отъ сего сбора по закону, или были уже оплачены этимъ сборомъ. 

Примгьчате. {по Прод. 1889 г.). Отменено (ва основами ст. 362 полог, о 
прим. суд. уст). 

201 1. Отменепа (на основами ст. 362 полож. о прим, суд. уст.). 
202 (*) Доверенности неторговый не подлежать установленному въ 

предъид/щей статье сбору въ пользу городовъ, местечекъ или волостей. 
Ст. 362 полож. о прцм. суд уст. 

203 (по Прод.). Размерь означеннаго сбора (ст. 201) определяется вдвое 
противъ ЦЕНЫ гербовой бумаги, указанной въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 
17 Апреля 1874 года (53379), росписанш разборовъ этой бумаги. 

204. Съ заемныхъ писемъ, съ закладныхъ на движимыя имущества и съ 
иныхъ, всякаго рода долговыхъ обязательствъ, взимается, при совершеши 
или при предъявлены ихъ къ засвидетельствованда после написашя только, 
половина сбора, а другая получается лишь при явке по срокъ къ протесту 
или при представлены ко взыскашю. 

205. Съ неявленныхъ векселей и долговыхъ обязательствъ сборъ взи
мается, въ полномъ размере, при протесте или представлены ко взыскашю. 

206. До взноса сбора Нотар1усъ не обязанъ выдавать выписи. 
207. Установленный статьею 201 сборъ поступаетъ въ городахъ и ме~ 

стечкахъ казенныхъ въ общую массу местныхъ доходовъ, во владельческихъ 
местечкахъ и посадахъ—исключительно на содержаше полицейской и пожар
ной въ нихъ части, а въ селешяхъ—на тотъ же предметъ во всей волости. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О платгь Нотаргусамъ и Секретарямъ Крепостныхъ Отделенш. 
I. О ПЛАТЕ НОТАР1УСАМЪ. 

208. За всякое должностное действ1е, совершаемое Нотар1усами, Секре
таремъ Крепостнаго Отделешя или заступающими ихъ липами, имъ предоста
вляется, независимо отъ вышеупомянутыхь пошлинъ и сборовъ, взимать плату 
въ свою пользу по добровольному съ обратившимися къ нимъ лицами согла-
шенш, или если сего соглашешя не последуетъ, то по особой таксе. 

209. Такса за должностныя действ1я Нотар1усовъ установляется, по со-
глашешю Министерства Юстицы съ Министерствами Внутреннихъ Делъ и 
Финансовъ, въ законодательномъ порядке, съ Высочайшаго утверждешя. 

Примгьчате: Въ 1867 году утверждена временная такса вознаграждешя 
Нотар1усовъ и заступающихъ ихъ место. 

210 (*). Когда годовой, съ назначенной въ предшедшей (209) статье 
платы по таксе, доходъ Нотар1уса, состоящаго въ губернскомъ городе, 
превысить две тысячи четыреста рублей, а въ уездномъ городе или уезде 
тысячу двести рублей, то изъ суммы, исчисляемой для Нотр1уса по той же 
таксе, сверхъ вышеозначеннаго количества платы за совершаемый имъ долж-
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ностныя дМств!я, одна треть обращается на увеличеше представленнаго имъ 
залога, пока залогъ этотъ не составить въ губернскихъ городахъ пятнадцати 
тысячъ, а въ уЬздныхъ городахъ или уЬздахъ десяти тысячъ рублей. 

211. Требовавппе совершешя акта или засвидетельствовашя ответствуютъ 
Нотар1усу въ плате все за каждаго и каждый за всехъ. 

212. Нотар1усъ имеетъ право требовать следующую ему плату немед
ленно по исполнен!и действ1Я (ст. 208); выдавать же выписи, коши и засви
детельствовашя онъ обязанъ не прежде, какъ по полученш сей платы. 

213. За совершеше акта несостоявшагося по независящимъ отъ Нота-
ргуса причинамъ, онъ получаетъ плату въ половину противъ той, которая 
причиталась бы въ случае окончательнаго совершешя акта. 

214. За совершеше актовъ, которые окажутся недействительными по 
вине Нотар1уса, а равно и за неправильныя засвидетельствовашя, выписи и 
коши, онъ, по требовашю заплатившаго, обязывается возвратить уплаченный 
ему деньги, независимо отъ ответственности за убытки по иску, когда тако
вой будетъ предъявленъ установленнымъ порядкомъ. 

215. Споры, могупце возникнуть о количестве следующей Нотар1усу 
платы решаются окончательно темъ же Окружнымъ Судомъ, которому онъ 
подведомъ. 

216. Количество платы за действ1е, не вошедшее въ таксу, опреде
ляется судомъ, по соображешю съ предметами, вошедшими въ таксу, и съ 
совершенною Нотар1усомъ въ данномъ случае работою. 

II. О ПЛАТЕ Секретарямъ Крепостныхъ Отделенш. 

217. За выдачу изъ Крепостнаго архива выписей, кошй и другихъ бу-
магъ и за приложеше къ нимъ печати, взимается плата по иунктамъ 7 и 9 
таксы для взыскашя Крепостными Отделешями канцелярскихъ пошлинъ (прил. 
къ п. 2 ст. 68 временныхъ правилъ о производстве крепостныхъ делъ. 

Ст. 364, п. 3 полож. о прим. суд. уст. 



в. 

УСТАВЪ СУДОПРОИЗВОДСТВА ТОРГОВАГО, 

Р  А  3  Д  Ъ  Л  Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .  

О ПРОИЗВОДСТВА ДМЪ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. (*) 

477. При разрЪшеши дЪлъ о несостоятельности соблюдаются нодлежа-
Щ1Я постановлешя ч. Ш свода мЪстныхъ узаконенш, за псключешемъ содержа
щихся въ статьяхъ 352.6 (п. 8), 3529 (прим.), а также въ статье 65, на сколько 
статья эта касается конкурса. Означенный постановлешя заменяются статья
ми 598, 599 (п. 11) и 621 1  сего Устава. 

ПримЪчаше. Законоположешя о конкурс^, вошеднпя въ мЪстныя кресть-
ЯНСК1Я ИОЛОЖеН1Я, отменяются. 

Ст. 2 прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О подсудности несостоятельныхъ. 

4771. Дгьла о несостоятельности выдаются Окружными Судами по мгъ-
сту постояннаго жительства должника (ст. 203 и 205 уст. гражд судопр. съ 
измЪнешями, указанными въ ст. 71 нолож. о прим. суд. уст.). 

Ст. 2 прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд. и ст. 71 полож. о прим. суд. уст. 

478. (*) О каждой несостоятельности, гдй бы она ни открылась, въ 
городЬ, или въ уЬздЪ, немедленно сообщается Окружному Суду и вм'Ьст'Ь 
съ гЬмъ препровождаются въ оный всЬ д4ла, къ тому принадлежащая. 

Ст. 2 и 20 прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд. 

4781. Д)ьло о несостоятельности можетъ быть возбуждено и въ судчь, въ 
округгь коего должникъ, не имчъя постояннаго жительства, временно находит

*) Обыкновеннымъ шрифтомъ напечатанъ текстъ устава судопроизводства торговаго (изд 
1887 г.), оставшшся безъ изм'Ьненш и донолненш; ЖИрнымъ шрИФТОМЪ—изм4нешя и дополне-
шя, основанныя на приложенш къ ст. 162 положешя о прим4ненш судебныхъ уставовъ въ При-
балтшскихъ губершяхъ, а курсивомъ—измйнешя и донолнешя, основанныя на ст. 1—30 прило
жения VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., изд. 1883 г.; звездочкою (*) обозначенъ 
текстъ т4хъ статей устава судопроизводства торговаго, которыя, независимо отъ изнЬненш или 
донолненш, подлежали сокращению. 
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ся но какъ должникъ, такъ и каждый изъ его кредиторовъ, имп>ютъ право 
просить о переводе дела въ судъ, въ округе коего должникъ имгъетъ постоян
ное жительство (ст. 206, съ измЪпешями, указанными въ ст. 71 полож. о 
прим. суд. уст., г1 207 уст. гражд. суд-Л* присемъ по деламъ о торговой не
состоятельности соблюдаются правила, изложенный въ статьяхъ 544, 545, 
547 и 548 сего Устава. 

Ст. 3 прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд. (ср. ст. 30 того же прилож и ст. 71 
полож. о прим. суд. уст. 

478г. Съ поступленгемъ просьбы о переводгь дела, судъ не останавливает
ся разсмотренгемъ дела о несостоятельности должника, но въ публикацгяхъ 
означаетъ тотъ судъ, въ который переводится дело и куда, вследствге сего, 
кредиторы должны предъявить свои требовангя. 

Там!» же, ст. 4. 
478г. О возбужденги дела о несостоятельности можетъ быть заявляемо 

и въ томъ суде, въ округе коего должникъ не имгъетъ постояннаго житель
ства или временнаго пребыванья, если въ ведомстве этого суда производится 
взысканге съ его имущества. Въ семъ случае судъ, не останавливая производ
ства взыскангя, делаешь распоряжение о невыдача кредиторамъ, коихъ пре-
тензги не предусмотрены въ ст. 560 сего Устава (ср. ст. 5122), взыскиваемыхъ 
суммъ, а лицу, заявившему о несостоятельности, назначаешь срокъ, не более 
двухъ мгъсяцевъ, для представленгя свидетельства надлежащаго суда о подаче 
просьбы о признанги ею несостоятельнымъ за пропускомъ сего срока, взыски-
ваемыя деньги выдаются по принадлежности. 

Тамъ же, ст. 5 (ср. прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст., ст. 22). 
478*. Равнымъ образомъ дозволяется заявлять о несостоятельности въ 

суде, въ ведомстве коею производится распределенге взысканной съ должника 
суммы, но заявлснге это должно быть сделано до истеченгя установленнаго 
въ статыь 1222 уст. гражд. суд. н статье 155 полож. о прим. суд. уст. 
гиестинедельнаго срока. По такому заявленгю судъ пргостанавливаетъ распре
деленге и выдачу кредиторамъ, претензги коихъ не предусмотрены въ ст. 560 
сего устава (ср. ст. 5122), взысканной суммы, до представленгя, на основант 
предшедшей (4783) статьи, свидетельства о подаче въ надлежащей судъ прось
бы о признанш должника несостоятельнымъ. 

Тамъ же, ст. 6; полож. о прим. суд. уст., ст. 155 и прил. къ ст. 162, ст. 22. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О сущестт несостоятельности и разныхъ родахъ ея. (*) 
479(*). Несостоятельностш признается, когда кто либо придетъ въ такое 

д'Ьлъ положеше, что не только не им'Ьетъ наличныхъ денегъ на удовлетво-
реше въ срокъ своихъ долговъ въ важныхъ суммахъ, бол'Ье тысячи пятисотъ 
рублей, но и есть признаки, въ семъ Устава определенные, по коимъ заклю
чить можно, что долги его неоплатны, т. е. что всего имущества его для 
полной ихъ уплаты будетъ недостаточно. 

Ст. 20 прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд. 
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480. Несостоятельность есть несчастная, когда должникъ приведенъ 
будетъ въ неоплатность не собственною своею виною, но стечешемъ обстоя
тельству коихъ родъ и свойство определены въ законе. 

481. Непредвидимыми бедственными обстоятельствами, по коимъ несо
стоятельность можетъ быть признана несчастною, надлежитъ считать: 1) на-
воднеше, пожаръ, отъ последствш коего не можно было предохранить иму
щества посредствомъ застраховашя, и непр1ятельское вторжеше; 2) нечаян
ный упадокъ должниковъ. Сверхъ сего, усмотренш заимодавцевъ и общему 
мненш большинства ихъ по сумме предоставляется принимать въ уважеше 
и друпя внезапныя обстоятельства, коихъ при всемъ благоразумш и осторож
ности предвидеть и отвратить было невозможно. 

482. Несостоятельность есть неосторожная и именуется простымъ бап-
кротствомъ, когда неоплатность последуетъ отъ вины должника, но безъ умы
сла и подлога. 

483. Несостоятельность есть подложная и называется злонампреннымъ 
банкротство мъ, когда неоплатность соединена съ умысломъ или подлогомъ. 

484. Свойства несостоятельности и личныя ея последств1я определяют
ся судомъ по окончанш дела. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

Отменена (на освованш ст. 49 ирил. къ ст. 162 полож. о прим. 
суд. уст.). 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Обь открыты несостоятельности. 
497(*). Признаки несостоятельности открываются или собственньшъ при-

знашемъ должника, или состояшемъ его имущества и лица. 
Ст. 20 прил. VI къ ст. 1400 (ирим.) уст. гражд. суд. 

498. Должникъ считается несостоятельнымъ по собственному своему 
признанш: 

1) Когда онъ предъ судомъ, по возникшему на него взыскашю, самъ 
объявитъ, что имен1я его къ удовлетворенш всехъ его долговъ недостаточно. 

2) Когда то же признаше неоплатности, или прекращешя всехъ пла
тежей, учинитъ онъ до срока платежа, или же по наступленш онаго предъ 
судомъ, или предъ однимъ, двумя или более его заимодавцами, и они о семъ 
донесутъ суду. 

Примгьчате. Простое признаше въ неименш наличныхъ денегъ, въ 
суде или предъ заимодавцами учиненное, не есть признаше неоплатности, 
но даетъ только право ко взыскашю по законамъ. 

3) Когда наследники после умершаго, не вступая въ наследство по не
соразмерности его съ долгами, отъ принятая онаго отрекутся и о томъ въ 

15 
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суде объявятъ, или они по публикацш на срокъ не явятся, или же креди
торы имъ не поверятъ. 

499. Отменена (па основами ст. 49 прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст.). 
500. Должникъ признается несостоятельнымъ по состоянш его имуще

ства и лица: 1) Когда при взысканш, хотя онъ и не объявитъ самъ себя въ 
неоплатности, но, по недостатку залога и поручительства, взыскаше обраще
но будетъ на его имущество, и при семъ окажется оное на удовлетвореше 
его долговъ недостаточнымъ. 2) Когда при оценке или продаже имущества 
по иску заимодавца безъ залога, вступятъ въ судъ отъ другихъ заимодавцевъ 
просьбы съ показашемъ, что на удовлетвореше ихъ долговъ, хотя сроки ихъ 
еще и не настали, остальнаго имущества должника будетъ недостаточно. Симъ 
предъявлешемъ, хотя продажа имущества не останавливается, но платежъ въ 
пользу того заимодавца, по первоначальному иску коего она назначена, 
удерживается и должникъ по разсмотрешю суда объявляется несостоятельнымъ. 
3) Когда должникь по просрочке долга, при вошедшемъ на него взысканш, 
скроется изъ места своего пребыванш. 4) Когда и прежде истечешя срока 
долговъ, скрытно отъ заимодавцевъ, оставить онъ свое местопребываше и 
скроется въ безвестности, не распорядивъ делъ своихъ на случай отсутств1я, 
ни въ конторе своей, ни въ местопребыванш, такъ, что не будетъ досто
верности ни въ возврате къ сроку долговъ, ни верныхъ способовъ взыска-
шя изъ свободнаго его имущества. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О объявленги несостоятельности и первоначальны хъ распоряже-
щяхъ суда. 

501. Никто не можетъ быть признанъ въ несостоятельности, прежде 
нежели она объявлена буетъ судомъ. 

502. Судъ, разсмотревъ признаки неоплатности, въ статьяхъ 497, 498 
и 500 означенные, и, по призыве должника въ тотъ же день, выслушавъ 
словесныя его объяснешя, если не найдетъ въ нихъ основательныхъ причинъ, 
опровергающихъ достоверность сихъ признаковъ, то, не выходя изъ присут-
ств1Я, объявляетъ его несостоятельнымъ и подписываетъ о томъ свое опре-
дЬлеше. 

502х. По дгъламъ о несостоятельности неторговой соблюдаются ниже-
слгьдующгя особыя правила (ст. 5022—5026). 

Ст. 20 прил. VI къ ст. 1400 ('прим.) уст. гражд. суд. 

5022 Д>ъло о несостоятельности можетъ быть возбуждено, при суще
ствовании признаковъ, указанныхъ въ статьяхъ 498 и 500 сего Устава, не иначе, 
какъ заявлетемъ самаго должника, или просьбою одного или мъсколькихъ креди-
торовъ. 

Ст. 21 тамъ же. 
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5023. Судъ, получивъ, по предгаедшей 502 2  статьы, прошенге кредиторовъ 
Объ объявленги несостоятельности, вызываетъ должника на возможно краткгй 
срокъ (ст. 352 уст. гражд. суд.), а получивъ заявленге самого должника, вы
зываетъ немедленно извыстныхъ суду наличныхъ кредиторовъ. Всгь прочге кре
диторы могутъ, по желангю принимать участге въ производства. 11о разъяс-
ненги дгьла, на основанги представленныхъ указангй и свыдынгй, постановляется 
ргьшенге или объ отказы просителямъ, или же о принятги мгьръ, указанныхъ 
въ статьяхъ 502 4—502 7. 

Тамъ же, ст. 22. 

502. Цризнавъ заявленье должника или требованге кредиторовъ, ш стать-
ямъ 5022 и 5033 сего Устава, уважительнымъ, судъ, еще не объявляя несостоя
тельности, немедленно: 1) отбираетъ отъ должника подписку по статыь 516 
сего Устава, равно кикъ и въ томъ, то онъ не отлучится изъ юрода безъ разргь-
шенгя суда, м <2) распоряжается составленгемъ описи и оцгънки всему движи
мому и недвижимому имуществу должника. 

Тамъ же, ст. 7 и 23. 

502ь. Цо приведенги въ извыстность имущества должника, «о прось
бы кредиторовъ или должника, поручаетъ одному изъ Членовъ суда составить, 
на основанги всгьхь собранныхъ заявлены и свыдынгй, общгй счетъ имущества 
и долговъ должника. Вмысты съ симъ назначается день на явку въ судъ долж
ника и всгьхъ наличныхъ заимодавцевъ, для представленгя изустныхъ по дгьлу 
объясненгй. » 

Тамъ же, ст. 24. 

50,2Е. Если по разсмотрынги означеннаго въ пюедшедгией 502ъ статыь 
счета и выслушанги объясненгй явившихся лицъ, на основанги всгьхъ предста-
вленныхъ свыдынгй и указангй, найдено будетъ, что имугцество должника не
достаточно для полнаго удовлетворенгя всгьхъ предъявленныйгъ и неподлежащихъ 
сомнгьнгю долговъ, то судъ ргьшаетъ о признанги должника несостоятелянымъ; 
въ противномъ случат судъ отказываетъ признать должника несостоятельнымъ. 

Тамъ же, ст. 25. 

5021. Въ случагь заявленгя должникомъ суду о своей несостоятельности 
(ст. 498 п. 1) или о недостаточности принадлежащаго ему пмущества (ст. 
1222х—12221 уст. гражд. суд.), а также, когда представленная въ Окружный 
Судъ сумма (ст. 1214 тамъ же) окажется недостаточною для полнаго удо
влетворенгя всгьхъ предъявленныхъ ко взысканш претензгй и должникъ не ука
зываешь другаго имущества или инаго способа уплаты долга, судъ, по просьбы 
одного или нысколькихъ кредиторовъ, постановляешь немедленно опредгьленге о 
объявленги должника несостоятельнымъ, не дгьлая указанныхъ въ пунктгь 2 
статьи 5024 и въ статьяхъ 5025 и 502е сего Устава, распоряженгй для при-
веденгя въ извыстность имущества и долговъ. 

Тамъ же, ст. 26. 

502*. Когда должникъ, по предъявлены взыскания, скроется изъ мыста 
своею пребывангя (ст. 500 п. 3), то судъ по просьбы одного или юъсколькихъ 

15* 
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кредиторовъ о объявленги должника несостоятельнымъ, не вызывая должника, 
разъясняешь дело по указангямъ и сведенгямъ, представленнымъ кредиторами. 
Если на основанги этихъ сведенш и указангй, наличное имущество должника 
оказывается недостаточнымъ, то судъ постановляешь немедленно определенге 
о объявленги несостоятельности, не дгьлая распоряженгй, означенныхъ въ пунк
ты 2 статьи 502 4  и въ статьяхъ 502 5  и 502 е  сего Устава. 

Тамъ же, ст. 27. 

508 По силе сего определешя (ст. 502 н 502е), должникъ, объявленный 
несостоятельнымъ, въ тотъ же самый день отдается подъ стражу. Изъ сего 
общаго правила допускается то только изъяпе, когда открьгпе несостоятель
ности последовало по собственному признанш должника, прежде нежели 
долги поступили ко взысканш; и когда притомъ наличные его заимодавцы, 
представъ предъ судъ сами или чрезъ уполномоченныхъ, изъявятъ общее со-
глас1е оставить его на свободе, а должникъ въ тоже время представитъ на
дежное поручительство въ неотлучке его изъ города. 

5031. По деламъ о несостоятельности неторговой, должникъ, до опредгь-
ленгя свойства его несостоятельности можетъ бытъ подвергнуть, на основанги 
статьи 63 Устава о наказангяхъ, налагаемые Мировыми Судьями, личному 
задержанию лить въ случае нарушенгя имъ подписки, данной по статыь 5024 

сего Устава о неотлучке изъ города. 
Тамъ же, ст. 29. 

5032. Если при производстве дела о несостоятельности обнаружатся 
улики или доказательства злостной несостоятельности, то Окружный Судъ 
поступаешь на точномъ основанги статьи 27 Устава Уголовнаго Судопроиз
водства, и если подозреваемый въ злостной несостоятельности не содержится 
подъ стражею, то судъ, по выслушанги заключенгя Прокурора, принимаешь 
меры, Предписанныя въ 415—432 тою же Устава. 

Тамъ же, ст. 14 и 29. 

504. Если лицо, служащее по городскимъ выборамъ, будетъ судомъ 
объявлено несостоятельнымъ, то определеше о несостоятельности его въ то 
же заседаше сообщается какъ начальству, такъ и месту служешя должника, 
для необходимыхъ въ самый день получешя о семъ сообщешя распоряжешй 
объ увольненш его отъ должности, для поступлешя затемъ съ нимъ по об-
щимъ законамъ. 

504х. 11о силе определешя объ объявлении несостоятельности (ст. 502 и 
502 6), право должника управлять и распоряжаться своимъ имуществомъ, вхо-
дящимъ въ составъ конкурсной массы (ст, 553), переходить къ его кредито
рамъ, нолучающимь удовлетворен^ въ порядке конкурснаго производства 
(ст. 598). 

Ст. 5 црил. къ ст. 162 полож. о дрим. суд. уст. 

504. 2  Все распоряжешя имуществомъ, входящимъ въ составъ конкурсной 
«ассы, совершенный должникомъ по заявленш подлежащему суду просьбы объ 
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объявленш его несостоятельнымъ (ст. 502 и 502 3) признаются ничтожными въ 
отношенш упомянутыхъ въ предшедшей (504) стать!» кредиторовъ, ио сохра-
няютъ для должинка и договорившагося съ нимъ третьяго лица присвоенную 
имъ силу. 

Тамъ же, ст. 6. 

504 3. Всякое распоряжеШе имуществомъ, входящихъ въ составъ копкурс 
ной массы, совершенное должникомь до заявлешя подлежащему суду просьбы 
объ объявленш его несостоятельнымъ, подлежитъ отмЪнЪ по ходатайству кре
диторовъ, или одного изъ нихъ, заявленному суду въ течен!е годичнаго, съ 
открыт!я конкурса, срока, если: 1) должникъ совершнлъ раепоряжеше умыш
ленно въ ущербъ своимъ кредиторамъ, и 2) лицо, воспользовавшееся симъ 
распоряжен1емъ, участвовало въ умысле должника. 

Тамъ же, ст. 7. 

504. Учиненныя должникомъ въ течен!е последняго года, до заявлешя 
просьбы объ объявленш его несостоятельнымъ, дарственный распоряжешя, за 
исключешемъ предусмотр1>пныхъ въ статьяхъ 110 и 402 ч. Ш свода мЪст-
ныхъ узаконенш, подлежать отмене и при отсутствш условш, указанныхъ въ 
предшедшей (504 3) статье. 

Тамъ же, ст. 8. 

504. Кредиторъ, заявившШ просьбу объ отмене распоряжешя должника 
освобождается отъ обязанности доказать наличность условШ, указанныхъ въ статье 
504 3, въ гЬхъ случаяхъ: 1) когда должникъ въ течеШе последняго года до заяв
лена просьбы объ объявлешп его несостоятельнымъ продалъ или инымъ образомъ 
передалъ свое имущество своему супругу или родственнику его самого или его су
пруга по прямой восходящей или нисходящей лин!и, а также по первой боковой 
лиши, и 2) когда раепоряжеше состоялось въ течете послЪднпхъ десяти дней до 
заявлешя просьбы объ объявленш несостоятельности. 

Тамъ же, ст. 9. 

505. По силе означеннаго въ статье 502 определешя, долги на несо-
стоятельномъ, коимъ и сроки еще не настали, а также долги, отсрочивающее 
или отменяющее услов1е коихъ еще не наступило, по открытш несостоя
тельности, подлежать взыскашю наравне съ просроченными, съ различ1емъ 
только въ исчисленш долга. 

Тамъ же, ст. 13. 

506. По силе того же определешя (ст. 502), посылается объявлеше о 
несостоятельности для публикацш порядкомъ, въ статьяхъ 295 и 296 уст. 
гражд. суд. означеннымъ, и кроме того въ трехъ следующихъ одинъ за дру-
шмъ нумерахъ Ведомостей обеихъ столищ и мгъстныхъ Губернскихь Ведо
мостей. Публикуемое объявленге прибивается къ дверямъ суда, а если въ городе 
есть биржа, то и на бирже. 

Ст. 8 прил. VI ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд. 
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506 1. Но деламъ о несостоятельности лицъ крестьянскаго состояШя пу-
бликацш производятся, сверхъ изданш, указанныхъ въ предшедшей (506) статье, 
въ местныхъ народныхъ вЪдомостяхъ. 

ПримЪчаше. Если несостоятельный должникъ не имЪетъ постояннаго жи
тельства въ предЪлахъ волости, то производство указанныхъ въ настоящей 
статьЪ публпкацШ зависитъ отъ усмотрЪШя суда. 

Ст. 4 прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст. 

507. Заменена ст. 506. 

508. Силою еихъ объявленш (ст. 506 и 506 1), во всЬхъ мйстахъ нала
гается запрещеше въ продаже и залоге на все движимое и недвижимое иму
щество должника, точно также, какъ бы запрещеше было отъ суда послано 
прямо въ то м^сто, въ ведомстве коего состоитъ имущество. 

508 1. Если должникъ владЪетъ недвпжимымъ имуществомъ въ пределахъ 
Прибалтшскихъ губернш, то объ открытш конкурса судъ немедленно сообщаетъ 
подлежащему крепостному отделешю для внесешя о семъ отметки въ кре-
постныя книги. 

Ст. 3 прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст. 

509. (*) Силою сихъ объявленш (ст. 506 и 506 1) все заимодавцы не-
состоятельнаго,за исключешемъ лишь указанныхъ въ статье 510, а также его 
должники, по какому бы то праву ни было, обязаны въ тотъ судъ, где от
крылась несостоятельность, предъявить права свои и обязанности въ четырех. 
месячный срокъ, который^м&чиаляемсн со дня припечатангя последней публи-
каиш въ_Сештс,ки.т 
Прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 9, и ст. 14 прил. къ ст. 162 полож. о прим. 

суд. уст. 

510. Заменена предшедшей (509) статъею. 

510 1. Отъ обязательнаго заявлешя въ порядке конкурсная производства 
освобождаются: 

1) требования о выделе изъ конкурсной массы вещей, къ ней не принад-
лежащихъ (ст. 558); 

2 )  требовашя, пользующая правомъ отдельиаго отъ конкурснаго произ
водства удовлетворенья (ст. 560); 

3) претензш, проистекающая изъ долговъ конкурсной массы (ст. 563), и 
4) все остальныя претензш, относительно той суммы, которая подлежитъ 

зачету (ст. 587), 
Прил. къ ст. 162 пол. о прим. суд. уст., ст. 14. 

510 2. Лица, который въ праве требовать выдела изъ конкурсной массы 
вещей, къ ней не принадлежащихъ (ст. 558), обязаны, подъ опасешемъ потери 
права требовать выдела, предъявить подлежащему суду искъ въ течеШе срока, 
установленнаго для заявлеШя претензш въ конкурсе (ст. 509). Отъ обязанно
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сти этой освобождаются лица, права которыхъ на упомянутый вещи внесены въ 
крЪпостныя книги. 

ПримЪчаше. По дЪламъ о несостоятельности лицъ крестьянскаго состоя-
шя, заарендованный должникомъ крестьянскш участокъ или дворъ немедленно 
по открыли конкурса возвращается вотчиннику со всеми принадлежностями. 

Тамъ же, ст. 15. 
/ / 

510 3. Въ установленный для заявлеШя претензш срокъ (ст. 509) посто
роння лица обязаны сообщить конкурсному управлешю о находящихся у нихъ, 
на какомъ бы то ни было основанш, вещахъ, принадлежащихъ несостоятель
ному должнику; въ случае неисполнешя сей обязанности они отвЪчаютъ за 
происшедппе отъ того вредъ и убытки. Правило с1е не распространяется на 
лицъ, владЪющихъ недвижимостью должника на основанш правъ, внесенныхъ 
въ крЪпостныя книги. 

Тамъ же, ст. 17. 

511. ВсЬмъ заимодавцамъ и должникамъ дозволяется присылать вместо 
себя въ судъ поверенныхъ съ надлежащимъ законнымъ уполномоч1емъ, а по 
незначительнымъ искамъ, суммою въ шестьсотъ рублей серебромъ и менее, 
вместо сего, посылать отзывы съ надлежащими документами. 

512(*). На движимое имеше должника налагается арестъ въ месте его 
жительства, въ тотъ же или на другой день по открытш несостоятельности, 
а въ другихъ местахъ, по получеши объявленш. 

Прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 11. 

512х. Паложенге ареста на движимое имущество должника и соста
вленье оному описи, по требованью Присяжнаго Попечителя, или когда Попе
читель еще не назначенъ, по распоряженью суда, производятся Судебньгмъ 
Приставомъ на основанги правилъ, определенныхъ въ уставе гражд. суд. 

Тамъ же. 

5122. Производство взысканш по исполнительнымъ листамъ, выданнымъ 
до публикацги о признанги должника несостоятельнымъ, не останавливается 
но всчь вшсканныя и еще до публикацги непереданныя взыскателямъ суммы 
представляются въ Окружный Судъ, производящей дгъ/ьо о несостоятельности, 
и обращаются въ конкурсную массу. Правило это не распространяется на 
требовашя, предусмотренный въ сг. 560 сего Устава; удовлетвореше по онымъ 
не останавливается, съ тгъмъ, что остальная, по удовлетворены, сумма обра
щается въ конкурсную массу. 

Тамъ же, ст. 12 (ср. прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст., ст. 22). 

513(*). Къ деламъ несостоятельнаго определяется Попечитель, кото 
раго Окружный Судъ назначаетъ по своему усмотренгю, преимущественно изъ 
числа посторонних^ благонадежныхъ лицъ или Присяжныхъ Поверенныхъ, 
указанныхъ кредиторами и изъявивгиихъ письменное сохласхе на принятге этого 
званья. Въ дЬлахъ обширныхъ и важныхъ определяются два Попечителя, 
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Одному и тому же Попечителю, при недостатке другихъ, могутъ быть ввере
ны и многья дела. 

Тамъ же, ст. 10. 

514. Лица, родствомъ съ несостоятельнымъ соединенныя, не допуска
ются къ попечительству. 

515. За исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 502 1  и 502® сего Устава 
судъ, узнавъ о заимодавцахъ несостоятельнаго, въ городе пребывающихъ, 
созываетъ ихъ особыми повестками въ самый краткий срокъ и не далее трехъ 
дней по открытш несостоятельности, для описи именья и предварительной 
сметы долговъ. 

Ст. 22—27 прил. "VI къ ст. 1400 (прим.) уст. с^ц. гражд. 

516(*). По наступленш срока въ присутствш заимодавцевъ, а буде они 
не явятся, то въ присутствш Присяжныхъ Попечителей, отъ несостоятель
наго отбирается подписка въ томъ, что онъ ничего не скрьглъ и не скроешь 
изъ своего имущества подъ опасенгемъ въ противномъ случать наказангя какъ 
за злостное банкротство. 

Тамъ же, ст. 7. 

517(*). Если должникъ при отобранги подписки (ст. 5024, п. 1 и 516) 
отзовется, что всехъ своихъ дЬлъ въ подробности не знаетъ, или ихъ не 
помнитъ и сошлется на своихъ приказчиковъ, тогда призываются въ судъ 
приказчики и приводятся къ присяге. 

Тамъ же, ст. 7 и 23. 

518. После сего (ст. 516) Присяжный Попечитель, вместе съ налич
ными заимодавцами, отправляется съ должникомъ въ место его жительства, 
или въ его контору, и тамъ при Судебномъ Приставе приступаютъ къ описи 
имешя и къ смете долговъ. 

Тамъ же, ст. 11, 

519. Присяжный Попечитель и состояьцье на лицо заимодавцы прини-
маютъ все нужныя меры, чтобъ опись всему имуществу должника въ това-
рахъ, въ вещахъ, во всемъ именьи движимомъ и недвижимомъ, составлена 
была съ ясностью, чтобъ изъ книгъ должника и письменныхъ его докумен-
товъ все положенье его какъ въ имуществе, такъ и въ долгахъ, было обна
ружено съ возможною очевидностью. Для сего не только распрашивается обо 
всемъ самъ должникъ, но для объяснешя подробностей призываются въ соб
ранье приказчики его и допрашиваются, если то нужнымъ окажется, даже 
подъ присягою. Когда же должникъ безвестно скрылся, то распрашиваются 
объ имуществе его и жена его и совершеннолетшя дети, но безъ присяги. 

520. Изъ всехъ сихъ сведенш (ст. 519) составляется предварительный 
валовой счетъ состоянья должника въ долгахъ и имуществе, и за подписа-
ньемъ Попечителя и всехъ лицъ, при описи бывшихъ, вносится въ судъ для 
ведома. 

521. По представлеши сего отчета (ст. 520), Присяжный Попечитель 
уполномочивается отъ суда быть вместе съ наличными заимодавцами хозяи-
жомъ массы до открыяя конкурса; и вследствье сего они принимаютъ все 
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присылаемые на имя несостоятельнаго письма, деньги и товары, платятъ 
пошлины, и, словомъ, поступаютъ во всемъ, какъ доброму хозяину свойствен
но, давая еженедельный подробный отчетъ суду, и ничего не предпрьемля и 
не допуская въ ущербъ ввереннаго имъ управлешя. 

522. Попечитель вместе съ наличными заимодавцами можетъ присту
пить къ продаже вещей, тленш подлежащихъ, производя такую продажу 
или посредствомъ Маклера на бирже, или съ публичнаго торга, но не иначе, 
какъ съ .разрешенья суда. 

523. Между темъ вмеше недвижимое несостоятельнаго должника ос
тается подъ запреьцешемъ, движимое же въ аресте, за исключешемъ пред-
метовъ, которые, по ст. 553, п. 1 сего Устава, въ конкурсную массу не по
ступаютъ. На содержанье несостоятельнаго и его семейства отпускаются не
обходимо нужная сумма изъ его имущества по определенш наличныхъ за
имодавцевъ, съ утверждешя суда. По дгьламъ о несостоятельности торговой, 
самъ должникъ, если взятъ подъ стражу при первоначальномъ объявленш 
несостоятельности, продолжаетъ содержаться подъ оною, но при семъ на-
личнымъ заимодавцамъ предоставляется, если не имеютъ они подозрешя въ 
злонамеренномъ банкротстве, освободить его по общему постановленью изъ 
подъ стражи, когда онъ представитъ благонадежное поручительство въ не
отлучке его изъ города до окончанья дела. 
Прил. къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 29. (ср. ст. 18, п. 1 прил. къ ст. 162 полож. 

о прим. суд. уст.). 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О выборов Еураторовъ и о составлены Кончурснаго Управ летя. 

524. Какъ скоро часть заимодавцевъ, по сумме преимущественная, лич
но или чрезъ поверенныхъ явится, то Присяжный Попечитель немедленно 
назначаетъ день собранья для выбора Кураторовъ и для учрежденья Конкур-
снаго Управлешя. 

525. Для сего все наличные заимодавцы въ назначенный день являют
ся въ судъ и по большинству голосовъ избираютъ двухъ или более Курато
ровъ изъ наличныхъ заимодавцевъ, и одного Председателя. Въ семъ собра-
ньи присутствуютъ и уполномоченные* присланные отъ местъ казенныхъ и 
кредитныхъ установленш, участвующихъ въ массе. 

526. При общихъ собраньяхъ кредиторовъ несостоятельнаго должника 
(ст. 525, 544, 546, 610 и 612), большинство голосовъ ихъ считается не по 
числу лицъ, сш голоса подающихъ, а но количеству долговой суммы. 

527. Кураторы могутъ быть избраны и изъ лицъ постороннихъ, по изъ
явленному на то со стороны ихъ согласью. 

528. Если въ две недели, считая отъ перваго назначеннаго собранья 
заимодавцевъ, Кураторы не будутъ выбраны, то по донесенш о семъ При-
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сяжнаго Попечителя, судъ (ст. 4771) назначаетъ ихъ изъ наличныхъ заимо
давцевъ. 

Ст. 2 прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд. 

529. Зваше Председателя, по усмотр^шю заимодавцевъ, можетъ быть 
предложено Присяжному Попечителю. Отъ него зависитъ принять оное, или 
отказаться. Въ случай его отказа, назначается Председатель изъ тйхъ же 
лицъ, изъ коихъ избираются Кураторы. 

530. Попечителю и каждому изъ Кураторовъ запрещается покупать иски 
другихъ заимодавцевъ, участвующихъ въ конкурсной массе, на свое или на 
чужое имя, подъ опасешемъ уничтожешя всего иска. 

531. Конкурсное Управлеше есть присутственное место, составляющее 
по дйламъ, ему вв^реннымь, до окончашя ихъ, нижнюю степень Окружнаю 
Суда. Въ семъ качестве оно сносится со всеми судебными и друтими мес
тами, имеетъ свою печать и необходимое число письмоводителей подъ над-
зоромъ Председателя. 

Тамъ же. 

I 
532. Председатель назначаетъ дни собрашя, охраняетъ порядокъ раз-

сужденш, открываетъ и закрываетъ собрате. Подъ его надзоромъ ведется 
журналъ каждому присутствш. 

533. Решетя Конкурснаго Управлешя составляются и приводятся въ 
исполнеше по большинству голосовъ. Въ случае равенства, голосъ Предсе
дателя имеетъ перевесь. 

534. О учрежденш Конкурснаго Управлешя объявляется порядкомъ, въ 
ст. 506 И 5061 означеннымъ. 

Тамъ же, ст. 8. 

535. Все дела, просьбы и отношешя, къ составу массы принадлежащая, 
вступаютъ непосредственно въ Конкурсное Управлеше. Сюда же передается 
и все делопроизводство, бывшее по оному въ суде. 

536. Если число наличныхъ заимодавцевъ составляетъ менее трехъ, то 
конкурсъ не учреждается, а обязанности его исполняются темъ судебнымъ 
местомъ, подъ ведомствомъ коего открылась несостоятельность, и судъ возла-
гаетъ на Присяжнаго Попечителя обязанность розыскангя имущества, долж
нику принадлежащаго, продажи онаго, предъявленгя исковъ и ответа по онымъ. 
Причемъ какъ должнику, такъ и кредиторамъ предоставляется ираво просить 
о замене прежняго Присяжнаго Попечителя другимъ лицомъ. 

Тамъ же, ст. 15. 

537. Каждый заимодавецъ имеетъ право являться въ конкурсное собра
те, для осведомлешя о дйлахъ его, и Кураторы обязаны представлять ему 
все сведешя о состоянш массы. 
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

О наблюдены за дп>лопроизводсшвомъ въ конкурсахъ. 

538. Независимо отъ подчинешя коикурсовъ, въ рЪшетяхъ ихъ ио 
стать-Ь 625, ревизш подлежагцихъ судовъ (ст. 4771), симъ м^стамъ предоста
вляется блюстительная иадъ конкурсами власть, съ т4мъ, чтобы они им4ли 
полное право требовать точнаго исиолнешя возложенныхъ на Конкурсное 
Управлеше обязанностей съ лицъ, Управлеше с1е составляющихъ, за упуще-
шя подвергать ихъ пенямъ и предавать въ важныхъ случаяхъ суду. 

Тамъ же су. 2. 

539. (*) Для вящшаго обезпечешя надзора за д'Ьлопроизводствомъ въ 
конкурсахъ, постановлены сл'Ьдуюшдя м4ры: 1) Отъ подлежагцихъ судовъ (ст. 
4771) въ каждый конкурсъ даются два настольные реестра за шнуромъ и 
печатью; одинъ для записывашя всЬхъ дМствш конкурса и вкратцЬ всЬхъ 
получаемыхъ бумагъ, а другой для ведешя прихода и расхода, съ т4мъ, 
чтобы конкурсы, независимо отъ ведешя сихъ книгъ, снимали съ нихъ въ 
то же время точныя копш и, по истеченш года, за подписью лицъ, соста
вляющихъ Конкурсное Управлеше, представляли оныя въ помянутыя м^ста 
для ревизш и хранешя. 2) Окружный судъ, по ходатайству кредиторосъ или 
должника, можетъ, во всякое время, требовать отъ Конкурснаго Управленгя 
сведенгй о положенги конкурснаго дела и производить ревизш действгй сего 
Управлешя чрезъ своихъ Членовъ. 3) На семъ же основанш'ЕМ'Ьняется въ обя
занность суда, чтобы по истеченш полуторагодичнаго срока отъ времени пер
воначальной публикацш, если которое Конкурсное Управлеше не привело къ 
окончанш порученнаго д^ла, требовать отъ такого Управлешя, не ожидая 
со стороны кредиторовъ или должника жалобъ, св'Ьдйнш о причинахъ, по 
коимъ конкурсное д'Ьло не кончено и, разсматривая сш свйд'Ьшя, назначать 
сообразно обстоятельствамъ. кратчайпйе сроки на совершенное окончаше кон
курса. 4) Въ случать ошступленгя отъ у станов ленныхъ правилъ Председатель 
и Члены Конкурснаго Управленгя, а также Присяжные Попечители подвер
гаются, по определенш Окружнаго Суда, въ дисциплинарномъ порядке, вы
чету изъ следующаго имъ вознагражденгя, (ст. 642), не свыше однако четвер
той части онаго. За более важныя преступленгя должности, означенныя лица 
предаются суду Судебными Палатами и судятся Окружными Судами, согла
сно статьямъ 1077 и следующимъ Устава Уголовнаго Судопроизводства. 

Тамъ же, ст. 2 и 16. 

540. Для побуждешя самихъ заимодавцевъ къ личному въ конкурсахъ 
участш, постановлено, чтобы уполномоченные отъ наличныхъ заимодавцевъ 
довйренностш, или имйюпце передаточные документы, равно какъ и посто
роння лица, могли быть Председателями и Кураторами въ одно время не 
бол^е, какъ въ трехъ конкурсахъ, дабы зашше оными не было для нихъ ре-
месломъ или промысломъ. 
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541. Выбранный въ Кураторы, хотя бы и изъ ностороннихъ, то есть 
не принадлежащихъ къ кредиторамъ должника лицъ, и утвержденный въ 
семъ званш съ собственнаго его соглае1я, не можетъ быть уволенъ отъ при
нятой имъ на себя обязанности по конкурсу, безъ представлешя законныхъ 
причинъ и безъ надлежащаго ихъ разсмотрйшя въ судебномъ месте, которо
му конкурсъ подв'Ьдомъ. 

542. Членамъ судебныхъ месть (ст. 4771), по причине предоставлен-
наго симъ мйстамъ наблюдешя надъ конкурсами, быть въ нихъ Кураторами 
не дозволяется. 

Тамъ же ст. 2. 

513. Поступающая въ Конкурсное Управлеше суммы, если онЪ превы
шать будутъ триста рублей и не нужны для безотлагательнаго употреблешя, 
отсылаются конкурсами въ Государственный Банкъ или его Конторы и От-
д^лешя, съ выдачею вообще денегъ кредиторамъ не иначе, какъ по соглаию 
того суда, которому конкурсъ подв-Ьдомъ. 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О перемгъщенш конкурсовъ по дгьламъ о торговой несостоятельно
сти, утверждаемыхъ во внутреннихъ городахъ, въ столичные и пор

товые города. 

544. Большинство кредиторовъ, составляющее не менее двухъ третей 
всехъ претензш (ст. 526) на такомъ несостоятельномъ должнике, который 
производилъ торговлю при какой либо бирж^, или при какомъ либо порте, 
или состоялъ съ торгующимъ тамъ купечествомъ въ обязательствахъ и ока
зался въ нихъ неисправнымъ, имеетъ право въ случай умедлешя конкурснаго 
производства, но неявке ли Кураторовъ, или по другимъ причинамъ, требо
вать перевода Конкурснаго Управлешя изъ губернскаго или уЬзднаго города 
въ ту столицу или въ тотъ портовый городъ, где несостоятельный им^лъ 
торговлю или обязательства, и тамъ избрать вновь Кураторовъ, не стесняясь 
прежнимъ выборомъ. При семъ переводе наблюдаются правила, въ сл'Ьдую-
щихъ статьяхъ постановленныя. 

Ст. 30 прил. VI къ ст. 1400 (прим.). у. уст. суд. 

545. Кредиторы, въ определенномъ въ ст. 544 числе, должны подать 
въ Коммерческш судъ или буде его нЬтъ, въ подлежащш судъ граждансшй 
того города, куда ни желаютъ перевести конкурсъ, просьбу съ обстоятель-
нымъ объяснешемъ причинъ, побуждающихъ ихъ просить о переводе, и при-
томъ представить: 1) свидетельство мйстнаго Биржеваго Комитета, или где 
таковаго н^тъ, Городской Думы (Общ. Учр. Губ., изд. 1876 г.; ст. 2110) или 
городовыхъ Маклеровъ, что должникъ оказавппйся несостоятельнымъ, им^лъ 
при бирже или порте того города торговлю, или состоялъ съ торгующимъ 
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тамъ купечествомъ въ обязательствахъ, которыхъ не иснолнилъ, и 2) точное 
показаше претензш на должнике каждаго изъ просителей, и документовъ, на 
которыхъ оне основаны. Безъ сихъ удосто в^рент домогательства о переводе 
конкурса оставляются безъ уважешя. 

546. Судъ (ст. 545) по сей просьбе, удостов^рясь чрезъ сношеше съ 
м-Ьстомъ, которому предъявлена была несостоятельность и въ которое предъ
являлись после того на должника претензш, что иски просителей составля
ют действительно не менее двухъ третей всехъ объявленныхъ до того вре
мени долговъ его (ст. 526), представляетъ о всемъ томъ Правительствуще-
му Сенату, отъ котораго и зависитъ окончательное по сему предмету раепо
ряжеше. 

Тамъ же, ст. 3. 

547. Расходы, могупце случиться собственно при переводе конкурса, а 
равно содержаше должника въ пути и въ новомъ месте Конкурснаго Упра
влешя, не включаются въ число техъ, которые въ общемъ порядке падаютъ 
на всю массу имешя должника, а обращаются исключительно на счетъ лицъ, 
просившихъ о переводе. 

548. Переводъ конкурсовъ изъ одного портоваго города въ другой, или 
изъ городовъ портовыхъ въ столичные и наоборотъ, ни въ какомъ случае не 
дозволяется. 

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .  

О обязанностяхь Еонпурснаго Управлешя. 

549. При самомъ вступленш конкурса въ управлеше, Присяжный Попе
читель представляетъ оному отчетъ: 1) о состоянш долговъ и имущества, со 
времени первоначальной описи и предварительнаго валоваго счета; 2) о всемъ, 
что имъ вместе съ наличными заимодавцами было въ течете сего времени 
учинено и по какимъ разрешешямъ. 

550. Если бы Конкурсное Управлеше усмотрело въ семъ отчете (ст. 
549) катя либо упущешя или статьи продажъ и издержекъ, судомъ не ут
вержденный, то представляетъ о семъ на суждеше общаго собрашя заимо
давцевъ. Собрате можетъ войти съ представлешемъ въ судъ о надлежащемъ, 
съ кого следуетъ, взысканш, если найдетъ важныя упущешя или вредныя для 
массы распоряжешя Попечителя и действовавшихъ съ нимъ наличныхъ заимо
давцевъ. 

551. Обязанности Конкурснаго Управлешя суть: 1) управлять имуще
ствомъ; 2) дальнейшимъ розыскашемъ имущества и долговъ несостоятельнаго 
привести все сего положеше въ окончательную известность; 3) произвести но
вую оценку имешя, сколь можно къ истинной цене его близкую; 4) соста
вить общш счетъ и предположеше о порядке и количестве удовлетворен!» 
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заимодавцевъ; 5) представить заключеше свое о причинахъ несостоятельности 
и о свойств^ ея; 6) определить положеше несостоятельнаго во время произ
водства конкурса. 

О Т Д Е Л Е Н ]  Е  П Е Р В О Е .  

Управлеше имуществомъ. 

552. Конкурсное Управлеше принимаетъ въ свое раепоряжеше все дела 
несостоятельнаго и, въ качестве уполномоченнаго отъ всехъ заимодавцевъ, 
управляетъ оными въ пользу ихъ, какъ доброму хозяину свойственно. 

О Т Д Ъ Л Е Н Т Е  В Т О Р О Е .  

РозыскаШе имущества. 

553—579. Заменены (на основанш ст. 49 прил. къ ст. 162 полож. о прим. 
суд. уст.) нижеследующими (553—564) статьями. 

553. Въ составъ конкурсной массы поступаетъ: 1) все имущество, во 
время открьгпя конкурса принадлежащее должнику по действующимъ въ гу-
бершяхъ ЦрибалтШскихъ гражданскимъ законамъ, за исключешемъ тЪхъ пред-
метовъ, которые по снмъ закономъ не обращаются въ конкурсъ или, по пун-
ктамъ 1—8 и 10 ст. 973 устава гражданскаго судопроизводства и по статье 105 
положешя о примененш судебныхъ уставовъ къ Прибалтшскимъ губершямъ 
не подвергаются аресту; 2) имущество, подлежащее обращешю въ с1ю массу, 
на основанш ст. 555 сего Устава, и 3) имущество, которое во время кон
курса дойдетъ къ должнику безмезднымъ способомъ. 

Прил. къ ст. 162 пол. о прим. суд. уст., ст. 18. 

554. Доходы, получаемые должникомъ во время конкурса отъ находя
щегося въ его управлеШн и пользованш отдельнаго имущества детей пе по
сту паютъ въ конкурсную массу. 

Тамъ же, ст. 2 и 19. 

555. Имущество, отчужденное должникомъ посредствомъ распоряженШ, 
подлежащихъ отмене (ст. 504 3—504 4), поступаетъ въ конкурсную массу, 
при чемъ, однако, если лицо, воспользовавшееся дарственнымъ распоряжешемъ 
должника (ст. 504 4), докажетъ добросовестность своего действ!я, то обязано 
возвратить даръ лишь въ томъ размере, въ какомъ оно остается обогащен-
нымъ вследсше распоряжешя должника. 

Тамъ же, ст. 10. 

556. Конкурсному управлеШю, за исключешемъ случаевъ, особо преду-
смотрЪнныхъ въ ч. III свода мЪстныхъ узаконенш, предоставляется отказаться отъ 
исполнения всехъ заключенныхъ должникомъ до объявлешя его несостоятель
нымъ, но не подлежащихъ отмене (ст. 504 3—505 5) договоровъ и обязательствъ, 
которые до открытая конкурса еще не исполнены; съ своей стороны лицо, дого-
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ворнвшееся съ должникомъ, можетъ просить судъ о назначен!!! конкурсному 
управлеШю срока на подачу отзыва о томъ, желаетъ ли оно исполнить заклю
ченный должникомъ договоръ или же отъ исиолнешя его отказывается. 

Тамъ же, ст. 11. 

557. Контрагентъ можетъ требовать возвращешя изъ конкурсной массы 
предмета, доставленнаго имъ несостоятельному должнику въ исполнеше сделки, 
признанной ничтожною (ст. 504 2), или отмененной судомъ (ст. 504 3  и 504 4), 
или же не исполненной конкурснымъ уиравлешемъ (ст. 556), если въ по-
слЪднемъ случае предметъ еще не иерешелъ въ собственность должника. Гав-
нымъ образомъ въ перечислениыхъ случаяхъ контрагентъ можетъ требовать 
выдачи изъ конкурсной массы той суммы, въ размере коей масса обогатилась 
ценностью доставленнаго предмета, буде сей последнш въ массе уже не на
ходится (ст. 563, п. 2). Во всехъ же остальныхъ случаяхъ контрагентъ несо
стоятельнаго должника можетъ осуществить свое требоваше къ должнику 
не иначе, какъ въ конкурсе. Но возвращенш въ конкурсную массу имуще
ства, отчужденнаго должникомъ носредствомъ отмЪненнаго судомъ распоряже
нья (ст. 555), требоваШе, въ удовлетвореше коего последовало ае раепоряже
ше, возстановляется въ прежней силе. 

Тамъ же, ст. 12. 

558. Цраво жены и детей несостоятельнаго, а также другихъ лицъ, тре
бовать выдела изъ конкурсной массы вещей, къ оной не нрннадлежащихъ, 
определяется постановлешями действующие въ Прибалтшскнхъ губершяхъ 
гражданскихъ законовъ. 

Тамъ же, ст. 20. 

559. Если вещи, подлежапця, на основанш предшедшей статьи, выде
лу изъ конкурсной массы, въ сей массе въ наличности не оказываются, то 
лицо, имеющее право выдела, можетъ: 1) если следующая съ пр1обретателя 
вещей деньги не уплачены,—требовать уступки права на получеше сихъ де-
негъ; 2) если деньги уплачены после открытая конкурса и поступили въ кон
курсную массу,—требовать выдачи уплаченной за вещи суммы (ст. 563 п. 2), 
и 3) если деньги получены должникомъ до открьшя конкурса,—участвовать 
въ конкурсе на общемъ основанш. 

Тамъ же, ст. 21. 

560. Отдельнымъ отъ конкурснаго производства удовлетворешемъ поль
зуются: 1) закладныя права, внесенный въ крепостныя книги; 2) требовашя 
обезпеченныя ручнымъ закладомъ; 3) требовашя, въ пользу коихъ действую
щими въ Прибалтшскнхъ губершяхъ гражданскими законами установлено пра
во задержашя или удержаны движимыхъ вещей; 4) все требовашя, по дей
ствующимъ въ названныхъ губершяхъ торговымъ обычаямъ обезпеченныя за-
логовымъ правомъ, какъ-то: требовашя коммисшнеровъ, экспедиторовъ и перевоз-
чиковъ—относительно ирепорученнаго имъ товара и требовашя лицъ, содЪй-
ствовавшихъ сиасешю корабля или груза или сбережешю сиасеннаго другими, 
—относительно спасеннаго или сбереженнаго ими имущества, и 5) требовашя 
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кредиторовъ и легатар1евъ наследства, доставшагося должнику до или после 
открыт конкурса. 

Тамъ же, ст. 22. 

561. Требовашя, упомянутыя въ нунктахъ 2—4 статьи 560, пользуются 
правомъ отдельнаго, вне конкурснаго производства, удовлетвореШя лишь тогда, 
какъ вещь задержанная, удержанная или составляющая залогъ, во время 
открыт конкурса находится въ обладаши кредитора (ст. 641 ч. III св. местн. 
узак.) ИЛИ же, въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ статьяхъ 1403—1405 ч.Ш свода 
местныхъ узаконенш, находится въ недвижимости, отданной въ аренду или наемъ. 

Тамъ же, ст. 23. 

562. Конкурсное Управлеше можетъ просить судъ о назначенш срока 
для продажи вещей на удовлетвореШе требованш, указанныхъ въ статьяхъ 
560 и 561. 

Тамъ же, ст. 24. 

563. До раздела конкурсной массы между кредиторами несостоятельнаго 
изъ нея уплачиваются по нижеследующей очереди: 

1) текущее во время конкурса подати и сборы, а равно поземельный по
винности какъ общественныя, такъ и частныя (ст. 1307, 1320 и 1321 ч. Ш св. 
мЪстн. узак.); 

2) долги, проистекающее изъ сделокъ, совершенныхъ конкурснымъ упра-
влешемъ или же заключенныхъ должникомъ до открыт конкурса и принятыхъ 
конкурснымъ управлешемъ къ исполненш (ст. 556), а равно указанныя въ 
статье 557 и въ пункте 2 статьи 559, требовашя о выдаче изъ конкурсной 
массы суммъ взамЪнъ вещей, въ сей массе не находящихся; 

3) издержки на открьгпе и содержаше конкурса и расходы по розыска
ми), продаже и разделу конкурсной массы; 

4) вознаграждеше, следующее Присяжному Попечителю и Кураторамъ (ст. 
639—643 уст. судопр. торг. св. зак. т. XI ч. II), и 

5) содержаше, назначенное несостоятельному должнику или его семей
ству. 

Требовашя, долги и издержки, упомянутые въ настоящей статье, въ слу
чае недостаточности массы для полнаго ихъ удовлетворешя, уплачиваются по 
соразмерности и по указанной въ сей статье очереди. 

Тамъ же, ст. 25. 

564. Окружный Судъ, относительно находящихся въ конкурсной массгь 
юсударственныхъ процентныхъ бумагъ, акцгй и облигацш руководствуется 
статьями 1075—1077 уст. гражд. суд. 

Прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 13. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .  

Розыскаше долговъ. 

580—587, Заменены (на основанш ст. 49 прил. къ ст. 162 полож. о прим. 
суд. уст.) нижеследующими статьями (580 587 1): 
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580. НемедлепнЬ по заШсшЙ претензш, она вйосится въ шнуровую кни
гу за подписью и печатью кураторовъ, съ означешемъ: 1) основашя претепзШ, 
2) суммы опой, н 3) разряда (ст. 598), по которому Креднторъ требуетъ удо-
влетвореШя. Если претепз!я основывается на докумеитахъ, то конкурсное упра
вление назначаешь кредитору, заявившему ее, срокъ, не далее двухъ недель, для 
нредставлешя сихъ докумеитовъ въ подлишшкахъ, или заевидетельСтвовайныхъ 
установлейиымъ порядкомъ кошяхъ. Шнуровая книга можетъ быть обозреваема 
всеми участвующими въ деле лицами. 

Прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст., ст. 26. 

581 Но истечёнш срока, усШовленйаго д!я заявлешя претензш, конкурсное 
управлеше созываешь кредиторовъ, для поверки заявленныхъ претеизШ, въ осо
бое заседаше, назначая день сего заседашя не далее двухъ недель отъ дня 
нсТечеШя срока, определенная для заявлешя претензш. 

Тамъ же, ст. 27. 

582. Въ заседали, назначенномъ для поверки заявленныхъ претеизШ (с*. 
581), председательствуешь председатель конкурса или одинъ изъ кураторовъ; 
заседаШс (считается состоявшимся независимо отъ числа явившихся въ ойое 
кредиторовъ. Должникъ обязанъ присутствовать въ заседали, для преДставле-
ш'я, по требовашю кураторовъ или кредиторовъ, объяснен»! по претензШйъ. 

Тамъ же, ст. 28. 

583. Въ означенномъ заседанш каждая изъ внесениыхъ въ шйуровую 
книгу (ст. 580) иретензШ разсматривается, но порядку занесешя, какъ отно
сительно действительности и суммы оной, гакъ и относительно разряда, по ко
торому кредиторъ, заявившШ претенз1ю, требуетъ удовлетВореШя (ст. 59В). 
Неявка въ заседаше кредитора, заявившего иретенз!ю, не препятствуешь ёя 
разсмотрешю. 

Тамъ же, ст. 29. 

584. Вследъ за поверкою каждой претензш, иредседательствующШ въ 
заседанш отмечаетъ результатъ поверки въ шнуровой книге и составляешь 
особый снисокъ иризнаинымъ долгамъ (ст. 585), съ означешемъ, въ какой сум
ме претенз1я признана и какой ей предоставленъ разрядъ по удовлетворешю. 
Спиеокъэтотъ подписывается конкурснымъ управлешемъ и наличными кредиторами. 

Тамъ лее, ст. 30. 

585. ПретМи считаются признанными, насколько оне не оспорены 
въ засЪдаши со стороны конкурснаго управлешя или со стороны кого 
либо изъ явившихся въ заседаше кредиторовъ или ихъ поверенныхъ. Если 
споръ касается действительности или суммы претензш, основывающихся: 1) на 
окончательныхъ рЪшешяхъ судебныхъ мЪстъ; 2) на векселяхъ, не потерявншхъ 
силы вексельнаго права, а по дЪламъ торговымъ—иа векселяхъ, когда въ со
ставе своемъ не содержать они никакого упущешя существенныхъ принад
лежностей, и по сличеши ихъ съ книгами и съ делами окажется, что они 
Действительно выданы были или за купленные и поступивппе товары И иму
щества илй же вй прежде, по торговле бывпйе и по книгамъ явные долги и 

16 
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счеты, или же за наличные деньги, коихъ приходъ по книгамъ явенъ; 3) на 
докумеитахъ, установлепнымъ норядкомъ совершевныхъ ИЛИ засвидетельствован-
ныхъ, а по деламъ торговымъ—на заемныхъ письмахъ, договорахъ и обяза-
тельствахъ, до несостоятельности соверше.шыхъ во всемъ на законномъ осно
ванш, и притомъ, когда предметъ ихъ, то есть, выданные или полученные по 
онымъ деньги, задатки, прибыли или издержки по книгамъ и д-Ьламъ видны, 
и 4) на статьяхъ купеческихъ конторскихъ книгъ, веденныхъ въ установленномъ 
порядке, то креднторъ или конкурсное управлеше, заявивнйе споръ должны 
доказать правильность онаго въ нсковомъ порядка и, впредь до разреше
нья спора судомъ, претензия пользуется всеми преимуществами признанныхъ 
долговъ. Если же споръ заявленъ нротивъ действительности или суммы осталь-
ныхъ, кроме упомянутыхъ, претензш или противъ принадлежности какой бы 
то ни было претензш къ первому разряду, то отъ кредитора, заявившаго пре
тензш, зависитъ предъявить къ лицамъ, оспорившимъ оную, нскъ о признанш 
претензш безспорною. Для сей цели конкурсное управлеше выдаетъ кредитору 
засвидетельствованную выпись подлежащей статьи шнуровой книги (ст. 580). 
Упомянутые въ настоящей Статье иски должны быть предъявлены подлежащему 
суду въ трехмесячный срокъ, со дня заседашя, назначеннаго для поверки 
претензш. 

Тамъ же, ст. 31 (ср. уст. суд. торг., ст. 581, п.п. 1 и 3). 

586. За исключешемъ случаевъ, предусмотренныхъ предшедшею (585) 
статьею, списокъ признанныхъ претензш (ст. 584) имеетъ, какъ относительно 
суммы, такъ и въ отношенш разряда удовлетворешя, обязательную силу для 
всехъ кредиторовъ, получающихъ удовлетвореше въ конкурсномъ порядке, 
(ст. 598), и не подлежитъ обжаловашю. 

Тамъ же, ст. 32. 

587. Представленные документы возвращаются кредитору, по его требова
шю, съ надлежащею надписью куратора о результате поверки претензш. 

Тамъ же, ст. 33. 

587. Право лица, состоящаго въ одно и то же время должникомъ и 
кредиторомъ несостоятельнаго, зачесть свой долгъ въ платежъ, следующш ему 
съ несостоятельнаго, определяется статьями 3545—3558 ч. Ш свода местныхъ 
узаконенш, съ темъ, что въ конкурсе допускается зачетъ и техъ претензш: 
1) предметъ коихъ не составляютъ денежныя суммы и 2) коимъ срокъ еще не 
настунилъ или отсрочивающее услов1е еще не осуществилось, съ соблюдешемъ 
въ последнемъ случае правила, изложеннаго въ статье 617 1  сего Устава. Требо
вашя, пртбретенныя но заявлеши подлежащему суду просьбы объ объявленш 
должника несостоятельнымъ, не допускаются къ зачету, если передача требо
вашя последовала по добровольно заключенной сделке (ст. 3461 п. 3 ч. Ш 
св. мести, узак.). 

Тамъ же, ст. 16. 

588. Когда по обязательству, совокупно выданному разными лицами 
(ст. 3331 ч. Ш св. местн. узак.), впадшими потомъ въ несостоятельность, 
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одинъ и тотъ же заимодавецъ, участвуя въ разныхъ ихъ массахъ, предъ
явить въ нихъ свой искъ, то онъ, получивъ изъ первой массы часть равную 
съ прочими заимодавцами, имеетъ право требовать изъ второй и шъ всЬхъ 
последующихъ остальнаго платежа до полнаго его удовлетворешя и съ про
центами по день открыт1я несостоятельности. Для сего, по мере уплаты, 
каждое Конкурсное Управлеше надписываетъ на обязательстве выданную 
ему часть; а после полнаго удовлетворены, обязательство оставляется въ 
томъ Коикурсномъ Управленш, которое произвело последнюю уплату. 

Тамъ же, ст. 49. 

589—594. Заменены (на основами ст. 49 прил. къ ст. 162 полож. о прим. 
суд. уст.) ст. 580—587 1. 

О т Д Ф Л Е Н Г Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Оценка имущества и назначеше срока продажи. 

595. Конкурсное Управлеше обязано пещись, чтобъ всемъ имуществамъ 
несостоятельнаго составлена была оценка, къ истинной цене, за которую 
продать ихъ можно, самая близкая. 

О т Д 1 Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

Составлеше общаго счета и примерный разсчетъ удовлетворешя. 

596. (*) По поверке иретензШ (ст. 581—585) Конкурсное Управлеше 
ариступаетъ къ составленш общаго счета, и къ предположешю о количестве 
удовлетворешя. 

Прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст., 27—31. 

597. Общш счетъ долженъ содержать въ себе: 1) означеше долговъ, 
съ указашемъ результата ихъ поверки (ст. 584); 2) означеше имущества массы, 
какъ-то: а) наличныхъ денежныхъ капиталовъ; б) имешя движимаго и не
движимая, которое еще не продано, съ показашемъ приблизительной онаго 
цены; в) долговъ, состоящихъ на другихъ людяхъ. 

Тамъ же. 

598. При составлены разсчета долговъ къ удовлетворен^, долги, въ 
установленный срокъ заявленные, разделяются на следунище разряды: 

1) долги, подлежащее удовлетворена сполна (ст. 599) и 
2) долги, подлежапце удовлетворены по соразмерности (ст. 600). 
Долги, въ установленный срокъ не заявленные, удовлетворяются лишь 

изъ суммъ, оставшихся по удовлетворен^ долговъ втораго разряда (ст. 600 и 
601). 

Тамъ же, ст. 35. 

599. Къ долгамъ перваго разряда причисляются и удовлетворяются изъ 
первыхъ, поступившихъ въ распоряжеШе конкурснаго управлешя, суммъ, по 
нижеследующей очереди: 

16* 
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1) долги, нроистекающ!е изъ издержекъ иа погребеше умершего должиика; 
2) затраты на леченье и уходъ за должникомъ во время той болезни, отъ 

которой онъ умеръ, за последит до его смерти годъ; 
3) невиданное домашнимъ служнтелямъ и рабочпмъ, за последнш до 

открытая конкурса годъ, вознаграждеше; 
4) недоимки въ казенныхъ и обществеиныхъ нодатяхъ, сборахъ и нозе-

мельныхъ повинностяхъ (ст. 1306 и 1320 ч. III св. мести, узак.), за три по-
следше до открытья конкурса года; 

5) издержки, произведенный административными управлениями но имешю 
несостоятельнаго для ограждешя общественной безонасности и народнаг© здрав1*я 
(ст. 404 т. XII ч. 1 свод, зак., уст. строит., но прод. 1886 г,); 

6) недоимки въ частныхъ поземельныхъ повинностяхъ, за три последше 
до открыт конкурса года (ст. 1306 и 1320 ч Щ св. мести, узак.); 

7) требовашя вотчинника по исисиолненнымъ несостоятельнымъ должни
комъ, нринадлежащимъ къ крестьянскому состояшЮ, договорамъ объ аренде 
крестьянскихъ участковъ и дворовъ и но невозиагражденнымъ имъ поврежде-
шямъ, за носледнш до открыты конкурса годъ; 

8) долги ноставщикамъ предметовъ домашнихъ съестныхъ потребностей, за 
четыре истек ипе месяца; 

9) положенный платежъ биржевымъ маклерамъ, за последшб до открыт 
конкурса годъ; 

10) по ЛпФляидскому городскому праву, следующ1й вдове Несостоятель
наго должника утреншй даръ, если она исполнила условия, требуемыя статьей) 
1821 ч. Ш свода местныхъ узаконенш, и 

И) требовашя лицъ, состоящихъ нодъ опекою или попечительствомъ несо
стоятельнаго должника, а также его иесовершсинолетнихъ детей и въ техъ 
местностяхъ, где не существуетъ общности имущества супруговъ, требован!я 
жены несостоятельнаго должника—относительно того, поступившего въ управлен!е 
должника имущества енхъ лицъ, которое не находится въ конкурсной массе 
въ наличности, если требовашя эти не подлежать удовлетворена, на основанш 
статьи 558 и пунктовъ 1 и 2 статьи 559 сего устава. Требовашя уиомяпутыхъ 
въ семъ пункте лицъ, если масса недостаточна для полной ихъ уплаты, удовле
творяются ио соразмерности; 

Тамъ же, ст. 36. 

600 Къ долгамъ втораго разряда относятся все, кроме перечисленныхъ 
въ предшедшей (599) статье, претензш. 

Тамъ же, ст. 37. 

601. Наравне съ капиталомъ удовлетворяются по первому или второму 
разряду: все, соединенный съ долгомъ, побочный требованья (ст. 1351 ч. Ш 
св местн. узак.), за исключешемъ: а) процентовъ, иаросшихъ но откры
та! конкурса; б) издержекъ, понесенныхъ отдельными кредиторами по участш 
въ конкурсе, и в) денежпыхъ пеней и штраФовъ, которые удовлетворяются 
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лишь изъ суммъ, оставшихся по уплат* всехъ долговъ нерва го и втора го 
разряда вместе съ побочными требовапгями. 

Тамъ же, ст. 38. 

602 и 603. Отменены (на основами ст. 49 прил. къ ст. 162 полож. о прим. 
суд. уст.). 

О Т Д И Л Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

МнЪше Конкурснаго Управлешя о причинахъ несостоятельности. 

604. По окончанш всЬхъ розысканш объ имущества и долгахъ несостоя
тельнаго, Конкурсное Управлеше составляете заключеше свое о причанахъ 
упадка, и относить оный по правиламъ, выше сего опредйленнымъ, или къ 
несостоятельности несчастной, или къ простому банкротству, или же къ 
банкротству злонамеренному. 

От Д 5 Л Е Н 1 Е  С Е Д Ь М О Е .  

Определеше положен!я несостоятельнаго во время производства дела. 

605. По дчьламъ о несостоятельности торговой, если конкурсное упра
влеше признаетъ несостоятельность несчастною: то, не ожидая общаго собрашя 
всЪхъ заимодавцевъ, можетъ постановить определеше объ освобождены не
состоятельнаго изъ подъ стражи, если онъ подъ оною состоитъ и съ утверж-
дешя окружнаго суда приводить оное въ исполнеше. 

Прил. "VI, въ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 2 и 29. 

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .  

Объ окончателъныхъ распоряженгяхъ въ общемъ собраны заимо
давцевъ. 

606. Конкурсное Управлеше, исполнивъ всЬ обязанности, въ предшед
шей глав4 девятой на него возложенный, назначаетъ срокъ общему заимо
давцевъ собранно. 

607. Срокъ сей (ст. 606) назначается по соображешю явившихся на 
лицо заимодавцевъ. Если число ихъ составляетъ суммою бод'Ье двухъ третей 
всехъ долговъ, дающихъ право голоса (ст. 609), то собраше назначается, не 
ожидая остальныхъ. 

Прилож. къ ст^ 162 пол» о щщм. суд. уст., ст. 34> 

608. Назначение срока собранно должно быть возвещено порядкомъ, 
указаннымъ въ ст. 506 и 5061, по крайней м^рй за неделю. 

Прил. къ ст. 1400 (прим.) урт. гражд. суд., ст 8 

609 к Въ общее собраше заимодавцевъ допускаются какъ признанные 
заимодавцы, такъ и непризнанные, впредь до разрешешя заявленнаго противъ 
ихъ претензш спора (ст, 585). Непредъявлеше въ срокъ иска о признан»! дей-
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ствительности или суммы претепзш, не предусмотрЪнныхъ въ пунктахъ 1—4 
статьи 585, лишаетъ владельца претензш права голоса. 

Прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст., ст. 34-

610. Заимодавцы шбираютъ между собою, по большинству голосовъ 
(ст. 526), Председателя собрашя, который и вступаетъ во вей права и обязан
ности, выше сего въ статье 532 изложенныя. 

611. Конкурсное Управлеше представляетъ собрашю: 1) подробный 
отчетъ во всехъ своихъ действ1яхъ; 2) общш счетъ имущества и долговъ, 
3) примерный разечетъ удовлетворешя; 4) заключеше свое о причинахъ 
упадка. 

612. Разсмотревъ сш представлешя (ст. 611), собраше, по большинству 
голосовъ (526), постановляетъ о нихъ свое решеше, и излагаетъ оное въ 
своемъ определены, за подписашемъ Председателя и всехъ заимодавцевъ, 
согласныхъ съ темъ определешемъ и въ собраны присутствовавшихъ. 

613. Симъ определешемъ (ст. 612) собраше, оставляя оконченный уже 
Конкурснымъ Управлешемъ дела по своей силе, дальнейпйя его меры и 
предположешя или утверждаетъ по своему усмотренш, или делаетъ въ нихъ 
нужныя отмены, перемены, исправлешя и дополнешя. 

614. (*) Если собраше, при раземотрены прежнихъ дЬйствШ Конкурс
наго Управлешя, найдетъ въ нихъ катя либо очевидныя злоупотреблешя, то 
доноситъ о семъ тому судебному месту, которому конкурсъ подведомъ, для 
наложешя на Председателя ичленовъ Конкурснаго Управлешя надлежащаго 
взыскашя и вместе съ темъ представляетъ суду о перемене Председателя 
конкурса, членовъ же отрешаетъ само собою и избираетъ на ихъ место дру-
гихъ. Судъ не можетъ отказать собрашю въ перемене Председателя. 

Прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 16. 

615. (*) По раземотрены и решеши такимъ образомъ действы Конкурс
наго Управлешя, собраше приступаетъ къ окончательнымъ распоряжешямъ. 

Вследств1е того: 1) назначаетъ сроки и порядокъ продажъ остальнаго 
непроданнаго имущества; 2) делаетъ окончательное постановлеше объ удо-
влетворенш долговъ. 

Прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст., ст. 49. 

616. Приведете сихъ окончателъныхъ постановлен^ въ действ1е собра
ше поручаетъ Конкурсному Управлешю, или прежнему, если оно не отре
шено, или вновь имъ составленному. 

617. По принятому при поверке претензш (ст. 581—585) распределе
на долговъ, немедленно производится удовлетвореше, сперва изъ наличныхъ 
суммъ несостоятельнаго, а потомъ по мере продажи его имущества и взы
скашя долговъ. Удовлетвореше производится сперва по долгамъ перваго 
разряда, если оные прежде не были заплачены, потомъ втораго, уравнитель
но и не въ одинъ разъ, но по мере поступлешя и скоплешя наличныхъ де-
негъ, по десяти копеекъ на каждый рубль всей долговой массы. Если же 
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по разсчету достается заимодавцу всего менее десяти копЪекъ на рубль, то 
выдйлы производятся изъ всего вырученнаго количества. 

Тамъ же, ст. 27—31. 

617 1. При удовлетворены безпроцентнаго долга, коему еще не наступилъ 
срокъ, соблюдается правило, изложенпое въ статье 3510 ч. Ш свода мЪстныхъ 
узаконен»!. Удовлетвореше же долга, отсрочивающее услов!е коего еще не осуще
ствилось, отлагается до осуществлены условЫ. 

Тамъ же, ст. 39. 

617*. Удовлетвореше долговъ перваго или втораго разряда, действитель
ность или сумма коихъ оспорена (ст. 585), отлагается до окончательнаго о 
семъ решешя суда, если претензЫ не относится къ числу, уиомянутыхъ въ 
пунктахъ 1—4 статьи 585. Если оспорена лишь принадлежность долга къ пер
вому разряду, а не действительность или сумма претензш, то сей долгъ, еще 
до окончательнаго решешя суда, удовлетворяется по второму разряду. Удовле
твореше же претензш, указанныхъ въ пунктахъ 1—4 статьи 585, можетъ быть 
отложено только по определешю о томъ суда. 

Тамъ же, ст. 40. 

618. (*) Суммы, причитающаяся за долги оспоренные (ст. 617 2), а также 
за долги, отсрочивающее услов!е коихъ еще не осуществилось (ст. 6171), отла
гаются особою статьею и отсылаются въ Банкъ для приращешя въ пользу 
массы. 11о мере окончашя спорныхъ исковъ и по осуществлен^ отсрочиваю-
щихъ условш, сш суммы или: 1) выдаются кредиторамъ или 2) когда иски 
окончательно признаны будутъ недействительными или услов1е не можетъ 
осуществиться, обращаются въ дополнительное удовлетвореше долговъ вто
раго разряда, или 3) когда все долги сего разряда будутъ вполне удовлет
ворены, определяются на платежъ долговъ, въ установленный срокъ не зая
вленныхъ (ст. 598), или наконецъ 4) возвращаются должнику, какъ остатокъ 
его собственности. 

Тамъ же, ст. 35, 39 и 40. 

619. Когда все имеше несостоятельнаго продано и деньги выручены, и 
главнейпйе изъ надежныхъ долговъ его собраны и разделены, то для избе~ 
жашя лишняго продолжешя конкурса, дозволяется остальные не собранные 
долги поручить отъ конкурса одному поверенному, снабдивъ его книгою за 
подписью Кураторовъ и печатьми со шнуромъ, дабы онъ по собранш раздЬ-
лилъ всемъ заимодавцамъ съ росписками въ книге, и по окончанш предста-
вилъ бы книгу туда же, где все конкурсное дело хранится. 

620. Общее собраше, разсмотревъ мнете Конкурснаго Управлешя о 
причинахъ упадка и сообразивъ оное съ обстоятельствами, какъ то: съ нача-
ломъ и продолжешемъ упадка, съ образомъ жизни и поведешемъ несостоя
тельнаго по деламъ, съ порядкомъ ведешя конторскихъ книгъ его, съ из
держками, которыя онъ употреблялъ на прожитокъ въ то время, когда уже 
дела его приходили въ разстройство и т. п., постановляетъ о свойстве несо
стоятельности окончательное заключеше. 
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621. (*) Посл'Ьдств1я несчастной несостоятельности суть: 1) по дгьламъ 
о несостоятельности торговой, освобождеше несостоятельнаго изъ подъ стражи 
если онъ, но нредставленш конкурснаго управления или но поручительству 
по немъ, не былъ уже прежде освобожденъ; 2) возстановлете его во всЬ 
права его состоятя и 3) сверхъ того, судя по поведешю несостоятельнаго 
во время конкурса, собрате можетъ при распределен]и платежей предоста
вить въ пользу его и семейства его такую часть имущества, какую признаетъ 
за благо. 

Тамъ же, ст. 41 и прил. У1къст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 29. 

621 1  Нризнаше должника несостоятельпымъ несчастнымъ не освобождаетъ 
его отъ ответственности нредъ кредиторами, не получившими иолнаго удовле-
творешя въ конкуро/Ь, тЪмъ имуществомъ, которое дойдетъ къ должнику по 
закрыли конкурса, и даетъ ему лишь право получить изъ сего имущества 
необходимое для его содержашя (ст. 3525 и слЪд. III ч. св. мЪстн. узак.). 

Прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст. ст. 41. 

622. Последств1Я неосторожной несостоятельности, или простаго бан

кротства, суть: 

1) по дгьламъ о несостоятельности торговой, продолжете заключешя 
банкрота подъ стражею, если онъ прежде не былъ отъ оной освобожденъ, отъ 
восьми месяцевъ до одного года и четырехъ месяцевъ, по усмотр4тю заимо-
давцевъ. Въ сей срокъ зачитывается и то время, какое въ течете производ
ства д4ла онъ подъ стражею находился. Предоставляется впрочемъ большин
ству заимодавцевъ по сумме представить потомъ окружному суду (ср. ст. 4771) 
о сокращены срока содержатя его подъ стражею и даже объ освобожденш 
его вовсе отъ заключетя по уваженш прежняго его по торговле поведетя 
и другихъ обстоятельству торговому состоянш особенно свойственныхъ. По 
дгьламъ же о несостоятельности неторговой, признанный несостоятельпымъ 
неосторожными подвергается задержангю, но не иначе, какъ по просьбгь кре-
т)иторовъ, съ соблюденгемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 31—67 прило-
женгя VI къ ст. 1400 (прим.) уст. граж. суд. 

2) неосторожный банкроть лишается правъ торговли, по заимодавцамъ 
его, по большинству суммы, предоставляется, принявъ въ уважеше обстоя
тельства, предшествовавшая и сопровождавппя несостоятельность, представить 
суду о допущети его вновь къ торговле. 

Примгьчанге. По дгьламъ о несостоятельности торговой правила о из-
держкахъ на содержате несостоятельнаго подъ стражей определяются въ 
уставе о содержащихся подъ стражею. 

Прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 2 и 29. 

623. Изъ имущества, которое дойдетъ къ должнику по закрытш кон
курса, претензш, вступивнпя въ конкурсъ, но не удовлетворенный въ ономъ 
сполна, удовлетворяются иаравнЪ съ претенз1ямн, возникшими по закрыт!п кон-
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курса, или хотя и возникшими до закрытая конкурса, но въ оный не всту
пившими. 

Прил. къ ст. 162 иолож. о прим. суд. уст., ст. 42. 

§24. [1ОСЛ4ДСТВ1Я злонамереннаго банкротства суть: 
1) Предаше уголовному суду за нодлогъ; если же притомъ несостоя

тельный и послгь данной имъ на судгь подписки покушался на утайку имуще
ства, то и за нарушеше подписки. 

2) Все участники въ подлоге* предаются также уголовному суду по за-
конамъ. 

3) Если по долгамъ, кои признаны будутъ подложными, произведены 
были катя либо уплаты, то оныя взыскиваются съ участниковъ и возра-
щаются въ составъ массы. 

4) Если въ числе сокрытыхъ имуществъ найдены будутъ капиталы, въ 
кредитныхъ установлешяхъ состояние, то, по обвиненш злонамеренна™ банк
рота и по лишены его правъ состоятя, хотя сш капиталы поступаютъ, по 
особеннымъ законамъ сихъ установлены, къ его наследиикамъ, но наслед
ники обязаны обратить ихъ въ канкурсъ на удовлетворете долговъ; иначе 
они сами подвергаются, какъ участники подлога, суду уголовному, и наслед
ство ихъ обращается въ конкурсъ. 

Примгъчате. Если при учреждены надъ несостоятельнымъ должникомъ 
конкурса или при наложены общаго на все его имущество взыскания, жена 
его скроетъ или приметъ участ1е въ скрыты всего или части его имущества, 
то по изобличены въ семъ, она, независимо отъ наказатя за подлоги, опре
деленная въ статье 1164 Уложетя о Наказатяхъ (изд. 1885 г.), обязана 
возвратить все утаенное и заплатить указные съ цены онаго проценты за 
все время сокрьтя сего имущества. 

Ст. 7 црил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд. 

625. Все постановления общаго займодавцевъ собратя о свойств^ несо
стоятельности представляются на разсмотрете суда (ст. 4771), съ утвержде
ния его приводятся въ исполнете и объявляются во всеобщее извете поряд-
комъ, указаннымъ въ ст. 506 и 5Об1 сего Устава. 

Тамъ же, ст. 8. С - *' 
626. Дуьла, по жалобамъ на опредгъленгя Конкурснаю Управленгя произ

водятся по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 784 — 791 уст. гражд. суд. 
Тамъ же, ст. 17. 

626\ Частныя и апелляцгонныя жалобы на опредгъленгя и ргьшенгя Ок
ру жныхъ Судовъ по дгьламъ о несостоятельности приносятся порядкомъ, ука
заннымъ въ устава гражд. судно освобождаются отъ взыскангя судебныхъ 
пошлинъ. Ноь принесете апелляцгонной жалобы по дгьламъ сею рода назна
чается мгьсячный срокъ (ст. 748 и 749). 

Тамъ же, ст. 18. 

627. По окончаны конкурса, дело о несостоятельномъ передается въ 
тотъ судъ, которому конкурсъ подведомъ (ст. 4771), для хранения на случай 
будущихъ справокъ. 
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Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .  

О порядш производства конкурсныхъ дплъ, когда ргьшенге кон
курса последуешь въ пользу или не въ пользу Еазенныхъ Упра

влений. 

628—633. Отменены (на основанш прим. къ ст. 19 прил. VI къ ст. 
1400 (прим.) уст. гражд. суд.) и замгьнены следующею статьею (628): 

628. На дп>ла о несостоятельности, въ которыхъ участвуютъ казенныя 
управления, распространяются правила, изложенныя въ статьяхъ 1290 и 
1292—1295 уст. гражд. суд. 

Прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд., ст. 19. 

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .  

О мировихъ сдгьлкахъ, несостоятельнымъ учиненныхъ. 
634. Заменена (на основанш ст. 49 прил. къ ст. 162 полож. о прим. 

суд. уст.) ст. 504 3. 
635. Заменена (на основанш ст. 49 прил. къ ст. 162 полож. о прим. 

суд уст.) ст. 638 1. 
636. По минованш установленнаго для занвлешя претензш срока, долж-

никъ, можетъ предложить кредиторамъ, нолучающимъ удовлетвореше по вто
рому разряду (ст. 598 п. 2), мировую сделку. 

Прил. къ ст. 162 полож. о прим. суд. уст., ст. 43. 

636 1. Мировая сделка признается состоявшеюся: 1) если на оную согласилось 
большинство двухъ третей кредиторовъ втораго разряда, явившихся въ общее 
собрате и владЪюпщхъ не менЪе чЪмъ тремя четвертями долговыхъ требова-
нш, подлежащихъ удовлетворешю по означенному разряду, и 2) если сделка 
утверждена судомъ (ст. 637 1). Въ мировой сд'ЪлкЪ принимаютъ учасйе также 
и кредиторы по не признаннымъ претепзгямъ (ст. 585), если претенз1и эти 
даютъ право голоса въ общихъ собран!яхъ (ст. 609). 

Тамъ же, ст. 44. 

637. Те изъ заимодавцевъ, кои при предлагаемой мировой сделке не 
будутъ согласны на оную, обязаны объявить причины своего несоглас1я пись
менно общему собрашю, займодавцевъ, которое доносить объ оныхъ Суду (ст. 
636), при представлеши мировой сделки на его утверждете. 

637 1. Судъ не можетъ утвердить мировую сделку, принятую установлен-
нымъ въ пункгЬ 1 статьи 636 1  большинствомъ: 1) когда въ дЪлЪ имеются при
знаки злостнаго банкротства; 2) когда на предоставлеше одному или нЪсколькимъ 
изъ согласившихся на мировую сделку кредиторамъ особыхъ предъ остальны
ми преимуществъ не изъявлено согласия со стороны вс/Ьхъ кредиторовъ, для 
коихъ мировая сделка обязательна (ст. 636 и 637 2), иЗ) когда мировая сдЪл-
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ка состоялась вслЪдств1е употреблешя должеикоиъ какихъ либо неблаговид-
ныхъ средствъ или обманныхъ дЪйствш. 

Тамъ же, ст. 45. 

637. Мировая сделка не обязательна для кредиторовъ, получающихъ 
удовлетвореше по первому разряду (ст. 599). 

Тамъ же. ст. 46. 

638. Мировая сделка, на вышеупомянутыхъ условхяхъ (ст. 6361) учинен
ная, прекращаетъ конкурсъ и все его последств1я такъ точно, какъ бы ни
когда онаго не было. 

Примгьчанге. въ 1881 году Высочайше утвержденнымъ мн'Ьшемъ Государ
ственная Совета по частному д4лу разъяснено, что мировая сделка не уни-
чтожаетъ т4хъ требовашй, которыя не были предъявлены въ конкурсъ. 

638 1. Мировая сделка имЪетъ посл'Ьдсшя, въ статьяхъ 3606—3611 ч. III 
свода мЪстныхъ узаконешй означенныя. 

Тамъ же, ст. 49. 

638 2. Д"Ьйств1е мировой сделки на взаимныя отношешя кредиторовъ, 
содолжниковъ и поручителей несостоятельнаго определяется на основанш 
мЪстныхъ гражданскихъ законовъ. 

Тамъ же, ст. 47. 

638 3. Каждому кредитору, для коего мировая сделка обязательна (ст. 
636 и 637 2), предоставляется и по утвержденш ея судомъ (ст. 637 1) просить 
объ отмЪн!» ея въ части, клонящейся къ его ущербу, если впосл'Ьдствш 
обнаружится, что при заключенш мировой сделки должникомъ употреблены 
обманъ и принужден!е (ст. 2977—2983 и 3614 ч. III св. мЪст. узак.). 

Тамъ же, ст. 48. 

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .  

О наградахъ за труды Присяжному Попечителю и Еураторамъ. 

639. Попечитель каждой массы, за отправлеше своей должности до 
открыт1я конкурса, получаетъ одинъ процентъ со всей вырученной изъ име~ 
Н1я несостоятельнаго суммы, если она менее девяноста тысячъ руб.; если же 
более, то съ остальной получаетъ полпроцента. 

. 640. По открытш конкурса, буде Попечитель останется членомъ онаго, 
вознаграждеше ему за труды определяется по взаимному его услов1ю съ 
заимодавцами. Сверхъ сего, при окончанш конкурса, собрашю заимодавцевъ 
предоставляется определить въ награду Попечителю, отличившемуся особен-
нымъ усерд1емъ къ охраненш пользъ массы, известную сумму по ихъ усмо-
тренш. 

641. Если при массе состоять два Попечителя, то они делятъ выше
упомянутый доходъ (ст. 639) между собою поровну. 
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642. Кураторамъ, въ томь числе и председателю, если онъ изъ заимо
давцевъ, за труды ихъ назначается при окончанш конкурса всемъ вообще 
два процента со всей вырученной изъ им/Ьшя несостоятельнаго суммы. 

643.. Кураторамъ, кончившимъ ранее определенна™ срока порученныя 
имъ конкурсный дела, выдаются отъ собрашя заимодавцевъ, или отъ судеб-
наго места, подъ ведомствомъ коего Управлеше находилось, похвальный сви
детельства, и после сего они, если пожелаютъ, преимущественно избираются 
въ друпе конкурсы. 

Примъчанге. Объявления о несостоятельности, объ учреждены Конкурс-
наго Управлешя, о созыве общаго заимодавцевъ собрашя и о качеств^ не
состоятельности, также присяги Попечитетей и приказчиковъ несостоятель
наго совершаются по установленными при семь приложеннымъ, формамъ. 

Приложенгя къ статыь 643 (прим.), 

№ 1ОБРАЗЕЦЪ ПРИСЯГИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ.  

Я нижеименованный обещаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ предъ 
Его Святымъ Евангел1емъ, что я возлагаемую на меня должность Попечителя 
по конкурснымъ деламъ буду отправлять по чистой совести и законамъ безъ 
всякаго пристраст!я къ заимодавцамъ и должникамъ и безъ всякой корысти; 
въ нарушеши же таковой обязанности повиненъ дать ответъ правительству 
въ сей временной, а Всевидящему Творцу въ будущей жизни.—Къ сему при
сяжному листу Попечитель ПК руку приложилъ. 

№ 2.—ОБР АЗЕЦЪ ОБЪЯВ Л ЕН1Я О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ девятаго года Сентября въ 29 день, по 
определенш Рижскаго Окружною Суда, Рнжскш 1-й гильдш купецъ Иванъ 
Андреевъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, вследств1е сего присут
ственный места и начальства благоволятъ: 1) наложить запрещеше на име-
ше недвижимое должника и арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ ве
домстве находится; 2) сообщить въ Рнжскш Окружный Судъ о своихъ требо-
вашяхъ на несостоятельнаго должника, или о суммахъ, следующихъ ему отъ 
оныхъ местъ и начальствъ. Частныя же лица имеютъ объявить Окружному 
Суду: 1) о долговыхъ требовашяхъ своихъ на несостоятельнаго и о суммахъ, 
ему должныхъ, хотя бы темъ и другимъ еще и сроки къ платежу не насту
пили; 3) о именш несостоятельнаго, находящемся у нихъ на какомъ бы то 
ни было основанш. Объявлеше с1е должно быть учинено, считая отъ дня на-
печаташя сей публикацш въ Сенатскихъ объяленгяхъ въ третей разъ, въ тече
те четырехь мгьсяцевъ. 

Членъ Рижскаго Окружнаго Суда NN. 
Секретарь NN. 
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№ 3.—ОБРАЗЕЦЪ ПОВЕСТКИ ДЛЯ СОЗЫВА ЗАИМОДАВЦЕВЪ. 

Заимодавецъ несостоятельнаго должника, Рижскаго 1-й гильдш купца 
Ивана Андреева, купецъ 2-й гильдш Иванъ Петровичъ Евреиновъ им-Ьеть 
явиться въ Рнжскш Окружный Судъ отъ нижейисаннаго числа не далее, 
какъ въ Третш д§нь, дли пристушгешя къ опйси имешя и предварительной 
смете долговъ. 

Членъ Рижскаго Окружнаю Суда NN. 
Секретарь NN. 

№ 4.—ОБРАЗЕЦЪ ПРИСЯГИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНАГО. 

Исключенъ (на основанш ст. 7 прил. VI къ ст. 1400 (прим.) уст. гражд. суд.). 

№ б.—ОБРАЗЕЦЪ ПРИСЯГИ ПРИКАЩИКОВЪ НЕСОСТОЯТЕЛЬНАГО. 

Мы нижепоименованные обещаемся и клянемся Всемогущимъ Богомъ, 
предъ Его Святымъ Евангел1емъ, что мы объявимъ сущую истину и все, что 
знаемъ, безъ всякаго подлога и вымысла, о дйлахъ хозяина нашего, Рижскаго 
1-й гильдш купца Ивана Ермолова Андреева, о недвижимомъ им4ши его, о 
долгахъ на немъ состоящихъ, и о долгахъ его на другихъ лицахъ и м4-
стахъ, подвергая себя за противное ответу по законамъ въ сей временной и 
Всевидящему Творцу въ будущей жизни. Къ сему присяжному листу руки 
приложили: приказчикъ Рижскаго 1-й гильдш купца Ивана Ермолаевича Ан
дреева, Шлокскш 2-й гильдш купець Александръ Пафнумтьевъ сынъ Ша-
пошниковъ; приказчикъ же г. Андреева, РижскШ м4щанинъ Алексей Павловъ 
сынъ Трифоновъ. 

№ в.—ОБРАЗЕЦЪ ОБЪЯВЛЕНЫ О УЧРЕЖДЕНШ КОНКУРСНАГО УПРА
ВЛЕШЯ. 

Конкурсное Управлеше, учрежденное по дЬламъ несостоятельнаго долж
ника, Рижскаго 1-й гильдш купца Ивана Андреева, получивъ утверждеше 
отъ Рижскаго Окружнаю Суда, открыло сего 3 Ноября тысяча восемьсотъ 
восемьдесятъ девятаго года свои засЬдашя въ городе Риге, въ доме, принад-
лежащемъ купцу 1^, подъ № 17, о чемъ и извещаетъ всехъ, кому с1е ведать 
надлежитъ. 

Попечитель NN. 
Письмоводитель NN. 

№ 7.—-ОБРАЗЕЦЪ ОБЪЯВЛЕНШ О СОЗЫВ® ОБЩАГО ЗАИМОДАВЦЕВЪ 
СОБРАШЯ. 

Конкурсное Управлеше, учрежденное по деламъ несостоятельнаго долж
ника, Рижскаго 1-й гильдш купца Ивана Андреева, положи въ созвать общее 
заимодавцевъ собраше, назначаетъ для сего срокомъ десятое Декабря тысяча 
восемьсотъ восемьдесятъ девятаго года, а местомъ квартиру, занимаемую онымъ 
Управлешемъ, въ РигЪ, въ доме купца №1, подъ № 17. 

Попечитель NN. 
Письмоводитель NN. 
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№ 8,—ОБРАЗЕЦЪ ОБЪЯВЛЕНШ О КАЧЕСТВ® НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. 

РижскШ Окружный Судъ, разсмотрйвъ представлеше Конкурснаго 
Управлешя, учрежденнаго по д-Ьламъ несостоятельнаго должника, Рижскаго 
1-й гильдш купца Ивана Андреева, и изъясненное въ томъ представлеши 
заключеше общаго собрашя его заимодавцевъ, объявляетъ упомянутаго Ивана 
Андреева должникомъ несостоятельнымъ несчастнымъ; о чемъ и извЪщаетъ 
всЬхъ, кому с1е выдать надлежитъ. 

Председатель Рижскаго Окружнаю Суда NN. 
Секретарь NN. 



II. 
Е г о  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т В О  воспоследовавшее М Н ^те 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по д^лу объ упразднены суда 
въ Дерптскомъ университет^, Высочайше утвердить соизволилъ и повел^лъ 
исполнить. 

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЖЪ. 
9 хюля 1889 года. 

МНЪВ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА. (*) 

Выписано изъ журналовъ,- Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединенныхъ Де-
Соединенныхъ Департамен- партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Д4лъ, За-
товъ Гражданскаго, Зако- коновъ и Государственной Экономш и въ Общемъ Со-
новъ и Государственной Эко- бранш, разсмотр^въ представлеше Министра Народнаго 
ном1и Государственнаго Со- Просвещешя по д4лу объ упразднены суда въ Дерпт-
в4та 14 апреля и Общаго скомъ университет^, мнчъшемъ положилк 
Собрашя 22 мая 1889 года. I. Судъ въ Дерптскомъ университет^ и должность 

синдика упразднить, съ передачею лежащихъ на нихъ 
обязанностей по судебной, нотар1альной, опекунской и 
полицейской частямъ, по принадлежности, общимъ су-
дебнымъ и административнымъ установлешямъ. 

II. Въ уставъ Дерптскаго университета (полн. собр. зак. 1865 г., за № 
41.667) ввести следуюшдя изм-Ьнетя и дополнешя: 

1) Прим^чате къ статье 4 и статью 35 исключить, а въ статьяхъ 4 
(п. 2) и 29 (Б. п. 3) исключить указашя на должность синдика. 

2) Статью 34 изложить сл4дующимъ образомъ: правлеше подъ предсЬ-
дательствомъ ректора составляютъ деканы всЬхъ факультетовъ и проректоръ. 
При сужденш о дЬлахъ, касающихся университетской кассы, деканъ юриди-
ческаго факультета освобождается отъ присутствгя въ засЬдан1и. 

3) Статью 36 дополнить сл4дующимъ (VII) пунктомъ: разбирательство по 
студенческимъ дЬламъ, равно какъ наложеше взысканШ на виновныхъ въ по
рядке, установленномъ въ примгЬчаши къ ст. 62 сего устава. 

4) Статью 62 дополнить следующимъ примечашемъ: правила, изложен-
ныя въ статьяхъ 123—125 общаго устава Россшскихъ университетовъ (полн. 

(*) Собр. Узак. за 1889 г., № 93 ст. 783. 
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собр. зак. 1884 г. № 2 404), распространяются и на ДерптскШ университетъ, 
причемъ, обязанности инспектора, упомянутыя въ статье 125, исполняются 
проректоромъ. 

5) Изъ штата Дерптскаго университета исключить должность синдика 
съ присвоеннымъ ему содержашемъ въ 1.300 рублей. 

III. Указанный въ пунктахъ I и II меры привести въ дМствге одно
временно съ открьтемъ въ НрибалтШскихъ губершяхъ новыхъ судебныхъ 
установлены, съ соблюдешемъ имеющихъ быть изданными правилъ по сему 
предмету. 

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 



ш. 
РАСП0РЯЖЕН1Я, ПРЕДПОЛОЖЕННЫЯ МИНИСТРОМЪ 

. 

ЮСТИДШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ. 

1. 

О роспйсашяхъ числа нотар1усовъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И Курлянд
ской губ., а также въ г. Нарв'Ь, С.-Петербургской губ., я размера залоговъ сихь 

нотар1усовъ. (Собр. узак. за 1889 г. Л» 121, ст. 994). 

Въ виду предстоящаго введешя судебнаго преобразовашя въ Прибалтш-
скихъ губершяхъ и гор. Нарве, С.-Петербургской губернш, по закону 9 1юля 
1889 г.—составлены, на основанш ст. 4 и 8 положешя о нотар1альной части, 
изд. 1883 года, по соглашешю Министра Юстицш съ Министрами Внутрен-
нихъ Делъ и Финансовъ, росписашя: 1) числа нотар1усовъ въ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской губ., а также въ гор. Нарве, С.-Петербургской 
губ., и 2) размера залоговъ сихъ нотар1усовъ. 

Р О С П И С А Н 1 Е  

числа нотар1усовъ въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И Курляндской, 
а также въ гор. Карв&, С.-Петербургской губернш. 

НАМ МЕНОВАН1Е ПОСЕЛЕНШ. 
Число но-
тар1усовъ. 

1) ЛиФляндская губерн1я. 
Губернск1й городъ Рига ...... 8 
Въ уездныхъ городахъ, а также въ г.г. Шлоке и Лемзале . 2 

8) Эстляндская губершя. 
ГубернскШ городъ Ревель ...... 4 
Въ уездныхъ городахъ, а также въ г. Балтшскш портъ и въ 

местечкахъ Леале и 1евве ...... 2 

3) Курляндская губершя. 
4 Губернсшй городъ Митава ...... 4 

Портовый городъ Либава ...... 4 

Въ уездныхъ городахъ, а также въ мест. Тальсене, Иллук-
сте, Гриве, Фрауенбурге и Полангене .... 2 

4) С.-Петербургская губершя. 
Гор. Нарва ........ 2 

Примп>чанге. Объ увеличенш определенная въ настоящемъ росписанш 
числа нотар1усовъ, а равно о пазначеши ихъ въ местностяхъ, не поимено-

17 
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ванныхъ въ семъ росписанш предоставляется ходатайствовать подлежащимъ 
общественнымъ управлешямъ, чрезъ местныхъ губернаторовъ. 

Р О С П И С А Н 1 Е .  

размера 8алоговъ нотар1усовъ въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ И Кур
ляндской а также въ г. Нарв4, С.-Петербургской губернш. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЕЛЕНШ. 
Размерь 
залога. 

1) ЛиФляндская губершя. 

Губернскш городъ Рига ...... 
Въ уЬздныхъ городахъ, а также въ г.г. ШлокЬ и Лемзал^ . 

6.000 р. 
2.000 „ 

38) Эстляндская губершя. 

Губернсшй городъ Ревель ...... 
Въ уЬздныхъ городахъ, а также въ гор. Балтшскш Портъ и 

в ъ  м е с т е ч к а х ъ  Л е а л - Ь  и  1 е в в е  . . . . . .  

4.000 „ 

2.000 р. 

3) Курляндская губершя. 

ГубернскШ городъ Митава ...... 
Портовой городъ Либава ...... 
Въ уЬздныхъ городахъ, а также въ м^стеч. Тальсен4, Иллук-

с г Ь ,  Г р и в е ,  Ф р а у е н б у р г е  и  П о л а н г е н Ь . . . . .  

4.000 „ 
4.000 „ 

2.000 „ 

4) С.-Петербургская губершя. 

Гор. Нарва ........ 
Во всйхъ прочихъ городахъ, м^стечкахъ и селешяхъ, не по-

именованныхъ въ настоящемъ росписанш, въ случай открьтя 
в ъ  о н ы х ъ  н о т а р 1 а л ь н ы х ъ  к о н т о р ъ  . . . . . .  

2.000 „ 

2.000 „ 

Примгьчанге. Въ виду причислешя губернш Лифляндской, Эстляндской 
и Курляндской и гор. Нарвы, С.-Нетербургской губ., въ судебномъ отношенш 
къ округу С.-Петербургской судебной палаты, въ отношенш качества зало
говъ нотар1усовъ, порядки ихъ дополнешя и обмана, выдачи купоновъ—при_ 
меняются правила, изложенныя въ прим-Ьчанш къ росписашю размера зало
говъ нотар1усовъ въ губершяхъ, входящихъ въ составь округовъ С.-Петербург-
ской и Московской судебныхъ палатъ, распубликованному въ Собранш узаконе-
нш и распоряженш правительства за 1867 г. № 33 ст. 322. 
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2. 

О порядка представлешя прокурорами вновь открываемыхъ окружныхъ су-
довъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ оконченныхъ слЬдствш по дЪламъ, 
подлежащимъ разсмотрйшю судебной палаты. (Собр. узак. за 1889 г. № 123, ст. 1005). 

Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ ,  П О  всеподданМшему докладу Министра 
Юстицш, въ 25 день октября 1889 года, Высочайше повелеть соизволилъ: 
предоставить прокурорамъ вновь открываемыхъ окружныхъ судовъ въ При
балтшскихъ губершяхъ, не ожидая назначеннаго для введешя преобразовашя 
срока, представлять оконченныя с.гЬдств1я по дЬламъ, подлежащимъ разсмо-
трйнш судебной палаты, къ прокурору С.-Петербургской судебной палаты, 
для дальнМшаго направлешя ихъ ныне же въ порядке, опредЬленномъ въ 
уставе уголовнаго судопроизводства. 

3. 

О времени открьтя судебныхъ и опекунскихъ установлений въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ и въ гор. Нарвй, С.-Петербургской губернш. (Собр. узак. за 1889 г., 

№ 123, ст. 1007). 

На основанш ст. 1 и 2 Высочайше утвержденныхъ въ 9 день шля 1889 
года правилъ о преобразованш судебной части въ Прибалтшскихъ губер
шяхъ, положеше о примененш судебныхъ уставовъ Императора Александра 
П въ названныхъ губершяхъ, а также правила объ учрежденш въ сихъ гу
бершяхъ опекунскихъ установлены и о некоторыхъ изменешяхъ въ законо-
положешяхъ объ ипотекахъ вводятся въ действ1е въ губершяхъ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской и въ гор. Нарве, С.-Петербургской губернш, въ 
течете второй половины 1889 г., причемъ ближайшее определеше времени 
открьтя новыхъ судебныхъ установлешй въ указанныхъ местностяхъ пре
доставлено Министру Юстицш, по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ 
Делъ и Финансовъ. 

Вследствге сего, назначивъ, по соглашетю съ названными Министрами, 
срокомъ для открьтя судебныхъ установлен1й, образованныхъ на основанш 
судебныхъ уставовъ Императора Александра П и положешя о примененш 
оныхъ къ Прибалтшскимъ губершямъ, а равно новыхъ опекунскихъ устано
влешй: въ Эстляндской губернш и въ г. Нарве, С.-Петербургской губернш,— 
20 ноября сего года, въ Лифляндской губернш—28 того же ноября и въ 
Курляндской, въ округе Митавскаго окружнаго суда,—30 ноября и въ окру
ге Либавскаго окружнаго суда,—3 декабря текущаго года съ темъ, чтобы, 
одновременно съ открьтемъ новыхъ судебныхъ установленш вступили въ от-
правлете своихъ обозанностей начальники и секретари крепостныхъ отде-
лешй, а также нотар1усы, подведомственные новымъ судебнымъ местамъ,— 
Министръ Юстицш предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату для 
распубликовашя во всеобщее сведете. 

17* 
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4. 

О соединенна учрежденныхъ на основанш Положешя 9 поля 1889 г. для каж-
даго у:Ьзда Курляндской губернии дворянскихъ сиротскихъ судовъ въ два суда. 

(Собр. узак. за 1889 г., .1° 123, ст. 1008). 

Руководствуясь примгЬчашемъ къ ст. 1721 т: II ч 1 общ. губ. учр. по 
ирод. 1886 г., Министръ Юстицш, но соглашенш съ Министерствомъ Вну-
треннихъ Д'Ьлъ, призналъ нужнымъ, въ разр'Ьшеше ходатайства Еурляндскаго 
дворянства, соединить учрежденные на основанш ст. 1 и 3 отд. В. ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 9 шля 1889 г. положешя о преобразованш судеб
ной части въ Прибалтшскихъ губершяхъ (собр. узак. № 78, ст. 675) для 
каждаго уЬзда Курляндской губернш дворянсме сиротсте суды въ два суда, 
Мптавскгй—для уЬздовъ Добленскаго, Баускаго, Фридрихштадтскаго, Иллукст-
скаго и Туккумскаго и Гольдингенскгй—для уЬздовъ Гольдингенскаго, Вин-
давскаго и Тальсенскаго, Газенпотскаго и Гробинскаго. 

б. 
Объ утвержденш инструкцш для руководства крЪпостныхъ отд$ленш при 
примененш временныхъ правилъ о производств^ кр4постныхъ д$лъ въ Прибал

тшскихъ губершяхъ. (Собр. узак. за 1889 г., Л? 129, ст. 1045). 

Пунктомъ XXIII Высочайше утвержденнаго 9 шля 1889 года мнЬшя 
Государственнаго Совета о преобразованш судебной части и крестьянскихъ 
присутственныхъ м^стъ въ Прибалтшскихъ губершяхъ Министру Юстицш 
предоставлено въ развиие главныхъ основанш, установленныхъ во времен
ныхъ правилахъ о порядке производства кр^постныхъ д4лъ въ названныхъ 
губершяхъ, издать особую инструкцш. 

Во исполнеше таковаго Высочайшаго повел^ши, утвердивъ, 15 сего 
ноября „инструкцш для руководства крЗшостныхъ отдйлетй при применены 
временныхъ правилъ о производств^ крйпостныхъ Д'Ьлъ въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ"—объ изложенномъ, вм^стЬ съ препровожденною при семъ ин-
струкщею, Министръ Юстицш предложилъ Правительствующему Сенату для 
распубликованы въ установленномъ порядке. 

ИНСТРУКЦШ. 

дли руководства крЪпостныхъ отдйленш при приагЬненш времен
ныхъ правилъ о производства крйпостныхъ д^лъ въ Прибалтш

скихъ губершяхъ. 
1. КрЗшостныя книги ведутся отдельно (ст. 5 врем. прав, о пор. произв 

кр1ш. Д'Ьлъ) для входящихъ въ округъ кр^постнаго отделешя недвижимостей 
городскихъ и уЬздныхъ. 

2. Къ городскимъ недвижимостямъ не относятся и вносятся въ кр-Ьпост-
ныя кпиги для уЬздныхъ недвижимостей: 1) недвижимости, лежапця въ тЬхъ 



—  2 6 1  —  

городахъ Курляндской губернш, которые, на основанш прежнихъ узаконены, 
не имели особыхъ магистратовъ, и 2) недвижимости, находящаяся въ т^хъ 
частяхъ городской территорш нйкоторыхъ городовъ Лифляндской губернш, 
которыя были подчинены непосредственно ведомству Лифляндскаго гофгерихта. 

3. Въ губершяхъ Лифляндской и Курляндской крепостныя книги для 
городскихъ недвижимостей ведутся отдельно для каждаго прежняго ипотеч-
наго округа городовъ губернскихъ, уЬздныхъ и оаштатныхъ. 

Прилтчанге. Въ крепостную книгу г. Риги не вносятся акты и доку
менты, относящееся до участковъ крестьянской земли, находящихся въ Риж-
скомъ патримошальномъ округе (ст. 5 прим. 1). 

4. Въ Эстляндской губернш крепостныя книги для городскихъ недвижи
мостей ведутся отдельно: 1) для Ревельскаго Вышгорода; 2) для Нижняго 
Ревеля; 3) для городовъ Гапсаля и БалтШскаго Порта и для местечка Леаля; 
4) для городовъ Везенберга и Вейсенштейна и для местечка Еве и 5) для 
г. Нарвы и для местечка Гунгербурга. 

5. Для уездныхъ недвижимостей крепостныя книги ведутся въ губер
шяхъ Лифляндской и Эстляндской отдельно: 1) для земскихъ имешй, упо-
мянутыхъ въ п.п. 1—4 ст. 597 ч. III свод, местн. узак.; 2) для участковъ, 
отделенныхъ отъ мызной земли, и 3) для участковъ, отделенныхъ отъ крестьян
ской земли. 

Прилтчанге 1. Акты и документы, относящееся до участковъ крестьян
ской земли, находящихся въ патримошальномъ округе г. Риги, прЬбщаются 
къ крепостнымъ книгамъ для крестьянскихъ участковъ округа Рижско-Воль-
марскаго крепостнаго отдЬлешя. 

Прилтчанге 2. Акты и документы, относящееся до недвижимостей, упо-
мянутыхъ въ п. 2 ст. 2, входятъ въ составъ крепостныхъ книгъ для недви
жимостей, указанныхъ въ п. 2 сей статьи. 

6. Въ Курляндской губернш крепостныя книги ведутся вместе для всехъ 
категорш уездныхъ недвижимостей, указанныхъ въ ст. 613 ч. III свод, местн. 
узак.; въ сш книги включаются также акты и документы, • относящееся до 
недвижимостей, находящихся въ гЬхъ городахъ, которые не имели особыхъ 
магистратовъ. 

7. Крепостныя книги ведутся для всего, указаннаго въ ст. 3—6, уезд-
наго или городскаго ипотечнаго округа, хотя бы, согласно принятому въ 
прежнихъ судебныхъ местахъ порядку, для городскаго ипотечнаго округа или 
для той или другой категорш уездныхъ недвижимостей установлены несколько 
самостоятельныхъ ипотечныхъ реестровъ. 

8. Крепостныя книги переплетаются немедленно по истеченш года, за 
который оне составлены (ст. 4 врем. прав, о пор. произ. креп. дЬлъ). 

9. Въ случае неудобства, по значительному количеству укренленныхъ 
актовъ и документовъ, составить изъ оныхъ одну крепостную книгу, акты 
переплетаются въ несколько томовъ, по полугод1ямъ или третямъ года. 
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10. Крепостныя книги переплетаются въ помещены самаго кр^постнаго 
отделешя, въ присутствш и подъ надзоромъ секретаря. 

11. Страницы крепостной книги перенумеровываются, причемъ на вста
вленному въ конце книги, свободномъ листе означается, за подписью началь
ника крепостнаго отделешя и скрепою секретаря количество какъ страницъ 
книги, такъ и содержащихся въ оной укрепленныхъ актовъ и документовъ. 

12. Каждая крепостная книга получаетъ соответствующую надпись, 
какъ то: „Крепостная книга г. Риги" или „городовъ Гапсаля и Балтгйскаю 
Порта и местечка Леаля" или „Кргьпостная книга для уездныхъ недвижи
мостей" (въ Курляндской губернш) или „Крепостная книга для земснихъ 
именгй" или „для отделенныхъ участковъ мызной земли" или „для отделен
ныхъ участковъ крестьянской земли" (въ губершяхъ Лифляндской и Эстлянд- * 
ской). Сверхъ сего, на книге означаются: годъ ея и, если она составлена въ 
несколькихъ томахъ, также нумеръ тома (римскими цифрами) и указывается 
на установленные къ сей книге реестры, какъ новые (крепостные), такъ и 
прежнихъ судебныхъ местъ. 

Примечанге. Годъ крепостной книги и нумеръ тома выставляются надъ 
надписью, а ссылка на реестры делается (въ скобкахъ) подъ надписью. 

13. Прюбщенные къ крепостнымъ книгамъ указатели (ст. 4 врем. прав, 
о пор. произ. креп, делъ) составляются, по форме, при семъ приложенной 
и согласно правиламъ, указаннымъ въ статьяхъ 51—53. Засимъ въ указателе 
означаются: 1) страницы, занимаемыя актомъ или документомъ въ крепостной 
книге, и 2) крепостной нумеръ недвижимости, къ коей укреплеше относится. 

14. Если крепостная книга состоитъ изъ несколькихъ томовъ, то каждый 
изъ сихъ томовъ снабжается особымъ указателемъ. 

15. Реестры (ст. 7 времени, прав, о произ. креп, делъ) ведутся особо 
для каждой крепостной книги (ст. 1 и 3—7 сей инструкцш) и, сверхъ того, 
для всехъ техъ подразделенш ипотечныхъ округовъ прежнихъ судебныхъ 
местъ, для коихъ въ сихъ местахъ были установлены особые реестры къ 
публичнымъ книгамъ. 

16. Для участковъ крестьянской земли, находящихся въ патримошаль
номъ округе г. Риги, ведется особый крепостной реестръ. 

17. Реестры къ крепостнымъ книгамъ, а также алфавитные указатели 
къ симъ реестрамъ выдаются крепостнымъ отделешямъ за скрепою по листамъ 
секретаря того мироваго съезда, въ округе коего крепостное отделеше со
стоитъ, и за подписью председателя сего съезда. 

18. Крепостные реестры ведутся по единообразному для всехъ недви-
жимыхъ имуществъ образцу, согласно форме, при семъ приложенной, и пра
виламъ, въ нижеследующихъ статьяхъ (19—48) изложеннымъ. 

19. Крепостные реестры содержатся въ прочно переплетенныхъ томахъ, 
причемъ форматъ и достоинство бумаги должны быть теже, какъ въ выдавае-
ныхъ Министерствомъ Юстицш первоначальныхъ крепостныхъ реестрахъ. 
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20. Каждый крепостной реестръ получаетъ соответствующую надпись, 
какъ то: ,,Реестръ къ такой то (см. ст. 12) крепостной книге", причемъ, 
если для одной и той-же крепостной книги установлены два или несколько 
реестровъ (ст. 15), въ надписи, сверхъ сего, указывается на подразделеше 
ипотечнаго округа, для котораго заведенъ реестръ, какъ то: „Реестръ къ кре
постной книге г. Риги (I ипотечный округъ)" или „Реестръ къ крепостной 
книге для отделенныхъ участковъ крестьянской земли (патримонгальный округъ 
г. Риги)" или „(Венденскгй уезды)" и т. под. Если крепостной реестръ со-
стоитъ изъ двухъ или несколькихъ томовъ (ст. 24), то на каждомъ томе онаго, 
подъ надписью, выставляется нумеръ тома (римскими цифрами) и указыва
ются нумера содержащихся въ томе крепостныхъ отделовъ. 

21. Каждый крепостной реестръ или томъ онаго должны заключать въ 
себе для недвижимостей, указанныхъ въ п. п. 1—4 ст. 597 и ст. 613 ч. III 
св. мест, узак., тысячу четыреста сорокъ, а для всехъ прочихъ—тысячу триста 
шестьдесятъ страницъ, перенумерованныхъ по порядку. Нумеращя страницъ 
начинается въ каждомъ томе крепостныхъ реестровъ съ № 1. 

22. Крепостные реестры или томы оныхъ содержать въ себе не боле^ 
ста пятидесяти крепостныхъ отделовъ, а крепостные реестры для недвижи
мостей, указанныхъ въ п.п. 1—4 ст. 597 и ст 613 ч. III свода мест, узак.,— 
не более ста крепостныхъ отделовъ. Сверхъ того въ каждомъ реестре или 
томе должны быть двадцать запасныхъ отделовъ, предназначенныхъ для про-
должешя крепостныхъ отделовъ или отдельныхъ частей сихъ отделовъ (ст. 31). 

23. Отделы крепостныхъ реестровъ (ст. 8 врем. прав, о пор. произв. 
креп, делъ) состоять: 

1) для имешй, упомянутыхъ въ п.п. 1—4 ст. 597 и ст. 613 ч. III свод, 
мест, узак., изъ двенадцати страницъ и 

2) для всехъ прочихъ уездныхъ недвижимостей, а также для недвижи
мостей городскихъ—изъ восьми страницъ. 

Изъ этихъ страницъ отводятся: 1) во всехъ вообще крепостныхъ рее-
страхъ для заглавш крепостныхъ отделовъ—одна страница; 2) въ крепости 
ныхъ реестрахъ для имешй, упомянутыхъ въ п. 1 настоящей статьи: а) для 
первыхъ частей крепостныхъ отделовъ—две страницы; б) для вторыхъ частей 
крепостныхъ отделовъ—одна страница; в) для третьихъ частей крепостныхъ 
отделовъ—три страницы, и г) для четвертыхъ частей крепостныхъ отделовъ— 
пять страницъ; 3) въ крепостныхъ реестрахъ для недвижимостей, указанныхъ 
въ п. 2 настоящей статьи: а) для первыхъ двухъ частей крепостныхъ отде
ловъ—по одной странице, б) для третьихъ частей крепостныхъ отделовъ— 
две страницы и в) для четвертыхъ частей крепостныхъ отделовъ три 

страницы. 
24. Крепостные реестры разделяются на томы, коль скоро недвижи

мости, подлежащая внесенш вь одинъ и тотъ же реестръ (ст. 15), превы-
шаютъ указанное въ ст. 22 количество 
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25. Для веЬхъ входящихъ въ округъ крепостнаго отдйлешя недвижи
мостей, немедленно по открытш отд^летя, заводятся отделы въ реестрахъ 
крепостныхъ книгъ, причемъ, пока не заявлено о производстве укрепленш 
на недвижимость, изготовляются лишь заглавный страницы (ст. 18 врем. прав, 
и ст. 36 и 37 сей инструкцш). 

26. Крепостные отделы открываются въ томъ же порядке, въ коемъ 
недвижимости значатся въ реестрахъ къ публичнымъ книгамъ прежнихъ су
дебныхъ местъ. 

27. Во всехъ техъ случаяхъ, когда отведенные для недвижимостей въ 
реестрахъ къ публичнымъ книгамъ прежнихъ судебныхъ местъ листы (РоИеп) 
имеютъ особые, независимые отъ нумерацш страницъ реестра, нумера (РоН-
еппиттег), ИЛИ нумеращя страницъ совпадаетъ съ нумеращею ипотечныхъ 
листовъ (т. е. если для листа отведена лишь одна страница), то присвоенный 
недвижимости въ прежнихъ реестрахъ нумеръ сохраняется за недвижимостью 
въ качестве крепостнаго нумера (ст. 13 врем. прав, о пор. произв. креп, 
делъ). Нумеръ этотъ переносится въ крепостные реестры и въ томъ случае, 
когда предшествующее ему нумера, во время изготовлешя крепостнаго отдела, 
не существуютъ более за закрьтемъ листовъ, коимъ сш нумера были при
своены. 

Примчьчанге. Правило сей статьи не распространяется на участки кресть
янской и мызной земли въ Эстляндской губернш, относительно коихъ соблю
дается порядокъ нумерацш отделовъ, изложенный въ следующей (28) статье. 
28. Во всехъ остальныхъ, кроме предусмотренныхъ въ предшедшей 
(27) статье, случаяхъ нумеращя крепостныхъ отделовъ начинается вт каж
домъ креностномъ реестре съ № 1. 

29. Присвоеше вновь открытому отделу нумера другаго, уже закрытаго 
отдела запрещается. 

30. Крепостной нумеръ (ст. 27 и 28) выставляется (арабскими цифра
ми) на каждой странице крепостнаго отдела, а также на запасныхъ страни -
цахъ онаго (ст. 31). 

31. Если во всемъ крепостномъ отделе или въ какой либо изъ частей 
отдела не оказывается более свободнаго места для внесешя новой записи, то 
ведете всего отдела или части его продолжается на запасныхъ страницахъ 
(ст. 23), о чемъ делается надпись, за скрепою секретаря и подписью началь
ника и съ означешемъ года, месяца и числа, а также съ указатемъ стра
ницъ, куда перенесено продолжете отдела, или части его. 

32. Въ случае соединетя несколькихъ, до того самостоятельныхъ, не
движимостей въ одно имете (временный правила, ст. 11), или закрываются 
все отведенные для соединяемыхъ именш крепостные отделы и открывается 
новый отделъ для вновь образовавшейся, вследств1е соединетя, недвижимо
сти, или же закрывается лишь отделъ одного изъ соединяемыхъ именШ, при
чемъ содержат е сего отдела переносится въ отделъ другой недвижимости. 
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33. Для недвижимости, составныя части коей находятся въ округахъ 
разныхъ крепостныхъ отдйлетй, отделъ открывается въ томъ крепостномъ 
отделенш, которому подведома большая, по пространству, часть оной, а если 
недвижимость состоитъ изъ мызной и крестьянской земли, то она вносится 
въ крепостной реестръ того отделешя, въ округе коего находится мызная 
земля или большая часть оной, хотя бы крестьянская земля по пространству 
своему превышала мызную. Если же, вследств1е отчуждешя частей недвижи
мости или по инымъ причинамъ, впоследствш изменится первоначальное, при 
открытш отдела, отношеше между находящимися въ округахъ разныхъ кре
постныхъ отделенш частями имешя, то владельцу имен1я предоставляется 
во всякое время просить о закрытш отдела и о переводе недвижимости въ 
другое крепостное отделеше. 

34. О закрытш крепостныхъ отделовъ делается поперекъ каждой стра
ницы отдела надпись, за скрепою секретаря и подписью начальника, съ 
означешемъ года, месяца и числа закрьгйя отдела и съ указашемъ нумера 
крепостнаго отдела, въ который имеше перенесено, а если оно перенесено 
въ другой крепостной реестръ того же отделешя или въ другое крепостное 
отделеше, то съ указашемъ, сверхъ сего, сихъ реестра или отделешя. 

35. Составнымъ частямъ недвижимостей, упомянутымъ въ ст. 33, а так
же темъ недвижимостямъ, которыя, въ качестве принадлежностей, подлежать 
внесешю въ крепостные реестры по месту нахождешя главной недвижимо
сти, ведутся въ техъ крепостныхъ отделешяхъ, въ округахъ коихъ сш не
движимости находятся, особые списки, съ означешемъ того крепостнаго от
делешя, въ книгахъ коихъ упомянутыя недвижимости значатся. 

36. Наименоваше недвижимости, а также ея местоНахождеше означаются 
на заглавной странице крепостнаго отдела во всемъ согласно съ оглавлешемъ 
отведеннаго недвижимости въ реестрахъ къ публичнымъ книгамъ прежнихъ 
судебныхъ местъ ипотечнаго листа. Равнымъ образомъ означается на заглав 
ной странице указанное въ заглавш прежняго ипотечнаго листа юридическое 
свойство недвижимости (принадлежность имешя къ родовому или наследствен
ному фидеикоммиссу, разделенная или полная собственность и т. п.). 

37. Сверхъ упомянутаго въ предшедшей (36) статье, на заглавш кре
постнаго отдела указываются реестры къ прежнимъ публичнымъ книгамъ, въ 
коихъ недвижимость значится, съ означешемъ страницъ, которыя ипотечный 
листъ занимаетъ въ сихъ реестрахъ. 

38. Подразделеше частей крепостныхъ отделовъ на графы, не указан
ный въ форме, не допускается. 

39 Записи въ крепостныхъ реестрахъ излагаются сжато и не должны 
содержать въ себе ничего такого, что, по существу своему, не относится къ 
недвижимому именш и правамъ, на немъ обезпеченнымъ. 

40. При означеши въ записяхъ лица указывается его зваше, имя, отче
ство и фамил1Я или прозвище, а при означенш юридическаго лица указы
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ваются присвоенныя ему закономъ или уставомъ назваше или фирма и место-
нахождеше. 

41. Когда назваше недвижимостей или имена и фамилш лидъ, до 
коихъ укр^плеше относится, не могутъ быть передаваемы съ точностью 
порусски, то назвашя, имена и фамилш пишутся порусски и (въ скобкахъ) 
на мйстномъ языке. 

42. Все денежныя суммы, размеръ процентовъ и все вообще числовыя 
данныя означаются въ записяхъ не только цифрами, но и прописью. 

43. Если въ записяхъ содержится ссылка на имеше, которому отведенъ 
другой крепостнЛ отделъ въ томъ же реестре или которое значится въ дру-
гомъ крепостномъ реестре того же крепостнаго отделешя или въ реестрахъ дру-
гаго крепостнаго отделешя, то въ записяхъ должны быть указаны крепо
стной нумеръ имешя, крепостной реестръ, въ которомъ оно значится, и то 
крепостное отделеше, которому имеше подведомо. 

44. Когда запись, по содержанш своему, относится къ другой записи, 
того же крепостнаго отдела, то подъ обеими записями должны быть сделаны 
взаимныя ссылки съ означешемъ нумера по порядку соответствующей запи
си, а также графы и части, въ которыхъ эта запись значится (къ № такому-
то графы такой-то части такой-то), (см. № такой-то графы такой-то 
части такой-то), къ чему, въ скобкахъ, прибавляется слово, указывающее 
на существо взаимнаго отношешя обеихъ записей (какъ то: „погашена", „пога
шено столъко'то", ,,уступлена", ,,уступлено старшинство" и т. под.). 

45. Если вносимая въ крепостной отделъ запись относится къ укре-
пленш, отмеченному въ реестрахъ къ публичнымъ книгамъ прежнихъ судеб
ныхъ местъ, то подъ записью выставляются указанные въ прежнихъ реест
рахъ годъ, месяцъ и число воспоследовашя определешя о производстве укре-
плешя. 

46. Подъ отметками (ст. 15 временныхъ правилъ) прописывается круп
ными буквами „отмечено и. 

47. Записи не отделяются отъ следующихъ записей подграфлешями, но 
между записями оставляется необходимое для упомянутыхъ въ предшедшихъ 
(44—46) статьяхъ указанш свободное место. 

48. Сведешя, упомянутыя въ п. 1 ст. 20 временныхъ правилъ о поряд
ке производства крепостныхъ делъ, а также указанный въ п. 1 ст. 19 техъ 
же правилъ, если они явствуютъ изъ одного и того-же акта укреплешя, из
лагаются въ одной и той же записи. 

49. Упомянутыя въ ст. 28 временныхъ правилъ о порядке производства 
крепостныхъ делъ алфавитные указатели составляются для каждаго крепо
стнаго реестра отдельно, но вместе для всйхъ томовъ онаго и ведутся по 
форме, къ сей статье приложенной, и согласно нижеследующимъ правиламъ 
(ст. 50 - 56). 

50. Алфавитные указатели снабжаются надписью: „Алфавитный указа
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тель собственников'*» (или недвижимостей) къ реестру такой-то крепостной 
книги" (ст. 20). 

51. Въ первой графе алфавитныхъ указателей означается собственникъ 
недвижимости или сама недвижимость. 

52. Указатели недвижимостей, находящихся въ уездахъ, составляются по 
назвашямъ сихъ недвижимостей, если же оне особаго наименовашя не имеютъ, 
то сгруппировываются по назвашямъ техъ именш, отъ которыхъ оне отде
лены, а недвижимости, входяпця въ составъ местечекъ, по назвашямъ сихъ 
последнихъ, за исключешемъ того случая, когда для местечка заведенъ осо
бый крепостной реестръ, въ какомъ случае соблюдается правило, изложенное 
въ следующей (53) статье. Относительно недвижимостей, имеющихъ одно-
род аыя назвашя, означается место ихъ нахождешя (уездъ, приходъ, имеше 
или крестьянское общество). 

53. Для недвижимостей городскихъ алфавитные указатели составляются 
по кварталамъ, съ означешемъ нумера, присвоенная каждой изъ сихъ не
движимостей. 

54. Въ алфавитныхъ указателяхъ собственниковъ, собственники озна
чаются согласно правилу, изложенному въ ст. 40 и 41. 

55. Во второй графе алфавитныхъ указателей означаются: крепостной 
реестръ, томъ онаго, страницы, занимаемыя крепостнымъ отделомъ, и запас-
ныя страницы, на которыхъ продолжается ведете отдела, или части его, а 
въ третьей графе—крепостной нумеръ недвижимости. 

56. Алфавитные указатели должны быть тщательно пополняемы и изме
няемы по записямъ, внесеннымъ въ крепостной реестръ. Если крепостной 
отделъ закрывается, недвижимость переведена въ другое крепостное отделе
ше или произошло изменеше въ лице собственника, то С1е отмечается въ 
четвертой графе алфавитныхъ указателей съ означешемъ, на какой странице 
того же или другаго указателя значится недвижимость или новый собствен
никъ оной или въ какое крепостное отделеше переведена недвижимость. 

57. Крепостныя дела (временныя правила, ст. 29) получаютъ нумеръ, 
присвоенный крепостному отделу, по которому дело ведется, и надпись, со
ответствующую надписи на заглавной странице крепостнаго отдела (ст. 36 
и 37), въ которой означается также время заведешя дела (годъ, месяцъ и 
число). 

58. Каждое крепостное дело снабжается подробною и точною описью 
всехъ находящихся въ немъ бумагъ и документовъ. 

59. Къ крепостнымъ деламъ прюбщаются также: 1) заведенныя въ не~ 
корыхъ судебныхъ местахъ прежняго устройства особыя дела (8рес1а1ас(еп) о 
недвижимостяхъ, не исключая также корроборащонныхъ делъ Эстляндскаго 
оберъ-ландгерихта и 2) относящаяся къ отдельнымъ недвижимостямъ и не 
переплетенныя въ корроборащонныя книги тетради того же оберъ-дандгерих-
та, содержания акты объ установлены фидеикоммиссовъ. 
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60. Заведенныя въ ЕгЬкоторыхъ уйздныхъ судахъ Лифляндской губер
нш особыя корроборацдояныя дела, сгруппьровапныя по т^мъ имешямъ, отъ 
коихъ крестьянсюе поземе 1ьные участки отделены, прюбщаются къ крйпо-
стнымъ дЬламъ означенныхъ имешй, причемъ въ крепостныхъ дЬлахъ о 
крестьянскихъ участкахъ должна содержаться сшлка на то крепостное де
ло, въ коемъ корроборированные ранее на сш участки контракты находятся. 

61. Разсмотреше крепостныхъ книгъ, реестровъ и делъ допускается 
только подъ наблюдешемъ секретаря крепостного отделешя, или его помощ
ника, а также уполномоченная секретаремъ на то канцелярская чиновника, 
но подъ ответственностью секретаря. 

62. Копш, выписки и справки изъ крепостныхъ книгъ и реестровъ, а 
также кредитныя свидетельства выдаются за подписью начальника крепо
стнаго отделешя и за скрепою секретаря, съ приложешемъ печати отде
ления. Въ нихъ должны быть означены: время выдачи (годъ, месяцъ и чис
ло), а также крепостная книга, или реестръ, къ которымъ оне относятся. 
Въ заглавш коши, выписки или справки прописывается: „Котя", „выписка", 
„справка", смотря по роду документа. 

63. Коши, выписки и справки изъ крепостныхъ книгъ и реестровъ, а 
также кредитныя свидетельства должны, если оне писаны на несколькихъ 
листахъ, быть соединены посредствомъ шнура и печати и перенумерованы 
по страницамъ. 

64. Коши и справки выдаются по всему крепостному отделу, или по 
одной или несколькимъ частямъ сихъ отделовъ или ихъ графамъ. 

Въ кошяхъ излагается все содержаше крепостнаго отдела, или части, 
или графы; въ справкахъ же могутъ быть помещаемы также содержаше 
отдельныхъ укрепленш, внесенныхъ въ крепостной отделъ и всякая рода 
сведЬшя, въ семъ отделе заключающаяся. Так1я же справки могутъ быть 
выдаваемы о свободности недвижимости отъ ограниченш права распоряже-
шя ею (ст. 20 врем. прав, о пор. произв. креп, делъ), отъ обремененш (ст. 
21 техъ же правилъ) и долговъ (ст. 22 техъ же правилъ) или техъ и дру-
гихъ вместе или же о томъ, что, сверхъ указанная въ выданной ранее 
справке или со времени выдачи копш не внесено никакихъ новыхъ укре
плены въ подлежащее крепостной отделъ, часть или графу или не произведе
но такихъ укрепленш, которыя относились бы къ укреплешю, по которому 
выдана справка. 

65. Въ выпискахъ, въ отлич1е отъ копш, приводятся только укрепле
нш, не уничтоженныя ко времени выдачи выписки, причемъ относительно 
записей погашенныхъ означается лишь рядомъ съ нумеромъ сихъ записей: 
„погашена". 

66. Въ кошяхъ второй, третьей и четвертой части отделовъ, либо не
сколькихъ изъ этихъ частей вместе, должны быть показаны вкратце: имеше, 
собственникъ, время и актъ прюбретешя и внесенныя во вторую графу вто
рой части отдела ограничешя собственника въ праве распоряжешя недви
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жимостью, не погашенный ко времени выдачи коши (п. 2 ст. 20 времен, 
прав.). 

67. Въ кредитныхъ свидЬтельствахъ означаются: всЬ св^д^щя о про
странстве, состав^, при падл ежностяхъ недвижимости и установленныхъ въ ея 
пользу сервитутахъ и поземельныхъ повивностяхъ, не уничтоженныхъ ко 
времени выдачи свидетельства, владелецъ имешя, съ означешемъ, собствен-
никъ ли онъ или пользователь на правахъ собственности, показанный въ 
крепостномъ отделе (врем. пр. о пор. произв. креп, делъ, ст. 20 п. 1, в) 
цены недвижимости за последшя десять летъ и не уничтоженныя до выда
чи свидетельства ограничешя права распоряженья собственника (тамъ же, 
ст. 20 п. 2), обременения недвижимости (тамъ же, ст. 21 п. 1) и записи 
первой графы четвертой части (тамъ же, ст. 22 п. 1), съ означешемъ непо
гашенной суммы. 

68. При удостоверены въ самоличности и правоспособности лицъ, 
обращающихся въ крепостныя отделешя (врем. прав, о пор, произ. креп, 
делъ ст. 38, п. 2), секретарь поступаетъ согласно правиламъ, постановлен-
нымъ на сей предметъ въ положены о нотар1альной части, о чемъ и делаетъ 
надпись на письменной просьбе или оговариваетъ въ статье явочной книги 
(тамъ же ст. 44). 

69. Все бумаги, какъ присланныя по почте, такъ и лично подаваемыя 
крепостному отделенш, которыя не подлежать внесешю въ крепостной жур-
налъ, записываются въ особый реестръ входящимъ бумагамъ, форма коего 
при семъ прилагается. 

70. Явочная книга (временныя правила, ст. 44) и крепостной журналъ 
(тамъ же, ст. 47) ведутся или вместе для всехъ крепостныхъ книгъ отде
лешя или же отдельно по категор1ямъ крепостныхъ книгъ, согласно фор-
мамъ, къ сей статье приложеннымъ. 

71. Явочная книга и крепостной журналъ изготовляются начальниками 
крепостныхъ отделены на деньги, отпускаемый по штатамъ на канцелярсше 
расходы, и выдаются крепостнымъ отделешямъ за скрепою по листамъ се
кретаря того мироваго съезда, при коемъ крепостное отделеше состоитъ, и 
за подписью председателя сего съезда 

72. Явочная книга и крепостной журналъ ведутся за каждый годъ особо. 
73. Статьи явочной книги отделяются отъ следующихъ подграфлешемъ 

по всей странице. 
74. Въ крепостномъ журнале каждая статья занимаетъ две страницы, 

причемъ на эти же страницы не вносятся друпя статьи. 
75. Упомянутое въ ст. 47 времен, прав, о произв. креп, делъ удосто-

вереше выдается въ виде квитанцы, форма коей при семъ прилагается; та-
лонъ сей квитанцы пршбщается къ крепостному делу. 

76. Повестки крепостнаго отделешя (врем. прав, о пор. произв. креп, 
делъ, ст. с 6) пишутся въ двухъ экземплярахъ и доставляются по правиламъ 
ст. 62—66 и ст. 277—289 уст. гражд. судопр., изд. 1883 года. 
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77. Къ крепостнымъ актамъ применяются правила, изложенныл въ 
ст. 63. 

78. Исходящая бумаги записываются въ реестръ исходящимъ бумагамъ, 
форма коей при семъ прилагается. 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е  №  1 .  
Форма алфавитныхъ указателей къ кр'Ьпостнымъ книгамъ (ст. 13). 

А 

Б 

В 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е  №  2 .  

Форма реестровъ къ кр'Ьпостнымъ книгамъ (ст. 18). 

Первая часть крепостныхъ отделовъ» 

(крепостной 
нумеръ) НЕДВИЖИМОСТЬ (страница) 

№ 
по порядку. 

1-я графа (1 п. 19 ст. прил. 
къ 362 ст. пол.). 

№ 
по порядку. 

2-я графа (2 п. 19 ст. прил. 
къ 362 ст. пол. 9 шля 1889 г.) 

Вторая часть крепостныхъ отделовъ. 

(крепостной 
нумеръ) СОБСТВЕННИКЪ (страница) 

№ 
по порядку. 

1-я графа (1 п. 20 ст. прил. 
къ 362 ст. пол.). 

№ 
по порядку. 

2-я графа (2 п. 20 ст. прил. 
къ 362 ст.). 
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Третья часть крепостныхъ отделовъ. 

(крепостной 
нумеръ) ОБРЕМЕНЕН1Е НЕДВИЖИМОСТИ. (страница) 

№ 
по порядку. 

1-я графа (1 п. 21 ст. прил. 
къ 362 ст.) 

№ 
по порядку. 

' 

2-я гра< 
къ 

•а (2 п. 21 ст. прил. 
362 ст. пол.,) 

ч 

/ 

Четвертая часть крепостныхъ отделовъ. 

(крепостной 
нумеръ) Д О Л Г И .  (страница) 

§5 

* 1 

1-я графа (1 п. 22 
ст. прил. къ 362 ст. 

полож.). 

2 графа 
(2 п. 22 ст.) 

№
 п

о 
эр

яд
ку

. 

3-я графа (3 п. 22 ст. 
прил. къ 362 ст. пол. 
91 юля 1889 г.). №

 п
о 

по
ря

дк
у.

 
4-я графа (4 п. 
22 ст. прил. къ 
362 ст. полож.) 

5 графа 
(5 п. 22 ст.) 

и 

1-я графа (1 п. 22 
ст. прил. къ 362 ст. 

полож.). 
Р. | К. и 

3-я графа (3 п. 22 ст. 
прил. къ 362 ст. пол. 
91 юля 1889 г.). №

 п
о 

по
ря

дк
у.

 
4-я графа (4 п. 
22 ст. прил. къ 
362 ст. полож.) 

Р. | К. 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е  №  3 .  

Форма алфавитныхъ указателей къ кр'Ьпостнымъ реестрамъ (ст. 49). 
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П Р И  Л 0 Ж Е Н 1 Е  №  4 .  

Форма реестра входящимъ бумагамъ (ст. 69). 

13 . 
к 53 Годъ, м'Ьсяцъ Назваше и № бумаги; назваше Число и на К 
Рц О с и число всту- установлешя или лица, отъ кото зваше при- Й Й Ь О та ев И В Е и со о ч о к 

плен1я. рая бумага прислана. ложеши. 
Й Й Ь О та ев И В Е и со о ч 

2 
рая бумага прислана. 

Р в Рч 

1 

! 

П Р И  Л  О  Ж  Е  Н  I  Е  №  5 .  

Форма явочной книги (ст. 70). 

и м К 63 & О а 
о 
н 

Г
од

ъ,
 м

'Ь
ся

цъ
 

и 
чи

сл
о 

за
я-

вл
еш

я.
 

Означеше просителя и содержаше 

просьбы. 

Число и назваше 
представленныхъ 
просителемъ ак-

товъ идокументовъ 
и сумма пошлинъ. 

-

1 
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II Р И Л О Ж Е Н I Е № 6. 

Форма кр$постнаго журнала (ст. 70). 
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П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е  №  7 .  

Форма удостовЬрешя въ принятш просьбъ о производств^ укрЪплешй (ст. 75) 

Талонъ квитаити 

Кр'Ьпостнаго отделен! л (такого-то) 
мироваго съезда. 

М'Ьсяцъ, число и годъ. 
5 №_ 

Отъ (такого-то) лица (или уста-
новлешя) принято (тогда-то) зая-
влеше о производств^ укрйнлешя 
на недвижимости, значащейся за 
№ (такимъ-то) въ кр'Ьностномъ ре-
естрй (такомъ-то). При зая клеши 
представлены: бумаги (так1я-то) и 
пошлины въ суммЬ ... руб. ... к. 
Выдана: (такому-то) лицу. 
Подпись секретаря. 

'Л 

Квитанц1Я 

Крйностнаго отдЬленгя (такого-то) 
мироваго съЬзда. 

М'Ьсяцъ, годъ и число 

№ 

Отъ (такого-то) лица (или устано-
влешя) принято (тогда-то )заявлеше 
о производств^ укрйплешя на не
движимости, значащейся за № (та-
кимъ-то) въ кр'Ьпостномъ реестр'Ь 
(такомъ то). При заявлены пред
ставлены: бумаги (тамя-то) и иопг-
лины въ сумм'Ь .... руб коп. 
Выдана: (такому-то) лицу. 
Подпись секретаря. 

18 
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и Р И Л О Ж Е Н I Е № 8. 

Форма реестра ИСХОДЯЩИМЪ бумагамъ (ст. 78). 

\ к « 1*1 ( 
О и 
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* о * 
^ и ® 
5 3 § 
п я 2 ьР й Ов к ^ а, о _ а 

Й н 

Назваше и № бумаги; устано
вление или лицо, которому бумага 

адресована. 

Число и на-
зваше при
ложены. 
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6. 

О распредйленш судебныхь приставовъ между отдельными съездами мировыхъ 
судей въ Прибалтшскихъ губершяхъ. (Собр. узак. за 1889 г., Л? 128, ст. 1039). 

Руководствуясь ст. 25 положешя 9 шля 1889 г. о преобразованы судеб
ной части въ ПрибалтШскихъ губерв1яхъ, Министръ Юстицы призналъ необ-
ходимымъ положенное для каждой изъ сихъ губершй временными штатами 
м-Ьстныхъ судебныхъ установлены (росписаше № У приложешя IX) число 
судебныхъ приставовъ при съ'Ьздахъ мировыхъ судей распределить между 
отдельными съездами слйдующимъ образомъ: 

I. По Лифляндской губершй: 

Изь общаго числа иоложенныхъ но временнимъ штатамъ 21 судебнаго 
пристава назначить въ округа СЪ^ЗДОБЪ мировыхъ судей: а) Эзелъскаго— 
одного, б) Рижско-Вольмарскаго—десять, въ томъ числЬ пять для гор. Риги, 
двухъ для Рижскаго уЬзда и по одному для г.г. Вольмара ;  Леаля и Шлока; 
в) Дерптско-Верроскаю—четырехъ, изъ коихъ двухъ для гор. Дерпта, одного 
для Дернтскаго у^зда и одного для г. Верро; г) Перново- Феллинскаго—трехъ 
и д) Венденъ-Валкскаю—трехъ судебныхъ приставовъ. 

П. По Курляндской губершй: 

Изъ общаго числа положенныхъ по временнымъ штатамъ 12 судебныхъ 
приставовъ назначить: а) по три судебныхъ иристава въ округа Митаво-
Баускаю и Газенпотъ-Гробинскаго мировыхъ съ&здовъ, и б) по два судебныхъ 
пристава въ округа мировыхъ съйздовъ Туккумъ- Талъсенскаю, Фридрихшшадтъ-
Иллукстскаю и Виндаво-Гольдитенскаго. 

Ш. По Эстляндской губершй: 

Изъ общаго числа положенныхъ временными штатами 8 судебныхъ 
приставовъ назначить въ округа съЬздовъ мировыхъ судей: а) Ревелъско-
Гапсальсксио—пять, въ томъ числй трехъ для г. Ревеля-съ Балтыскимъ 
Портомъ, одного для гор. Гапсаля и одного—для острововъ Даго и Бориса, 
и б) Везенберъъ-Вейсенштейнсксио—трехъ приставовъ, изъ коихъ по одному 
для Везенбергскаго и Вейсенштейнскаго уЬздовъ и одного для г. Нарвы 
Ямбургскаго уЬзд$, С.-Петербургской губерны. 

О вышеизложенномъ Министръ Юстицы, 12 ноября 1889 года, пред-
ложилъ Правительствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее св4-
дг1дае. 
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7. 

О времени введешя въ дййствхе узаконены, упомянутыхъ въ ст. 118 правилъ 
9 ноля 1889 года, а равно и о времени упразднешя всЪхъ поименованныхъ въ 
ст. 3 и 119 т.Ьхъ же правилъ м$стъ и должностей. (Собр. узак. за 1889 г., № 128, 

ст. 1040). 

Въ № 123 Собрангя узаконены и распорйжены правительства за теку
щей годъ распубликованы во всеобщее свгЬд ,Ьн1е назначенные Министромъ 
Ютсицы, по соглашенно съ Министрами Внутреннихъ Д-Ьлъ и Финансовъ, 
сроки для открыт1я въ Прибалтыскихъ губершяхъ судебныхъ установлены, 
образованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II 
и положешя о применены оныхъ къ названнымъ губершямъ, а равно новыхъ 
опекунскихъ установлены. 

Согласно ст. 3 Высочайше утвержденныхъ въ 9 день шля 1889 г, 
правилъ о приведены въ дМств1е законоположены о преобразованы судеб
ной части и крестьянскихъ присутственныхъ м'Ъстъ въ Прибалтыскихъ губер
шяхъ (прилож. къ № 78 Собр. узак. и распор, прав. 1889 г.), съ открьпчемъ 
новыхъ судебныхъ установлены упраздняются: въ Лпфляндской губерны— 
гофгерихтъ и ландгерихты, въ Курляндской — обергофгерихтъ и обергаупт-
мансше суды, въ Эстляндской—оберландгерихтъ, нидерлапдгерихтъ и ман-
герихты, а также магистраты всЪхъ городовъ Прибалтыскихъ губершй и 
города Нарвы съ нижними ихъ судами и фохтейсше суды Ревельскаго Выш-
города и городовъ Ве.енберга, Вейсенштейна и Балтыскаго порта Эстлянд
ской губерны. Равнымъ образомъ упраздняются во всгЬхъ трехъ Прибалты
скихъ губершяхъ должности губернскихъ нрокуроровъ и ихъ товарищей. 

Независимо отъ сего, на основаны ст. 118 приведенныхъ выше правилъ, 
одновременно съ открьгпемъ общихъ и мировыхъ судебныхъ установлены 
въ губершяхъ Лифляндской, Эстляндской и Курляндской, вводятся въ дМ-
ств1е: а) волостной судебный уставъ для Прибалтыскихъ губерны и б) вре
менный правила объ изменены состава и предметовъ ведомства крестьян
скихъ присутственныхъ мйстъ въ сихъ губершяхъ, причемъ, согласно сле
дующей 119 ст. т'Ьхъ же правилъ, одновременно съ введешемъ въ дМшце 
упомянутыхъ узаконены, упраздняются: 1) приходсше суды въ Эстляндской 
и Лифляндской губершяхъ, 2) уЬздные суды въ Лифляндской, Эстляндской и 
Курляндской губершяхъ, 3) особое присутств1е Рижскаго 'ландфохтейскаго 
суда, 4) состояпце при уйздныхъ судахъ Лифляндской губерны товарищи 
у'Ьздныхъ фискаловъ и 5) отд/ктешя крестьянскихъ д'Ь.тъ Лифляндскаго гоф-
герихта, Эзельской ландратской коллегы и Рижскаго магистрата. 

Вследств1е сего, признавъ необходимымъ ввести въ действ1е въ указан
ные въ № 123 Собр. узак. и расп. прав, за 1889 г. сроки упомянутыя въ 
ст. 118 означенныхъ правилъ узаконешя и съ т^хъ же сроковъ упразднить, 
на основаши закона 9 шля текущаго года, все поименованныя въ ст. 3 и 119 
сихъ правилъ места и должности, Министръ Юстицы, 12 ноября 1889 года, 
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предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату для надлежащаго распубли-
ковашя во всеобщее сведете. 

8. 

Объ учрежденш въ гор. Фри о.рихштадт'Ь особаго крйпостнаго отдйлешя соб
ственно для городскихъ недвижимостей. (Собр. узак. за 1889 г., М 140, ст. 1110). 

Руководствуясь примгЬчан1емъ къ ст. 35 положешя 9 шля 1889 г. о 
преобразованы судебной части въ Прибалт]йскихъ губ. и согласно ходатайству 
Фридрихштадской, Курляндской губ., городской думы, Министръ Юстицш, 
по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ Дйлъ и Финансовъ, призналъ 
соответствепнымъ учредить въ гор. ФридрихштадтЬ особое крепостное отде-
леше собственно для городскихъ недвижимостей, возложивъ зав^дываше симъ 
отдйлешемъ, на точномъ основаши ст. 36 положешя 9 шля 1889 г., на 
мироваго судью 2 участка Фридрихштадтъ-Иллукстскаго судебно-мироваго 
округа, камера котораго расположена въ гор. ФридрихштадтЬ. 

Объ этомъ Министръ Юстицш, 13 декабря 1889 г., предложилъ Прави
тельствующему Сенату для распубликовашя во всеообщее сведете. 

9. 

Объ ус&ановленш Формы книги для заявлешя ипотекъ генеральныхъ и на 
совокупности движимыхъ вещей. (Собр. узак. за 1889 г. № 142, ст. 1199). 

Примечашемъ къ ст. 86 Высочайше утвержденныхъ 9 шля 1889 г. 
правилъ о приведены въ действ1е законоположенш о преобразованы судеб
ной части и крестьянскихъ присутственныхъ местъ въ ПрибалтШскихъ губер
шяхъ Министру Юстицш предоставлено установить форму книги для зая
влешя ипотекъ генеральныхъ и на совокупности движимыхъ вещей. 

Во исполнеше таковаго Высочайшаго новелешя, утвердивъ 8 сего де
кабря, форму означенной книги, Министръ Юстицш предложилъ Правитель
ствующему Сенату форму эту, при семъ препровожденную, распубликовать 
установленнымъ порядкомъ. 
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Форма. 

К 11 И Г А 

ДЛЯ ЗАЯВЛЕН1Я ИПОТЕКЪ ГЕНЕРАЛЬНЫХЪ И НА СОВОКУПНОСТИ ДВИЖИМЫХЪ ВЕЩЕЙ 
ст. 83—89 ПРАВИЛЪ О ПРИВЕДЕНЫ ВЪ ДЪЙСТВ1Е ЗаКОНОПОЛОЖЕНШ О ПРЕОБРАЗО
ВАНЫ СУДЕБНОЙ ЧАСТИ И КРЕСТЬЯНСКИХЪ ПРИСУТСТВЕННЫХЪ М-ВСТЪ ВЪ ПРИБАЛТШ-

СКИХЪ ГУБЕРН1ЯХЪ). 

Время 
К4мъ и противъ кого 
сделано заявлеше и 
сущность сего зая-

влешя. 

Время 
посылки 
повестки 
должнику. 

з а 05 

А 
м 

Отметка о ногаше-
нш правь, внесен-

ныхъ вь книгу. 
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10. 

Объ учрежденш въ г. Баускй особаго крйностнаго отдйлетя собетвено для го
родскихъ недвижимостей. (Собр. узак. за 1890 г., № 7, ст. 65). 

Руководствуясь прим'Ьчашемъ къ ст. 35 положешя 9 1юля 1889 г. о пре
образованы судебной части въ Нрибалтшскихъ губершяхъ и согласно хода
тайству Бауской, Курляндской губ., городской думы, Министръ Юстицш, по 
соглашешю съ Министрами Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ, призналъ необ-
ходимымъ учредить въ г. Бауске особое крепостное отдЬлеше собственно для 
городскихъ недвижимостей, возложивъ зав^дываше симъ отдЬлешемъ, на точ-
номъ основаши ст. 36 положешя 9 шля 1889 г., на мироваго судью 4 участ
ка Митаво-Баускаго округа, судебная камера котораго находится въ гор. 
Бауске. 

Объ этомъ Министръ Юстицш, 14 января 1890 г., предложилъ Прави
тельствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее св^дЬте. 

И. 
Объ учрежденш въ гг. ШлокЬ и Перновй, ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., особыхъ кр^пост-
ныхъ отдЬленш собственно для городскихъ недвижимостей. (Собр. узак. за 1890 г., 

№ 9, ст. 89). 

Руководствуясь прим'Ьчашемъ къ ст. 35 положешя 9 шля 1889 г. о 
преобразованш судебной части въ Нрибалтшскихъ губершяхъ и въ виду хода-
тайетвъ мЬстныхъ городскихъ думъ, Министръ Юстицш, по соглашешю съ 
Министрами Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ, призналъ необходимымъ учре
дить въ г.г. Шлоке и Пернове, Лифляндской губ., особыя крЗшостныя отдЬ-
лешя собственно для городскихъ недвижимостей, возложивъ зав:Ьдываше сими 
отделешями, на точномъ основаши ст. 36 положешя 9 Поля 1889 г., на миро
выхъ судей т:Ьхъ участковъ, къ составу коихъ отнесены названные города, 
именно: по г. Шлоку—на мироваго судью 9 участка Рижско-Вольмарскаго 
округа и по г. Пернову—на мироваго судью 1 участка Перново-Феллинскаго 
округа. 

Объ этомъ Министръ Юстицш, 17 января 1890 г., предложилъ Прави
тельствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее сведете. 

12. 
Объ учрежденш въ г. Нарве, С.-Петербургской губ., особаго крЪпостнаго отдЬле-
н1я собственно для городскихъ недвижимостей. (Собр. узак. за1890 г., № 9, ст. 90). 

Руководствуясь прим'Ьчашемъ къ 35 ст. положешя 9 шля 1889 г. о 
преобразованш судебной части въ НрибалтШскихъ губершяхъ и согласно 
ходатайству Нарвской городской думы, Министръ Юстицш, по соглашешю 
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съ Министрами Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ, призналъ соотв'Ътственнымъ 
учредить въ гор. Нарв'Ь, С.-Петербургской губ., особое крепостное отд'Ьлеше 
собственно для городскихъ недвижимостей, возложивъ зав:Ьдываше симъ от-
делешемъ, на точномъ основаши ст. 36 положешя 9 1Юля 1889 г., на миро
ваго судью 7-го участка Везенбергъ-Вейсенштейнскаго судебно-мироваго 
округа, Эстляндской губ., камера котораго находится въ гор. Нарв'Ь. 

Объ этомъ Министръ Юстицш, 17 января 1890 г., иредложилъ Прави
тельствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее сведете. 


