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Предискже. 

О сущности, задачахъ и преимуществахъ со-
стояшя (сослов1я) существуетъ столько разноглашй 
и неясностей, относящаяся сюда законоположешя 
такъ разбросаны по всему Своду Законовъ, что из-
ложеше всего этого обширнаго матер!ала въ сжатой, 
каждому доступной форм* слЪдуетъ признать „дол-
гомъ гражданина." Руководимый желашемъ при
нести своимъ согражданамъ посильную пользу, ав-
торъ въ часы досуга составилъ настояний трудъ, 
въ скромной надежд*, что пошгЬдшй встр'Ьтитъ въ 
публигсЬ радушный пр!емъ. 

Авторъ, 

Шварценгофъ, подъ Ригою, 
октябрь 1898 г. 



Введение. 

Слово „состоите" синонимъ сослов!я употре-
бляется въ различныхъ значешяхъ., но мы займемся 
разсмотр*шемъ его лишь постольку, поскольку оно 
проводитъ границу между различными общественными 
слоями. 

Слово „состояше" происходитъ отъ глагола 
стоять и потому обозначаетъ въ пространств* м*сто, 
въ пред*лахъ котораго вращается жизнь отдельной 
личности и которое считается поприщемъ его об
щественной деятельности. Въ общественномъ смысл* 
челов*къ вступаетъ въ пространство съ момента 
своего появлешя на св*тъ, другими словами онъ 
благодаря своему рожденпо пр!обр*таетъ сословное 
положеше родителей. Поэтому a priori каждый чело-
в*къ долженъ былъ бы всегда оставаться въ сослов-
номъ положены своихъ родителей, состояше его ро
дителей должно было бы быть и его состояшемъ. 
Но такъ какъ рождеше само по себ* никакихъ раз
личи не знаетъ, то съ этой точки зр*н1я можно 
пргйти къ основному принципу полнаго равенства 
людей, что въ релииозномъ отношенш мы видимъ 
въ равенств* вс*хъ передъ Богомъ. 

Неодинаковыя способности людей и обусловли
ваемое этимъ различ!е въ занятгяхъ, въ обладанш 
матер!альными благами и въ общественномъ пре
стиж* естественнымъ образомъ повл!яли неодинаково 
на чашки в*совъ общественнаго достоинства при 
взв*шиваши сощальнаго значешя отд*льной лич
ности. Обладаше большими духовными и матер!аль-
ными благами им*етъ сл*дств!емъ и болышй почетъ, 
благодаря чему въ бол*е одаренномъ природою чело-
в*к* соотв*тственно развивается чувство собствен
ная достоинства. 
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Челов*къ естественно чувствовалъ большее вле
чете къ тому, кто находился въ равныхъ съ нимъ 
услов!яхъ жизни, а развитое сильнее самосознаше 
побуждало отличенныхъ природою личностей стать 
выше своихъ обд*ленныхъ собратий. Благодаря 
этому обособленно и появились различные сословные 
классы. 

У древнихъ было громадное число сослов!й, 
которыя, наприм*ръ, въ кастовой систем* индусовъ 
достигли чудовищныхъ подразд*лешй. Новое время 
выработало четыре состояшя : дворянство, духовен
ство, гражданство и крестьянство. Въ новейшее и 
настоящее время существуетъ собственно три рода 
состояшй, а именно: дворянство, граждане и кресть
яне. Это подразд-Ьлеше принято также русскимъ 
законодательствомъ и законами о состояшяхъ гу-
бершй Остзейскихъ. Хотя въ IX том* Свода За-
коновъ и въ М*стныхъ узаконешяхъ духовенство 
показано вторымъ сослов!емъ, т*мъ не мен*е законъ 
указываетъ этимъ больше на заште и ясно опре-
д*ляетъ, что д*ти духовныхъ лицъ принадлежатъ 
къ почетному гражданству и причисляются поэтому 
къ состоянно городскихъ обывателей. На первона
чальное же состояше духовнаго лица санъ его не 
им*етъ никакого вл!яшя. 

Большое преимущество современныхъ воззрений 
заключается въ томъ, что переходъ изъ низшаго въ 
высшее состояше не представляетъ никакихъ труд
ностей и что къ этому переходу высшее образо-
ваше даетъ легкую возможность, такъ что благо
даря этому постепенно сглаживаются сословныя 
различ!я. 

Настояпцй трудъ им*етъ въ виду изсл*довать 
права и обязанности состояшя городскихъ обывателей 
въ Россш вообще и въ Прибалт1йскихъ губершяхъ 
въ частности; дворянство и крестьянское состояше 
поэтому не составятъ особаго предмета разсмотр*шя. 



Граждане въ широкомъ значенш 
слова. 

I. 

Гражданское состояше обязано своимъ наз-
вашемъ слову градъ (городъ), которое происходитъ 
отъ глагола городить. Въ древней Руси такъ назы
вались поселешя, искусственно укр*пленныя оградой 
или валомъ и рвоыъ, иначе огороженныя для за
щиты отъ непр1ятельскихъ нападешй. Некоторое 
сходство представляетъ происхождеше слова Bürger-
stancl (burgenses) въ н*мецкомъ язык* отъ слова 
Burg (замокъ). Это объясняетя т*мъ, что населеше 
искало защиты подъ ст*нами укр*пленныхъ зам-
ковъ, существовавшихъ еще задолго до возникно-
вешя городовъ, поселялось возл* замковъ и назы
валось Angehörige, Beisassen cler Burgen — но-
садскимъ населешемъ. Таково происхожден!е горо-
довъ во вс*хъ занадноевропейскихъ странахъ и въ 
Прибалийскомъ кра*. Изъ всего этого сл*дуетъ, 
что гражданское состояше неразрывно связано съ 
понят!емъ о город*. Подъ именемъ городскихъ 
обывателей вообще законъ разум*етъ вс*хъ лицъ, 
который поселились въ город* или родились въ немъ, 
или влад*ютъ недвижимостью, занимаются реме-
сломъ, отправляютъ службу или приписаны къ окладу. 
Тогда какъ первыя категорш городскихъ обывателей 
понятны уже по своему названио, посл*дняя группа 
нуждается въ бол*е точномъ онред*ленш. Слово 
окладъ происходитъ отъ глагола окладывать въ 
смысл* обложешя податью. Окладъ поэтому значитъ 
обложеше податью, а лица, записанныя въ окладъ, 
принадлежатъ къ городскому податному состоянпо. 
Пом*стивъ лицъ, приписанныхъ къ окладу, въ 
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последней очереди, законодатель даетъ поводъ пред
полагать, будто податное состояше противопоставлено 
освобожденнымъ отъ платежа податей. На самомъ 
д*л* это обстоитъ иначе: какъ изв*стно, и осталь-
ныя категорш городскихъ обывателей могутъ быть 
привлечены къ платежу податей, ибо ни водвореше, 
ни должностное положеше, ни происхождеше, ни вла-
д*ше недвижимостью, ни ремесло сами по себ* не 
освобождаютъ отъ податной повинности. Законъ 
им*лъ въ виду выяснить, что сл*дуетъ понимать 
подъ словомъ „городсте обыватели" въ широкомъ 
смысл*, не придавая при этомъ главнаго значешя 
податной зависимости. Подъ именемъ городскихъ 
обывателей въ т*сномъ смысл* т. е. подъ т*ми ли
цами, которыхъ законъ именуетъ общимъ назвашемъ 
гражданъ, онъ разум*етъ почетныхъ гражданъ, гиль
дейское купечество, м*щанъ, ремесленниковъ и ра-
бочихъ людей.*) 

Законы о состояшяхъ губершй Остзейскихъ, 
перечисляя въ ст. 941 лицъ гражданскаго состояшя 
и называя ихъ городскими обывателями, прибав-
ляетъ къ перечисленнымъ въ Свод* Законовъ кате-
горхямъ еще литератовъ, вольныхъ людей и служи
тельский классъ. 

Относительно принадлежности къ классу по
четныхъ гражданъ, купеческому, литератовъ, ре
месленному, служительскому или рабочему не возни-
каетъ вообще никакихъ сомн*шй ; что же касается 
м*щанъ и вольныхъ людей, то вопросъ о принад
лежности къ этимъ категоргямъ нуждается въ бол*е 
подробномъ разъяснены. Ст. 497 Св. Законовъ гла-
ситъ, что м*щане полагаются вс* въ одной степени, 
независимо отъ того, производятъ ли они торгъ или 
занимаются промысломъ. Въ прим*чаши же къ 
этой стать* присовокупляется, что въ Городовомъ 
Положены 1785 года городсюе обыватели иногда 
именуются вообще м*щанами: а по поздн*йшимъ 
узаконешямъ назваше м*щанъ присвоено исключи
тельно нижнему разряду городскихъ обывателей. 

*) Ст. 494 T. IX Св. Законовъ. О состояшяхъ. 
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Согласно ст. 499 рабочими людьми называются при
писываемые къ городамъ, съ иоложешемъ въ Mt-
щансшй окладъ, дурнаго новедешя заграничные вы
ходцы, коихъ общества иметъ у себя не пожелаютъ. 
Равнымъ образомъ та-же статья приевоиваетъ наи-
меноваше „рабочихъ людей" нЪкоторымъ въ ст. 522 
перечисленнымъ лицамъ, которыя могутъ быть при
писаны къ обществамъ безъ соглашя последнихъ, 
а также лицамъ, приписываемымъ къ городскимъ 
обществамъ за пороки и за неисправный платежъ 
податей. Законы о состояшяхъ губершй Остзейскихъ, 
щлуороченные къ ст. 459 Свода Законовъ изд. 1842 г. 
и вшгючивпйе, какъ сказано выше, въ число го
родскихъ обывателей, литератовъ, вольныхъ людей и 
слугъ, подраздЪляетъ городскихъ обывателей (Bürger) 
сл^дующимъ образомъ : 

1) Почетные граждане, 
2) Гильдейское купечество, 
3) Литераты, 
4) М-Ьщане или посадсюе, 
5) Цеховые, 
6) Вольные люди, слуги и рабоч!е люди. 

Очевидно, что местное право при такомъ под
разделены имёло въ виду классификащю городскихъ 
обывателей или гражданъ по степенямъ общественнаго 
положешя, каковое д гЬлеше положено въ основу и 
соответствующая общегосударственнаго закона. Но 
такъ какъ въ силу ст. 499 законовъ о состояшяхъ 
къ мещанскому окладу, какъ сказано выше, могутъ 
быть приписываемы люди предосудительная пове-
дешя и, кроме того закономъ разъяснено, что къ 
мещанскому состоянно относится низний слой го-
родскаго населешя, то наименоваше „мещанинъ" 
даетъ поводъ къ неясностямъ. Какъ Сводъ За
коновъ, такъ и местные законы о состояшяхъ ста-
вятъ мещанъ или посадскихъ выше цеховыхъ, лю
дей служительскаго оклада, рабочихъ и вольныхъ 
людей. Этимъ ясно выражено, что мещане зани-
маютъ более высокую ступень общественнаго поло-
жешя, чемъ лица выше перечисленныхъ категор!й, 
другими словами они составляютъ сравнительно 
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высший разрядъ городскихъ обывателей. В^дь не
возможно людей съ известнымъ образовашемъ, быв-
шихъ купцовъ, лицъ. занимающихъ должности въ 
купеческихъ конторахъ и предпр!ят1яхъ, или окон-
чившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведешй при
равнивать въ сословномъ отношенш къ лицамъ 
предо су дительнаго новедешя, которыя по ст. 499 за
коновъ о состояшяхъ также причисляются къ ме
щанскому со словно. 

Въ городахъ Прибалтгйскаго края такъ назы
ваемый м-Ьщансюй окладъ состоитъ именно изъ лицъ 
вышеприведенныхъ профессий, и кто знакомъ съ 
местными услов!ями, долженъ согласиться съ темъ, 
что въ составъ тамошняго такъ называемаго ме-
щанскаго оклада входятъ лица, принадлежащая боль
шею частью къ интеллигентному обществу и далеко 
не заслуживающая быть причисленными только къ 
низшему разряду городскихъ обывателей. Все эти 
соображешя ириводятъ насъ къ заключенно, что 
законъ не вполне точно формулированъ. Следующее 
въ законе непосредственно за почетными гражда
нами, купцами и литератами вышеприведенные го-
родсше обыватели не должны были бы носить наи-
меноваше „мещанъ", но какъ первый классъ своего 
состояшя хат' sçoyfjv называться гражданами въ от-
лич!е отъ низшаго разряда — мещанъ. При такомъ 
наименованы они бы вполне определенно выделя
лись среди остальныхъ городскихъ обывателей и 
уступали бы первенство только почетнымъ гражда-
намъ, купцамъ и литератамъ. 

Удержавшееся по настоящее время, единственно 
принятое закономъ наименоваше „мещанинъ" не 
только унижаетъ достоинство этого обширнаго и 
весьма важнаго класса городскихъ обывателей, но и 
вредитъ ему въ его професшональныхъ заштяхъ 
и гражданской деятельности, примеровъ чему мно
жество. Приписанныя напр. къ Рижскому мещан
скому окладу лица незаслуженно подвергаются вы
сокомерному обращешю во внутреннихъ губершяхъ 
Россы, что и неудивительно после всего вышеска-
заннаго, если еще разъ обратить внимаше на то, 
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катя только личности не могутъ быть причислены 
къ мещанскому состоянно. 

Наконецъ, что касается низшихъ разрядовъ 
городскихъ обывателей: служительскаго оклада, ра
бочихъ и такъ называемыхъ вольныхъ людей, то 
наименоваше первыхъ двухъ определяется ихъ за-
няпемъ. Сюда относится та масса населешя, ко
торая находится въ услуженш или самостоятельно 
живетъ трудами рукъ своихъ. Не только по роду 
занятШ, но и по недостаточности образовашя лица 
эти должны быть отнесены къ низшему обыватель
скому со словно. Кого же понимать подъ именемъ 
вольныхъ людей, на это нельзя ответить сразу, хотя 
въ Своде Законовъ изд. 1842 г., T. IX, ст. 459 и 
сказано ясно, что вольные люди числятся въ неко-
торыхъ городахъ Западныхъ и Остзейскихъ гу-
бершй. Что это за вольные люди? Въ первой оче
реди подъ этимъ именемъ понимаются отпущенные 
своими господами во время крепостнаго права кре
постные. Затемъ есть основаше причислить къ нимъ 
лицъ, указанныхъ въ ст. 522 Законовъ о состояшяхъ 
изд. 1876 г. и имеющихъ возможность приписы
ваться къ городскимъ Обществамъ безъ соглашя 
таковыхъ. Къ такому взгляду приводитъ насъ 
выше разсмотренная статья 499 Законовъ о со
стояшяхъ. Къ сему разряду по ст. 522 принад
лежав : 

1) Питомцы Воспитательная дома, въ томъ 
числе и уволенные изъ бывшихъ Адмиралтейскихъ 
рабочихъ экипажей. 

2) Дети законная происхождешя, воспитывае-
мыя въ Сиротскихъ домахъ, по достижении двадцати 
одного года. 

3) Незаконнорожденные, кои не приписаны ни 
къ какому податному состоянно, по достиженш со-
вершеннолеия. 

4) Сыновья вольноотпущенныхъ женъ и девъ, 
какъ прижитые въ законномъ браке, такъ и неза
коннорожденные, по достиженш совершеннолет!я. 

5) Иноверцы и тептяри, приняв iuie хриспан-
скую веру. 
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6) НеимЪюпця правъ высшаго состояшя дети 
церковнослужителей по достиженш совершеннол1тя. 

7) Дети канцелярскихъ служителей. 
8) Исключенные изъ придворнаго ведомства, 

по распоряжение Министра ИМПЕРАТОРСКАГО 
ДВОРА, служители означеннаго ведомства. 

9) Разнаго звашя люди, къ городамъ не при
надлежащее. 

10) Ссыльные, коимъ на основаны указа 22 шля 
1837 года дозволено возвратиться изъ Сибири во 
внутрентя губерши Имперш. 

11) Лица, исключенный изъ цеха вольныхъ 
матросовъ. 

12) Раскольники, переселившиеся или сослан
ные въ Закавказстй край. 

13) Солдатсгая и матроссшя дети и военные 
кантонисты. 

Имея въ виду, что слово „вольный" въ Своде 
законовъ всегда употребляется въ смысле осво-
бождешя отъ повинностей и принимая далее во 
внимаше, что воля насгупаетъ после освобождены 
отъ крепостной зависимости и подушной подати мы 
прШдемъ къ заключенно, что подъ лицами, упомя
нутыми въ пунктахъ 1—13 и следуетъ понимать 
такъ называемыхъ вольныхъ людей. Все тагая люди 
были свободны отъ крепостной зависимости и по
душной подати до наступлешя совершеннолет!я, 
когда они должны были приписаться къ какому либо 
податному сословш и вносить подушную подать. Что 
они действительно обязаны были платить подушную 
подать, на это ясно указываетъ статья 527, по ко
торой они, въ случае неисправности въ платеже 
податей, могли снова поступать въ раслоряжеше 
правительственной власти. Впрочемъ, по отмене 
подушной подати въ городахъ, статья 522 утра
тила свое значеше. Приписка упомявутыхъ лицъ 
безъ согласля общества въ Риге, напр., произво
дится и поныне, где ее часто предписываешь Лиф-
ляндская Казенная Палата исключительно для от
четности, не связывая съ этимъ ни повинностей, ни 
правъ. 
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плательщику. Подать эта была ipso jure тесно свя
зана съ принадлежностью къ Российскому поддан
ству. Такимъ образомъ льгота заключалась въ отре-
ченш Государства отъ подати, что сопряжено было 
съ матер!альнымъ .ущербомъ для Правительства, хотя 
последнее не освобождалось ни отъ какихъ обя-
зательствъ. Съ отменою подушной подати потеряла 
смыслъ и льгота для почетных!) гражданъ, точно 
такъ же, какъ съ введешемъ общей воинской по
винности утратило значеше о ев обождете отъ военной 
службы. 

Тотъ фактъ, что почетные граждане, въ силу 
освобождешя ихъ отъ платежа податей, я ко бы поль
зуются иредпочтешемъ передъ другими членами об
щества, не находитъ себе никакого объяснешя. Въ 
интересахъ каждаго человека обезпечить себя на 
случай болезни или дряхлости поступлешемъ въ 
вспомогательную кассу или богадельню. Но такъ 
какъ обезнечеше частнымъ путемъ зависитъ только 
отъ доброй воли каждаго, то въ данномъ случае за
конное принуждеше имело бы весьма благодетельное 
значеше для членовъ общества. Мне кажется, что 
почетные граждане наравне съ податнымъ сослов!емъ 
могли бы быть включены въ городское общество въ 
качестве податной единицы. Тогда бы существующая 
или преобразованный податныя учреждешя приняли 
на себя задачу распре дел ешя податей на почетныхъ 
гражданъ, и взяли на себя по отношению къ нимъ 
те же обязательства, катя теперь существуютъ въ 
отношенш лицъ, платящихъ подати. Въ Риге напр. 
относящаяся сюда работа не натолкнулась бы ни на 
катя трудности, такъ какъ Рижское Податное Упра-
влеше ведетъ сословныя или ревизстя сказки по-
четнымъ граждан амъ, принисаннымъ къ Риге, благо
даря чему необходимый матер!алъ находится подъ 
руками. Единственная трудность заключается въ 
томъ, чтобы заставить приписаться къ какому ни-
будь городскому Обществу всехъ техъ почетныхъ 
гражданъ, которые еще нигде не приписаны, и та
кимъ образомъ подчинить ихъ надлежащему кон
тролю. Существуешь очень много почетныхъ граж-
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данъ, им1лощихъ грамоту на свое зваше, и тЪмъ 
не мен-Ье, за отсутств!емъ понуждения, не озаботив
шихся припискою. Осуществить такую приписку 
можно было бы очень просто. По новому Положешю 
о видахъ на жительство почетные граждане полу-
чаютъ отъ иодлежащихъ нолицейскихъ учреждешй 
паспортныя книжки. По отношенно къ почетнымъ 
граждаиамъ, приписаннымъ къ г. РигЪ, практика 
выработала сл-Ьдуюнцй порядокъ. Отъ м*стнаго По-
датнаго Управлешя они получаютъ на основаши 
ведущихся для нихъ сословныхъ или ревизскихъ 
сказокъ, надлежащее документы о состоянш, по ко-
торымъ имъ выдаются изъ Рижскаго городскаго 
Полицейскаго Управлешя виды на жительство. Поли-
цейскимъ властямъ следовало бы следить только за 
тЬмъ, чтобы виды на жительство выдавались исклю
чительно на основаши свид1втельствъ иодлежащихъ 
податныхъ учреждешй. Такимъ образомъ почетные 
граждане были бы заставлены приписаться къ какому 
либо городу, а подлежащее податное учреждеше 
им-Ьло бы возможность исчислять и взимать причи
тающееся сборы. 

Привлечеше почетныхъ гражданъ кт> участш 
въ податной повинности, въ видахъ обезпечешя ихъ 
на случай болЪзни или нищеты, не только поставило 
бы ихъ въ меньшую зависимость отъ всякихъ слу
чайностей, но и освободило бы Государство отъ irh-
которыхъ заботъ, который перешли бы на городсюя 
общества. 

Привилегш и преимущества почетныхъ граж
данъ заключаются въ сл'Ьдующемъ : 

1) Свобода отъ подушнаго оклада. 
2) Свобода отъ т^леснаго наказашя. 
3) Право именоваться во всЬхъ актахъ почет

ными гражданами. 
4) Право быть избираемымъ во всЬ городская 

общественный должности не ниже т£хъ, в гь кои по-
ступаютъ купцы. 

5) Свобода отъ внесешя въ ревизсюя сказки.*) 

*) Ст. 563, Законовъ о состояшяхъ. Изд. 1876 г. 
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6) Потомственные почетные граждане, какъ 
сыновья личныхъ дворянъ, им-Ьютъ право вступать 
въ гражданскую службу наравн-fe съ дворянами.'"') 

7) Сыновья личныхъ почетныхъ гражданъ 
им'Ьютъ право вступать наравнЬ съ дворянами въ 
гражданскую службу ; впрочемъ это право распро
страняется только на сыновей, родившихся по полу
чеши отцомъ почетнаго гражданства.**) 

Прим'Ьчаше. При этомъ предполагается, что 
подлежащая лица не обладаютъ достаточнымъ 
для поступлешя на гражданскую службу обра-
зовательнымъ цензомъ. 

8) Потомственные почетные граждане допус
каются наравнЬ съ дворянами и купцами къ 
эксплоатацш казенныхъ золотыхъ пршсковъ въ 
Сибири.***) 

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что съ отменой 
подушной подати и введешемъ всеобщей воинской 
повинности преимущества почетпаго гражданства во
все не такъ велики. Въ прежнее время почетные 
граждане не подлежали рекрутскому набору, и эта 
привилепя была однимъ изъ существеннМшихъ 
преимуществъ сослов!я. Отмена ревизхй лишила 
значешя и преимущество освобождешя отъ ревизЖ 
Такъ какъ по Городовому Положенно каждый изби
ратель им'Ьетъ также право быть избираемымъ, то 
единственными преимуществами остаются: свобода 
отъ т^леснаго наказашя — чЪмъ впрочемъ въ об-
ширномъ смысл ii пользуются почти bcè граждане 
(къ этому вопросу мы еще вернемся) — и право 
именовать себя почетными гражданами. Отъ пла
тежа податей и налоговъ почетный гражданинъ не 
освобождается, если онъ занимается торговлею или 
промысломъ. Напр., какъ купецъ, онъ долженъ 
нести в et торговые сборы. Согласно указу Пра-
вительствующаго Сената, въ Риг£ онъ долженъ, 

*) Ст. 3, ii. 1. Устава о служба гражданской. Изд. 
1876 г. 

**) Ст. 3, п. 2 ibid. 
***) Ст. 2432. Устава Горнаго, ч. III. 
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какъ и каждый членъ Податнаго Общества, уплачи
вать связанный съ его пребывашемъ въ купеческомъ 
зваши или купеческомъ обществ* сборъ въ пользу 
бедныхъ членовъ податнаго общества. Само собою 
разумеется, что и по отношешю къ такому почет
ному гражданину общество принимало бы на себя за
боту призревать его на общественный счетъ въ 
случай нищеты или болезни. 

Права почетнаго гражданства теряются или 
ограничиваются въ следующихъ случаяхъ: 

1) По решенпо уголовныхъ судовъ, съ кото-
рымъ связано лишеше всехъ правъ состояшя, или 
же потеря всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ. 

2) По решенпо уголовныхъ судовъ, съ кото-
рымъ связано зашиочеше въ крепости на время 
отъ 1 года и 4 месяцевъ до 4 летъ или въ тюрьме 
на время отъ 8 месяцевъ до 2 летъ, почетные граж
дане лишаются въ городахъ права участвовать въ 
выборахъ и быть избираемыми.*) 

3) Если почетный гражданинъ займется ремес-
ломъ или вступитъ въ услужеше для домашнихъ 
работъ, то онъ сохраняетъ за собой только право 
свободы отъ телеснаго наказашя и подушной подати, 
но лишается всехъ прочихъ преимуществъ своего 
состояшя и не шгЬетъ права именоваться почетнымъ 
гражданиномъ. Въ такомъ случае онъ именуется по 
тому ремеслу, которымъ онъ занимается или жи-
телемъ такого то города. На детей потомственныхъ 
почетныхъ гражданъ это ограничеше не прости
рается.**) 

4) Потомственные почетные граждане изъ детей 
личныхъ дворянъ, вступивпйе въ мещане, изъ всехъ 
правъ своихъ сохрапяютъ только свободу отъ платежа 
податей и телеснаго наказашя Л**) 

Исчерпавъ такимъ образомъ вопросъ о по-
четпомъ гражданстве и резюмируя все вышесказанное, 
позволю себе указать на то, что въ принципе по

*) Ст. 546 Зак. о сост. и ст. 50 Удожешя о наказашяхъ. 
**) Ст. 547 Зак. о сост. 
***) Ст. 548 ibid. 

2 
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четные граждане были освобождены только отъ не
существующей бол^е подушной подати, но т-Ьмъ не 
менее уже въ настоящее время нЬтъ вполне законнаго 
препятствия по взиманио съ нихъ общественнаго въ 
пользу бедныхъ сбора. Это было бы въ интересахъ 
не только самихъ почетныхъ гражданъ, но и всего 
городскаго общества, такъ какъ доходы по общест-
веннымъ податямъ предназначены въ первой оче
реди на оказаше поддержки беднымъ и больнымъ 
городскимъ жителямъ. 

Купечество. 

П1. 

Что касается втораго городскаго сословия — 
купеческаго, то прежде всего следуетъ обратить вни-
маше на то, что пребываше въ немъ является лишь 
временнымъ, а именно длится до техъ поръ пока 
лицо, пользующееся правами купеческаго звашя не-
сетъ связанную съ этими правами денежную по
винность. Оставляя купеческое зваше, бывнпе купцы 
возвращаются въ прежнее состояше. 

По законоположешямъ 1857 г. право вступлешя 
въ купеческое сослов!е простиралось только на лицъ 
РоссШскаго подданства. Кроме того доступъ въ ку
печеское зваше былъ закрытъ для : 

1) Дворянъ, состоящихъ на службе Государ
ственной или но выборамъ ; 

2) лицъ духовнаго звашя всехъ исповедашй; 
3) нижнихъ чиновъ на действительной службе.*) 
Въ настоящее время почти все эти положешя 

отменены, и запрещеше сохраняетъ свою силу только 
для лицъ духовнаго звашя православная и еванге-
лическо -лютеранскаго исиоведашй, при чемъ ясно 
указано, что принадлежность къ купеческому со-
слов!ю не находится ни въ какой связи съ поддан-
ствомъ. Исключеше составляюсь только евреи, жи-

*) Уставъ Торговый 1857 г., ст. 8—13. 
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I гильдио принимаются кроме того пароходныя пред-
пр!ят!я, платяпця ежегодно свыше 500 рублей основ
ная промысловая налога, а во II гильдно паро
ходныя предпр!ят!я, за содержаще которыхъ уплачено 
въ годъ 50—500 руб. того же налога. 

Въ положенш о государственномъ промысловомъ 
налоге сохраненъ принципъ, проведенный въ Уставе 
0 прямыхъ налогахъ, а именно : началышкъ семей
ства решаетъ, пользоваться ли ему правами купече
скаго состояшя или нетъ. Въ первомъ случае онъ 
обязанъ одновременно съ выборкою промысловая 
свидетельства I или II гильдш, взять на свое имя 
сословное купеческое свидетельство, съ уплатою за 
оное въ доходъ государственная казначейства въ 
годъ: по первой гильдш — пятидесяти рублей, а по 
второй двадцати рублей, независимо отъ уплаты 
местныхъ сборовъ, установленныхъ на сословыя ку-
печестя и общественныя надобности. Что касается 
упоминаемыхъ въ приложенш къ ст. 244 Устава о 
прямыхъ налогахъ ириказчичьихъ свидетельствъ 
1 и II классовъ, оплачиваемых^. 35 и 6 рублями, то 
таковыя по новому положенно отменяются, взаменъ 
чего введены 7 разрядовъ личныхъ промысловыхъ 
зашшй, изъ которыхъ Y и VII разряды соответ
ствуют прежнимъ приказчикамъ, и вносятъ въ 
доходъ Государственнаго Казначейства отъ 35 до 
4 рублей. 

Право торговли или промысла теряется: 
1) невозобновлешемъ надлежащихъ документовъ 

въ срокъ, т. е. до 1 января следующая года; 
2 ) объявлешемъ о несостоятельности ; 
3) приговорами Уголовныхъ судовъ по пре-

стунлешямъ влекущимъ за собою лишеше правъ и 
преимуществъ Л) 

Насъ въ особенности можетъ интересовать то 
обстоятельство, что на основаши ст. 305 Устава о 
прямыхъ налогахъ глава семейства, записавнийся въ 
купечество переноситъ права купеческаго состояшя на 
всехъ членовъ семейства, поименно перечисленныхъ 

*) Ст. 309. Уставъ о прямыхъ налогахъ. 
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въ купеческомъ сословномъ свидетельстве. Изъ 
этого следуетъ, что главе семейства предоставлено 
исключать членовъ семейства изъ помянутаго сви
детельства, Изъ вышенриведеннаго явствуешь, что 
принадлежность къ купеческому сословио, а равно 
исшпочеше изъ него тесно связаны со взносами 
обязательныхъ платежей, и такимъ ооразомъ за-
мечаше наше, сделанное въ начале главы, что ку
печество является лишь временнымъ состояшемъ, 
вполне справедливо и обосновано въ духе законовъ. 

Права и преимущества купечества следую идя : 
1) Получивши! на свое имя купеческое сви

детельство принимаешь наименоваше купца того места, 
где онъ производитъ торговлю. 

2) Купецъ навсегда освобождается отъ те
леснаго наказашя, хотя бы онъ выбылъ изъ ку
печества. 

3) Означенными выше правами пользуются на
равне съ начальникомъ семейства лица, принадле
жащая къ его семейству и внесенныя въ одно съ 
нимъ свидетельство.*) 

4) Сыновья коммерцш - советпиковъ и I гиль
дш купцовъ могутъ вступать на государственную 
службу.*'"') 

5) Купецъ принадлежишь въ качестве члена 
къ составу местнаго Биржеваго купечества или ку
печескаго общества. Ему предоставлено исклю
чительное право выбора и право быть избираемымъ 
согласно биржевому уставу каждаго торговаго го
рода; купецъ въ праве принимать у чате по 
приглашению правительства въ обсужденш относя
щихся къ торговле законовъ. Лица, не принадле
жащая къ купечеству не пользуются ни однимъ изъ 
этихъ правъ и ни въ коемъ случае не могутъ счи
таться представителями местнаго купеческаго со-
слов!я. Въ Риге мноие промышленники не при
писаны къ купечеству, вследств!е чего избавляются 
отъ некоторыхъ платежей, а именно отъ связанной 

*) Ст. 305—308 Устава о прям, налог. 
**) Ст. 3 и 5 Уставы о служба гражданской. 
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съ принадлежностью къ купечеству сословной подати 
въ пользу бедныхъ. Разумеется, въ данномъ случае 
имеются въ виду только те лица, который не при
влекаются къ участно въ этой подати въ качестве 
податныхъ Рижскаго общества. Это преимущественно 
дворяне, почетные граждане и пр!езж1е, торговые 
обороты которыхъ достигаютъ огромвыхъ размеровъ. 
Нельзя сказать, чтобы такой иорядокъ не противо-
речилъ понятш о справедливости: промышленники 
эти являются конкуррентами купцовъ и пользуются 
всеми выгодами местной оседлости. 

Въ Риге за отсутств!емъ особой купеческой 
Управы, причитающееся съ купцовъ сборы расклады
ваются и взимаются Податнымъ Управлешемъ, ко
торое и ведетъ ревизсшя посемейныя сказки, какъ 
это предусмотрено ст. 665 Зак. о состоян. Изд. 
1876 г. 

Литераты или экземты. 

IV. 

Настоящая глава трактуетъ объ особой кате-
горш гражданъ въ более обширномъ смысле, именно 
о литератахъ. Впрочемъ слово это не совсемъ 
точно выражаетъ определяемое имъ поште. Уже 
въ прибавлены I къ ст. 30 п. 11 Уложешя о 
наказашяхъ этотъ классъ городскихъ обывателей 
называется литератами или экземтами, и нельзя не 
согласиться съ темъ, что последнее наименоваше 
гораздо точнее. Литератами въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ принято называть лицъ, получавшихъ 
высшее образоваше независимо отъ того, завершили 
ли они его или нетъ. Экземтами же считаются 
все те лица, которыя по своему ли чиновному поло
женно, или на основаши диплома учебнаго заведешя 
исключаются изъ податнаго состояшя. Поэтому 
авторъ позволитъ себе употреблять по отношешю 
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ко всЬмъ гражданамъ этой категорш наименоваше 
экземтовъ въ широкомъ смысле слова.*) 

Наименоваше „экземтъ", какъ показываешь 
самое слово, взято изъ латинскаго языка и проис
ходитъ отъ глагола eximere, что значитъ выкупать, 
освобождать. Будучи применено къ личности, оно 
показываешь, что последняя освобождена отъ из-
вестныхъ обязанностей; а такъ какъ освобождеше 
отъ обязанностей и повинностей заключаетъ въ себе 
пошше о привилеияхъ, то ташя освобожденныя лица 
и должны принадлежать къ привилегированному 
сословию. Впервые мы встрйчаемъ подобное осво-
бождеше въ области церковнаго права, где изв-Ьст-
ныя духовныя установлешя были изъяты изъ в*-
дешя общихъ судовъ и подчинены высшей юрис
дикции Изъ области церковнаго права „экземщя" 
была перенесена на всевозможныя друия нравовыя 
отношешя, при чемъ всюду руководились принципомъ, 
что единичная личность шЬмъ более ограничена въ 
своей свобод*, чймъ более лежитъ на ней повин
ностей, тогда какъ свобода и преимущества ея 
правоваго положеш'я развиваются съ расширешемъ 
ея правъ на экземцш. Наименоваше экземтъ встре
чается въ местныхъ узаконешяхъ губершй Остзей-
скихъ очень редко, но каждый изъ жителей при-
балпйскаго края знаетъ, какъ часто произносится 
это слово въ обыденной речи, где имъ нередко 
злоунотребляютъ. Фактъ этотъ объясняется непо-
нимашемъ значешя слова. Поэтому было бы жела
тельно разсмотреть его сущность. 

Статьи 1483—1489 тома II Местныхъ узаконешй 
трактуютъ о государственныхъ налогахъ и повин-
ностяхъ, лежащихъ на обывателяхъ города Риги. 
Согласно ст. 1485 и 1486 отъ подушной подати ос
вобождаются купцы, литераты, учителя, городсюе 
маклеры, браковщики и друпя на государственной 
службе состояния лица. Въ основу этихъ поста-

*) Ср. Блуменбахъ, Общественная подать и освобожденныя 
отъ нея лпца. Стр. 38—47. Приложеше къ ст. 482 Устава о 
прямыхъ налогахъ. 
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повлешй положены томы V и IX Свода Законовъ. 
Отменой въ городахъ подушной подати и заменой 
прежняго городскаго управлешя новымъ городовымъ 
положешемъ создано совершенно иное правовое по-
ложеше. Такъ, служба по выбору въ настоящее 
время не связана почти ни съ какими преимуще
ствами, между т'Ьмъ какъ раньше эта служба счи
талась государственной какъ по министерству вну-
треннихъ д-Ьлъ, такъ и по министерству юстицш. 
Этимъ то и объясняется вышесказанное освобождеше 
городскихъ чиновниковъ отъ подушной подати. По 
новому городовому положенно правами государственной 
службы пользуются только некоторый должностныя 
лица Городскаго Управлешя (городской голова, го
родской секретарь и друг.), всё проч!я должности 
носятъ характеръ частной службы. Помимо свободы 
отъ подушной подати лица вышепоименованныхъ 
профессий не подвергались рекрутскому набору, ре-
виз!ямъ и были освобождены отъ телеснаго наказашя. 
При такъ называемыхъ ревиз1яхъ, который произ
водились въ десятил гЬтше пер!оды, въ ревизсшя 
сказки вносились только лица, обязанныя податью, 
что вытекаетъ изъ самаго характера ревизш, какъ 
контроля податнаго сослов!я. Съ отменой рекрут-
скаго набора, телеснаго наказашя, подушной подати 
и ревиз!й населешя утратили всякое значеше и выше-
приведенныя положешя Местнаго права. 

Для выяснешя современной точки зр*шя слй-
дуетъ руководствоваться соответственными положе-
шями Свода Законовъ. Ближайния подробности на
ходятся въ ст. 306—366 V тома Св. Зак. Изд. 
1857 г. О податяхъ и въ приложены къ ст. 482 
Устава о прямыхъ налогахъ. Изд. 1893 г. 

По смыслу приведенныхъ законоположешй изъ 
оклада и податнаго сослов!я вообще исключаются, а 
также освобождаются отъ платежа податей лица, 
получивнйя высшее образоваше или поступивпня на 
коронную должность съ правами государственной 
службы, причемъ въ законе встречаются только 
упомянутыя выше выражешя: „исгшочеше изъ 
оклада" или „податнаго сослов!я" и „свобода отъ 
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подушной подати". Слово „экземтъ" за исключе-
шемъ одного места въ Уложенш о наказ ашяхъ, при-
веденнаго въ начал* сей главы, не встречается ни 
въ Свод* законовъ, ни въ Местныхъ Узаконешяхъ. 
Въ Высочайше утвержденномъ положении о видахъ 
на жительство 1894 г. лицамъ, пазываемымъ нами 
экземтами, присвоено наименоваше „разпочинцевъ". 
По своду законовъ право исключешя изъ оклада и 
податнаго состояния, равно какъ право свободы отъ 
податей являются чисто личными, другими словами, 
они не переходятъ на потомство, и последнее оста
ется въ прежнемъ податномъ состоянии отца. Итакъ, -
эти исключенный изъ оклада лица, такъ назы
ваемый экземты пользуются правомъ освобождешя 
отъ податей. Какъ выше было скалано, эта 
привилеия простирается на свободу отъ по-
душнаго налога, каковой, будучи государствен-
нымъ, взимался и взыскивался Правительствомъ. 
Само собой разумеется Правительство въ праве, 
при известныхъ заслугахъ и степени образова
ния плательщика отказаться отъ взимашя съ него 
подати, темъ более, если оно этою мерою желаетъ 
увеличить число лицъ, домогающихся этихъ правъ. 
Такъ какъ V-ый томъ Свода Законовъ говоритъ и 
объ общественныхъ податяхъ, то свобода отъ по
душной подати распространяется и на общественный 
подати, хотя последшя носятъ вполне частный харак-
теръ и взимаются обществомъ исключительно для 
покрытш свонхъ частныхъ нуждъ. Распространеше 
этой свободы и на общественный подати объясняется 
существовавшею прежде близкою связью ихъ съ 
подушной податыо, благодаря совместному ихъ рас
пределение и взиманпо ; изъ собранной суммы выде
лялась часть принадлежащая казне и сдавалась въ 
Казначейство. 

Въ настоящее время, когда подушная подать 
въ городахъ отменена окончательно, а въ деревняхъ 
отчасти, изъяне изъ подушнаго оклада не югЬетъ 
никакого значешя въ городахъ и только ничтожное 
въ деревняхъ. Что за смыслъ имеетъ въ Риге 
напримеръ, освобождеше отъ подати въ пользу 
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бедныхъ или отъ общественнаго сбора если въ 
случай дряхлости или болезни не откуда ждать под
держки? Ведь общество, въ смысле крупной пен-
cioHHOfi классы, заботится только о своихъ пеншоне-
рахъ, другими словами о техъ лицахъ, которыя 
платили nencioHHbie взносы, т. е. подати, и въ силу 
этого пршбрели право на общественную поддержку. 
Такимъ образомъ экземты при настоящихъ услов!яхъ 
не имеютъ никакихъ привилепй, и если устарелые 
законы не привлекаютъ ихъ къ участно въ обще-
ственныхъ податяхъ, то это связано съ ущербомъ 
для экземтовъ: въ старости, бедности, болезни они 
предоставлены на произволъ судьбы. Темъ не менее 
экземты нашего времени не стремятся къ тому, 
чтобы учатемъ въ общественной подати обезпечить 
себя на черный день; они считаютъ это ниже своего 
достоинства и презрительно взираготъ на contri-
buens plebs. При этомъ они забываютъ, что дети 
ихъ нринадлежатъ къ презренному податному со-
словно, и что со смертью мужа и состоящей въ 
одномъ съ ннмъ сословш жены, прекращаются и 
права экземства. Но какъ бы то ни было, съ фор
мальной точки зретя экземты въ отношенш свободы 
отъ податей имеютъ за собой законъ. Конечно, съ 
точки зрешя присущаго каждому человеку стремлешя 
къ бережливости нельзя имъ поставить въ упрекъ 
нежелаше добровольно участвовать въ тягостной 
подати. Опытъ прпвелъ къ положительному убеж-
дешю, что за всеми платежами скрывается понуж-
деше и что ничто такъ неохотно не уплачивается, 
какъ подати. 

Нельзя обойти молчашемъ еще одного места 
въ местныхъ узаконешяхъ, где нашло себе приме-
неше слово „экземтъ"; именно въ Положены о 
Крестьянахъ Лифляндской губерши изд. i860 г., въ 
§ 822 В п. 10 примеч. 1 точно указано, что лица, 
принадлежанця къ со словно дворянъ или экземтовъ 
изъяты изъ ведешя крестьянскихъ судовъ. Въ 
данномъ случае слово „экземтъ" имеетъ более ши
рокое значеше, чемъ было сказано выше. Къ этому 
экземтскому сословш сопричислены, какъ видно, все 
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лица, не обязанный податью, за исключешемъ дво
рянъ. а следовательно и вс£ потомственные и личные 
почетные граждане, относительно которыхъ въ Свод* 
Законовъ заключаются совершенно иныя положешя. 
Почетные граждане на самомъ д*л* образуютъ особое 
сослов!е, экземтовъ же соременное законодательство 
и de jure, и de facto лишило прерогативъ отдельная 
состояшя. 

На каждомъ шагу приходится видеть, какъ 
злоупотребляют!» поштемъ экземтства; это даже 
происходитъ не mala fide и не отъ чванства, а просто 
всл*дств!е полнаго непонимашя того предмета, о 
которомъ идетъ р-Ьчь. Какъ уже было упомянуто, > 
права экземтовъ не переходятъ на д*тей ; будучи 
пр!обр*тены извйстнымъ образовательнымъ цензомъ 
или государственной службой, они сохраняютъ чисто 
личный характеръ. Посему экземтомъ можетъ себя 
именовать лишь тотъ, кто непосредственно самъ 
достигъ права на экземтство образовашемъ или 
службой и затЬмъ согласно постановлешямъ закона 
былъ исключенъ Казенной Палатой изъ оклада или 
податнаго состояшя. Bet остальныя лица безусловно 
принадлежать къ сослов!ямъ: дворянъ, почетныхъ 
гражданъ или податныхъ. 

Литераты или экземты получаютъ права, обу
словливаются исключеше изъ податнаго состояшя и 
возможность поступления на государственную службу 
съ момента получешя надлежащихъ дипломовъ объ 
окончанш курса высшаго или средняго учебнаго за-
ведешя.*) По смыслу приведенныхъ законовъ лица 
податного сослов!я безъ такого диплома на государ
ственную службу не принимаются. Это точно выра
жено статьями 4 и 5 Уставовъ о служб* гражданской. 
Некоторое исключеше соетавляютъ лица податнаго 
состояшя въ ПрибалтШскихъ губершяхъ ; но къ этому 
вопросу мы вернемся при подробномъ разсмотр*нш 
сказаннаго разряда гражданъ. 

Экземтамъ, какъ было упомянуто выше, при
своены только личныя права. Что было сказано о 

*) Ст. 88—351 Уставовъ о служба гражданской. 
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почетныхъ гражданахъ, можетъ быть въ полной м-ЬрЪ 
применено и къ экземтамъ, именно привлечете 
послйднихъ къ платежу обще-гражданской подати не 
встретило бы какъ съ законной, такъ и съ факти
ческой стороны никакихъ трудностей. Въ РигЬ 
напршгЁръ, Податное Управлerne ведетъ экземтамъ 
поименные сословные списки, исключая экземтовъ 
всятй разъ по предписашю Казенной Палаты изъ 
сказокъ податнаго сословш и внося ихъ въ особые 
списки. Оставлеше экземтовъ въ книгахь Податнаго 
У прав летя им-Ьетъ громадное значете для цЪлей 
воинской повинности. ДЬти экземтовъ продолжаютъ 
числиться въ спискахъ податнаго сослов!я, а по 
достиженш возраста, съ котораго начинается податная 
повинность, они обязаны платить общественный 
подати. Такимъ образомъ дЪти экземтовъ пользу
ются покровительствомъ общества, родители же ихъ 
по отношению къ последнему не ИМ-ЁЮТЪ никакихъ 
правъ. Въ случай издашя закона о привлечены 
экземтовъ въ ихъ же собственныхъ интересахъ къ 
несешго обществепныхъ податей, осуществлеше такой 
м гЬры въ РигЬ не встретило бы никакихъ препят
ствий такъ какъ весь потребный для этого матер!алъ 
имеется на лицо. 

Заключая главу о категор!яхъ городскихъ обы
вателей или гражданъ въ широкомъ значены этого 
слова, свободных гь отъ податей, нельзя не указать 
на грозящую въ будущемъ опасность, а именно, съ 
прогрессомъ образоватя число исключенШ изъ по
датнаго состояшя будетъ соответственно увеличи
ваться, такъ что въ недалекомъ будущемъ лицъ 
податнаго состояшя и совсЬмъ не станетъ. Уже 
изъ одного этого сл-Ьдуетъ, что существующая система 
стала анахронизмомъ и настоятельно нуждается въ 
преобразованы. Да и въ самомъ д-Ьл'Ь, что станется 
съ бедными и больными, разъ у насъ не существуетъ 
государственная страховашя на случай бедности или 
болезни. 

Тутъ-то и можетъ быть полезно сод гЬйств!е, 
каждаго гражданина въ болЪе широкомъ смысле 
этого слова и его учасые въ матер!альныхъ жертвахъ, 
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носящихъ у насъ назваше подати въ пользу бедныхъ 
или общественной подати, которую и следовало бы 
распространить на самыхъ шпрокихъ началахъ на 
всЬхъ вообще гражданъ. 

Граждане въ тЪсномъ смысла слова. 

V. 

Эта категор!я городскихъ обывателей вводитъ 
насъ въ область податнаго состояшя. Граждане въ 
гЬсномъ смысл гЬ слова, но Своду Законовъ и по 
Местнымъ Узаконешямъ мещане (Kleinbürger) со-
ставляютъ главную массу городскаго паселешя. 
Совершенно несправедливо поситъ эта группа, какъ 
было сказано въ I главе, приведенныя выше наи-
меиовашя, которыя представители ея считаютъ 
задевающими сословную честь. Стоитъ только 
вспомнить, что самые Законы о Состояшяхъ исхо-
дятъ изъ того положения, что назваше „мещан ъ" 
присвоено исключительно нижнему разряду город
скихъ обывателей и что, далее, подъ это поняпе 
подводятся личности далеко незавидной репутацш, 
чтобы существующую номенклатуру признать, по 
меньшей мере, неправильной. Но простое сознаше 
безпомощпости при виде несправедливости npioöpe-
таетъ более жгучШ характеръ, если перейти на 
практическую почву и гражданину въ тесномъ 
смысле слова, т. е. „мещанину" противопоставить 
почетнаго гражданина. 

Почетный гражданинъ своимъ почетнымъ на-
именовашемъ долженъ выдаваться надъ обыкновен-
нымъ гражданином?, и поэтому Сводъ Законовъ 
именуетъ его „почетнымъ гражданиномъ". Итакъ, 
вполне логично, оставивъ за последнимъ его отли
чительный энитетъ „почетный", называть мещанина 
„гражданиномъ". 
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Въ городахъ ПрибалтШскихъ губершй кроме 
того удержано бйвшее ранее въ употреблены слово 
„окладъ", при чемъ различаютъ оклады мбщансгай, 
цеховой, служительскШ и рабочШ. Слово окладъ 
давно вышло изъ обыденнаго употреблешя. Въ 
прежнее же время оно характеризовало способъ 
обложешя государственною и общественною податыо 
въ зависимости отъ принадлежности къ разрядамъ: 
мещанъ, цеховыхъ, слугъ и рабочихъ. Въ преде-
лахъ каждаго разряда подати распределялись равно
мерно на каждую ревизскую душу и постепенно 
понижались въ нисходящей очереди разрядовъ. Какъ 
производится обложеше въ городахъ внутреннихъ 
губершй автору неизвестно ; что же касается горо-
довъ ПрибалтШскихъ губершй, то здесь придержи
ваются почти исключительно системы окладовъ. Въ 
Риге, где действуетъ система класснаго обложешя, 
при которой размерь подати для каждаго члена 
зависитъ отъ его годоваго дохода, разделеше по 
окладамъ не шгЬетъ больше уже никакого смысла. 

Только податное состояше: мещане, цеховые, 
слуги, pa6o4ie и т. паз. вольные люди пользуются 
покровительствомъ городскаго общества въ случае 
бедности, дряхлости или болезни, такъ какъ уплатой 
общественныхъ податей они щлобретаютъ право на 
поддержку со стороны общества. Поддержка эта 
достигаетъ почтенныхъ размеровъ, какъ видно изъ 
того обстоятельства, что Рижское Общество из дер-
живаетъ ежегодно более 200,000 руб. на призреше, 
поддержку и содержаше своихъ членовъ. 

Единственною обязанностью гражданъ въ тес-
номъ смысле слова является ежегодная уплата об
щественныхъ податей, ихъ права заключаются въ 
известныхъ преимушествахъ и привилеияхъ, ко
торыми они пользуются наравне съ цеховыми и ко
торые приведены ниже. 

Особый права гражданъ следующая : 
1) Свобода отъ телеснаго наказашя ; впрочемъ 

они подвергаются этому наказашю за преступлешя, 
связанныя съ лишешемъ всехъ или особыхъ нравъ.*) 

*) Приложеше I къ ст. 30 Уложешя о наказатяхъ. 



31 

2) Граждане въ тйсномъ смысле и вообще лица 
податнаго состояшя могутъ по ст. 42 Уставовъ о 
службе гражданской по продолжешямъ 1879, 1883 
и 1886 гг. поступать на Государственную службу въ 
ПрибалтШскихъ губершяхъ, если они окончатъ курсъ 
уезднаго училища или выдержатъ т. н. испыташе 
на право государственной службы. Утверждеше, 
однако, зависитъ отъ Губернатора. Въ остальныхъ 
же случаяхъ лица податнаго состояшя не могутъ 
поступать на государственную службу.*) 

Что же касается собственно свободы отъ те-
леснаго наказашя, то приходится снова усумниться, 
подразумеваются ли подъ мещанами, освобожденными 
отъ этого позорнаго наказашя наши граждане въ 
тесномъ смысле слова. Прежше уголовные суды 
ПрибалтШскихъ губершй считали гражданъ и цехо
выхъ не подлежащими телесному наказашю и раз
деляли взгядъ, что подъ мещанами следуетъ раз
уметь только низние классы городскаго населешя. 
Авторъ вполне склоняется на сторону этого нослед-
няго взгляда; нужно хорошо изучить местныя услов!я, 
чтобы составить себе мнете о томъ, какъ велика 
разница между гражданами и цеховыми съ одной 
стороны и слугами, рабочими и вольными людьми съ 
другой. Тутъ образоваше и гражданское самосознаше, 
тамъ невежество и грубость нравовъ, однимъ сло-
вомъ, въ данномъ случае сталкиваются глубоко вко-
ренивниеся городсюе нравы и традицш съ первыми 
попытками выхода изъ крестьянскаго сослов!я. 
Низпйе слои городскаго населешя составляются пре
имущественно изъ сельскихъ обывателей, непо
средственно переписывающихся изъ крестьянскихъ 
обществъ въ городская. Это обстоятельство полу-
чаетъ особое значеше при обс} 7ждевш вопроса о 
применены телеснаго наказашя. Какъ известно 
телесное наказаше распространяется въ полномъ 
объеме на лицъ крестьянскаго состояшя не только 
въ виде замены при недостатке местъ въ тюрьмахъ, 
но и какъ непосредственная карательная мера. 

*) Ст. 4, п. 4 Уставовъ о гражданской служба. Изд. 1876 г. 
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Вполне естественно, чтобы низппе классы городскаго 
населешя, призванные такъ сказать служить пере
ходной ступенью отъ крестьянскаго сослов!я къ 
гражданскому, подверглись заметному умалешю нравъ 
сравнительно съ коренными гражданами и цехо
выми, и оно состоитъ въ томъ, что для пихъ 
оставлено телесное наказаше. Далее, аргументомъ 
въ пользу того, что граждане и цеховые не 
могутъ быть подвергаемы телесному наказашю 
служитъ напримеръ тотъ фактъ, что по прежпимъ 
законамъ о сослов!яхъ въ городахъ Прибалыйскихъ 
губершй только граждане и цеховые совместно съ 
купцами могли принадлежать къ братствамъ гражданъ 
Большой и Малой гильдШ; въ рукахъ же последпихъ 
до введешя новаго Городоваго Положения сосредо
точивалось совместно съ Магистратомъ политическое 
и административное представительство города. 

Обпця права обществъ гражданъ и цеховыхъ 
(называемыхъ въ Риге городскимъ обществомъ) за
ключаются въ следующемъ : 

1) Составлять обпця или частныя для купцовъ, 
мещанъ и ремесленниковъ собрашя. 

2) Иметь домъ для собрашя, печать и секретаря. 
3) Учреждать органы управлешя для купцовъ, 

мещанъ и ремесленниковъ (т. п. купеческую, мещан
скую и ремесленную управы). 

4) Производить на своихъ собрашяхъ выборы, 
вносить на слушаше предложешя Губернатора и пред
ставлять объ общественныхъ нуждахъ. 

5) ИмЬть собственную кассу. 
6) Взимать съ приписываемыхъ семействъ въ 

пользу общественной кассы вступительные взносы. 
7) Въ отдельныхъ сословныхъ установлешяхъ 

(въ купеческой, мещанской и ремесленной управахъ) 
производить совещашя по следующимъ предметамъ: 

а. Обсуждать меры, направленныя къ благу 
общества; 

б. объявлять во всеобщее сведете полученныя 
предписатя ; 

в. вести алфавитные мещансше списки членамъ 
(названнымъ въ этомъ случае гражданами) 
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каждаго отдйльиаго сослов!я со внесешемъ 
имени, фамилш, возраста, имущественная 
положешя и нравственныхъ качествъ; 

г. производить раскладку съ общественпаго со-
глас!я податей; 

д. производить сборъ податей и взыскаше не-
доимокъ ; 

е. вести ревизсшя сказки ; 
ж. выдавать надлежащая удостов-Ьрешя для полу-

чешя паспортовъ, на предметъ приписки къ 
обществамъ, увольнения или переписки изъ 
таковыхъ; 

з исполнять все предписашя, направленныя 
къ улучшение экономическаго положешя об
щества; 

i. избирать Депутатское собраше, которое со
стоите изъ безпорочнаго поведешя домо-
влад-Ёльцевъ и купцовъ и почетныхъ граж
данъ, веденио которыхъ подлежатъ раз-
смотреше см-бтъ и вообще дела особой важ
ности.*) 

При перечислены предметовъ ведешя И обя
занностей городскаго общества и отдбльныхъ уста-
новлешй не легко сгруппировать необходимый для 
нашихъ целей законоположешя. 

Законы о состояшяхъ 1876 г. содержать въ 
числе предписашй чисто сословно-гражданскаго ха
рактера много постановлен^, касающихся управлешя 
всего городскаго общества и перешедшихъ въ насто
ящее время въ Городовое Положеше. Кроме того 
по отношешю къ ПрибалтШскимъ губершямъ сле
ду етъ отметить еще одно исшиочеше, именно, со
гласно Законоположешямъ о преобразованы судебной 
части въ ПрибалтШскихъ губершяхъ, въ городахъ 
последнихъ существуютъ т. н. Податныя Управлешя, 
которымъ вверены Управлешя купеческимъ, мещан-
скимъ и ремесленнымъ обществами. Они соста
вляются изъ Председателя, избираемаго Городскою 

*) T. IX. Законы о состояшяхъ. Изд. 1876 г. Ст. 566—684. 
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Думою, и изъ двухъ представителей, по одному, отъ 
Большой и Малой гильдиь 

Такимъ образомъ все приписанное къ городамъ 
ПрибалтШскихъ губершй податное населеше, смотря 
по принадлежности къ сословгямъ купеческому, ме
щанскому, цеховому, служительскому, рабочему и воль
ны хъ людей, въ общественныхъ д-блахъ подчинено 
Податнымъ Уиравлешямъ, какъ сословнымъ органамъ 
управлешя. Поэтому компетентнымъ во всбхъ выше-
указанныхъ вопросахъ является Податное Управлеше, 
во главе котораго стоить Депутатское Собрате, 
избираемое обществомъ. Такъ какъ Податнымъ 
Уиравлешямъ приходится исключительно иметь дело 
съ приписанными къ ихъ обществамъ, лицами, обя
занными податью, то для обозначения совокупности 
этихъ лицъ вошло въ употреблеше наименоваше 
„Податное общество". Это Податное общество является 
обществомъ вспомогательнымъ только для принадле-
жащихъ, приписанныхъ къ нему лицъ и не имеетъ 
ничего общаго съ Городскимъ Обществомъ. Въ 
прежнее время понятая „Городское" и „Податное 
общества" вероятно сливались. Теперь же, когда 
со свободой переселешя крестьянъ явился необы
чайный наплывъ сельскихъ обывателей въ города, 
вышесказанный понятая все более и более удаляются 
другъ отъ друга. 

Но нельзя обойти молчашемъ еще одного очень 
важнаго преимущества, которое имеютъ Городсюя 
общества въ тесномъ смысле, т. е. вышепомянутыя 
податныя общества. Оно заключается въ праве надзора 
за своими членами. Согласно ст. 186 и след. Устава о 
предупреждены и пресечены преступлений м!рскому 
сходу предоставлено право присуждать порочныхъ 
членовъ Общества къ принуждательнымъ работамъ. 
MipcKOfl сходъ долженъ въ такихъ случаяхъ со
стоять по крайней мере, изъ 24 безпорочнаго по
ведешя домовладельцевъ или купцовъ, которые, 
по предварительной присяге, могутъ до трехъ разъ 
прибегать къ исправительнымъ мерамъ, именно въ 
первый разъ •— присуждать къ работамъ на 2 ме
сяца, во второй разъ — на четыре месяца и въ 



35 

трети! — на шесть згЬсяцевъ. Если и после этого 
порочный членъ не исправится, то онъ можетъ 
быть исключенъ изъ общества и представленъ въ 
распоряжение губернской власти для ссылки админи-
стративнымъ порядкомъ. 

Это право имеетъ для обществъ громадное 
значете. Кто стоить близко къ жизни податныхъ 
обществъ, можетъ подтвердить, что такими испра
вительными мерами достигается поворотъ къ лучшему, 
а неисправимые члены удаляются изъ среды об
щества. Далее, другое весьма важное преимущество 
обществъ заключается въ предоставленномъ имъ 
Уложешемъ о наказашяхъ и вышеупомянутымъ 
Уставомъ праве решать на м!рскихъ сходахъ от-
посительно лишенныхъ за тяжсшя преступления 
правъ состоятя членов?, общества, и давать зашно-
чешя, желаютъ ли они снова принять таковыхъ въ 
свою среду, или нетъ. Если peinenie последуетъ въ 
отрицательномъ смысле, то эти члены, по утверждены 
приговора Губернскимъ начальствомъ, ссылаются 
последним?,, административнымъ порядкомъ, въ Си
бирь. Если бы даже вышесказанный администра
тивны меры служили не только для защиты об
щества отъ безнравственных!, членовъ, но и для 
устрашешя прочихъ членовъ, противъ чего мнопе 
возстаютъ, то и въ такомъ случае значеше этой 
прерогативы in praxi должно быть названо благо-
детельпымъ. Въ противномъ случае, въ рукахъ 
обществъ не было бы никакихъ средствъ противъ 
порочныхъ, предапныхъ пьянству и преступныхъ 
сограждан -!,. Кроме того предупредительный меры 
необходимы по отношенпо къ грубой необразованной 
массе. Въ заключен!е, для большей ясности, следуетъ 
объяснить, какимъ образомъ ведутся списки при-
писапнымъ къ известному обществу лицамъ. Въ 
кругъ веден1я сословпыхъ общественныхъ уста
новлены, какъ было выше сказано, входить также 
ведете ревизскихъ сказокъ. Слово „ревизстя сказки" 
находится въ связи съ отмененными ревизиями душъ, 
при которыхъ все обязанныя податью лица вноси
лись въ ревизстя сказки. 

з:; 
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Ревизш производились въ ц^ляхъ по душна го 
обложешя и рекрутскаго набора, и съ отменой по-
сл-Ьднихъ были и сами отменены. Ревизсшя же 
сказки продолжаютъ оставаться и ведутся въ хроно
логическом?, порядк% причем?, въ нихъ вносятся 
последовательно вновь поступающая семейства. Эти 
сказки -, ведущаяся въ сословныхъ учреждешяхъ, 
следуетъ отличать отъ посемейныхъ списковъ, ко
торые для целей воинской повинности составляются 
и пополняются подлежащими присутств!ями по воин
ской повинности. Эти оба рода списковъ часто 
смешиваются, такъ как?, они имеют?, сходную форму, 
отчасти предписанную законом?,, а отчасти вы
работанную практикой. Впрочемъ, они нисколько 
не зависят?, друг?, отъ друга и ведутся совершенно 
различными учреждешями. 

Наконецъ, нельзя обойти молчашемъ и того, 
что города ПрибалтШскихъ губершй принадлежать 
къ числу привилегированных^ такъ какъ на осно-
ванш Высочайше утвержденпаго определешя Комитета 
Министр о въ отъ 3 декабря 1840 г.*) къ податнымъ 
обществамъ сказанныхъ городов?, можно приписаться 
лишь съ ихъ соглас!я. Отсюда беретъ свое начало 
мысль о широкой общественной поддержке, которую 
оказываютъ своимъ членамъ общества, добровольно 
идунце на помощь впавшимъ въ нужду согражданам?,. 
Этотъ нравственный мотивъ, подсказываемый чув-
ствомъ хрисыанскаго братства долженъ быть отмеченъ 
какъ характерная черта привилегированныхъ об
ществъ, и желательно было бы, чтобы свободное 
право приписки было удержано за городскими обще
ствами, которыя искони составлялись для целей обо
роны и взаимопомощи. 

*) Полное Собрате Законовъ   14010. 
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Цеховые. 

VI. 
Цеховые, поселивнпеся въ прежнее время въ 

городахъ для занятая ремесломъ, образуютъ второй 
важный разрядъ гражданъ въ Т-ЁСНОМЪ смысле слова. 

Въ жизни городовъ они находились въ такой 
тесной связи съ мещанами, что они только впйшнимъ 
образомъ отличались отъ посл-Ьднихъ по роду своихъ 
занятай. Ихъ политическое положеше въ городахъ 
ПрибалтШскихъ губершй вполне сходно съ положе-
шемъ купцовъ и гражданъ и они въ городскомъ обще-
ственномъ строй въ лице малой гильдш являются 
представителями третьяго политическаго сосжшя. 
Съ отменой стараго городскаго устройства и введе-
шемъ новаго городоваго положешя Малая гильд!я 
продолжаетъ существовать на техъ же самыхъ осно-
вашяхъ, какъ и Большая, т. е. какъ особая корпо-
ращя гражданъ. Права и обязанности цеховыхъ те же, 
что и у гражданъ, а потому мы отсылаемъ читателя къ 
той части этого труда, которая трактуетъ о гражданахъ 
(мещанахъ). Какъ и граждане въ тесномъ смысле 
слова такъ и цеховое по закону могутъ поступать въ 
ПрибалтШскихъ губершяхъ на Государственную 
службу по окончанш курса уезднаго училища или 
по выдержанна исиыташя на право Государственной 
службы. Этимъ преимуществомъ пользуются по 
смыслу закона, какъ уже упомянуто, въ Прибалтай
скихъ губершяхъ все лица податнаго состояшя. 

Во всехъ отношешяхъ цеховые вполне равно
правны съ мещанами (гражданами). 

Слуги, рабоч1е и вольные люди. 

VII. 

Слуги и рабоч!е составляютъ носледшй разрядъ 
платящаго общественный подати городскаго населешя. 
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Это contribuons plebs въ собственномъ смысле. Законъ 
не предусматриваетъ для нихъ особаго органа управ
лешя, и во внутреннихъ губершяхъ дела ихъ в'Ьдаютъ 
Мещансшя управы, а въ Прибалтайскомъ крае — 
Податныя управлешя. Действительныхъ преиму-
ществъ оба эти разряда городскихъ обывателей не 
имеютъ, но платя общественныя подати, широко поль
зуются выгодами, доставляемыми принадлежностью 
къ обществу па старость или па случай болезни. 
Наравне съ лицами крестьянскаго сослов!я они не 
освобождены отъ телеснаго наказашя. Что касается 
Риги, то разрядъ слугъ здесь увеличивается отъ 
наплыва въ городъ крестьянъ въ такой степени, что 
въ недалекомъ будущемъ численно опередить граж
данъ, насчитывающихъвъ настоящее время наибольшее 
число представителей. Въ отношенш уплаты податей 
лица служительскаго оклада являются самыми исправ
ными плательщиками. Это находитъ себе объяснеше 
въ томъ, что они состоять на самыхъ обезпеченных?, 
по ихъ потребностям?, местах?,. Разрядъ этотъ 
составляют?, домашше слуги, дворники, караульные, 
извощики, лодочники, нагрузчики, лиггера, разсыль-
ные, швейцары и т. д., словомъ татя лица, которыя 
имеютъ спокойныя и обезпеченныя занятая. Менее 
исправепъ въ платеже податей разрядъ рабочихъ 
людей, къ которому принадлежитъ огромная масса 
подешциковъ, заставленная большею частью еже
дневно себе пршскивать работу и подверженная по-
следсгшям?, конкурренцш, создаваемой приливомъ въ 
города сельскаго населешя. Разрядъ рабочихъ людей 
приносить обществу, вседстапе неисправнаго взноса 
податей, меньше всего пользы, но в?, выгодахъ, до-
ставляемыхъ въ случае дряхлости или болезни онъ 
участвуете больше всех?, другихъ членовъ общества. 
Въ нравственпомъ отношенш такое положеше дела 
можно только одобрить: задача общества и состоитъ 
именно въ томъ, чтобы поддерживать безпомощныхъ 
своихъ членовъ. 

Что же касается т. н. вольныхъ людей, то мы 
отсылаемъ читателя къ тому месту настоящаго труда, 
въ которомъ говорилось уже объ этихъ лицахъ. Они 
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не нлатятъ податей, но зато и не имеютъ никакихъ 
притязашй по отношенш къ обществу. Ихъ при-
писываютъ въ городахъ ПрибалтШскихъ губершй 
только для счета, и они пользуются единственнымъ 
преимуществомъ — получать виды на жительство въ 
податныхъ управлешяхъ. Къ числу вольныхъ людей 
относятся между прочимъ и лица, возвращенныя изъ 
ссылки въ Европейскую Pocciio по Высочайшему 
соизволешю. 

Е  в  р  е й .  

УШ. 

Для полноты очерка городскихъ сословШ необ
ходимо упомянуть объ одной значительной групп*, а 
именно о евреяхъ. Какъ известно, евреямъ законъ 
въ свое время предоставилъ право переходить черту 
оседлости и поселяться въ прочихъ частяхъ Имперш. 
Черта о et дл ости ограничиваетъ но закону 1890 г. 
бывнпя польешя губернш, равно какъ губершй Пол
тавскую, Таврическую, Херсонскую, Черниговскую 
и Шевскую. 

НовМпйе законы распространяют сказанное 
право на всю Имперю для сл'Ьдующихъ лицъ изъ 
евреевъ: * 

1) купцовъ первой гильдш съ семействами, 
одпимъ приказчикомъ и четырьмя слугами 1удейскаго 
исповйдашя ; 

2) лицъ, получившихъ ученую степень доктора 
медицины или хирургш, или же степень доктора, 
магистра или кандидата другихъ факультетовъ ; они 
могутъ помимо своего семейства содержать въ своемъ 
дом* двухъ слугъ 1удейскаго исповедашя ; припискою 
къ купечеству второй гильдш они пршбрЪтаютъ 
право содержать еще одного приказчика 1удейскаго 
исповедан! я ; 

3) въ Курляндской губернш, а равно въ посад* 
Шлок*, Лифляндской губернш, постоянное житель
ство разрешается т-Ьмъ только евреямъ, кои тамъ 
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записаны по ревизш до 13 апреля 1835 года. Изъ 
поселенныхъ въ посад* ГПлок* евреевъ т* только 
могутъ быть допускаемы къ постоянному жительству 
въ город* Риг*, кои дМствительно им*ли въ ономъ 
постоянное пребываше до 17 декабря 1841 года '). 

4) Къ вышеупомянутымъ академическимъ сте-
пенямъ приравниваются вс* евреи, кончивнпе курсъ 
въ одномъ изъ остальныхъ высшихъ учебныхъ за-
ведешй 2). 

5) Право повсем*стнаго жительства въ Имперш 
им*ютъ евреи и еврейки, состоящее аптекарскими 
помощниками, дантистами, фельдшерами и акушер
ками 3). 

6) Равнымъ образомъ евреи механики, вино
куры, пивовары и ремесленники, если они своимъ 
д*ломъ занимаются 4). 

7) Евреи, вступивние по старому закону о ре
крутской повинности на военную службу и вышедппе 
впосл*дствш въ отставку, им*ютъ со своими семей
ствами право повсем*стнаго въ Имперш жительства 
и могутъ приписываться къ городкиМъ обществамъ 5). 

Вс* остальные евреи, въ томъ числ* и воспи
танники высшихъ учебныхъ заведешй, могутъ им*ть 
вн* черты ос*длости только временное пребываше. 

Такимъ образомъ мы въ общихъ чертахъ опре-
д*лили т* услов!я, при которыхъ евреямъ дозволено 
пребываше въ городахъ и которыя при co    e i  
изв*стныхъ формальностей даютъ возможность при
писаться къ городскому обществу. Подробности за
няли бы слишкомъ много м*ста и для детальнаго раз-
смотр*шя даннаго вопроса мы отсылаемъ къ соотв*т-
ственнымъ законоположешямъ. 

Евреи же, приписанные къ городскимъ общест
вамъ по точному смыслу ст. 980 Законовъ о состо-

') Ст. 12. Уставъ о пасиортахъ. Изд. 1890 г. 
2) Ст. 13. Устава о паспортахъ по продолж. 1895 г. 
3) Примбчаьпе къ ст. 12. Уст. о паспорт. 1890 г. 
4) Прим-Ьчан1е къ ст. 157. Уст. о паспорт. 1890 г. 
5) Циркуляръ Товарища Министра Финансовъ отъ 30 мая 

1868 г. за M 3254. 
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яшяхъ изд. 1876 г. становятся члеиами мйстныхъ 
обществъ. Поэтому мы коснемся ихъ несколько по
дробнее. Въ городахъ ПрибалтШскихъ губершй от-
ношешя евреевъ къ обществу выработаны практикой 
далеко не однообразно. Въ Риг* напр., съ евреевъ 
до сихъ поръ не взимается никакой общественной 
подати, а вс* ихъ общественный нужды удовлетво
ряются изъ доходовъ коробочнаго сбора, общаго на
лога съ каждаго фунта мяса, получаемаго отъ убоя 
по 1удейскому обряду скота. Еврейские же купцы 
уплачиваютъ общественную подать въ пользу б£д-
ныхъ, на равныхъ съ купцами хританскаго ис-
пов^дашн основатяхъ. Въ городахъ Курляндш 
приписанные къ городскимъ обществамъ евреи обло
жены общественной податью. 

Что касается поступлешя на государственную 
службу, то евреи на таковую не допускаются*). 

Исключеше составляютъ евреи, получивпне уче
нью степени доктора, магистра или кандидата**) 

Врачи изъ евреевъ принимаются на службу 
по ведомству министерства народнаго просв1щешя 
и внутреннихъ д-Ьлъ***). 

Заключеше. 

IX. 
Окинувъ б^глымъ взглядомъ разсмотр*нный 

выше общественный строй городовъ, мы невольно 
остановимся на одномъ пробел*. Перечисленныя 
нами группы не исчерпываютъ полнаго состава го
родскаго населешя. Помимо гражданъ въ широкомъ 
смысл* слова, въ городахъ, какъ известно, прожи
ваете масса лицъ, поселившихся тамъ въ цЪляхъ 
производства промысла или нользовашя благами 

*) Ст. 7. Уставовъ о службб гражданской. Изд. 1876 г. 
**) Ст. 46 ibid. 
***) Ст. 56 и 57 ibid. 
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жизни. Сюда относятся: дворяне, иностранцы, а 
равно иногородние, представляюшде собою въ противо
положность къ гражданамъ въ тЬсномъ смысл* 
чуждый элементъ. Но эта именно противоположность 
и сплочиваетъ гражданъ въ теснейшШ союзъ и слу
жить имъ постояннымъ напоминашемъ о томъ, что 
они у себя хозяева, и какъ верные домовладельцы 
связаны солидарностью. Такое явлеше мы видимъ 
уже въ отдаленный времена, въ Германскихъ стра-
нахъ у бюргеровъ (burgenses). Къ сожалешю, съ 
течешемъ времени узы, связуюшдя гражданъ, осла
бели, и теперь мы ихъ встречаемъ только въ по-
датномъ сословш, где оно сохранилось въ виде 
призрешя и поддержки больныхъ и бедныхъ. Но 
такъ какъ къ городскому населенно въ тесномъ 
смысле принадлежать: почетные граждане, купцы, 
экземты, евреи и мещане, цеховые, слуги, рабоч!е 
и вольные люди, то уже однимъ этимъ дается ука-
заше на то, что они въ силу традищонной идеи, 
лежащей въ основанш городовъ, поставлены въ 
тесную зависимость другъ отъ друга; и потому, я 
думаю, будущимъ должны руководить три идеи : 
одна община, одна повинность, одно право. 
Выше было указано на то, что свобода отъ податей 
касалась подушной подати. Съ отменой последней 
такъ называемый привилегированныя сослов!я ли
шились сказаннаго преимущества. Но уже самое 
чувство самосохранешя побуждаетъ каждаго обезпе-
чить себя на черный день. Тогда изъ ПрибалтШ
скихъ податныхъ обществъ возникъ бы местный 
союзъ для поддержки бедныхъ, съ обязательной при
надлежностью къ нему вс.ехъ гражданъ въ более 
широкомъ смысле. 

Правительство занято въ настоящее время 
подготовительными работами по преобразованию суще-
ствующихъ городскихъ обществъ. Общества вспо
могательный должны пересоздаться въ городсюя. 
По нашему мнению, ныне существующее разряды 
гражданъ, въ более широкомъ смысле, могутъ про
должать свое существоваше, составляя все сообща 
одну общину, члены которой, имея одинаковую обя
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занность вносили бы подати въ пользу бедныхъ и поль
зовались бы одинаковымъ правомъ на оказываемую 
поддержку. 

Управлеше этой городской общиной, для которой 
следовало бы удержать прежшй порядокъ приписки 
новыхъ членовъ, могло • бы быть вверено одному 
учрежденно, городскому сословному органу, который 
бы существовалъ или самостоятельно на прежнихъ 
началахъ, или же былъ подчиненъ Городской Управ*. 
РаздЬлеше же управлешя между купеческой, мещан
ской и ремесленной управами, какъ оно теперь 
существуетъ, совсемъ излишне, краснор-Ьчивымь 
доказательствомъ чему служатъ податныя управлешя 
ПрибалтШскихъ ryöepnifl. 

И действительно, разве это не была бы идеаль
ная община, если бы все граждане известпаго города 
были связаны узами взаимопомощи. Нынешнее 
состояше общества, въ которомъ множество членовъ, 
и между ними не мало гражданъ въ более широкомъ 
смысле слова, лишено такой поддержки, далеко не 
завидно. 

Итакъ, одна община, одна повинность, 
одно право. 

Мысли о будущемъ. 

X. 
Познакомившись съ отдельными разрядами граж-

данскаго состояшя и указавъ при этомъ на идеаль-
ныя задачи последняго, обратимъ наше внимаше на 
разработку даннаго матер!ала применительно къ по-
требностямъ будущаго. Уже выше было сказано, что 
въ будущемъ все слои городского общества должны 
тесно сплотиться на почве объединешя своихъ правъ 
и повинностей. Поэтому единство управлешя всеми 
группами является conditio sine qua non. Въ на
стоящее время для управлешя отдельными разрядами 
гражданъ существуютъ во внутреннихъ губершяхъ 
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самостоятельный учреждешя для купцовъ, гражданъ 
въ бол*е т*спомъ смысл* и цеховыхъ -- въ вид* 
купеческой, м*щанской и ремесленной управъ. Въ 
ПрибалтШскихъ губершяхъ вс* сословныя д*ла в*-
даютъ такъ наз. Податныя Управлешя. Для почет-
ныхъ гражданъ и экземтовъ закоиъ не предусматри
ваете никакого органа управлешя, т*мъ не мен*е 
въ городахъ ПрибалтШскаго края проб*лъ этотъ вос-
полнень т*мъ, что податными управлешями ведутся, 
какъ мы уже говорили,особыя ревизсгая сказки. Уже 
изъ самого принципа единства сл*дуетъ ц*лесообраз-
ность подобнаго порядка. Въ самомъ д*л*, къ по
четнымъ гражданамъ и экземтамъ принадлежать лица, 
вышеднпе изъ податного состояшя, такъ что внесеше 
ихъ въ сказки является прямымъ иродолжешемъ 
списковъ податного состояшя. Такъ какъ кром* того 
въ самой обработк* однородного матер!ала въ однихъ 
рукахъ заключается неоспоримый шагъ впередъ, то 
и сл*дуетъ остановиться на принцип* сосредоточешя 
сословнаго гражданскаго управлешя въ одпомъ орган*. 
Можно себ* представить, насколько упростилось бы. 
при этомъ делопроизводство. Такимъ образомъ не
вольно является мысль, что правильн*е всего было 
бы вв*рить управлеше вс*мъ гражданнскимъ состоя-
шемъ новому органу управлешя, наименовавъ его 
гражданской управой. Въ составь гражданской упра
вы могли J>bi входить представители отд*льныхъ раз-
рядовъ грйжданъ, по одному отъ каждаго, подъ пред-
с,*дательствомъ избираемаго Городской Думой граж
данскаго старосты. Сл*довательно, это учреждеше 
состояло бы изъ 9 членовъ — старосты и представи
телей отъ почетныхъ гражданъ, купечества, экземтовъ, 
м*щанъ, цеховыхъ, слугъ, рабочихъ и евреевъ. Граж
данская управа могла бы собираться въ полномъ 
своемъ состав* только для р*шешя бол*е важныхъ 
вопросовъ, зав*дываше же текущими д*лами сл*до-
вало бы поручить особой комиссш. Подчиняться Граж
данская управа должна была бы если не Городской 
управ*, то депутатскому собранно т. е. собранно пред
ставителей отъ отд*льныхъ разрядовъ гражданъ, 
которые избирались бы но изв*стному порядку. Это 
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собрате разумеется избирало бы членов!, въ Граж
данскую управу и въ проч!я у становлешя, в*даю-
пця д*ла городскаго гражданскаго общества. Члены 
депутатскаго собраны и гражданской управы, равно 
какъ чиновники последней утверждались бы въ своихъ 
должностях?. Губернаторомъ ; назначеше чиновниковъ 
въ Гражданскую управу зависело бы отъ последней. 
Само собою разумеется, оба сказанный установлешя 
были бы подведомственны Губернскому Правлешю. 
Помимо созыва Депутатскаго собрашя въ кругъ ве-
дешя Гражданской управы входило бы собирать 
MipcKie сходы, какъ это предусмотрено въ Уставе о 
предупреждены и пресечены преступлешй, причемъ 
сходы могли бы постановлять указанный въ законе 
решетя. Впрочемъ, эта задача могла бы быть воз
ложена на депутатское собрате, въ виду того что 
члены последняго по закону должны быть присяжными 
и въ течете избирательнаго перюда пользуются пра
вами чиновниковъ. Въ настоящее время м1рстй 
сходъ по букве закона приводится къ присяге передъ 
произнесешемъ приговора. Эта процедура, заставляя 
слишкомъ часто принимать присягу, вызываетъ за
держку въ обычномъ ходе делъ. 

Обрисовавъ въ общихъ чертахъ идею граждан
скаго общественнаго самоуправлешя, мы войдемъ 
теперь въ спещальное разсмотреше отдельныхъ орга-
новъ самоуправлешя. 

Практика Рижскаго Податнаго Управлешя вы
яснила, что въ будущемъ целямъ самоуправлешя 
объединенной гражданской общины наиболее соответ
ствовали бы следующее органы : депутатское со
брате, MipcKÜi сходъ, гражданская управа, 
распределительная комисс!я и комисein по 
принятие жалобъ; обе последшя могутъ составлять 
отделен!я Гражданской управы. 

f. Депутатское собрате. 

Какъ было выше сказано, депутатское собрате, 
на основаны соответствепныхъ положешй закона, 
будетъ составляться путемъ всеобщаго общественнаго 
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голосовашя, причем?, избирательный пер!одъ будет?, 
длиться около 4 л*тъ. Каждый разрядъ гражданъ в?, 
широкомъ смысл* будетъ им*ть равное число пред
ставителей из?, своей среды, приблизительно 10 депу-
татовъ, такъ что депутатское собрате восьми группъ 
будетъ состоять изъ 80 безпорочныхъ граждан?,. 
CoÕpauie считается состоявшимся, если согласно за
кону явятся, но крайней м*р*, 24 человека. Пред-
с*дательсшя функщи на собраши будетъ исполнять 
Гражданская управа въ лиц* гражданскаго старосты. 
Депутаты принимаютъ присягу на весь избиратель
ный перюдъ; в*д*шю ихъ подлежат?, сл*дуюшдя д*ла; 

а. раскладка общественныхъ податей; 
б. составлеше годичной см*ты; 
в. выбор?, членов?, въ Гражданскую управу; 
г. выборъ членовъ въ распределительную ко-

Miicciio ; 
д. выбор?, членовъ въ комиссио по принятпо 

жалобъ ; 
е. р*шете вс*хъ д*л?>, касающихся ц*лаго 

общества; 
ж. р*шеше д*лъ, связанныхъ съ отпуском?, де-

нежныхъ средствъ. 

2. MipcKiü сходъ. 

Въ м!рскомъ сход* не будетъ ощущаться ни
какой надобности, если кругъ его д*йств!й будет?, 
вв*ренъ депутатскому собранно. Но такъ какъ этот?, 
орган?, предусмотр*нъ законами, то и онъ долженъ 
въ будущемъ найти себ* м*сто. MipcKiii сходъ сзы
вается ио встр*тившейся надобности Гражданской 
управой; состоитъ онъ изъ 24 безпорочныхъ домо-
влад*льцевъ или купцовъ, которые, приступая къ 
постановление приговора, приводятся установленнымъ 
порядком?, къ присяг*. 

В*д*нно м1рскаго схода подлежать сл*дую.щдя 
д*ла: 

а. вопрос?, о принятш или непринятш членов?, 
общества, которые за тяжтя нрестунлетя 
были лишены правъ состояшя; 
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б. присуждеше порочныхъ членовъ общества къ 
принудительнымъ общественнымъ работамъ 
или къ отдач* въ рабочШ домъ ; 

в. составлеше общественныхъ приговоровъ, о 
нризнанш членовъ общества, согласно зако-
намъ о воинской повинности, неспособными 
къ труду или безъ вести пропавшими; 

г. составлеше общественныхъ приговоровъ о 
признанш членовъ общества расточителями. 

3. Гражданская сословная управа. 

Гражданская управа, соединяющая въ себе, какъ 
было выше сказано, поименованныя въ законахъ о 
состояшяхъ отдельный установлешя и являющаяся 
въ одно и то же время и административнымъ 
органомъ и исполнительной инстанщей всего граж-
данскаго общества, будетъ представлять постоянное 
важнейшее общественное установлеше. Въ виду 
того, что по закону о состояшяхъ со службою въ 
нынешнихъ разрозненпыхъ сословныхъ установле-
шяхъ сопряжены некоторый преимущества, — съ 
переходомъ нрибалтгйскихъ Податныхъ управленш 
въ составь Гражданскихъ управъ и новыя долж
ности должны быть отмечены некоторыми преиму
ществами. По ст. 436, н. Y, 1-   тома местныхъ 
узаконешй губершй остзейскнхъ, Податное управле-
Hie, напр., названное тамъ инспекшей по взиманио 
податей, отнесено къ числу присутственныхъ месть 
г. Риги. Следовательно на него простираются по-
становлешя, касающ!яся присутственных?^ месть, за-
ключающ!яся въ ст. 14—99 и 123—293, вшоч. 
вышеприведепнаго закона, равно какъ въ ст. 23 — 261 
включ. тома II, ч. 1 Свода Законовъ „Общее гу
бернское учреждеше" Поэтому на столе присут-
ственнаго места должно стоять зерцало, кроме 
того Податное управлеше им*етъ право отправ
лять оффишальную корреспонденцш, не уплачивая 
почтоваго сбора. Согласно Высочайше утвержден
ному мненио Государственная Совета отъ 8 1юля 
1837 г. служанце въ Податпомъ управленш со-
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стоятъ на государственной сл} 7жбе со всеми правами 
и преимуществами таковой. Но такъ какъ будущая 
Граждански управа соединить въ себе все тепереш
няя разрозненныя сословныя установлешя, то и преи
мущества ея разумеется должны быть, по меньшей 
мер*, татя, катя ныне присвоены Рижскому Подат
ному управленш. Поэтому и правовое положете 
Гражданской управы определится соответственно 
степени ея значешя; кругъ ведешя и преимущества 
Гражданской управы, были бы следуюпця: 

а. Гражданской управе,, какъ присутственному 
месту, присваивается право иметь на столе 
зерцало ; 

б. члены и должностныя лица Гражданской управы 
состоять на государственной службе въ опре-
деленныхъ закономъ классахъ; 

в. Гражданская управа имеетъ право отправлять 
оффшцальную кореспонденщю, равно какъ 
пакеты весомъ до 1 пуда, не уплачивая поч-
товыхъ сборовъ*); 

г. Служебный иерсоналъ Канцелярш Граждан
ской управы состоитъ изъ секретаря, его по-
мощниковъ, noTapiycoBb, кассира, бухгалтера, 
apxHBapiyca, несколькихъ канцелярскихъ ио-
мощниковъ, писцовъ и служителей ; 

д. присутств!е открыто ежедневно отъ 10—3 
часовъ ; 

е. для каждаго сослов!я ведутся особые списки, 
такъ называемый ревизстя сказки; 

ж. для каждаго сослов!я составляются отдельные 
по воинской повинности списки, такъ назы
ваемые посемейные списки ; 

з. все поступающая подати вносятся въ главную 
книгу и въ ресконтро, кроме того суммы 
присланныя по почте и приложенныя къ 
кореспонденцш отмечаются въ шнуровой книге; 

i. для каждаго плательщика податей открывается 
особый счетъ; 

*) Ст. 369. Устава иочтоваго. 
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и. паспорта выдаются на бланкахъ, отмйченныхъ 
въ главной и шнуровой книгахъ; 

й. денежные пакеты, получаемые съ почты, вно
сятся почтовымъ в-Ьдомствомъ въ особую 
шнуровую книгу ; 

к. выдаваемый членамъ общества удостовйрешя 
личности и квитанцш въ npieM* платежей 
регистрируются въ особыхъ для каждаго 
пола шнуровыхъ книгахъ; 

л. вступительные взносы новыхъ членовъ от
мечаются въ особой шнуровой книг* ; 

м. Гражданская управа взимаетъ причитаю
щаяся по раскладке подати и взыскиваете 
недоимки; 

н. Гражданская управа ьыдаетъ членамъ об
щества всякаго рода виды на жительство, 
удостоверешя личности, квитанцш объ уплате 
податей и свидетельства. 

Примечаше. Этого рода деятельность Граж
данской управы изменила бы практикующееся 
ныне npieMbi, предусмотренные въ Положенш 
о видахъ на жительство, но съ другой сто
роны ввела бы однообраз!е и сняла бы часть 
бремени съ полицш. 

о. На Гражданскую управу возлагается все 
делопроизводство по управление обществомъ ; 
депутаты и м!рстй сходъ делаютъ свои 
постановлешя на основанш доклада Граждан
ской управы ; 

п. Гражданская управа контролируетъ деятель
ность комисий распределительной и по при-
нятш жалобъ ; 

р. Гражданская управа руководите деломъ при-
зрешя бедныхъ и больныхъ членовъ общества, 
равно какъ возвращаете по принадлежности 
израсходованныя на нихъ суммы ; 

с. Гражданская управа имеете право собирать, 
и принимать капиталы, равно какъ расноряг-
жаться последними, поскольку это касается, 
общественнаго блага ; 

4 



50 

т. Гражданская управа есть органъ, подчи
няющейся Губернскому Правленпо. 

Примечаше. Если Гражданская управа будетъ 
подчинена Городской управ*, то въ ея устрой
ство можно ввести соответственный изм*-
нешя. 

у. Члены и чиновники Гражданской управы 
имеютъ собственные пенсшнный уставъ и 
nencioHHyio кассу. 

Прим*чаше. При Рия^скомъ Податномъ упра
вленш уже въ течете продолжительная вре
мени действуете утвержденная Г'-номъ Мини-
стромъ Внутреннихъ Делъ пешнонная касса, 

ф. Кроме того въ сферу компетентности Граж
данской управы входятъ вс* проч!е вопросы, 
касаюнцеся управлешя всей общиной и не 
нашеднпе м*ста въ настоящемъ перечн*. 

Подати въ пользу общества взимаются со вс*хъ 
лицъ мужскаго пола, удовлетворяющихъ требова-
шямъ, поименованнымъ въ приложенной къ сему 
Инструкцш для взимашя податей по классной систем*. 
Податная повинность касается вс*хъ въ равной сте
пени, а поэтому следовало бы привлечь къ таковой 
вс*хъ купцовъ и промышленниковъ Въ Риг*, напр., 
промышленники направляли вс* свои усил!я къ тому, 
чтобы уклониться отъ этой обязанности, а такъ 
какъ Правительствующей Сенатъ опред*лилъ, что 
только т* лица вносятъ общественные сборы, которые 
действительно приписались къ купечеству, то такимъ 
образомъ является легкая возможность освободиться 
отъ податного бремени, не вступая въ купеческую 
среду, а выбравъ лишь промысловое свид*тельство. 
Число такихъ стоящихъ вн* гражданской общины 
лицъ — дворянъ, почетныхъ гражданъ, экземтовъ 
и иногородпихъ достигаете въ Риг* значительной 
цыфры, причемъ на ихь теряется ежегодно, считая 
по масштабу податей, впосимыхъ купечествомъ, свыше 
70,000 руб. Эта то сумма и показываете увеличив
шееся съ течешемъ времени сокращеше средствъ 
на д*ло призр*шя б*дныхъ, и зд*сь находятъ себ* 
объяснения т* значительныя трудности, съ которыми 
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приходится бороться Рижскому обществу въ деле под
держки бедныхъ своихъ членовъ. Вотъ почему ав-
торъ выступаетъ поборникомъ единой общины, 
единой повинности и единаго права. Пусть 
вступить въ силу принципъ солидарности: одинъ 
стоить за всЬхъ и всё за одного и пусть никому 
не будетъ дано возможности уклониться отъ податной 
повинности. 

4. Распределительная КомисЫя. 

Распределительная комисмя необходима для 
оценки по совести платежной способности каждаго 
члена общества соответственно его матер!альному 
положенно, руководствуясь при этомъ классифи-
кащей, которая изложена въ приложенной къ 
сему Инструкцш. Члены распределительной ко
ми с ein не принимаютъ должностной присяги. Что 
касается круга полномоч!й и задачъ, равно какъ 
порядка делопроизводства означенной комиссш, то 
все это явствуетъ изъ приложенной къ сему Ин
струкцш. Классная система взимашя податей дала 
благощнятныя результаты, и ея всеобщаго введе-
шя можно только горячо пожелать. Такъ какъ 
по нашему мнешю уплата податей должна распро
страняться и на почетныхъ гражданъ, экземтовъ и 
евреевъ, то въ распределительной комиссш должны 
принимать учасие и представители этихъ разрядовъ 
гражданъ, при чемъ число ихъ можно было бы 
определить въ 4 человека отъ каждой группы^_ 

.• Е* UibL uni 
5. КомисЫя по принят!ю жалобь^^—~-, 

Намъ приходится снова обратиться къ прило
женной Инструкцш и указать на то, что и въ дан-
номъ случае, какъ и въ распределительную комиссш, 
можно избирать также представителей гражданскихъ 
группъ, примкнувшихъ къ податной общине, по 
одному отъ каждой. Члены комиссш по приняию 
жалобъ также решаютъ дела по совести и не при
нимаютъ должностной присяги. 

4* 
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И вотъ мы пришли къ концу нашихъ размыш-
лешй о будущемъ. Кто знаетъ, можетъ, и въ этихъ 
мысляхъ заключается доброе зерно, упавшее на 
плодотворную почву ; брошенное убежденной рукой, 
быть можетъ оно принесетъ плодъ сторицею. По-
сЪвъ былъ честно задуманъ, любовь вспахала почву, 
пусть же приветливый лучъ солнца охранитъ посевъ 
отъ непогоды. 

Инструкгця утверждена по журналу 
Лифляндскаго Губернскаго Правлешя 
отъ 9 1юля 1896 г. за   686. 

ИНСТРУКЦШ 
для 

взимашя классной подати 

съ 

членовъ Рижекаго податнаго общества. 

А. Общ|"я постановлен. 

Ст. 1. 

Классная подать взимается на удовлетвореше 
потребностей Рижекаго податнаго общества, на пред-
метъ призрешя бедныхъ и больныхъ членовъ его. 

Ст. 2. 

Къ взносу классной подати привлекаются : 
а. лица, принадлежащая къ гильдшмъ, купцы и 

промышленники, и 
б. члены мещанскаго, цеховаго, служительскаго 

и рабочаго окладовъ Рижекаго податнаго об
щества. 
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Ст. 3. 

Отъ классной подати освобождены члены се-
мействъ, упомянутыхъ въ предыдущей статье лицъ, 
которыя не достигли еще восемнадцатшгкгняго воз
раста или не имЪютъ собственнаго заработка. 

Ст. 4. 

При распределены податныхъ лицъ на классы 
по обложенго принимается въ соображеше ихъ эко
номическое и общественное положеше, т. е. полу
чаемые ими доходы и соответствующее ихъ положение 
расходы. 

Ст. 5. 

Распред-Ёлеше податныхъ лицъ на классы про
изводится по усмотр-Ьнно и доброй совести членовъ 
Распределительной Комиссш, постановляющей свои 
определешя простымъ большинствомъ голосовъ, при-
чемъ въ случае равенства голосовъ перевесъ даетъ 
голосъ председателя. 

Ст. 6. 

Упомянутый въ ст. 2 две группы нлателыци-
ковъ податей отличаются гбмъ, что при распреде
лении на податные классы въ каждой группе при
меняется особая оценочная раскладка. 

Ст. 7. 

Размеръ податей, взимаемыхъ ежегодно съ 
обеихъ податныхъ группъ, т. е. 1) съ принадле-
жащихъ къ гильд!ямъ купцовъ и промышленниковъ 
и 2) съ лицъ, приписанныхъ къ мещанскому, це
ховому, служительскому и рабочему окладамъ, опре
деляется м!рскимъ сходомъ Рижскаго податнаго 
общества. 
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Б. Классная подать принадлежащихъ къ мъщанскому, 
цеховому, служительскому и рабочему окладамъ чле-

новъ Рижскаго податнаго общества. 

Ст. 8. 

Для классификацш принадлежащихъ къ мещан
скому, цеховому, служительскому и рабочему окла
дамъ членовъ Рижскаго податнаго общества устано
влены следующее разряды, при чемъ подать по от-
дельнымъ разрядамъ взимается въ следующемъ по
рядке : 

Руб. 

съ I разряда прост, единица, соотв^тств. годов, доходу отъ 100—2G0 
II , l'A 
III , 17з 
IV 2 
Y 2'/a 
Yl 3 
YII 4 
Yin 5 
IX 6 
X 7 
XI 8 
XII 9 
XIII 10 
XIY 12 
XV 14 
XVI 16 

единицы, 

единиць, 

200—250 
250—300 
300—400 
400—500 
500—700 
700-1000 

1000-1500 
1500-2000 
2000 - 2500 
2500-3000 
3000-3500 
3500-4000 
4000-5000 
5000-6000 
6000-7000 

и т. д. 

Примечая!е. При распределены податей, раз-
меръ таковыхъ по I разряду въ виду осо-
быхъ обстоятельствъ облагаемаго податью 
лица, на основанш приложенныхъ къ сему 
„Правилъ" можетъ быть уменыненъ на '/ 3, 
v» и %. 

Ст. 9. 

По распределены всехъ лицъ на классы, пред-
ставляемыя ими податныя единицы слагаются и под
лежащая раскладке общая сумма податей делится 
на сумму податныхъ единицъ; посредствомъ такового 
делешя получается размеръ податей причитающихся 
по первому разряду. Размеръ податей по другимъ 
разрядамъ определяется затемъ посредствомъ умно-
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жешя простой единицы податей на показанный въ 
ст. 8 числа. Полученнымъ всл гЬдств!е такого сложе-
шя итогомъ делится потомъ сумма взимаемыхъ съ 
плательщиковъ податей, чемъ получается податная 
единица (I разрядъ), а затемъ определяется умно-
жешемъ последней единицы на приведенное въ ст. 
8 число сборъ для каждаго разряда. 

Если, напримеръ, итогъ всехъ нодатныхъ еди-
ницъ составляетъ 20,000 единицъ, а подлежащая 
раскладке сумма податей на такой-то годъ 100,,ООО 
руб., то посредствомъ делешя сихъ 100,000 руб. на 
упомянутыя 20,000 единицъ получается подать по 
I разряду въ размере 5 рублей, по П разряду 
5 рублей X l'A =7 руб. 50 коп., по Ш разряду 
5 рублей X 1 2/ 3  = 8  РУб 3 3  коп., и. т. д. 

Ст. 10. 

При определены податной единицы (I разрядъ), 
таковая должна быть всегда округлена такъ, чтобы 
было возможно умножить ее безъ дробей на обозна-
ченныя въ ст. 8 пропорщональныя числа. 

Ст. 11. 

Во избежаше недоборовъ при взиманш податей, 
ежегодно подать можетъ быть повышаема на 10—15% 
сверхъ суммы, получаемой при упомянутомъ въ ст. 9 
исчислены. 

Ст. 12. 

Распределеше податей по упомяпутымъ разря
дамъ на принадлежащихъ къ мещанскому, цеховому, 
служительскому и рабочему окладамъ членовъ об
щества производится комисс1ею, состоящею изъ сле-
дующихъ лицъ: 

а. 3 членовъ Рижскаго Податнаго Управлешя, 
б. 8 членовъ отъ Большой гильды, а именно 2 

старшинъ и 6 гражданъ, 
в. 8 членовъ отъ гильды Св. 1оанпа, а именно 

2 старшинъ и 6 гражданъ, 
г. 4 членовъ изъ служительскаго оклада и 
д. 4 членовъ изъ рабочаго оклада. 
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Приме чаш е. Комиссия эта называется „Распре
делительною KoMHCcieio". Обе гильдш сами 
избираютъ своихъ членовъ въ упомянутый 
въ пунктахъ бив комиссш. 

Ст. 13. 

Обозначенные въ пунктахъ г и д ст. 12 члены 
Распределительной Комиссш избираются на три года 
м!рскимъ сходомъ Рижскаго податнаго общества. 

Ст. 14. 

Въ Распределительной Комиссш председатель-
ствуетъ староста (председатель) Рижскаго Податнаго 
Управлен1я или въ отсутств!е его одинъ изъ засе
дателей онаго. 

Ст. 15. 

Распределительная Комитя сама устанавли-
ваетъ порядокъ своего делопроизводства ; ея канце-
лярсте чиновники и служители назначаются Рижскимъ 
Податнымъ Управлешемъ. 

Ст. 16. 
Суммы на содержаше Распределительной Комис

сш назначаются м!рскимъ сходомъ Рижскаго подат
наго общества и представляются чрезъ Рижское По
датное Управлеше Лифляндскому Губернскому Прав
ление на утверждеше. 

Ст. 17. 
Для распределешя податей по разрядамъ канце-

ляр!ею Распределительной Комиссш составляется пол
ный списокъ всемъ принисаннымъ къ отдельнымъ 
окладамъ Рижскаго податнаго общества лицамъ муж-
скаго и женскаго пола, гр} 7ппируемыхъ по семьямъ, 
согласно приложенной къ сей инструкцш форме 
списка класснымъ податямъ безъ выполнешя графъ 
vn, vm, ix. 

Примечаше. При составленш списка канцеляр!я 
Распределительной Комиссш обязана следить 
за темъ, чтобы въ списокъ не были вносимы 
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умерпие, пропавппе безъ вести, состояние 
на военной службе, находящееся въ заклю
чены по судебнымъ приговорамъ, пригово
ренные къ ссылке и т. п., говоря короче, 
чтобы въ списке не значилось по ошибке 
или по недоразумешю лицъ, по естественным!, 
или законнымъ причинамъ не подлежащихъ 
раскладке податей. 

Ст. 18. 
Распределительная Комисшя начинаетъ свои 

действ!я группировкою значащихся въ составленномъ 
канцеляр!ею податномъ списке лицъ, по состоятель
ности последнихъ, распределяетъ всехъ по ихъ пла
тежной силе въ подлежащее классы согласно ст. 8 сей 
инструкцш и вноситъ результатъ въ подлежащую 
графу (VII) списка по приложенной форме. 

Ст. 19. 
Для распределешя податныхъ лицъ (платель-

щиковъ) Распределительной Комиссш предоставляется 
делиться на отделешя и определять въ последнихъ 
податный классъ лицъ, облагаемыхъ податью. 

Ст. 20. 
Если въ числе облагаемыхъ податью лицъ ока

жутся тагая, о матер!альномъ положенш коихъ ни 
Распределительная Комитя, ни ея отделешя не рас
полагают достаточными сведешями, то въ такомъ 
случае назначается изъ Членовъ Распределительной 
Комиссш или ея отделешй депутаты, на которыхъ 
возлагается обязанность из следовать действительное 
положеше таковыхъ лицъ; установлеше класса, къ 
которому должны быть причислены таковыя лица, по
становляется лишь по получеши заключения депутатовъ. 

Ст. 21. 
Для точнаго изследовашя положешя платель-

щиковъ дозволяется приглашать также постороннихъ 
лицъ, но безъ права голоса. 
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Ст. 22. 
По окончанш распределешя лицъ на классы, 

результатъ онаго доводится до сведев]я Рижскаго 
Податнаго Управлешя, которое, на основанш исчислен-
ныхъ Распределительною Комисс1ею податныхъ еди-
ницъ и соображаясь съ постанов лешями ст. 8—11 сей 
инструкцш, исчисляетъ размеры подати по упомя-
нутымъ въ ст. 8 классамъ ; потомъ выполняется графа 
УШ списка класснымъ податямъ по форме, къ сей 
инструкцш приложенной. 

Ст. 23. 
Затемъ составленные списки выставляются съ 

1 октября по 15 ноября публично для ознакомлешя 
заинтерессовапныхъ въ нихъ лицъ ; о чемъ делаются 
объяв лешя въ Лифляндскихъ губернскихъ ведо-
мостяхъ и въ местныхъ газетахъ. Въ течете сего 
срока каждому внесенному въ податные классные 
списки предоставляется право, въ случае неудоволь-
CTBin съ постановлешемъ Распределительной Комиссш, 
подавать письменную жалобу и требовать переоценки 
своего матер!альнаго положешя. 

Ст. 24. 
Таковыя жалобы Распределительная Комисс1я 

передаетъ немедленно на разсмотреше и окончатель
ное решеше въ состоящую изъ 9 членовъ Жалобную 
Комиссш. 

Жалобная Комисс1я образуется изъ: 
а. 3 членовъ Большой гильдш, 
б. 3 членовъ гильдш Св. 1оанна и 
в. 3 членовъ изъ служительскаго и рабочаго 

окладовъ. 
Упомянутые въ прим. в 3 члена Жалобной 

Комиссш избираются м!рскимъ сходомъ Рижскаго 
общества на 3 года, а упомянутые въ прим. а и б 
члены избираются самими гильдгями. Делопроизвод
ство Жалобной Комиссш возлагается на канцелярно 
Рижскаго Податнаго Управлешя; ея председатель 
избирается изъ числа ея членовъ. 
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Ст. 25. 

По истеченш определенная по ст. 23 срока 
списки класснымъ податямъ передаются Рижскому 
Податному Управление для взимашя податей. Туда 
же и поступаютъ обжалованный оценки Распредели
тельной Комиссы по ихъ окончательномъ разрешены 
Жалобною Комисыею. 

Ст. 26. 

Опенка плательщиковъ податей для взимашя 
классной подати производится ежегодно указаннымъ въ 
предыдущихъ статьяхъ порядкомъ, при чемъ Распре
делительная Комисшя обязана следить за темъ, чтобы 
надлежаще выполненные списки класснымъ податямъ 
были представлены Рижскому Податному Управленш 
для исчислешя и взимашя податей будущаго года не 
позже 15 ноября каждаго года. 

Ст. 27. 

Классный сборъ (подать) вносится проживаю
щими въ г. Риге и его окрестностяхъ плательщи
ками не позже 1 поня каждаго года. Относительно про-
живающихъ вне г. Риги плательщиковъ, для которыхъ 
изготовляются виды на жительство, дёйствуютъ по-
становлешя „Положешя о видахъ на жительство". 

Ст. 28. 

Въ случае невнесешя класснаго сбора прожи
вающими въ г. Риге плательщиками до 1 гоня (ст. 27) 
Рижское Податное Унравлеше распоряжается взыска-
шемъ его. 

Взыскаше недоимокъ, т. е. неуплаченныхъ сбо-
ровъ за прежше годы производится Рижскимъ По-
датнымъ Управлешемъ при содействы по лицей скихъ 
учреждены на общемъ законномъ основаны. 

Ст. 29. 

Прошешя объ освобождены отъ взноса податей 
и недоимокъ приносятся въ Рижское Податное Упра-
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влете и решаются имъ по тщательномъ наследо
ваны матер!альнаго положетя и трудоспособности 
просителя. 

В. Классная подать принадлежащихъ къ гильд!ямъ 
лицъ, т. е. купцовъ и промышленниковъ. 

Ст. 30. 

Для классификацш принадлежащихъ къ гиль-
д!ямъ лицъ, купцовъ и промышленниковъ, устано
влены следующее разряды, при чемъ подать по отдель-
нымъ разрядамъ взимается въ следующемъ порядке : 

Руб. 
съ I разряда прост, един., COOTBŠTCTB. ГОДОВ, доходу до 1000 

отъ 1000— 2000 
2000— 3000 
3000— 4000 
4000— 5000 
5000— 6000 
6000— 7000 
7000— 8000 
8000— 9000 
9000—10000 

10000—12000 
12000—14000 
14000-16000 

» п » l'A „ „ „ 
» Ш „ 2 „ „ „ 
п IV „ 2'А „ „ „ „ 
" V " 3 „ „ „ 
" VI З'А „ „ „ „ 

vn 4 „ „ „ 
!, Vin " 5 п „ „ 
» IX )) 6 V „ „ 
„ X „ 7 „ „ „ 
„ XI „ 8 „ „ „ 
„ ХП „ 9 „ „ „ 
„ ХШ „ ю „ „ 55 

п т. д. 

Ст. 31. 

Оценка и распределеше по симъ разрядамъ 
(классамъ) производится на основанш изложенныхъ 
въ ст. 4 и 5 сей инструкцш правилъ, при чемъ 
принадлежность къ одной или другой гильдш не 
вл!яетъ на причислеше къ тому или къ другому 
классу (разряду). 

Примечаше. При оценкахъ евреевъ могутъ 
быть привлекаемы евреи-купцы и промыш
ленники, съ предоставлешемъ имъ лишь со-
вещательнаго голоса. 
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Ст. 32. 

Оценка и распред"Ьлеше податей съ принадле
жащихъ къ гильд!ямъ лицъ, купцовъ и промышлен
никовъ производится на точномъ основаши преды-
дущихъ статей сей инструкцш, относящихся къ 
приписаннымъ къ мещанскому, цеховому, служитель
скому и рабочему окладамъ лицамъ. 

П р и м е ч а н 1 е .  Д л я  с о д М с т в 1 я  п р и  т а к о в ы х ъ  
оц гЬнкахъ и распред*лешяхъ приглашаются 
3 члена по назначешю Большой гильдш. 

Ст. 33. 

Классная подать съ принадлежащихъ къ гиль-
д!ямъ лицъ вносится въ Рижское Податное Управлеше 
въ течеше ноября месяца каждаго года, при полу-
ченш купеческихъ свидетельству предоставляющихъ 
имъ право на пр!обретеше торговыхъ документовъ 
на будунцй годъ. Татя купеческая свидетельства 
выдаются изъ Рижскаго Податнаго Управлешя на 
основанш посемейныхъ списковъ, ведеше которыхъ 
для принадлежащихъ къ гильд!ямъ лицъ, купцовъ и 
промышленниковъ, принадлежитъ сему Управлешю. 

Примечаше. Въ уважительныхъ случаяхъ для 
взноса податей по постановлены) Рижскаго 
Податнаго Управлешя можетъ быть дана 
отсрочка. 

Ст. 34. « 

Взимаше и взыскаше такого сбора предостав
ляется Податному Управлешю. Во избежаше недо-
боровъ при взимаши податей съ принадлежащихъ къ 
гильд!ямъ лицъ, купцовъ и промышленниковъ, подать 
можетъ быть повышаема на 5% сверхъ суммы, полу
чаемой при упомянутомъ въ ст. 30 исчисленш. 
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ПРИМЪЧАШЕ. 

• 

Примйчате I. При составдеши сихъ спнсковъ слгЬдуетъ именно наблюдать за т-Ьмъ, чтобы не были вно
симы въ таковые умерпйе, пропавппе безъ вФсти, состояпце па военной служба, находящееся въ 
ссылке или приговоренные къ заключешю. 

Прим^чан1е П. Относительно членовъ податнаго общества, снабженныхъ свидетельствами о бедности или 
же пользующихся льготными годами, сл'Ьдуетъ сделать соответствующую отметку въ графе IT. 
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Приложеш'в II. 
Правила утверждены по журналу 

Лифляндскаго Губернскаго Правлешя отъ 
9 шля 1896 г. за   686. 

Правила распредълешя податей. 

I. 

Уплатб податей и оценке имущественная по-
ложешя подлежатъ лица, коимъ уже минуло 18 л4тъ. 
Ремесленные и купечесше ученики и ученики учеб-
ныхъ заведешй, какъ и студенты, не имеюпце соб
ственная дохода, во время нахождешя въ ученш и 
въ учебныхъ заведешяхъ раскладке не подлежатъ. 

П. 

Если плателыцикъ имеетъ несовершеннолетнихъ 
или неспособныхъ къ труду детей, то дозволяется 
причислеше его въ низнпй классъ. При семъ сле-
дуетъ принимать въ соображеше то: 

а. дети, не посещающая училищъ, стоятъ роди-
телямъ меньше, чемъ посещающая таковыя; 

б. делаемая ради детей сбавка должна быть для 
бедныхъ родителей больше, нежели для за-
житочныхъ. Лица, принадлежащая по своимъ 
доходамъ къ YIH разряду и высшимъ раз
рядамъ, пользуются только сбавкою не больше 
какъ на три класса; тогда какъ лица, при
надлежащая къ разрядамъ vn—I, могутъ 
пользоваться сбавкою на 4 класса, а именно: 
при 1 или 2 детяхъ на одинъ классъ, при 
3 и 4 детяхъ на два класса, при 5 или 6 
детяхъ на три класса, и при еще болынемъ 
числе детей на четыре класса. 

Ш. 

Если плателыцикъ поддерживаетъ бедныхъ ро
дителей, то допускается уменынеше на одинъ классъ. 
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IV. 
Если плателыцикъ, не владеюпцй какимъ-либо 

имуществомъ, имеетъ более 60 летъ отъ-роду, то 
допускается уменьшеше на одинъ классъ, а больше 
70 лЪтъ на два класса. 

V. 

Холостыхъ подмастерьевъ слЪдуетъ причислять 
къ Ш классу, а холостыхъ чернорабочихъ ко П классу. 
Изъ этого правила исключаются: механики, слесаря, 
помощники золотыхъ д^лъ мастеровъ, и т. п., ко-
торыхъ следуетъ причислять къ высшимъ классамъ, 
потому что они зарабатываютъ соразмерно больше, 
нежели друпе подмастерья. Въ случай если платель-
щикъ самъ покажетъ, что онъ имеетъ больше дохо-
довъ, то онъ причисляется къ подлежащему высшему 
классу. Если же плателыцикъ не соглашается съ 
причислешемъ къ высшему классу, онъ обязанъ до
казать, что доходъ его меньше назначенной по 
оценке суммы. 

VI. 

Лицъ, занимающихся извозомъ, следуетъ рас
пределять слйдующимъ образомъ: 

содержащихъ 1 лошадь въ Ш классъ, 
„ 2 лошадей „ IV „ 
„ отъ 3 — 4 лошадей въ V классъ, 
V) Г) 5 6 „ „ VI „ 
„ более 6 „ „ VII „ 

При семъ следуетъ еще принимать въ сообра
жеше имущественное положеше плательщика и до
ходность его нредпр1ят1я. 


