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П редисловіе. 

Настоящее частное, неофиціальное изданіе Положепія о крестья-
нахъ Эстляндской губернги (Полное Собраніе Законовъ 1856 г. 
N° 30693) вызвано какъ затрудненгемъ пріобр сти печатные эк
земпляры этого Положнгя па русскомъ язык , такъ въ особен
ности отсутствгемъ такого изданія этого ІІоложенія, въ которомъ 
содержались бы указанія на отм ну, зам ну, донолыеніе изм неніе 
и т. п содержащихся въ немъ статей, безъ каковыхъ указаній прпм -
неніе Положены 1856 г. представляется крайне затруднительными 

Въ виду этого мною уже изданы были Зам тки о законополо-
женіяхъ, касающихся крестьяне Прибалтіііскихъ Губернги, Ре
вель, 1890 г., въ коихъ между прочимъ указано было на т пере-
м ны которымъ подверглось Положеніе 1856 г. и на т его статьи 
и отд лы, которые кодифицированы. Однако эти б глыя Зам тки, ко-
торыхъ къ тому же въ иродаж бол е уже н тъ, не могли устранить 
неудобства, проистекающаго отъ отсутствГя сколько нибудь пров рен-
наго, исиравленнаго, упорядоченнаго изданія Положенія 1856 г. такъ 
какъ въ этихъ Зам ткахъ на ряду съ указаніями на отм ну, зам ну 
и т. п. статей м стныхъ Положеній о крестьянахъ Прибалтійскихъ 
губерній не были приведены и самыя статьи этихъ Положеній, что 
м шало наглядности. 

При изданіи Положенія 1856 г. въ настоящемъ его вид предста
вилось не мало затрудненій, выходъ изъ которыхъ былъ не легокъ, 
такъ какъ лишь небольшее число статей отм нено, изм нено и пр. 
въ законодательномъ порядк , а большая часть статей утратила свою 
силу, зыаченіе и прим нимость съ изданіемъ поздн йшихъ законополо-
жепій, въ которыхъ однако о таковой отм н , зам н и т. п. статей, 
отд ловъ, главъ и книгъ Положенія 1856 г. большею частью или ни
чего не упомянуто, или глухо сказано, что такое то узаконеніе издано 
въ изм неніе, дополнепіе и т. п. подлежащихъ статей Положенія 1856 г. 

Всл дствіе сего приходилось съ одной стороны опускать въ насто
ящемъ изданіи т или другія статьи Положенія, не им ющія нын 
прпм ненія, безъ твердаго, незыбленнаго основанія въ закон , сообра
зуясь съ лпчнымъ своимъ взглядомъ на неприм нимость этихъ статей, 
а съ другой, для удобства прим ненія настоящаго изданія, не было 
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желательно отягощать его перепечаткой статей, очевидно и безспорно 
утратившихъ свое прим неніе на практик , хотя не отм ненныхъ въ 
законодательномъ порядк . Наконецъ предстояло р шить вопросъ сл -
дуетъ ли перепечатывать т статьи Положенія относительно прим ни-
мости которыхъ можетъ возникнуть вопросъ и вообще какъ поступать 
въ сомнительныхъ случаяхъ, когда неприм нпмость т хъ или другихъ 
статей Положенія о крестьянахъ не представлялась ни безспорною, ни 
очевидною, а также какъ редактировать т статьи закона которыя 
очевидно требуютъ новой редакціи, напр. всл дствіе упраздненія т хъ 
установленій, о которыхъ идетъ р чь въ этихъ статьяхъ. 

Статскій Сов тникъ Якоби }  предпринявшій уже трудъ, подобный 
настоящему и составившій по распоряженію Лифляндскато Губер
натора Генералъ-Лейтенанта М. А. Зиновьева Справочную книгу 
для Коммисаровъ по крестьянскимъ д ламъ Жифляндской Гу
бернги, изданную въ Риг въ 1889 г. разр шплъ означенные во
просы и сомн нія въ томъ смысл , что опустплъ т статьи Ноложенія 
о крестьянахъ Лпфляндской Губерніи 13 Ноября 1860 г. (36312), 
которыя, по его мн нію, прим ненію не подлежать (напр. 413—428, 
719—937), а многія другія статьи передактировалъ (напр. 263, 568). 
Бм ст съ т мъ въ своей Справочной Книг Г. Якоби опустплъ и н -
которыя такія статьи Положенія 1860 г., которыя не только не отм -
нены въ законодательномъ порядкомъ, но д йствіе копхъ распростра
нено и на Эстляндскую и на Курляпдскую губерніп напр. 1033, 1036, 
1038, 1040, 1042, 1043, 1049, 1051, 1052, 1054-1061, 1029— 
1075, 1078, 1079, 1081, 1082, 1086 и 1095—1102. Посл днее 
обстоятельство объясняется в роятно т мъ, что эта Справочная Книга 
предназначена собственно для Коммисаровъ по крестьянскимъ д ламъ, 
которымъ не подв домы Волостные Суды, обязанные на основаніп 
ст. I пун. IT Волостнаго Судебнаго Устава прим нять въ Прибал-
тійскихъ Губерніяхъ означенныя статьи 1033 г. и сл д. Положенія о 
крест. Лифляндской Губерніи 13 Ноября 1860 г. 

Предназначая настоящее Положеніе не для одной какой либо груп
пы д ятелей по крестьянскому д лу Эстляндской Губерніп, но для вс хъ, 
интересующихся онымъ, пришлось избрать сл дующую систему. 

1. Выпускать т только статьи закона которыя а) или отм нены, 
или зам нены въ законодательномъ порядк , напр. 337 и 524—589 
б) или относятся къ разряду законоположеній по изв стному предмету, 
отм ненныхъ въ законодательномъ порядк напр. къ законоположеніямъ 
о конкурс (ст. 963—1022 в) или, касаясь упраздненныхъ присут-
ственныхъ м стъ и должностныхъ лицъ напр. У здныхъ Судовъ, Оберъ 
Ландгерихта, потому не подлежатъ прим ненію (768—810). 

2. Не пом щать т хъ статей Положенія, которыя хотя не отм -
нены въ законодательномъ порядк , но неприм нимость которыхъ столь 
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очевидна и безспорна, что едва ли съ чьей стороны можетъ вызвать 
въ этомъ отношеніи сомн ніе, напр. ст. 811—1044 Книги III «Уставь 
Судопроизводства». 

3. Редактировать статьи Положенія 1856 г. сообразно посл -
дующимъ узаконеніямъ я, сознавая все значеніе редакціи законовъ и 
въ устраненіе всякихъ недоразум ній, вообще не р шился, дабы предо
ставить лицамъ, пользующимся настоящимъ Положеніемъ, самимъ вы
вести заключеніе какъ о первоначальной редакдіи статей, такъ и о по-
сл довавшцхъ въ нихъ изм неніяхъ; для сей д ли я, или прпводилъ 
то узаконеніе, которое видоизм няло данную статью Положенія напр. 
ст. 1275—1282, или указывалъ, что напр. Приходскіе и У здные Суды 
упразднены, а должность Коммисара по крестьянскимъ д ламъ учреждена. 

Всл дствіе сего я оставлялъ безъ всякаго изм ненія т напр. 
статьи гд говорилось о прежней Вотчинной Полиціи, Оберъ Ландге-
рихт и т. п., а также оставилъ напр. безъ изм ненія ст. 311, такъ 
какъ въ закон 20 Марта 1873 г. въ изм ненге этой статьи только 
постановление, что перечисленіе м щанъ въ волостныя общества озна-
ченныхъ губерній окончательно разр шается Казенною Палатою. 

Исключеніе изъ сего много допущено въ немногихъ случаяхъ, а 
именно когда перередактпрованіе статей Положенія не представляло 
никакого вопроса (напр. ст. 170 гд пришлось лишь прибавить н -
сколько словъ въ конц ) или новая редакція указана въ самомъ за-
кон (напр. ст. 1051, 1155) и вообще когда новая, указываемая мною 
редакція статьи, не возбуждала никакого сомн нія, не могла никого 
ввести въ заблужденіе и оставляла сл дъ первоначальной редакціп статьи. 

Издавая Положеніе 1856 г. въ настоящемъ вид , я не предпола-
галъ оснащать его коментаріями и разнаго рода законоположеніями и 
распоряженіями, посл довавпшми въ его развитіе и дополненіе подобно 
тому какъ это я сд лалъ въ пзданныхъ мною 1888 и 1891 г.г. «Сбор-
никахъ «о поземельномъ устройств крестьянъ Эстляндскій губерніи», 
а также «о выдач паспортовъ и о перечислены крестьянъ Прпбалтій-
ской губерніи», въ каковыхъ Сборникахъ я сгрупировалъ все, прямо 
или косвенно относящееся до означенныхъ предметовъ. 

Въ настоящемъ издяніи я ограничился лишь самыми необходимыми 
прим чаніями и оговорками и пом стилъ лишь немногіе законополо-
женія прямо и непосредственно касающіяся отм ны, зам ны и т. п. 
статей Положенія 1856 г. Исключеніе я сд лалъ только для кнпгъ И 
IT—ТІ Положенія им я въ виду, что эти части Положенія останутся не 
разработанными, хотя бы и появился Сборникъ, подобный мопмъ 2 Сбор-
никамъ, посвященный законамъ 19 Февраля и 11 Іюня 1866 г. объ 
общественномъ управленіи и объ общественномъ благосостояніи въ во-
лостяхъ Прибалтійскихъ губерній. Поэтому я пом стилъ вс указаиія, 
которыя офиціально или полуофиціально сд ланы были по предмету 
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дополненія изм ненія и пр. этихъ книгъ и привелъ, вполи или вкратц , 
важн йшія законоположенія и распоряженія, стоящія въ связи со статьями 
431-489, 1045—1190, 1191—1200, 1275—1315 Положенія; такъ 
напр. а) я привелъ узакопепія, дополнительно очерчивающія предметы в -
домства Эстляндской Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ, б) пом стилъ законъ 
о крещеніи въ православную в ру д тей, рожденныхъ отъ см шанныхъ 
браковъ православныхъ съ инов рцами и пр. Такпыъ образомъ остановив
шись н сколько дол е на ст. 431—489 о Служебномъ Устав на 
1045—1190, касающихся частнаго права Эстляндскихъ крестьянъ и 
на статьяхъ 1283—1315, относящихся до Коммисіи Крестьянскихъ 
Д лъ и Землед льской Коммисіи, я не пом стилъ однако ни закона 1875 г., 
ни другихъ, касающихся школъ узаконеній и распоряженій, а только 
лишь указалъ на нихъ, им я въ виду, что д ло о крестьянскихъ 
школахъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ вообще п въ Эстляндской въ 
частности подробно разработано Г. Аннинымъ въ части III (С.-П.-
Бургъ, 2 изд. 1888 г.) составленнаго имъ свода «Главн йпіихъ зако-
«ноположеній и распоряженій о начальпыхъ и народныхъ училпщахъ 
и учительскихъ семинаріяхъ». 

При указанія на отм ну и зам ну статей кннгъ II, IV—VI 
положенія 1856 им лись въ виду нижесл дующія изданія: 

1. Публинація, на н мецкомъ язык , Эстляндскаго Губернскаго Прав-
ленія, напечатанная въ нумер 22 Эстляндскихъ Губернскихъ В домостяхъ 
отъ 2 Іюня 1858 г., состоявшаяся по предложенію бывшаго Нрпбалтійскаго 
Генералъ-Губернатора отъ 7-го Мая 1858 г. «Ns 664, и коею доведено 
до всеобщаго св д нія о т хъ дополненіяхъ, разъяспеніяхъ и изм неніяхъ 
въ Положеніи о крестьянахъ 1856 г., которыя посл довали согласно 
р шеніямъ Коммпсіп Крестьянскихъ Д лъ, утвержденнымъ Генералъ-
Губернаторомъ *). 

2. Перечень, на н мецкомъ язык , статей Положенія 1856 г., 
которыя no I Ноября 1866 г. отм нены, зам нены или дополнены. 
Перечень этотъ напечатанъ и разосланъ былъ вс мъ бывшпмъ Приход-
снимъ судьямъ Эстляндской губерніи при печатномъ циркуляр Коммисіи Крестьян
скихъ Д лъ отъ 20 Іюля 1867 г, N2 136, Объ этомъ Перечен въ озна-
ченноыъ циркуляр за N° 136 сказано: «сего Перечня нельзя считать до-
стов рнымъ собраніемъ вс хъ источниковъ права, но онъ им етъ свойство част
ной работы, которая при прим неніи крестьянснаго Полошенія можетъ служить 
вспомогательнымъ средствомъ и облегченіемъ». 

3. Публикація, на н мецкомъ язык , Эстляндской Коікмисіи Крестьян
скихъ Д лъ, состоявшаяся по предложенію бывшаго Генералъ-Губерна-

*) Эта публикація иы ла въ виду преимущественно н мецкій переводъ Поло-
женія о крестьянахъ 1856 г. и стремиласъ исправить опечатки и ошибки, вкрав-
шіяся въ переводъ на н мецкій языкъ ІІоложенія о крестьянахъ 1856 г. 
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тора отъ 26 Ноября 1869 г.   1020 и напечатанная въ вид Прило
жен!^ нъ   14 Эстляндскихъ Губернснихъ В домостей отъ 17 Февраля 1871 г. 
Въ этой публикаціи доводится до всеобщаго св д нія объ отм н или 
изм неніи въ указываемомъ ^іысл статей Иол. о крест. 1856 г. и 
другихъ м стныхъ законовъ, которыя посл довали всл дствіе изданія 
Выс. утвержденныхъ 19 Февраля 1866 г. Положенія о волостномъ 
общественномъ управленіи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ и 11 Іюня 
1666 г. Правилъ объ общественномъ благосостояніи въ волостяхъ При-
балтійскихъ губерній. 

4. Публикація, на н мецкомъ язык , напечатанныя въ   58 Эст
ляндскихъ Губернскихъ В домостей отъ 21 Іюля 1871 г. и посл довавшая въ 
дополненіе къ предыдущей публикаціи 17 Февраля 1871 г., въ коей Эстляндсная 
Коммисія Крестьянскихъ Д лъ, съ разр шенія Прибалтійскаго Главнаго 
Гражданскаго Начальства, доводить до всеобщаго св д нія и для руководства 
списокъ т хъ статей Положенія о крестьянахъ Эстл. губ. 1856 г., 
которыя съ изданіемъ Выс. утв.: 19 Февраля 1866 Положенія 
о волостномъ общественномъ управленіи и 11 Іюня 1866 г. Правилъ 
объ общественномъ благосостояніи, а равно и другихъ м стныхъ уза
конен^ отм нены или изм нены. 

5. Сборникъ дополнительныхъ постановлены къ Положеній о крестьянахъ 
Эстляндской губерніи 1856 г. и другихъ узаконены, касающихся Эстляндскихъ 
нрестьянъ, Ревель, 1877 г. составленный по предложенію бывшаго Ми
нистра Внутреннихъ Д лъ 23 Марта 1876 года N° 11014. Въ 
этомъ сборник , знаненіе нотораго не обозначено, но которое оче
видно пм етъ полуофиціальный харантеръ, указаны (часть I), какія именно 
статьи Положенія о крестьянахъ Эстл. губ. отм нены по 1877 г. и ка
тя и въ чемъ именно по тотъ-же срокъ дополнены, изм нены и разъяснены. 

6. Журналъ 17 Ноября 1889 г. Эстляндской Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ, 
касающійся передачи д лъ имуществъ денегъ, архивовъ упразднявшихся 
крестьянскихъ учреждены: приходскихъ судовъ, и у здныхъ судовъ 
вновь учреждавшимся судебнымъ и крестьянскимъ установленіямъ, и въ 
коемъ находятся также указанія на прим неніе узаконеній о крестья
нахъ Эстляндской губерніи. 

7. Инструкція для Коммисаровъ по Крестьянскимъ Д ламъ Эстяндсной гу-
берніи 1890, изданная и напечатанная съ разр шенія Министра Внут
реннихъ Д лъ отъ 6 Апр ля 1890 г. N 3797 въ коей указывается 
на способъ прим ненія и толкованія н которыхъ статей и параграфовъ 
узаконеній о крестьянахъ Эстляндской губерніи. 

При изложеніи въ настоящемъ изданіи статей Положенія я при
держивался редакціи Полнаго Сборника Законовъ, хотя она далеко не 
выдержана; такъ напр. одни и т же слова пишутся въ иномъ случа 
такъ, въ другомъ иначе (вправ и въ прав ), слова «волостная полиція» 
«вотчинная полиція» напечатаны то прописными буквами, то н тъ и пр. 
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Вкравшіяся въ Полное Собраніе Законовъ ошибки и опечатки и въ немъ 
неисправленный не смотря на то, что он оговорены еще въ Приложеніи 
къ Ns 55 Сенатскихъ В домостей отъ 9 Іюля 1857 г. мною исправ
лены согласно этому Приложенію и Выс. утв. 13 Января 1858 г. 
мн. Гос. Сов. «О исправлены н которыхъ статей Положенія о кресть-
«янахъ Эстляндской губерніи 1856 г, (32674) со ссылкою на Сенат-
«скія В домости и на этотъ законъ 1858 г.». 

Указанія на отм ну, зам ну и т. п. статей Положенія, посл до-
вавшія въ законодательномъ порядк , сд ланы т мъ способомъ какой 
принять въ Свод Законовъ (напр. статью 337), статьи же Положенія 
1856 г., отм ненныя, зам ненныя пли дополненныя Выс. утв. 23 Ян
варя 1859 г. Дополнительными Правилами къ Положенію о крестья
нахъ Эстляндской губерніи 1856 г. (2 п. с. з. 1862 г. 34081, а) 
напечатаны безъ изм ненія, но лишь подъ ними указаны т пзм не-
пія, которыя сд ланы Дополнительными Правилами 1859 г. Опус
кать вовсе пли пзм нять редакцію статей Положенія сообразно До-
полнительнымъ Правиламъ 1859 г. не признано было возможнымъ 
потому что эти Дополнительныя Правила пм ютъ временный характеръ, 
такъ какъ были изданы въ впд опыта на три года, а согласно Выс. 
утв. 7 Апр ля 1862 г. журналу Комитета Остзейскихъ Д лъ (38142) 
д йствія пхъ продолжены еще на шесть л тъ съ т мъ, «чтобы по 
«истеченіи трехъ л тъ Генералъ-Губернаторъ Остзейскаго края пред-
«ставилъ свои соображенія о томъ: не сл дуетъ ли представить правила 
«эти на окончательное утвержденіе законодательнымъ порядкамъ п не 
«представляется ли при этомъ, полезнымъ сд лать въ отд льныхъ 
«статьяхъ сихъ, правилъ и въ способ изложенія оныхъ какія либо 
«изм ненія, съ отд леніемъ т хъ изъ статей правилъ 1859 г. кото-
«рыя относились собственно къ способу прпведенія въ исполненіе сихъ 
«правилъ и которыя за окончательнымъ псполненіемъ того, что сими 
«статьями предписывалось не требуютъ внесенія ихъ въ постоянный 
«законъ». Такъ какъ съ 1868 г. никакого распоряжения о продленіп д йствія 
этихъ Дополнительныхъ Правилъ не посл довало, то возникаетъ во
просъ им ютъ-ли они нын силу и д йствіе пли утратили оныя? Но 
такъ какъ не смотря на то временныя Дополнительныя Правила 
1859 г. прим няются и до сихъ поръ, то въ настоящемъ изданіи на 
ряду съ статьями Положенія въ первоначальной редакція 1856 г. 
пом щены т же статьи въ редакціи Дополнительныхъ Правилъ 
1859 г. дабы возможно было судить о томъ изм неніи, которому под
верглось Положеніе 1856 г. и дабы всякій могъ самъ вывести заклю-
ченіе о прим нимости въ настоящее время временныхъ Дополнитель
ныхъ Правилъ 1859 г. 

Представляя настоящій свой трудъ благосклонному и снисходи
тельному вниманію читателей считаю долгомъ въ заключеніе присово
купить, что, издавая настоящее Положеніе по указанному плану и вы-
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пуская т или другія статьи, отд лы и книги Положенія 18э6 г., я 
между прочимъ стремился уменьшить объемъ изданія и удешевить его, 
дабы сд лать его возможно бол е доступнымъ. Т хъ кому бы встр -
тилась надобность въ опущенныхъ статьяхъ, отсылаю къ Полному Со-
бранію Законовъ, къ офидіальному изданію Положенія 1856 г., разо
сланному при   83 Сенатскихъ В домостей отъ 12 Октября 1856 г. 
къ 2 своимъ упомянутымъ выше Сборникамъ 1888 и 1891 г.г., а также 
и къ тому, кажется полуофиціальному, но не исправленному, изданію 
настоящаго Положенія, которое появилось въ продаж въ 1886—1887 г.г., 
которое съ 1890 года бол е уже не предается въ Типографіи Прави
тельств у ющаго Сената и экземпляровъ котораго нын уже достать не 
легко. 

А. П. Василевскій. 
с .  Т е п л о е  

Тульской губерніи и у зда. 
1 Октября 1891 г. 
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"57ЧКиД-ЗгІЕЬ 

Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А ,  
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСНАГО, 

изъ Правительствующего Сената. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительств ющій Сената 
слушали рапортъ Г. Министра Внутреинихъ Д лъ, отъ 11-го Іюля сего года за 

2085, что во исполненіе посл довавшаго въ 1848 году ВЫСОЧАЙШЛГО повел нія, 
Эстляндскимъ дворянствомъ составленъ былъ, на Ландтаг 1849 года, проекта по-

ложенія о крестьянахъ Эстляндской губерніи. Проекта этотъ былъ исправленъ, спер
ва составленною по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЬнію въ Ревел Редакціонною Коммисіею, 

при участіи представителей Эстляндскаго дворянства, а потомъ особою Коммисіею, 

изъ чиновниковъ Министерствъ Внутреннихъ Д лъ и Государственныхъ Имуществъ 

и изъ Депутатовъ отъ Эстляндскаго дворянства; посл чего проектъ этотъ былъ 

окончательно разсмотр нъ въ Комитет Остзейскихъ Д лъ, исправленъ согласно за-
ключеніямъ сего Комитета и во исполненіе посл довавшаго 5 Марта сего года ВЫ

СОЧАЙШЛГО повел нія, внесенъ имъ, Г. Министромъ Внутреннихъ Д лъ, на разсмотр -
ніе Государственнаго Сов та, въ установленномъ для сего законодательномъ порядк . 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 5 Іюля сего года мн ніемъ Государственнаго Сов та по-

вел но: проектъ Положения объ Эстляндскихъ крестьянахъ, — съ особымъ къ оному 
дополненіемъ относительно водворенныхъ въ Эстляндіи Шведскихъ крестьянъ, утвер

дить и за т мъ предоставить ему, Г. Министру, привести оный въ д йствіе устано-
вленнымъ порядкомъ. Сказанное ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мн ніе Государственнаго 

Сов та и Положеніе объ Эстляндскихъ крестьянахъ, онъ, Г. Министръ Внутреннихъ 
Д лъ, представляетъ при семъ въ Правительствующій Сената, для зависящаго отъ 
онаго распоряженія. Приказали: Означенныхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная мн -

нія Государственнаго Сов та и ІІоложенія о крестьянахъ Эстляндской губерніи, на-
печатавъ потребное чисио экземпляровъ, разослать для приведенія оныхъ во всеоб

щую изв стность и должнаго, до кого касаться будетъ, исполненія, при указахъ, во 
вс Губернскія, Войсковыя и Областныя Правленія, Г. г. Министрамъ, Главнымъ На-

чальникамъ губерній и Гражданскимъ Губернаторамъ, а въ Свят йшій Правитель-

ствующій С нодъ, во вс Департаменты Правительствующая Сената и Общія оныхъ 
Собранія при в д ніяхъ, въ Департамента же Министерства Юстиціи при копіи съ 

опред ленія и припечатать въ 1-мъ Отд леніи издаваемая при Правительствующему 

Сенат Собранія указовъ. Сентября 15 дня 1856 года1). 

Къ св д нію и руководству. 

П о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л  н г ю .  

О прпведеніи въ д йствіе Положенія объ ЭЪтляид-
скохъ крестьянахъ. 

По 1-му Департаменту. 

*) См. 2 Полное Собраніе Законовъ 1856 г. Томъ XXXI Отд леніе 1   30693 (стр. 404). 

1 



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восііосл довавгаее мв ніе въ Общемъ Со-
браніи Государственваго Сов та во проекту Положенія о крестьянахъ Эстляндской 

губерніи и о дополнительныхъ къ оному правилахъ для водворенныхъ въ Эстляндіи 
Шведскихъ крестьянъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

Подписалъ: За ІІредс дателя Государственнаго Сов та Графъ Д. Блудовъ. 
5-го Іюля 1856 года. 

МН НІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА 
Выписано изъ Журналовъ Государственный Сов тъ, въ Деиартамент Законовъ и въ 

Департамента Законовъ 28 Общемъ Собраніи, разсмотр въ представленіе Министра Вну-
Мая и Общаго Собран]я тренннхъ Д лъ по проекту Положенія о крестьянахъ Эстлянд-

11-го Іюня 1856 года. ской губерніи и о дополнительныхъ къ оному правилахъ для 

водворенныхъ въ Эстляндіи Шведскихъ крестьянъ, принялъ 

на видъ, что составленный Эстляндскимъ Дворянствомъ на 
Лантаг 1849 года проектъ положенія объ Эстляндскихъ 
крестьянахъ разсмотр нъ былъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
для Остзейскпхъ Д лъ Комптетомъ, и по сд ланнымъ онымъ 
указаніямъ, исправленъ сперва Редакціонною Коммисіею, со
ставленною въ г. Ревел при участіи представителей Эст
ляндскаго дворянства а потомъ особою Коммисіею изъ чи-

новнпковъ Министерствъ Государственныхъ Имуществъ и 
Внутреннихъ Д лъ и изъ Депутатовъ отъ Эстляндскаго Дво

рянства ; посл чего проектъ сей, а равно и составленный 
въ вид приложенія къ оному проектъ правилъ для Швед
скихъ крестьянъ, водворенныхъ въ Эстляндіи, снова раз-
смотр нъ въ Комитет Остзейскихъ Д лъ; что вс вопросы, 
возникшіе какъ при разсмотр ніи сего проекта въ самомъ 

Комитет , такъ и возбужденные со стороны м стнаго на
чальства и по ходатайствамъ Эстляндскаго дворянства, т мъ 
Комитетомъ подробно обсуждены и разр шены, и что окон
чательный заключенія Комитета удостоены ВЫСОЧАЙШАГО 

утверясденія. Усматривая зат мъ, что представленный ны-
н Министромъ Внутреннихъ Д лъ проектъ Положенія объ 
Эстляндскихъ крестьянахъ, съ особымъ къ оному допол-
неніемъ относительно водворенныхъ въ Эстляндіи Швед

скихъ крестьянъ, исправлевъ во всемъ согласно означеннымъ 

заключеніямъ Остзейскаго Комитета, Государственный Сов тъ 
мн ніемъ положилъ: проектъ сей утвердить, поднеся оный, 

при меморіи Государственнаго Сов та, на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотр ніе и зат мъ 
предоставить Министру Внутреннихъ Д лъ привести оный 

въ д йствіе установленнымъ порядкомъ. 

Подлинное мн ніе подписано въ журналахъ Иредс дательствовавшимъ и Членами *). 

*) См. 2 Полное Собраніе Законовъ 1856 г. Томъ XXXI, отд деиіе I   30693 (стр. 405). 



ГОСУДАРЬ ИЗІ II EPATOP Ъ изволилъ усматривать: 

Подписалъ: Государственный Секретарь В. Бутковъ. 

ПОЛОЖЕНІЕ 
о 

КРЕСТЬЯНАХЪ ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о 

к р е с т ь я н а х ъ  Э с т л я н д с к о й  г у б е р н і и * ) .  
2 Поли. Собр. Зак. 1856 г. т. XXXI отд. I   30693 стр. 405—549. 

КНИГА ПЕРВАЯ. 
П О С Т А Н О В Л Е Н !  Я .  

О приведеніи въ д йствіе и силу Положенія объ Эстляндскихъ крестьянахъ. 

1. Настоящее Положеніе объемлетъ д йствующія узаконенія и пра
вила о крестьянскомъ сословіи и о поземельныхъ отношбніяхъ Эстлянд
ской губерніи. 

*) Настоящее Положеніе о крестьянахъ Эстляндской губернін прислано въ Эст-
ляидское Губернское Правленіе при указ Правительствующая Сената (по I Депар
таменту) отъ 15 Сентября 1856 г. Ж 48427 о приведены въ д йствіе Положеиія 
о крестьянахъ Эстлядской губерніи, содержаніе котораго напечатано выше на стр. 1. 

Означенное Полоясеніе о крестьянахъ Эстляндской губерніи напечатано на рус
скому язык въ   83 Сенатскихъ Ведомостей 12 Октября 1856 г. и приложено 
особо къ этому Ж 83 (см. JV§ 83 Сен. В д. 12 Октября 1856 г. и прилож. къ 
  55 Сен. В д. 9 Іюля 1857 г.). Находившіеся до настоящая года въ обращены 
экземпляры ІІоложенія о крестьянахъ Эстляндской губерніп 1856 г. на русскомъ 
азык , исключая корректурныхъ экземпляровъ, принадлеясали къ офиціальному Се
натскому изданію 1856 г. и получались изъ С.-Петербургской Сенатской Типографы, 
какъ это видно изъ отношенія ея въ Эстляндскую Коммисію Крестьянскихъ Д лъ 
25-го Аир ля 1858 года   639. Въ этомъ изданы, а равно въ Полномъ Собраны 
Законовъ (30693) опечатки не оговорены и н которыя статьи, исправленный въ 
1858 г., вошли въ это изданіе въ первоначальной своей редакціи. 

Опечатки, вкравшіяся въ Положеніе о крестьянахъ Эстляндской губерніи, издан
ное Правительствующимъ Сенатомъ въ 1856 г., а также и въ XXXI Т. Полная 
Собр. Зак., гд оно напечатано, оговорены въ приложены къ   55 Сенатскихъ Ве
домостей 9 Іюля 1857 г. и исправлены въ настоящемъ изданіи, съ ссылкою на 
этотъ 55 JV§ Сенатскихъ В домостей. Эти опечатки вкрались, какъ въ текстъ са
мого Положенія, такъ и въ оглавленіе къ нему, приложенное къ Сенатскому изда
нию 1856 г. 

Исправлен!я н которыхъ другихъ статей Положенія о крестьянахъ Эстляндской 
губерніи 1856 г., посл довавшія въ силу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 Января 
1858 г. мн нія Государственнаго Сов та (2 Иолн. Собр. Зак. Т. XXXIII, Отд. I 
  32674), введены въ настоящее изданіе, со ссылкою на полное собраніе законовъ. 
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2. ІІостановленія, заключающіяся въ семъ Положеніи, равное им -
ютъ д йствіе на вс вообще им нія, состоятъ ли они во влад ніи 
частныхъ лицъ, приписаны ли они къ церквамъ, или сословіямъ (Сог-
porationen) или богоугоднымъ заведеніямъ и тому подобное. 

3. Постановленія сего Положенія, касающіяся поземельныхъ отно-
шеній крестьянъ, устройства сословія оныхъ, вотчинной полиціи и вво
димы хъ хозяйственныхъ учрежденій, не распространяются на крестьянъ, 
приписанныхъ къ им ніямъ казеннымъ и уд льнымъ, устройство 
коихъ совершается по особымъ правиламъ, соотв тствующимъ общему 
порядку управленія Государственныхъ Имуществъ и Уд ловъ. Что 
же касается до правилъ относительно судопроизводства земской поли-
ціи, частнаго права и прочихъ правъ, предоставляемыхъ крестьянскому 
сословію, крестьяне сіи подчиняются настоящему Положенію. 

4. Договоры объ отдач поземельныхъ участковъ въ арендное 
содержаніе, заключенные до обнародованія сего Положенія, сохраняютъ 
обязательную силу свою до истеченія срока, на который были заклю
чены, и споры по сему предмету р шаются на основаніи законовъ, 
д йствовавшихъ во время заключенія означенныхъ договоровъ. 

О с н о в н ы й  п о з е м е л ь н ы  я  п о с т а н о в л е н ' ! »  * ) .  

Общгя правила. 

б. Дворянство обезпечиваетъ сословіе крестьянъ, предоставленіемъ 
ему неотъемлемаго права пользованія опред ленною единожды частію 
п о м  щ и ч ь и х ъ  з е м е л ь ,  с о х р а н я я  з а  с о б о ю  в ъ  п р е ж н е й  с и л  В Ы С О Ч А Й Ш Е  
подтвержденное дворянству право собственности надъ вс ми принадле
жащими ему землями, и вс другія права, проистекающія изъ самаго 
свойства дворянскихъ вотчинъ. (Realrechte). 

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  1 1  Н о я б р я  1 8 7 4  г .  м н  н і е  Г о с у 
дарственнаго Сов та. О нераспространеніи права выкупа на от
чуждаемые отъ насл дствінныхъ им ній въ Лифляндіи и Эстляндіи 
участки крестьянской земли. 

Государственный Сов тъ, въ Соединенныхъ Денартаментахъ Законовъ п 
Гражданскихъ и Духовныхъ Д лъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотр въ пред-

*) Слова «Книга первая» предъ заглавіемъ «Постановленія о приведеніи въ д й-
ствіе и силу Положенія объ Эстляндскихъ крестьянахъ» не напечатаны въ первомъ 
Сенатскомъ изданіи Положенія о крестьянахъ Эстляндской губерніи 1856 г., нрило-
женномъ къ   83 Сенатскихъ В домостей 12 Октября 1856 г., но напечатаны въ 
Полномъ Собраніи Законовъ (т. XXII отд. I   30693 стр. 408) гд гверхъ того предъ 
ст. 5 и предъ заглавіемъ «Основныя поземельный постановленія» вторично стоить: | 
«Кн. Ь. Придерживаясь Полнаго Собранія Законовъ и въ настоящемъ изданіи слова 
«Кн. Первая» поставлены предъ ст. 1, т мъ бол е, что въ оглавленіи къ первому 
Сенатскому изданію слова «Книга Первая> поставлены въ самомъ начал и ст. 1 4 
показаны входящими въ составъ книги первой. 
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ставленіе Министра Внутреннихъ Д лъ, о нераспространеиіи права выкупа на 
отчуждаемые отъ насл дственныхъ им ніи въ Лифляндіи и Эстляндіи участки 
крестьянской земли и соглашаясь въ с ществ съ заключеніемъ его, Министра, 
ммьніемъ положи ль: 

1. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ статей свода м стныхъ узако-
неній губерній Остзейскихъ и изданныхъ для сихъ губерній крестьянскихъ по
ложены, постановить: Право насл дственнаго выкупа (свода м стн. узак. губ. 
Ост., част. III ст. 1654 и 1656) не распространяется на отчуждаемые отъ на-
сл дственныхъ им ній участки крестьянской повинностной земли (въ Лифляндіи) 
и крестьянской арендной земли (въ Эстляндіи). 

2. Излол;енное правило прим нить ко вс мъ означеннаго рода поземель
ны мъ участкамъ, перешедшпмъ уже въ собственность членовъ м стныхъ крестьян
скихъ обществъ. 

Резолюція. Его Императорское Величество воспосл довавшее 
мн ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Сов та, о нераспространеніи права 
выкупа на отчуждаемые отъ насл дственныхъ им ній въ Лифляндіи и Эстляндіи 
участки крестьянской земли, Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
ИСПОЛНИТЬ. 1874 Ноября И (54032). 

6. Утвержденное Именнымъ Высочайшимъ Указомъ отъ 
23 Мая 1816 года (29279) правило, по которому, при заключеніи 
арендныхъ договоровъ, м ра арендныхъ повинностей опред ляется не 
иначе, какъ по обоюдному добровольному соглашенію договариваю
щихся сторонъ, остается въ прежней сил основнымъ правиломъ. 

7. Правило это безъ всякаго ограниченія им етъ прпм неніе, какъ 
при отдач крестьянскихъ поземельныхъ участковъ въ аренду, денеж
ную или натуральную (Geld oder Natural-Pacht), такъ и въ случаяхъ 
пріобр тенія крестьянами сихъ участковъ въ свою собственность. 

8. Для барщинныхъ арендъ установлены н которыя отступающія 
отъ этого общаго правила, ограниченія въ прав произвольнаго за-
ключенія договоровъ, основанныя на самомъ свойств баршпны 
(ст. 114—166). 

Въ Дополнительныхъ Правилахъ къ Положенію о крестьянахъ Эстляндской 
губерніи 1856 г., Высочайше утвержденныхъ 23 Января 1859 г. въ впд 
опыта на 3 года и д йствіе которыхъ продолжено въ 1862 г. еще на 6 л тъ, 
сказано: «ст. 8. Ссылка на ст. 114—166 зам няется ссылкою на 
ст. 114 — 124 и 140—160 и § 14—24 дополненійъ. 

1859 Января 23 (34081 а) 1862 Апр. 7 (38142). 

Р А З Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .  

Выд лъ и разграниченів крестьянской арендной земли. 

9. Дворянство, удерживая за собою права пом щичьи, означенный 
въ подлежащихъ статьяхъ сего Положепія, обезпечиваетъ крестьянское 
сословіе предоставленіемъ ему неотъемлемаго права пользованія всею 
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годною къ возд лыванію землею, принадлежавшею къ крестьянскимъ 
участкамъ, въ пашняхъ, с нокосахъ, пастбищахъ и усадебныхъ 
м стахъ, которая находилась во влад ніи крестьянъ 9 Іюия 1846 года, 
если не будетъ доказано судебнымъ иорядкомъ, что крестьянами были 
захвачены земли свыше т хъ, который предоставлены имъ письмен
ными контрактами, или словесными договорами, внесенными въ прото-
колъ подлежащаго судебнаго м ста пли подтвержденными законными 
доказательствами. Споры о такихъ земляхъ, начинаемые и доказы
ваемые пом щикомъ, рассматриваются и р шаются судебнымъ поряд-
комъ, а спорная земля до р шенія д ла остается въ пользованіп того, 
кто ею влад лъ до начала тяжбы. 

10. Предоставленная сословію крестьянъ въ неотъемлемое пользо-
ваніе земля, именуется крестьянскою арендного землею въ отличіе отъ 
прочей называемой мызного землею (Hofsland). 

11. Къ крестьянской арендной земл не можетъ быть при
числена та земля, которою 9 Іюня 1846 года пользовались лица 
крестьянскаго сословія не въ качеств крестьянъ, но какъ служители 
пом щика, и въ зам пъ жалованья. Вс такіе участки остаются 
впредь какъ было досел , мызного землею; къ нимъ принадлежать 
именно участки, занятые мельницами и корчмами, также назначенные 
для л сныхъ сторожей, и вообще вс участки, предоставленные 
по м стному обыкновенію служителямъ господскаго двора частіго или 
вполн въ зам нъ жалованія. 

12. Напротивъ того, вс крестьянскіе дворы, не вошедшіе по 9 Іюня 
1846 года въ составъ господскихъ земель, хотя бы они и не состояли 
въ непосредствомъ влад ніи крестьянъ п обработывалпсь средствами 
пом щичьими, въ качеств отд льныхъ крестьянскихъ участковъ, почи
таются не мен е того принадлежащими къ крестьянской арендной земл . 

13. Для введенія правильнаго л соводства п для сохраненія л совъ 
особые л сные участки крестьянамъ не отводятся, разв будетъ на то 
положительная воля пом щика. 

14. Одному только пом щику предоставляется право опред лять, 
какимъ образомъ и въ какихъ границахъ отд ляется крестьянская 
арендная земля въ его им ніи. 

15. При выд л крестьянской арендной земли и регулированіи 
границу должно соблюдать, чтобы объемъ всей крестьянской земли 
былъ по возможности въ болынихъ не разобщенныхъ пространствахъ. 
Пом щику дозволяется, для округленія фигуры своей и крестьянской 
дачи, необходимаго для экономическаго устройства полеводства, отр -
зывать, или прир зывать выдагощіяся, или вр зывающіяся взапмо въ 
смежныя границы, пространства, им я при томъ въ виду, что такой 
обм нъ обусловливается не качествомъ почвы, но положеніемъ дачи. 
Разм нъ сей долженъ однако же быть принятъ въ разсчетъ въ случа 
отд ленія отъ крестьянской арендной земли 'Л доли по сил статьи 17. 
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Во временныхъ Дополготельныхъ Правилахъ къ Положенію о кресть-
янахъ Эстляндской губерніи 1856 г., Высочайше утвержденныхъ 23 Января 
1859 г. (см. выше выноску подъ ст. 8), статья 15 изложена въ сл дующемъ 
вид : «при выд л крестьянской арендной земли и означепіи границъ, должно 
«соблюдать, чтобы объемъ всей крестьянской земли былъ по возможности въ 
«большихъ неразобщенныхъ иространствахъ (см. §§ 33—39)». 

1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

16. Случайное перес чепіе или раздробленіе нын шнихъ аренд-
ныхъ участковъ не составляетъ при семъ законнаго препятствія, 
лишь бы т мъ не нарушились существующія контрактныя условія, 
ниже другія частный права, на законныхъ обязательствахъ основанныя. 

17. По м р прекращенія барщины (ст. 21 и 22), часть кресть
янской арендной земли, до 7е доли оной, можетъ быть отд ляема въ 
неограниченное распоряженіе пом щика, съ зачетомъ однако же того, 
что но сил статьи 15 уже прежде было присоединено къ мызной земл . 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ къ ІІоложенію о крестья-
нахъ Эстляндской губерніи 1856 г. Высочайше утвержденныхъ 23 Ян
варя 1859 г. (см. выше выноску подъ сг. 8) статья 17 изложена въ сл -
дующемъ вид : «по м р прекращены барщины (ст. 21 и 22) часть кре-
«стьянской арендной земли, до */ в  доли оной, можетъ перейти въ неогра-
«ниченное распоряженіе пом щика (см. изм ненную ст. 15)». 

1859 Янв. 23 (34081 а) 1862 Аир. 7 (38142). 

18. Им я полное право распоряжаться этою шестою долею 
но своему произволу, пом щикъ можетъ употребить ее: 
1. Для поселенія на оной господскихъ работниковъ, поденыци-

ковъ и т. д. 
2. Или и для всякой другой ц ли; въ посл днемъ случа пом щикъ, 

по м р пользованія означенною V« долею, принимаешь на себя 
за состоящихъ въ постоянномъ его услуженіи въ качеств работ
никовъ, поденьщиковъ и т. п. людей, вс обязанности, лежащія 
на крестьянскомъ обществ въ отношеніи къ поселеннымъ на 
крестьянской арендной земл членамъ общества, 

19. Въ означенномъ въ 2 пункт ст. 18 случа , крестьянское об
щество им етъ право требовать, чтобы члены его, вступающіе въ по
стоянное услуженіе пом щика въ качеств работниковъ, поденьщи
ковъ и т. п. со СВОИМИ семействами не им ли бол е ос длости 
на крестьянской арендной земл . 

20. При расчисленіи отд ляемой по ст. 17 одной шестой доли, 
не требуется, чтобы оная доля содержала въ себ шестую часть вс хъ 
пашень, луговъ и выгоиовъ крестьянской арендной земли, а допускается 
зам нъ одного рода земли другимъ, по правиламъ, изложенпымъ 
въ статьяхъ 27, 135, 136 и 137. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ къ Положенію о крестьянахъ 
Эстляндской губерніи 1856 г. Высочайше утвержденныхъ 23 Января 
1859 г. (см выше выноску подъ ст. 8) относительно статьи 20 означено : 
«зам няется §§ 29—32». 

1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 
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21. Если ном іцикъ захочетъ пользоваться непосредственно тою 
частію изъ 7в доли, бывшей въ арендномъ содержаніи крестьянской 
земли, которая посл произведеннаго отд ленія и разграничен!« мызной 
земли, была къ ней прир запа, то онъ можетъ отказать арендаторамъ, 
если этимъ не нарушаются какія либо контрактныя условія или и ныл 
частныя права, 

22. При семъ должно соблюдать, что пом щикъ, присоединивши 
треть сихъ земель, не преяце можетъ приступить къ соединенію второй 
и потомъ посл дней части, какъ доказавъ, что онъ треть своей барщины, 
зат мъ вторую треть, и наконецъ вс окончательно перевелъ 
на оброкъ или продалъ крестьяпамъ соразм рное съ т мъ пространство 
земли. Однако же во вс хъ им ніяхъ, заключающихъ въ себ бол е 
десяти гаковъ, пом щикъ можетъ отбирать ежегодно только третью 
долю новаго пространства мызной земли- За симъ прир занныя 
къ ней крестьянскія дачи могутъ быть окончательно отобраны лишь 
въ три года-

Прим чанге. 5 Лифляндскихъ гаковъ равняются 10,5 Эстлянд-
скихъ гаковъ. 

23. Въ случа возобновленія барщины въ какомъ либо пм ніи, 
шестая сія доля присоединяется опять къ крестьянской земл . 

См. ниже выноску імдъ ст. 24. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ къ Положенію о крестьянахъ 
Эстляндской губерніи 1856 г., Высочайше утвержденныхъ 23 Января 1859 г. 
(см. выше выноску подъ ст. 8) означено ; 

«статьи 23 и 24 отм няются, см. § 20; 
ст. 27 отм няется, см. § 25; 

> 30 отм нястся, см. Отд. IV дополненій; 
» 32 зам няется § 25; 
» 39 заменяется § 33; 
> 54 зам няется § 19; 
> 55 и 56 отм няются, см. § 19; 

1859 Янв. 23 (34081а); 1862 Апр. 7 (38142). 

24. Однако означенная доля, тогда только должна быть возвра
щена въ пользованіе крестьянъ, когда крестьянское общество п отд ль-
ные арендаторы докажутъ въ Мірскомъ Приходскомъ Суд , что они 
переходятъ вновь на барщину по требованію самаго пом щика. 

25. Право совозмезднаго отчуяіденія предоставляется по.м щпку на 
крестьянской арендной земл , по правиламъ, излоя^еннымъ въ ст. 204 
до 207 включительно. 

26. При вычисленіи причитающихся къ крестьянской арендной 
земл выгоновъ, наблюдается, чтобъ на каждую зас янную хл бомъ 
десятину пахатной земли (не считая паровыхъ полей), приходилось 
выгоновъ треть десятины перваго разряда, или дв трети десятины 
втораго разряда, или наконецъ одна десятина третьяго разряда. 
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Прим чанге. Од нка различныхъ выгоновъ по разрядамъ про
изводится на основаніи инструкціи для Землем ровъ (прило-
женіе подъ лит. П) *). > 

27. Гд по особымъ м стнымъ обстоятельствам^ выд лъ отд ль-
ныхъ крестьянскихъ выгоновъ не возможенъ или гд пом щикъ, поль
зуясь вм ст съ крестьянами общими выгонами, не желаетъ ихъ раз
делить, недостающій выгонъ зам няется: 

Во 1-хъ, соразм рнымъ правомъ пастьбы, соображаясь съ упомяну-
тымъ въ ст. 26 правиломъ о пастбищахъ, или 

Во 2-хъ, отводомъ въ зам нъ недостающей пажити соотв тствую-
щаго ей пространства с нокосной или пахатной земли, а именно: 
за каждую десятину недостающей пажити 1-   разряда, с нокосу на 
37 пудовъ с на средняго качества, или лее соразм рное тому про
странство пахатной земли (ст. 135). , 

Въ 3-хъ, гд не будетъ возможности зам нить выгоны ни пахат-
ною землею, ни с нокосными лугами, тамъ воспосл дуетъ соразм рное 
уменьшеніе отбываемыхъ крестьянами-арендныхъ повинностей. 

См. выше выноску подъ ст. 23. 

28. Когда за неим ніемъ отд льныхъ выгоновъ, крестьяне поль
зуются правомъ пастьбы скота на мызной земл , то пом щику пре
доставляется зам нить его другими выгонами, руководствуясь прави
лами, изложенными въ ст. 26. 

29. Если пом щикъ, не желая разд лять выгона, которымъ до 
того пользовался вм ст съ крестьянами, оставитъ оный и впредь въ 
общемъ ихъ пользованіи, то при размежеваніи крестьянской арендной 
земли, такой выгонъ вым ряется и обозначается состоящимъ въ общемъ 
пользованіи пом щика и крестьянъ. 

30. Для надзора за выд ломъ и размежеваніемъ земель ( егшаг-
kung) учреждается особая Коммисія Регулированія (ßegulirungs- Commis-
sion). Для сей Коммисіи составлены особыя правила, приложенный къ 
настоящему Положенію *'). 

См. выше выноску подъ ст. 8. 

*) Эта Инструкція напечатана въ Отд леніи II т. XXXI 2 Полнаго Соиранія 
Законовъ 1856 г. въ приложеніи къ Ks 30693 стр. 276—293 и въ «Сборник 
узаконеній и распоряженій о крестьянахъ Эстляндской губерніи, А. П. Василевскаго, 
Ревель 1888 г. Приложенія стр. 20—82. 

**) Коммисія Регулированія учреждена была въ начал 1857 года, о чеыъ она 
ув домила Коммисію по введенію въ д йствіе Положенія о крестьянахъ Эстляндской 
губерніи 1856 г. отзывомъ отъ 5 Марта 1857 г.   5, доложивъ притомъ, что пер
вое ея зас даніе состоялось 28 Февраля 1857 года. 

Подлежавшая упраздненію въ силу временныхъ Дополнительныхъ Правилъ 23 
Января 1859 года, она была упразднена къ Іюню 1859 г., просуществовавъ такимъ 
образомъ почти 21/2  года. Объ окончательномъ упраздненіи Коммисіи Регулированія 
Коммисія Крестьянскихъ Д лъ ув доыила, какъ Губернское ІІравленіе такъ и Коммисію 
Регулированія 3 Іюня 1859 г. JNs 190 и 191, предписавъ Коммисіи Регулированія 
сдать свой архивъ, согласно просьб Губ. Предвод. Дворянства въ Кавцелярію Дво-
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31. Къ выд лу и размежеванію крестьянской арендной земли, 
приступлено будетъ по обнародованіи настоящаго Положенія. 

32. Выд лъ и размежевапіе должно быть окончено во вс хъ по-
м стьяхъ въ десятил тній срокъ, со дня обнародованія сего Положенія. 

Си. выноску подъ ст. 23. 

33. До окончанія выд ла и размежеваиія, крестьянская арендная 
земля остается безъ перем ны въ томъ состав , въ которомъ она на
ходилась въ арендномъ влад ніи крестьянъ 9 Іюня 1846 года *). 

34. М стная полиція наблюдаетъ за псполненіемъ постановления 
предъидущей статьи. 

35. Переходное состояніе сіе прекращается въ каждомъ пм ніп 
съ того времени, когда будетъ утвержденъ и окончснъ въ немъ вы-
д лъ и размежеваніе крестьянской земли, и тогда относящіяся до сего 
дальн йшія постановленія воспринимаютъ свою силу. 

36* ІІо окончаыіи регулирования, каждое крестьянское общество, 
посредствомъ м стнаго управленія своего, наблюдаетъ уже само какъ 
за сохраненіемъ въ ц лости предназначенной въ пользованіе крестьянъ 
арендной земли, такъ и за исполненіемъ относящихся къ сему пред
мету постановлен^. 

37. Въ продолженіе трехъ л тъ, по окончаніи регулированія каж-
даго им нія, пом щику предоставляется право м нять земли мызныя 
на крестьянскія арендпыя. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ къ Положенію о крестьянахъ 
Эстляндской губерніи, Высочайше утвержденныхъ 23 Января 1859 г. 
(см. выше выноску подъ ст. 8) стать 37 придана сл дуюіцая редакція: «По 
окончаніи выд ла и разграниченія арендной земли каждаго им нія. пом щику 
предоставляется право м нять земли мызныя на крестьянскія (см. § 33 допол
нены)». 
іПрим чаніе. Обм нъ земель, принадлежащихъ къ какому либо участку не 

рянства (д ло Ком. Кр. Д лъ 1859 г.   5 л. 184 и 185). Объ упраздненіи Ком-
мисіи Регулпрованія сд ланы въ Ms 45 и 66 Эстляндскихъ Губернскихъ В домостеи 
отъ 8 Іюня и 20 Августа 1859 г. сл дующія публикации: 

Въ исполненіе требованія Эстляндской Коммпсіи Крестьянскихъ Д лъ отъ 3 
Іюня с. г. за Ш 191 Эстляндское Губернское Правленіе доводить симъ до всеобщаго 
св д нія, что учрежденная временно (на основаніи Высочайше утвержденнаго 
Положенія о крестьянахъ 1856 г.) Эстляндская Коммисія Регулированія, по окончаніи 
п р о и з в о д и в ш и х с я  е щ е  в ъ  о н о й  д  л ъ ,  у п р а з д н е н а ,  в о  п с и о л н е н і е  I V  о т д  л е н і я  В ы с о 
чайше утвержденныхъ 23 Января 1859 г. Дополнительныхъ правилъ къ этому 
Положенію. ( 45 Эстл. Губ. В д. 8 Іюня 1859 г.). 

*) Прим чанге. П о  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м у  ж у р н а л у  К о м и 
тета Остзейскихъ д лъ отъ 17 Февраля 1855 г., разр шено 
до введенія настоящаго Положенія производить съ общаго 
согласія обм нъ пом щичьихъ земель на такіе участки земли, 
которые до сихъ поръ находились въ пользованіп крестьянъ, 
но съ т мъ, чтобы пром ниваемые участки были одинаковой 
ц нности. 
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можетъ быть произведена безъ согласія арендатора, до истеченія срока 
договора». 

1859 Янв. 23 (34081а); 1862 Апр. 7 (38142). 

38. При этомъ обм н , пом щикъ обязанъ отводить крестьянамъ 
такое количество земли пахатной, с нокосиой и пастбищной, которое, 
на основаніи правилъ, изложепныхъ въ статьяхъ 135—139, равнялось 
бы тому, что у нихъ берется и сверхъ того, вознаграждать крестьянъ 
за вс протори и убытки, съ каждымъ переселеніемъ неразлучные. 

На основаніи временныхъ Дополнительныхъ Правилъ 23 Января 1859 г. (см. 
выше подъ ст. 8) въ ст. 38 «ссылка на ст. 135—139 зам няется ссылкою 
на § 34 дополненій». 

1859 Янв. 23 (34081а); 1862 Апр. 7 (38142). 

39. Пом щикъ, нам ревающіися на семъ основаніи обм нять 
часть земли на выд ленную и размежеванную уже крестьянскую аренд
ную землю обязанъ о семъ объявить Коммисіи Регулированія, которая 
разсматриваетъ и утверждаетъ предполагаемый проектъ обм на на ос
новами узаконеній, касающихся выд ла и размежеванія крестьянскихъ 
арендныхъ земель. 

См. выше выноску подъ ст. 23. ' 

40. Упомянутый въ ст. 37 обм нъ допускается также въ общпхъ 
границахъ н сколькихъ смежныхъ пом стьевъ, принадлежащпхъ одному 
лицу. 

41. Въ пом стьяхъ, хотя между собою и не смежныхъ, однако 
принадлежащихъ одному и тому же пом щику, упомянутый выше об-
м нъ допускается лишь съ обоюднаго согласія пом щика и крестьянъ. 

РАЗДМЪ ВТОРЫЙ. 
О  п о л ь з о в а н і и  з е м л е ю .  

(Nutzung.) 
ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Законное взаимное отношеніе мызной и крестьянской арендной 
земли. 

42. Вся мызная земля, въ противоположность къ крестьянской 
арендной земл , остается во вс хъ отношеніяхъ въ полномъ распоря-
женіи пом щика. 

43. Право сіе ограничивается т мъ, что продажа и совершенное 
отчужденіе частей им нія, допускается въ той лишь м р , чтобъ каж
дое дворянское им ніе сохраняло всегда пространство не мен е 150 
десятинъ пахатной земли съ соразм рнымъ количествомъ луговъ и вы
гоновъ. 

44. Въ им ніяхъ, пространство которыхъ уже и теперь мен е 
вышеопред леннаго, настоящая сложность мызной земли, состоящей въ 
экономическомъ нользованіи, не допускается вообще ни къ какому 
дальнейшему уменыпенію и дробленію. 



ст. 45—50. 16 

45. Крестьянская арендная земля остается существенною частію 
пом стья и собственности пом щика если не будетъ перепродана въ 
другія руки. 

46. Право пом щика располагать крестьянскою арендного землею 
ограничивается т мъ, что онъ не властенъ ни въ какомъ случа и 
ни подъ какимъ предлогомъ, пользоваться упомянутою выше землею 
иначе, какъ чрезъ отдачу ея въ аренду пли чрезъ продажу ея членамъ 
крестьянскаго общества, 

47. Исключеніе изъ означеннаго выше ограничения, тогда только 
им етъ м сто когда пом щикъ пользуется прннадлежащимъ ему пра
вомъ временнаго управленія крестьянскими участками, не им ющпми 
арендатора (статья 51). 

48. Пом щнкъ сохраняетъ неоспоримое право, во всякое время, 
когда по личному его усмотр нію окажется то необходимым^ разд -
лять снова крестьянскую арендную землю, пзм нять и разм нпвать 
отд льные крестьянскіе участки, лишь бы чрезъ то не нарушились 
контрактный права и крестьянское общество не устранялось отъ поль-
зованія крестьянскою арендного землею. 

49. Обм нъ отд льныхъ участковъ крестьянской арендной земли 
на мызные участки производится по истеченіи упомянутаго въ стать 
37 срока въ каждомъ им ніи, только по добровольному на то согласію, 
какъ об ихъ сторонъ, такъ и крестьянскаго общества, съ разр шенія 
Коммисіи Крестьянскпхъ Д лъ и съ утвержденія Генералъ-Губернатора, 

1856 5 Іюля (30693); 1888 6 Іюня (Соб. узак. 635). 

Именной В Ы С О Ч А Й Ш Е Й  указъ Правительствующему Сенату. 

О порядк обм на крестьянской земли на мызную. 

Признавъ необходимымъ возстановить силу и д йствіе, изы ненной временными 
Д о п о л н и т е л ь н ы м и  П р а в и л а м и  2 3 - г о  я н в а р я  1 8 5 9  г о д а ,  с т а т ь и  4 9  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 5-го іюля 1856 г. ІІоложенія о крестьянахъ Эстляндской губерніи, 
относительно порядка обм на крестьянской земли на мызную, Повел ваемъ: при совер
шены въ Эстляндской губерніи обм новъ участковъ крестьянской арендной земли на 
мызные участки поступать по точному указанію статьи 49 Положенія 1856 года, 
съ т мъ, чтобы утвержденіе постановлен™ коммисіи крестьянскихъ д лъ по д ламъ 
сего рода предоставлено было Министру Внутреннихъ Д лъ. 

Ііравительствующій Сенатъ не оставить ) чинить въ исполненіе сего надлежащее 
распоряженіе. 

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 

рукою подписано : «АЛЕКСАНДРА. 
Въ Петергоф , 6 іюня 1888 года. _ 

(Собр. узак. 2 полугодіе 1888 г. 68 ст. 635 стр. 1491). 

50. Въ разсужденіи выд ленныхъ крестьянамъ луговъ и выгоновъ 
поросшихъ л сомъ, постановляется: 
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Во 1-хъ, гд представится возможность произвесть обм нъ, на без
лесные луга и пастбища, безъ ущерба пом щика или крестьянъ, тамъ 
Коммисія Регулированія обязана таковаго обм на требовать. 

Во 2-хъ, гд же пом щикъ не им етъ другихъ луговъ и пастбищъ 
для обм на, тамъ л съ, растущій на крестьянскихъ лугахъ и выго-
нахъ, остается въ его распоряженіи и подъ его надзоромъ. Но повин
ности участка должны быть определены соразм рно качеству с ноко-
совъ и выгоновъ, по произведенной оному оц нк и пространству па-
хатныхъ полей. 

Прим чанге. Если доходъ съ участка отъ распоряженія пом -
щика, относящагося до растущаго л са, уменьшится, то арен-
даторъ получаетъ соразм рное вознагражденіе по ст. 27 и 90. 

На основаніи временныхъ Дополнительныхъ Правилъ 1859 г. (см. выше 
выноску подъ ст. 8) стать 50 придана сл дующая редакція: <Въ разсуждеиіи 
выд ленныхъ крестьянамъ луговъ и выгоновъ, поросшихъ л сомъ, постанов
ляется, что л съ, растущіи на крестьянскихъ лугахъ и выгонахъ, остается въ 
распоряженіи пом щика и подъ его надзоромъ, см. § 14 и 25.» 

Прим чаніе. Если уменьшится доходъ съ участка, всл дствіе распоряженія 
пом щика относительно растущаго на немъ л са, то арендаторъ получаетъ 
соразм рное вознагражденіе по ст. 90. 

1859 Янв. 23 (34081а); 1862 Апр. 7 (38142). 

51. Если крестьянскій дворъ, по какому либо случаю, будетъ на
ходиться безъ арендатора, и никто изъ членовъ крестьянскаго обще
ства не согласенъ взять оный въ аренду на предложенныхъ пом щи-
комъ условіяхъ то, предоставляется пом щику, временно, управлять 
онымъ, какъ отд льнымъ крестьянскимъ дворомъ. 

52. Это временное управленіе крестьянскимъ дворомъ со стороны 
пом щика можетъ продолжаться шесть л тъ, если будетъ доказано, 
что участокъ по какому либо обстоятельству, во время нахожденія 
въ аренд , пришелъ въ упадокъ. 

На основаніи временныхъ Дополнительныхъ Правилъ 1859 г. (см. выше 
вЬіноску подъ ст. 8) стать 52 придана сл дующая редакція: «Это временное 
<управленіе крестьянскимъ дворомъ со стороны пом щика можетъ продолжаться 
«три года. См. § 18.» 

1859 Янв. 23 (34081 а); Апр. 7 (38142). 

53. Въ упомянутомъ въ предъидущей стать случа , пом щпкъ 
обязанъ поддерживать находящіяся въ ономъ крестьянскомъ двор 
строенія и заборы, отбывая притомъ лежащія на томъ двор подати и 
общественный повинности. 

54. По истеченіи же шестил тняго срока, въ им ніяхъ, гд суще-
ствуетъ барщина, пом щикъ обязанъ отдать такой крестьянскій дворъ 
въ аренду, по установленной въ ст. 127 арендной такс , коль скоро 
крестьянское общество представитъ ему надежнаго арендатора. 

Си. выше выноску подъ ст. 23. 

2 
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55. Когда же такой крестьянскій дворъ былъ уже отдаваемъ въ 
денежную или платимую продуктами аренду, и пом щикъ не желаетъ 
или не можетъ по закону (статья 125) заключить новаго барщинно-
аренднаго контракта, тогда третейскій судъ опред ляетъ денежно-арендную 
сумму, или количество продуктовъ, за которые пом щикъ, но пстеченіи 
означенныхъ шести л тъ, обязанъ отдать крестьянскій дворъ въ аренду. 

1856 Іюля 5 (30693); Прил. къ   55 Сен. В д. 9 Ііоля 1857 г. 
См. выше выноску подъ ст. 23. 

56. По пстеченіи означеннаго въ стать 52 срока, крестьянскому 
волостному обществу предоставляется, въ случа не пріисканія арендато
ра, для оставшагося въ шести л тнемъ влад ніп пом щпка участка, 
письменно объявить въ Приходскомъ Суд , что оно таковаго участка 
принять не желаетъ. Въ такомъ случа , онъ предоставляется снова 
въ шести л тнее пользованіе влад льца п по протестуй сего срока, 
всякій разъ исполняются вновь сказанный условія. 

Си. выше выноску подъ ст. 23. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Постановленья обь образ пользованія крестьянскою арендном 
землею. 

57. Пользованіе крестьянскою арендного землею заключается соб
ственно въ отдач оной въ барщинную, денежную, или платимую про
дуктами аренду, или же въ переход ея посредствомъ продажи, даре-
нія и. т. п. въ собственность членовъ крестьянскаго общества и людей, 
вступающпхъ на тотъ конедъ въ составъ общества. 

58. Крестьянская арендная земля никогда не должна быть раз
дробляема на участки мен е трехъ десятпнъ пахатной земли съ сораз-
м рнымъ количествомъ луговъ и выгоновъ. 

Прим чанге. Постановленіе это не распространяется однако же 
на существующіе нын малые арендные поземельные участки 
(коихъ величина мен е онред ленноп выше) и въ особен
ности его не сл дуетъ разум ть въ томъ смысл , будто бы 
оно обязываетъ соединять такіе участки въ одно ц лое, для 
составленія одного величиною въ три десятины. 

59. Никакой крестьянскій поземельный участокъ, лежащій въ гра-
ницахъ крестьянской арендной земли, не долженъ превышать 24 деся
тпнъ пахатной земли съ соотв тствующпмъ количествомъ луговъ п 
выгоновъ. 

60. Арендатору крестьянскаго аренд наго участка, съ согласія пом -
щика, позволяется въ границахъ сказаннаго участка превращать пусто
порожнюю землю въ пашню и т мъ увеличивать ц нность позеыель-
наго участка. 
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61. Содержатели арендной земли, или землевлад льцы изъ кресть
янъ могутъ брать въ аренду или пріобр тать въ собственность свою, 
въ одно и тоже время, по н скольку крестьянскихъ дворовъ, превы-
шающихъ вм ст означенное въ ст. 58 количество десятинъ. 

62. Сіи, находящіеся въ одномъ общемъ влад ніи, крестьянскіе 
дворы не должны быть соединяемы въ одинъ таковой дворъ, который бы 
своею величиною превосходилъ объемъ, узаконенный въ ст. 59 для 
крестьянскаго двора. 

О Т Д  Л Е Н І Е  1 .  

Отдача крестьянской арендной земли въ арендное содержаніе. 

А. — Общгя постановления о вс хъ видахь отдачи въ арендное 
содержание. 

а) Общгя правила. 

63. При всякой отдач членамъ крестьянскаго общества поземель-
ныхъ участковъ въ аренду барщинную или см шанную въ денежную, 
или платимую продуктами, долженъ быть заключенъ положительный 
договоръ между пом щикомъ и арендаторомъ. 

64. Въ этомъ договор или контракт должны быть означены и 
опред лены вс обоюдныя обязанности договаривающихся лицъ. 

б) О заключены и законномъ содержанги арендныхъ договоровъ. 

65. Участки крестьянской арендной земли отдаются въ арендное 
содержаніе на сроки не мен е шести л тъ. 

Прим чанге. 1. Постановленіе это воспріемлетъ законную силу по 
окончаніи регулированія во всей губерніи, то есть не позже, какъ 
чрезъ десять л тъ. 

Прим чанге. 2. До того времени дозволяется заключать арендные 
договоры на кратчайшіе сроки и на т хъ мызахъ, гд уже про
изведено регулированіе. 

Прим чанге. 3. Въ упомянутомъ въ предъидущемъ прим чаніп 
случа , арендаторы крестьянскихъ участковъ им ютъ право тре
бовать продолженія договора до шестил тняго срока. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 23 Января 1859 г. (см. вы
носку подъ ст. 8) прим чаніе 1, 2 и 3 къ ст. 65 изложены въ сл дующеи 
редакціи: 

Прим чаніе 1. Постановленіе это пріемлетъ законную силу по истеченіи 
10 л тъ. 

Прим чаніе 2. До того времени дозволяется заключать арендные договоры 
на кратчайшіе сроки. 

Прим чаніе 3. Въ упомянутомъ въ предыдущемъ прим чаніи случа арен
даторы крестьянскихъ участковъ им ютъ право требовать продолженія до
говора ДО шестил тняго срока. 1859 Янв. 23. (34081а); 1862 Аир. 7 (38142). 
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66. Желающіе прекратить арендные договоры объяв ляютъ о томъ 
въ Приходскомъ Суд , не позже какъ за девять м сяцевъ до истече-
нія аренднаго срока. 

67. Если объявленіе о прекращеніи договора не будетъ сд лано до 
означеннаго окончательная срока, то существовавшій дотол договоръ 
почитается, по безмолвному и обоюдному на то соглашенію об пхъ сто-
ронъ, возобновленнымъ еще на одинъ годъ. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 23 Января 1859 г. (см. вы
носку подъ ст. 8) статья 67 редактирована такъ. 

«Ст. 67. Если объявленіе о прекращеніи договора не будетъ сд лано до озна
ченнаго окончательна™ срока, то существовавши дотол договоръ почитается, 
по безмолвному и обоюдному на то соглашенію, возобновленнымъ еще на одинъ 
годъ. Объ этомъ должно быть заявлено Приходскому Суду согласно § 7 дополнении 

1859 Янв. 23 Г34081 а); 1862 Апр. 7 (38142) 

68. Арендные договоры между пом щпкомъ и членами крестьян
скаго общества заключаются письменно и вносятся въ книгу контрак-
товъ м стнаго Мірскаго Приходскаго Суда. Безъ того они не пм ютъ 
законной обязательной силы. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 23 Января 1859 г. (см. 
выноску подъ ст. 8) ст. 68 редактирована такъ. 

«Ст. 68. Арендные договоры между пом щпкомъ и членами крестьянскихъ 
обществъ заключаются письменно и прилагаются къ поземельной кнпг (Lager
buch). Безъ того они не им ютъ законной обязательной силы (ср. § 6 дополненій)». 

1859 Янв. 23. (34081 а); 1862 Алр. 7 (38142). 

69. Арендные договоры, заключаемые членами крестьянскпхь об
ществъ между собою, могутъ быть, по ихъ произволу, совершаемы и 
словесно, посредствомъ оглашенія онаго договора об имп договариваю
щимися сторонами въ присутствіи м стнаго Приходскаго Суда и вне-
сенія такого объявленія въ протоколъ. 

70. Приходскій Судъ, утверждая договоръ, вноситъ условія онаго 
въ книгу контрактовъ, и тогда оные договоры или контракты полу-
чаютъ законное д йствіе и обязательную силу. 

71. До внесенія контракта въ книгу контрактовъ, Приходскій Судъ, 
обязанъ соблюдать сл дующее: 

1) Должно быть предложено договаривающимся лпцамъ прочтеніе по-
становленій, содержащихся въ статьяхъ 63 по 112 сего Положенія, 
равно какъ и правилъ о различныхъ видахъ аренды. 

2) Таковое чтеніе д лается, когда одна или об договаривающіяся сто
роны того потребуютъ. 

В) Въ обоихъ означенныхъ зд сь случаяхъ требуются подписки отъ 
договаривающихся въ томъ, что имъ сд лано предложеніе о про-
чтеніи. 

4) За симъ Приходскій Судъ долженъ разсмотр ть: 
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а. Заключенъ ли договоръ, согласно постановленіямъ, содержащим
ся въ семъ Положеніи о различныхъ видахъ аренды; 

б. Если аревдаторъ какого либо частнаго им нія нам ренъ отдать 
въ аренду крестьянскую арендную землю: то должно удостов -
риться, воспосл довало ли на то согласіе собственника им нія; 

в. При отдач въ аренду пасторатскихъ земель пасторами, им ется 
ли въ виду согласіе на то церковныхъ попечителей; 

г. Когда договоръ заключается съ лицомъ женскаго пола, то учи-
ненъ ли оный съ согласіемъ ея попечителя. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 23 января 1859 г. (см. вы
носку подъ ст. 8) статья 71 редактирована такъ: 

Ст. 71. До утвержденія аренднаго контракта, Приходскій Судъ обязанъ 
прочитать крестьянину-арендатору, относящійся до получаемаго имъ въ арендное 
мдержаніе участка, листъ поземельной книги (Lagerbuch), заключающій въ себ 
основанія арендныхъ условій. За т мъ Судъ обязанъ разсмотр ть: 

а) Заключенъ ли договоръ согласно постановленіямъ, содержащимся въ Ересть-
янскомъ Положеніи о различныхъ видахъ аренды; 

б) Если арендаторъ какого либо частнаго им нія нам ренъ отдать въ аренду 
крестьянскую арендную землю, то должно удостов риться, воспосл до-
вало ли на то согласіе собственника им нія; 

в) При отдач въ аренду пасторатскихъ земель пасторами, им ется ли въ 
виду согласіе на то церковныхъ попечителей. 

г) Когда договоръ заключается съ лицомъ женскаго пола, то учиненъ ли 
оный съ согласія ея попечителя. 

1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142) 

72. При не соблюденіи хотя одного изъ упомянутыхъ въ стать 
71 условій, Приходскій Судъ отказываетъ въ утвержденіи и договоръ 
признается нед йствительнымъ. 

73. Въ каждомъ арендномъ контракт или договор , заключенномъ 
между пом щикомъ и членомъ крестьянскаго общества, должно быть 
съ точностію опред лено нижесл дующее: 

1) Предметъ, который предоставляется въ пользованіе арендатора; 
2) Какимъ образомъ и съ какими ограниченіями предоставляется арен

датору пользоваться аренднымъ участкомъ. 
3) Срокъ аренды, который однако всегда долженъ оканчиваться вм с-

т съ экономическимъ годомъ, то есть 23 Апр ля; 
4) Состояніе аренднаго участка, строеній, заборовъ, рвовъ и. т. п. съ 

подробною описью жел знаго инвентаря и обстоятельнымъ озна
чен іемъ его ц нности, дабы по окончаніи срока аренды, все это 
было сдано въ томъ же качеств и количеств , въ какомъ при
нято или, въ случа надобности, было заплачено за произведен
ный порчи или утраты; 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 23 Января 1859 г. (см. вы
носку 11) п. 4 ст. 73 редактированъ такъ: „Состояніе аренднаго участка 
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число строеній съ подробною описью жел знаго инвентаря и обстоятельнымъ 
обозначеніемъ его ц нности, дабы, по окончаніи срока аренды, все это было 
сдано въ томъ же качеств и количеств въ какомъ принято, или, въ слу-
ча надобности, было заплачено за произведенный порчи или утраты." 

1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

5) Родъ и м ра всякаго рода повинностей, равно какъ и вс хъ обя
занностей, нринимаемыхъ на себя арендаторомъ. время отбывавія 
этихъ повинностей, а также срокъ платежа арендныхъ денегъ; 
при ч мъ сл дуетъ пом щать оговорку, упомянутую въ ст. 271, 
и строго держаться правилъ, постановленыыхъ (въ статья 113 
по 183) относительно барщинной и натуральной аренды; 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правплахъ 23 Января 1859 г. (см. вы
носку подъ ст. 8) относительно п. 5 ст. 73 сказано такъ : 

,,Въ п. 5 той же статьи пом щается ссылка на § 14 — 24 дополненій." 
1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

6) Представляемое арендаторомъ поручительство, если оно условлено, 
свойство и степень онаго; 

7) Опред леніе, на счетъ ли арендатора, или на счетъ отдавателя, 
въ аренду должны быть отнесены случайные убытки, происшед-
шіе въ продолженіе аренднаго срока, на какомъ основаніи и въ 
какой м р ? 

8) Вознагражденіе, предоставляемое отдатчикомъ арендатору, пли его 
насл дникамъ, по окончаніи аренднаго срока и сдачи аренднаго 
участка, за произведенныя на немъ улучшенія; 

9) Вознагражденіе, предоставляемое арендаторомъ пом щпку, за улуч-
шенія аренднаго участка, псполненныя посл днпмъ, если объ 
этомъ будетъ условіе; 

10) Опред леніе, въ какой м р обязанъ отдатчикъ вознаградить 
убытки, понесенные арендаторомъ въ случа продажи аренднаго 
участка и отобранія онаго отъ арендатора, до истеченія контракт-
наго срока. 

Прим чанге. Арендаторъ обязанъ предварительно обозр ть лично по-
ложеніе, величину и границы аренднаго участка и объявить о томъ 
для внесенія показанія его въ протоколъ. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 23 Января 1859 г. (см. вы
носку подъ ст. 8) прим чаніе къ ст. 73 редактировано такъ: «Арендаторъ 
обязанъ предварительно обозр ть лично положеніе, величину и границы аренд
наго участка и засвид тельствовать исполненіе имъ этого въ самомъ арендномъ 
контракт л 1859 Янв. 23 (34081а); 1862 Апр. 7 (38142). 

74. Опред леніе рода и м ры вознагражденія за произведенныя 
арендаторомъ улучшенія почвы, предоставляется вполн свободному и 
обоюдному соглашенію договаривающихся сторонъ. 

При прим неніи этой 74 статьи, а равно и Высочайше утвержден
ныхъ 18 Февраля 1866 г. «Правилъ о ознагражденіи пом щиками въ 
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Эстляндской губерніи арендныхъ хозяевъ, удаляемыхъ изъ состоявшихъ 
въ полъзованіи ихъ поземельныхъ участковъ, всл дствіе увеличепія 
арендной платы или продажи сихъ участковъ другимъ лицамъъ (2 п. 
с. з. 43024) сл дуетъ им ть въ виду: 

1) Ст. 7—18 Выс. уте. 9 Іюля 1889 г. Положенія о преобразованіи 
крестьянскихъ присутственныхъ м стъ ІІрибалтійскихъ губерній 
А) Волостнаго Судебнаго Устава II. Правилъ о производств граж-
данскихъ д лъ (Собр. узак. 674), касающіяся подсудности волостныхъ судовъ 
и прим чавіе 2 къ ст. 278 (тамъ же), въ силу коего: 

Прим чаніе 2. На волостные суды возлагается, сосласно существующимъ 
постановленіямъ, передача заявленій отъ пом щиковъ арендаторамъ 
и отзывовъ послЬднихъ объ изм неніяхъ условій арендныхъ контрак
товъ и договоровъ о продаж участковъ. 

2) Статью 9 этихъ Правилъ 18 Февраля 1866 г. (2 п. с. з. 43024) въ 
силу коей: с Настоя щія постановленія о вознагражденіи удаляемыхъ арендаторовъ 
не относятся до контрактовъ, заключаемыхъ крестьянами собственниками на 
отдачу въ аренду, или на продажу своихъ поземельныхъ участковъ.» 

75. Опред леніе въ договор о вознагражденіи за улучшеніе 
аренднаго участка можетъ быть двоякое, а именно: 

Во 1-хъ, родъ и м ра вознагражденія опред ляются въ самомъ 
арендномъ договор , или 

Во 2-хъ, въ арендномъ договор постановляется, что арендаторъ для 
произведенія каждаго отд льнаго улучшенія обязанъ пре
дварительно испросить письменное согласіе пом щика и 
вм ст съ т мъ условиться съ нимъ и на счетъ самаго 
вознагражденія. 

76. Присутственный м ста не принимаютъ жалобъ, основанныхъ 
на договорахъ, въ которыхъ не оговорены исчисленные въ ст. 73 пунк
ты, или на неисполненіе такихъ условій, который въ самыхъ догово
рахъ не объяснены положительно. 

77. Если отдаватель выговорилъ себ въ арендномъ договор неу
стойку, на случай неплатежа или неисполненія повинности аренда
торомъ, то неустойка сія не должна превышать законныхъ годовыхъ 
6 процентовъ съ арендной платы, или стоимости арендныхъ повинностей. 

78. При отдач членамъ крестьянскаго общества поземельныхъ 
участковъ въ арендное содержаніе ни въ какомъ случа не могутъ 
быть возлагаемы по договору на крестьянскаго арендатора повинности, 
лежащія собственно на дворянскомъ им ніи. 

79. Равнымъ образомъ не могутъ быть передаваемы въ аренду т , 
принадлежащія исключительно дворянскимъ им ніямъ, права, которыя 
утверждены Правительствомъ. 

80. На земляхъ, уступленныхъ крестьянамъ, пом щикъ можетъ 
пользоваться правомъ берега, водами и другими уже разработываемыми 
угодьями, не иначе, какъ по обоюдному соглашенію съ крестьянами, 
въ м р всякій разъ оговариваемой въ контрактахъ. Если же пом -
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щикъ пожелаетъ какой либо пріискъ, открытый по заключеніи договора, 
въ н драхъ земли, подвергнуть разработк , то онъ долженъ вознагра
дить крестьянина равноц нною землею, по взаимному еоглашенію съ 
нимъ, а въ случа спора, по р шенію подлежащаго судебнаго м ста. 
Засимъ при поступленіи земли въ окончательную собственность кре
стьянъ посредствомъ купли, право свободнаго пользованія землею, какъ 
по существу своему принадлежащее къ числу вотчинныхъ, а не со-
словныхъ правъ, должно быть предоставлено крестьянами 

81. Передача права устроивать мельницы и пользоваться уже 
устроенными, предоставляется взаимному согласію договаривающихся; 
но устройство конныхъ, ручныхъ и ходовыхъ мельницъ допускается 
на каждомъ крестьянскомъ участк безпрепятственно. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное положеніе Остзейскаго Комитета, 
объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д лъ 4 Марта 1871 г. 
Обь отм н въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ дворянско-вотчиннаго права 
заводить мельницы. 

Во исполненіе состоявшагося 11 Декабря 1870 года Высочайшаго по-
вел нія, Министромъ Внутреннихъ Д лъ было внесено на разсмотр ніе Остзей
скаго Комитета представленіе бывшаго Лифляндскаго, Эстляндскаго и Курлянд-
скаго Генералъ-Губернатора, по ходатайству Лифляндскаго дворянства о сохра
нены за собственниками дворянскихъ вотчпнъ въ Лифляндіи исключительная 
права заводить и содержать водяныя мельницы, съ отм ною принадлежащаго 
имъ исключительнаго права на устройство и содержаніе мельницъ в тряныхъ, 
ступальныхъ и конныхъ, и объ изм неніи, въ семъ смысл , статьи 883 Свода 
м стн. узакон. губ. Остз. част. III, Законовъ Гражданскихъ. 

Остзейскій Комитетъ, въ зас даніи 12 Февраля 1871 года, по выслушаніи 
сего представления и справки изъ д лопроизводства Департамента Общихъ Д лъ 
Министерства Внутреннихъ Д лъ о разсмотр ніи, въ 1860 году, въ Оетзей-
скомъ Комитет и въ Государственномъ Сов т проекта Положенія о крестья
нахъ Лифляндской губерніи [13 Ноября 1860 года (36312)], принялъ во вни-
маніе: во 1-хъ, что заключающееся въ стать 883 Свода м стныхъ узаконе
ны губерній Остзейскихъ части III, Зак. Гражд., постановленіе о дворянско-
вотчинномъ прав заводить и содержать мельницы и о запрещеніи переводить 
это право на крестьянскіе участки, внесено было въ означенный Сводъ лишь 
всл дствіе недоум нія относительно настоящаго смысла произведенной Государ-
ственнымъ Сов томъ въ стать 220 проекта Лифляндскаго крестьянскаго Поло-
женія 1860 года, редакціонной перем ны; во 2-хъ, что въ настоящее время 
вполн несомн нно нам реніе законодательной власти отм нить, посредствомъ 
упомянутой редакціонной перем ны, совершенно и безусловно это право въ 
смысл дворянско-вотчиннаго, по отношенію не только къ Лифляндіи, но и 
къ остальнымъ частямъ Остзейскаго края, и въ 3-хъ, что, за симъ, требуется 
одно лишь согласованіе 883 и 892 статей м стныхъ гражданскихъ законовъ 
съ Высочайше утвержденнымъ въ 1860 году постановленіемъ по сему 
предмету Государственнаго Сов та. 

Всл дствіе сего, Комитетъ полагалъ: изъ текста пунктовъ: 1 статьи 883 и 
2 статьи 892 Свода Гражд. Зак. губ. Остз., част. III, слово * мельницы* 
исключить, а вышеупомянутое ходатайство бывшаго Прибалтійскаго Генералъ-
Губернатора и Лифляндскаго дворянства отклонить. По всеподданн йшему 
докладу Министра Внутреннихъ Д лъ о приведены въ исполненіе сего поло-
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женія Остзейскаго Комитета, Государь Императоръ, въ 26-й день 
Февраля 1871 года, Высочайше на сіе соизволилъ. 

187] Февраля 26 (49290). 

82. Вс арендные договоры, заключаемые между ном щиками и 
членами крестьянскаго общества, касающіеся какъ до барщинной и 
денежной, такъ равно и до платимой продуктами, или см шанной 
аренды, пишутся на печатныхъ бланкахъ по опред ленной форм для 
различныхъ видовъ аренды (см. приложеніе подъ лит. Б)*). 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 23 Января 1859 г. (см. вы
носку подъ ст. 8) ст. 82 изложена такъ: 

<Ст. 82. Вс арендные договоры, заключаемые между пом щиками и чле
нами крестьянскаго общества, пишутся, но указанной форм , согласно прави-
ламъ § 1—13 дополненій». 1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

83. При заключеніи арендныхъ контрактовъ о крестьянской аренд
ной земл , договаривающіеся освобождаются отъ употребленія гербовой 
бумаги. 

в) О подложныхъ арендныхъ контрактахъ. 
84. Всякій арендный контракта почитается подложнымъ, если въ 

ономъ договаривающіяся лица выставятъ условія только для виду, а не 
т , которыя они д йствительно заключили. 

85. Таковой подложный контрактъ ни въ какомъ случа не мо
жетъ им ть законной силы. 

86. Если подобный подложный контрактъ заключенъ со злост-
нымъ нам реніемъ, во вредъ третьяго лица, то, какъ договарпвающіеся, 
такъ равно соучастники ихъ и лица, знавшія объ упомянутомъ нам -
реніи, подвергаются законной отв тственности за подлогъ. 

87. Лицо, судебно уличенное въ заключеніи подложнаго контракта, 
лишается на будущее время права заключать отъ себя договоры и от
дается въ семъ отношеніи подъ опеку съ возложеніемъ на опекуна 
обязанности впредь заключать и подписывать за него договоры. 

г) Права и обязанности лицъ, заключающихъ крестьянскгв 
арендные договоры. 

88 Сверхъ обоюдныхъ правъ и обязанностей, положительно 
условленныхъ въ самомъ арендномъ договор , изъ онаго проистекаютъ 
еще н которыя законный посл дствія для об ихъ договаривающихся 
сторонъ. 

*) Приложеніе подъ лит. Б. напечатано не только въ Отд л. II т. XXXI 2 
Иол. Собр. Зак. 1856 г. стр. 264 и 265, но и въ Сборн. узак, и расп. о крест. 
Эстл. губ. А. П. Василевскаго, Ревель 1888 г., стр. 51 и 52. Форма арендныхъ конт
рактовъ, указанная въ этомъ приложеніп Б. къ ст. 82, не им етъ бол е прим ненія. 

Новая форма арендныхъ контрактовъ на участки крестьянской арендной земли 
утверждена Министромъ Внутреннихъ Д лъ 28 Марта 1891 г. и напечатана въ 
Ш 15 Эстляндскихъ Губернскихъ В домостей отъ 11 Апр ля 1891 г. 
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89» Надъ вс ми отданными въ аренду поземельными участками, 
влад лецъ сохряняетъ вс безъ изъятія реальныя права, принадлежащія 
ему какъ влад льцу вообще и въ особенности какъ влад льцу дворян-
скаго им нія (ст. 79 и 80). 

90. Если будетъ доказано, что распоряженіями самаго пом щика 
(по стать 89) доходъ съ крестьянскаго аренднаго поземельнаго 
участка уменьшился, или вообще были нарушены опред ленныя кон-
трактомъ права арендатора: то сей посл дній получаетъ законное 
вознагражденіе по опред ленію м стнаго суда. ļ 

91. Пом щикъ ни въ какомъ случа не долженъ препятствовать 
арендатору пользоваться, на точномъ основаніп договора, предостав-
леннымъ ему аренднымъ поземельнымъ участкомъ, но напротпвъ того 
обязанъ охранять арендатора отъ обидъ и прит сненій, которыхъ сей 
посл дній самъ отклонить не въ силахъ. 

92. Арендаторъ не можетъ безъ согласія на то пом щика ни-
какимъ образомъ изм нять аренднаго участка въ отношеніи пашень, 
луговъ, выгоновъ и могущаго ростп на немъ л са. 

93. Передача арендныхъ участковъ въ ц ломъ состав или въ 
частяхъ ихъ, равном рно и распоряженія арендою стороннимъ лпцамъ 
допускается не иначе, какъ съ особаго на то согласія пом щпка. 

94. Упомянутое въ предъидущей стать согласіе пом щика должно 
быть представлено письменно въ Приходскій Судъ; въ противномъ 
случа пом щикъ вправ требовать судебнымъ порядкомъ унпчто-
женія аренднаго договора, 

95. С но, солому, кормовыя травы, навозъ, л съ, камни и дру-
гіе, находящіеся на отданномъ въ аренду крестьянскомъ участк иско
паемые матеріалы, не составляющіе произведенія полеводства, пли про
мысла, арендаторъ можетъ продавать только съ согласія пом щпка. 

96. Каждый членъ крестьянскаго общества, нарушившій выше-
изъясненное правило, подвергается, по 690 стать настоящаго поло-
женія, аресту или т лесному наказанію. Въ случа повторенія подоб-
ныхъ нарушеніи, отдающій въ аренду им етъ право требовать въ Суд 
уничтоженія контракта"). 

*) Статья 690, на которую въ стать 96 сд лана ссылка, относится до права 
бывшихъ Гакенрихтеровъ по д ламъ полицейскиыъ, когда они касаются собственно 
Эстляндскихъ крестьянъ, по ближайшему изсл дованію д ла и въ силу р шенія, на
казывать виновныхъ: 

1) деньгами, по ц н 4 четвериковъ ржи, 
2) тЬлесво розгами, отъ 1 до 100 ударовъ со снятіемъ одежды, и 
3) содержаніемъ подъ арестомъ до четырехъ сутокъ. 

При прим неніи ст. 96 въ связи со статьею 690 надо им ть въ виду ; ]) что 
на основаніи п. VI Вы с. утв. 9 Іюня 1888 г. Мн. Гос. Сов. «о преобразованіи по-
лиціи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ» должность Гакенрихтеровъ упразднена и 2) 
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97. Если арендаторъ при сдач аренды, ссылаясь на письменное 
согласіе пом щика, можетъ доказать, что онъ въ арендномъ участк 
д йствительно произвелъ улучшенія, то пом щикъ долженъ сообразно 
сему вознаградить арендатора (ст. 75). 

98. М ры, принимаемыя къ содержанію въ должномъ норядк 
крестьянскаго двора и къ хорошему хозяйственному управленію аренд
наго участка, не почитаются улучшеніями, но составляютъ прямую 
обязанность арендатора. 

99. Пом щикъ вправ на арендныхъ участкахъ, въ крестьянской 
арендной земл состоящихъ, производить по своему усмотр нію и на 
собственный свой счетъ улучшенія, но вознаграяценія за издержки 
на таковыя улучшенія онъ тогда только можетъ требовать отъ арен
датора, если по сему предмету заключено съ нимъ предварительное 
условіе. 

100. Упомянутое въ предъидущей стать условіе можетъ быть 
заключено письменно или и словесно. Въ первомъ случа документа 
условія долженъ быть представленъ въ Приходскій Судъ, гд и запи
сывается, а во второмъ случа объявляется объ условіи въ Прпход-
скомъ Суд , и тамъ составляется о томъ протоколъ. 

10L Всякій искъ, проистекающій изъ аренднаго договора, неопро-
вергаемаго противною стороною, признается безспорнымъ и м стная 
Полиція обязана, по требованію истца, законными м рами понудить 
отв тчика къ исполненію договора. 

102. Арендаторъ, не представившій за себя поручительства при 
принятіи аренды, можетъ быть понуждаемъ полицейскимъ порядкомъ. 
по требованію и подъ отв тственностію пом щика, къ удовлетворенно 
и такихъ требованій сего посл дняго, которыхъ арендаторъ, ни гласно, 
ни безгласно, не призналъ еще безспорными. 

что о ст. 654, а равно 690 и 1274 ГІоложенія о крестьянахъ 1856 г. упоминает
ся въ Вы с. утв. 12 Февраля 1865 г. журн. Остз. Ком. О смягченіи въ Эстлянд
ской губерніи нолицейскихъ съ крестьявъ взысканій (2 п. с. з. 41803). — Въ 
этомъ узаконены впредь до общаго преобразованія въ Прибалт! искомъ кра судопроиз
водства и судоустройства оставлено въ сил сд ланное б. Прибалтійскимъ Генералъ-
Губернаторомъ распоряженіе о пріостановленіи д йствія статей 654, 690 и 1274 
Полож. о крест. Эстл. губ. 5 іюня 1856 г., а вм ст съ т мъ и о разр шеніи На
чальнику Эстл. губ. предписать, въ вид временной м ры и въ прим неніи къ ст. 
605, 607, 608 и 672 Лифляндскаго крестьянскаго Положенія 13 Ноября 1860 г. 
(2 п. с. з. 36312) Гакенрихтерамъ: <налагать впредь полицейскія наказанія розгами 
не свыше 60 ударовъ, деньгами не свыше 12 руб. сер., арестомъ не свыше 7 дней, 
а волостнымъ полиціямъ : опред лять наказанія т лесныя не свыше 30 ударовъ, 
денежный не свыше 6 рублей, арестомъ не бол е какъ на 3 дня, съ т мъ чтобы 
какъ Гакенрихтеры, такъ равно и волостныя полиціи, при зам н однмхъ наказа
ны другими, считали одинъ день ареста равнымъ 10 ударамъ розгами, а одинъ ударъ 
— 20 коп. серебромъ. 

См. ниже, выноску подъ ст. 689—693 и 1274. 



ст. 103-109. 28 

103. Но когда при дальн йшемъ разбор д ла, требованія пом -
щика окажутся неосновательными, то онъ обязанъ не только возна
градить арендатора за вс понесенные имъ убытки, но подвергается еще 
по р шенію подлежащаго Суда къ платежу соразм рнаго штрафа въ 
пользу волостной казны крестьянскаго общества того им нія, къ ко
торому принадлежитъ арендный участокъ. 

104. Если арендаторъ, подъ какимъ либо предлогомъ, отказы
вается отъ псполнеиія принятыхъ пмъ на себя повинностей, то для 
предупрежденія остановки въ сельскихъ работахъ, земская полиція 
понуждаетъ его зависящими отъ нея м рамп къ исполненію оныхъ, 
но арендаторъ сохраняетъ при этомъ право обратнаго иска съ по-
м щика. 

105. Когда арендаторъ, представившій поручительство, нроизвелъ 
или допустилъ какое-либо поврежденіе въ арендной усадьб , или же 
оказывается неблагонадежнымъ въ исполненіи принятыхъ имъ на себя 
обязанностей: то пом щикъ вправ требовать судебнаго о томъ изсл -
дованія, дабы смотря по обстоите л ьствамъ, Судомъ опред лено было, 
либо привести договоръ въ исполненіе, съ вознагражденіемъ пбм щпка 
за понесенные убытки и за поврежденіе усадебныхъ угодій, или строе-
ній, либо уничтожить немедленно арендный контрактъ, если представ
ленное поручительство окажется недостаточнымъ ни для вознагражденія 
причиненныхъ уже убытковъ, ни въ обезпеченіе на будущее время 
лежащихъ на арендатор повинностей. 

106. До окончательнаго выполнен!я вс хъ принятыхъ арендато
ромъ на себя обязанностей, пом щикъ вправ воспретить вывозъ изъ 
усадьбы имущества, принадлежащая арендатору; разв сей посл дній 
представитъ за себя достаточное поручительство. 

107. Пом щикъ можетъ въ продолженіе двухъ л тъ задерживать 
лично несостоятельнаго арендатора, но по прошествіи означеннаго вре
мени, никто не можетъ препятствовать свободному выходу его изъ 
крестьянскаго общества (статья 1018). 

108. Недоимки, возникающія изъ арендныхъ контрактовъ, бывшій 
арендаторъ и по прекращены аренды, обязанъ заплатить съ узаконен
ными процентами. Онъ можетъ быть понуждаемъ къ тому въ про
должены того самаго срока и т ми самыми м рами, которыя вообще 
установлены въ общихъ законахъ для понужденія несостоятельныхъ 
должниковъ, къ платежу ихъ долговъ. 

109. Если напротивъ того, арендаторъ им етъ на пом щик , 
основанное на контракт неотвергаемое, или судебнымъ м стомъ при
знанное требованіе, то онъ вправ , когда представленное пом щикомъ 
поручительство, признано будетъ недостаточнымъ, до окончательнаго 
удовлетворенія означеннаго выше требованія, отказать въ сдач аренд
наго участка. 
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д) 0 прекращены аренднаго договора. 

110. Арендный договоръ, независимо отъ прекращенія по исте-
ченіи срока, можетъ быть уничтоженъ и во время продолженія онаго 
срока въ сл дующихъ случаяхъ: 

1) По обоюдному добровольному соглашенію договаривающихся 
сторонъ; 

2) Въ случа смерти арендатора, когда въ контракт не огово-
ренъ переходъ обязательной силы его на насл дниковъ; 

3) Въ случа продажи аренднаго участка; 
4) Во вс хъ т хъ случаяхъ, когда со стороны Правительства или 

суда посл дуютъ распоряженія такого рода на счетъ личности 
арендатора, что онъ впредь уже не можетъ исполнять обязан
ностей по контракту на немъ лежащихъ; 

5) Всл дствіе судебнаго приговора, а именно: 
а. При запущеніи участка самимъ арендаторомъ, когда не 

представлено по немъ поручительства, или оно признано 
будетъ недостаточнымъ; 

б. При повторенномъ нарушеніи содержащаяся въ ст. 95 
постановленія; 

в. Въ случа противозаконной передачи аренды или управле-
нія аренднымъ участкомъ со стороны арендатора третьему 
лицу (статья 93). 

г. Въ случа признанной несостоятельности арендатора къ 
платежу и при открытіи конкурса; 

д. По требованію пом щика или крестьянскаго общества, въ 
случа порочной жизни, или постояннаго нарушенія пользъ 
пом щика, или крестьянскаго общества; 

е. Въ случа доказанной жалобы арендатора, на продолжи
тельное нарушеніе правъ его со стороны пом щика иди 
его пов реннаго; 

ж. Въ случа повтореннаго неповиновенія полицейскимъ при-
казаніямъ. 

111. Во вс хъ случаяхъ, означенныхъ въ предъидущей стать , 
въ пунктахъ 2, 3 и 4, арендный договоръ можетъ быть прекращенъ 
не прежде истеченія • экономическая года, если въ самомъ контракт 
не постановлено на счетъ этого какого либо особаго условія. 

112. Напротивъ того, если пом стье, къ которому принадлежптъ 
арендный участокъ, перешло въ другія руки по купл , м н , зав -
щанію, даренію, насл дству, арендному договору, или по иному отчуж
денно, то подобный переходъ не составляешь повода къ прекращенію 
аренднаго договора до истеченія условленная срока, по одностороннему 
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произволу арендатора пом стья, или новаго пом щика, вступившаго 
въ права арендодателя. 

В. — Особыя постановленья объ отд льныхъ видахъ пользованья 
крестьянскою арендною землею. 

I. Ба р щ и н а .  

Статьи 113—166 сл дуетъ считать отм ненныти всл дствіе нижеуказан-
наго Высочайшаго повел нія 4 Іюля 1865 г. 

Его Превосходительство Г. Генералъ-Губернаторъ, въ силу Высо
чайше дарованнаго ему 4 Іюня 1865 г. уполномочія *) сд лалъ 
распоряженіе: **) 

«чтобы барщинно-арендныя отношенія па вс хъ поземельныхъ 
«участкахъ крестьянской арендной земли, съ соблюденіемъ 170 ст. 
«Положенія о крестьянахъ 5 Іюля 1856 г., безусловно были 
«упразднены въ Юрьевъ день текущаго года (23 Апр ля 1868 г.) 
«и чтобы поэтому, везд гд , въ отношеніи таковыхъ поземель-
«ныхъ участковъ еще существуютъ барщпнно-арендные договоры, 
«таковые къ означенному сроку, со стороны Правительства, въ 
«силу ст. 110 Положенія о крестьянахъ считались уничто
женными» ***). 

(  25 Эстл. Губ. В д. 25 Марта 1868 г. переводъ съ н мецкдго). 

II. См шанная аренда. 
167. См шанная аренда есть та, которая частію отбывается бар

щинными повинностями, а частію уплачивается деньгами или произве-
деніями земли. 

168. См шанные арендные контракты, въ которыхъ условленный 
барщинныя повинности не составляютъ половины арендной платы, при
нимаются за денежно или натурально — арендные контракты и подле-
жатъ узаконеніямъ, установленнымъ для сихъ посл днпхъ; но если 
условленныя барщинныя повинности составляютъ половину или бол е 
половины арендной платы, то почитаются барщинными арендными 
контрактами. 

Прим чанге. При зачитаніи барщинныхъ повинностей, два п шіе 
рабочіе дня равняются одному конному рабочему дню. 

*) Уполномочіе это въ Полное Собраніе Законовъ не вошло. 
**) 6 Марта 1868 г.   12. 

***) Статьи 113 и сл., 125, 127, 135—139, на которыя сд ланы ссылки въ 
статьяхъ 20, 27, 38, 54, 55, 73 п. 5 напечатаны не только въ отд. I т. XXII 
2 Пол. Собр. Зак. (30193), но и со вс ми относящимися къ нимъ подробностями 
въ Сборник узаконены и распоряженій о крестьянахъ Эстляндской губерніи А. П. 
Васнлевскаго, г. Ревель, 1888 г., стр. 63—78. 
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169. Условленная по контракту и производимая за опред ленное 
вознагражденіе возка на м стные рынки сырыхъ, или обработанныхъ 
продуктовъ земли, которыми уплачивается аренда, не почитается бар
щинного работою. 

170, Барщина въ арендномъ крестьянскомъ участк можетъ почи
таться вполн отм ненною, когда изъ контрактовъ, заключенныхъ между 
отдатчикомъ и пріемщикомъ аренды, будетъ видно, что вс , безъ исклю-
ченія, барщинныя работы зам нились платежами денежными или про-
изведеніями земли, а также и тогда, когда останутся въ сил отд ль-
ныя барщинныя повинности, всегда обозначенныя въ контракт день
гами, если только сіи повинности не превышаютъ 25°/о годовой аренд
ной платы. Каждая изъ договаривающихся сторонъ им етъ право 
ежегоднаго превращенія, въ установленный закономъ отказной срокъ, из-
д льныхъ работъ въ денежную плату. 

1856 Іюля 5 (30693); 1865 Іюня 4 (42163). 

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  4  І ю н я  1 8 6 5  г о д а  п о л о ж е н і е  О с т з е й 
скаго Комитета, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д лъ. 
О предоставленги пом щикамъ и крестьянамъ Эстляндской губерніи 
права ежегоднаго превращенгя, въ узаконенный срокъ, изд льныхъ повин
ностей въ денежную плату. 

Эстляндское дворянство, им я въ виду, что, по сил ст. 170 Пол. о кр. 
Эстл. губ. 1856 года (30603), изд льная повинность считается отм ненной, 
если съ какого либо участка отбывается {не ыен е 75°/° условленной аренды 
деньгами, или произведеніями земли и не бол е 25°/° изд льными работами, по
становило, для устраненія отъ подобныхъ сд локъ характера долгол тнихъ из-
д льныхъ обязательству просить объ изданіи, въ дополненіе къ вышеприведен
ной стать , постановленія о томъ, чтобы впредь въ подобныхъ контрактахъ 
всегда было установляемо, съ обоюднаго согласія, денежная ц на всякой 
отд льной работы, и чтобы зат мъ, каждой изъ договаривающихся сторонъ пре
доставлено было право ежегодно превращенія, въ установленный закономъ от
казной срокъ, изд льныхъ работъ въ денежную плату. 

Сообщая о семъ Министру Внутреннихъ Д лъ, Прибалтійскій Генералъ-
Губернаторъ нрисовокупилъ, что испрашиваемое Эстляндскимъ дворянствомъ 
дополненіе къ ст. 170 Пол. о кр. Эстл. губ. онъ считаетъ полезнымъ и необходи-
мымъ, но полагаетъ возможнымъ ограничиться предоставленіемъ каждой изъ 
договорившихся сторонъ права ежегоднаго превращенія изд льныхъ повинностей 
въ денежную плату, такъ какъ назначеніе онымъ въ контрактахъ денежной 
ц ны уже требуется самимъ закономъ. 

Признавая съ своей стороны испрашиваемое дополненіе къ ст. 170 Пол. о кр. 
Эстл. Губ. вполн соотв тствующимъ видамъ Правительства, онъ, Министръ 
Внутреннихъ Д лъ, полагалъ испросить Высочайшее соизволеніе на допол-
неніе этой статьи постановленіемъ, что каждая изъ договорившихся сторонъ 
им етъ право ежегоднаго превращенія, въ установленный закономъ отказной 
срокъ, изд льныхъ повинностей въ денежную плату, о чемъ и представлялъ 
на усмотр ніе Остзейскаго Комитета. 

Вполн соглашаясь съ таковымъ заключеніемъ Министра Внутреннихъ Д лъ, 
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Остзейскій Комитетъ полагалъ испросить по сему предмету Высочайшое 
соизволеніе *). 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  н а  ж у р н а л  К о м и т е т а ,  в ъ  4 - й  д е н ь  с е г о  
Іюня собственноручно изволилъ написать: «Исполнить». 1865 Іюня 4 (42163.) 

III. Денежная аренда. 
171. Денежная аренда составляешь договоръ, по сил коего аренда

торъ, въ возмездіе за право пользованія аренднымъ участкомъ, пронз-
водитъ пом щику въ годъ платежъ единственно только деньгами. 

172. Денежная аренда основывается на совершенно-добровольномъ 
соглашеніи об ихъ договаривающихся сторонъ, именно въ разсужденіи 
количества ежегодно платимой арендной суммы и назначенія сроковъ 
платежа. Она подлежитъ д йствію токмо т хъ правилъ, которыя 
въ ст. 63 до 111 постановлены для вс хъ вообще родовъ арендныхъ 
контрактовъ. 

173. Денежные арендные контракты могутъ быть заключаемы 
на сроки бол е или мен е продолжительные, но отнюдь не мен е какъ 
на 6 л тъ (ст. 65). 

174. Если арендаторъ не уплатитъ причитающейся арендной суммы 
въ одинъ изъ условленныхъ по контракту сроковъ, то арендодателю 
предоставляется право, судебнымъ порядкомъ взыскать удовлетворена 
своего требованія изъ имущества арендатора. 

175. Если же неисправность арендатора возобновится въ сл -
дующій зат мъ срокъ, и такимъ образомъ арендодатель въ два срока 
сряду вынужденъ оставить платежъ въ долгу на арендатор , или взы
скивать оный судебнымъ порядкомъ: то онъ въ прав прекратить 
заключенный арендный контрактъ, и по судебному опред ленію, (ст. 110, 
пункт. 5), высадить арендатора изъ аренднаго участка. 

176. Если притомъ им ется въ виду естественный, или закон-
нымъ порядкомъ назначенный насл дникъ высаженнаго арендатора, 
то этотъ насл дникъ властенъ требовать перехода лично на него правъ и 
обязанностей по контракту при сл дующпхъ условіяхъ:. 

*) При разсмотр ніи Коммисіею Крестьянскихъ Д лъ въ зас даніи 6 Марта 
1891 г. формы новыхъ арендныхъ контрактовъ возбужденъ былъ вопросъ, можетъ 
ли и нын им ть прим неніе ст. 170, дополненная закономъ 4 Іюля 1865 (42163). 
Вопросъ этотъ 9 Марта 1891 г.,   95 Губернаторомъ представленъ былъ на раз-
р шеніе М. В. Д., который въ предложены отъ 28 Марта 1891 г. JVs 3180 далъ 
знать, 1) что понятію о барщин не могутъ быть приравнены изд льныя работы, 
которыя въ арендномъ контракт оц нены на деньги и отъ исполненія коихъ арен
даторъ можетъ отказаться, съ зам ной ихъ соотв тствующимъ денежнымъ взносамъ; 
2) что ст. 170 Крест. Пол. Эстляндской губерніи и законъ 4 Іюня 1865 г. не от-
м нены установленнымъ порядкомъ, и 3) что воспрещеніе отбыванія даже части 
арендной платы работами оказалось бы на практик м рою крайне ст снительною 
для крестьянъ. Поэтому при установлены формы контрактовъ прим нена также и 
ст. 170. 
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Во первыхъ, ежели арендный контрактъ заключенъ съ условіемъ 
перехода арендныхъ правъ на насл дниковъ; и 

Во вторыхъ, ея^ели насл дникъ немедленно уплачиваетъ недоимку, 
числящуюся на его предшественник. 

177. Такая недоимка ни въ какомъ случа не должна превышать 
суммы двухъ полугодовыхъ платежей, т. е. годовой аренды и нельзя 
требовать отъ насл дника, принимающаго аренду, высшей суммы. 
Если арендодатель оставилъ въ долгу на высаженномъ арендатор сумму, 
бол е означенной выше: то излишекъ числится долгомъ на бывшемъ 
арендатор лично, а не на арендномъ участк . 

178. Напротивъ того, насл дникъ высаженнаго арендатора не мо
жетъ быть принуждаемъ къ принятію и продолженію аренды. 

179. По смерти арендатора, заключившаго арендный контрактъ 
съ условіемъ перехода аренднаго влад нія по насл дству, законный 
насл дникъ его обязанъ принять на себя продолженіе аренды по кон
тракту, умершимъ заключенному. Насл дникъ освобождается отъ та
ковой обязанности только въ такомъ случа , когда онъ, или вообще 
откажется отъ принятЦ насл дства и чрезъ то перестаетъ быть насл д-
викомъ, или же предс }*шитъ благонадежная преемщика, 

IV. Натуральная аренда. 
(Naturalpacht). 

180. Натуральная, то есть платимая произведеніями земли, аренда 
есть договоръ, всл дствіе котораго арендаторъ, за предоставленное 
ему право пользованія аренднымъ участкомъ, вознаграждаетъ арендо
дателя опред леннымъ количествомъ произведеній земли, особенно же 
зерновымъ хл бомъ. 

181. Въ натурально арендномъ контракт должны быть оговорены 
ц ны, по которымъ означенныя въ контракт произведенія земли 
могутъ быть зам нены деньгами. Эти условленныя въ контракт ц ны, 
въ потребномъ случа , служатъ м рою при судебномъ р шеніи. 

182. Впрочемъ натурально арендные контракты подлежатъ д й-
ствію т хъ же самыхъ правилъ, которыя установлены для денежной 
аренды (статьи 171—179). 

1856 Іюля 5 (30693); Прил. къ   55 Сен. В д. 9 Іюля 1857 г. 

183. Вс эти правила прим няются и къ т мъ аренднымъ дого-
ворамъ, въ которыхъ платежъ арендной суммы опред ленъ частію 
деньгами и частію произведеніями земли. 

У. Насл дственная аренда, платимая деньгами или произведе
ньями земли (Geld oder Natural-Erbpacht). 

184-. Насл дственно-арендный контракъ есть договоръ, по сил 
котораго пом щикъ сохраняетъ прежнее право собственности, а арен-

з 
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даторъ пріобр таетъ право безсрочнаго и насл дственнаго пользованія 
изв стнымъ у частно мъ крестьянской арендной земли. 

185. Каждый пом щикъ въ прав заключать насл дственно-арендные 
контракты на вс принадлежащіе ему поземельные участки крестьян
ской арендной земли, со вс ми лицами, пм ющпми право заключать 
на т же участки временно-арендные договоры (статьи 71 и 87). 

1856 Іюля 5 (30693); Прил. къ   55 Сен. В д. 9 Іюля 1857 г. 

186. Постановленія о насл дственно-арендныхъ договорахъ: 
1. Насл дственно-арендные договоры подлежатъ, относительно формы 

заключенія ихъ, д йствію правилъ, установленныхъ для временно-
арендныхъ контрактовъ, за изъятіемъ отступленій, проистекаю-
щпхъ изъ самаго различія свойства сихъ договоровъ. 

2. Насл дственные арендные договоры по вс мъ отношеніямъ, о кото-
рыхъ меяіду договаривающимися не опред лены съ точностію 
особенныя условія, подлежатъ д йствію т хъ правилъ, кои уста
новлены собственно для сего аренднаго влад нія (ст. 187—200). 

187. Права насл дствепнаго арендатора: 
1. Насл дственный арендаторъ, сообразуясь*1' съ законными поста-

новленіями, им етъ право пользоваться своимъ поземельнымъ 
участкомъ во вс хъ видахъ по своему усмотр нію. Ему пре
доставляется съ соблюденіемъ законныхъ постановленій, производить 
осушеніе и искуственное орошеніе земли. Въ отношеніп къ л с-
нымъ угодьямъ, состоящимъ въ черт его участка, арендаторъ 
подлежитъ д йствію общихъ, существующихъ на сей предметъ, 
постановлен^, а также надзору пом щпка и распоряженіямъ сего 
посл дняго по л сной части. 

2. Насл дственный арендаторъ можетъ передать свое насл дственно-
арендное право стороннимъ лицамъ, съ соблюденіемъ постано-
вленій, содержащихся въ стать 188, пунктъ 4. 

188. Обязанности насл дственнаго арендатора: 
1. Насл дственный арендаторъ не долженъ допускать находящагося 

у него въ аренд участка до разстройства. 
2 Онъ долженъ сл довать распоряженіямъ пом щика по л сной 

части. 
3. Онъ обязанъ вносить въ определенный въ контракт срокъ 

условленную арендную сумму, безъ всякаго о томъ предвари
тельная напоминанія. 

4. Въ случа передачи своего насл дственнаго аренднаго поава, онъ 
обязанъ представить пом щику вм сто себя благонадежная и 
способная преемника. 

5. Онъ не можетъ закладывать содержимаго имъ въ аренд поземель-
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наго участка, ниже отдавать отъ себя стороннимъ лицамъ въ 
арендное содержаніе отд льной части своего участка. 

6. Воспрещается ему допускать въ границахъ аренднаго участка 
какой либо сервитутъ. 

7. Заключеніемъ насл дственно-аренднаго контракта ни въ чемъ 
не изм няются отношенія нотомственнаго арендатора къ волост
ному крестьянскому обществу. 

189. Пом щикъ арендодатель, какъ собственникъ земли, сохраняешь 
сл дующія права на насл дственный арендный участокъ: 
1. Онъ им етъ право общаго надзора за хозяйствомъ арендатора, 

для отвращенія убытковъ, могущихъ посл довать отъ разстройства 
участка. 

2. Состоящія въ насл дственно-арендномъ участк л сныя угодья 
подлежатъ обіцимъ законнымъ постановленіямъ и надзору, равно 
какъ и распоряженіямъ. пом щика по л сной части, по стать 187. 

В. Пом щику предоставляется упомянутое въ статьяхъ 79 и 89 
право. 

4. При передач насл дственно-аренднаго права арендаторомъ другому 
лицу, пом щикъ им етъ всегда преимущество. Но если озна
ченный насл дственно-арендный участокъ принадлежитъ къ 
крестьянской арендной земл , то пом щикъ можетъ онымъ 
не иначе пользоваться, какъ только на основаніи ст. 46. 

5. Пом щикъ во вс хъ т хъ случаяхъ, гд въ отношеніи къ кресть
янской собственности им лъ бы право совозмезднаго отчужденія, 
вправ требовать уступки части насл дственпаго аренднаго 
участка за равноц нное вознагражденіе (ст. 204). 

190. Когда пом щикъ приступаетъ къ предпріятію, требующему, 
согласно стать 189, пункту 5-му, выд ла н которой части отъ зав -
дываемаго арендаторомъ насл дственнаго аренднаго участка, то онъ, о 
м р вознагражденія за таковую уступку земли, вступаетъ предвари
тельно въ добровольное соглашеніе съ арендаторомъ, въ случа же 
безусп шности полюбовной сд лки, должно поступать по правиламъ, 
установленнымъ для совозмезднаго отчужденія крестьянской собствен
ности (ст. 204—207). 

191. Въ случа разстройства, зам ченнаго пом щикомъ въ аренд-
номъ участк , онъ вправ , доказавъ оное судебнымъ порядкомъ, тре
бовать, чтобы подлежащій Судъ понудилъ арендатора: 
1. Или отм нить вредное для участка распоряженіе; 
2. Или представить опред ленное въ такомъ случа Судомъ денежное 

обезпеченіе. Таковое обезпеченіе возвращается арендатору только 
съ согласія самаго ном щика, или же по р шенію Суда. 

з* 
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192. Ежели насл дственный арендаторъ не въ состояніп предста
вить денежнаго за себя обезпеченія: то поступаютъ сл дующпмъ обра-
зомъ: Ближайшій в роятный насл дникъ арендатора вступаетъ въ права 
его, съ т мъ, если сей насл дникъ въ состояніи представить предпи
санное въ стать 191 обезпеченіе; но когда сей посл дній не въ со
стояли заплатить онред ленной въ обезпеченіе суммы: то арендаторъ 
обязанъ представить пом щику вм сто себя другаго благонадежная 
преемника (пріобр тателя, Cessionar), о способности котораго, въ потреб-
номъ случа , р шаетъ Мірской Приходскій Судъ. Когда же аренда
торъ не исполнитъ и этого условія, то арендный участокъ, по исте-
ченіи 2 л тъ, возвращается ном щику, который однако, въ разсуж-
деніи дальн йшаго распоряжения участкомъ, подлежитъ законному 
ограниченію. 

193. Если запущеніе хозяйства признано будетъ столь важнымъ, 
что, по мн нію пом щика, д йствительная стоимость аренднаго участка 
можетъ отъ того уменьшиться: то пом щикъ въ прав требовать въ 
Приходскомъ Суд , чтобы насл дственно-арендный участокъ немедлен
но былъ переданъ ближайшему насл днпку. 

194. Если потомственный арендаторъ окажется вторично впнов-
нымъ въ запущеніи хозяйства: то Прнходскій Судъ назначаетъ ему 
попечителя, подъ надзоромъ коего, въ отношеніп хозяйства, означен
ный арендаторъ остается въ теченіи сл дующпхъ пяти л тъ. 

195. Если насл дственный арендаторъ не внесетъ въ опред лен-
ный контрактомъ срокъ условленной арендной суммы: то дается ему 
на то еще 30 льготныхъ дней, по пстеченіи которыхъ, въ случа 
неплатежа, арендаторъ, по требованію пом щпка, подвергается поли-
цейскимъ понудптельнымъ м рамъ (экзекудіп); при чемъ секвеструется, 
сначала движимое имущество должника. Независимо отъ того арен
даторъ обязанъ по надлежащей оц нк вознаградить иом щпка за вс 
причиненные неисправностію его убытки, приведенные въ пзв стность 
Судомъ, а за просрочку аренднаго платежа подвергается денежному, въ 
пользу пом щика, штрафу въ а°/о со всей недоплаченной въ срокъ 
арендной суммы. 

196. Если потомственный арендаторъ троекратно подвергался уже 
экзекуціи, то надъ нимъ учреждается попечительство, какъ за вто
ричное запущеніе хозяйства (ст. 194). 

197. Когда насл дственный арендаторъ не заплатилъ арендной 
суммы за два года, то поступаютъ по правиламъ въ стать 192 изло
женными 

198* Въ случа несостоятельности насл дственнаго арендатора п 
открытія надъ его имуществомъ конкурса, Судъ безотлагательно при
ступаем къ продаж съ публичнаго торга насл дственно-аренднаго 
права. Въ публичномъ торг пом щикъ, давая равную ц ну, пм етъ 
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преимущество иредъ вс ми прочими соискателями, исключая непосред
ственная насл дника бывшаго арендатора; но пом щикъ въ семъ слу-
ча подлежитъ ограниченію по стать 46. 

199. Вырученныя такимъ образомъ за продажу права на содер-
жаніе насл дствеиной аренды, деньги поступаютъ въ конкурсную кас
су. Пріобр татель вступаетъ во вс права и обязанности прежняго 
арендатора. 

200. Если при заключеніи насл дственнаго аренднаго контракта, 
арендаторомъ внесена была задаточная сумма (Einstandsgeld), то эта 
сумма почитается собственности арендатора и принадлежности) права 
насл дственной аренды, буде по договору не заключено какого-либо 
другаго на счетъ этой суммы условія. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .  

Постановлены о крестьянской поземельной собственности. 

201. Участки крестьянской арендной земли всегда могутъ быть 
продаваемы' пом щикомъ, какъ членамъ волосгнаго крестьянскаго обще
ства, такъ и инымъ лидамъ, къ другимъ м стамъ приписаннымъ пли 
пользующимся иными личными правами, но вступающимъ, при по-
купк поземельныхъ участковъ, въ составъ м стнаго волостнаго обще
ства. 

202. Права собственно дворянско-вотчинныя не переходятъ на 
участки дворянскаго им нія, отчуждаемые въ собственность членамъ 
крестьянскаго волостнаго общества. Такія права никогда не могутъ 
быть ни пріобр таемы, ни переходить на участокъ, поступившій въ 
собственность крестьянъ. 

203. Право охоты, рыбной ловли и устроенія водяныхъ, в тря-
ныхъ и другаго рода мельницъ, пріобр тается покупкою кресть
янскаго поземельнаго участка и переходить на покупщика, причемъ 
однако пріобр татели подлежатъ общимъ законамъ объ устроеніп гатей 
и мельнпчныхъ плотинъ. 

204. *) Во вс хъ участкахъ пом стья, перешедшихъ посредствомъ 

*) Что ст. 204—207 не отм нены подтверждается ст. 2094 Суд. Уставовъ, Уст. 
Гражд. Суд. по Прод. 1890 г. на основаніи коей: «Въ случаяхъ, указанныхъ 
въ статьяхъ 204—207 положенія о крестьянахъ Эстляндской губерніи [1856 
Іюля 5 (30693)], въ статьяхъ 42—45 лоложенія о крестьянахъ Лифляндской гу-
берніи [1860 Ноябр. 13 (36312)] и въ стать 23 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 
19 февраля 1865 года (41820) правилъ о ноземельномъ устройств крестьянъ 
острова Эзеля, необходимость отчуждепія крестьянской земли по требованію вотчин
ника и количество причитающаяся за отчуждаемое имущество вознагражденія опре-
д ляются м стнымъ, по нахожденію имущества, окружнымъ судомъ, которымъ д ла 
сіи производятся въ сокращенномъ порядк , съ соблюденіемъ нижесл дующихъ 
правилъ. 1889 Іюл. 9, собр. узак. 674, II, п. 1, прим. А, ст. 357.> 
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купли въ собственность стороннихъ лицъ, пом щикъ сохраняетъ право 
совозмезднаго очужденія (Expropriation), въ сл дующихъ случаяхъ; 

1. Для проведенія каналовъ и рвовъ, предполагаемыхъ: 
а) Для возстановленія водянаго сообщенія. 
б) Для произведенія искуственнаго орошенія или осупіенія земли. 
в) Для пользованія водою, какъ двигательного силою. 

2 Для устроенія колодезей и водоемовъ, гд настоитъ въ этомъ 
надобность; 

3. Для устройства новыхъ дорогъ, или для необходимаго расши-
ренія уже существующихъ. 

4. На вырытіе ямъ для добыванія хрящу (гранту) на поправленіе 
дорогъ. 

Но пом щикъ въ такихъ случаяхъ обязанъ предварительно доказать 
въ Приходскомъ Суд пользу предпріятія и что для приведенія онаго 
въ исполненіе совозмездное отчужденіе д йствительно необходимо и въ 
какой степени. 

205. Совозмездное отчужденіе можетъ посл довать не иначе, какъ 
съ утвержденія Приходскаго Суда. См. вын. къ ст. 204. 

206* По учиненіи Приходскимъ Судомъ сего утвержденія, позе
мельный влад лецъ, уже не можетъ противиться совозмездному отчуж
денно. Если же между участвующими въ семъ д л сторонами не со
стоялось полюбовной сд лки, на счетъ вознагражденія, которое сл -
дуетъ влад льцу за отбираемое у него угодье, то совозмездное отчуж-
деніе совершается порядкомъ третейскаго суда. 

0 третейскомъ суд см. ниже выноску подъ ст. 705—724. 
См. выноску къ ст. 204. 

207. По совершеніи совозмезднаго отчужденія, пом щикъ, требо-
вавшій его, не можетъ уже произвольно отказаться отъ принятія ото-
бранныхъ угодій, и не властенъ пользоваться ими иначе, какъ для 
означенной ц ли. 

Въ случа неисполненія предпріятія, бывшаго поводомъ къ совозмезд
ному отчужденію, отобранныя угодья возвращаются прежнему влад ль-
цу, который, съ своей стороны, не обязанъ возвращать полученнаго 
имъ равнод ннаго вознагражденія. См. выноску къ ст. 204. 

208. Во всемъ прочемъ, влад ледъ крестьянскаго поземельнаго 
участка, им етъ вс права собственника; онъ властенъ продать пли 
отдать его въ аренду по собственному усмотр нію, въ ц ломъ ли со-
став , или по частямъ, съ т мъ только условіемъ, чтобы отчужден-
ныя, или остающіяся въ его влад ніи доли, были не мен е установ-
леннаго для вновь учрежденныхъ крестьянскихъ поземельныхъ уча-
стковъ, крайне меньшаго разм ра, то есть им ли бы пахатной земли 
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не мен е трехъ десяти нъ, съ соразм рнымъ количествомъ луговъ и 
выгоновъ. 

209. Въ случа продажи крестьянскаго поземельнаго участка, по-
м щикъ, въ гранидахъ своего пом стья, во всякое сремя, им етъ право 
перекупа (Vorkaufsrecht), но онъ можетъ пользоваться купленными уча
стками крестьянской арендной земли не иначе, какъ сообразно съ по
станов леніями настоящаго Положенія. 

210. Если на крестьянскомъ участк лежитъ долгъ, всл дствіе 
коего сей участокъ заложенъ, и обезпечиваетъ означенный долгъ: то 
раздробленіе участка продажею или инымъ образомъ допускается только 
съ согласія заимодавца, которому участокъ заложенъ. 

21L Каждый купчій контрактъ, до крестьянскаго поземельнаго 
участка относящійся, доляіенъ быть утвержденъ Оберъ-Ландгерихтомъ. 

212. Купчіе контракты, заключенные съ членами крестьянскихъ 
обществъ не подлежатъ пошлин , ниже плат за гербовую бумагу. 

213. Постановленія о подложныхъ (притворныхъ) арендныхъ кон-
трактахъ въ статьяхъ 84—87 изложенныя, распространяются въ оди
наковой сил и на подложные купчіе контракты. 

РАЗДЪЛЪ ТРЕТІЙ. 
Постановленія объ отношеніяхъ во время перехода изъ состоянія барщины къ денежной 
аренд и нъ аренд , платимой произведеніями земли, также и къ пріобр тенію кресть

янами поземельной собственности. 

Г л а в а  п е р в а я * ) .  

Общія постановленія, относящгясл до превращенія барщины въ 
денежную аренду, платимую произведеніями земли, такъ и до 

прекрагценгя оной барщины посредствомъ купли. 

214. Каждый договоръ о барщин , во всякое время, при обоюд-
номъ добровольномъ согласіи какъ пом щика, такъ и исправляющаго 
барщину члена крестьянскаго общества можетъ быть превращенъ въ 
арендный контрактъ всякаго рода или же въ куплю. Однако таковымъ 
превращеніемъ никоимъ образомъ не отм няются никакія личныя или 
натуральныя повинности, государственныя или общественныя, лежащія 
на влад льц крестьянскаго поземельнаго участка. Он остаются по 
прежнему на участк и не могутъ быть зам няемы ни со стороны 

*) Хотя статьи 214—241 за отм ною барщинъ еще 23 Апр ля 1868 г. 
почти вовсе утратили свое значеніе и не подлежали бы прим ненію, но он 
все же пом щены въ настоящемъ изданіи, такъ какъ не отм нены въ законода-
тельномъ порядк и такъ какъ на д л оказалось, что и до сихъ поръ въ н ко-
торыхъ им ніяхъ барщина существуетъ и впродолженіи 23 л тъ не принято ника-
кихъ м ръ ни къ прекращенію барщины въ денежную аренду или въ аренду, пла
тимую произведенілми земли, ни къ прекращенію барщины посредствомъ купли, 
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арендатора, или собственника участка, ниже со стороны общества де
нежными платежами въ государственную казну. За исправное испол-
неніе оныхъ повинностей отв чаетъ круговою порукою крестьянское 
общество, къ которому участокъ принадлежите 

215. Но влад льцу отд льнаго крестьянскаго поземельнаго уча
стка не во.збраняется заключить съ обществомъ, къ которому его уча
стокъ принадлежишь, сд лку, съ тою ц лію, чтобы превратить причи
тающуюся на его участокъ долю личныхъ или натуральныхъ повин
ностей въ опред ленный ежегодный платежъ деньгами, за который обще
ство принимаетъ на себя отправленіе этихъ повинностей. Подобныя 
сд лки могутъ быть заключаемы на срокъ, не превыпіающій 3 л тъ, 
съ правомъ возобновленія ихъ чрезъ каждые три года. Но такою сд л-
кою влад лецъ крестьянскаго поземельнаго участка не изъемлется изъ 
круговаго поручительства всего общества относительно сихъ повинностей. 

216. Въ им ніяхъ, принадлежащихъ несовершеннол тнимъ или 
лицамъ, состоящимъ подъ опекою, договоры о прекращены барщины, 
посредствомъ купли, или о превращены оной, могутъ быть законно 
заключаемы опекунами или попечителями, подъ законною отв тствен-
ностію и надзоромъ опекунскихъ присутственныхъ м стъ. 

217. Во вс хъ заставныхъ им ніяхъ, заставной влад лецъ можетъ 1  

превращать барщину или прекращать ее посредствомъ продажи отд ль-
ныхъ участковъ; равно и чрезъ залогъ н которыхъ частей всего пм -
нія не иначе какъ по формальному на то согласію собственника. 

218. Отъ содержащихся въ предъидущей стать огранпченій осво
бождаются т заставные влад льцы, кои пользуются заставнымъ вла-
д ніемъ въ силу стараго, на многіе годы заключеннаго, заставнаго 
контракта. 

Прим чаніе. Старые заставные контракты суть т , кои заклю
чены до изданія Высочайшаго указа отъ 3 Апр ля 1802 года 
(20216), и коимъ въ силу указа Правительствующаго Сената 
отъ 22 Ноября 1817 года присвоены особыя права въ отношеніп 
срока. 

219. По обнародованіи настоящаго положенія, при заключены за
ставныхъ договоровъ, предписывается въ каждомъ заставномъ контрак-
т положительно означать условія предоставляется ли, и въ какой 
м р , заставному влад льцу право превращать барщину въ денежную 
и натуральную аренду, или продавать отд льные участки отданнаго въ 
заставу пом стья. Присутственное м сто, укр пляющее контрактъ, 
наблюдаетъ за непрем ннымъ включеніемъ въ договоръ надлежащая 
о томъ условія; въ противномъ же случа отказываетъ въ самомъ 
утверждены контракта. 

220. При заключеніи насл дственно арендныхъ договоровъ. пли 
при продаж крестьянскихъ участковъ, всегда съ точностію должны 
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быть опред лены сервитутныя права, которыя пом щпкъ сохраняетъ 
за собою въ отдаваемомъ въ аренду, или продаваемомъ участк , или 
же обратно, которыя онъ предоставляетъ влад льцамъ этихъ участковъ 
въ своемъ им ніи, отъ котораго оные отд лены. 

221. Всякое сервитутное право, если оно касается крестьянской 
арендной земли, можетъ съ согласія об ихъ сторонъ быть отм нено. 
Но по требованію одной которой нибудь стороны, ни подлежащій та
кому праву поземельный участокъ, ни пользуюіційся имъ, не могутъ 
подлежать отм н сервитутнаго права. 

222. При отчужденіи сервитутныхъ правъ, разм ръ ихъ долженъ 
быть всегда въ точности опред ленъ. 

223. Вс нын спорный или сомнительныя сервитутныя права, 
означенныя въ стать 221, должны быть приведены въ пзв стность 
и утверждены законнымъ порядкомъ въ десятил тній срокъ, считая отъ 
времени обнародованія сего положенія. 

224. Везд , гд спорныя или сомнительныя сервитутныя права 
не приведены еще судебнымъ порядкомъ въ ясность, и гд об при-
косновенныя стороны не могутъ по сему предмету согласиться между 
собою полюбовно: тамъ споръ, какъ въ пом щичьихъ, такъ равно въ 
церковныхъ и городскихъ им ніяхъ, р шается по приговору третей-
скаго суда, прим няясь къ утвержденной указомъ отъ 24 Декабря 
1828 года (2462) инструкціи о третейскихъ судахъ, включенной въ 
настоящее Положеніе (см. ст. 705 до 724). 

О третейскомъ суд сы. ниже выноску подъ ст. 705—724. 

225. По обнародованіи настоящаго положенія, сельскіе сервитута 
не могутъ быть впредь ни пріобр таемы ни утрачиваемы давностію 
времени. 

226. Каждое новопріобр тенное сервитутное право тогда только 
им етъ законную силу, когда оно означено въ документ , заявленномъ 
въ судебномъ м ст законнымъ порядкомъ. Судебное м сто съ своей 
стороны обязано требовать, чтобы разм ръ предоставленнаго, или пріоб-
р таемаго сервитутнаго права, былъ означенъ съ возможною опред ли-
тельностію. 

227. Влад ющій поземельнымъ участкомъ только на прав поль-
зованія (Nutzuiesser) не можетъ ни пріобр тать сервитутнаго права, ни 
предоставлять другому такого права на предоставленномъ ему участк . 
Посему и члены крестьянскихъ обществъ, въ качеств арендаторовъ 
поземельныхъ участковъ не могутъ ни пріобр тать сервитутъ въ пользу 
своихъ участковъ, пи предоставлять кому либо сервитутныхъ правъ 
на эти участки. 

228. Собственники крестьянскихъ поземельныхъ участковъ властны 
пріобр тать сервитуты въ пользу своихъ участковъ, но предоставлять 
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сервитутныя права доставляется имъ только для участковъ того им -
НІЯ; къ которому принадлежитъ и ихъ участокъ. 

229. Когда въ какой либо деревн , принадлежащей двумъ или 
бол е пом стьямъ крестьянская земля находится въ чрезполосныхъ 
участкахъ (Schnurstücke), то каждому изъ влад льцевъ этпхъ по-
м стьевъ предоставляется право требовать обм на и размежеванія чрез
полосныхъ участковъ. Отъ исиолненія подобнаго требованія, прочіе 
прикосновенные влад льцы не должны уклоняться. 

230» Таковой обм нъ чрезполосныхъ участковъ въ крестьянской 
арендной земл , если о томъ не состоится полюбовной сд лки, подле-
житъ р шенію Третейскаго Суда (ст. 224). 

0 Третейскомъ Суд см. выноску подъ ст. 704—724. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Особия постановленгя о превращены барщины въ аренду денеж
ную или платимую натурою. 

231. Превращеніе барщины въ денежную, или натуральную аренду 
допускается и въ такихъ им ніяхъ, которыя принадлежать церквамъ, 
благотворительнымъ заведеніямъ, разнымъ сословіямъ и проч. или со-
ставляютъ маіораты и фидеикомиссы. 

232. Въ церковныхъ или пасторатскихъ им ніяхъ превращеніе 
барщинныхъ договоровъ въ денежную, или натуральную аренду не 
иначе можетъ быть заключаемо, какъ: 

1. По распоряженію церковныхъ попечителей, въ качеств пред
ставителей м стныхъ церковныхъ конвентовъ. 

2. По соглашенію съ м стнымъ пасторомъ. 
3. Съ разр шенія главнаго церковнаго попечительства (Ober-Kirchen

vorsteher-Amt). 
233. Если м стный пасторъ въ своемъ согласіи отказываетъ, то 

не мен е того упомянутое превращеніе барщины можетъ быть при
ведено въ д йство, когда церковный конвентъ обезпечитъ пастору 
средній доходъ съ подлежащаго участка, по расчету за посл днія десять 
л тъ. За симъ пасторъ обязанъ почитать себя вполн удовлетворен-
нымъ; онъ не можетъ уже бол е отказывать въ своемъ согласін, и 
не допускается къ какимъ либо дальн йшимъ по сему предмету жало-
бамъ или требованіямъ. 

234. Во время вакансіи на пасторское м сто, церковные попе
чители, по соглашенію съ конвентомъ и по утвержденіи главнымъ цер-
ковнымъ попечительствомъ, въ прав , всякаго рода барщину, которою 
до того времени пользовался пасторатъ, обращать въ платежъ деньгами 
или натурою. 

235. Въ им ніяхъ, принадлежащихъ благотворительнымъ заве-
деніямъ, разнымъ сословіямъ и проч., право на заключеніе денежно-
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арендныхъ, или натурально-арендныхъ договоровъ, предоставляется 
учрежденнымъ надъ т ми им ніями администраціямъ, подъ наблюденіемъ 
надлежащихъ властей или присутственныхъ м стъ.' 

236. Въ маіоратахъ и фидеикомиссахъ, превращеніе барщины 
въ денежную или натуральную аренду можетъ быть произведено во 
всякое время по собственному усмотр нію влад льцевъ. Однакожъ 
платежъ впередъ за аренду не долженъ превышать годовой арендной 
платы за отданный въ арендное содержаніе поземельный участокъ. Тоже 
правило соблюдается и въ отношеніи денежнаго обезпеченія, которое бы 
выговорилъ себ влад лецъ маіората, или фидеикомисса, и которое 
должно храниться въ судебномъ м ст . 

237. Въ пом стьяхъ заложенныхъ, согласія отъ кредиторовъ не 
нужно для обращенія барщины въ аренду денежную, или натуральную. 

238. Если пом стье отдано въ аренду, то арендаторъ онаго можетъ 
заключать денежно-арендные или натурально-арендные договоры, только 
съ разр шенія самаго пом щика. 

239. Напротивъ того, влад лецъ отданнаго въ аренду пом стья, 
можетъ всегда, даже во время д йствія аренднаго контракта, превра
щать въ своемъ пом стьи барщину въ денежную, или натуральную 
аренду, чему арендаторъ пом стья не вправ противиться. 

240. Изложенное въ предъидущей стать постановленіе относится 
только къ им ніямъ, отданнымъ въ аренду по обнародованіи сего поло-
женія, и посему во вс хъ арендныхъ контрактахъ, заключаемыхъ по 
обнародованы настоящаго положенія, должно находиться точное и ясное 
условіе о вознагражденіи, какое влад лецъ им нія въ такомъ случа 
назначаетъ арендатору, а равно и опред леніе о денежныхъ средствахъ, 
необходимыхъ для обращенія барщины въ аренды другихъ видовъ. 

241. Если при введеніи денежной или натуральной аренды будетъ 
со стороны арендатора крестьянскаго поземельнаго участка представ
лено денежное обезпеченіе: то арендаторъ им нія ручается съ своей 
стороны пом щику за ц лость этого обезпеченія. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

Особым постановленгя о прекращены барщины посредствомъ 
купли *). 

242. Прекращеніе барщины посредствомъ купли можетъ быть 
производимо во вс хъ свободныхъ частныхъ им ніяхъ и поземельныхъ 
дачахъ. 

*) На основаніи «Судебныхъ Уставовъ Имп. А ЛЕКСАНДРА I I » ,  Положенія о нота-
ріальной части по Пред. 1890 г. 

Ст. 303. 
Прим чаніе. Настоящими правилами зам няются д йствующія въ разныхъ 

м етностяхъ Прибалтійскихъ губерній особыя постановленія о порядк веденія пуб-
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243. Во вс хъ им ніяхъ, принадлежащихъ церквамъ, богоугод-
нымъ заведеніямъ, обществамъ и тому подобное, равнымъ образомъ въ 
пом стьяхъ, составляющихъ маіораты или фидеикомиссы, продажа 
крестьянскихъ участковъ не допускается. 

Высочайше утвержденный 16 Декабря 1860 г. журналъ Комитета 
Остзейскихъ Д лъ. — О разр шеніи продажи крестьянамъ арендныхъ 
участковъ изъ им ній, принадлежащихъ Эстляндскому Дворянству. 

Комитетъ Остзейскихъ Д лъ слушали докладъ сл дующаго содержанія: 
Въ ст. 243 Полож. о Крест. Эстляндскои губерніи 1856 года (30693) изъ

яснено, что «во вс хъ иы ніяхъ, принадлежащихъ церквамъ, богоугодныыъ за-
веденіямъ, обществамъ и т. п., равнымъ образомъ въ пом стьяхъ, составляющихъ 
маіораты и фидеикомиссы, продажа крестьянскихъ участковъ недопускается». 

личныхъ книгъ и о соблюдаемомъ при утвержденіп актовъ, относящихся до недви
жимая имущества, обряд , а также статьи 3008 и 3009 ч. III свода м стныхъ 
узаконеній и статъи 75—77 положенія о крестьянахъ Лпфляндской губерніп 13-го 
Ноября 1860 г. Вс остальныя постановленія объ укр пленіи правъ па недвижимое 
имущество, вошедшія въ гражданскія узаконенія названныхъ губерній, а также под-
лежащія правила уставовъ м стныхъ кредитныхъ учреждены, сохраняютъ силу и на 
будущее время. 1889 г. Іюл. 9, собр. узак. 674, пол. ст. 362, прил. VIII, ст. 1 

Ст. 370. 
Купчіе контракты на крестьянскіе арендные участки укр пляются порядкомъ, 

указаннымъ выше въ статьяхъ 303—369, съ соблюденіемъ нижесл дующихъ осо-
быхъ Правилъ. Таиъ же ст. 69. 

Прим чаніе 1. Настоящія правила зам няютъ собою д йствующія въ губер-
ніяхъ Лифляндской, Эстляндскои и Курляндской особыя судопроизводственныя поста
новления о порядк укр пленія (корробораціи) купчихъ контрактовъ на крестьянсвіе 
арендные участки, не касаясь установленная въ м стныхъ крестьянскихъ положе-
ніяхъ и дополнительвыхъ къ нимъ узаконеніяхъ порядка совершенія и свид тель-
ствованія сихъ контрактовъ. 

Тамъ же ст. 69, прим. 1. 

Прим чаніе 2. Настоящія правила не прим няются въ т хъ случаяхъ: 
1) когда продаваемый участокъ уже отд ленъ отъ ипотечной отв тственности глав
ная им нія ; 2) когда крестьянскій арендный участокъ купленъ пом щикомъ для 
присоединенія къ им нію, и 3) когда при продаж крестьянской (повинностной) земли, 
вм ст съ мызною, большая часть проданная участка состоитъ изъ мызной земли. 

Тамъ же ст. 69, прим. 2. 

Согласно Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. «Положенія о преобразованіи крестьян
скихъ присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ А) Волостной судебный 
Уставъ, II) Правила о производств Гражданскпхъ д лъ.» (Собр. узак. 674). 

Ст. 278. 
Письменныя и словесиыя сд лки, заключаемыя членами волостныхъ обществъ 

между собою и съ посторонними лицами, на сумму не свыше трехсотъ рублей, могутъ 
по желанію договаривающихся сторонъ быть свид тельствуемы волостнымъ судомъ. 

Прим чаніе 1. Договоры между пом щиками и членами волостнаго общества 
объ аренд крестьянскихъ поземельныхъ участковъ совершаются порядкомъ, установ-
леннымъ въ ст. 8 временныхъ правилъ объ изм неніи состава и предметовъ ведом
ства крестьянскихъ присутственныхъ ы стъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. 
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На основаніи этой статьи, Эстляндскій Оберландгерихтъ отказываетъ въ 
утвержденіи купчихъ контрактовъ, на продажу крестьянаыъ участковъ, изъ 
купленныхъ, въ прошломъ году, Эстляндскимъ Дворянствомъ, казенныхъ им -
ній. Им я въ виду, что Эстляндское Дворянство купило означенныя им нія 
именно съ ц лью: предоставить крестьянамъ, въ собственность, арендуемый ими 
участки земли, что осуществленіе этой ц ли было бы весьма полезно для раз-
витія и упроченія благосостоянія крестьянъ и что воспрещеніе продажи тако-
выхъ участковъ, ст сняя право собственности Дворянства, причиняетъ суще
ственный вредъ крестьянамъ, — Эстляндская Коммисія Крестьянскихъ Д лъ 
ходатайствуетъ о разр шеніи продажи крестьянамъ участковъ изъ им ній, 
принадлежащихъ Дворянству. 

Съ таковымъ ходатайствомъ внолн соглашается м стный Генералъ-
Губернаторъ. 

По справк оказалось, что: 
1) Въ Лифляндской губерніи продажа крестьянамъ арендныхъ участковъ, въ 

им ніяхъ, принадлежащихъ церквамъ, пасторатамъ, благотворительнымъ заве-
деніямъ, а также въ маіоратахъ и фидеикомиссахъ дозволяется, если только 
она особо не воспрещена подлежащими учредительными актами. Порядокъ 
продажи участковъ въ такихъ им ніяхъ опред ленъ особыми правилами. 

2) Многія статьи Эстляндскаго Положенія 1856 г., оказавшіяся на прак-
тик неудобоприм нимымп, отм нены и, на основаніи Высочайше утвер
жденная 25 Января 1859 г. журнала Остзейскаго Комитета, зам нены вре
менными дополнительными правилами, которыя введены въ д йствіе, въ вид 
опыта, на три года, а по истеченіи сего срока будутъ подлежать окончатель
ному пересмотру и утвержденію въ законодательномъ порядк . 

По соображеніи всего вышеизложенная, Комитетъ Остзейскихъ Д лъ пола
гаете что при окончательномъ изм неніи ст. 243 Полож. о Крест. Эстляндской 
губерніи 1856 г., необходимо обсудить: въ какой степени могутъ быть рас
пространены на Эстляндскую губернію, д йствующія въ Лифляндской губерніи 
узаконенія о продаж крестьянамъ участковъ, изъ им ній, принадлежащихъ 
благотворительнымъ заведеніямъ, церквамъ и обществамъ, или составляющихъ 
маіораты и фидеикомиссы. Но разр шеніе сего вопроса требуетъ предвари-
тельныхъ м стныхъ соображеній. 

Потому разсмотр ніе предположенія объ изм неніи помянутой ст. 243 не 
можетъ быть окончательно произведено въ настоящее время, а должно быть 
отложено до общаго пересмотра и утвержденія, законодательнымъ порядкомъ, 
временныхъ изм неній, посл довавшихъ въ Положеніи 1856 г. — Между т мъ, 
скор йшее разр шеніе ходатайства о дозволеніи продажи крестьянамъ участковъ 
изъ им ній, принадлежащихъ Эстляндскому Дворянству, необходимо для соблю-
денія интересовъ, какъ Дворянства, купившая эти им нія именно съ ц лью 
распродать крестьянамъ арендные участки, такъ и крестьянъ, для упроченія 
благосостоянія коихъ, пріобр теніе ими поземельной собственности составляетъ 
лучшее и самое в рное средство. 

Всл дствіе сего Комитетъ Остзейскихъ Д лъ постановилъ: предоставить Ми
нистру Внутреннихъ Д лъ исходатайствовать Высочайшее соизволеніе на 
немедленное разр шеніе продажи крестьянамъ арендныхъ участковъ изъ им -
ній, принадлежащихъ Эстляндскому Дворянству. 

Резолюція. Исполнить. 

Опред леиіе Правительствующая Сената 25 Января 1861 г. 
ІІравительствующій Сенатъ слушали: въ первыхъ, предложеніе Управляю

щая Министерствомъ Юстиціи отъ 2 Января сея 1861 г., что онъ, Управ-
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ляющій Министерствомъ Юстиціи, предлагаетъ Правительствующему Сенату 
копію съ Высочайше утвержденная въ 16 день минувшая Декабря жур
нала Комитета Остзейскихъ Д лъ, о разр шеніи продажи крестьянамъ аренд
ныхъ участковъ изъ им ній, принадлежащихъ Эстляндскому Дворянству, при
совокупляя, что о семъ Высочайше утвержденномъ журнал Комитета 
Остзейскихъ Д лъ сообщено ему, Управляющему Министерствомъ Юстиціи, 
Министромъ Внутреннихъ Д лъ, въ дополненіе къ предложеннымъ Правитель
ствующему Сенату 28 Января и 23 Марта 1859 г., Высочайшимъ по-
вел ніямъ объ отм н н которыхъ статей Полож. о Крест. Эстляндскои губер-
ніи 1856 г. И во вторыхъ самый журналъ Высочайше утвержденнаго 
Комитета Остзейскихъ Д лъ. По справк оказалось: Правительствующій Се
ната, по выслушаніи предложены Министра Юстиціи : 1) отъ 23 Января 
1859 г., о дополнительныхъ правилахъ къ Полож. о Крест. Эстляндскои гу-
б е р н і и ,  1 8 5 9  г .  Ф е в р а л я  3  д н я ,  з а к л ю ч и л ъ :  о з н а ч е н н ы я  В ы с о ч а й ш е  
утвержденный правила, за сд ланнымъ къ псполненію оныхъ распоряженіемъ, 
принять къ св д нію, и 2) отъ 23 Марта 1859 г. (34239), о назначеніи 
въ составъ Эстляндскои Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ Ассесора Губернсйаго 
П р а в л е н і я ,  —  3 1  М а р т а  1 8 5 9  г .  з а к л ю ч и л ъ :  О  т а к о в о м ъ  В ы с о ч а й ш е м ъ  
повел ніи Министровъ Внутреннихъ Д лъ и Государственныхъ Имуществъ и 
Рижская Военная, Лифляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго Генералъ-
Губернатора ув домить указами. 

Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ Его Император-
ска г о Величества повел ніи Министровъ: Внутреннихъ Д лъ и*Госу- : 
дарственныхъ Имуществъ и Рижская Военная, Лифляндскаго, Эстляндскаго и 
Курляндскаго Генералъ-Губернатора ув домить указами *). 

1860 Дек. 16 (36406). 

О пріостановленіи продажи им ній, пожалованныхь Лифляндскому, 
Курляндскому, Эстляндскому и Эзельскому дворянству. 

Указъ Правительствующему Сенату. 
Именными указами, Правительствующему Сенату въ 29-й день Января 

1797 года**), въ 9-й день Апр ля 1798 года***), въ 7-й день Января 1810 
года і) и жалованною грамотою въ 8-й день Сентября 1806 года данными, 
пожалованы въ Боз почившими Императорами Павломъ I и Александромъ I І 
Лифляндскому, Курляндскому, Эстляндскому и Эзельскому дворянству въ в ч-
ное влад ніе и безсрочное содержаніе, на содержаніе ландратовъ и другихъ j 
дворянскихъ чиновниковъ и вообше на общественныя надобности, казенныя j 
пм нія: Трикатенъ, Альтврангельсгофъ, Плангофъ, Лубенгофъ, Липскальнъ, 
Виценгофъ, Грендзенъ, Альтзатенъ, Оттомейерсгофъ, Вильгельмсбергъ, Ирмлау, j 
Доротеенгофъ, Дегаленъ, Абаусгофъ, Пересталь, Фридрихсбергъ, Куймецъ, Нап- } 
пель, Кай ff), Гроссенгофъ, Нейловель, Магнусгофъ и Гольмгофъ. 

*) Ирим неніе ст. 243 пріостановлено еще ран е всл дствіе отзыва Коммисіи 
Крестьянскихъ Д лъ въ Губернское ІІравленіе отъ 18 Ноября 1860 г. .Ys 152, і 
посл довавшаго посл представленія Министерству Внутреннихъ Д лъ объ из-
м неніи ст. 243 Крест. Полож. 

**) П. С. 3. Т. ХХІГ 17,770 стр. 306. 
***) П. С. 3. Т. ХХУ 18,472 стр. 185. 
f) П. С. 3. Т. XXXI 24072 стр. 19. 
ff) Куймецъ, Наппель, Кай — Эстляндскои губерніи. 
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Принимая во вниманіе, что въ Высочайше утвержденныхъ 10 Марта 
1869 года*) правилахъ объ административномъ и иоземельномъ устройств 
крестьянъ, водворенныхъ въ казенныхъ им ніяхъ Прибалтійскихъ губерній, 
предусмотрена необходимость прим ненія этихъ правилъ и къ казеннымъ им -
ніямъ, состоящимъ на особомъ положены, какъ то : къ им ніямъ, предостав-
леннымъ въ полномъ состав , вм ст съ землями, состоящими въ пользованіи 
крестьянъ, въ долгосрочное или безсрочное влад ніе частныхъ лицъ или учре
ждены, Мы признали нын за благо повел ть Министру Государственныхъ 
Имуществъ разработать и представить въ Государственный Сов тъ соображенія 
о прим неніи означенныхъ Высочайше утвержденныхъ 10 Марта 1869 г. 
правилъ къ крестьянамъ попменованныхь им ній, пожалованныхъ Лифлянд
скому, Курляндскому, Эстляндскому и Эзельскому дворянству. Но усматривая, 
что въ н которыхъ изъ этихъ им ній дворянство приступило уже къ продаж 
дворо-хозяевамъ крестьянскихъ участковъ, Мы В с е м и л о с т и в й ш е по-
вел ваемъ пріостановить таковую продажу впредь до разсмотр нія и утвер-
жденія означенныхъ соображеній. 

Правительств у ющій Сенатъ не оставить учинить къ исполненію сего указа 
Нашего надлежащее распоряженіе. 

На іюдлинномъ Собственною Его Имнераторскаго Величества рукою 
н а п и с а н о  ;  «АЛЕКСАНДР Ъ >. 

Въ Гатчин , 3-го Марта 1886 года. 
1886 Марта 3 (3552). 

244. Если ном стье отдано въ аренду, и влад лецъ желаетъ 
продать участокъ онаго, то арендаторъ пом стья не въ прав тому проти
виться. Однако при семъ должны быть соблюдены сл дующія правила: 

1. Если проданный участокъ, во время продажи, стоялъ въ денеж
ной или натуральной аренд , то пом щикъ обязанъ вполн 
обезпечить арендатора пом стья т мъ годовымъ аренднымъ 
платежемъ, который во время продажи помянутаго участка 
на ономъ лежалъ, и сей платежъ зачислять въ пользу аренда
тора при каждогодномъ съ нимъ расчет по аренд . 

2. Если проданный участокъ, во время продажи, стоялъ въ бар
щинной аренд , то пом щикъ обезпечиваетъ арендатору 
пом стья еяіегодно пять процентовъ съ купчей суммы, и за-
числяетъ сію сумму въ пользу арендатора при каждогодномъ 
съ нимъ разсчет по аренд . 

245. Въ случа , изложенномъ въ 1-мъ пункт предъидущей 
статьи, арендаторъ им нія не им етъ права, ссылаясь на произве
денную пом щикомъ продажу участка, отказываться отъ своего аренд
наго контракта, потому что доходы арендатора по им нію остаются 
безъ всякой перем ны. Но въ случа , изложенномъ во 2 пункт , 
предоставляется арендатору, по усмотр нію своему, прекратить арендный 
контрактъ и возвратить им ніе влад льцу. 

246. Каждому лицу, им ющему вообще право пріобр тать въ 
Эстляндской губерніи землю въ собственность, предоставляется и право 

*) 2 П. С. 3. Т. XLIY 46833 стр. 215—218. 
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пріобр тать крестьянскіе поземельные участки, но съ т мъ, что поку
патель обязанъ вступить въ составъ крестьянскаго общества. 

247. Если общество пожелаетъ сохранить неразд льное право 
собственности на какой либо участокъ, предназначая его, въ вид 
общественной земли, для особой ц ли или учрежденія и т. п., то сіе 
не воспрещается, но упомянутый участокъ не долженъ превосходить 
узаконенной величины крестьянскихъ поземельныхъ участковъ. 

248. При продаж поземельнаго участка должно въ купчемъ 
контракт ясно и подробно обозначить вс т права, которыя про-
дающій при сей продаж за собою удерживаетъ, или по условію пріоб-
р таетъ. 

249. Не допускается оговоръ продавца объ удержаніи за собою 
какихъ либо повинностей или правъ, за которыя въ договор не опре
делено особаго соразм рнаго вознагражденія. 

250. Въ отношеніи продажи крестьянскихъ поземельныхъ участ
ковъ, принадлежащихъ къ составу дворянскаго им нія, полагается пра-
виломъ, что никакая продажа не можетъ состояться до т хъ поръ, 
пока не будетъ исполнено сл дующее: 

1. Вс лица, им ющія законное право на главное пом стье, должны 
быть предув домлены о предстоящей продаж крестьянскаго 
поземельнаго участка. 

2. Вс мъ упомянутымъ лицамъ должно предоставить надлежащій 
срокъ для обезпеченія ихъ интереса. 

3. Т кредиторы, коихъ требованія внесены въ книги ипотеки, 
должны быть совершенно обезпечены протпвъ всякаго ущерба, 
могущаго произойти для иихъ отъ продажи отд льныхъ частей 
пом стья. 

251. На сей конецъ при продаж крестьянскихъ участковъ, 
купчій контрактъ представляется въ м стный Приходскій Судъ въ четы-
рехъ экземплярахъ, за подписью какъ продавца такъ и покупателя. 
Вм ст съ т мъ покупатель вноситъ на сохраненіе Суда сумму, какую 
по условію опред лено было уплатить при заключеніи контракта. 

252. Приходскій Ссудъ удостов ряется въ томъ совершенъ ли 
предлежащій купчій контрактъ сообразно узаконеннымъ (въ ст. 201 и 
сл дующихъ) постановленіямъ для продажи подобныхъ участковъ, и 
доноситъ объ этомъ Эстляндскому Оберъ-Ландгерихту, съ препровожде-
ніемъ трехъ экземпляровъ купчаго контракта и внесенной въ Судъ 
на сохраненіе суммы. Четвертый экземпляръ контракта Приходскій Судъ 
препровождаетъ въ правленіе Эстляндской Дворянской Кредитной Кассы. 

1856 Іюля 5 (30693); Прил. къ   55 Сен. В д. 9 Іюл. 1857 г. 

253. Оберъ-Ландгерихтъ разсматриваетъ представленный кон
трактъ и въ случа утвержденія онаго принимаетъ дальн йшія по сему 
предмету законный м ры. 
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254. По утвержденіи купчаго контракта, Оберъ-Ландгерихтъ 
объявляетъ оиъ атомъ въ губернскихъ в домостяхъ и въ Эстонскомъ 
простонародномъ в стник (Ehstnisches Amtsblatt) съ т мъ> чтобы 
вс прикосновенныя къ продающемуся участку лица, им ющія какія 
либо права и требованія на участокъ, предъявили ихъ въ теченіи 
шестим сячнаго окончательна™ срока. 

255. По истеченіи сего срока, съ ч мъ вм ст уничтожается 
всякое право на объявленіе дальн йшихъ претензій, Оберъ-Ландгерихтъ 
утверждаетъ купчій контрактъ, прнказываетъ переписать поземельный 
участокъ на имя новаго покупателя, равно и совершить надлежащія 
эксгроссаціи и ингроссаціи; но прежде всего наблюдаются сл дующія 
условія: 

1. Если пом щикъ представилъ .письменное согласіе ингроссаціон-
ныхъ кредиторовъ на отд леніе крестьянскаго участка отъ 
главнаго пом стья, или доказательства объ удовлетворен^ упо-
мянутыхъ зд сь лицъ, равно и т хъ, кои въ продолженіи 
прокламы предъявили свои законныя иретензіи. 

2. Если Эстляндская Дворянская Кредитная Касса, на сообщеніе 
Оберъ-Ландгерихта отв тствовала, что она признаетъ покуп
щика своимъ должникомъ, и испрашиваетъ разр шенія о пере-

•вод но ея книгамъ соразм рной части долговой суммы, лежащей 
на всемъ им ніи, на отчуждаемый крестьянскій поземельный 
участокъ. 

256. Сверхъ того Оберъ-Ландгерихтъ отм чаетъ на обоихъ экзем-
плярахъ купчаго контракта, возвращаемыхъ продавцу и покупателю 
чрезъ Приходскій Судъ, недоимку, числящуюся въ пользу продавца, 
за вычетомъ перечисленнаго на крестьянскій поземельный участокъ 
кредитнаго займа и опред ляетъ ингроссацію сей недоимки непосред
ственно посл сего посл дняго долга. Третій экземпляръ купчаго 
контракта остается въ Оберъ-Ландгерихт . 

257. Во вс хъ случаяхъ, когда им ются въ виду ингросспрован-
ныя долговыя требованія, купчая сумма, въ обезпеченіе ихъ хранится 
въ Оберъ-Ландгерихт и употребляется только на удовлетвореніе 
кредиторовъ по старшинству ингроссацій. 

258. Если на им иіи не числится ингроссированныхъ долговъ и 
въ продолженіи публикаціи въ в домостяхъ не предъявлено никакихъ 
другихъ законныхъ на него требованій: то по ирошествіи срока 
въ объявленіи опред леннаго, и по укр пленіи контракта, купчая сумма 
вся сполна выдается продавцу. 

259. Купчая сумма выдается продавцу и въ такомъ случа 
(ст. 258), когда на прм стьи хотя и числятся индоссированные долги, 
но продавецъ предъявитъ въ Оберъ-Ландгерихт засвид тельствованное 
подлежащимъ порядкомъ согласіе ингроссапіонныхъ кредиторовъ на про-

4 
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дажу участка и на выдачу хранящейся въ Суд купчей суммы, или 
же законнымъ порядкомъ докажетъ, что онъ инымъ способомъ удовле
творила кредиторовъ, для обезпеченія коихъ сумма внесена на со-
храненіе. 

260. Купчая сумма можетъ быть внесена не токмо звонкою 
монетою, но по усмотр нію продавца, и съ его отв тственностію также 
и бумагами, приносящими проценты, то есть сполна всякими въ то время 
находящимися въ обращеніи Россійскими государственными кредит
ными билетами, облигаціями Эстляндской Кредитной Кассы, *) также 
Лифляндскими и Курляндскими закладными письмами, а съ капитала, 
на этомъ основаніи, отданнаго на сохраненіе, продавецъ получаетъ 
проценты, безъ дальн йшаго ограниченія. 

261. Если, всл дствіе купчаго контракта, купчая сумма упла
чивается по частямъ и сл довательно по частямъ же будетъ поступать 
для храненія въ Судъ: то вс кредиторы удерживаютъ за неупла
ченную долю помянутой сумму свое прежнее ипотечное право на поку
паемый участокъ. 

262. Если по предварительномъ утвержденіи купчаго контракта 
Оберъ-Ландгерихтомъ (ст. 254), купля по какому-либо законному 
поводу будетъ уничтожена, то покупщикъ сохраняешь право искать 
на продавц опред ленное формою суда вознагражденіе понесенныхъ 
имъ отъ того убытковъ и ущерба. 

263. Каждая купля почитается нед йствительною, если при совер
шены оной не соблюдено какое-либо изъ постановлен^, узаконенныхъ 
въ статьяхъ 250 и 251 для обезпеченія правъ кредиторовъ. Посему 
никакой купчій договоръ не можетъ получить законной силы, если 
при заключены онаго купчая сумма, вм сто представленія оной для 
храненія въ судебное м сто, будетъ непосредственно выдана покупате-
лемъ продавцу и отчужденный поземельный участокъ остается по преж
нему безъ изм ненія ипотечнымъ зал ого мъ вс хъ кредиторовъ им нія. 

264. Если въ иодобномъ случа покупатель, всл дствіе произ
веденной уплаты, понесъ какіе-либо убытки и ущербъ: то онъ сохра
няем обычнымъ законнымъ путемъ право обратнаго пека на продавц , 
какъ на получател уплаченной суммы, и кром того им етъ право 

*) По Выс. утв. 15 Октября 1802 г. своему Уставу Эстляндскій Частный 
Дворянскій Заемный Банкъ (Эстляндская Кредитная Касса) по займамъ, имъ самыыъ 
чинимымъ, им етъ право выдавать провинціальныя облигацги на имя того, отъ кого 
заемъ получилъ, въ ссуду же можетъ выдавать только заемным письма или билеты. 
Нын существуют ія облигацги этого Банка (Кредитной Кассы) не суть ни заемный 
письма или билеты, ни провинціальныя облигаціи и о теперешнихъ облигаціяхъ Банка 
не содержится никакихъ указангй въ его устав 1802 г., Выс. утвержденномъ. 
(См. Сборникъ узак. и раса, о крестьянахъ Эстл. губ. А. П. Василевскаго Ревель 
1888 г. стр. 337—340 и сл.) 
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требовать, судебнымъ порядкомъ, утвержденія и исполненія заключен-
наго съ продавцемъ купчаго договора. 

265. Продажа крестьянскихъ поземельныхъ участковъ въ т хъ 
им ніяхъ, на которыхъ состоять въ долгу какіе бы то ни было неот
казные (Unkündbare) капиталы, можетъ состояться только съ согласія 
означенныхъ кредиторовъ. 

266. При продаж отд льныхъ крестьянскихъ участковъ пом стья, 
на которомъ Эстляндское кредитное общество, за выданный имъ ссуды 
им етъ право ипотеки, сл дуетъ прежде всего опред лить, какая часть 
выданной изъ Кредитной Кассы ссуды на ц лое пом стье, причитается 
по соразм рности на продаваемый участокъ. 

267. Когда соразм рная часть полученной ссуды будетъ въ Кре
дитную Кассу возвращена, или же будетъ обезпечена посредствомъ 
внесенія таковой въ присутственное м сто на сохраненіе: то хотя 
продаваемый отд льный участокъ симъ освобождается совершенно 
отъ спеціальной ипотеки, которую Кредитная Касса им етъ на каж-
домъ пом стьи отд льно, но не освобождается отъ общей ипотеки, 
лежащей совокупно на вс хъ пом стьяхъ, составляющихъ кредитное 
общество (см. Высочайше утвержденный Уставъ Эстляндской Дво
рянской Кредитной Кассы 1802 года). *) — 

Еа >1Ы. uni*. Der*, 1 

' ь*тт щи I , 
*) Подтвержденія сказаннаго въ ст. 267 объ общей ипотек въ устав 1802 г. 

не заключается, не смотря на ссылку на этотъ уставъ, сд ланную въ ст. 267. 
Этотъ уставъ Высочайше утверл;денъ 15 Октября 1802 г. подъ нме-

немъ Системы Кредита и въ копіп на русскомъ язык препровожденъ 
въ Эстляндское Губернское Иравленіе при указ Правительствующаго Сената 
(по 3 Департаменту) Эстляндскому Губернскому Правленію 14 Ноября 1802 г. 
  4694. Уставъ этотъ въ Полное Собраніе Законовъ не вошелъ и на рус
скомъ язык едва ли не впервые напечатанъ съ означенной выше хранящейся 
въ архив Эстляндскаго Губернскаго ІІравленія коніи въ Сбориик узаконеній 
и распоряженій о крестьянахъ Эстляндской губерніи А. II. Баси-
левскаго, Ревель 1888 г. (стр. 336—350). — Въ этомъ же Сборник напе
чатанъ (стр. 335) и означенный указъ Сената   4694. 

Въ Первомъ ІІолномъ Собраніи напечатаны только Именные указы 15 Октя
бря 1802 г., данные: 

1. Государственному Казначею. — «Объ открьггіи Лифляндскому и Эстлянд
скому Дворянству для учрежденія въ сихъ губерніяхъ Кредитъ-Кассы изъ Госу
дарственной Казны займа въ двухъ милліонахъ рублей (20462)». 

2. Государственному Казначею Голубцову. — «Объ отпуск на счетъ всего 
Лифляндскаго и Эстляндскаго Дворянства заимообразно на заведеніе Кредитъ-
Кассы денегъ (20463)» 

и 3. Правительствующему Сенату «О позволеніи Дворянству Лифляндской 
и Эстляндской губерній устроить Частные Банки» (20464). 

Первые 2 Именные указа 15 Октября 1802 г., напечатанные въ XXVII 
т. 1 Полнаго Собр. Зак. подъ 20462 и 20463, перепечатаны въ означен-
номъ выше Сборник А. П. Василевскаго 1888 г. (стр. 334—335), а со дер-

4* 
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268. На волю продавца оставляется, внесенную покупателемъ 
на сохраненіе купчую сумму, обратить на пополненіе лишь той доли 
долга кредитному обществу, которая причитается, по соразм рности. 
на продаваемый участокъ, или сверхъ того на уплату сего долга. 
Кредитное общество признается во вс хъ случаяхъ первымъ изъ кре
диторовъ ; посему удовлетвореніе его долговыхъ требованій изъ вне
сенной на сохраненіе суммы не должно ни въ какомъ сдуча встр -
чать препятствій на основаніи правилъ Устава Кредитной Кассы. 
Остатокъ же этой суммы обращается на удовлетвореніе долговъ про-
чихъ кредиторовъ по очередному, закономъ установленному, порядку. 

Р А З Д  Л Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .  1:; ; 
О повинностяхъ и податяхъ. 

269* Вс общія повинности и подати, какъ Государственный, 
такъ и общественныя, раснред ленныя по пм ніямъ соразм рно условному 
числу гаковъ каждаго изъ оныхъ, *) лежатъ въ вид неотм нныхъ 
вещественныхъ налоговъ (Reallasten), отд льно на каждомъ дворянскомъ 
им ніи, пасторат , или отд льномъ иоземельномъ участк въ губерніи 
или приход . 

Никакое изъ означенныхъ выше им ній н участковъ не можетъ 
устранятся отъ исполненія какой либо изъ этихъ обязанностей, не 
бывъ освобождено отъ того, или спеціальнымъ изъятіемъ, или особо 
предоставленною привилегіею. 

270. По числу гаковъ") въ земскомъ сппск (Landrolle) означенныхъ, j 
опред ляется отношеніе, въ какомъ каждому пом стью, пасторскому им -
нію или отд льному поземельному участку, надлежитъ участвовать въ 
отправленіи общественныхъ обязанностей, принимая однако въ разсчетъ 
происшедшія, или могущія впредь произойти въ границахъ т хъ вда-
д ній изм ненія противъ земскаго списка. 

271. Раскладка повинностей на основаніп существующихъ зако-
новъ, предоставляется дворянству, какъ собственнику земли, платежу 
повинностей подлежащей, съ т мъ, чтобы въ заключаемыхъ съ кре
стьянами арендныхъ контрактахъ и договорахъ, непрем нно всякій разъ 

жаніе 3-го Именнаго указа Правительствующему Сенату, напечатаннаго въ томъ же 
том Полнаго Собранія Законовъ подъ   20464, дословно приведено въ упомя-
нутомъ выше указ Правит. Сената Эстляндскому Губернскому Правленію 
14 Ноября 1802 г. JN'g 4694. 

Прочія правила, которыми руководствуется нын Эстл. Част. Двор. Заемя. 
Банкъ, напечатаны въ русскомъ перевод въ томъ же Сборник А П. Васи-
левскаго 1888 г. стр. 351—425. 

*) Гакъ единица стоимости сельской недвижимости въ 300 р. с. дохода. 
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была объясняема сумма сихъ повинностей (ст. 73 ну HR. 5), *) съ та
ковою при томъ оговоркою, что въ случа ихъ возвышенія, он дол
жны быть вычитаемы . изъ ежегодной арендной платы, которая, до 
истеченія срока договора, ни въ какомъ случа не можетъ быть возвышена. 

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  1 8  Ф е в р а л я  1 8 6 6  г .  п о л о ж е н і е  О с т з е й -
скаго Комитета, объявленное Сенату Министромъ Внутренныіъ Д лъ. — О 
прав голоса на сов щаніяхь дворянства Эстляндской губерніи дворянъ, 
пезаписанныхъ въ мпстныя матрикулы. 

По сил ст. 210 ч. II Свода м ст. узак. губ. Остз., на Ландтагаіъ дво
рянства Эстляндской губерніи им ютъ право голоса только записанные въ 
м стную матрикулу дворяне, влад ющіе въ губерніи вотчиною. 

Эстляндское дворянство, желая предоставить лицамъ, влад юіцимъ въ губерніи 
вотчинами, но не записиннымъ въ м стную дворянскую матрикулу, права, 
соотв тствующія обязанности ихъ участвовать во взнос земскихъ сборовъ, 
заключило, на посл днемъ Лантдаг , представить на утвержденіе нижесл ду-
ющее постановленіе: 

«Незаписанный въ м стную матрикулу влад льцы дворянскихъ вотчинъ уча-
ствуютъ съ правомъ голоса и со вс ми вообще правами и обязанностями дво
рянъ влад льцевъ, во вс хъ сов іцаніяхъ Ландтаговъ, касающихся земскихъ 
сборовъ, почему они и приглашаются каждый разъ Предводителемъ Дворянства 
на означенныя сов іцанія Если же особаго приглашенія имъ сд лано не будетъ, 
то упомянутыя лица присутствуютъ при вс хъ сов щаніяхъ Ландтаговъ, пользуясь 
правомъ голоса тогда, когда очередь дойдетъ до д лъ о земскихъ сборахъ>. 

Всл дствіе представленія Эстляндскаго Губернскаго Предводителя Дворянства, 
сообщивъ о семъ Министерству Внутреннихъ Д лъ, Генералъ-Губернаторъ Лиф-
л я н д с к і й ,  Э с т л я н д с к і й  и  К у р л я н д с к і й  п р о с и л ъ  и с х о д а т а й с т в о в а т ь  В ы с о ч  а й  -
ш е е соизволеніе на утвержденіе вышеупомянутаго постановленія Эстляндскаго 
дворянства. 

Им я въ виду, что въ земскихъ сборахъ Эстляндской губернія должны уча
ствовать и вотчины, принадлежащія лицамъ, незаписанньшъ въ м стную дво
рянскую матрикулу и посему считая безотлагательное предоставленіе симъ 
лицамъ права голоса въ сов щаніяхъ объ этихъ сборахъ весьма желательнымъ, 
т мъ бол е, что они, по ст. 100 ч. П. свода м ст. узак. губ. Остз., пользу
ются этимъ правомъ и въ Лифляндской губерніи, Министръ Внутреннихъ Д лъ 
полагалъ испросить В ы с о ч ай ш ее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
соизволеніе на безотлагательное приведете въ д йствіе вышеупомянутаго поста-
новленія Эстляндскаго дворянства впредь до разсмотр нія и окончательнаго 
разр шенія вопроса о правахъ лицъ, влад ющихъ вотчинами въ ІІрибалтійскомъ 
кра , но незаписанныхъ въ м стныя дворянскія матрикулы, о чемъ и пред-
ставлялъ на усмотр ніе Остзейскаго Комитета. 

Вполн соглашаясь съ означеннымъ заключеніемъ его, Министра Внутреннихъ 
Д лъ, Комитетъ полагалъ, испросить по сему предмету Высочайшее ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журнал Комитета, въ 18-й день Февраля сего 
года, собственноручно изволилъ написать: „Исполнить". 

1866 Февраля 18 (43030). 

*) Форму арендныхъ контрактовъ см. ниже въ конц настоящаго изданія, 
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В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  Д е к а б р я  9  1 8 6 6  г. положеніе Остзейскаго 
Комитета, распубликованное 21-го того же Декабря. — О предоставленіи 
лицамъ, влад ющимъ въ Эстляндской губерніи, вотчинами, но незапи-
саннымъ въ м стную дворянскую матрикулу, права голоса во вс хъ 
сов щаніяхъ Ландтаговъ, касающихся общественныхъ складокъ. 

Правительствующій Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д лъ 
слбдующаго содерлсанія: Высочайше утвержденнымъ 18 Февраля 1866 года 
(43030) лоложеніемъ Комитета Остзейскихъ Д лъ, распубликованнымъ въ 
указ Правительствующая Сената 7 Марта сего года, лицамъ, влад ющпыъ, 
въ Эстляндской губерніи вотчинами, но незаписаннымъ въ, м стную дворянскую 
матрикулу, предоставлено право голоса во вс хъ сов іцаніяхъ Ландтаговъ, 
касающихся земскихъ сборовъ. Эстляндскій Губернскій Предводитель Дворянства, 
принимая во вниманіе, что по сил означеннаго положенія, право голоса неза-
писанныхъ въ м стную матрикулу влад льцевъ дворянскихъ им ній должно 
ограничиться лишь д лами о земскихъ повинностяхъ въ т сномъ смысл , между 
т мъ какъ Эстляндское дворянство, по ходатайству коего состоялось означенное 
положеніе Остзейскаго Комитета, им ло въ виду, предоставить вс мъ таковымъ 
влад льцамъ одинаковый съ записанными въ м стную матрикулу влад льцамв 
им ній права и въ отношеніи д лъ о такъ называемыхъ общественныхъ складкахъ, 
просилъ о дополненіи помянутаго Высочайше утвержденнаго 18 Февраля сего 
года положенія, посл словъ: «касающихся земскихь сборовъ», словами: «и об
щественныхъ складокъ». Означенное ходатайство внесено было въ Остзейскій 
Комитетъ, который журналомъ, 3-го сего Декабря состоявшимся, положилъ: 
испросить Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА сопзволеніе 
на означенное дополненіе Высочайше утвержденнаго 18 Февраля 1866 года 
положенія Комитета. ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ на журнал Комитета, въ 9-й 
день сего Декабря, собственноручно изволилъ написать: „Исполнить". О та
ковой Высочайшей вол , сообщенной вм ст съ симъ Лифляндскому, 
Эстляндскому и Курляндскому Генералъ-Губернатору, онъ, Министръ Внутрен
нихъ Д лъ, доносить Правительствующему Сенату, для зависяіцпхъ распоря-
женій, — и справку. Приказали: (Послать, куда сл дуетъ, указы). 

1866 Декабря 9 (43965). 

До повинностей относятся также узаконенія, упомннаемыя ниже подъ Л§ 3,5, 
8 и 10 въ выноск къ Гл. 1 Кн. IV о крестьянскихъ школахъ, а равно и по-
м щенный тамъ же циркуляръ Эстляндскаго Губернатора 7 Мая 1886   804. 

272. Распред леніе общественныхъ повинностей, падающпхъ на 
крестьянское общество между отд льными членами онаго предоста
вляется самому обществу. При чемъ однакожъ не исключается и сво
бодное обоюдное соглашеніе между обществомъ п влад льцемъ пм нія, 
какъ сіе въ стать 515 настоящаго положенія опред лено.'") Въ про-
долженш барщины можетъ въ потребномъ случа посл довать и иов рка 
чрезъ м стный Судъ правильной раскладки помянутыхъ повинностей. 

1856 Іюл. 5 (30693); Прил. къ   55 Сен. В д. 9 Іюля 1857 г. 

*) Статья 515 дословно повторена въ первой части ст. 221 т. V Св. Зав. 
Уст. Под. изд. 1857 г., подъ которой въ цитат указана и ст. 515. Но Прод. 1887 г. 
ст. 221 показана отм ненною, съ отм ною подушной подати. См. ниже выноску 
подъ ст. 292 и 515. 
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273. Независимо отъ раскладки повинностей между отд льными 
членами крестьянскаго общества, оно въ ц ломъ состав своемъ отв т-
ствуетъ круговымъ поручительствомъ за точное отправленіе оныхъ. 

274. Въ случа , когда нын шнія границы дворянскихъ пм ній, 
пасторатовъ, или отд льныхъ поземельныхъ участковъ изм нятся 
всл дствіе разныхъ договоровъ, какъ то: посредствомъ купли, д лежа 
или разм на, и если при семъ часть крестьянской арендной земли отой-
детъ въ другое влад ніе, то должно разсчитать ту долю изъ обществен
ныхъ повинностей, которая приходится соразм рно на отчуждаемую 
часть крестьянской арендной земли. Сія отчуждаемая часть земли съ 
означенною долею общественныхъ повинностей переходитъ въ составъ 
новаго общества и вступаетъ по отправленію повинностей въ общую 
съ нимъ о^в тственность. 

275. Напротивъ того подушный окладъ, рекрутская новинностъ, 
и временные постойные сборы, поступающіе въ Ревельскую Городскую 
Квартирную Коммисію (Quartierkammer-Gelder), какъ подати личныя, 
опред ляются по числу душъ каждаго им нія. О раскладк и о спо
соб взиманія ихъ изложены правила въ ст. 508—523, *) въ отд л 
объ общественныхъ повинностяхъ. 

Прим чанге. Означенные въ сей стать временные постойные 
сборы, взимаются на основаніи положенія Комитета Министровъ 
3 Апр ля 1828 года. (1910)**). 

276. Питейный сборъ и корчемная пошлина (Getränke- und Krug
steuer), составляющіе налогъ на право винокуренія и питейной продажи, 
принадлежатъ исключительно дворянскимъ водчинамъ. А потому от-
правленіе сихъ сборовъ, лежащее исключительно на обязанности пом -
щика, не можетъ быть налагаемо на крестьянское общество. **) 

*) Статьи 508—516 дословно повторены въ ст. 215—222 т. V Св. Зав. 
Уст. Под. изд. 1857 г. По Прод. 1887 г. ст. 215—222 показаны огпм ненными съ 
отм ною подушной подати. См. ниже выноску подъ ст. 292, 508—516. 

**) Ст. 275 и 276 утратили свое- значеніе съ отм ною въ 1885 г. подуш
ной подати, съ изданіемъ въ 1863 г. новаго Устава о Питейномъ сбор (посл днее 
изданіе коего 1887 г.), со введеніемъ въ 1874 г. всеобщей воинской повинности (Уставъ 
о воинской повинности изд. 1886 г.) и съ преобразованіемъ въ 1874 г. квартирной 
воинской повинности (Т. IV Св. Зак. Уст. Зем. Пов. по Прод. 1890 г.) Подробности 
о семъ изложены въ Сборник узаконеній и распоряженій о крестьянахъ Эстлянд
ской губерніи А. П. Василевскаго, Ревель, 1888 (стр. 462—486.) 
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КНИГА ВТОРАЯ 
Права крестьянскаго сословія. Учрежденія общественный и крестьянскихъ при

сутственныхъ м стъ. 
Р А З Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .  

О личныхъ сошвныхъ правахъ крестьянъ. 

а) Общее понлтге о крестьянскомъ сословіи. 
277. Каждый членъ Эстляндскаго крестьянскаго сословія дол-

женъ быть, по подушному окладу, ириписанъ къ какому либо кресть
янскому волостному обществу. 

278. Совокупность лицъ, приписанныхъ къ крестьянскимъ во-
лостнымъ обществамъ, и не пользующихся личными правами и пре
имуществами, присвоенными другимъ сословіямъ, составляетъ крестьян
ское въ губерніи сословіе. 

279. Каждый членъ -Эстляндскаго крестьянскаго сословія, со
гласно стать 294, им етъ право пріобр тать лпчныя права и пре
имущества, инымъ сословіямъ присвоенныя, но переходя въ оныя, онъ 
можетъ, если только пожелаетъ, не оставлять волостнаго крестьянскаго 
союза. 

280. Равнымъ образомъ дозволяется членамъ другихъ сословій, 
пользующимся иными правами, вступать въ волостной союзъ крестьянъ, 
и съ т мъ вм ст , въ качеств членовъ крестьянскаго волостнаго об
щества, переходить въ крестьянское сословіе, не лишаясь чрезъ то 
своихъ личныхъ сословныхъ правъ. Въ этомъ случа они подчиня
ются вс мъ постановленіямъ, которыя онред лены волостнымъ уставомъ. 

б) Пргобр тенге правъ Эстляндскаго крестьянскаго сословія, 

281. Права Эстляндскаго крестьянскаго сословія пріобр таются: 
1. Рожденіемъ отъ крестьянина въ законномъ брак . 
2. Бракосочетаніемъ. (Ст. 1054). 
3. Произвольнымъ присоединеніемъ (статья 283). 
4. Чрезъ приписку къ какому либо Эстляндскому крестьян
скому обществу (статья 284). 

Дочерямъ передаетъ крестьянинъ личныя свои права, только до 
ихъ замужества, посл чего он пользуются уже правами мужей. 

282. Незаконнорожденные отъ крестьянокъ, принадлежащихъ къ 
Эстляндскому крестьянскому сословію, причисляются къ сословію кресть
янъ или къ другимъ податнымъ сословіямъ, по разсмотр нію Казенной 
Палаты, или по собственному своему желанію. *) 

*) Ирим чаніе. Д ти крестьянъ, рожденныя вн брака, иріобр таютъ чрезъ 
посл дующій бракъ родителей ихъ права законнорожденныхъ. 
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283. Права Эстляндскаго крестьянскаго сосдовія могутъ быть 
пріобр таемы каждымъ, им ющимъ право располагать собою, посред
ствомъ добровольнаго вступленія въ это сословіе, когда онъ принятъ 
уже въ какой либо волостной союзъ. Желающіе вступить въ сословіе 
крестьянъ объявляютъ о томъ, надлежащимъ порядкомъ, Эстляндскому 
Губернскому Правленію. 

284. Переведенные изъ другнхъ губерній Имперіи въ Эстлянд-
скую дворовые люди, хотя бы они и не были рождены въ сей губер-
ніи, но когда будутъ приписаны къ одному изъ крестьянскихъ Эст-
ляндскихъ волостныхъ обществъ, то причисляются къ крестьянскому 
Эстляндскому сословію, со вс ми правами, сему сословію предоста
вленными. 

285. Члены крестьянскихъ волостныхъ обществъ, не принад-
лежащіе лично къ крестьянскому сословію, приписываются таковыми 
какъ въ Вотчинной Полицін, такъ и у Гакенрихтера, но не вносятся 
въ ревизскія сказки Эстляндскихъ крестьянъ. 

в) Права и обязанности Эстляндскихъ крестьянъ. 

286. Каждый Эстляндскій крестьянинъ лично свободенъ. 
287 Каждый Эстляндскій крестьянинъ носитъ особое фамильное 

прозваніе, которое онъ сообщаетъ жен и законнорожденнымъ д тямъ 
своимъ. 

288. Эстляндскій крестьянинъ, на основаніи иастоящаго Поло-
женія, им етъ право заключать договоры и разнаго рода обязательства, 
если они не противор чатъ дарованнымъ его состоянію правамъ. 

289. Эстляндскій крестьянинъ им етъ право, какъ въ пред лахъ 
земскихъ волостныхъ обществъ, такъ и въ городахъ, пріобр тать 
в ъ  н а с л  д с т в е нн ую  с о б с т в е нно с т ь  н е д в ижимо е  им уще с т в о ,  к а к ъ  т о :  
крестьянскіе дворы, поземельные участки, домы, и т. п., кром иму
ществъ, предоставленныхъ закономъ привилегированнымъ сословіямъ. 

Прим чанге. Въ город Ревел , всл дствіе статьи 1491 Тома 
II Свода М стныхъ Узаконеній, Ревельскіе граждане им ютъ право вы
купать, въ теченіе закономъ установленнаго срока, недвпжимыя пм -
нія, проданныя не гражданамъ въ городской черт . Въ случа про
дажи мызной земли, члены Эстляндскаго дворянства им ютъ законное 
преимущество предъ другими покупателями. 

290. Вс члены крестьянскихъ волостныхъ обществъ подв -
домственны по д ламъ гражданскимъ, въ первой и второй степени суда, 
судебнымъ м стамъ, въ которыхъ или присутствующіе судьи, или же 
зас дающіе члены изъ крестьянскаго сословія, избираются самыми во
лостными обществами. Изъятія допускаются въ т хъ случаяхъ, когда 
члены волостныхъ обществъ, влад я личными правами другаго сосло-
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вія, подлежатъ в домству иныхъ судебныхъ м стъ. Впрочемъ вс д ла, 
касающіяся поземельныхъ участковъ, крестьянамъ принадлежащихъ, 
т мъ не мен е производятся въ собственно крестьянскихъ судахъ. ') 

291. Эстляндскій крестьянинъ подвергается наказанію только по 
изсл дованіи его вины и по судебному приговору, учиненному на осно-
ваніи законовъ. Изъятіе изъ сего составляетъ власть волостныхъ об
ществъ и земскихъ полицій и законами предоставленное право пом -
щикамъ, подвергать, соотв тственно стать 460, неисправныхъ слугъ 
и работниковъ домашнему исправительному наказанію. **) 

292. Отм нена. 
Статьи 292, 323, 326, 328, 343 и прим. къ ней, а также статьи 344, 

362, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 Пол. о крест. Эстл. губ. 
1856 г. дословно повторены въ статьягь 213, 223, 224, 225, 226, 227, 214— 
222 т. У Св. Зак. Уст. о Под. изд. 1857 г. и по Прод. 1886 г., о каковыгь 
статьяхъ 213—227 т. Y Св. Зак. Уст. о Под. въ ІІродолжсніи 1887 г. сказано: • 
отюьнены {28 Мая 1885 г. собр. узак. 551\ cm 1, б; 2) т. е. отм нены съ 
изданіемъ ВЫС. утв. 28 Мая 1885 г. мн. Гос. Сов. ^Объ отм н подушной и 
преобразовании оброчной податей». 

293. Во вс хъ судебныхъ м стахъ, при производств кресть
янскихъ д лъ и при заключеніи членами волостныхъ обществъ конт
рактовъ о пріобр теніи отъ кого либо, и о передач кому либо правъ 
собственности (статьи 63—201) и правъ арендныхъ, при долговыхъ 
обязательствахъ и при ингроссаціяхъ, производимыхъ на крестьянскій 
поземельный участокъ, не взыскивается съ об ихъ сторонъ, заключа-
ющихъ о томъ договоры, никакихъ кр постныхъ, или иныхъ пошлинъ, 
а также и за гербовую бумагу. Сіе правило не изм няется и тогда, 
когда одна сторона по своему состоянію въ другихъ случаяхъ и подле
жала бы взысканію пошлинъ. 

Прпм чанге. Изъ сего изъемлется одно только пріобр теніе 
крестьянами недвижимаго имущества въ городахъ. 

Т. V Св. Зак. Уставъ о Пошдинахъ. 
393 (по ІІрод. 1889 г). Въ губерніяхъ Прпбалтійскихъ кр постныя по

шлины взимаются на общемъ основаніи, съ т ми только отступленіями, кото
рыя показаны въ посл д ющихъ главахъ сего разд ла. Крестьяне упомяну-
тыхъ губерній, не влад ющіе на прав собственности участками земли свыше 
двадцати десятинъ, освобождаются отъ платежа кр постныхъ пошлинъ: 1) при , 
выкуп или покупк въ первый разъ подворнаго участка повинностно- , 
арендной земли, состоящей въ им ніи частномъ или казенномъ, и 2) при по-
купк или прикупк мызной земли до двадцатидесятинной пропорціп. Кре
стьяне, однажды воспользовавшіеся льготою, означенною въ пункт 1, не 

*) Объ упраздненіи Мірскихъ Приходскихъ и У здныхъ Судовъ, въ составъ ко-
торыхъ входили Зас датели отъ крестьянъ см. ниже выноски къ ст. 725—744 и 
768—798. 

**) См. выноску подъ ст. 460—464. 
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освобождаются отъ платежа кр постныхъ пошлинъ въ случаяхъ, предусмотр н-
ныхъ пунктомъ 2, 0 обратно. 1888 Апр.-4, собр. узак.. 384, III. 

См. также т. У. Св. Зак. Уставъ о гербовомъ сбор изд. 1886 г. и по 
Прод. 1886, 1887 и 1889 г. г. и ч. 1 и II Алфавитнаго Перечня къ Уставу 
о гербовомъ сбор (Собр. узак. 2 пол. 1890 Ху 101, ирил. къ ст. 1017). 
См. выше ст. 212. 

294. Эстляндскимъ крестьянамъ, какъ лицамъ свободнаго со-
стоянія, предоставляется право, но иснолпеніи установленныхъ на сей 
предметъ условій, пріобр тать права и преимущества, инымъ сосло-
віямъ нрисвоенныя, на основаніи общихъ законовъ. 

295. Свободные крестьяне изъ другихъ губерній допускаются 
ко взятію въ аренду, или къ покупк крестьянскихъ поземельныхъ 
участковъ, тогда только, когда представятъ законные документы, до-
казывающіе, что они д йствительно пользуются личною свободою. 

г) 0 выбытги изъ Эстляндскаго крестьянскаго сословгя. 

296. Крестьянинъ выбываетъ изъ Эстляндскаго крестьянскаго 
сословія: 

1) Лишеніемь вс хъ гражданскихъ правъ, по суду въ наказаніе. 
2) Отдачею въ рекруты*). 
3) Переселеніемъ въ другія губерніи Имперіи. 
4) Перечисленіемъ въ другой окладъ, или переходомъ въ другое со-

словіе. 
5) Исключеніемъ изъ волостнаго общества за порочную жизнь. 

Г  А  3  Д  Ъ  Л  Ъ  В Т О Р Ы Й  
Учрежденіе волостнаго Общества **), 

(Gemeinde Verfassung) 
ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Разд ленге крестьянскаго сословгя на общества. 
297. Все Эстляндское крестьянское сословіе д лится по своему 

м стному жительству на общества. 
298. Общество есть совокупность лицъ, занимающихся земле-

*) Отдача въ рекруты отм нена. 
**) При прим неніи статей сего II разд ла сл дуетъ им ть въ виду, что многія 

с т а т ь и  о т м  н е н ы ,  з а м е н е н ы  и л и  у т р а т и л и  с в о е  з н а ч е н і е  з а  в о с п о с л  д о в а н і е м ъ  В ы с .  
утв. 19 Февраля 1866 г. Положенія о волостномъ общественномъ управленіи въ 
Прибалтійскихъ г берніяхъ (2 п. с. з. 43034) и Вы с. утв. 9 Іюля 1863 г. Пра
вилъ о пасігортахт. и перечисленіи (2 п. с. з. 39849). Подробности о выдач паспор-
товъ и перечисленіи заключаются въ I выпуск Сборника узаконеній и распоря-
женій о крестьянахъ Прибалт,ійскихъ губерній А. В. Василевскаго, Ревель 
1891 г. 
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д ліемъ, живущихъ на опред ленномъ пространств земли, соединен-
ныхъ съ согласія и одобренія- правительства въ одно ц лое п поль
зующихся взаимными, закономъ установленными, правами и обязан
ностями. 

299. Общества Эстляндскихъ крестьянъ бываютъ или волост-
ныя пли мірскія. 

Прим чаніе. Въ отношеніп обществъ, причисляемыхъ къ хуто-
рамъ (Landstelle) см. ст. 303. 

300. Живущіе въ границахъ одного им нія крестьяне, къ коимъ 
причисляются дворовые люди и члены изъ другихъ сословій, состав-
ляютъ волостное общество, которое можетъ быть подразд ляемо на 
н сколько мірскихъ обществъ. Но въ случаяхъ, касающихся вообще 
до вс хъ крестьянъ одного пом стья, мірскія общества соединяются 
въ одно волостное. 

Прим чанге. Приписанные къ городамъ Эстляндскіе крестьяне 
причисляются къ городскимъ обществами 

301. Крестьяне н сколькихъ мелкихъ им ній могутъ, съ согла
сия пом щнковъ соединяться въ одно волостное общество, пли присое
диняться къ обществамъ другихъ дальн йшихъ пом стій. 

302. Во вс хъ случаяхъ, когда крестьяне, приписанные къ па
сторскому им нію, по причин малочисленности не могутъ образовать 
особаго общества, къ тому же не принимаются добровольно въ союзъ 
одного изъ волостныхъ обществъ прихода (кирхшпиля), то по вс мъ 
д ламъ полицейскимъ и судебнымъ должны присоединиться къ воло
стному обществу пом стья, им ющаго церковнопатронатское право 
(Jus patronatus ecclesiae); а если такого пом стья въ виду неі им ется, 
то они присоединятся къ волостному обществу ближайшаго сос д-
няго пом стья. Въ отношеніи личныхъ податей, и повинностей, также 
и вещественныхъ обязанностей, они составляютъ особый союзъ. 

303. Въ случа , если крестьяне, живущіе на земл какого либо 
хутора (Landstelle), за малочисленное™ народонаселенія не могутъ об
разовать собственнаго волостнаго общества и не принимаются добро
вольно въ союзъ одного изъ волостныхъ обществъ прихода: то по 
вс мъ д ламъ судебнымъ и полицейскимъ, они присоединяются къ об
ществу того пом стья, отъ котораго усадьба отд лена. Въ отношеніи 
пхъ личныхъ податей и повинностей, также и реальныхъ обязанно
стей, они составляютъ особый союзъ. 

Прим чанге. Для составленія особаго общества принимается по 
самой меньшей м р такое число членовъ, которое на осно
вами узаконеній необходимо для зам щенія въ оной судеб-
ныхъ должностей. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Волостной У ставь. 
(Gemeinde-Ordnung) 
От д ъ л е н і е  I. 

0 томъ, нто именно принадлежит! иъ волостному обществу. 
а) Общія правила. 

304. Вс лица, въ границахъ одного иом стья водворенныя и 
по личнымъ правамъ состояиія къ крестьянскому сословію принадле-
жащія, почитаются членами волостнаго общества того им нія. 

ІІрим чапге, Лица кои по личнымъ правамъ своимъ не при
надлежав къ крестьянскому сословію, причисляются къ во
лостному обществу какого либо пом стья лишь въ томъ случа , 
когда они влад ютъ какъ собственностію поземельными уча
стками крестьянской арендной земли того пом стья или им -
ютъ оныя въ арендномъ содержаніи, или же когда они по 
какому либо иному поводу приписались къ волостному 
обществу. 

305. Членъ волостнаго общества можетъ въ разныхъ м етахъ 
пріобр тать недвижимое им ніе и заключать арендные договоры. Но 
въ семъ случа наблюдается сл дующее: 

1) Въ отношеніи податей и повинностей, причитающихся съ при
надлежащая ему поземельнаго участка, онъ подлежитъ в дом-
ству того суда, въ расправ коего находится недвижимое его им ніе. 

2) Въ отношеніи личныхъ податей и повинностей онъ подв домъ 
тому обществу, къ которому онъ приписанъ. 

3) Что же касается до личныхъ правъ, то онъ зависитъ отъ того 
общества, въ в д ніи котораго им етъ свое жительство, буде 
сословныя его права не требуютъ изъятія. 

6) 0 вступленги въ волостное общество и о выбиты изъ онаго. 
306. Волостное общество им етъ право принимать новыхъ чле-

новъ, по изъявленію на принятіе ихъ согласія пом щика, 
307. Новые члены могутъ вступать въ волостной союзъ безъ 

согласія волостнаго общества въ сл дующихъ случаяхъ: 
а) Когда пом щикъ, сь согласія вступающаго члена, приметъ 

на себя, въ отношеніи къ нему, вс т обязанности, кото-
рыя лежать на волостномъ обществ относительно каждаго 
изъ его членовъ. 

б) Когда люди свободнаго сословія, не причисленные дотол къ 
волостному обществу, пріобр тутъ въ собственность участки 
крестьянской арендной земли въ той волости. Въ этомъ 
случа новые члены вступаютъ въ волостной союзъ и при
нимают участіе во вс хъ его совокупныхъ обязанностяхъ, 
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не испрашивая на то предварительнаго согласія ни пом -
щика, ни общества. 

308. Влад лецъ хутора (Landstelle), присоединеннаго къ какому 
либо им нію, въ прав требовать согласія какъ собственника, такъ и 
крестьянскаго общества его, на принятіе къ себ такого числа чле-
новъ, которое необходимо для производства землед льческихъ работъ. 

Прим чаніе. Подъ словомъ хутора (Landstelle) разум ется такое 
им ніе, которое не пользуется преимуществами, предостав
ленными дворянскимъ ном стьямъ. 

309. Вступленіе въ волостное общество во всякое время дозво
лено вс мъ т мъ людямъ свободнаго состоянія, кои до того времени 
не принадлежали къ крестьянскому сословію. Вступающій обязанъ объ
явить ясно и точно: 

1) Принпмаетъ ли онъ только на себя права и обязанности во
лостнаго союза или 

2) Вм ст съ т мъ переходитъ, и въ отношеиіи къ личнымъ пра
вамъ своимъ, въ сословіе крестьянъ. 

310. Если вступающій въ волостное общество желаетъ, въ от
ношены къ своимъ личнымъ правамъ, быть перечисленным!, въ кресть
янское сословіе: то онъ обязанъ явиться къ м стному Гакенрихтеру и 
представить: 

а) Удостов реніе того общества, въ которомъ онъ дотол со-
стоялъ, во внос имъ сполна причитающихся съ него по 
его званію податей, со включеніемъ посл дняго полугодоваго 
оклада, а равно и удостов реніе въ согласіи прежняго обще-' 
ства на переходъ его въ другое. 

б) Удостов реніе въ согласіи подлежащаго волостнаго общества 
и подлежащаго пом щика, на прпнятіе его въ новое волост
ное общество. 

311. Гакенрихтеръ тщательно разсматриваетъ представленныя до
казательства, разр шаетъ переходъ въ подлежащее волостное общество, 
и буде домогательство о перечисленіи признано имъ основательнымъ. 
представляетъ о томъ Эстляндской Казенной Палат въ полугодовые 
сроки, и именно: къ 1-му Іюля и 1-му Декабря каждаго года. Ка
зенная Палата входитъ съ дальн йшимъ по сему предмету представ-
леніемъ, чрезъ посредство Генералъ-Губернатора, въ Правительствую-
щій Сенатъ, и по утвержденіи уже Сенатомъ такого представленія, со-
вершаетъ и самое перечисленіе. 

Въ Выс. утв. 20-го Марта 1873 г. Мн. Гос. Сов. «О порядк разр іие-
нія перечисления м щанъ въ волостныя общества Црибалтіискихъ іу-
берній (2 п. с. з. 52037) сказано : 

Въ изм неніе статьи 263 Лифлянд. крест. Полож. и статьи 311 Эстлянд. 
крест. Полож., а также въ отм ну ВЫСОЧАЙШЕ утв. 19-го Іюля 1821 г. 
(28697), положенія Комитета Мпнистровъ о порядк приписки вольныхъ людей 
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къ мірскимъ обществамъ Прибалтійскихъ губерній постановить, что пвречисле-
ніе м щанъ въ волостныя общества означенныхъ губерній окончательно разр шается 
Казенною Палатою. 

312. Люди свободна™ состоянія, такимъ образомъ перечисленные 
въ сословіе крестьянъ, безъ сохраненія личныхъ нравъ нрежняго ихъ 
состоянія, иодлежатъ коль скоро перечисленіе законнымъ порядкомъ 
утверждено, отправленію т хъ только податей, которыя соотв тствуютъ 
новому ихъ званію, безъ платежа до сл дующей ревизіи податнаго 
оклада по званію, къ которому дотол принадлежали. 

313. Пом щикъ въ прав требовать отъ волостнаго общества 
своего им нія перевода одного или н сколько лицъ изъ разряда работ-
никовъ, въ другую какую либо волость; но общество, съ своей сто
роны, прежде удаленія ихъ, представляетъ пом щику о могущихъ 
произойти отъ того убыткахъ, и тогда разсмотр ніе и разр шеніе гіо-
добнаго обстоятельства предоставляется Приходскому Суду. 

314. Когда исключаемому изъ волостнаго общества члену (но 
313 стать ) своевременно было объявлено объ удаленіи его, самъ же 
онъ не пріискалъ себ м ста, пом щикъ же или общество указали 
ему оное въ другой волости, согласной его принять, то удаляемый 
обязанъ немедленно перейти въ указанную ему волость, если къ неис-
полненію сего не представится законныхъ и уважительныхъ причинъ: 
въ противномъ случа онъ понуждается къ тому земскою полиціею. 

315. Волостное общество также въ прав , съ согласія ном щика, 
удалять изъ среды своей членовъ по своему усмотр нію. Въ этомъ 
случа одинаково соблюдается правило, постановленное въ предъиду-
щей 314 стать . 

О представлены въ Приб. губ. въ распоряженіе Правительства порочныхъ 
членовъ волостныхъ обществъ упоминается въ ст. 208 и прим чаніи къ 
ней т. XIV Свод. Зак. Устава о предупреждены и прес ченіи пре-
ступленій изд. 1890 г., на основаніп коей: <Въ волостныхъ обществахЪ 
ІІрибалтійскихъ губерній, когда требуется постановить приговоръ о представле-
ніи порочнаго члена общества въ распоряженіе правительства, созывается Во-
лостнымъ Старшиной общій волостной сходъ, приговоры коего составляются іі 
приводятся въ исполненіе съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ м стныхъ 
узаконеніяхъ о волостномъ обществепномъ уиравленіи. Лица передаваемыя 
въ распоряженіе правительства высылаются прямо въ Сибирь. 1865 Іюн. 1 
(42154); 1866 Февр. 19 (43034) §§ 8, 37, е; 1867 Іюн. 23 (44744); 
1869 Март. 1 (46833) ст. 19; 1888 Іюн. 9, собр. узак., 621 мн. Гос. 
Сов., VII; 1889 Іюл. 9 собр. узак., 674, II, прил.: пол. о преобр. крест, 
присут. м стъ Прибалт, губ., Б; 675, I, прил., Б. 

Прим чаніе. Относительно сл дованія семействъ за лицами, переселяемы
ми по приговорамъ обществъ или админпстративнымъ порядкомъ, соблюдаются 
правила, изложенныя въ Устав о Ссыльныхъ». 

Говоря о прав крестьянскихъ обществъ предоставлять на распоряженіе 
Правительства порочныхъ своихъ членовъ, о чемъ упоминается въ ст. 8 
Выс. утв. 19 Февраля 1866 г. Положенія о волостномъ общественномъ упра-
вленіи вь Прибалтійскихъ губернімхъ и, между нрочимъ, также и въ статьяхъ 
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315—321 и 702 положенія о крестьянахъ Эстляндской губерніи 1856 г. 
сл дуётъ им ть въ виду, что а) согласно ст. 8 Вол. Пол. 1866 г. 
(43034) иредоставленіе порочныхъ членовъ въ распоряженіс Правительства 
им етъ м сто на точномъ основаніп Выс. утв. 1 Іюня 1865 г. Мн. Госуд. Сов. 
( 2  п .  с .  з .  4 2 1 5 4 ) ,  а  б )  н а  э т о т  ъ  з а к о н ъ  1  І ю н я  1 8 6 5  г .  
(4 215 4) сл дана ссылка не только въ цитат подъ означенной 
ст. 208 т. XIV свод. зак. Уст. Пред. Преет., изд. 1890 г. но и въ 
ст. 184 — 187, 189, 1 9 0 — 195 и др. т о г о - ж е тома и 
у с т а в а  и з д .  1 8 9 0  г .  

316- Волостное общество въ прав также сд лать представленіе 
въ Приходскій Полицейскій Судъ объ удаленіи члена изъ среды своей 
для отдачи его въ рекруты, не подвергая его общему рекрутскому 
жребію, или же, въ случа негодности его къ военной служб , для 
ссылки его на поселеніе, если онъ порочною жизнію своею становится 
ему въ тягость *). 

1856 Іюля 5 (30693); Прил. къ Jv 55 Сен. В д. 9 Іюля 1857 г. 

317. Когда общество, сообразно стать 316, сд лаетъ представ-
леніе объ удаленіи изъ среды его какого либо члена: то Приходскій 
Полицейскій Судъ, посредствомъ вотчинной полиціи собираетъ вс хъ 
членовъ волостнаго общества, им ющпхъ право голоса, на мірскую 
сходку, и тутъ же предлагаетъ пмъ вопросъ: желаютъ ли они д йст-
вителыю удаленія обвиняемаго изъ волостнаго общества, и по собст
венному ли побужденію р шились удалить его *). 

318. Когда при этомъ вопрос окажется, что не бол е одной 
трети членовъ общества подали голосъ противъ удаленія обвиняемаго, 
тогда Приходскій Полицейскій Судъ производитъ объ основательности 
жалобъ изсл дованіе *). 

319. Посл того Ириходскій Полицейскій Судъ вносиіъ въ нро-
токолъ доводы членовъ волостнаго общества, изъявившихъ мн ніе, 
несогласное съ мн ніемъ большинства, и протоколъ этотъ вм ст съ 
собственнымъ мн ніемъ своимъ препровождаетъ на законное постанов-
леніе Губернскаго Правленія*). 

320. Если какой либо членъ общества по стать 316, всл д-
ствіе приговора суда, ссылается на поселеніе, и буде онъ женатъ, и 
им етъ д тей, то: 

1) Жена, когда желаетъ сама, можетъ сл довать за мужемъ, и 
взять съ собою малол тнихъ д тей, мужес-каго пола до пяти-
л тняго, а женскаго до десятил тняго возраста. 

2) Д тямъ обоего пола, не достигшими семнадцатил тняго возра
ста, дозволяется также сл довать за родителями, но не иначе 
какъ по увольненіи ихъ обществомъ. 

*) Оберъ-Ландгерихтъ, У здные Суды, Мірскіе и Полицейскіе Приходскіе Суды, 
Гакенрихтеры и Вотчинныя Полиціи упразднены. Это прим чаніе относится и къ 
ст. 254—259, 262, 285, 310, 311, 313 и др., пом щенньшъ выше. 

Отдача въ рекруты отм нена. 
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3) Д ти же, коимъ исполнилось уже семнадцать л тъ, получивъ 
увольненіе отъ общества, отпускаются только тогда, когда они 
находились еще при родителяхъ, и если сами пожелаютъ за 
ними сл довать. Д ти разно живущія, равно и находящіяся 
уже въ брачномъ состояніи, могутъ оставить волостное обще
ство только на основаніи общихъ существуюшихъ по сему 
предмету постановленій. 

ІІрим чапге. Волостное общество освобождается отъ расходовъ, 
потребныхъ на переселеніе людей, добровольно сл дующихъ 
за приговореннымъ къ переселенію; такіе люди принадлежатъ 
къ разряду добровольныхъ переселенцевъ. • 

321. Если удаляемый членъ изъ общества для отдачи въ рекру
ты или ссылки на поселеніе, остается должнымъ кому либо, и если 
долги его еще не были, посредствомъ учрежденія конкурса, уплачены: 
то для покрытія долговъ должно употребить им ніе удаляемаго, буде 
таковое им ется. Въ случа же недостатка, удовлетвореніе законно 
признанныхъ требованій возлагается на самое общество. 

322. Каждый Эстляндскій крестьянину доотигшій совершеннол -
тія, т. е. 21 года, въ прав перейти не только въ другую волость, 
но и переселиться въ другую губернію Россійской Имперіп, когда: 

1) Общество, къ которому онъ принадлежитъ, не изъявитъ къ то
му никакихъ законныхъ препятствій; 

2) Когда желающій перейти псполнилъ вс лежавшія на немъ 
обязанности установленнымъ порядкомъ; 

3) Когда онъ соблюдаетъ вс предписанныя на сей случай законныя 
формальности. » 

На счетъ ограниченія числа переселенцевъ см. статью 337. 
323. Заи нена. См. выноску подъ ст. 292. 

Въ статьяхъ 464—470 т. У Свод. Зак. изд. 1857 г. Устава о податяхъ 
содержатся «Особенныя правила о перечисленіи крестьянъ Прибалтійскихъ губерній >. 
Подъ н которыми изъ этихъ статей (464—468) сд ланы ссылки на статьи 323, 
328, 338, 341, 345 и 350 Пол. о крест. Эстляндской Губерніи 5 Іюля 1856 г. (30693), 
на которыхъ эти статьи т. V основаны. По Прод. 1886 г. въ ст. 464 т. V Свод. 
Зак. Уст. Под., показанной зам ненною, сказано, что «перечисленіе крестьянъ Прпбал-
«тійскихъ губерній изъ одного общества въ другое, производится по правилаыъ, при 
«семъ приложенньшъ», а въ эти Правила вошли ст. 9-^-17 Выс. утв. 9 Іюля 1863 г., 
«Правилъ о порядк перечисленія крестьянъ ІІрибалтійскихъ губерній въ другія об
щества (39849)». 

ІІо тому же Продолженію 1886 г. статьи 465—469 показаны зам ненными 
правилами, изложенными выше въ стать 464 того же тома и устава, а относи
тельно СТ. 470 сказано : ОТМ нена. 11874 Января (52983)1 

324. При каждомъ объявленіи о сдач аренды пом щикъ немед
ленно предъявляетъ вс требованія свои на арендатора Приходскому 
Суду, который тогда же приступаетъ къ ликвидаціоннымъ расчетамъ. 

5 
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Что же касается до требованій, могущихъ открыться лишь при сдач 
аренды, то пом щику предоставляется право иска на удовлетвореніе 
сихъ требованій. 

325. Равнымъ образомъ и вс прочія требованія, простираемыя 
къ члену, оставляющему волость, должны быть оглашены тотчасъ 
по объявленіи имъ нам ренія перейти въ другую волость. 

326. Отм нена. См. выноску подъ ст. 292. 
327. Когда пом щикъ, при объявленіи о сдач аренды, преду

смотрим возможную несостоятельность арендатора, то при самомъ объ-
явленіи о сдач аренды пом щикъ обязанъ нзв стить о томъ м стный 
Приходскій Судъ *) и требовать открытія конкурса, чтобы ко времени 
выхода арендатора изъ вотчины, конкурсные расчеты по возможности 
были уже окончены. 

328. Отм нена. См. выноску подъ ст. 292. 
329* Что касается до долговыхъ требованій частныхъ кредпто-

ровъ: то должникъ въ этомъ отношеніи подлежитъ д йствію т хъ же 
самыхъ правилъ, которыя установлены въ стать 323, на счетъ тре-
бованій, предъявленныхъ пли волостью, или пом щпкомъ; въ сл дствіе 
чего онъ не можетъ быть задерживаемъ въ обществ дол е 2-хъ л тъ 
(статья 1018) **). 

Но во все время личнаго задержанія въ волости, когда должникъ 
нуждается заработать числящіеся на немъ долги, кредиторы съ своей 
стороны обязываются обезпечить волостное общество собственными 
своими средствами, на счетъ исправленія вс хъ лежащихъ на должник 
ихъ общественныхъ повинностей и податей. 

330. Каждый выбывающій изъ общества членъ, если онъ въ немъ 
оставляетъ неспособныхъ къ прокормленію себя, родителей, д да, или 
бабку, воспитателей, или д тей, обязанъ обезпечить напсредъ средства 
къ ихъ оуществованію. Если онъ им етъ братьевъ, съ которыми 
наравн разд ляетъ эту обязанность, то обезпечиваетъ только причи
тающуюся на него часть такого содержанія. М ра же этого обезпе-
ченія опред ляется по усмотр пію Волостной Полпціи *). 

331. Каждый выбывающій членъ волостнаго общества въ прав 
и обязанъ взять съ собою д тей, имъ самимъ воспитанныхъ, если имъ 
не минуло еще семнадцати л тъ отъ роду, и если на этотъ предметъ не 
было заключено съ обществомъ какого-либо особаго условія. Поэтому мало-
л тнія д ти, буде они внесены въ ревизскія сказки, переписываются 
въ волостное общество, принимающее ихъ родителей; но если они 
не внесены еще въ ревизскія сказки, то т мъ бол е принадлежатъ 
въ волостному обществу, въ которое перешли ихъ родители, или въ ко
торое вступаетъ мать чрезъ новое мужество. 

*) Вотчинныя Полпціи, ІІриходскіе ІІолицейскіе Суды и должности Гакенрихтеровъ 
упразднены, а ст. 963—1022 Полож. 1856 г. о конкурс отм нены. 

**) Ст. 323 зам нена, а 1018 оты нена. См. выше стр. 65 и ниже ст. 963 1021 
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332. Общество, въ которое желаетъ перейти вдова съ д тьми, 
для вступленія въ новый бракъ, можетъ и не согласиться на принятіе 
ея съ д тьми, если им ющій нам реніе на ней жениться членъ обще
ства не въ состояніи достаточнымъ образомъ обезпечить существованіе 
ея д тей. 

333. Д ти, достигающія совершеннол тія, т. е. отъ семнадцати л тъ 
до двадцати одного года, равнымъ образомъ могутъ перейти съ родителями 
въ другую волость, когда: 

1. Прежнее общество или отд льные члены его не им ютъ къ нимъ 
лично никакихъ законныхъ притязаній: 

2. Если сами того пожелаютъ. 
334. Переселеніе изъ волостнаго общества въ другую губернію 

допускается ежегодно въ день С. Георгія 23 Апр ля, когда выбы-
вающій членъ объявилъ о нам реніи своемъ формально и своевременно, 
т. е. между 27 Октября и 10 Ноября, въ вотчинной полиціи *). 1856 
Іюля 5 (30493); 1858 Янв. 13 (32674)**). 

335. Члены крестьянскаго волостнаго общества, желающіе высе
литься въ другія губерніи Имнеріи, по предъявлены ими потребнаго 
дозволительнаго вида (Erlaubniss-Schein) со стороны вотчинной полиціи, 
подучаютъ отъ Гражданскаго Губернатора предварительный паспортъ 
на восемь нед ль, т. е. отъ 1-   Января по 1-ое Марта. 1856 Іюля 5 
(30493); 1858 Янв. 13 (32674)**). 

336. При выселеніи члена волостнаго общества въ другую губер-
нію, наблюдается сл дующее: 

1. Въ отношеніи его обязанностей къ пом щику, также прежнему 
его обществу, равно какъ и къ могущимъ быть кредиторам^ 
подлежишь онъ т мъ же постановленіямъ, которыя опред лены 
на случай перехода члена изъ одного общества въ другое об
щество (статьи 323 и 329) *). 

2. По нолученіи отъ общества увольнительнаго свид тельства (Entlas
sungs-Schein), въ которомъ непрем нно должно быть выражено 
согласіе общества на выбытіе его изъ Эстляндской губерніи, 
испрашивается имъ отъ Гражданскаго Губернатора позволи
тельный видъ на переходъ въ другую губернію. 

3. Выбывающій долженъ испросить письменно изъявленное согласіе 
того общества, въ союзъ котораго онъ въ другой губерніи всту
пить желаетъ. 

*) Вотчинная ІІолиція и Мірскіе Приходскіе Суды упразднены, а ст. 323 зам нена. 
**) Относительно переселенія см. Приложеніе къ ст. 33 (Прим. 2) Особое Прил. 

къ т. IX Св. Зак. I. Общ. Пол. по Прод. 1890 г. О добровольное переселеніи сель-
скихъ обывателей и м щанъ на назенныя земли. Правила эти напечатаны въ СборникЪ 
узаконеній и распоряженій о крестьянахъ ІІрибалтійскихъ губерній, А. II. Василев-
скаго, Ревель 1891 г., ст. 103—105 и 264—266. 

5* 
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4. Упомянутые во 2-мъ и 3-мъ отд лахъ сей статьи документы, 
выбывающій членъ волостнаго общества, долженъ присовокупить 
къ прошенію, подаваемому на В ы с о ч а й ш е е имя въ Ка
зенную Палату Эстляндской, пли той губерніи, въ которую 
перейти нам ренъ, дальн йшее производство д ла ведетъ Казенная 
Палата. 

5. Выбывающій долженъ выполнить условіе, указанное въ 
стать 330 для гіереходящихъ въ другое общество. 

337. Отм нена. 1863 Іюля 9 (39849) ст. 9. 

338. Отм нена. См. выноску подъ ст. 292 и 323. 

339. Въ упомянутомъ выше свпд тельств означаются по прило
женной подъ лит. Д. форм *) на одной сторон на н мецкомъ язык , а 
на другой на эстонскомъ, л та выбывающаго изъ общества по посл д-
ней народной переписи и нумеръ, за которымъ онъ значится по ре
ви зскимъ сказкамъ. 

Пом щикъ, въ случа согласія своего на выбытіе крестьянина 
въ другое общество, выдаетъ о томъ ему означенное объявптельное 
свид тельство; въ случа же несогласія на сіе, излагаетъ причины 
отказа въ особой записк , которую вручаетъ крестьянину. Жалобы 
на отказъ въ выдач объявительныхъ свид тельствъ приносятся въ При-
ходскій Полицейскій Судъ, съ представленіемъ выданной ном щпкомъ 
при отказ записки. 

340. Означенное въ предъидущей стать объявительное свпд -
тельство представляется^ выбывающпмъ членомъ пом щику того обще
ства, къ которому онъ нам ренъ приписаться, а въ зам нъ онаго по-
лучаетъ отъ пом щпка письменное свпд тельствованіе о принятіп его 
въ общество. [Установленную форму для пріема свид тельства 
(Aufnahme-Schein) см. въ приложеніи подъ лит. Е.]**). 

341. Зам нена, См. выноску подъ ст. 323. 

342. Круговая отв тственность волостнаго общества за членовъ 
своихъ прекращается вполн , съ окончательнымъ выбытіемъ ихъ, 
то есть со дня выдачи отпускнаго свид тельства. 

343. 1 п , 344 ' ^™°н ены' ^м- выноску подъ ст. 292. 

*) ІІриложеніе лит. Д въ настоящемъ изданіи не пом щено, какъ утратившее 
свое прим неніе, между прочимъ и въ виду закона 14 Сентября 1885 г. о произ-
водств д лъ на государственномъ русскомъ язык . 

**) Формы: лит. Е. къ ст. 340, лит. Ж. и 3. къ ст. 341 и лит. Н. къ ст. 346 
въ настоящемъ изданіи не напечатаны какъ утратившія свое приы неніе и т мъ 
бол е, что ст. 341 оты нена, а ст. 346 зам нена равно и прил. 3. 
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в) Перепись и перечисление *). 

345. Зам нена. См. выноску нодъ ст. 323. 

346. Зам нена. 
Статьи 346, 350 и 3"56 Полож. о кр. 1856 г. зам нены статьями 7, 8 

(по Прод. 1889 г.) и ст. 9 (по Прод. 1886 г.) Прил. къ ст. 464 т. У Уст. 
Под. по Прод. 1886 г., подъ каковыми статьями въ цитат пом іцеяы и озна-
ченныя статьи 346, 350 и 356 Пол. о кр. 1856 г. 

347. Равнымъ образомъ вотчинная полиція въ вышеопред ленный 
срокъ, т. е. не позже 15 Мая каждаго года, препровождаетъ къ м ст-
ному пастору вс поступившія въ оную Полицію приходскія свид -
тельства, вм ст съ однимъ экземпляромъ переводныхъ списковъ, для 
того, чтобы онъ былъ въ состояніп дополнить и исправить в домости, 
которыя ведетъ о членахъ крестьянскихъ обществъ всего прихода, 

348. Вотчинныя полиціи также т хъ им ній, гд въ теченіи 
года изъ волостныхъ обществъ не выбывали, и въ которыя не при
ходили новые члены, обязаны доносить о томъ Гакенрихтеру своего 
округа каждогодно не позже 15 Мая. 

349. Если переводные списки или упомянутыя въ стать 348 
донесенія не представлены Гакенрихтеру къ 15 Мая, то вотчинныя 
Полиціи, виновныя въ просрочк , подвергаются за то денежной пен 
въ семь р. сер., а когда списки и донесенія эти не представлены къ 
25-му Мая, то промедлившіе представленіемъ оныхъ подвергаются пен 
въ четырнадцать р. сер. Таковыя денежный пени взыскиваешь Гакен-
рихтеръ и отсылаешь ихъ въ Губернское Правленіе, въ пользу Приказа 
Общественнаго Призр нія. Между т мъ начальство командируетъ, въ 
тоже время, на счетъ неисправныхъ вотчинныхъ полицій, особыхъ 
чиновниковъ, для изготовленія непредставленныхъ списковъ. 

350. Зам нена. См. выноску подъ ст. 323 и 346. 

351. Казенная Палата ревизуетъ переводные списки и произво
дить на основаніи ихъ раскладку податей, за вторую половину теку-
щаго года и за первую половину сл дуюіцаго года и ув домляетъ, 
до 1-   Сентября, Губернскаго Предводителя Дворянства, вообще о числ 
душъ, оказавшемся всл дствіе перечисленій въ каждомъ им ній от
дельно, для составленія нужнаго расчисленія на счетъ поставки рекрутъ. 

352. Въ упомянутые въ стать 346 переводные списки вно
сятся т только лица, которыя, по предварительномъ исполнены вс хъ 
предписанныхъ условій, д йствительно перешли изъ одного общества 

*) Многіе изъ статей 345—359 вполн или частью утратили свое прим неніе 
за изданіемъ закона 9 Іюля 1863 г. (39849) во второй своей части кодифицирован-
наго и на коемъ основано Нриложеніе къ ст. 464 т. У Св. Зак. Устава о Пода-
тяіъ по Прод. 1886 и 1889 годовъ. Подробности въ семъ отношеніи см. <Сбор-
никъ узаконеній и распоряженій о крестьянахъ Прибалтійскихъ губерній, А. П. Васи-
левскаго, I, Ревель 1891 г., стр. 73—101, 127—129, 262—264 и др. 
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въ другое по отпускнымъ свид тельствамъ и которыя внесены въ ре-
визскія сказки посл дней ревизіи. По сему и л та перешедшихъ лицъ, 
означенныя въ упомянутыхъ сказкахъ, вносятся въ переводные списки 
безъ всякой перем ны. — Родивпііяся же посл посл дней народной 
переписи въ эти списки не вносятся. 

353. Умершіе, отданные въ рекруты, б жавшіе или инымъ обра
зомъ выбывшіе изъ волостныхъ обществъ, остаются записанными 
въ ревизскихъ сказкахъ т хъ волостныхъ обществъ, къ которымъ были 
приписаны во время своей смерти или выбытія. 

354. Вотчинныя полиціи должны прилагать къ своимъ перевод-
нымъ спискамъ: 

а) о т хъ лицахъ, кои показаны выбывшими, упомянутыя 
въ стать 340 пріемныя свид тельства (Aufuahmeschein), 
равно какъ и свидетельства Приходскаго Суда (статья 341); 

б) о т хъ же, кои показаны вновь принятыми, упомянутыя 
въ стать 341, отпускныя свид тельства. 

355. Казенная Палата, при ревизіи переводныхъ списковъ, обя
зана разсмотр ть и привести въ ясность: 

а) Правильно ли внесены л та выбывшихъ членовъ волостныхъ 
обществъ въ ревизскія сказки посл дней народной переписи 
изъ означенныхъ списковъ, и 

б) Лица, выбывшія изъ одного волостнаго общества, пока
заны ли въ числ прибывшихъ по переводнымъ спискамъ 
им ній, гд они приняты. 

356. Зам нена. См. выше выноску подъ ст. 346. 

357. Сіи же самыя постановленія служатъ руководствомъ и для 
общества пасторатовъ. 

358. Число прибывшихъ и выбывшихъ дворовыхъ людей озна
чается въ переводныхъ спискахъ отд льно отъ прочихъ крестьянъ, 
какъ видно изъ приложенной подъ лит. И таблицы, потому что число 
душъ дворовыхъ людей и причитающіяся на нихъ подати исчисляются 
всегда особо въ представляемыхъ ежегодно въ Департаментъ Разныхъ 
Податей и Сборовъ окладныхъ в домостяхъ *). 

359. Для соблюденія одинаковой формы книгъ переводныхъ спи
сковъ, употребляемой въ Казенной Палат , и къ устраненію присылки 
списковъ несогласныхъ съ установленною формою, они должны быть 
писаны на печатныхъ бланкахъ. 

*) Департаментъ Разныхъ Податей и Сборовъ бол е не существуете Нын 
существуют!, Департаменты Окладныхъ п Неовдадныхъ Сборовъ Министерства 
финансовъ. 
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О Т Д  Л Е Н І Е  II. 
Внутреннее устройство волостнаго общества '). 

1. Права волостнаго общества, проистекающгя изъ самаго его 
свойства и въ особенности права его въ отношеніи къ каждому 

члену общества. 
а) Права волостнаго общества. 

360. Волостное общество, въ качеств представителя обществен-
ныхъ выгодъ, им етъ право пріобр тать, законнымъ образомъ, собствен
ность и пользоваться ею. Въ особенности запасный магазинъ и во
лостная казна (Gebietslade) составляютъ собственность каждаго волост
наго общества., 

361. Волостное общество въ ирав входить во вс дозволенныя 
закономъ предпріятія, одно или въ сотовариществ съ другимъ обще-
ствомъ и заключать договоры. 

Прим чаніе. О прав волостнаго общества на прпнятіе 
новыхъ членовъ, также и на исключеніе уже принятыхъ, 
см. ст. 306 и 315. 

б) Обязанность волостнаго общества. 
362. Отм нена. См. выноску подъ ст. 292. 

363. Касательно вспоможенія хл бомъ изъ крестьянскаго запас -
наго магазина, волостное общество отв тствуетъ, въ случа несостоя
тельности члена его, за одногодичный токмо срокъ займа (статья 535)**). 

364. Волостное общество им етъ попеченіе о б дныхъ, дряхлыхъ, 
престар лыхъ и вообще немощныхъ своихъ членахъ, а также объ 
исполненіи ихъ общественныхъ обязанностей. Особенно заботливость 
общества должна быть обращена на прокормленіе и воспитаніе безпо-
мощныхъ сиротъ. 

365. Волостное общество обращаетъ особенное вниманіе на обу-
ченіе д тей и заботится объ учрежденіи волостныхъ школъ, и объ 
опред леніи школьныхъ учителей, оно наблюдаетъ чрезъ церковныхъ 
старостъ (Kirchenvormünder), за домашнимъ воспитаніемъ и домашнимъ 
обученіемъ юношества. 

366. Волостное общество несетъ вс законнымъ порядкомъ рас-
пред ленныя общественный обязанности (см. статьи 272 и 273) и 
отв чаетъ за исправное ихъ отправленіе. 

II ,  Разряды.  
367. Каждое волостное общество заключаетъ въ себ два разряда 

людей: къ 1-му принадлежатъ арендаторы и поземельные собственники, 

*) См. Волостное Положеніе 19 Февраля 1866 (43034). 
• **) ст. 535 зам нена. 
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ко 2-му вс остальные члены общества. Каждый членъ общества 
долженъ быть причисленъ къ одному изъ сихъ двухъ разрядовъ. Арен-
даторомъ почитается тотъ, который содержитъ въ аренд поземельный 
крестьянскій арендный участокъ не мен е установленной закономъ 
м ры (ст. 58). 

368. Вотчинная Полиція составляетъ и ведетъ, по означеннымъ 
выше двумъ разрядамъ, точныя списки, равно какъ и списки о т хъ, 
кои по какой либо законной причин освобождены отъ взноса податей. 

369. Вс члены волостныхъ обществъ подлежать, смотря по при
надлежности ихъ къ тому или другому разряду, особымъ узаконеніямъ. 
относительно того разряда постановленнымъ, но въ отношеніи къ во
лостному обществу имъ присвоены равные права и на нихъ возложены 
равныя обязанности. 

111. Волостныя должности. 
а) Выборы. 

370. Въ каждомъ мірскомъ обществ (Dorfsgememde) избирается 
сельскій старшина и субститутъ, который заступаетъ его м сто 
въ случа , когда старшина по какимъ нибудь причинамъ не можетъ 
исправлять своей должности. 

371. Субститутъ сельскаго старшины можетъ быть выбранъ и 
изъ сотскихъ. 

372. Для каждаго волостнаго общества, состоящаго изъ н сколь-
кихъ мірскпхъ обществъ, выбирается особый волостный старшина. 

Прим чапіе. Если волость состоитъ изъ одной деревни, 
то сельскій старшина есть вм ст и волостной старшина. 

373. Волостныя общества, содержащія въ себ бол е ста пяти
десяти душъ мужескаго пола, избираютъ для каждой сотни, свыше 
означеннаго числа, одного помощника старшины. 

374. Старшина и его помощники выбираются изъ разряда арен-
даторовъ и поземельныхъ собственниковъ; они должны быть люди 
безукоризненнаго поведенія, неподвергавшіеся уголовному наказанію. 

375. Независимо отъ сего волостное общество избираетъ трехъ 
сотскихъ (Rathe oder Vorsteher). 

Въ обществахъ, состоящихъ изъ бол е ста пятидесяти душъ муже
скаго пола, выбираются на каждые дв сти душъ, свыше первыхъ ста 
пятидесяти душъ, еще трое сотскихъ. 

376. Двое изъ этихъ сотскихъ всегда выбираются изъ разряда 
поземельныхъ собственниковъ и арендаторовъ (см. статью 373), а третій 
изъ 2-го разряда членовъ общества. 

377. Каждое мірское общество, состоящее въ округ волостнаго 
общества, избираетъ отъ себя трехъ выборныхъ (Bevollmächtigte), а если 
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оно содержитъ бол е ста душъ мужескаго пола, то отъ каждыхъ 
двухъ сотъ душъ мужескаго пола, свыше первыхъ ста, избираются 
еще трое выборныхъ. 

Прим чанге. На сходкахъ выборные суть представители 
Q своихъ мірскихъ обществъ. 

378. Въ выборные, мірскія общества могутъ избирать своихъ 
старшинъ, ихъ помощниковъ также и сотскихъ, съ т мъ только, 
чтобы третья часть ихъ была избрана изъ 2-го разряда общества. 

379. Право подавать голосъ при выборахъ предоставляется 
каждому члену общества, достигшему совершеннол тія; но на т хъ 
только сходкахъ, на которыхъ производятся выборы по тому разряду, 
къ которому онъ самъ принадлежитъ. 

380. Выборы производятся сл дующимъ образомъ: избирающее 
общество представляетъ вотчинной полиціи на каждую должность, какъ 
то: старшины, его помощника и сотскаго, трехъ способныхъ канди-
датовъ, изъ коихъ вотчинная полиція назначаетъ одного. Изъ кан-
дидатовъ на должность старшины вотчинная полиція въ прав отвер
гнуть вс хъ или н которыхъ изъ нихъ и на м сто ихъ потребовать 
новыхъ кандидатовъ; но изъ представленныхъ во второй разъ она 
обязана уже утвердить непрем нно одного. Когда волостное общество 
состоитъ изъ н сколькихъ нм ній и пом щики между собою будутъ 
несогласны на счетъ утвержденія должностныхъ лицъ, то въ семъ 
случа недоум ніе разр шается т мъ изъ нихъ, который им етъ на 
своей земл наибольшее число душъ. 

Прим чанге 1. Въ выбор лицъ въ общеетвенныя должности 
изъ арендаторовъ и поземельныхъ собственниковъ участвуютъ 
только арендаторы и землевлад льцы. Равнымъ образомъ 
должностныя лица изъ разряда работниковъ избираются 
одними работниками. 

Прим чаніе 2. Избранный пом щикомъ старшина изъ пред
ставленныхъ обществомъ кандидатовъ, утверждается Приход-
скимъ Судомъ. 

381. Старшина или его помощникъ не могутъ быть избираемы, 
въ одно и тоже время, въ иную какую либо должность. Единствен
ное исключеніе изъ этого правила означено въ стать 377. 

382. Старшины, ихъ помощники и сотскіе выбираются на три 
года. Они, въ продолженіи этого времени, безсм нно отправляютъ свою 
должность, если обстоятельства не вынудятъ, прежде срока приступить 

I къ новому выбору, (см. статьи 389 и 390). 
383. Старшина и его помощникъ, равно какъ и сотскій, по 

5 истеченіи одного трехл тія, могутъ быть снова выбраны; но при вто-
* 
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ричномъ избраніи имъ предоставляется на произволъ принятіе этихъ 
должностей. 

384. Выбранные въ старшины или помощники, въ первый разъ, 
не въ прав уклоняться отъ этихъ доляіностей; разв они представать 
на то уважительныя, законный причины ц именно: ^ ļ 

1. что имъ отъ роду бол е 60 л тъ, или 
2. что имъ поручены три разныя опеки, или же 
3. что они по бол зни не въ состояніи выходить изъ дому. 
385. Выбранные въ сотскіе могутъ уклоняться отъ принятія 

поручаемой имъ должности одною только бол зиію, недопуекающею ихъ 
выходить изъ дому. 

386. Старшины и помощники ихъ приносить присягу на вступ-
леніе въ должность (Amtseid) въ присутствіи Приходскаго Суда. 

387. Въ обществахъ, не им ющихъ помощника старшины 
(статья 373), въ случаяхъ, когда старшина по какимъ либо при-
чынамъ не можетъ исправлять своей должности, м сто его заступаетъ 
субститутъ (статья 371.) 

Въ волости же, состоящей изъ н сколькихъ мірскихъ обществъ, 
избирается выборными ихъ временной старшина, который утверждается 
волостною полиціею. 

Дрим чаніе. На остров Даго, также во вс хъ береговыхъ 
пом стьяхъ, сл дуетъ избирать по сему правилу временныхъ 
сотскихъ прежде отправленія должностныхъ лицъ общества 
на рыбную ловлю. 

388. Старшина и его помощникъ могутъ быть увольняемы отъ 
должности до истеченія трехл тняго должностная срока однимъ только 
У зднымъ Судомъ (Kreisgericht). Законною причиною увольненія почи
тается выбытіе изъ волостнаго общества, или сдача аренды, такъ какъ 
должности, возлагаемыя обществомъ на членовъ своихъ, не ст сняютъ 
права ихъ оставлять общество. 

-1 389. Вотчинная полиція можетъ, по неблагонадежности старшины 
или помощниковъ его, удалять ихъ временно отъ исправленія должности, 
и съ объясненіемъ причинъ изв щаетъ о томъ немедленно земскую 
полицію, которая, смотря по обстоятельствамъ, поступаетъ съ удаляе
мыми на основаніи законовъ. 

Отр шеніе же отъ должностей означенныхъ лицъ можетъ посл до-
вать только по формальномъ пзсл дованіи вины ихъ и не иначе, какъ 
по приговору У зднаго Суда, 

390. Ежели кто либо изъ должностныхъ лицъ волостнаго обще
ства, во время исправленія должности своей, умретъ, или по какому 
либо случаю принужденъ будетъ вовсе оставить его, на м сто выбыв-
шаго немедленно приступаютъ къ выбору новаго лица. 
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б) Обязанности и права должностныхъ лицъ волостнаго 
общества. 

391. Волостный старшина, какъ глава волостнаго общества, 
есть его представитель. Въ этомъ качеств охраняетъ онъ, безъ вся-
каго лицепріятія и пристрастія, права, пользы и выгоды волостнаго 
общества. 

392» Когда волостный старшина, при исполненіи своихъ обязан
ностей, признаетъ нужнымъ приб гнуть предварительно къ сов ту 
сотскихъ: то онъ въ прав пригласить ихъ на общее сов щаніе. 

393. Старшина предс дательствуетъ въ собраніяхъ волостнаго 
общества и управляешь его сов щаніями. 

394. Старшина исполняешь въ точности вс возлагаемыя на него, 
въ законномъ порядк , норученія, и не долженъ безъ в дома вотчинной 
полиціи отлучаться изъ общества, 

395. Старшина им етъ полицейскій надзоръ за вс ми членами 
волостнаго общества, равно за вс ми заведеніями и учрежденіями для 
благосостоянія и безопасности общества. Каждый членъ волостнаго 
общества обязанъ безпрекословно повиноваться вс мъ его приказа-
ніямъ, которыя онъ даетъ по праву своей должности. 

Прим чанге. О правахъ и обязанностяхъ волостнаго стар
шины. заступающего волостную полицію, см. статьи 646 
до 659. 

396. Волостной старшина долженъ заботиться объ исправномъ 
взиманіи и исполнены государствениыхъ повинностей, равно о точномъ 
отправленін какъ вс мъ обществомъ, такъ и каждымъ членомъ онаго, 
обязанностей относительно къ самому обществу равно и въ отношеніи 
къ пом щику. 

397. Старшин поставляется въ обязанность им ть попеченіе 
о собственности, принадлежащей ц лому обществу, равно какъ и о 
сохранены правъ дарованныхъ крестьянами 

398. Помощникъ, по требованію старшины, долженъ оказывать 
ему пособіе, въ отправленіи вс хъ должностныхъ его обязанностей; а 
въ случа надобности заступаешь его м сто на законномъ основаны. 

399. Старшины обязаны какъ ежегодно, такъ и при оставлены 
своей должности, нарочно избраннымъ для сего выборнымъ давать от
четы въ управленіи д лами общества. Помощники же даютъ отчеты 
однимъ Старшинамъ. 

400. Ирисяжныя должностныя лица волостнаго общества, полу-
чаютъ отъ него жалованье. М ра жалованья, распред леніе онаго и 
нужные для того сборы съ членовъ, опред ляются самимъ обществомъ 
безъ участія пом щика [Положеніе 1816 года (26279) § 43]. 
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401. Права и обязанности старшины волостнаго общества, 
состоящаго изъ н сколькихъ мірскихъ обществъ, т же самыя,. какія, 
по смыслу предъидущихъ статей, принадлежатъ старшинамъ вообще и 
въ этомъ отношеніи мірскіе старшины непосредственно ему подчинены. 
Но право волостнаго старшины созывать выборныхъ мірскихъ об
ществъ, предоставлено ему съ т мъ ограниченіемъ, что онъ обязанъ 
напередъ о томъ доносить Вотчинной Полпціи, которая, какъ и при 
мірскихъ сходкахъ, назначаетъ время и м сто собранія. 

402. Сотскіе, подъ руководствомъ старшины, обязаны засту
пать общество, въ отношеніи къ д ламъ вн шнимъ, какъ по суду, 
такъ и вн суда. Сверхъ того они обязаны, во вс хъ случаяхъ, не 
требующихъ собранія общества, самостоятельно охранять права вс хъ 
членовъ общества. 

403. Волостные старшины и ихъ помощники, какъ во время 
отиравленія своей должности, такъ равно и по истеченіи времени от-
правленія оной, освобождаются отъ т леснаго наказанія, если они не 
всл дствіе суда и приговора отр шены были отъ своей должности. 

Прим чаніе. Преимущество сіе распространяется также на За
седателей изъ крестьянъ въ У здномъ и Приходскомъ Су-
дахъ, равном рно и на церковныхъ старостъ 

404. Должностные лица волостнаго общества во время исправ-
ленія какой либо мызной работы, или вступпвшіе въ такое отношеніе 
къ пом щику, которое даетъ право подвергать ихъ домашнему нака-
занію, въ случа ихъ вины, или какого либо проступка, могутъ быть 
наказываемы только по опред ленію земской полиціи. 

Прим чанге. Во изб жаніе могущихъ возникнуть недоразум -
ній, должностное лицо волостнаго общества, выключая обя
занностей при отправленіи условныхъ сельскихъ работъ и 
крестьянскпхъ повинностей, никогда не должно вступать въ 
таковыя отношенія, которыя его д лаютъ личнымъ слугою. 

405. Старшины обязаны всегда, прп исполнены своей долж
ности, носить установленный знакъ своего званія. 

Прим чапге. Высочайше утвержденный и изъясненный въ пред
писаны Генералъ-Губернатора Балтійскихъ губерній, отъ 
2-го Апр ля 1849 г., знакъ званія волостныхъ старшинъ 
и Зас дателей У здныхъ Приходскихъ Судовъ есть сере
бряная медаль, на одной сторон коей изображенъ гербъ 
Эстляндской губерніи съ обозначеніемъ рода должности, а на 

другой сторон находится вензель - съ надписью кругомъ: 

«23 Мая 1816 года» медаль сія носится на лент зеле-
наго цв та съ б лою и фіолетовою каймами. 

406. Волостное общество вознаграждаетъ каждому должностному 
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лицу вс законный издержки, произведенный имъ въ пользу общества, 
при отправленіи служебныхъ его обязанностей. Назначеніе же постоян-
наго жалованья волостнымъ сельскимъ сотскимъ предоставляется соб
ственному усмотр нію волостнаго общества. 

407. Вс выбранныя волостнымъ обществомъ крестьянскія долж-
ностныя лица, при вступленіи въ должность, получаютъ извлеченную 
изъ настоящего положенія печатную инструкцію, изданную иждиве-
ніемъ Эстляндскаго дворянства на туземномъ простонародномъ язык . 

1V. Обществепныя сходки. 

408. Какъ все волостное общество, такъ равно и каждый изъ 
разрядовъ его, отд льно могутъ собираться въ сходки, для сов щанія 
и постановления заключеній, по д ламъ, касающимся ц лаго общества 
или одного его разряда. 

409. Если старшина признаетъ сходку нужною, то созываетъ 
сотскихъ и предлагаетъ имъ о собраніи волостнаго общества или од
ного разряда онаго, изв щая ихъ при томъ и о самомъ предмет раз-
сужденія. Если одна треть сотскихъ согласится на собраніе и предло-
женіе д ла на общее разсужденіе: то старшина вправ созвать обще
ство или подлежащій разрядъ. 

410. Однако же предварительно изв щается о томъ вотчинная 
Полиція, которая, по уваженіи обстоятельству или разр шаетъ созывъ 
собранія, или отказываетъ въ немъ. Въ первомъ случа назначаетъ 
она тогда же время и м сто собранія. 

411. Когда вотчинной полиціи дано знать, что собраніе волост
наго общества предназначено для зам щенія открывшихся судейскихъ 
должностей или для выбора какихъ либо должностныхъ лицъ обще
ства, то она не. можетъ отказать въ созыв общества, но и тогда 
назначаетъ м сто и время собранія. 

412. Никакое частное лицо безъ в дома и дозволенія вотчин
ной полиціп не можетъ собирать общество, и нарушившій сіе пра
вило передается земской полиціи для поступленія съ нимъ по зако
нами 

413. Въ собраніи волостный старшина, или заступающій, за
коннымъ порядкомъ, его м сто, изъясняетъ содержаніе предназначен-
ныхъ къ разсмотр нію д лъ; онъ же управляетъ сов щаніями и отбп-
раетъ голоса. 

414. Каждый членъ общества им етъ право чрезъ старшину 
д лать собранію предложенія; однако Сотскіе должны прежде изъявить 
свое согласіе на такое предложеніе. 

415. Право подачи голоса принадлежишь каждому совершенно-
л тнему члену волостнаго общества, лично явившемуся на сходку, 
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если онъ нритомъ, не исправляя никакихъ общественных!» повинно
стей, не получаетъ отъ общества пособія. Вс должностиыя лица 
общества, не исключая и первенствующаго на сходк , обязаны также 
подавать голосъ. 

416. Вдовы, управляющія крестьянскими дворами въ качеств 
содержательницъ арендъ и поземельныхъ влад лицъ, не участвуютъ 
лично въ собраніи, но для соблюденія ихъ законныхъ выгодъ за нихъ 
нодаютъ голоса или попечители или же особые ихъ пов ренные. Внро-
чемъ лица эти при принятіп обществомъ какого либо р шенія тогда 
только могутъ пользоваться правомъ подачи голоса за этихъ вдовъ, 
когда они сами въ означенныхъ собраніяхъ не им ютъ права голоса. 

z 417. По д ламъ, относящимся до пользъ какого-либо разряда 
общества, подаютъ голосъ одни только члены этого разряда. По раз
ряду арендаторовъ и поземельныхъ влад льцевъ подаютъ голосъ т 
только арендаторы, поземельные участки которыхъ не мен е крайне 
меныпаго разм ра, установленнаго для вновь учреждаемыхъ арендныхъ 
поземельныхъ участковъ. По д ламъ же, касающимся до всего волост
наго общества, отбираются голоса отъ вс хъ присутствующихъ чле
новъ общества. 

418. Д ла, относящаяся до общества, р шаются имъ на сходкахъ 
по большинству голосовъ. Въ случа равенства голосовъ, д ло р -
шаетъ та сторона, съ которой согласенъ старшина. 

419. Состоявшееся на волостной сходк опред леніе сообщается 
сотскимъ. Если большая часть сотскихъ найдетъ это опред леніе вред-
нымъ для общества, то имъ предоставляется право чрезъ старшину 
предложить д ло вторично на разсужденіе общаго собранія; но если 
общество остается при прежнемъ мн ніи, то опред леніе представляется 
на утвержденіе вотчинной нолиціи, и по утвержденіи ею, приводится 
окончательно въ исполненіе. 

420. Впрочемъ и вотчинная полиція въ прав требовать, чтобы 
управляющій волостнымъ собраніемъ вторично нредложилъ ему на раз-
су жденіе то обстоятельство, по которому уже однажды состоялось опре-
д леніе собранія. Если вотчинная полиція не согласится утвердить опре-
д леніе, общество же съ своей стороны почтетъ это нарушеніемъ сво
ихъ правъ: то сей посл дней предоставляется ходатайствовать о томъ 
въ Приходскомъ Суд , который въ случа надобности, можетъ утвер
дить своею собственною властію опред леніе волостной сходки. Тоже 
право предоставляется и отд льнымъ разрядамъ волостнаго общества. 

421. Но если д ло касается до зам щенія праздныхъ зас да-
тельскихъ въ Приходскомъ Суд м стъ,' зависящихъ исключительно 
отъ волостнаго выбора: то приговоры общества но этому предмету 
прямо объявляются вотчинной полиціи, не требуя со стороны ея ни
какого утвержденія. 
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422. Каждый членъ волостнаго общества долженъ безпрекословно 
повиноваться утвержденному опред ленію общественной сходки. Ему 
дозволяется приносить жалобу въ Приходскій Судъ, въ такомъ только 
случа , когда онъ можетъ доказать, что общее опред леніе противно 
или правамъ законно-дарованнымъ всему обществу, или которому либо 
изъ ея членовъ въ частности. Въ случа же неосновательности жа
лобы крестьянина на опред леніе общественной сходки, Приходскій 
Судъ или д лаетъ ему надлежащее о семъ внушеніе или же нала
гаете на него наказаніе, смотря по обстоятельствамъ. 

423. Когда опред леніе волостнаго общества им етъ предметомъ 
какой либо общій сборъ, то частные члены общества обязаны прини
мать въ означенномъ сбор участіе тогда только, когда приговоръ бу-
детъ принятъ двумя третями голосовъ. 

424. Въ волостныхъ обществахъ, состоящихъ изъ н сколькихъ 
мірскихъ обществъ, выборные посл днихъ во вс хъ случаяхъ пред-
ставляютъ въ лиц своемъ волостное общество. Но общее собраніе 
волостнаго общества не иначе можетъ быть созываемо, какъ только 
по положительному о томъ требованію вотчинной нолиціи: приговоры 
выборныхъ вс хъ мірскихъ обществъ признаются приговорами волост
наго общества; каждый членъ онаго обязанъ имъ повиноваться и ис
полнять все, ими опред ленное. Однако и въ этомъ случа всякій 
членъ волостнаго общества, въ частности, можетъ д лать выборнымъ, 
чрезъ волостнаго старшину, предложенія. Впрочемъ вс постановле
на о сходкахъ мірскаго общества соблюдаются и въ этихъ обстоя-
тельствахъ (см. статьи 408 до 423). 

425. Вотчинная полиція им етъ право, во вс хъ случаяхъ, 
когда нризнаетъ нужнымъ безъ всякаго предварительная соглашенія 
съ сотскими, собирать чрезъ старшину волостное общество и д лать 
ему отъ себя предложеніе. 

У. Принесете жалобъ отъ волостнаго общества и его членовъ. 
426. Волостное общество можетъ въ случа нарушенія к мъ 

либо его правъ, приносить въ судебныя м ста на то жалобы, но оно 
обязано, какъ и каждый изъ членовъ его, строго соблюдать правила 
въ устав судопроизводства изложенныя, и не прежде обращаться въ 
высшее судебное м сто, пока низшее не откажетъ, или не замедлишь 
обществу въ удовлетворены, по мн нію неправильно. 

427. Старшина, при такомъ ходатайств , есть законный пред
ставитель волостнаго общества, впрочемъ во всякомъ случа потребно 
согласіе сотскихъ и ув домленіе чрезъ нихъ вотчинной полиціи. Для 
производства судебнымъ порядкомъ д ла, по принесенной отъ старшины 
жалоб , не сл дуетъ требовать отъ него особаго на. то порученія и 
уиолномочія отъ волостнаго общества. 
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428. Въ крайнихъ случаяхъ волостному обществу дозволяется, 
чрезъ двухъ изъ среды онаго выбранныхъ депутатовъ, приносить жа
лобу Гражданскому Губернатору или Генералъ-Губернатору Балтійской 
губерніи. Депутаты должны быть избраны преимущественно изъ долж
ностныхъ лицъ волостнаго общества, если впрочемъ должностныя обя
занности ихъ то позволяютъ, и если жалоба приносится не на нихъ 
самихъ. Депутаты и означенные въ стать 430 при носители жалобъ 
подчинены общимъ узаконеніямъ о паспортахъ, но въ случа невы
дачи имъ вотчинною полиціею видовъ для отсутствія, желающіе отлу
читься для принесенія жалобы Губернскому Начальству, могутъ обра
титься въ Приходскій Нолицейскій Судъ, который обязанъ снабдить 
ихъ увольненіемъ, въ томъ предположены, что если приноспмыя жа
лобы будутъ признаны несправедливыми, то податели оныхъ не оста
нутся безъ законнаго за то взысканія. 

429. Частиымъ членамъ волостнаго общества, не выбраннымъ въ 
Депутаты, но приносящимъ жалобы отъ имени общества, отказывается, 
какъ самовольнымъ приносителямъ или смотря по обстоятельствам^ 
они наказываются, какъ нарушители установленнаго закономъ порядка. 

430. На подачу Гражданскому Губернатору и Генералъ-Губер-
натору письменныхъ прошеній и жалобъ предоставляется право: 

1. Волостнымъ обществамъ по д ламъ ихъ; 
2. Частнымъ членамъ общества по д ламъ собственнымъ. 
Таковыя прошенія и жалобы, во всякомъ случа , должны быть 

писаны на природномъ язык просителя, съ подписью составителя 
оныхъ; въ противномъ же случа они оставляются безъ всякаго ува-
женія *). 

ОТ Д  Л Е Н І Е  IIL 
Служебный Уставъ. 
(Dienstordnung). 

I. О найм въ услуженіе **). 
431. Каждый членъ Эстляндскаго волостнаго общества, на осно-

ваніи существующих!) на сей предметъ узаконеній, въ прав нани
маться въ услуженіе, какъ въ пред лахъ пом стья, къ коему причи
слено его общество, такъ равно и вн оныхъ. Исключеніе изъ сего 
составляетъ прим чаніе къ стать 404. 

*) См. Законъ 14 Сентября 1885 г. о русскомъ язык . 
См. правила 9 Іюля 1863 г. о паспортахъ и перечислены (39849), а равно 

Волостное Положеніе 19 Февраля 1866 (43034). 
**) Сокращенія при указаніи подъ ст. 431—499 и 1045—1315 на отм ну, 

зам ну п т. п. статей настоящаго Положенія означаютъ: 
Цирк. 1867 — Перечень, приложенный къ циркуляру Коммисіи Крестьянскпхъ 

Д лъ отъ 20 Іюля 1867 г. JNs 136. 
Публ. 1858 — Публикація въ   22 Эстл. Губ. В д. отъ 2 Іюня 1858 г. 
Публ. 1, 1871 — Публикація въ   14 Эстл. Губ. В д. отъ 17 Февраля 1871 г. 
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а. Опред ленге и содержанге договоровъ о найм въ услуженге, 
и закончил ограниченгя оныхъ. 

432. Договоромъ о найм въ услуженіе признается всякое обя-
Ізательство, которымъ у словлено отправленіе какихъ либо личныхъ ра-

ботъ или обязанностей, не различая, заключается ли опред ленное за 
нихъ возмездіе въ плат деньгами, естественными произведеніями, или 
въ пользованіи поземельнымъ участкомъ. 

433. Личныя обязанности, въ подобномъ договор условленныя, 
могутъ принадлежать къ сл дующимъ видамъ работъ: 

1. Къ отправляемымъ круглый годъ непрерывно, или въ сроки, 
опред ленные одинъ за другимъ, въ правильной последовательности; 

2) къ отправляемымъ въ изв стное только время года. 
3) къ отправляемымъ во всякое время, по требованію хозяина 

(Dienstherr), или самого работника, съ полученіемъ за то каждый разъ 
особой платы, заран е условленной. 

4) къ отправляемымъ въ изв стное время по требованію хозяина, 
съ предоставленіемъ служащему опред ленной части въ обработанномъ 
предмет , или опред ленной доли урожая; 

5) къ заключающимся въ производств изв стныхъ опред ленныхъ 
работъ. 

434. Дворовымъ людямъ, въ возмездіе за ихъ работу, ном щикъ 
можетъ отдавать поземельные участки, въ границахъ токмо одной 
мызной земли; но отнюдь не въ границахъ крестьянской арендной земли. 

435. Хотя содержателямъ арендныхъ поземельныхъ участковъ и 
разр шается лично наниматься въ услуженіе къ пом щику: однако 
право это огранчивается т мъ, что каждый арендаторъ поземельнаго 
участка, находящаяся въ границахъ крестьянской арендной земли, не 
смотря на величину участка, не иначе можетъ вступать къ пом щику 
въ личное услуженіе по найму, какъ только въ качеств свобод
ная работника, т. е. или для производства одной какой либо опреде
ленной работы, или же понед льно, въ качеств поденыцика, за усло
вленную поденную плату. Заключеніе договоровъ, по которымъ арен
даторъ нанимается къ пом щику въ услуженіе на бол е продолжитель
ные сроки, воспрещается. 

Публ. 2, 1871 —Публикація въ 58 Эстл. Губ. В д. отъ 21 Іюля 1871 г. 
Сборн. 1877 — Сборникъ дополнительныхъ постановлен»! къ Иол. о кр. Эстл. 

губ. и другихъ узаконеній, касающихся Эстляндскихъ крестьянъ, Ревель 1877 г. 
Жури. 1889 — Журналъ Эстл. Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ 17 Ноября 1889 г. 
Инстр. 1890 — Инструкція для Коммисаровъ по Крестьянскимъ д ламъ Эстлянд

ской губерніи 1890 г. 
Слова: Fällt weg, Fallen weg и aufgehoben, употребленный въ Иеречн (Цирку-

ляр ) 1867 г. и въ Публикаціяхъ 1858 г., 1-ой и 2-ой 1871 г., переведены въ 
н а с т о я щ е м ъ  П о л о ж е н і и  с л о в а м и :  о т м  н е н а ,  о т м  н е н ы .  
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Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 23 Января 1859 года (см. 
выноску подъ ст. 8) ст. 435 изложена въ сл дующей редакціи: 

435. Хотя содержателямъ арендныхъ поземельныхъ участковъ и разр -
шается лично наниматься въ услуженіе къ пом щику, однако право это огра
ничивается т мъ, что каждый арендаторъ болыпаго поземельнаго участка, не 
иначе можетъ вступать къ пом щику въ личное услуженіе по найму, какъ 
только въ качеств свободнаго работника, т. с. для производства одной какой 
либо опред ленной работы, или же по-нед льно въ качеств поденыцика, за 
условленную плату. Заключать договоры о найм въ услуженіе на бол е про
должительные сроки, дозволяется только арендаторамъ такихъ участковъ. кото
рые обложены арендой, ц нимою мен е ч мъ 2000 фунтовъ ржи. 

ІІрим чаніе 1. Такіе малые арендные участки обозначаются въ поземель
ной книг (Lagerbuch) особымъ отд ломъ. 

Црим чанге 2. Мелкимъ арендаторамъ, нанявшимся у пом щика въ 
услуженіе, по договорамъ, заключеннымъ на н сколько л тъ, предоста
вляется право ежегоднаго отказа отъ этихъ договоровъ; отъ права сего, 
нанявшіеся въ услуженіе мелкіе арендаторы не могутъ отказываться. 

1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

436. Волостная полиція наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ 
вышеупомянутаго постановленія, и когда зам титъ нарушеніе онаго, 
то доводить о томъ до св д нія подлежащаго Суда, который съ своей 
стороны, смотря по обстоятельствам^ уничтожаетъ противозаконный 
договоръ. 

437. Арендаторы и собственники крестьянскихъ поземельныхъ 
участковъ могутъ отводить землю, въ возмездіе за работу, т мъ только 
своимъ работникам^ которые обязываются отправлять работы круглый 
годъ непрерывно, или въ опред ленные, одпнъ за другимъ, въ правиль
ной посл довательности, наступающіе сроки. За отправленіе иныхъ 
работъ воспрещается отводъ земли въ вид возмездія. 

438. Договоры о найм въ услуженіе съ работниками, для пспра-
вленія работъ по сельскому хозяйству, должны быть заключаемы по 
крайней м р на одинъ годъ. 

Прим чанге. Кром означенныхъ въ сей стать работнпковъ, 
есть еще работники или поденыцпкп (Dienstboten), съ которыми 
могутъ быть заключаемы договоры и на кратчайшіе сроки. 

439. Законнымъ срокомъ договоровъ, заключаемыхъ на годъ, о 
найм въ услуженіе, считается 23-й день Апр ля м сяца. Вновь 
вступающіе въ общество члены могутъ заключать договоры о найм 
въ услуженіе не мен е какъ на три года; но Приходскій Судъ въ 
прав , смотря по обстоятельствам^ освобождать ихъ отъ соблюденія 
этого условія. 

Ст. 439. Статья эта не говоритъ, что вновь вступающіе въ общество члены 
не могли-бы до пстеченія 3 л тъ выйти снова изъ общества, но только то, 
что договоры о найм въ услуженіе не могутъ быть заключаемы на срокъ мен е 
3 л тъ. (Цирк. Кои. Кр. Д. Приходсвимъ Судамъ 12 Февряля 1862 г .Ys 20). 
Цирк. 1867. 
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б. Заключеніе договоровъ о найм въ услуженіе. 
440. Наниматься въ услуженіе могутъ только люди, свободно 

располагающіе собою, на семъ основаніи: 
1) Д ти, состоящія нодъ отцовскою властію, и молол тные, нахо-

дящіеся нодъ опекою, пользуются означеннымъ выше нравомъ не иначе, 
какъ съ согласія родителей и опекуновъ (см. статью 1074). 

2) Замужнія женщины иснрашпваютъ на то согласіе мужей 
своихъ; и 

3) Люди, находящіеся уже въ услуженіи и желающіе наняться у 
другаго лица, обязаны напередъ доказать, что срокъ прежняго служе-
нія ихъ кончился, что они уже отпущены хозяиномъ, или что онъ 
далъ имъ позволеніе искать другаго занятія. 

441. Договоры о найм въ у служен іе должны быть заключаемы, или 
1) письменно, или 
2) словесно при двухъ свид теляхъ, или 
3) въ присутствіп волостной полиціи. 
Только при соблюденіи этого правила, договоры, въ случа спо-

ровъ, им ютъ законную силу. Впрочемъ и собственное предъ Судомъ 
признаніе того, на кого приносится жалоба, почитается достаточным^ 
чтобы отношенія договорившихся о найм въ услуженіе привести въ 
законную изв стность. 

442. Принятіе задатка служитъ подтвержденіемъ договора; выпла
ченный задатокъ обыкновенно вычитается изъ жалованья. Отр ченіе 
отъ задатка или возвращеніе онаго не освобождаетъ ни той, ни другой 
стороны отъ исполненія самаго договора, совершеннаго на законномъ 
основаніи. 

443. При вс хъ подобныхъ договорахъ должны быть въ точности 
опред лены: свойство работъ, или занятій, на работника возглаемыхъ, 

: срокъ служенія и условленная плата. 
444. По требованію работника хозяинъ обязанъ дать ему пись

менный видъ объ условіяхъ. на какихъ онъ обязался служить и о 
плат , какую уговорился получать. 

445. Работники, желающіе оставить своихъ хозяевъ, равном рно 
и хозяева, нам ревающіеся отпустить своихъ работниковъ, должны о 

' томъ объявить своевременно (ст. 467) до истеченія срока, опре-
f д леннаго контрактомъ; если, по истеченіи контрактнаго срока, 

ни хозяинъ, ни работникъ не объявили своевременно желанія его 
уничтожить и если контрактъ былъ заключенъ на время меньше года 
(прим ч. къ стать 438), то предполагается, что контрактъ продолженъ 
по обоюдному, безмолвному ихъ на то согласію, на такое еще время, на 
которое первоначально былъ заключенъ. Когда же договоръ былъ за-

; ключенъ на одинъ годъ, или на большее время, то въ такомъ случа 
считается контрактъ продолженнымъ на срокъ не дал е только одного года. 

6* 
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в) Права и обязанности людей, договаривающихся о найм 
въ услуженге. 

446. Если работникъ ие явится въ срокъ, обоюдно условленный, 
или опред ленный закономъ для вступленія въ услуженіе, или отка
жется отъ принятой на себя обязанности, то къ исполненію ея при
нуждается полицейскими м рами. 

447. Если работникъ упорствуетъ въ неявк , или въ отказ , то 
онъ вознаграждаетъ хозяина за вс произшедгаіе отъ того расходы и 
убытки; и если хозяинъ не захочетъ его бол е держать у себя, то ра
ботникъ обязывается, сверхъ возвращенія принятаго задатка и сверхъ 
вознагражденія убытковъ, внести одинъ рубль серебромъ штрафа въ 
волостную казну. 

448. Если работникъ докажетъ, что онъ не могъ вступить въ 
услуяіеніе безъ всякой съ его стороны вины, то хозяинъ хотя и мо
жетъ требовать отъ него вознагражденія происшедшихъ отъ неявки его 
убытковъ, однако обязанъ оставить работника у себя въ услуженіи. 
Когда же хозяинъ нанялъ уліе другаго работника, то неявившійся въ 
срокъ обязанъ возвратить хозяину задатокъ, а самый договоръ почи
тается уничтоженнымъ. 

449. Но буде работникъ явится своевременно, хозяинъ же укло
нится отъ принятія его : то долженъ вознаградить работника, такъ, 
какъ бы онъ прежде срока былъ отпущенъ безъ законной причины 
(ст. 473). 

450. Равному штрафу съ неявляющимпся на срокъ работниками 
(статья 447), подвергается и нанимающійся въ одно и тоже время 
къ разнымъ хозяевамъ. • Въ этомъ случа оставляетъ его у себя тотъ 
хозяинъ, который первый заключилъ съ работникомъ, законнымъ по
рядкомъ, договоръ. 

451. Хозяинъ можетъ и до наступленія срока отказаться отъ до
говора, по т мъ же причинамъ, по которымъ онъ въ прав отпустить 
отъ себя работника до истеченія срока (статья 471). — Въ этомъ 
случа хозяинъ можетъ требовать возвращенія выданнаго имъ задатка. 

452. Работникъ обязанъ служить в рно и прилежно, быть ми-
ролюбивымъ и внимательнымъ, в жливымъ и послушнымъ; онъ не 
долженъ отлучаться, безъ особаго на то позволенія хозяина, ни про
должать срокъ данной ему отлучки, дал е опред леннаго времени; онъ 
обязанъ повиноваться вс мъ домашнимъ распоряженіямъ хозяина и 
вообще исправлять съ усердіемъ и ревностію возлагаемый на него по-
рученія, соотв тственно его силамъ и способностямъ. 

453. Работникъ, независимо отъ возлагаемыхъ на него работъ, 
долженъ заботиться о пользахъ своего хозяина; отвращать отъ него, по 
м р силъ своихъ всякій вредъ и убытки. Такимъ образомъ онъ долженъ 
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донести хозяину, если зам титъ неблагонам ренные пли предосудитель
ные поступки своихъ товарищей; въ противномъ случа онъ д лается 
ихъ соумышленникомъ и подвергается законному взысканію въ подле-
жащемъ судебномъ м ст . 

454. Буде работникъ причинить хозяину своему вредъ съ умы-
сломъ, либо по явной непростительной оплошности, или иарушеніемъ 
точныхъ, данныхъ ему приказаній: то онъ обязанъ вознаградить убытки 
хозяина, посредствомъ вычета изъ жалованья, или же безмездною, со-
разм рною вреду, работою, когда срокъ служенія его уже миновался. 

455. Назначеніе жалованья и содержанія работнику зависятъ 
исключительно отъ добровольного условія его съ хозяиномъ. Если на-
значаемыя работникомъ условія несоразм рны съ общепринятою платою, 
то Приходскій Судъ можетъ ум рить его требованія. Когда же съ до
водами Суда работникъ не согласится, то онъ почитается уклоняю
щимся съ нам реніемъ отъ вступленія въ услуженіе. 

456. Если въ теченіе экономическаго года (статья 439) возник
нете споръ о наемной плат , то работникъ во всякомъ случа обязанъ 
до окончанія года остаться въ услуженіи прежняго хозяина. Жалобы, 
возникшія по сему предмету, судя потому, изъ какого сословія хозяинъ, 
приносятся для полюбовнаго соглашенія въ волостную полицію, или къ 
Приходскому Судь . Ежели соглашеніе не состоится: то истецъ по-
даетъ формальную жалобу въ Приходскій или У здный Суды. 

Ст. 456. Изм нена въ томъ, что вы сто : «въ Волостную Полицію», сл дуетъ 
читать слова: «въ Волостной Судъ». [1866 Февраля 19 (Поли. Собр. Зав. 
  43034) Пол. о вол. общ. упр., § 25, прим.]. Цирк. 1867 и Сборн. 1877. 

457. Если работникъ, во время нахожденія своего въ услуженіи, 
забол етъ, то хозяинъ его, въ случа нужды, можетъ нанять на м сто 
его другаго, и вычесть у забол вшаго изъ жалованья, сколько прич
тется, за время бол зни; но вм ст съ т мъ хозяинъ обязывается 
им ть приличное попеченіе о больномъ, чтобы онъ ни въ пищ , ни въ 
присмотр , не им лъ недостатка. Когда же бол знь окажется про
должительною, а содержаніе больнаго работника и присмотръ за нпмъ 
превышаютъ средства хозяина, то волостное общество, къ которому 
цринадлежитъ больной работникъ, обязано принять его на свое по-
печеніе. 

458. Хозяинъ ни въ какомъ случа не въ прав препятствовать 
своимъ работникамъ отправлять домашнія молитвенныя обязанности и 
присутствовать при богослуженіи въ церквахъ. 

459. Хозяинъ въ отношеніи къ работнику обязанъ: 
1) Уплачивать заслуженное работникомъ вознагражденіе или жа

лованье сполна. 
2) Давать ему здоровую пищу, буде хозяинъ условился содер

жать его-
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3) Не употреблять во зло власти, по договору надъ работникомъ 
пріобр тенной. 

Обращеніе противное этому, почитается нарушеніемъ договора со 
стороны хозяина, и даетъ работнику право просить въ Суд объ 
уничтоженіи договора или о прекращены прит сненій хозяина. 

460. Пом щикъ, какъ хозяинъ (Dienstherr), въ прав употре
блять домашнее исправительное наказание, и потому можетъ для винов-
ныхъ опред лить содержапіе до 2-хъ дней подъ арестомъ на хл б 
и вод въ здоровомъ м ст , или наказывать т лесно до восемнадцати 
ударовъ розгами, а малол тныхъ, иедостигшихъ еще 14-ти л тъ отъ 
роду и женскій полъ, наказывать д тскими розгами не бол е пятнад
цати ударовъ. 

Прим чанге. Управители пасторатовъ и хуторовъ им ютъ право 
подвергать людей рабочаго разряда домашнему взысканію, только со-
держаніемъ виновныхъ до 2-хъ дней подъ арестомъ, въ здоровомъ 
м ст , на хл б и вод . 

Ст. 460. О статьяхъ 460—464, а равно о ст. 653, 655, 688 и 1274 Пол. 
о крест, ^стл. губ. 1856 г. упоминается въ Выс. утв. 4 Іюня 1865 г. Иол. 
Остз. Ком. Обь отм н т леснаго наказанія въ йрибалтійскихъ гу-
б е р н і я х ъ  ( 2  п .  с .  з .  4 2 1 6 2 ) ,  и з ъ  к о е г о  в и д н о ,  ч т о  п о с л  д о в а л о  В ы с о ч а й ш е е  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе; 

1) На отм ну присвоеннаго въ настоящее время волостнымъ судамъ При-
балтійскаго края права подвергать т лесному наказанію собственниковъ и арен-
даторовъ крестьянскихъ участковъ, съ прим неніемъ къ этимъ лицаыъ лишь 
прочихъ, устзновленныхъ м стными крестьянскими иоложеніями, наказаній. 

2) На отм ну права вотчинной полиціи, пом щиковъ и вообще хозяевъ 
ІІрибалтійскаго края налагать т лесныя наказанія на, имъ подв домыхъ или 
ими нанимаемыхъ, работниковъ и служителей, не исключая и несовершенно-
л тнихъ. См. ниже выноску подъ ст. 654, 1269 и 1274. 

461. Домашнее наказаніе употребляется за неповпновеніе, нера-
д ніе по исправляемымъ работамъ, за неоказаніе должнаго уваженія 
пом щику, или его семейству, или заступающему м сто ном щпка, u 
за нарушеніе домашюіго спокойствія на мызномъ двор пьянствомъ п 
другими предосудительными поступками. 

См. выноску подъ ст. 460. 

462. Право домашняго наказанія каждый пом щикъ можетъ пе
редать своему управителю, смотрителю, или уполномоченному; но за 
употребленіе ими этого права во зло, отв тствуетъ онъ самъ, если 
уполномоченный, за наказаніе невиннаго, или за наказаніе, превышаю
щее пред лы господской власти, не въ состояніи частнымъ образомъ 
удовлетворить наказаннаго. 

См. выноску подъ ст. 460. 

463. Домашнему наказанію подлежатъ работники и служители 
господскаго двора, работники, отправляющіе барщину господскую, равно 
наемники, состоящіе въ подушномъ оклад , и при заключеніи договора 
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о найм въ услуженіе, не условивінісся быть освобожденными отъ 
домяшняго наказанія. 

Си. выноску подъ ст. 460. 

464. Въ случа жалобъ на чрезм рную строгость въ домашнемъ 
наказаніи, которая не составляетъ уголовнаго преступленія, ІІрпход-
скій Полицейскій Судъ можетъ, смотря по обстоятельствам^ присудить 
виновнаго къ штрафу отъ одного до пятнадцати руб. сереб., въ пользу 
волостной казны того общества, къ которому принадлежитъ пстецъ. 
При вторичномъ непом рномъ наказаніи того же работника, съ винов
наго взыскивается пітрафъ до двадцати пяти руб. сереб. 

См. выноски подъ ст. 460, 694—704. 

465. Никакой работникъ, до истеченія условлен наго срока безъ 
оогласія хозяина, не можетъ оставить службу, да и въ такомъ случа , 
когда работникъ им етъ на то какую-либо причину, онъ долженъ 
прежде объявить о ней Суду, и ожидать дальн йшаго его р шенія; въ 
противномъ случа онъ не только возвращаетъ полученный имъ зада-
токъ, но обязанъ заплатить хозяину окладъ об щаинаго жалованья, 
коль скоро хозяинъ пе захочетъ его принять по прежнему въ услуженіе. 

г) Уничтоженье договоровь о пайм въ услужете. 

466. Договоръ о найм въ услужеиіе уничтожается самъ собою 
съ наступленіемъ условленнаго срока ; но договоръ, заключенный на 
время меньшее года, уничтожается тогда только, когда объ отказ 
было объявлено своевременно (ст. 438—445). 

467. Относительно договоровъ о найм въ услуженіе, заключен-
ныхъ на годъ, или на н сколько л тъ, правильнымъ срокомъ объ-
явленія объ отказ полагается время отъ 20-го Января до 2-го Февраля. 
Ежели договоръ заключенъ былъ пом сячно, то объявленіе объ унич
тожены его должно быть учинено за дв нед ли до истеченія посл д-
няго срока. Отказы, объявленные прежде или посл , опред ляемыхъ 
зд сь сроковъ, не им ютъ законной силы ни для той, ни для другой 
пзъ договорившихся сторонъ, исключая только случая, когда об сто
роны постановили между собою особое на этотъ счетъ условіе. 

468. Уважительными причинами, по коимъ работникъ, и безъ 
предварительная отказа, до истеченія срока, можетъ оставить хозяина, 
почитаются: 

1) дурные поступки и чрезм рная строгость хозяина, 
2) неблагонам ренныя требованія его или его домашнихъ, 
3) прекращеніе отпуска пищи, 

. 4) отъ здъ хозяевъ въ чужіе края, и 
5) собственная тяжкая бол знь работника. 
Но въ такомъ случа отходящій работникъ долженъ тотчасъ объ
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явить, согласно стать 456, подлежащему Суду причину, побудившую 
его ОТОЙТИ и подкр пить оную законными доказательствами. 

469. Равнымъ образомъ работникъ, заявивъ хозяину до срока 
за трц м сяца, или за дв нед ли, смотря потому, на сколько вре
мени договоръ былъ имъ заключенъ, можетъ отойти отъ него прежде 
условленнаго срока, буде хозяинъ неисправно платитъ ему жалованье, 
или подвергаетъ безвинно работника публичному поругапію. 

470. Во вс хъ т хъ случаяхъ, въ которыхъ работникъ им етъ 
право оставить хозяина до истеченія срока, плата за наемъ и про-
кормленіе должна быть отъ хозяина ему выдана за все прошедшее 
время служенія. 

471. Уважительными причинами, по коимъ хозяинъ, не ожидая 
окончательнаго р шенія Суда, въ прав прежде истеченія срока отпу
стить работника и удержать сл дующую ему плату, за все остальное, 
до срока, время, почитаются: 

1) постоянное непослушаніе и упорство; 
2) дурные прим ры, которые подаетъ работникъ хозяйскимъ д -

тямъ и другимъ въ дом прислужпикамъ; 
3) присвоеніе чужой собственности; 
4) умышленное нерад ніе къ служб ; 
5) нам ренное нричиненіе вреда; 
6) прилипчивыя бол зни, всл дствіе развратной жизнн: 
7) ночныя отлучки; 
8) наклонность къ пьянству, картежной игр и другимъ распут-

ствамъ; 
9) совершенная неспособность къ работ ; 

10) обидные р чи и поступки; 
11) нарушеніе семейнаго согласія; 
12) займы на счетъ хозяина; 
13) неоднократная неосторожность въ обхожденіи съ огнемъ; 
14) беременность незамужнихъ женіцинъ. 
472. Законною причиною отпуска работниковъ, до истеченія 

условленнаго срока, почитается и тотъ случай, когда посл дуютъ такія 
перем ны въ домашнихъ обстоятельствахъ хозяина, который того по-
требуютъ: но тогда, за все то время, которое работникамъ остава
лось бы до срока прослужить, выдается имъ жалованье все сполна и 
условленная одежда, безъ вознагражденія однакожъ ихъ за договорен
ную пищу. 

473. Если хозяинъ отошлетъ отъ себя работника, безъ основа-
тельныхъ къ тому причинъ, до истеченія договорная срока, то обя
зывается заплатить ему, сверхъ сл дующей по договору и заслуженной 
имъ уже платы, содержанія и одежды, полугодовое еще жалованье, съ 
содержаніемъ и платьемъ, или отдать за нихъ деньги. Сверхъ того 



89 ст. 474—480. 

хозяинъ обязанъ выдать, по требованію отсылаемая работника, ему 
видъ объ увольненіи (см. статьи 478—481). 

474. По смерти хозяина, насл дники его могутъ продлить дого
воръ, заключенный умершимъ съ работникомъ, или же его уничто
жить, въ посл днемъ случа они обязываются выдать работнику пла
ту, сл дующую по договору за весь текущій годъ; или если время 
служен ія назначено было ном сячно, то за текущій м сяцъ. 

475. Когда работница вступаетъ въ замужество до истеченія 
условленнаго срока служенія. и именно въ періодъ времени между 
Георгіевымъ (23 Апр ля) и Мартыновым!, (10 Ноября) днями, то 
если она предложитъ хозяину или пріискатъ вм сто себя другую ра
ботницу или вознаградить его какимъ-либо инымъ сиособомъ за недо-
служенное ею время, то хозяинъ обязывается ее отпустить. Посл же 
10-го Ноября и по 23-е Апр ля, вступающая въ замужество работ
ница отпускается хозяиномъ безъ всякаго возиагражденія. 

Прим чанге. Такое право пріобр таетъ работница д йствитель-
нымъ вступленіемъ въ бракъ, а не однимъ лишь обрученіемъ. 

476. Работникъ, оставляя м сто своего служенія, обязанъ все хра
нившееся на рукахъ и бывшее въ распоряженіи его для употребленія 
при работахъ имущество хозяина, возвратить ему; за недостающія же 
вещи вознаграждаетъ хозяина вычетомъ изъ сл дующей ему наемной 
платы, или соразм рною безденежною заработкою. 

477. Если пом щикъ на свой счетъ обучилъ находящагося у 
него въ услуженіи работника, съ согласія его самаго, родителей или 
опекуновъ его, какому либо ремеслу, бухгалтеры, или иному полез
ному д лу, то работникъ обязывается, согласно заключенному о семъ 
контракту, прежде увольненія своего, заплатить употребленныя на обу-
ченіе издержки, или заработать ихъ. 

478. Всякій хозяинъ, если только онъ не принадлежитъ къ 
крестьянскому сословію, обязанъ отпускаемому отъ себя работнику 
дать по его требовавію увольнительный видъ и согласно съ исти
ною аттестатъ объ его служеніи. 

479. Если хозяинъ не на законномъ основаніи откажетъ въ 
выдач работнику вида и свид тельства, или пом ститъ въ нихъ та-
кія неосновательныя противу работника обвииенія, которыя онъ, всл д-
ствіе принесенной на него жалобы, доказать не можетъ, то въ такомъ 
случа Приходскій Судъ отъ себя снабжаетъ работника надлежащимъ 
аттестатом!,. 

480. Если же хозяинъ выдастъ, зав домо, работнику, зам чен-
ному въ явныхъ порокахъ и нечестномъ служеніи, свид тельство, не
согласное съ истиною, то онъ обязанъ третьему лицу, понесшему 
отъ того убытокъ, сд лать вознагражденіе. М ра таковаго вознагражде-
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нія — оііред ляется р шеиіемъ подлежащая судебнаго м ста; однако 
вознагражденіе это не должно превосходить ста рублей серебромъ. 

481. Работники, находящіеся въ услуженіи арендаторовъ, или 1 
хозяевъ изъ крестьянъ, при выход изъ волостиаго общества, если • 
ножелаютъ, могутъ получать отъ волостной полиціи аттестаты о пове-
деніи и образ ихъ жизни въ нрежнемъ обществ . 

11. Права и взаимный отношения волостиаго общества 
•и работниковъ. 

482. Волостное общество въ лрав требовать д ятельности отъ 
своихъ членовъ. Только старость, свыше шестпдесятил тняя, или совер
шенная немощь освобождаютъ членовъ общества отъ этой обязанности, \ 
Такая д ятельность членовъ волостиаго общества, когда сами они не 
принадлежать къ разряду арендаторовъ, или влад льцевъ поземель-
ныхъ участковъ, должна состоять преимущественно въ отправленіи 
различныхъ службъ въ пред лахъ пом стья, къ которому принадле
жим общество. Равном рно хозяевамъ изъ разряда арендаторовъ и 
влад льцевъ поземельныхъ участковъ вм няется въ обязанность упо
треблять въ работники преимущественно людей сего разряда изъ своего 
же общества. Изъ этого правила исключаются члены общества, по
лу чпвшіе, съ согласія волостиаго общества, — а тамъ, гд существу
ем еще барщина, съ согласія пом щпка, право поселиться, въ каче-
ств самостоятельныхъ ремесленниковъ, или временно наняться въ 
поденыцики. 

Ст. 482. Отм нена. [1863 Іюля 9 (Поля. Собр. Зак. j\b 39849) Прав, 
объ увольн. и перечисл. крест. § 1 и сл.] Сборн. 1877. 

Ст. 482—507. См. Правила о ласпортахъ. Цирк. 1867 г. 

483. Хозяева, сдавшіе арендные участки, по собственной вол , 
или лишившіеся ихъ какимъ-либо другимъ законнымъ образомъ, всту-
иаютъ тогда же во 2-  разрядъ крестьянская общества. 

Яезамужнія женщины, прижившія д тей, не избавляются т мъ отъ 
обязанностей наняться въ работницы; да и самое общество должно 
заботиться о предоставленіи имъ работъ. 

Ст. 483. Первая часть статьи 483 изм нена въ томъ смысл , что хозяева, ļ 
сдавшіе арендные участки по собственной вол , или лишившіеся ихъ какшіъ 
либо другимъ законнымъ образомъ, вступаютъ чрезъ то въ разрядъ самосто
ятельныхъ неос длыхъ членовъ волостиаго общества. [1866 Февр. 19 (Поли. 
Собр. Зак., Ш 43034) ІІол. о вол. общ. упр. §§ 6, 8, прим. 2, п. д. и Прав, 
о ласпортахъ]. Публ. 1, 1871 и Сборн. 1877. 

484. Члены волостиаго общества, непринадлежащіе къ 1-му раз
ряду и обязанные по смыслу статьи 482 трудиться для пользы общей, i 
исполняютъ прямой долгъ свой, вступая въ услуженіе къ м стному ļ 
пом щику. Вс , служащіе у него, въ качеств дворовыхъ слугъ, члены 
волостнаго общества, равно какъ ихъ потомки, числятся въ волост-
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номъ союз и разд ляютъ права онаго и обязанности, наравн со 
вс ми членами общества. 

Ст. 484. Отм нена. (Сы. выше доп. пост, къ ст. 4 крест. Пол. *)) 
Сборн. 1877. 

485. Если дворовые служители оставятъ службу пом щика, не 
покидая притомъ союза волостиаго общества и не вступая въ разрядъ 
арендаторовъ, или влад льцевъ поземельныхъ участковъ, то считаются 
по прежнему въ разряд работниковъ, со вс ми правами и обязанно
стями, этому состоянію присвоенными. 

Ст. 485. Изм нена въ томъ, что вм сто словъ: «въ разряд работниковъ», 
сл дуетъ читать слова: «въ разряд самостоятельныхъ неос длыхъ членовъ 
общества». [1866 Февр. 19 (Поли. Собр. Зак.   43034) Пол. о вол. общ. 
упр., §§ 6, 8, прим. 2, и д.] Сборн. 1877. 

486. Волостное у прав лен іе наблюдаетъ, чтобы членамъ общества, 
состоящимъ въ постоянномъ услуженіи (ständiger Dienst) у хозяевъ 
крестьянскихъ дворовъ, равно какъ и ихъ семействамъ, по ихъ тре-
бованію, были хозяевыми отводимы нужныя жилища. 

Прим чаніе. Постояннымъ услуженіемъ почитаются договоры о 
иайм въ услуженіе, заключенные на одинъ годъ и бол е. 

1856 Іюля 5 (30693); Прил. къ   55 Сен. В д. 9 Іюля 1857 г. 

487. На малол тнихъ, т. е. недостигшихъ семнадцатил тняго воз
раста, возлагаются обязанности услуженія, соотв тственныя ихъ силамъ; 
они работаютъ въ домахъ родителей или воспитателей. Родители, от-
давшіе малол тнихъ д тей безъ различія пола въ услуженіе посторон
нему хозяину, не могутъ взять ихъ обратно до истеченія условленнаго 
срока, или если таковой не былъ назначенъ ран е 23 Апр ля. 

Хозяинъ, съ своей стороны, тоже не въ прав отослать дитя къ ро
дителям^ безъ основательной причины. — Нрава хозяина, пріобр тениыя 
надъ малол тнимъ, въ качеств воспитателя, опред ляются въ ст. 616**). 

488. Работники, въ пользу которыхъ хозяева употребили вс 
издержки, для приготовленія ихъ къ конфирмаціи, обязаны означеннымъ 
своимъ хозяевамъ прослужить, отъ времени конфирмаціи. по крайней 
м р , еще три года, за обыкновенную плату, если они прежде не 
возвратятъ хозяевамъ произведеиныхъ ими издержекъ. 

489. По минованіи 21 года, совершеннол тній работникъ иріо-
бр таетъ право свободно располагать собою, но волостное общество про
должаете наблюдать за служебнымъ отправленіемъ его обязанностей, и въ 
случа надобности обращаетъ его къ порядку (статьи 490 до 499)**). 

Ст. 489. Изм нена въ томъ отношеніи, что волостному обществу, за отм ною 
барщины, не иринадлежитъ уже наблюденіе за служебнымъ отправленіемъ работ
никами ихъ обязанностей и обращеніе ихъ къ порядку. (См. выше, доп. пост, 
къ ст. 4 Крест. Пол.*) Сборн. 1877. 

*) т. е. объ отм н барщины съ 23 Апр ля 1868 г. 
**) Ст. 616 зам нена, а ст. 490—499 утратили свое значеніе. 
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Распоряженія о слушебныхъ отношеніяхъ касательно барщины 
Статьи 490 — 499 утратили свое значеніе 

за отм ною еще съ 23 Апр ля 1868 г. барщины (см. выше ст. ИЗ—166, 
стр. 30) и не могутъ быть поэтому нрим няемы, хотя въ н которыхъ иы -
ніяхъ и до сихъ поръ существуетъ барщина. 

Ст. 490—499. Отм нены. (См. выше, доп. пост, къ ст. 4 Крест. Под.*] 
Сборн. 1877. 

111. О служены членовъ волостиаго общества вн онаго. 
Статьи 500—507, сл дуетъ считать зам ненныіми 

статьями 1—8 Выс. утв. 9 Іюля 1863 г. Правилъ о порядк увольненія во 
временны« отлучни членовъ нрестьянскихъ въ Остзейскихъ губерніяхъ обществъ и о 
порядк перечисленія ихъ въ другія общества. (2 п. с. з. 39849). Такого же 
рода указаніе сд лано и въ «Сборник дополнительныхъ постановленій къ 
Положенію о крестьянахъ стляндскоп губерніи 1856 г. и другихъ узаконе-
ній, касающихся Эстляндскихъ крестьянъ, Ревель 1877 г.», составленномъ по 
иредложенію бывшаго Министра Внутреннихъ Д лъ 23 Марта 1876 г.   11014. 
Въ этомъ Сборник по поводу ст. 500—507 сказано: 

Ст. 500—507. Зам нены. 11863 Іюля 9 (Пол. Собр. Зак. Де 39849) 
Прав, объ увольн. и перечисл. крест., §§ 1—5, 71. 

Подробности объ этихъ статьяхъ и вообще о выдач членамъ волостныхъ 
обществъ волостныхъ паспортов ь изложены въ «Сборник узаконены и распо-
ряженій о крестьянахъ Прибалт!искихъ губерній А. П. Васплевскаго. Ревель 
1891 г. вып. I стр. 1—72, 130, 131. 

О Т Д В Л Е Н I Е IT. 

Обязанности волостиаго общества къ Государству. 
О раскладк и взиманги казенныхъ и общественныхъ податей. 

508—516. Отм нены. См. выноску подъ ст. 292. 

517. Для покрытія необходимыхъ, или общеполезныхъ расходовъ 
общества, предоставляется волостной сходк право опред лять особыя 
складки. 

518. Количество этихъ складокъ, м сто и время взиманія ихъ 
оиред ляется, со всею точностію, волостною сходкою. Для распред -
ленія же складки между членами общества ежегодно составляется 
раскладочная роспись, которая представляется Вотчинной Полвціи для 
просмотра и одобренія, а утверждается Приходскимъ Судомъ, который 
съ своей стороны наблюдаетъ, чтобы росписи эти не содержали въ 
себ чего либо противозаконная. 

519. Волостной старшина или его помощники, принявъ зат мъ 
въ руководство утвержденную раскладочную роспись, заботятся уже о 
правильномъ сбор волостныхъ складокъ въ той м р , въ томъ м ст 
и въ то время, которыя опред лены волостною сходкою. 

520. Вс прочія повинности волостиаго общества, лежащія на 

*) т. е. объ отм н барщины съ 23 Апр ля 1868 г. 
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поземельныхъ участкахъ, отбываются, на основаніи постановлена, из-
доженныхъ въ разд л IT первой книги: «о повинностяхъ и пода-
дяхъ» арендаторами и поземельными собственниками. 

521. Влад льцы нын существующих!, мелкихъ арендныхъ по
земельныхъ участковъ, при раскладк повинностей, соединяются вм ст 
такъ, чтобы сложность ихъ участковъ равнялась, по крайней м р , 
установленному для вновь учреждаемыхъ арендныхъ участковъ, крайне 
меньшему разм ру (статья 58), — такіе влад льцы отв тствуютъ во
лостному обществу круговою порукою за точное и своевременное испол-
ценіе причитающихся па ихъ долю повинностей. 

522. Гд во время продолженія барщины (стат. 141), или но 
заключенію волостной сходки, постройка крестьянскихъ жилыхъ домовъ, 
и поставка нужной для крышъ соломы, составляюсь обязанность са-
маго волостиаго общества, тамъ поступаютъ такимъ же образомъ, какъ 
и въ предъидущей стать упомянуто "). 

523. Т арендаторы и поземельные собственники, которые не 
исполнили установленная волостнымъ обществомъ порядка при отпра
влены, по раскладк , обіцественныхъ повинностей, обязаны, по опре-
д ленію волостной полиціи, сд лать вознагражденіе. Такое вознаграж-
деніе обезпечивается обратнымъ поручительством!) вс хъ арендаторовъ 
и поземельныхъ собственниковъ общества "*). 

ОТ Д Ъ Л Е Н І Е  Т. 
Заведенія общественнаго благосостояния. 

7. О запасномъ хл бномъ магазин . 
524—589. Зам нены. 

Статьи 524—589 вошли въ Сводъ Законовъ и пом щены въ статьяіъ 
280—345 Т. XIII Свода Законовъ, изд. 1857 г., Уставъ объ обезпеченіи народ-
наго продовольствія въ Р. II Гл. I 0 хл бныхъ запасныхъ магазинахъ въ седе-
ніяхъ губерній Прибалтійскихъ въ Отд леніе I этой главы Объ устройств хл б-
ныхъ запасныхъ магазинахъ въ селеніяхъ Эстляндсной губерніи. 

По Прод. 1886 г. къ т. XIII Св. Зак. Уст. ІІрод. статьи 279—457 пока
заны зам ненными Правилами о запасныхъ хл бныхъ магазинахъ въ губерніяхъ 
Прибалтійскихъ [1866 г. Іюня 11 (43383) ст. 1—9]. Эти же Правила 1866 г. 
изложены въ статьяхъ 180—188 Т. XIII Св. Зак. Уставъ объ обезпеченіи на-
роднаго продовольствія изд. 1889 г. Р. II Гл. II. О хл бныхъ запасныхъ мага
зинахъ въ селеніяхъ губерній Прнбалтійскихъ. 

II. О Волостной Касс . 
590—602. Зам иены 

*) Съ отм ною барщины еще съ 23 Апр ля 1868 ст. 522 значительно утра
тила свое прим неніе. 

**) Статьи 517—523 подверглись изы ненію съ изданіемъ 19 Февраля 1866 г. 
ІІоложенія о водостноыъ обществевномъ управленіи (43034) и съ упраздненіеыъ въ 
1888 г. Вотчинной Полиціи. 
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В ы с. утв. 11 Іюня 1866 г. Правилами объ общественномъ благосостояніи 
въ волостяхъ Остзейскихъ Губерній (2 п. с. 43383) и утвержденною бывшимъ 
ІІрибалтійскимъ Генералъ-Рубернаторомъ 22 Октября 1869 г. Инструкціею «Объ 
унравленіи запасными хл бными магазинами и кассами волостныхъ въ Остзейскихъ 
губерніяхъ обществъ» па основапіи п. IV коей, «Настоящею инструкціею данною 
въ руководство для точнаго псполненія Правнлъ объ общественномъ благосо-
стояніи въ волостяхъ отъ 11 Іюня 1866 г., отм няются вс прежнія данныя 
начальствомъ предпиеанія о запасныхъ хл бныхъ магазинахъ и управленіи 
кассами и зат мъ Положеніе о волостномъ общественномъ благосостояніи въ 
волостяхъ 11 Іюня 1866 г., равно и настоящая инструкція съ дополненіемъ 
сихъ иоложеній въ случа , если они посл дуютъ, составляютъ единственныя 
Правила для заиасныхъ магазиновъ и управленій Кассами въ волостяхъ Ост
зейскихъ Губерній». 

У поминаемые въ ст. 590—602: Вотчинная Полиція, Гакенрихтеры и Прп-
ходскіе Суды нын упразднены. 

III, О прнзр ніи б дпыхъ, больныхъ и вообще немощныхъ. 

603—626. Зам нены. 
Статьи 603 -626 вошли въ ст. 1645—1671 т. XIII Св. Зак. Устава объ 

общественномъ призр ніи изд. 1857. По Прод. 1890 г. ст. 1653—1687 за-
м нены правилами изложенными въ статьяхъ 1649—1652 (того же тома, устава 
и продолженія), каковыя правила основаны на ст. 16, 17, 18 и 19 Вы с. 
утв. 11 Іюня 1866 г. Правилъ объ общественномъ благосостояніи нрестьянъ въ 
волостяхъ Остзейснихъ губерній (43383). 

IV. М ри предосторожности въ отношеніи къ пожарамъ въ 
селенгяхъ и лгъсахъ*). 

627. Бъ каждомъ волостномъ обществ должно находиться на 
всякіе пять дворовъ по два ведра и у каждаго хозяина или арендато
ра крюкъ, длиною отъ 2 до 3 сажень, пожарная метла и сборная 
доска (клепало). 

628. Когда случится пожаръ, то ударяютъ тотчасъ въ доску, 
давая т мъ знать сос дямъ, какъ о пожар , такъ и о м ст , гд 
загор лось. Люди живущіе въ томъ дом , обязаны стараться потушить 
огонь въ самомъ его начал , запереть не только двери избы, если въ 
ней загор лось, но и вс мал йшія отверстія, для загражденія сквоз-
наго в тра. 

*) Согласно ст. 20 В ы с. утв. 11 Іюня 1886г. <Цравилъ объ общественномъ 
благосостояніи въ волостяхъ Прибалтійскихъ губерній ... г) 0 міъ-
рахъ въ отношении къ пожарамъ въ селеніяхъ и ліьсахъ, а также въ 
отношеніи заразительныхъ бол зней, случаевъ мнимой смерти и скот
ским падежа>: Вс заключающіяся въ м стныхъ крестьянснихъ положеніяхъ 
правила по означенкымъ предмегамъ остаются въ сил и д йствіи, на сколько они 
согласны съ постановленіями новаго Положенія о волостномъ общественномъ упра-
вленіи (2 п. с. з. 43383). 

Си. ниже ст. 641—644. 



95 ст. 629—637. 

629. Коль скоро ударятъ тревогу и будетъ изв стно, гд заго-
р лось, то вс хозяева собираются туда съ пожарными орудіями, вед
рами и топорами, а работники всл дъ за ними съ водою; и вс со
вокупными силами стараются о потушепіи огня. 

630. Волостная Полиція распоряжается на пожар . Въ тоже 
самое время она даетъ знать о пожар Вотчинной Полиціи *); при чемъ 
приказываетъ собрать вс спасенныя отъ огня вещи въ одно м сто, 
оставляешь ихъ подъ присмотромъ и наблюдаешь за сохраненіемъ въ 
ц лости. 

631. Вс находящіеся на пожар «люди обязаны тушить огонь; 
и если бы по дальнему разстоянію отъ воды, или по другой какой 
причин людей было мало у пожара, то волостной старшина прика
зываешь снова ударить тревогу, и въ такомъ случа хозяйки и взро-
слыя женщины обязаны также немедленно явиться «на помощь. Кто не 
придешь на пожаръ, или же находясь тамъ, не будетъ помогать, тотъ 
подвергается наказанію. 

632. Во изб жаніе распространена огня, когда по м стнымъ об-
стоятельствамъ признано будетъ нужнымъ разломать кровли ближайшихъ 
домовъ, стоящ ихъ подъ в тромъ огня, то никто не долженъ противить
ся расноряженіямъ въ этомъ отношеніи, подъ опасеніемъ строгой отв т-
ственности. 

633. Сос дственныя волости и пом стья, въ случа пожара, 
обязаны подавать другъ другу взаимную помощь. 

634. Впрочемъ Волостная и Земская Полиціи наблюдаютъ, чтобы 
при постройк новыхъ строеній, кузницъ и поварень, и при починк 
печей, горновъ и трубъ, принимаемы были вс нужныя предосторож
ности отъ пожара. 

635. Буде откроется пожаръ на господскомъ двор , то крестьяне 
того пом щика или другихъ, по близости живущіе, должны немед
ленно явиться со вс ми пожарными орудіями и тушить огонь, пови
нуясь приказаніямъ пом щпка. Волостная Полиція, если отъ нея потре
буется, принимаетъ вещи подъ свой присмотръ. 

636. Но какъ пожары случаются часто отъ нерад нія и неосто
рожности, то Волостная и Вотчинная Полиціи*) обязываются в рн й-
шимъ образомъ открыть истинную причину каждаго пожара. Въ такомъ 
случа виновный, кром наказанія соотв тственно степени вины, наз
начаемая ему уголовнымъ судомъ, подвергается еще взысканію прп-
чинеиныхъ кому либо чрезъ то убытковъ. 

637. Когда но чьей либо неосторожности, или случайно, заго
рится л съ, кустарникъ, степь, лугъ, на которомъ разработываютъ 
торфъ, и тому подобное, то сос дніе крестьяне, къ какому бы пм нію 

*) Вотчинная Полиція упразднена. 
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они ни принадлежали, должны посп шать на помощь съ топорами и 
лопатами, и копая рвы, срубая и оттаскивая сучья и кусты, стараться 
прекратить расиространеніе огня. 

Что статьи 637—640 Полож. о крест. Эетл. губ., не отм нены, видно изъ 
п. 5 прим. къ ст. 565 т. VIII ч. I Св. Зак., Уставъ Л сной, по прод. 1890 г., 
на основаніи коего: 

... «Въ сдуча пожара созывъ на оный людей для тушенія производится 
сообразно съ правилами, изложенными въ ст. 347 сего Устава, въ Свод 
м стныхъ узаконеній (ч. III ст. 1060) и въ Крестьянскихъ Положеніяхъ: 
Курляндскомъ 25 Августа 1817 (ст. 235 п. 8 и 11), Лифляндскомъ 13 Ноября 
1860 (ст. 546 п. 8 и 11) и Эстляндскомъ 5 Іюля 1856 г. (ст. 637—649 *)>. 
... 1874 Март. 15 (53256); 1875 Апр. 4 (54557); Дек. 12 (35360); 
1888 Іюн. 9, собр. узак., 1, ст. 16; VI; 1889 Іюл. 9, собр. узак., 575, I; 
прил. ст. 119, п. 1; Ноябр. 12, собр. узак., 1040. 

638. Для предупрежденія таковыхъ пожаровъ, всякій, кто раз
ложишь огонь въ л су, на лугу или въ открытомъ пол и проч., обя
занъ, подъ опасеніемъ строжайшаго взысканія за неисполненіе, загасить 
его при уход . Во время большой засухи строжайше запрещается 
разводить вообще огонь въ означенныхъ выше м стахъ, исключая если 
того р шительно потребуешь первоначальная разработка земли подъ 
пашню. Нарушитель таковаго правила, отв тствуя за причиненный 
имъ вредъ, пресл дуется полицейскимъ порядкомъ. Равнымъ образомъ 
во время засухи совершенно воспрещается стр лять въ л сахъ или 
вблизи строеній. 

639. Если при первоначальной разработк земли подъ пашню, 
потребуется выжечь ляду (т. е. поле, заросшее молодымъ л сомъ), 
что впрочемъ можно д лать только въ сухую погоду, то это разр -
шается, съ соблюденіемъ однако же величайшей осторожности. Каждый 
крестьянину нам ревающійся выжигать (чистить) ляды, обязанъ пред
варительно ув домить о томъ волостиаго старшину, чтобы въ случа 
надобности можно было подать ему скорую помощь. 

640 Когда выжиганіе лядъ производится со стороны пом щика, 
то Вотчинная Полиція, предупреждая общую опасность, высылаетъ на 
всякій случай достаточное число работниковъ для затушенія пожара, 

*) Въ этомъ пункт прим. къ ст. 565 Т. VIII ч. 1- Уст. Л сн. относительно 
ссылки на статьи Пол. о крест. Эстл. губ. вкралась очевидно опечатка: сд лана 
ссылка на ст. 637—649 вм сто того, чтобы сослаться на ст. 637—640. — Дока-
зательствомъ опечатки въ этомъ случа можетъ служить: а) что ст. 641—644 Полож. 
о крест. 1856 г. не касаются пожарной части, а м ръ предосторожности въ отно-
шеніи скотскаго падежа; б) что ст. ст. 645—648 не касаются также пожаровъ въ 
селеніяхъ и л сахъ, а учрежденія судебныхъ и полицейскихъ м стъ и вошли въ 
сл дующіи III Разд лъ Полож. 1856 г., тогда какъ ст. 637—640 пом щены въ 
Разд л II. Объясняется эта опечатка т мъ, что она допущена еще въ Полномъ 
Собраніи Законовъ (  54557 ст. 5) и не исправлена при изданіи Устава Л снаго 
въ 1876 году и Продолженія къ нему въ 1890 году. 
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еслибъ онъ открылся въ самомъ его начал . Всякій вредъ, происшед-
шій отъ выжиганія лядъ, вознаграждается т мъ лицемъ, въ пользу 
котораго производилось выяшганіе. 

У. М ры предосторожности въ отношеніи скотскаго падежа ). 

641. Коль скоро откроется скотской падежъ, то Волостная По-
лиція немедленно изв щаетъ о томъ Вотчинную Полицію, которая съ 
своей стороны доноситъ объ этомъ Земской Полиціи. 

642. Вс эти Полиціи строго наблюдаютъ, чтобы никто не по-
купалъ и не продавалъ лошадей и другаго скота въ томъ м ст , гд 
открылся падежъ, дабы чрезъ то зараза не распространилась и въ 
другія м ста. И если откроется, что кто либо поступилъ противно 
сему постановленію, и своимъ неиовиновеніемъ далъ поводъ къ распро
странен^ заразы, то таковой подвергается наказанію, опред ленному 
въ стать 1255 *). 

643. Ежели кто зав домо приведетъ лошадь или другую ско
тину изъ зараженнаго м ста въ здоровое, а другой купить, зная о 
зараз : то оба они подвергаются одинаковому наказанію, означенному 
въ стать 1255**). Если же покупщпкъ не зналъ о зараз , а продан
ная лошадь или другая скотина падетъ: то виновный (продавецъ) 
присуждается къ возвращенію полученныхъ имъ за лошадь, или дру
гую скотину, денегъ. 

644. Сверхъ того наказанію, опред ленному въ стать 1255**), 
подвергается тотъ: 

1) Кто не отд литъ больную скотину отъ здоровой, и т мъ 
распространитъ заразу. 

2) Кто не зароетъ тотчасъ въ отдаленномъ отъ пастбища м ст 
въ землю, глубиною по крайней м р на пять футовъ, палую 
лошадь или другую скотину. 

3) Кто въ томъ м ст , гд д йствительно обнаружился скотскій 
падежъ, будетъ сдирать съ палаго скота кожу. 

4) Кто выгонитъ или выпуститъ зараженный прилипчивою бол з-
нію, или вообще больной скотъ, въ т м ста, гд пасутся 
общія стада, или же н сколько скотинъ постороннихъ хозяевъ. 

5) Кто поставитъ коростовую лошадь вм ст съ здоровыми и не 
будетъ ее лечить. 

6) Кто, по первому объ открывшейся между лошадьми и другимъ 
скотомъ въ волостномъ обществ признаку заразительной бо-
л зни, тотчасъ не донесетъ о томъ Волостной Подаціи. 

*) См. выноски къ ст. 627—640. 
**) См. выноски къ ст. 1200—1274. 
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РАЗДЪЛЪ ТРЕТІЙ. 
Унрежденіе судебныхъ и полицейскихъ м стъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О крестьлнскихг Полицейскихъ Управахъ. 

645. Обязанность нолицейснаго управленія и охраненія обще-
ственнаго законнаго порядка возлагается: 

1) на Волостную Полицію, въ пред лахъ каждаго общества; 
2) на Вотчинную Полицію, съ предоставленіемъ большей власти 

(erweiterte Competenz) въ границахъ ц лаго нм нія. 
3) на Гакенрихтера, во вс хъ им ніяхъ и волостныхъ обще-

ствахъ подв домственнаго ему округа; и наконецъ: 
4) на Приходскій ІІолицейскій Судъ, въ н которыхъ случаяхъ, 

означенныхъ въ статьяхъ: 694 до 704 сего Ноложенія*). . 

О Т  Д Ъ Л  Е Н І Е  I. 
О  В о л о с т н о й  П о л и ц і и  " ) .  

646. Управленіе Волостною ІІолпціею поручается волостному 
старшин , однако онъ не въ прав чинить наказанія безъ в дома 
двухъ сотскихъ, или выборныхъ. 

*) Вотчинная Полидія, Гакенрихтеры и Полицейскіе Приходскіе Суды упразднены. 

**j При прпм неніи статей 646—659 сл дуетъ вм ть въ виду, сл дующее: 
1. Статьи эти д йствуютъ несколько не изм нены и не оты нены Высо

чайше утв. 19 Февраля 1866 г. «Положеніемъ о волостномъ общественномъ упра-
вленіи въ Прибалтіискихъ Губерніяхъ» (2 п. с. з. 43034) въ ст. 15—24 коего 
изложены постановлена о Волостномъ Старшин и его Помощник . — Независимо 
отъ того. 

2. Обязанности волостной полиціи въ лиц Волостнаго Старшины и его Помощ-
никовъ, указанный въ § 17, 18 и 19 Волостнаго Положенія 19 Февраля 1866 г. 
изложены въ статьяхъ 18, 19, и 20 Приложенія къ ст. 1274 (прим.) т. II ч. I Св. Зак. 
Общее Губернское учрежденіе (по прод. 1889 г.), причемъ Положеніе о волостномъ об
щественномъ управленіи 19 Февраля 1866 г. согласовано съ В ы с. утв. 9 Іюня 
1888 г. мн. Гос. Сов та 0 преобразованы полиціи въ Нрибалтійскихъ губерніяхъ 
(Собр. Узак. 621) и пунктъ Л. ст. 19 Волостнаго Положенія 19 Февраля 1866 г. объ ока
заны помощи вотчинной полиціи въ сводъ законовъ не вошелъ [(см. ст. 20 прпл. къ 
ст. 1274 (прим.) т. II ч. I (по Прод. 1889 г.)] 

3) Объ обязанностяхъ Волостныхъ Старшинъ, указанныхъ въ пункт к ст. 20 
и ст. 32 Волостнаго Положенія относительно иредставленія переводныхъ списковъ 
и о прав жалобъ на невыдачу, или неправильное составлен!е удостов ренія въ объ-
явленномъ обществу отказ или увольнительнаго свид тельства упоминается въ ст. 5 
и 7 приложенія къ ст. 464 т. V Св. Зак. Уст. Под. (по Прод. 1886 г.). 

Прочія обязанности Волостной ІІолиціи и Волостныхъ Правленій вообще и 
Волостныхъ Старншвъ и ихъ Помощниковъ въ частности изложены въ свод законовъ 
(напр. въ т. IV 0 Воинской Повинности, въ т. XIV въ Устав о паспортахъ) и 
въ разныхъ узаконеніяхъ и распоряженіяхъ Правительства (напр. утв. М. Ф. 1 Іюля 
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647. Волостная Полиція подчинена Вотчинной Полиціи, она обя
зана сей посл дней отв ственностію и принимаетъ отъ нея приказанія. 
Жалобы на Волостную Полицію приносятся въ Вотчинную Полицію. 

648. Волостная Полиція надзираетъ за сохраненіемъ обществен
ная снокойствія, безопасности и порядка въ пред лахъ вв реннаго ей 
общества и предупреждаешь противозаконные поступки, принимая для 
того приличныя м ры, о которыхъ въ то яш время ув домляетъ Вот
чинную Полицію. 

649* Вс члены волостнаго общества, не исключая находящихся 
въ услуженіи у пом щика, подлежатъ в домству Волостной Полиціи. 
Но вс р шенія и опред ленія Волостной Полиціи, какъ полицейской 
инстанціи, приводятся въ исполненіе не иначе, какъ съ утвержденія 
Вотчинной Полиціи. 

650. Члены волостнаго общества, но личнымъ правамъ своимъ 
не принадлежаіціе къ крестьянскому сословію, хотя и подлежатъ во 
вс хъ полицейскихъ д лахъ в домству Волостной Полиціи, но могутъ 
быть только подвергаемы взысканіямъ, совм стнымъ съ ихъ личными 
сословными правами. 

651. Особенный обязанности Волостной Полиціи состоятъ въ 
сл дующемъ: 

1) Наблюденіе, чтобы въ волости не проживали и не укрывались 
люди вовсе не им ющіе видовъ, или съ просроченными пас
портами, нищіе, праздношатающіеся, б глые и дезертиры. По 
задержаніи такихъ людей, Волостная Полиція д лаетъ распо-
ряженіе о взятіи ихъ подъ страяіу и немедленно представ
ляешь ихъ Вотчинной Полиціи, по назначенію которой они 
пересылаются подъ особымъ присмотромъ, въ подлежащее при
сутственное м сто. 

2) Исправленіе и содержаніе въ должномъ порядк болынихъ п 
проселочныхъ дорогъ. 

3) Соучастіе волостнаго старшины, какъ лица заступающаго 
собою Волостную Полицію, при зав дываніи запаснымъ хл б-
нымъ магазиномъ, волостною казною и призр иіемъ б дныхъ, 
см. статьи 536, 591 и 606 "). 

1890 г. Инстр. о порядк выдачи свид тельствъ и билетовъ на право торговли и 
промысловъ (Собр. У зав. 735)}> 

Н которыя подробности о Волостной ІІолиціи содержатся: 
1. Въ Справочной Книжк для чиновъ У здной Полиціи ІІрибалтійскихъ 

губерній А. П. Роговича, Ревель, 1888 г. и 2. Въ Сборнии Узаконеній и распоря-
женій о крестьянахъ Прибалтійскихъ губерній вып. I 0 паспортахъ, перечисленіи, 
переселеніи и Податныхъ Разсчетныхъ Книжкахъ А. П. Василевскаго, Ревель, 1891 г. 

*) Статьи 536, 591, 606 — зам нены. 
7* 
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4) Наблюдеиіе, чтобы при пользованіи принадлежащею къ им иію 
крестьянскою арендного землею, были въ точности соблюдаемы 
существующія на сей предметъ узаконенія (ст. 36), и въ слу-
ча нарушенія ихъ, немедленное донесеніе о томъ Гакенрихтеру. 

5) Въ случа , если крестьянскіе арендные поземельные участки 
будутъ не заняты, то Вотчинная Полиція заботится о зам -
щеніи оныхъ въ срокъ способными и благонадежными арен
даторами см. ст. 51. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 1859 г. (см. выше вы
носку подъ ст. 8) п. 5 ст. 651 редактированъ такъ: 

«Въ случа , если крестьявскіе поземельные участки будутъ незаняты, 
то Волостная Полиція обязана объявить о семъ Приходскому Судь , я 
озаботится зам щеніемъ оныхъ въ срокъ способными и благонадежными 
арендаторами. Приходскіи Судья, о тавовомъ объявленіи волостной по-
лиціи, д лаетъ отм тку на назначенномъ для подлежащаго аренднаго 
участка лист поземельной квиг .» 

1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

6) Объ обязанностяхъ Волостной Полиціи при выдач членамъ 
общества дозволительныхъ видовъ на служеніе, см. ст. 505*) 

7) Равном рно объ обязанностяхъ Волостной Полиціи въ случа 
пожара въ селеніяхъ и л сахъ, также при открывшемся кон-
скомъ и скотскомъ падеж , см. статьи 627—644. 

8) Волостная Полиція требуетъ отъ каждаго члена общества не-
прем ннаго исполненія общественныхъ повинностей и соби-
раетъ пасторскія, церковный, школьныя и почтовыя подати. 
Объ обязанностяхъ ея въ отношеніи взиманія Государствен-
ныхъ податей см. стат. 510—514*). 

9) Волостная Полиція заботится о сохраненіи общественнаго иму
щества волости, о строеніяхъ, выгонахъ, "л сныхъ подростяхъ 
и проч. Она надзираетъ, чтобы при пользованіи обществен
ны мъ пмуществомъ всегда соблюдаемъ былъ установленный 
законный лорядокъ. Перем на же въ порядк пользованія, 
пли отчужденіе общественнаго имущества, допускается лишь 
по предварительномъ сообщеніи о томъ пом щику и Приход
скому Суду, и не иначе какъ съ ихъ разр шенія. 

10) Если межевые знаки или камни сдвинуты съ своихъ м стъ, 
либо вовсе уничтожены, или когда неправильнымъ завлад -
ніемъ нарушены границы, то Волостная Полиція немедленно 
доводитъ о семъ до св д нія Вотчинной Полиціи. 

11) Волостная Полиція надзираетъ за точиымъ соблюденіемъ по-
становленій, относящихся до пастьбы крестьянскаго скота, 
чтобы скотъ не пасся безъ надлежащаго присмотра, чтобы 
въ срокъ, особо опред ленный волостною сходкою, скотъ не 
пасся на поляхъ и лугахъ. 

*) Ст. 505, 510—514 отм нены и утратили свое прим неніе. 



12) Волостная Полиція бдительно надзираетъ за поведеніемъ чле
новъ волостнаго общества и когда усмотришь, что въ волости 
находятся люди, предавшіеся развратной жизни или вообще 
нарушающіе общее спокойствіе и порядокъ, то доноситъ о томъ 
Вотчинной Полиціи. 

13) Въ случа требованій, сл дующихъ къ уилат , Волостная 
Полиція, съ согласія Вотчинной Полиціи, обязана употребить 
взыскныя средства для понужденія должника къ удовлетворе
на его долговъ. 

14) Если въ волостномъ обществ , иосл умеришхъ родителей, 
останутся малол тныя д ти, неим ющія никакихъ близкнхъ 
родственниковъ, то Волостная Полидія назначаешь къ симъ 
д тямъ опекуновъ. Впрочемъ назначеніе это, по донесеніи о 
семъ Вотчинной Полиціи, должно быть Волостною Полиціею 
представлено на утвержденіе Приходскаго Суда. 
Прим чанге. Назначепіе Волостною Полиціею опекуновъ не 

распространяется на т хъ членовъ крестьянскаго волост
наго общества, кои лично не принадлежать къ крестъян-

- скому сословію. 
15) При обыкновенномъ теченіи д лъ, Волостная Полиція обязана 

въ каждую нед лю одинъ разъ д лать донесенія словесно 
Вотчинной Полиціи. Но въ крайнихъ случаяхъ и обо вс хъ 
чрезвычайныхъ ироисшествіяхъ Волостная Полиція ув дом-
ляетъ Вотчинную Полицію безъ всякаго отлагательства. 

652. Когда Волостная Полиція какого либо пом стья препровож
даешь безпаспортнаго челов ка въ Земскую Полицію, то каждая Волост
ная Полиція пом стій, лежащихъ на пути сл дованія, обязана по от
крытому листу Вотчинной Полиціи того пом стья, гд задержанъ 
тотъ безпаспортный челов къ, препроводить его къ ближайшей и по 
дорог находящейся Волостной Полиціи, для дальн йшей пересылки 
безпаспортнаго по назначепію. 

653. Волостная Полиція, на основаніи предоставленной ей власти, 
подвергаешь членовъ волостнаго общества за полицейскіе проступки 
сл дующимъ наказаніямъ: 

1) Денежному взысканію, простирающемуся до ц ны 2-хъ четве-
риковъ ржи, въ пользу волостной казны. 

2) Т лесному наказанію отъ 1-   до 50-ти ударовъ розгами. 
3) Содержание подъ арестомъ, не бол е двухъ сутокъ, см. ст. 646. 

См. выше выноски подъ ст. 460—464 и 1274. 

654. Если присужденный къ т лесном у наказанію проситъ за-
м нить оное взысканіемъ съ него денежнаго штрафа, то зам нъ этотъ 
предоставляется на усмотр ніе Волостной Полиціи, которая, въ случа 
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своего согласія на это снисхожденіе, опред ляетъ и самую м ру денеж
ной пени сообразно стать 1274. 

О стать 654, а равно о ст. 690 и 1274 упоминается въ Выс. утв. 12 Фев
раля 1865 г. журн. Остз. Ком. «О смягченіи въ Эстляндской губерніи полицей
скихъ съ крестьянъ взысканій» (2 п. с. з. 41803). — Въ этомъ узакояеніи 
впредь до общаго преобразованія въ Ирибалтійскомъ кра судопроизводства и 
судоустройства оставлено въ сил сд ланное б. Прибалтійскимъ Генералъ-Гу-
бернаторомъ распорлженіе о пріостановленіи д йствія статей 654, 690 и 1274 
Полож. о крест. Эстл. губ. 5 Іюля 1856 г., а вм ст съ т мъ и о разр шеніи 
Начальнику Эстл. губ. предписать, въ вид временной м ры и въ прим неніе 
къ ст. 605, 607, 608 и 642 Лифляндскаго крестьянскаго Положенія 13 Ноя
бря 1860 г. (2 п. с. з. 36312) Гакенрихтерамъ: «налагать впредь полпцей-
скія наказанія розгами не свыше 60 ударовъ, деньгами не свыше 12 руб. 
сер., арестомъ не свыше 7 дней, а волостнымъ полиціямъ: опред лять наказа-
нія т лесныя не свыше 30 ударовъ, денежный не свыше 6 рублей, арестъ 
не бол е какъ на 3 дня, съ т мъ чтобы какъ Гакенрихтеры, такъ равно и 
волостныя полиціи, при зам н однихъ наказаній другими, считали одинъ 
день ареста равнымъ 10 ударамъ розгами, а одинъ ударъ — 20 коп. серебромъ *)». 

О статьяхъ-же 608 и 642 Полож. о кр. Лифл. губ. 13 Ноября 1860 г. 
(2 п. с. з. 36312) въ Выс. утв. 2 Іюля 1862 г. мн. Гос. Сов. Объ изъ
яли женщинъ крестьянскаго сословія въ Лифляндской губ. отъ т леснаго на-
казанія налагаемаго но постановлен!«) волостнаго суда или по распоряженію 
вотчиннаго правленія (2 п. с. з. 38430) сказано: 

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

«При таковыхъ наказаніяхъ волостной судъ считаетъ суточный арестъ на-
равн съ 10 ударами розогъ. Д тей моложе 14-ти л тъ отъ роду судъ на-
казываетъ розгами не свыше 20 ударовъ. Но волостной судъ не въ прав 
присуждать къ т лесному наказанію ни лицъ женскаго пола, ни крестьянъ, за-
нимающихъ общественный должности, ни лицъ, им ющихъ бол е 60 л тъ отъ 
роду, а равно слабыхъ и бол зненныхъ > 

и 2. Статью 642-го того-же Положенія дополнить сл дующимъ прим чаніемъ: 
т лесныя наказанія ни въ какомъ случа не могутъ быть налагаемы по 

распоряженію вотчиннаго управленія на лицъ женскаго пола>. 
См. выноски подъ ст. 460 и 1269. 

655. Волостному старіпин , какъ представителю Волостной По-
лиціи, въ крайнихъ случаяхъ, требующихъ скорыхъ м ръ н немедлен-
наго повиновенія, предоставляется въ впд исключенія право, не ожи
дая прибытія двухъ сотскихъ или выборныхъ, понуждать собственною 
своею властію нерадивыхъ и непокорныхъ къ повиновенію и къ пспол-
ненію своихъ приказаній, употребляя къ тому и понудительныя поли-
цейскія м ры, какъ: то розги и тому подобное. 

См. выше выноску подъ ст. 460—464. 

656. Д йствія Волостной Полиціи, по д ламъ, относящимся до 

*) Гакенрихтеры упразднены, а о преобразованіи въ Прибалтійскихъ губ. судеб
ной части и крестьянскихъ присутственныхъ м стъ см. Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. 
мн. Гос. Сов. (Собр. узак. 674 и 675); о мызной полиціи см. ІІрил. къ ст. 1274 
(прим.) т. II ч. I св. зак. по Прод. 1889 г. 
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обмана, или простой кражи, простираются на предметы ц ною не свыше 
пяти рублей серебромъ. 

657. Если Волостная Полиція войдетъ къ пом щику съ предста-
вленіемъ, которое противор читъ его требованію, и представленіе это 
не будетъ имъ уважено, то, не смотря на возраженіе Волостной ІТо-
лиціи, требованіе пом щпка должно быть удовлетворено, но подъ стра-
хомъ и отв тственностію самого уже пом щика. Волостная же По-
лиція можетъ обратиться въ земскую полицію съ просьбою объ от-
м н пом щичьяго распоряженія. Земская полиція р шаетъ такое 
д ло окончательно, или принимая необходимый предварительныя м ры, 
доноситъ о томъ въ то же время Эстляндскому Губернскому Правлепію. 

658. Вотчинная Полиція, иризнавъ опред леніе- Волостной По-
лиціи противозаконным^ или несообразнымъ съ существомъ д ла, не 
утверждая таковаго опред ленія, въправ остановить и исполненіе по немъ. 

659. Жалобы на Волостную Полицію, по стать 647, прино
сятся въ Вотчинную Полицію; но жалобы объ употребленіи во зло 
власти по должности со стороны Волостной Полиціи препровождаются 
чрезъ Вотчинную Полицію въ Приходскій Полицейскій Судъ :) (см. 
СТаТЬЮ 686). См. выноску подъ ст. 694—704. 

* 

О Т Д  Л Е Н І Е  И. 
О  В о т ч и н н о й  П  о  л  и  ц  i  и .  

Статьи 660—688 сл дуетъ считать отм ненными: 
за изданіемъ 1) Выс. утв. 19 Февраля 1866 г. «Положенія о волостномъ 

общсственноыъ управленіи въ Остзейскихъ губерніяхъ» (43034), статьи 
коего 35—42 посвящены Вотчинной Полиціи и 

2) Выс. утв. 9 Іюня 1888 г. мн. Гос. Сов. «О преобразованы полиціи 
въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ» (Собр. узак. 621) въ п. VII коего сказано: 
«Равнымъ образомъ отм натЬ д йствіе касающихся вотчинной полиціи статей 
35—42 Выс. утвержденнаго 19-го Февраля 1866 г. Положенія о волостномъ 
общественномъ управленіи въ Остзейскихъ губерніяхъ». 

Въ статьяхъ 21—31 Прил. къ ст. 1274 (прим.) т. II ч. I Св. Зак. Об
щее Губернское учрежденіе (по Прод. 1889 г.) изложены постановленія о 
Мызной Полиціи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, зам нившей собою Вотчинную 
Полицію. 

О Т Д  Л Е Н І Е  I I I .  
О  Г а н е н р и х т е р  .  

Статьи 689—693 ст дуетъ считать отм ненными 
такъ какъ въ пункт VI Выс. утв. 9 Іюня 1888 года мн. Гос. Сов. 

«о преобразованіи нолиціи въ Прибадтійскихъ губерніяхъ» (собр. узак. 621) 
сказано: Постановленія свода м стныхъ узаконеній объ орднунгсгерихтахъ, 
гауптманскихъ судахъ, гакенрихтерахъ, а равно какъ объ устройств пра-

*) Приходскіе ІІолиценскіе Суды упразднены. 
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вахъ, обязанностяхъ и порядк д йствія, разныхъ установлений по д ламъ 
иолицейскаго в домства въ городахъ и м стечкахъ ПрибалтіЙскихъ губерній 
отм нить. 

Предложеніе М. В. Д. Зстляндсному Губернатору 7 Апр ля 1891 г.   3633. 
Въ представленіи отъ 10 Марта 1889 г. за 249, Вашимъ Сіятельствоыъ 

былъ возбужденъ вопросъ объ отнесеніи къ в д нію у здныхъ Начальниковъ 
лежавшихъ, до преобразованія полиціи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, на Гакен-
рихтерахъ обязанностей по разсмотр нію и отм н приговоровъ волостныхъ 
судовъ по наловажнымъ полнцейскимъ проступкамъ. 

Обсудивъ настоящее д ло, Министерство Внутреннихъ Д лъ, по соглашенію 
съ Министерствомъ Юстиціи, пашло, что на основаніи ст. 132 отд. III лит. Б. 
Иравилъ о приведеніи въ д иствіе законоположеній о преобразовапіп судебной 
части и крестьянскихъ присутственныхъ ы стъ въ Прпбалтійскихъ губерніяхъ 
(Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. мн. Гос. Сев.; собр. узак. Ш 78 ст. 675), 
жалобы на р шенія волостныхъ судовъ по д ламъ уголовнымъ, постановленныя 
до введенія въ д йствіе волостнаго судебнаго устава, но не вошедшія еще 
въ законную силу, подаются, на прежнемъ основаніи и въ прежніе сроки, 
въ т волостные суды, которыми р шенія постановлены, и зат мъ, вм ст 
съ д лами, передаются для разр шенія на основаніи прежнихъ узаконеній: 
1) верхнему крестьянскому суду, если д ло не превышаетъ новой подсудности 
волостныхъ судовъ; 2) мировому съ зду, если д ло подсудно ыировымъ судеб-
нымъ установленіямъ и 3) окружному суду, если д ло превышаетъ подсудность 
мировыхъ судебныхъ установленій. 

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что въ вышеупомянута законо-
положеніи точно опред ленъ порядокъ подачи и разр шенія жалобъ по д ламъ 
о полицейскихъ проступкахъ, подсудныхъ волостнымъ судамъ, которыя до пре
образования полиціи въ Прпбалтійскихъ губерніяхъ, подлежали разсмотр нію 
Гакенрихтеровъ, — возбужденный Вашимъ Сіятельствомъ вопросъ о подчиненіи 
означенныхъ д лъ в д нію у здныхъ начальниковъ представляется, по мн нію 
Министерствъ Внутреннихъ Д лъ и Юстиціи, не требующимъ дальн йшаго раз-
смотр нія. 

Объ изложенномъ считаю долгомъ ув домить Ваше Сіятельство, всл дствіе 
представленія за   249. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  IT. 
О Приходскомъ Полицейсноіиъ Суд . 

Статьи 694—701, 703 и 704 сл дуетъ считать отм ненными: 
такъ какъ пунктомъ IV', Выс. утв. 9 Іюня 1888 г. мн. Гос. Сов. «О 

преобразованіп Полиціи въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ» (Собр. узак. 621) 
между прочимъ постановлено: «Упразднить... 2) приходскіе полицейскіе суды 
въ Эстляндской губерніи, съ возложеніемъ ихъ обязанностей на Приходскіс 
Суды.» (См. ниже ст. 733—767). 

702. Когда волость изъявить желаніе удалить изъ среды своей 
кого либо изъ члеиовъ общества, ведущаго порочную жизнь, то При-
ходскій Полицейскій Судъ, учинивъ сначала закономъ предписанный 
спросъ (Anfrage) производитъ потомъ сл дствіе о поведеніи обвиняемаго, 
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и объ оказавшемся по сл дствію доносить Губернскому Правленію 
(см. статьи 317 до 319). 

Обязанность бывшихъ Ириходскихъ Полицейскихъ Судовъ въ этой стать 
указанная перешла къ Коммисараыъ по Крестьянскимъ д ламъ. 

Относительно составлены общественныхъ приговоровъ объ удаленіи пороч
ны хъ членовъ общества необходимо им ть въ виду § 8 и прим. 1 къ нему 
Выс. утв. 19 Февраля 1866 г. Положенія о волостномъ общественномъ упра-
вленіи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ (43034). 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Положеніе о р шеніи посредстеомъ Третейскаго Суда спорныхъ 
дгьлъ по межамъ и повинностямъ (Servitutes) между Эстлянд-

скими влад лъцами. 

Статьи 705—724 сл дуетъ считать отм ненными 
такъ какъ на основаны ст. 59 Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. Правилъ о 

приведеніи въ д йствіе законоположеній о преобразовавіи судебной части и 
крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ: А) По 
преобразованію судебной части (Собр. узак. 675): 

Третейскіе суды, кром означенныхъ въ ст. 57 и 58, а также посредни-
ческія коммисіи по д ламъ о заставныхъ, арендныхъ и другихъ контрактахъ, 
коммисіи о разд л насл дственныхъ им ній (п. п. 2 и 3 ст. 1344 ч. I Свод, 
м  с т н .  у з а к . ) ,  р а в н о  к а к ъ  и  т р е т е й с к і е  с у д ы ,  у с т а н о в л е н н ы е  В ы с о ч а й ш е  
утвержденными 28 Ноября 1828 г. положеніемъ о разбор между дворянами 
Эстляндской губерніи д лъ о спорныхъ межахь и повинностяхъ (полн. собр. 
зак.   2462) и 5 Іюля 1856 г. положеніемъ о крестьянахъ той же губерніи 
(ст. 705—724), закрываются по распоряженію т хъ судебныхъ или адішни-
стративныхъ м стъ, при которыхъ означенные суды и коммисіи учреждены, 
съ представленіемъ тяжущимся возобновить д ла въ новыхъ судебныхъ уста-
новленіяхъ въ срокъ, опред ленный ст. 42 иастоящихъ правилъ. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

О Гражданскихъ Судебныхъ М стахъ. 

Общія опред ленія. 

Статьи 725—732 сл дуетъ считать отм ненными 
за изданіемъ Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. «Положеній о преобразованіи 

Судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ» (Собр. Узак. 674 и 675). 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  I. 
Мірской Приходскій Судъ. 

Статьи 733—743, 753—762, 767 сл дуетъ считать отм ненными: 
такъ какъ на основаніп ст. 119 пункта Б. Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. 

«Правилъ о приведены въ д йствіе, законоположеній но преобразованію судеб
ной части и крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ губер-
ніяхъ (Собр. Узак. 675)». Со введеніемъ въ д йстзіе волостнаго судебнаго 
устава для Прибалтійскихъ губерній и временныхъ правилъ объ изм неніи 
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состава и предметовъ в домства крестьянскихъ присутственныхъ м стъ 
упраздняется : 

<1) ІІриходскіе суды въ Лифляндской и Эстляндской губерніяхъ. 
2) У здные суды въ Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерніяхъ...» 

б) 0 предметахъ в домства Мгрскаго Прнходскаго Суда *) 

744. В домству Мірскаго Прпходскаго Суда подлежитъ ц лый 
ириходъ, или даже н сколько приходовъ, для которыхъ онъ учрежденъ. 
Судъ сей зав дываетъ по д ламъ юстнцін и опеки. Приходскому 
Судь вв  ряется лично особенная власть  см.  статьи 753 до 756 .  

*) См. выше выноску подъ ст. 733 п сл д. 
Хотя ст. 744—752 во многомъ утратили свое значеніе за упраздненіеыъ 

Мірскихъ Приходскихъ Судовъ и преобразованіемъ судебной части въ Прибал-
тійскихъ губерніяхъ, но он пом щены т мъ не мен е въ этомъ изданіи для 
соображены о компетенціи Коммисаровъ и другихъ учрежденій, къ коимъ пере
шли обязанности Приходскихъ Судовъ. 

При прим неніи статей 744—767 надо им ть въ виду обязанности Комми
саровъ по крестьянскимъ д ламъ, зам нившихъ собою Приходскіе Суды. Обя
занности эти изложены въ Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. *Положенія о пре- 1  

оиразованіи крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ, Б) Временныхъ Правилъ объ изм нсніи состава и предме-
товъ в домства крестьянскихъ присутственныхъ м стъ> (Собр. узак. 
674) на основаніи коихъ: •] ] 

1. Со введеніемъ въ д йствіе судебныхъ уставовъ Императора 
Александра II, надзоръ за волостнымъ общественнымъ управленіемъ крестьянъ 
и за правильнымъ прим неніемъ законовъ о поземельномъ ихъ устройств і 
возлагается на коммисаровъ по крестьянскимъ д ламъ, назначаемыхъ, по пред-
ставленію губернаторовъ, Министромъ Внутреннихъ Д лъ, изъ лицъ пм ющихъ 
право состоять на государственной служб j і 

7. Просьбы и жалобы приносятся коммисару по крестьянскимъ д ламъ 
словесно или письменно, и въ посл днемъ случа ыогутъ быть какъ подаваемы 
самими просителями или жалующимися, такъ и посылаемы по почт . Лица, 
обращающіяся къ коммисару по крестьянскимъ д ламъ, могутъ ув домить его 
объ избранныхъ ими пов ренныхъ или лично на словахъ, или въ посланномъ 
на его имя особомъ письменномъ заявленіи или въ самомъ ирошеніи. ІІов -
ренные отъ волостныхъ обществъ снабжаются приговорами схода выборныхъ 
о ихъ назначены. 

8. На коммисаровъ по крестьянскимъ д ламъ возлагаются: а) вс т обя
занности по надзору за волостнымъ общественнымъ унравленіемъ крестьянъ и 
по наблюденію за прпм неніемъ правилъ о поземельномъ ихъ устройств , 
которыя, на основаніи <*і стныхъ узаконеній, лежали на приходскихъ судахъ и 
приходскихъ судьяхъ въ Эстляндской и Лифляндской губерніяхъ и на у здныхъ 
еудахъ въ Курляндской губерніи; б) укр пленіе (короборація) заключаемыхъ 
крестьянами съ пом щиками договоровъ объ аренд крестьянскихъ участковъ; 
в) удостов реніе законности договоровъ о продаж крестьянскихъ поземельныхъ 
участковъ и договоровъ о покуик членами волостныхъ обществъ въ Лифлянд
ской губерніи участковъ податной мызной (квотной) земли, а на остров Эзел п 
въ Эстляндской губерніи в  доли крестьянской арендной земли, присоединенной, 
на основаны м стныхъ узаконены, къ мызнымъ землямъ; въ сихъ удостовЪ-
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746. На р шеніе Мірскаго Прпходскаго Суда вносятся д ла: 
1. по взаимнымъ нскамъ членовъ крестьянскаго общества, также 

живущихъ въ приход цеховыхъ м щанъ и другихъ свобод-
ныхъ людей; 

2. по искамъ показанныхъ лицъ на людей, означенныхъ въ пер-
вомъ пункт сей статьи; 

3. по искамъ на волостное общество; 
4. д ла о насл дств лицъ, означенныхъ въ 1-мъ пункт сей статьи; 
5. д ла по конкурсу, по которому сумма объявленныхъ требованій 

не превышаетъ ста рублей серебромъ. 
1856 Іюля 5 (30693); 1858 Янв. 13 (32674). 

746. Приходскій Судъ р шаетъ окончательно вс д ла граждан-
скихъ исковъ, коихъ предметъ простирается до двадцати рублей сере
бромъ стоимости. 

747. Къ Мірскому Приходскому Суду относятся: 
1. приведете вс хъ т хъ должностныхъ лицъ волостнаго обще

ства къ присяг  ,  кои должны оную чинить  по стать  386;  

реніяхъ коммисаръ по крестьянскимъ д ламь, не входя въ разсмотр ніе выгод
ности договора для сторонъ, долженъ засвид тельствовать, что содержаніе 
онаго ни въ чемъ не протпвор читъ постановленіямъ крестьянскихъ положеній 
и другихъ законовъ; г) производство предварительнаго разсл дованія по д ламъ 
о неправильномъ, вопреки крестьянскимъ положеніямъ, присоединены крестьян
скихъ земель (въ Лифляндской губерніи — повинностной земли на остров 
Эзел и въ Эстляндской губернін — крестьянской арендной земли и въ Кур
ляндской губерніи — крестьянскихъ арендныхъ участковъ) къ мызнымъ, а 
равно и о перечислены въ Лифляндской губерніи, податныхъ земель въ непо-
датныя, и представленіе этихъ разсл дованій, съ изложеніемъ заключенія, 
на разр шеніе коммисіи крестьянскихъ д лъ д) разр шеніе созыва соединен-
наго собранія сходовъ выборныхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ волостномъ 
судебномъ устав ; е) сообщеніе мировому съ зду предположеній объ изм -
неніи границъ волостныхъ судебныхъ участковъ, а также объ увеличены или 
уменьшены числа волостей, входящихъ въ составъ волостнаго судебнаго 
участка, и ж) въ Лифляндской губерніи утвержденіе вакенбуховъ новаго меже-
ванія им ній. 

ІІргім чаніе 1. При наличности въ договорахъ, упомяиутыхъ въ п. в, 
условій, не согласныхъ съ закономъ, и при несогласіи которой либо стороны 
исключить сіи условія, коммисаръ по крестьянскимъ д ламъ отказываетъ въ 
засвид тельствованіи договора. Договоры, не засвид тельствованные комми-
саромъ, не принимаются къ укр пленію (корробораціи) кр постными установле-
ніями. 

Прим чаніе 2. Означенныя въ п. г, д ла возбуждаются въ порядк , 
д йствующими узаконеніями установленномъ. Коммисія крестьянскихъ д лъ 
можетъ поручить коммисару по крестьянскимъ д ламъ о производств разсл -
дованія какъ по заявленію лицъ, копмъ вв ренъ надзоръ за ц лостью крестьян
ской, а въ Лифляндской губерніи и податной мызной земель, такъ и по дру
гимъ, непосредственно дошедшимъ до нея, св д ніямъ. 

9. На постановленія и распоряженія коммисара по крестьянскимъ д ламъ 
по предметамъ, означсннымъ въ пунктахъ б, в и г. ст. 8, могутъ быть при-



ст. 748, 108 

2. Ревизія волостныхъ денежныхъ суммъ, принадлежащихъ обще-
ствамъ, состоящимъ въ в домств одного Прпходскаго Суда, 
ежегодно, во время осеннихъ срочныхъ зас даній (осеннііхъ 
юридикъ). Такія же ревизіп во всякое другое время, когда 
представится въ томъ надобность. Изготовленіе общихъ в до-
мостей о вс хъ волостныхъ суммахъ прихода, для отсылки ихъ 
къ Гражданскому Губернатору; 

3. Принятіе на сохраненіе въ Суд денегъ, по просьб лицъ, житель-
ствующихъ въ приход , или по д ламъ производящимся въ Суд ; 

4. Разсмотр ніе и утвержденіе ежегодно представляемыхъ въ сей 
Судъ раскладочныхъ списковъ каждаго подв домственнаго ему 
волостнаго  общества (ст .  511 и 518)*) ;  

5. Полученіе присылаемыхъ ежегодно въ сей Судъ отъ каждаго 
пом стья веденныхъ кннгъ для записыванія о привпваніи ко
ровьей оспы въ обществ н составленіе по онымъ книгамъ 
отчетовъ въ У здный Комптетъ; 

748. Приходскій Судъ строго надзираетъ за соблюденіемъ вс хъ 
закономъ установленныхъ правилъ, прп заключеніи арендныхъ дого-

носпыы жалобы коммисіямъ крестьянскихъ д лъ въ срокъ, указанный въ ст. 32 
положенія о волостномъ общественномъ унравленіи въ Остзейскихъ губерніяхъ. 
«Съ преобразованіемъ опекунскихъ учрежденій въ Прибадтійскихъ губервіяхъ 
и съ изъятіемъ изъ круга в домства Волостныхъ Судовъ опекунскихъ и на-
сл дственныхъ д лъ лицъ некрестьянскаго сословія — вс д ла охранитель-
наго производства, какъ-то: д ла о производств насл дственныхъ д лъ, объ 
опекахъ и попечительствахъ, объ усыновлены, подлежавшія в д нію Приход
скихъ Судовъ въ качеств первой инстанціи (ст. 745 и 751 Пол. о Крест. 
Эст. губ. 1856 г.) передаются: а) д ла, касающіяся лицъ крестьянскаго со-
словія — въ подлежащіе Верхніе Крестьянскіе Суды со вс ыи относящимися 
къ симъ д ламъ документами, б) д ла же, касающіяся лицъ некрестьянскаго 
сословія, хотя и состоящихъ членами волостныхъ обществъ, — въ Городскіе 
Сиротскіе Суды (ст. 149, о порядк передачи д лъ и лит. В пол. о преобр. 
суд. ч. въ Прибалт, губ.). Такимъ образомъ вс д ла лицъ крестьянскаго 
сословія: а) объ охраненіи насл дственнаго имущества, б) о вызов насл дни-
ковъ, в) о вступленіи во влад ніе насл дственнымъ имуществомъ и утвер
ждены въ правахъ насл дства, г) о разд л насл дства, д) объ опекахъ п 
попечительствахъ, и е) объ усыновлены передаются въ Верхніе Крестьянскіе 
Суды со вс ми относящимися къ симъ д ламъ документами. Д ла же лицъ, 
непринадлежащихъ къ крестьянскому сословію, а лишь состоящихъ членами 
волостныхъ обществъ, согласно 1751 ст. Т. II ч. I Св. Зак., передаются въ 
Городскіе Сиротскіе Суды, компетенція которыхъ простирается на тотъ городъ 
и у здъ, въ коемъ таковой судъ учрежденъ. Однако, на случай отд льнаго 
существованія въ одномъ и томъ же у зд двухъ городскихъ сиротскихъ су
довъ, какъ наприм. въ Ревельекомъ у зд , гд кром Ревельскаго Городскаго 
Сиротскаго Суда, образуется еще Балтійско-Портскій, — кругъ д ятельности 
посл дняго ограничивается пределами одного города и принадлежностью къ сему 
городу по приписк (лицъ?) — къ м щанству, купечеству и проч.» Журналъ 
Эстл. Ком. Крест. Д лъ 17 Ноября 1889 г. 

*) Ст. 511 отм нена, 
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воровъ (ст. 70 и другія). Онъ утверждаетъ какъ эти контракты, такъ 
равно вс прочіе, заключенные въ Суд договоры, если того поже-
лаютъ договаривающіяся стороны. О купчихъ контрактахъ см. статьи 
250 до 268. 

749. Приходскій Судъ исполняешь вс предписанія и требованія 
высшихъ м стъ и лицъ; онъ же приводитъ въ нсполненіе и свои 
собственныя окоичательныя опред ленія. 

750. Въ случа оказаннаго к мъ либо неуваженія къ должностной 
власти Прпходскаго Суда, пли неповиновенія его приказаніямъ, или 
когда по какимъ либо другимъ прпчинамъ требуется приб гпуть къ на-
казанію, то Мірской ІІриходскій Судъ, будучи самъ не въ прав нала
гать наказанія, предоставляешь то непосредственно полицейской власти, 
иди передаетъ виновнаго земской полпціи или опред ляетъ ему м ру 
наказанія, которое земскою полиціею приводится въ исполненіе. 

751. Мірской Приходскій Судъ есть высшее опекунское м сто 
въ отношеніи ко вс мъ малол тнымъ и несовершеннол тнимъ членамъ 
волостныхъ обществъ и сиротъ подв домственнаго этому Суду прихода, 
если они, по сословію своему, подлежатъ его в домству. 

См. выноску подъ ст. 1077 

752. Въ этомъ качеств Приходскій Судъ утверждаетъ опекуновъ 
и попечителей, какъ назначенныхъ частными лицами, такъ равно 
избранныхъ волостными полиціями: онъ же отр шаетъ ихъ отъ сего 
званія и опред ляетъ новыхъ. Приходскій Судъ получаешь по опе-
кунскимъ д ламъ донесенія отъ опекуновъ и попечителей, и наблю
даешь за исполненіемъ возложенныхъ на нихъ обязанностей. * 

См. выноску подъ ст. 1077. 

О зас даніяхъ Мірскаго-Приходскаго Суда и порядк производ
ства д лъ въ ономъ *). 

763. Приходскій Судъ обязанъ вести: нестольный реестръ, общій 
протоколъ гражданскихъ д лъ, журналъ исходящимъ бумагамъ, книгу 
для записыванія кр постей и контрактовъ, шнуровую для кассы книгу 
и накоиецъ книгу по д ламъ опеки. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 1859 г. (см. выше выноску 
подъ ст. 8) Статья 763 изложена въ сл дующей редакціи: 

Ст. 763. Приходскій Судъ обязанъ вести настольный реестръ, общій прото
колъ гражданскихъ д лъ, журііалъ исходящимъ бумагамъ, поземельный книги 
(лагербухи), шнуровую для кассы книгу, и наконецъ книгу по д ламъ опеки. 

1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

764. Вс акты, предъявляемые для укр пленія, представляются 
въ.Мірской Приходскій Судъ въ трехъ совершенно согласныхъ экземпля-
рахъ; одинъ, по совершенію обряда укр пленія, остается въ подлинник 
при контрактной книг , а другіе два выдаются договарившимся сторонамъ. 

*) 0 ст. 753—762 см. выше выноску подъ ст. 733 и сл д. 
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Во временныхъ Дополнительныхъ Правидахъ 1859 г. (см. выше выноску 
подъ ст. 8) статья 764 изложена такъ: 

Ст. 764. Вс акты, предъявляемые для укр пленія, представляются въ 
Мірской Приходскій Судъ въ трехъ совершенно согласныхъ экземплярах!; 
относительно договоровъ объ арендныхъ участкахъ требуется, чтобы одинъ 
экземпляръ оставался при подлежащей поземельной кииг (Lagerbuch), а другіе 
два возвращались договорившимся сторонамъ. 

1859 Янв. 23 (34081 а; 1862 Апр. 7 (38142). 
См. прим. къ § 67 Инстр. Коммисарамъ Эстл. губ. 1890 г. 

765. Кром контрактной книги, въ Мірскомъ Приходскомъ Суд , 
ведутся, по каждому пом стыо отд льно, в домости вс мъ совер-
шаемымъ аренднымъ контрактами съ означеніемъ сроковъ, на которые 
они заключены. Для этого каждое пом стье доставляешь Приходскому 
Суду особую книгу съ пом щеніемъ въ ней списка названій вс хъ 
арендныхъ поземельныхъ участковъ, къ пом стью принадлежащнхъ. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилаль 1859 г. (см. выше выноску 
подъ ст. 8) относительно ст. 765 сказано: 

Ст. 765 зам няется § 1 донолненій 
1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

О ревизіи ответственности Мгрскаго Приходскаго Суда. 
766. Ревизія Мірскаго Приходскаго Суда производится такимъ 

образомъ, что каждый У здный Судья въ продолженіи трехл тняго 
отправленія своей должности обязанъ произвести во вс хъ подв дом-
ственныхъ Приходскихъ Судахъ ревизію, по окончаніи которой У здный 
Судья допоситъ о семъ Гражданскому Губернатору. 

767. См. выше выноску подъ ст. 733 и сл д. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  I I .  

У здный Судъ. 
Статьи 768—797 сл дуетъ считать отм ненными 

всл дствіе упраздненія У здныхъ Судовъ. (См. выноску подъ ст. 733 и сл д.). 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  I I I .  
Оберъ-Ландгерихтъ. 

Статьи 799—803 сл дуетъ считать отм ненными 
такъ какъ на основаніи ст. 3 п. А. В ы с. утв. 9 Іюля 1889 г. «Правилъ о 

приведеніи въ д йствіе законоположеній о преобразованіи судебной части и 
крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. > 

«Съ открытіемъ новыхъ судебныхъ установленій упраздняются; 
въ Эстляндской губерніи — Оберландгерихтъ » (Собр. узак. 675). 

Р А В Д Ъ Л Ъ IV.  
О В стнин , или простонародныхъ в домостяхъ для Эстляндсиихъ нрестьянъ. 

804. Чтобы ознакомить ближе Эстляндскихъ крестьянъ со вс ми 
предметами, входящими въ составъ ихъ хозяйственныхъ и судебныхъ 
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д лъ, издается на Эстляндскомъ язык особый В стникъ, или просто-
народныя в домости (Ma wallakulutaja), доступныя понятію крестьянъ 
и нетребу ющія никакихъ издержекъ съ ихъ стороны. 

805. Такой В стникъ, согласно существующимъ постановле-
ніямъ, подчиненъ просмотру м стной губернской цензуры. Въ немъ 
пом щаются единственно предметы, соотв тствующіе вышеозначенной 
ц ли изданія, наприм. объявленія о совершеніи закладныхъ и купчихъ, 
объявленія о продаваемыхъ или покупаемыхъ вещахъ, публикаціи 
о зав щаніяхъ и насл дствахъ, вызовы безъ в сти — пропавшихъ или 
неизв стныхъ м стному начальству насл дникахъ, также о скрывшихся 
б глыхъ, объявленія объ украденныхъ, потерянныхъ или найденныхъ 
вещахъ; запросы и ув домленія о людяхъ, вызываемыхъ для служенія 
или ищущихъ себ работы, судебный и отъ Правительства обнароды-
ваемыя объявленія, относящіяся вообще къ крестьянскимъ обществамъ, 
или къ отд льнымъ членамъ ихъ. Всякія изм ненія и дополненія 
въ крестьянскомъ Положеніи и тому подобные предметы пом щаются 
въ В стник . 

806. Чрезъ каждые четыре нед ли, а если нужда того потребуетъ, 
то и чрезъ дв нед ли будетъ выходить печатный листокъ В стника. 

807. На Секретаря Гарріенско-Ервенскаго *) У зднаго Суда возла
гается обязанность издаиія этпхъ в домостей. Онъ получаетъ за это въ 
вознагражденіе по сту рублей серебромъ въ годъ изъ Дворянской Кассы. 
Кром т хъ экземпляровъ в домостей, кои на основаніи общихъ узаконеній, 
своевременно представляются куда сл дуетъ, означенный Секретарь от-
в чаетъ за исправное доставленіе по одному экземпляру упоминаемыхъ 
в домостей Генералъ-Губернатору, вс мъ земскимъ присутственнымъ 
м стамъ, каждому приходу и каждой Вотчинной ІІолиціи, которая 
съ своей стороны обязана сіи в домости сообщать волостному обще
ству посредствомъ волостнаго старшины. Разсылка В стника по почт 
производится безъ платы в совыхъ денегъ. 

808. На иокрытіе издержекъ печатанія, каждое волостное обще
ство ежегодно вноситъ по рублю пятидесяти коп екъ серебромъ къ 
м стному Гакенрихтеру который деньги эти по вв ренному управленію 
его округу доставляешь ежегодно къ мартовскому платежному сроку 
въ дворянскую кассу, изъ которой удовлетворяются издержки за 
напечатаніе и за другія потребности при изданіи В стника. 

809. По полученіи В стника въ приход , церковный служитель 
(Küster), читаетъ его въ первое Воскресенье во всеуслышаиіе прихо-
жанъ, посл окоичанія Богослуженія. 

810. Желающій поместить въ В стник какую либо статью, 
соотв тствующую ц ли его изданія, обязывается съ подписанною имъ 
статьею обратится въ Суды приходскій или у здный, посредствомъ 

*) Ревельско-Вейсенштейнскаго. 
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которыхъ такія статьи доставляются къ издателю. Только чрезъ по
средство ирисутственныхъ м стъ могутъ быть статьи въ Б ствик 
пом щаемы*). 

КНИГА ТРЕТІЯ. 1 
Уставъ Судопроизводства. 

Статьи 811—962 и 1023—1044 утратили свое прим неніе 
за изданіемъ В ы с. утв. 9 Іюля 1889 г. «Положенія о преобразованіи 

судебной части и крестьянскихъ ирисутственныхъ м стъ въ Ирибалтійсвихъ 
губериіяхъ (Собр. Узак. 674 и 675»). 

963—1022**). Отм нены 
такъ какъ на основаніи Прим чанія къ ст. 2 Приложенія въ ст. 1899 

Устава Гражд. Суд. по Прод. 1890 г. Законоположенія о конкурс , вошедшія въ 
м стныя крестьянскія положенія, отм няются. 1889 г. Іюл. 9, Собр. Узак., 674, 
II, п. 1, пол. А, ст. 162, прил. VII ст. 2 прим. 

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. j 
Частное право Эстляндскихъ нрестьянъ ***). 

Общгл опред ленгя. 

1045. Частное право Эстляндскихъ крестьянъ содержитъ т по-
становленія, на основаніи которыхъ должны быть разбираемы частный 
взаимныя отношенія крестьянъ обоего пола, людей податнаго состоянія 
и цеховыхъ м щанъ живущихъ въ округахъ земскихъ обществъ. 

1046. Случаи, на которые въ настоящемъ частномъ прав Эст
ляндскихъ крестьянъ не им ется особыхъ постановлен!!! разр шаются 
на основаніи рыцарскаго и земскаго права и другихъ д йствующихъ 
въ Эстляндской губерніи законовъ, поколику они не отм нены ВЫСО
чайшими ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА узаконеніямп. 

См. выноску подъ ст. 1077. 

Ст. 1046. Изм нена въ томъ смысл , что случаи, на которые въ настоя
щемъ частномъ прав Эстляндскихъ крестьянъ не им ется особыхъ постанов-
лент, разрешаются на основаніи Эстляндскаго Земскаго Права и другихъ д й-
ствующихъ въ Эстляндской губерніи законовъ. (1864 Ноябр. 12 [Полн. Собр. 
Зав., Ш 41443] Ук. Сен.; ср. Остз. Граж. Зак., Введ., ст. III. XII). Сборн. 1877. 

*) Этотъ В стникъ съ конца 1889 г. не выходитъ и относительно дальн йшаго 
его изданія производится переписка. 

**) Ст. 963—1022 касаются конкурснаго производства. 
***) 0 значеніи совращеній въ выноскахъ подъ ст. 1045—1315 см. выше при-

м чаніе въ ст. 431—489 (стр. 80, 81). 
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Р А З Д В Л Ъ  П Е Р В Ы Й .  
Личное семейное право. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
О брать, 

О Т  Д Ъ Л Е Н І Е  I. 
0 заключеніи брака и его занонныхъ посл дствіяхъ. 

В ы с о ч а й ш е е  п о в е л  н г е  2 6  І ю л я  1 8 8 5  г. О немедленного приня-
тіи м рь къ возобновленію въ полной сил закона о требованіи при 
совершеніи въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ см шанныхъ браковъ noõnu-
сокъ, у станов ленныхъ ст. 67 т. X ч. 1 св. закпо сил коей. «Если 
женихъ и нев ста принадлежать къ православному испов данікк.. тре
буется : 1) чтобы лица другихъ испов даній, вступающія ^ въ бракъ съ 
лицомъ Православнаго испов данія, дали подписку, что не будутъ ни по
носить своихъ супруговъ за Православіе, ни отклонять ихъ чрезъ пре.іь-
щеніе, угрозы или инымъ образомъ, къ принятію своей в ры и чю ро
жденный въ семъ брак д ти крещены и воспитаны будутъ въ пра-
вилахъ Православнаго испов данія (а)....» В Августа ВЫСОЧАЙШЕ разрешено 
Министру Внутреннихъ Д лъ, о распоряженіи его, Министра, къ исполнение 
таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, по лютеранскому духовному в домству одновременно 
ув домить Начальниковъ подлежащихъ губерній для надлежащаго сод йстыя къ 
охраненію правъ господствующей Православной церкви. Изъ предложенш 1 и 
нистра Внутреннихъ Д лъ Евангелическо-Лютеранской Консисторіи отъ J Авгу
ста 1885 г.   4094 видно, что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ бла-
гоугодно было въ 8 день Августа 1885 г. разр шить Министру Внутреннихъ 
Д лъ предложить Генеральной Консисторіи сд лать зависящее распоряженіе къ 
объявленію лютеранскому духовенству въ Эстляндской, Лифляндской и плрлянд-
ской Губерніяхъ, а также въ г. Нарв : 1) что приведенная 67 ст. X т. св. зак. 
должна быть неуклонно соблюдаема подъ условіемъ привлеченія нарушителей 
къ уголовной отв тственности по ст. 1576 Улож. о нак. изд. 1866, ) что... 
нарушеніе предбрачныхъ подписокъ внесеніемъ въ лютеранскія метрпческія 
книги д тей, происходящихъ отъ см шанныхъ браковъ, будетъ прес.і д^еыа 
по ст. 193 Улож. о нак.*). 

*) Ст. 193 и 1576 Улож. Наказ, изд. 1866 г. соотв тствуютъ ст. 193 и 
1576 Улож. Наказ, изд. 1885 г. 

ВЫСОЧАЙШИХЪ повел нія и разр шенія 26 Іюля и 8 Августа 1885 г. не уда 
лось найти ни въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства, ни въ ол 
номъ Собраніи Законовъ, ни въ Эстляндскихъ Губернскихъ Ы»домостяхъ, ни въ ссыл 
каіъ и Хронологическихъ Указателяхъ, заключающихся въ X т. ч. I св. зак. аконы 
Гражданств изд. 1887 г. а по прод. 1890 г. и въ т. XY ч. I i мята о Hm-
заніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ изд. 1885 г. и по ІІродолженію 18JÜ г. 
Обь означенномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи 26 Іюля 1885 г. о возстановленш ві> 
полной сил ст. 67 X т. ч. 1 св. зак. упомянуто въ Указател Хроноло-
гическомъ и Систематическомъ законовъ для Прибалт!ііскихъ г^оернш съ 4  

—1888 г. Михаила Харузина, Ревель, 1888 г. (стр. 134, столбецъ 1), но безъ 
указанія, гд въ Собраніи Законовъ оно пом щено. Сверхъ того въ этомъ казател » 
ошибочно означено, что это ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе посл довало J Августа löö о г., 
тогда какъ оно состоялось 26 Іюля 1885 г. 

Объ помян тыхъ выше ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи 26 Іюля 1885 г. и разр -
шеніи 8 Августа 1885 г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ ыежз\ 

8 
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1047. Лица, принадлежащія къ Эстляндскому крестьянскому со-
словію, могутъ вступать въ бракъ по достиженіп опред леннаго воз
раста, а именно: 

1) Мужескаго пола по достиженіи восемнадцати л тъ отъ рождепія. 
2) Женскаго пола по минованіи шестнадцати л тъ отъ роду. 
Т и другія могутъ вступать въ бракъ по конфирмаціи и допуще-

ніи къ Св. причастію, и когда между сочетавающимися не существуетъ 
родства, препятствующаго браку по законамъ церкви. 

1048. Для совершенія брака между лицами, хотя вышеозначен-
наго возраста, но еще не достигшими совершеннол тія, требуется со-
гласіе родителей, вотчима, мачихи, или . же воспитателей, а для брака 
сиротъ согласія опекуновъ. Родители могутъ возбранять вступленіе въ 
бракъ даже и совершеннол тнимъ д тямъ, по особо уважптельнымъ 
причинамъ, на основаніи Церковнаго Устава. 

Изъ предложенія Лпфляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго Генералъ-Гу-
бернатора Эстляндской Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ отъ 28 Января 
1866 г. Хё 101 видно, что Остзейскій Комптетъ, нодвергнувъ разсыотр нію, 
сообщенное Эстляндской Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ для выраженія своего 
мн нія, предложеніе Евангелическо-Лютеранской Генеральной Консисторіп объ 
изм неніи н которыхъ постановленій Эстляндскаго Положенія 1856 г., въ 
связи съ даннымъ отзывоыъ ио этому д лу Прибалтійскаго Генералъ-
Губернатора, по журналу отъ 26 Декабря прошлаго года ностано-
вилъ: предоставить Генералъ-Губернатору распорядиться публикаціею чрезъ 
Эстляядскую Крестьянскую Коммисію о разъясненіи для всеобщаго св д нія и 
исполненія ст. 1048 въ предложенномъ смысл , а именно: «Воспитатели им -
ютъ право отказывать своимъ воспитанникамъ въ согласіи на обрученіе и на 
бракъ, пока сіи посл дніе не достигли совершеннол тія, между т мъ какъ 
усыновители на равн съ родителями им ютъ право по законнымъ причинамъ 
отказывать въ своемъ согласіи и усыновленнымъ, достигшимъ совершеннол тія». 
(Переводъ съ н м.)*). 

1049. При неизъявленіи родителями, или опекунами согласія на 
бракъ когда будетъ принесена о томъ жалоба, Судъ разбираетъ этотъ 
случай, по общимъ на сей предметъ изданнымъ законамъ и буде прп-
знаетъ приводимыя къ отказу родителями пли опекунами препятствія 
неосновательными, то выдаетъ отъ себя дозволеніе на вступленіе въ 
бракъ. 

1050. Работникъ вступающій въ бракъ не можетъ безъ согласія 
хозяина, или безъ представленія на свое м сто благонадежнаго работ
ника, оставлять своего м ста до истеченія установленнаго служебнаго 
года. О вступленіи въ бракъ работницъ см. статью 475. 

ирочимъ ув домилъ Эстляндскаго Губернатора предложеиіемъ 9 Августа 1885 г. 
ÜVš 4094 съ препровожденіемъ копіи своего предложенія Евангелическо-Лютеранской 
Генеральной Консисторіи отъ 9 Августа 1885 г.   4094. 

*) Публикація о разъяснены ст. 1048 напечатана въ   25 Эстл. Губ. В д. 
отъ 28 Марта 1866 г. Упомянутый журналъ Остзейскаго Комитета въ Полное Соб
рате Закоцовъ не вошелъ. 
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1051. Браку можетъ предшествовать обрученіе, но запрещается 
совершать оное по церковному обряду, докол обручающіеся не до-
кажутъ показаніемъ двухъ свпд телей: или инымъ достов рнымъ образомъ 

р 1) что ихъ родители, вотчимъ, мачиха, воспитатели, или опекуны, 
изъявили на бракъ свое согласіе, или 

2) что они не пм ютъ въ живыхъ, ни родителей, ни вотчима, ни 
мачихи, и достигли уже совершеннол тія, и наконецъ 

3) что они оба безбрачны и не обручены съ другими лицами. 
О прав возраженій со стороны общества см. статью 622 *). 

1856, Іюля 5 (30693); 1866 Окт. 23 (43778). 

1052. Когда по совершеніи обрученія, кто либо изъ обрученныхъ 
пожелаетъ отказаться отъ брака: 

1) Если этого желаетъ нев ста и можетъ привести достаточныя 
къ тому причины, то она обязана возвратить жениху, обыкно
венные брачные подарки; когда же она откажется безъ доста-
точныхъ причинъ, то обязана возвратить полученные ею по
дарки и еще столько же уплатить жениху, сколько упоминае
мые подарки по ц н стоили. 

2) Буде же, напротивъ того, отказывается женихъ, не им я закон-
ныхъ причинъ, то брачные подарки остаются у нев сты; въ 
противномъ же случа подарки ему возвращаются. 

1053. Но ежели обрученные уже им ли противозаконную связь 
(плотское совокупленіе), то должно руководствоваться правилами, уста
новленными на сей конецъ въ Церковномъ _ Устав . 

1054. По совершеніи брака, жена крестьянина пользуется права
ми состоявія своего мужа, если сама по рожденію не принадлежитъ къ 
какому либо высшему сословію. Когда же Эстляндская крестьянка 
выйдетъ замужъ за кр постнаго челов ка, то подчиняется во вс хъ 
отношеніяхъ общимъ государственнымъ законамъ. 

Ст. 1054. Вторая половина сей (1054) статьи потеряла силу съ упразд-
неніемъ кр постнаго состоянія. (19 Февраля 1861 [Поли. Собр. Зак., Ш. 36657] 
пол., ст. 1). Сборн. 1877. 

1055. Мужъ по свойству брачнаго союза есть опекунъ своей жены. 
1056. Вдовы, оставшіяся посл Эстляндскихъ крестьянъ, не при-

надлежащія, по личнымъ своимъ правамъ, какому либо высшему со-
I словію, причисляются къ Эстляндскому крестьянству, буде чрезъ новое 

замужество не вступятъ въ другое званіе. 
Лрнм чанге. Въ отношеніи къ вступленію въ новый бракъ 

вдовы или вдовца, соблюдаются постановленія Церковнаго 
Устава. 

*) Ст. 622 зам нена, см. выше стр. 94. 
8* 
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О Т Д Ъ Л Е Н І Е  II .  
0 правахъ въ отношеніи къ изм ненію супруговъ. 

1057. Им ніе супруговъ, принадлежащихъ къ Эстляндскимъ 
крестьянами составляетъ ихъ общее достояніе, докол вм ст жпвутъ 
въ супружеской связи, и буде не заключили до вступленія въ бракъ 
въ Суд какого либо противнаго тому условія. 

На основаніи ст. 976 Уст. Гр. Суд. по Прод. 1890 г.: «При взыска
ми съ одного изъ супруговъ, опись и продажа движимости, находящейся въ общей 
ихъ квартир , производится съ соблюденіемъ постановлена м стныхъ гражданских! 
законовъ объ имущественныхъ отношеніяхъ между супругами (ст. 10—32, 41—109, 
117—128 ч. III свод, м стн. узак.) и пможеній о нрестьянахъ (Лифлянд. губ. 
1819 г. § 359 и 1860 т. §§ 945 и 946; Зстлянд. губ. 1856 г. §§ 1057 и 1062 
и Курлянд. губ. 1817 г. § 70). 1889 Іюля 9, Собр. Узак. 674, II прил. А. ст. 106». 

По стать 156 Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. «Положенія о преобразованіи 
крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ Прпбалтійскихъ губерніяхъ», А) Во
лостной судебный Уставъ, II, Правила о производств гражданскихъ д лъ. 
(Собр. узак. 674): 

При взысканіи съ одного изъ супруговъ, опись и продажа движимости, находящейся 
въ общей ихъ нвартир , производится съ соблюденіемъ постановлен™ м стныхь 
крестьянскихъ положеній объ имущественныхъ отношеніяхъ между супругами (поло-
женія о нрестьянахъ: Лифляндской губерніи 1860 г. §§ 945 и 946, Эстляндской 
губерніи 1856 г. §§ 1057 и 1062 и Нурляндской губерніи 1817 г. § 70). 

1058. Мужъ, въ качеств опекуна жены, зав дываетъ вс мъ им -
ніемъ, и посему жена безъ в дома и согласія мужа не можетъ нп 
заключать долговыхъ обязательствъ, ни продавать чего либо при 
жизни мужа. 

1059. Жены, пм ющія д тей, не властны при жизни своихъ му
жей д лать зав щанія, исключая только женскихъ уборовъ, платья и 
наличныхъ денегъ, принесенныхъ ими за собою въ приданое, которыми 
могутъ он располагать по своей вол , въ пользу д тей своихъ. На-
противъ того безд тпыя жены могутъ отказывать по зав щанію свое 
приданое кому заблагоразсудятъ. 

1060. Если супруги не обязаны, въ силу постановленій закона 
оставлять д тямъ своимъ въ насл дство, причитающейся по закону 
пмъ части (Pfliclittheil), то сіи супруги могутъ взаимно зав щать въ 
пользу другъ друга все свое движимое им ніе. 

1061. Такимъ образомъ мужъ при жизни жены своей не можетъ, 
на случай своей смерти, располагать женинымъ приданымъ, хотя оно 
при жизни ихъ обоихъ и почитается общимъ ихъ имуществомъ. Оно 
по смерти мужа, пли при иномъ случа , прекращающемъ бракъ, должно 
оставаться сполна въ пользу жены, какъ ея собственность. 

1062» Если бракъ прекратится смертію одного изъ супруговъ. пли 
разводомъ, то вм ст съ т мъ уничтожается и общность имущества; 
однако же прекращеніемъ брака, обязательства, заключенный законнымъ 
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порядкомъ въ нродолженіе супружества не теряютъ своей силы. Ос
тавшаяся вдова, буде она въ замужеств подлежала отв тственности 
за долги мужа, то отв тствуетъ за нихъ и по его смерти, не только 
полученнымъ ею насл дствомъ отъ умершаго мужа, но даже своимъ 
собственнымъ им ніемъ. Однако это наблюдается въ отношеніи только 
т хъ долговъ мужа, кои онъ учинилъ въ продолженіе своего супруже
ства или касательно самаго брака. 

См. выноску подъ ст. 1057. 

1063. Буде мужъ умретъ въ брак безд тномъ, не им я и отъ 
перваго брака д тей, то вдова, пережившая мужа, получаетъ изъ на
следственна™ им нія вдвое противъ принесеннаго ею приданаго, а ос
тальное за т мъ поступаетъ къ ближайшимъ родственникамъ умершаго. 
Напротпвъ того пережившій жену свою безд тный вдовецъ д лптся въ 
оставленномъ ею им ніи пополамъ съ родственниками жены. 

1856 Іюдя 5 (30693); 1858 Янв. 13 (32674). 

1064. Когда же отъ брака были д ти, но они умерли прежде 
родителей, то мужъ или жена, кто кого переживетъ, насл дуетъ все 
оставшееся посл другаго имущество. 

1065. Но если оставшійся въ живыхъ изъ родителей им етъ 
соискателями д тей отъ прежняго брака умершаго, то онъ получаетъ 
изъ насл дства равную съ д тьми часть (Kindestheil). 

1066. Когда умершій изъ супруговъ не остацилъ никого пзъ 
родственниковъ, то оставшійся въ живыхъ насл дуетъ все им ніе. 

1067. Когда отъ брака есть д ти, то оставшемуся въ живыхъ 
супругу (мужу или жен ) предоставляется: 

1. Право пожизненнаго пользованія вс мъ насл дствомъ. 
2. Если онъ самъ не пожелаетъ разд ла насл дства съ д тьмп, 

то не можетъ быть принужденъ къ тому, докол не вознам рптся 
вступить въ другой бракъ. > 

До достиженія совершеннол тія вс ми д тьми, Мірской Приходскін 
Судъ *) составляетъ опись всему оставшемуся им нію и назначаетъ къ 
управленію онаго, въ помощь вдов , особаго попечителя, на котораго 
возлагается обязанность пещись о сохраненіи въ ц лости насл дствен-
наго имущества. Вдова насл дственнаго арендатора управляетъ на-
сл дственно аренднымъ поземельнымъ участкомъ, установленнымъ по
рядкомъ, но не дал е, какъ до совершеннол тія насл дника или до за
мужества дочери, если права насл дства принадлежатъ посл днеп. 

1068. Когда же оставшійся въ живыхъ изъ супруговъ вознам -
рится вступить въ новый бракъ, то им ніе поступаетъ въ разд лъ. 
Причемъ наблюдаютъ сл дующее: 

*) Мірскіе Приходскіе Суды упразднены. 
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1. Прежде всего выд ляется изъ него собственное оставпіагося 
въ живыхъ супруга им ніе, къ которому, если вступаетъ въ 
бракъ вдова, принадлежатъ, сверхъ принесеннаго ею приданаго, 
также вс полученные отъ мужа брачные подарки. 

2. Потомъ, остальное имущество д лится между нимъ и д тьми 
такъ, чтобы пережившій супругъ получилъ равную съ д тьми 
часть (Kindestheil). 
Вдов насл дственнаго арендатора предоставляется на выборъ: 

или взять равную съ д тьми часть насл дства, или, устунпвъ эту 
часть д тямъ, получать отъ насл дника пожизненный доходъ (Leib
rente), опред ляемый Приходскимъ Судомъ*). 

1069. Объявленіе объ удовлетворены д тей разд ломъ предъ
является въ Приходскомъ Суд 1), или самими д тьми, когда они уже 
достигли совершеннол тія, или, въ случа ихъ малол тства, опред лен-
ными къ нимъ опекунами. О такомъ объявлены Приходскій Судъ') 
выдаетъ надлежащее свид тельство, безъ котораго нам ревающійся 
вступить въ новый бракъ не можетъ быть в нчанъ. 

1070. Буде же въ то время д ти супруга, вступающаго въ новый 
бракъ, или одно изъ д тей сихъ находится въ долговременной отлучк , 
вн губерніи, то достаточно объявленія, состоящихъ налицо, а въ 
случа отсутствія вс хъ д тей достаточно свид тельства Суда, что 
следующее имъ им ніе въ оный представлено. Равнымъ образомъ 
должна быть представлена въ Судъ на храненіе доля, сл дующая каж
дому изъ находящихся въ отлучк д тей. 

1071. Но когда оставшійся въ живыхъ изъ супруговъ, самъ 
им етъ д тей отъ посл дняго брака, и сверхъ того состоятъ пасынки 
и падчерицы отъ перваго брака умершаго супруга, то оставшееся пм -
ніе немедленно разд ляется, на томъ основаны, что д ти, рожденныя 
въ первомъ брак , получаютъ оставшееся имущество посл умершаго 
ихъ отца, или матери, а буде онаго н тъ въ наличности, или хотя и 
есть, но не все, то ц ну онаго; оставшемуся же въ живыхъ супругу 
втораго брака равном рно выд ляется то, что онымъ въ бракъ при
несено; и потомъ оставшееся им ніе д лится между вс ми ими по
ровну, такъ что оставшійся супругъ получаетъ равную часть съ д тьми, 
оставаясь притомъ во влад ніи своего и д тей своихъ участковъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О родительской власти. 

1072. Родительская власть Эстляндскихъ крестьянъ, надъ законно
рожденными"*) ихъ д тьми, основывается на постановленіяхъ, д йствую-

*) Мірскіе Приходскіе Суды упразднены 
**) 0 незаконнорожденныхъ смотри статью 282 и прим чаніе къ ней. 
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щихъ въ Эстляндской губерніи, и потому подчиняется т мъ же самымъ 
правиламъ, какія установлены на этотъ предметъ для вс хъ вообще 
свободныхъ обывателей сей губерніи. 

1073. Родительская власть ограничивается т мъ, что ни одинъЭстлянд-
скій крестьянину коль скоро сынъ его или дочь, достигли семнадцати-
л тняго возраста, не можетъ, безъ собственна™ ихъ согласія, распола
гать силами ихъ произвольно въ пользу третьяго посторонняго лица. 

1074. Право свободно располагать собою, пріобр тается д тьми 
только по достиженіи совершеннол тія, т. е. по достиженіи 21 года; 
до т хъ поръ они, безъ согласія родителей не могутъ, ни оставлять 
волостнаго общества, ни заключать служебныхъ договоровъ (ст. 440). 
Изъятіе изъ сего составляетъ, когда сыновья сд лались самостоятель
ными хозяевами и дочери вышли въ замужество. 

1075. Родители, оставляющіе волостное общество, не въ прав 
принуждать д тей, которымъ минуло семнадцать л тъ, сл довать за ними 
(статья 333). Такія д ти могутъ, если сами захотятъ, остаться въ 
обществ , поступая въ зависимость опред ленныхъ къ нимъ, на м сто 
родителей, особыхъ попечителей или ближайшихъ родственниковъ. 

1076. Незаконнорожденный д ти состоятъ подъ родительскою 
властію того изъ родителей, который взялъ ихъ къ себ и восппты-
ваетъ: сл довательно, если отецъ не пожелаетъ взять ихъ къ себ , 
или мать не захочетъ отдать ему, то они остаются подъ властію ма
тери; или наконецъ подъ властію того, кто въ качеств воспитателя 
или воспитательницы приметъ ихъ къ себ на свое попеченіе. 

1077. Тотъ, который съ согласія своихъ родственниковъ усынов
ляется крестьяниномъ, или крестьянкою, не им ющими законныхъ д -
тей, вступаетъ во вс права и преимущества законныхъ д тей усыно
вителей; но о всякомъ такимъ образомъ принятомъ дитяти, усыновляю-
щій, во изб жаніе могущихъ встр титься въ посл дствіи недоразум ній, 
въ отношеніи къ насл детву. обязанъ заявить и записать въ Прпход-
скомъ Суд *). 

Ст. 1077. См. Эстляндскія Губернскія В домости 1866 г. Ms 28. Цирк. 
1867. 

Ст. 1077 Изм нена за изданіемъ: Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. Положенія 
о преобразованіи крестьянскихъ присутственныхъ м стъ Прибалтійскихъ губерній. 
А) Волостнаго Судебнаго Устава. II) Правилъ о производотв гражданскихъ д лъ 
на основаній коихъ: 

3) Объ усыновленіи. 

276. Просьбы объ усыновленіи крестьянами лицъ крестьянскаго состоянія 
или подкидышей подаются въ тотъ волостной судъ, въ в домств котораго 
им етъ жительство усыновляемый. 

277. Волостной судъ, удостов ряясь въ законности и правильности хода
тайства объ осыновленіи и въ томъ, что усыновленіе не обратится во вредъ 

*) Приходскіе Суды упразднены. 
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усыновляемому, постановляет^ по выслушаніи объяснены участвующихъ въ 
д л лицъ, опред леніе о разр шеніи усыновленія*). 

Согласно ст. 185 Свода гражданснихъ узаконеній губерній Прибалтійскихъ по 
Прод. 1890 г. «Усыновленіе считается совершившимся, какъ скоро подлежа-
щій Судъ утвердитъ оное по просьб о семъ усыновителя. L. 2, 5 et 17 D. 
de adopt.. (1, 7); 1889 Іюля 9, coõp. узак., 674, II, п. I. прил. А., ст. 
171, 572; В. ст. 6, б, 9». 

Т. IV Св. Зак. Уставъ о воинской повинности изд. 1886 г. 
Ст. 45. По семейному положенію установляется три разряда льготъ: • 
3) Третій разрядъ: для лица, непосредственно сл дующаго по возрасту за 

братомъ, находящимся по призыву на ц ііствительной служб , или умершимъ 
на оной, или же безв стно пропавшимъ на войн (ж) 
ж) 1874 Янв. 1 (52983) уст., ст. 45; 1881 Дек. 1 (540) ст. 1. 

Прим чаніе 3. (По Прод. 1890 г.) Пріемыши, усыновленные до десятил тняго 
возраста, считаются за родныхъ сыновей (а). Усыновленіе пріемышей до 
десятил тняго возраста въ сословіи м щанскомъ доказывается удостов -
реніемъ Казенныхъ Палатъ, съ утвержденія которыхъ посл довало озна
ченное д йствіе, а въ сословіи крестьянъ — приговорами подлежащихъ 
Сельскихъ Сходовъ, составляемыми по заявленіямъ усыновителей при 
самой приписк пріемышей къ семействамъ. Относительно усыновлев-
ныхъ крестьянами до 15 Января 1885 года въ доказательство прини
маются такіе же приговоры, составленные по надлежащемъ удостов реніи 
Сходами въ томъ, что пріемыши, объ усыновлены которыхъ сд ланы 
заявленія, д йствительно приняты были заявителями въ ихъ семейства 
ран е достиженія десятил тняго возраста и состоять въ т хъ семействахъ 
на лицо. Приговоры сіи могутъ быть пров ряемы порядкомъ, указан-
нымъ въ стать 203 (б), а) 1880 Март. 18 (60682) ст. 1; б) 1885 
Янв. 15 (2673) I. 

Относительно этихъ постановлены Устава о воинской Повинности со
держатся въ книг «Уставы о Воинской Повинности, составилъ С. М. 
Горяпновъ, изд. 5. С.-ІІ.-Бургъ 1890 г.> сл дующія извлеченія; 

210. Законъ о пріемышахъ относится одинаково къ пріемышамъ женскаго 
пола, такъ какъ иначе пришлось бы допустить, что законъ этотъ, въ коемъ 
упомянуто только о пасынкахъ, при опред леніи состава семьи совершенно 
исключаетъ падчерицъ, которыя, однако, при назначеніи льготъ по семейному 
положенію не могутъ, по духу устава, не считаться въ семейств . 

Р. П. С. 1888 г. Мая 5 3929. 

211. 152—156 ст. 1 ч. X т., касающіяся порядка усыновленія собственно 
для опред ленія гражданскихъ и семейныхъ обязанностей усыновленныхъ къ 
усыновившимъ ихъ, въ отношеніи исполненія воинской повинности дополнены 
Высочайше утв. 4 Октября 1875 мн. Госуд. Сов., зам неннымъ Высочайшимъ 
повел ніемъ 18 Марта 1880 г., которыми установлено, что при назначеніи 

*) При прим неніи этихъ двухъ статей Волостнаго Устава а равно и ст. 1077 
ІІол. о Кр. 1856 г. относительно усыновлены посл довавшихъ до 20 Ноября 1889 г., 
сл дуетъ им ть въ виду касающіяся усыновленія ст. ст. 175—196, Св. Гражд. Узак. 
Приб. губ. изд. 1864 г. и по прод. 1890 г., а также публикацію въ  28 Эстл. Губ.В д. 
отъ 7 Апр ля 1866 г., предложенія М. В. Д. Эст. Губернатору 4 Сент. 1879 г. 
  1672 и Цирк. Эст. Губернатора Приходскимъ Судамъ Эст. Губ. отъ 5 Ноября 

- 1888 г.   1131 (  45 Эст. Губ. В д. отъ 17 Ноября 1888 г.). 



121 ст. 1077. 

членамъ семейства,льготъ по семейному положенію, усыновленіе пріемыша до 
десятил тняго возраста считается доказаннымъ въ сословіяхъ м щанскомъ и 
крестьянскомъ и въ томъ случа , если будетъ представлено несомн нное удосто-
в реніе въ томъ, что иріемышъ съ означеннаго возраста числится въ семейств 
по окладнымъ листаыъ или по общественнымъ раскладкамъ. 

Р. П. С. 1884 Мая 10 3664. 
212. Въ сословіи крестьянъ пользуются льготою только такіе пріемыши, 

которые усыновлены до 10-ти л тняго возраста: 1) порядкомъ, указаннымъ 
въ гражданскихъ законахъ (св. зак. Т. X ч. I) или же въ законахъ м стныхъ 
(185 ст. III части св. м ст. узак. губ. остз.) и 2) или же способомъ, уста-
новленнымъ Выс. утв. 15 Января 1885 г. мн ніемъ Гос. Сов та, а именно 
усыновленіе доказывается въ сословіи крестьянъ приговорами подлежащихъ 
сельскихъ сходовъ, составленныхъ по заявленіямъ усыновителей при самой 
ириниск пріемыпіей къ семействамъ; относительно же усыновленныхъ кресть
янами до времени изданія этого узаконенія, въ доказательство принимаются 
такіе же приговоры, составленные ио надлежащемъ удостов реніи сходами въ 
томъ, что пріемыши д йствительно приняты были заявителями въ ихъ семей
ства ран е достиженія десятил тняго возраста и состоять въ томъ семеиств 
на лицо; приговоры сіи могутъ быть пров рены порядкомъ, указаннымъ въ 
ст. 203 уст. Р. П. С. 1889 Іюня 15 Jfs 4859. 

213. Въ случа сомн нія въ правильности общественнаго приговора, удосто-
в ряющаго фактъ нахожденія призываемаго на воснитаніи у крестьянина до 
десятил тняго возраста, присутствіе обязано его пров рить, но не отказывать 
призываемому въ просимой льгот . 

Р. П. С. 1888 Февраля 23   1730, см. извл. 628. 

214. Предоставленіе пріемышамъ крестьянъ, усыновленпымъ до пзданія 
закона 15 Января 1885 года, льготы по семейному положенію закономъ этпмъ 
не поставлено въ зависимость отъ того обстоятельства, прииисанъ ли такой 
пріемьішъ къ семейству усыновителя или н тъ, такъ какъ приписка требуется 
лишь отъ т хъ пріемышей крестьянскихъ семействъ, усыновленіе коихъ совер
шено до воспосл дованія сего закона. 

Р. П. С. 1888 Апр ля 7   3345. 

215. Удостов реніемъ факта усыновленія лица, рожденнаго посл X ревпзін 
можетъ служить приговоръ того общества крестьянъ, къ которому быль при-
писанъ усыновитель во время малол тства воспитанника, а не того общества, 
къ которому усыновитель впосд дствіи приписался и принадлежалъ во время 
призыва усыновленнаго, равнымъ образомъ не им етъ значенія приговоръ сель-
скаго схода крестьянъ, подтверждаюшій фактъ усыновленія, если ни пріемышъ, 
ни усыновитель никогда не принадлежали къ обществу крестьянъ, выдавшему 
такое удостов реніе. 

Р. П. С. 1877 Апр ля 26 Xs 3892. Октября 17   7250. 

221. Согласно 185 ст. ч. III св. м ст. узак. губерній Остзейскихъ, усы-
новленіе считается совершившимся лишь съ того времени, когда оно, по за-
явленію усыновителя, утверждено т мъ судебнымъ м стомъ, которому по.т-
в домственъ усыновляемый. 

Р. П. С. 1885 Марта 15 и Октября 17   7268. 
233. Правило, изложенное въ прим. къ 258 ст. ч. III св. м ст. узак. 

губерній Остзейскихъ, по сил котораго сводные братья не считаются роднёю, 
можетъ им ть прим неніе лишь при опред леніи гражданскихъ правъ такихъ 
братьевъ, но не им етъ значенія при обсужденіи семейнаго положенія ихъ для 
отиравленія воинской повинности. Р. П. С. 1887 Іюня 2   4576. 
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1078. Не только усыновителям!,, но и воспптателямъ предоста
вляется полная родительская власть какъ надъ усыновленными, такъ 
и надъ питомцами, на равн съ ихъ собственными д тьми *). 

Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .  

Объ опек и попечительстве **). 

1079. Эстляндскіе крестьяне и крестьянки, согласно съ общими 
государственными постановленіями, считаются малол тными до семнад
цати л тъ, а несовершеннол тними до 21 года. По достиженіи ими по-
сл дняго возраста, они становятся совершеннол тними и пріобр таютъ 
право свободно располагать принадлежащимъ имъ им ніемъ. 

1080. Къ малол тнымъ обоего пола назначаются опекуны, обере-
гающіе какъ самихъ малол тныхъ, такъ и принадлежащее имъ иму
щество. Къ несовершеннол тнимъ опред ляются попечители, засту-
иающіе ихъ м сто предъ Судомъ, и управляющіе ихъ пм ніемъ, но 
несовершеннол тній въ прав требовать выдачи доходовъ съ принадле
жащая ему им нія 

Прим чанге. Опред ленные къ малол тнымъ опекуны, при 
вступленіи малол тныхъ въ возрастъ несовершеннол тнихъ, 
остаются при нихъ же попечителями. 

1081. Опекуны или попечители назначаются: или 
1) родителями малол тныхъ и несовершеннол тнихъ; либо 
2) сам имъ Судомъ, когда родители не сд лали подобнаго избранія, 

наконецъ 
' 3) если одпнъ изъ родителей, отецъ пли мать, остался въ жи

выхъ, то опека надъ малол тными, пли попечительство надъ 
несовершеннол тними, въ отношеніи къ оставленному умершимъ 
насл детву, или иному какому либо особому пм нію д тей, 
принадлежишь по закону оставшемуся въ живыхъ родителю. 

Прим чанге. Избраніе попечителей, или опекуновъ, назначаемыхъ 
родителями къ своимъ д тямъ, должно быть подтверждаемо 
Судомъ. 

1082. Выборъ въ опекуны долженъ быть обращаемъ на такихъ 
людей, кои нравственными качествами даютъ надежду къ призр нію 
малол тняго въ здравіи, добронравномъ восиитаніп и достаточномъ по 
его состоянію содержаніи и отъ которыхъ ожидать можно отеческаго 
къ малол тнему попеченія. 

*) См. также ст. 1008—1012 Уст. Гражд. Суд. по Ирод. 1890 г. 

**) См. ст. 1913—1955 Уст. Гражд. Суд. по Прод. 1890 г. и 2) ст. 
242—275 Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. ІІоложенія о преобразованіи крестьянскихъ 
присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, А) Волостной Судебный Ус-
тавъ, И, Правила о производств гражданскихъ д лъ (Собр. Узак. 674). 
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По сему запрещается опред лять опекунами: 
1) Расточивпіихъ собственное и родительское пм ніе. 
2) Им ющихъ явные или гласные пороки, или подвергшихся 

наказанію по суду. 
3) Изв стныхъ своими суровыми поступками. 
4) Им ющихъ ссору съ родителями малол тняго. 
5) Несостоятельныхъ. 

1083. Къ каждой опек надъ малол тными сиротами назначаются 
два опекуна, при чемъ по возможности соблюдается, чтобы опекуны, 
въ особенности же назначаемые судомъ, были люди грамотные. 

1856 Іюля 5 (30693); 1858 Янв. 13 (32674). 

Въ пункт XIX Вы с. утв. 9 Іюля 1889 г. Мн. Гос. Сов. «О преобразо
ваны судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ Прибалтіи-
скихъ губернл (собр. узак. 674). постановлено: 

М стныя нрестьянскія положенія дополнить сл дуюідими постановлениями . . . 
2) За труды по управленію опекою, опекунъ, а если ихъ двое, то оба вм ст , — 

получаютъ пять процентовъ съ чистаго годового дохода, приносимаго имуществом 
несовершеннол тнято. Вознагражденіе выдается опекуну не прежде, какъ по обре
визован™ его отчета. Въ случа наложенія на опекуна начета или взысканія, на 
пополненіе ихъ прежде всего обращается сл дующее ему вознагражденіе. 

309. Сводъ Гражданскихъ узаконеній Губерній Прибалтійскихъ. 
ІІрим чаніе. (По,Прод. 1890 г.) Опекуны надъ несовершеннол тнпми Пра

вославнаго нспов данія назначаются и утверждаются изъ лицъ того же 
в роиспов данія. 1889 г. Іюля 9, Собр. узак. 674, XVII. 

1084. Когда назначеніе въ опекуны производится Судомъ, то та-
ковыя назначенія предоставляются Мірскому Приходскому Суду *) для 
вс хъ людей, жительствующихъ въ границахъ земскихъ обществъ ; 
если они по правамъ своего сословія не подв домственны по спрот-
скимъ д ламъ инымъ судебнымъ м стамъ. 

Ст. 1084. Изм нена въ тоыъ смысл , что Приходскому Суду*) прииадлежитъ 
право назначать опекуновъ для вс хъ, непзъятыхъ изъ его в домства, лицъ, 
живущихъ въ границахъ какъ волостныхъ округовъ, такъ и мызныхъ земель, 
земскихъ им ній и пасторатовъ. (1866 Февр. 19 [Полн. Собр. Зак., JN§ 43034] 
пол. о вол. общ. ир. §§ 16, 35; 1869 Мая 30 [Поли. Собр. Зак.,   47152]) 
Сборн. 1877. 

1085. Немедленно по кончин лица, подлежащая в домству 
Мірскаго Приходскаго Суда *) по опекунскимъ д ламъ и оставившаго од
ного или несколько малол тныхъ д тей, означенный Приходскій Судъ ), 
хотя бы другой изъ родителей оставался въ живыхъ, описываетъ оста
вленное умершимъ имущество и вносить составленную оному опись въ 
опекунскую книгу. 

1086. Если одинъ изъ родителей, еще въ живыхъ, то онъ по
читается естественнымъ опекуномъ своихъ малол тныхъ д тей. Если 
это мать, а отецъ не сд лалъ никакого на случай смерти своей рас-

*) Приходскіе Суды упразднены. 
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поряженія, то къ ней въ помощь назначается попечитель, или въ ка- j 
честв втораго опекуна изъ безукоризненныхъ лицъ того же волостнаго , 
общества и, буде возможно, изъ блпжайшихъ родственниковъ д тямъ съ 
отцовской стороны. 

1087. Попечитель, обязанный пм ть самое подробное св д ніе I 
обо всемъ оставшемся посл покойнаго пмуществ и обо вс хъ д -
лахъ, касающихся до насл дства, подаетъ въ нужныхъ случаяхъ вдов 
сов тъ и оказываешь ей во всемъ надлежащее пособіе. Вдова съ своей 
стороны не въ прав ничего отчуждать принадлежащая ея д тямъ, 
безъ согласія попечителя и принятія имъ на себя равной съ нею от-
в тственности. 

1088. Когда въ сл дствіе вступленія въ новый бракъ отца или 
матери, долженъ быть произведенъ, упомянутый въ стать 1068-и раз-
д лъ насл дства, то для совершенія самаго разд ла избираются два 
опекуна; при вступленіи въ новый бракъ вдовы однимъ изъ сихъ 
онекуновъ назначается упомянутый въ стать 1084-й попечитель. 

1089. По смерти обоихъ родителей и по приведены оставшагося 
посл нихъ имущества въ порядокъ п пзв стность, прпступаютъ не
медленно къ его разд лу; къ сему приглашаются ближайшіе д тямъ 
родственники мужескаго и женскаго пола. 

1090. Буде подлежащее разд лу насл дственное им ніе состоитъ 
въ скот и лошадяхъ, требующихъ содержанія, или въ вещахъ, под-
верженныхъ скорой порч , и 

1) насл днпкп моложе семнадцати л тъ, то эти вещи, при 
невозможности обратить ихъ на полезное употребленіе, немедленно 
продаются за выгодн йшую ц ну. Такая продажа производится 
подъ надзоромъ Приходскаго Судьи *). 

2) Но если насл дники достигли семнадцатил тняго возраста, то 
приступаютъ къ продаж ихъ имущества не иначе, какъ съ со-
гласія самихъ несовершеннол тнихъ. 

1091. Какъ опекуны, такъ и подлежащій Судъ, прежде продажи 
насл дства, обязаны сообразить истинныя пользы п потребности на-
сл дниковъ и основательно обсудить, не пропзойдетъ ли для нпхъ отъ 
продажи насл дства бол е вреда, ч мъ пользы. 

1092. Оставпііяся наличныя или вырученныя отъ продажи на-
сл дственныхъ вещей деньги, по уплат долговъ (буде таковые пм ются), 
немедленно представляются въ Мірской Приходскій Судъ "), который за 
вычетомъ необходимо нужныхъ расходовъ на содержаніе и воспптаніе 
малол тныхъ д тей, оставшіяся за т мъ деньги обращаетъ въ ростъ. 

1093. Если проценты необходимы на содержаніе малол тняго, 
то они выдаются опекунамъ; въ противномъ же случа оставляются 

*) Мірсвіе Приходскіе Суды упразднены. 
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для приращенія процентами на проценты. Когда за удовлетвореніями 
вс хъ нуждъ малол тняго, остатокъ наличныхъ денегъ будетъ столь 
малозначителенъ, что не можетъ быть отданъ въ ростъ, то онъ сохра-

I няется въ вид собственности малол тняго. 
1094. При воспитаніи сиротъ опекуны преимущественно забо

тятся, чтобы питомцы ихъ были обучены всему полезному, что по со-
стоянію ихъ знать необходимо. Опекуны стараются разм стпть пи-
томцевъ своихъ въ услуженіе, буде возможно, безъ платы за нихъ, со
храняя такимъ образомъ въ ц лостп принадлежащее имъ имущество, 
въ обезпеченіе будущаго ихъ существованія. 

1095. Бее, что опекуны изъ сиротскаго имущества возьмутъ на 
сохраненіе, они обязаны тщательно беречь, а также отв тствовать за 
всякій ущербъ, произшедшій отъ ихъ вины, нерад нія, или даже вве-
денія ихъ въ обманъ. 

1096. Въ сл дствіе сего опекуны и попечители, осенью каждаго 
года, представляютъ отчетъ въ управленіи опекою Приходскому Суду'), 
который д лаетъ т зам чанія или распоряженія, которыя съ своей 
стороны признаетъ полезными; независимо отъ сего Приходскій Судъ 
ревизуетъ и д йствія опекуновъ и попечителей, когда признаетъ нужнымъ. 

1097. По достиженіи сиротами совершеннол тія, опека и попечи
тельство прекращается надъ ними и имъ выдается ихъ имущество. 
Хотя совершеннол тнія незамужнія женщины также пріобр таютъ право 
свободно располагать своимъ имуществомъ, однако он до замужества 
своего должны избрать себ попечителя, безъ согласія котораго он 
не могутъ совершать никакихъ судебныхъ актовъ. 

Ст. 1097. Въ разъясненіе посл дней части сей (1097) статьи постановлено: 
Совершеннол тнія незамужнія женщины, безъ согласія избраннаго ими попечителя, 
не могутъ производить вообще никакихъ д лъ въ судебныхъ ы стахъ. (1858 
Мая 7   664 предл. Ген.-Г-ра., данное Крестьян. Ком.) Сборн. 1877. 

1098. Состоявшій въ опек , по вступленіи въ совершеннол тіе, 
когда изъявитъ неудовольствіе на унравлеыіе опекуна, или им етъ пре-
тензію на попечител , въ прав прпнесть на него жалобу въ то м -
сто, подъ в д ніемъ котораго онъ у прав ля лъ им ніемъ. Для нам ре-
вающаго принести жалобу предоставляется срокъ, состоящій изъ одного 
года, шести нед ль и трехъ дней, считая со дня наступленія совер-
шеннол тія (Jahr und Tag) подъ опасеніемъ лишенія права на пскъ. 
На р шенія подобныхъ д лъ допускается апелляція, или переносъ д ла 
на ревизію. 

1099. Когда Приходскій Судъ*), во время управленія опекою, 
или самъ усмотритъ недобросов стныя поступки опекуповъ, или полу
чить о томъ в рныя св д нія, то, по произведены о семъ надлежащаго 
изсл дованія, отр шаетъ виновнаго опекуна, или попечителя отъ долж

*) Цриходскіе Суды упразднены. 
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ности, и, подвергая его отв тственности, опред ляетъ на его м сто дру
гая, который по распоряженіямъ Суда долженъ озаботиться взыска-
ніемъ съ имущества отр шеннаго всего оказавшаяся на немъ въ на-
чет . Если на таковыя распоряженія Суда будутъ принесены въ выс-
шія м ста апелляція или просьба о ревизіи, то этимъ исполненіе при
говора, уже объявлен наго Судомъ, не останавливается. 

1100. Если при смерти арендатора, назначенный преемникъ его 
еще малол тенъ, то пом щикъ, съ согласія Волостной Полиціи, назна-
чаетъ вдову или третье лице для управленія хозяйствомъ арендная 
участка во время продолженія аренднаго договора впредь до наступле-
нія совершеннол тія преемнику. 

1101. Судъ назначаетъ попечителей къ безумнымъ и слабоум-
нымъ, къ находящимся въ отсутствіи (когда они почитаются за про-
павшихъ безъ в сти равно къ отсутствующимъ насл дникамъ, коихъ 
м стожительства неизв стно), къ признаннымъ судебнымъ р шеніемъ 
расточителями и нерадивыми хозяевами, къ конкурсной масс и къ на-
сл дственному имуществу. Дряхлые отъ старости сами пзбираютъ 
ихъ себ . Отв тственность попечителей на счетъ добросов стнаго 
управленія вв реннымъ имъ им ніемъ и заботливости о пользахъ со-
стоящихъ въ зав дываніи ихъ людей, опред ляется въ точности т ми 
самыми постановленіями, коими должны руководствоваться опекуны. 

Прим чаніе. Объ особенныхъ случаяхъ къ избранію въ попечи
тели см. ст. 194 и 1031.") 

1102. Ёъ нерадивому хозяину, то есть къ такому члену воло
стнаго общества, который: 

1) отъ л ни, или распутства разстроплъ свое состояніе; 
2) не выполняешь ни казенныхъ нп мызныхъ повпнностей и не 
соблюдаетъ семейныхъ своихъ обязанностей, и потому можетъ 
обратиться въ тягость обществу; къ такому: 

Волостною Полиціею, съ согласія Вотчинной Полиціи, и по утвер
ждены Мірскимъ Приходскимъ Судомъ"), назначается попечитель пзъ не-
укорпзненныхъ членовъ общества, которому нерадивый хозяинъ обя-
занъ повиноваться подъ опасеніемъ судебнаго понужденія и наказанія. 

Ст. 1102 л. 2. и конецъ. а) Пункта 2 статьи 1102 нын д йствуетъ въ 
сл дующеыъ, изм ненномъ вид : (Попечитель назначается) къ нерадивому ю-

*) Приходскіе Суды и Вотчинная Полиція упразднены. 
**) Относительно ст. 1031 см. выноску къ ст. 811—1044. Содержаніе ст. 1031 

Пол. 1856. сл дующее: 
1031. Въ случа неплатежа процентовъ въ опред ленные сроки: 
1. По ссуд пзъ Кредитной Кассы и 
2. По недоплаченной пом щику купчей сумм , крестьянскій дворъ 

на основаніи статьи 194 немедленно отдается подъ попечи
тельство. 

См. ниже ст. 1105. 
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зяину, то есть къ такому члену волостнаго общества, который: 2) не выпол-
няетъ ни казенныхъ повинностей, ни контрактныхъ съ пом щикомъ условій 
ниже семейныхъ своихъ обязанностей, и потому можетъ обратиться въ тягость 
обществу. 

б) Попл дняя часть статьи 1102 нын д йствуетъ въ сл дующемъ изм нен-
номъ вид : Волостною Полиціею, съ утвержденія Приходскаго Суда, назна
чается попечитель изъ неукоризненныхъ членовъ общества, которому нерадивый 
хозяинъ обязанъ повиноваться подъ опасеаіемъ судебнаго понужденія и наказа-
нія. (1865 Іюн. 4 Выс. пов. объ отм н барщины, объявл. Ген.-Губернатору 
Министромъ Внутренныхъ Д лъ 9 Іюня 1865; 1866 Февраля 19 [Полн. Собр. 
Зак.,   430341 Пол. о вол. общ. упр. §§ 20 п. з. § 37, посл дн. часть). 
Сборн. 1877. 

1103. Опред ленный къ нерадивому хозяину попечитель обязанъ: 
1) строго наблюдать, чтобы подчиненный ему члепъ общества въ 

точности исполнялъ вс возложенный на него и принятыя имъ 
на себя обязанности, и им лъ должное за своимъ хозяиствомъ смо-
тр ніе; 

2) по окончаніи жатвы производить съ нимъ раечетъ, приводя въ 
изв стность, достаточно ли будетъ, для собственнаго его проппта-
нія, собраннаго имъ хл ба, и сколько изъ него можетъ быть 
обращено въ продажу; 

3) потомъ отд лять потребное количество для с мянъ; 
4) уплачивать подати, аренду и другіе долги; и 
5) представлять въ Приходскій Судъ *) обстоятельный обо всемъ, 

по сему предмету отчетъ. 
1104. Хозяинъ, или арендаторъ, отданный за нерадивость свою 

подъ опеку, безъ в дома и согласія попечителя не можетъ: 
1) ничего изъ собраннаго имъ хл ба ни продать, ни пнымъ 

образомъ отчуждать; 
. 2) никакой купли, или продажи, ни инаго какого либо договора 
безъ в дома своего попечителя заключать. Всякій таковый до-
говоръ признается пед йствительнымъ, уничтожается. Находя-
іційся подъ опекою подвергается за всякое нарушеніе сихъ поста-
иовленій соразм рному своей вин наказанію, по опред ленію При
ходскаго Суда"). 

1105. Опекуны и попечители, опред ленные къ малол тнымъ и 
слабоумнымъ, не им ютъ никакого права требовать платы за свои 
труды, но попечители, опред ленные къ нерадивымъ хозяевамъ, равно 
избранные самими дряхлыми старцами и наконецъ упоминаемые въ 
статьяхъ 194 и 1031, попечители, получаютъ ежегодно 5°/о изъ чи-
стаго дохода съ им нія лицъ, вв ренныхъ ихъ опек . 

См. выноску подъ ст. 1083 и 1101. 

*) Приходскіе Суды упразднены. 
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Р А З Д Ъ Л Ъ  В Т О Р Ы Й .  
0 прав собственности. 

1106. Эстляндскій крестьянинъ им етъ право пріобр тать, на 
законномъ основаніи, движимое и недвижимое имущество; равно распо
лагать благопріобр тенною собственностію и не въ пользу ближайшихъ 
своихъ родственниковъ на равн съ прочими подданными Россійской 
Имнеріп, буде установляемыя настоящимъ Положеніемъ правила въ 
томъ его не ограничиваютъ. 

Именной Указъ, объявленный Сенату Жинистромъ Внутреннихъ Д лъ 
7 Іюля 1869 г. — О прсдоставленіи лицамъ вс хг сословій христіин-
скихъ испов даній пріобр тать въ собственность дворянскія вотчины 

въ Эстляндской губерніи и на остров Эзел . 

Лифляндскій, Эстляндскій и Курляндскій Генералъ-Губернаторъ, сообщая Ми
нистру Внутреннихъ Д лъ, что Эстляндское и Эзельское дворянства постановили 
испросить Высочайшее соизволеніе, чтобы на будущее время лицамъвс хъ 
состояніи христіанскаго испов данія предоставлено было право пріобр тать въ 
Эстляндской губерніи и на остров Эзел въ полную собственность дворянскія 
вотчины, просилъ о представлены сего заключенія означенныхъ дворянствъ, 
чрезъ Остзейскій Комитетъ, на Высочайшее утверлсденіе ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА. 

Изъ д лъ Остзейскаго Комитета видно, что Высочайше утвержденными, 
3 8 Февраля и 5 Ноября 1866 года (43031 и 43817) журналами Комитета, 
постановлено : 1-мъ, предоставить въ Курляндскоп губерніи безотлагательно ли
цамъ вс хъ сословій христіанскаго испов данія пріобр тать въ полную соб
ственность недвижимости всякаго рода, впредь до разсмотр нія и окончатель
ная разр шенія, установленнымъ для законодательныхъ д лъ порядкомъ во
проса объ отм н статьи 876 части II Свода м ст. узак. губ. Остз. въ 
отношеніи Курляндской губерніи; 2-мъ, предоставить, подъ т мъ-же условіеыъ, 
и въ Лифляндской губерніи лицамъ вс хъ сословій христіанскаго иснов данія 
право пріобр тать въ полную собственность недвижимости всякаго рода, съ 
т ми лишь ограниченіями, которыя постановлены д йствующими узаконеніями 
въ отношеніп повинностной земли и съ прекращеніемъ также д иствія озна
ченной 876-й статьи II части свода м стн. узак. относительно права выкупа 
Лифляндскихъ коренныхъ дворянъ. 

Им я въ виду сіи Высочайше утвержденный положенія ОстзейскагоКо
митета, Министръ Внутреннихъ Д лъ полагалъ, что и настоящее представленіе 
Прибалтійскаго Генералъ-Губернатора, основанное на ходатайствЬ Эстляндскаго 
и  Э з е л ь с к а г о  д в о р я н с т в а ,  п о д л е ж и т ъ  в н е с е н і ю  н ы н  - ж е  н а  В ы с о ч а й ш е е  
утвержденіе. — Но, принимая во вниманіе, что съ Высочайшимъ утвер-
жденіемъ и приведеніемъ въ д йствіе сего представленія, посл дняя, оставшаяся 
еще въ сил , часть статьи 876 части II свода м ст. узак. губ. Остз. утратитъ 
свою силу и что, поэтому, согласно вышеупомянутымъ, Высочайше утвер-
жденнымъ положеніямъ Остзейскаго Комитета 18 Февраля и 5 Ноября 1866 г., 
статья эта, въ отношены вс хъ губерній Остзейскаго края, должна быть от-
м нена въ установленномъ для законодательныхъ д лъ порядк ; наконецъ, что 
такой же отм н или же изм нію должны подлежать и другія, заключающіяся 
въ свод м стн. узак. губ. Остз. и въ другихъ м стныхъ постановленіяхъ 
статьи того лее самаго содержанія, Министръ Внутреннихъ Д лъ предполагалъ 
въ то же время войти съ представленіемъ по сему предмету въ Государственный 
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Сов тъ, по предварительною, сношеніи съ Главноуправляюіцимъ II Отд леніемъ 
собственной ЕГО ММПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи. 

Остзейскіи Комитета, въ который Министръ Внутреннихъ Д лъ входилъ съ 
представленіемъ, соглашаясь съ вышеизъясненнымъ мн ніемъ его, Министра, 
29 Апр ля сего года, положилъ, предоставить Министру Внутреннихъ Д лъ 
испросить по сему предмету Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА соизволеніе. 

По всеподданн йшему докладу Министра Внутреннихъ Д лъ, о приведеніи въ 
д йствіе сего положенія Остзейскаго Комитета, ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, въ 
Я0-й день Мая сего года, Высочайше на сіе созволилъ. 

1869 г., Мая 30 (47152). 

О давности. 
1107. Еъ законньшъ способамъ пріобр тенія собственности при-

вадлежитъ также давность, доказанная на законномъ основаніи. 
1108. Не смотря на давность, достигшіе совершеннол тія поль

зуются возстановленіемъ своихъ правъ, если предъявятъ о томъ искъ 
въ теченіе одного года, шести нед ль и трехъ дней со дня достиженія 
ими совершеннол тія. 

Постановленгя въ отношеніи найденныхъ вещей. 

1109. Буде кто либо найдетъ вещь, хозяинъ коей неизв стенъ, 
то нашедшій, неутаивая оной вещи, долженъ объявить о своей находк 
Волостной Полиціи, которая въ свою очередь доноситъ о томъ же Вот
чинной Полиціи *). Если найденная вещь стоитъ не выше десяти руб
лей серебромъ, то Вотчинная Полиція *) распоряжается, чтобы о томъ 
было троекратно объявлено при церкви; ежели же она стоитъ дороже, то 
сообщаешь о томъ земской полиціи. 

Ст. 1109. а) См. Эстляндскія Губернскія В домости 1865 г.   60. 
Цирк. 1867. 

б) Д йствуетъ нын въ сл дующемъ, изм ненномъ, вид : Буде кто либо 
найдетъ вещь, хозяинъ которой неизв стенъ, то нашедшій, не утаивая этой 
вещи, долженъ объявить о своей находк , въ волостномъ округ , Волостной 
Полиціи, а въ пред лахъ мызныхъ земель, Вотчинной Полиціи. Если найден
ная вещь стоитъ не бол е десяти рублей, то Вотчинная, или, по принадлеж
ности, Волостная Полиція распоряжается, чтобы о томъ было, троекратно объ
явлено при церкви; ежели же она стоитъ дороже, то доноситъ о томъ уезд
ной полиціи. [1866 Февр. 19 (Полн. Собр. Зак., Ж 43034) §§ 16, 35]. 
Публ. 3, 1871 и Сборн. 1877. 

1110. Когда найденная вещь по своему свойству отъ дальн й-
шаго лежанія можетъ быть подвержена порч , или утрат своей ц н-
ности, то она, по распоряженію земской полиціи, продается безотла
гательно въ пользу хозяина, а вырученныя за нее деньги сохраняются 
въ Суд . 

*) Вотчинная Полиція упразднена. 
9 
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1111. Когда явится хозяинъ найденной вещи и докажетъ, что 
она принадлежитъ ему, то онъ обязанъ: 

1) заплатить расходы, произведенные по отысканію вещи, или по 
объявленію о ней; 

2) выдать сверхъ того нашедшему и об щанную за нее особо, 
или закономъ опред ленную награду, именно третью часть ц н-
ности самой вещи. 

Если хозяинъ вещи третью часть ц ны признаетъ наградою непо-
м рно большою, то онъ можетъ требовать, чтобы Судъ уменынплъ на
граду, которому, смотря по обстоятельствамъ, предоставляется понизить 
ее до одной десятой ц ны вещи. 

1112. Если хозяинъ не явится въ теченіе одного года, шести 
нед ль и трехъ дней, то найденная вещь обращается въ полную и 
законную собственность нашедшаго. 

1113. Когда будутъ найдены на морскомъ берегу вещп съ раз
бившихся судовъ, или вообще такія, коихъ хозяинъ неизв стенъ, то 
нашедшій долженъ тотъ часъ объявить о нихъ въ земскую полицію, 
которая, съ своей стороны, доноситъ о томъ Губернскому Правленію 
для объявленія о найденныхъ вещахъ во всеобщее св д ніе. Въ от-
нопіеніи вознагражденія, поступаютъ по общпмъ, существующимъ на 
этотъ предметъ, узаконеніямъ *). 

Постановленгя о задержаніяхъ при нарушенги чужой 
собственности **), 

1114. По праву собственности, крестьянпнъ, какъ п всякій дру
гой, можетъ, въ случа прит сненія его во влад ніи принадлежащею 
ему вещію, защищать себя и приносить на прит снптеля жалобу, 
Всякое же съ его стороны самоуправство при такомъ случа строго 
воспрещается. 

1115. Исключеніе допускается въ посл днемъ случа , когда са
мый законъ дозволяетъ челов ку право задерживать или отбирать 
чужую собственность въ вид заклада (Plandimgsrecht). Такъ, напрп-

*) См. Т. XI ч. 2 Уставъ Торговый изд. 1887 г. 
**) При прим неніи статей 1114—1134, касающихся задержаній при нарушеніи 

чужой собственности, надо принять во внішаніе, что большая часть пзъ этихъ 
статей утратили свое значеніе за распространеніеыъ на Прибалтійскія губерніи 
д йствія Уложенія о Наказаніяхъ и Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми 
Судьями, и н которыхъ статей ІІравилъ для охраненія полей и луговъ отъ потравъ 
и другихъ поврежденій (Ирилож. къ ст. 31, прпм ч. 1 Особ. Прил. къ т. IX Св. 
Зак. изд. 1876 г., III Пол. о крест, учр.,) а также за изданіемъ въ 1889 г. 
волостнаго устава, въ коемъ указаны проступки, подв домственные волостныыъ 
судамъ и въ коемъ между прочимъ сказано, что денежныя взысканія, налагаемый 
волостными судами, поступаютъ въ капиталъ на устройство м стъ заключенія для 
подвергаемыхъ аресту по приговору волостныхъ судовъ, находящійся въ распоряженіи 
Губернскаго Начальства (IV, ст. 20). 
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м ръ, если кто либо застанетъ на своихъ огороженныхъ пли неого-
роженныхъ пахатпыхъ поляхъ, с нокосахъ, выгонахъ и проч. чужую 
скотину, лошадей, свиней и вообще животныхъ, причиняющихъ ему 
вредъ и убытокъ, то онъ въ прав задержать ихъ и загнать къ себ 
въ вид заклада, 

1116. Равном рно крестьяипнъ въ прав самъ или чрезъ своихъ 
родственниковъ и работниковъ на своемъ поземельномъ участк захва
тить и задержать людей, пойманньіхъ въ воровств , или похпщаю-
щихъ его л съ и с но. 

1117. Задержанное лицо, или хозяинъ задержаннаго скота, не 
долженъ противиться задержк ; напротивъ онъ обязанъ, на основаніи 
нижесл дующпхъ постановленій (стат. 1118—1132), вознаградить того, 
у кого нарушено право собственности. 

1118. Когда скотина зайдбтъ на чужія поля, с нокосы, выгоны 
и проч., то хозяинъ ея, за поврежденіе собственности другаго, долженъ 
заплатить выкунныя деньги (Pfaudgeld) въ нижесл дующемъ разм р : 
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Если скотина зашла. 

С е р е б р о м ъ .  

Kon. Коп. Коп. Коп. Коп. 

1) На зас янное поле 35 50 30 15 20 

2) На поля, зас яиныя кормовыми травами, 
зас янный выгонъ и искошенный лугъ . . . 25 40 20 10 15 

3) На скошенные луга, обыкновенные вы
гоны и поля, оставленный иодъ паръ .... 10 15 10 0 7 

4) Въ огороды, сады, парки, на принадле-
жащія къ мызному двору площади, м ста, уса-
женныя деревьями 70 100 60 30 40 

Въ посл днемъ случа за козу взыскивается на' равн съ лошадью. 
Прим чаше. Хозяину скотины предоставляется право доказы

вать предъ судомъ, что онъ невиновенъ въ томъ, что принад
лежащей ему скотъ, зашелъ въ чужую собственность. 
Ст. 1118. Въ разъясненіе сей (1118) статьи постановлено: Выкупная 

плата (Pfaudgeld) не составляетъ вознагражденіе за убытки, а есть денежный 
штрафъ; по сему, если скотина зайдетъ на дв или бол е м стностей, ука-
занныхъ въ сей (1118) стать , то выкупная плата взыскивается всегда 
только одинъ разъ. (Отношен. Ком. Крест. Д лъ Зюдъ-Гарріенскоыу Гакен-
рпхтеру 4 Іюля 1860 г.   89) Цирк. 1867. Сборн. 1877. 

9* 



Т А К С А  

вознагражденія влад льцевъ имущества за потраву или иное поврежденіе полей, луговъ и прочихъ угодій 
домашними животными. 

На основаніи Приы чанія къ ст. 152 Уст. о нак., нал. мир. суд., и ст. 3 Правилъ объ охраненіи нолей и луговъ отъ потравъ и 
другихъ поврежденій (нрилож. къ ст. 31 прим. I Особ. Прилож. къ зак. о сост. Т. IX Св. Зак. изд. 1876 г.) такса эта составлена 

Эстляндской Коммисіей Крестьянскихъ Д лъ и утверждена ею въ зас даніи 10-го Ноября 1890 г." для всей Эстляндской г берніи. 

Причитающееся за потраву и др. поврежденія 
вознагражденіе, отд льно по разрядамъ до-

машнихъ животныхъ. 

i. 2 3. 4. 5. 6. 

к 
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2 

Наименованіе угодій, подвергшихся потрав или иному повреждение. 
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Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

1 На зас янныхъ п засаженныхъ огородахъ, въ садахъ, паркахъ, пптомиикахъ на культурахъ и на 
1 50 75 75 2 _ 30 15 

2 На поляхъ, зас янныхъ хл бамп, стручковыми растеніями, льномъ, коноплей и вообще злаками и 
травами всякихъ наименованій, и на искусственныхъ лугахъ, до окончательной уборки урожая, а равно 
за повреященіе скирдъ убраннаго съ полей и съ нскуственныхъ луговъ урожая. 

Прим чаніе. Поля, зас янныя травами многол тнимп, должны быть отнесены къ этому разряду 
1 25 65 65 1 50 30 15 

3 На поляхъ, засаженныхъ картофелемъ, р пою и др. корнеплодами, а равно за поврежденіе кучъ 
— 75 — 40 — 40 2 — — 5 — 3 

4 На природныхъ лугахъ до окончательной уборки урожая, а также за поврежденіе копенъ снятаго 
50 
30 

50 
30 

1 25 
30 5 

съ сихъ луговъ с на 
На незас янныхъ и незасаженныхъ огородахъ и поляхъ 

1 
50 — 

50 
30 — 

50 
30 

1 25 
30 — 

b 
3 — 

1 
1 

6 
7 

На лугахъ посл уборки урожая и на выгонахъ не полевыхъ 
IIa малоднякахъ, д сос кахъ п полянахъ, предназначенныхъ для л совозобновленія — 

ьи 
75 -

30 
40 1 

30 
20 

1 
30 — — 

8 ьи зи 1 — зи — — — — 

(  47 Эст л. Губ. В д. отъ 29 Ноября 1890 г.). — См. ниже выноску подъ ст. 1292 о такс за потраву. 
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1119. Но означенная въ стать 1118 плата за выкупъ взи
мается лишь тогда, когда земля уже растаяла и скотина заб жала на 
чужую землю во время прозябанія. При замерзлой земл , за исклю-
ченіемъ случаевъ, означенныхъ въ пункт 4 статьи 1118, вознаграж-
деніе требуется только за д йствительно нанесенный вредъ. 

1120. Равнымъ образомъ, взыскивается штрафъ, когда люди, не-
им ющіе на то права, ходятъ, или здятъ чрезъ чужія, зас янныя 
хл бомъ, или кормовыми травами, поля; всякій задержанный такпмъ 
образомъ челов къ платитъ штрафъ за себя самого тридцать коп. сер., 
а за упряжку, или за верховую лошадь, вдвое. 

1121. Эти, въ вид штрафа взимаемыя, выкупныя деньги посту
паютъ въ собственность волостной казны того общества, въ пред лахъ 
котораго людьми или зашедшимъ скотомъ произведено поврежденіе въ 
чужомъ влад ніи. 

1122. За нарушеніе права собственности, претерп вшій' отъ за-
б га скотины убытокъ, если несогласится на полюбовную съ винов-
нымъ сд лку, въ ирав требовать судебной оц нки причпиеннаго ему 
ущерба и вознагражденія убытковъ. Самая оц нка и взысканіе возна-
гражденія убытковъ производятся Волостною Полиціею въ такомъ случа : 

1) когда ущербъ не превышаетъ ц нности пяти руб. сер.; и 
2) если присужденный къ штрафу, по своимъ личнымъ правамъ, 

подв домъ Волостной Полиціп. 
Ст. 1122. Изм нена въ томъ сыысл , что оц нка и вознагражденіе убыт

ковъ производятся со времени учрежденія Волостныхъ Судовъ, сими Судами, 
въ случаяхъ указанныхъ въ пункт 1 сей (1122) статьи, и когда обвиняе
мые, по своимъ личнымъ правамъ, подв домы означеннымъ Судамъ. [1866 
Февр. 19 (Поли. Собр. Зак., Ш 43034) пол. о вол. общ. упр., § 25, прпм ч.; 
Окт. 18, Инстр. Ген.-Губ., о сост., в д. и д лопр. Волостн. Судовъ, §§ 10, 
11]. Сборн. 1877. 

1123. При ущерб , простирающемся на сумму бол е пяти руб. 
сер., или когда подлежащій отв тственности принадлежитъ къ дворян
скому и вообще не податному состоянію, то оц нка производится 
Гакенрихтеромъ *), который въ прав р шить своимъ лицемъ подобное 
д ло, если оно не превышаетъ ц нности двадцати рублей сер., или обя
занъ представить его на разр шеніе Губернскаго Правленія, вм ст 
со сл дственнымъ протоколомъ, когда д ло сопряжено со штрафомъ 
бол е значительными 

1124. При каждой оц нк тщательно изсл дывается степень д й-
ствительно причиненнаго ущерба, и только въ такомъ случа , когда 
нельзя ее съ точностію опред лить, предоставляется Судь , по его 
усмотр нію, соображаясь съ обстоятельствами, назначить соразм рное 
вознагражденіе убытковъ. 

*) Должность Гакенрихтеровъ упразднена. 
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1125. Но какъ всякая денежная оц пка бол е или мен е произ
вольна, то возиаграждепіе, по возможности, опред ляется платою въ 
натур , и именно въ томъ же род , качеств и колпчеств , какъ 
былъ произведенъ ущербъ; наприм ръ: если ущербъ нанесенъ сжатому 
хл бу, то поврежденные снопы должны быть обм нены на неповреж
денные равнаго качества. Буде ущербъ прнчпнеиъ стоящему на корн 
хл бу, то онъ вычисляется по количеству хл ба, сжатаго рядомъ съ 
нимъ, на равномъ ему нространств земли. На таковомъ основаніи 
сл дуетъ поступать везд , гд это возможно. 

1126. Чтобы хозяинъ задержаннаго скота, по неизв стности о 
немъ не потерп лъ ущерба свыше м ры, то задержавшій скотину, 
если ему изв стно кому нринадлежптъ она, долженъ о томъ дать 
знать настоящему хозяину. 

1127. Буде хозяинъ скота неизв стенъ, или не явился для вы
купа онаго, то задержавшій, по прошествіп трехъ дней посл задер-
жанія, доводитъ о томъ до св д нія Гакенрпхтера. Издержки, пропз-
шедшія отъ посылки нарочнаго, вознаграждаются хозяпномъ задержан
наго скота. За т мъ Гакенрихтеръ пропзводптъ о пемъ надлежащія 
публикаціи при церквахъ своего округа, въ Эстляндскихъ Губернскихъ 
В домостяхъ, и въ Эстонскомъ В стнпк . 

Ст. 1127. Сы. Эстляндскія Губернскія В доыости 1865 г. As 60. 
Цирк. 1867. 

1128. Когда пастоящій хозяинъ зашедшаго скота, по нарочному 
изв щенію его о томъ (статья 1126), пли въ сл дствіе публикаціи 
Гакенрихтера, въ теченіп 4 нед льнаго срока, считая отъ посл дняго 
въ В домостяхъ объявленія, явится, то онъ обязанъ при самомъ вы-
куп своей скотины заплатить: 

1) установленный выкупныя деньги въ пользу волостной казны 
того общества, гд совершено поврежденіе (см. стат. 1118). 

2) Расходы, употребленные на посылку нарочнаго. 
3) Вознагражденіе убытковъ, установленное полюбовною сд лкою, 

или опред ленное судебною оц нкою; п наконецъ. 
4) Издержки, понесенныя задержателемъ на нрокормъ и сбере-

женіе чужой скотины. ІІричемъ однакожъ задержатель чужую 
скотину обязанъ кормить и беречь. 

1129. Если же хозяинъ не явится въ 4-хъ нед льнып срокъ 
(статья 1128), плп не захочетъ выкупить своей скотины, то она 
предоставляется въ собственность за держателя. 

1130. За содержаніе отобраннаго въ закладъ скота и за прп-
смотръ за онымъ платится за каждыя сутки, до т хъ поръ, пока 
хозяинъ его не выручитъ: 

1) За мелкій скотъ поголовно 5 коп. серебромъ; 
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2) За крупный рогатый скотъ, поголовно же 8 КОІІ. сер., при 
чемъ разр шается задержателю пользоваться молокомъ съ дой
ной скотины; 

3) За каждую лошадь 10 коп. сер.; 
4) За кобылу съ жеребенкомъ 15 коп. сер.* 
1131. Впрочемъ задержатель, нодъ опасеніемъ потери всякаго 

вознагражденія за ирисмотръ и содержаніе чужой скотины, и взысканія 
штрафа за причиненный имъ вредъ, не въ прав употреблять озна
ченной скотины ни въ какомъ вид на свои работы; напротивъ опъ 
обйанъ доить своевременно дойную скотину и отв чаетъ, если отъ нсра-
д нія его произойдетъ какой либо убытокъ настоящему хозяину скотины. 

1132. Буде хозяинъ задержанпаго скота не въ состояніи тотчасъ 
заплатить, что по закону сл дуетъ задержателю, то посл дній, нодъ 
опасеніемъ лишенія права на всякое вознагражденіе, не можетъ удер
живать дол е отобранной имъ скотины, коль скоро хозяинъ ея пред
ставить какое либо достаточное за себя поручительство. 

1133. Если будутъ захвачены воры, или люди по явной безпеч-
ности, неосторожности, шалости, или со злымъ умысломъ, причинившіе 
другому убытокъ, то они не только обязаны вознаградить собствен
ника за украденное у него, или за причиненный ему убытокъ, по 
исчисленной, или установленной ц н ; но виновные сверхъ того под
вергаются, смотря по обстоятельствамъ полицейскому, или даже уго
ловному наказанію. 

1134. За л сныя кражи виновные подвергаются штрафу, опред -
ленному за таковыя вины въ Уложеніи о Наказаніяхъ. 

Ст. 1134. Изм нена въ томъ смысл , что за л сныя нарушенія виновные 
подвергаются наказанію, смотря по обстоятельствамъ и степени вины, или по 
Уложепію о Наказаніяхъ, или по Уставу о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Миро
выми Судьями (см. Уст. о Наказ., нал. Мир. Суд. ст. 154—168). Сборн. 1877. 

Обь употреблены заложенной вещи. 
1135. При займахъ на срокъ подъ закладъ "вещей, заложенная 

вещь отъ невыкупа ея въ опред ленный срокъ не обращается въ соб
ственность заимодавца. Онъ можетъ только, по истеченіи срока, про
сить въ Суд о продаж вещи съ публичнаго торга и объ удовлетво
рены его требованія изъ вырученныхъ денегъ. Остальныя, за удо-
влетвореніемъ заимодавца, деньги обращаются въ пользу прежняго хо
зяина вещи. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т І Й .  
Пра в о  н  а  с  л  д  с  т  в  а  " ) .  

1136. Все благопріобр тенное и насл дственное, какъ движимое, 
такъ и недвижимое им ніе Эстляндскаго крестьянина поступаетъ, посл 

*) На основ, п. XIX Вы с. утв. 9 Іюля 1889 г. мн. Гос. Сов. «О преобразо-
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его смерти, къ его законнымъ насл дникамъ, если онъ не учпнплъ 
другаго какого либо зав щанія, на осиованіп существующпхъ поста-
новленій, 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О переход им пгл по насл дству (Von dem Anfall der Erbschaft). 
О Т Д Ъ Л Е Н І Е  I. 

0 насл дованіи по закону. 
1137. Насл дованіе по закону совершается: 
1) Когда умершій не оставилъ по себ никакого зав щанія; 
2) Когда оно хотя и существует^ но не можетъ быть признано 

законнымъ и въ этомъ вид съ основательности оспоривается 
насл дниками. 

1138. Законные насл дники разд ляются на разряды, изъ кото-
рыхъ каждый предшествующей исключаетъ сл дующій за нимъ раз-
рядъ. Въ отношеніи насл дственныхъ правъ^ супруговъ между собою 
см. отд леніе о правахъ супруговъ по им нію, въ статьяхъ 1057 
до 1069. 

1139. Въ первомъ разрлд стоятъ и насл дуютъ родственники 
умершаго по нисходящей линіи, не различая ни пола, ни степени; однако же 
такъ, что дальн йшіе родственники насл дуютъ не прежде, какъ посл 
смерти лицъ, состоявшихъ въ ближайшей родственной связи съ умер-
шимъ. По сему д ти умершаго д лятъ насл дство между собою по
головно и поровну; но если н которыя изъ д тей умерли и съ своей 
стороны оставили нисходящихъ, то посл дніе поступаютъ на м сто 
умершаго по праву представленія (Jus repraesentationis). 

Прим чапге. О способ уравнивать въ оставшемся насл діи 
д тей, которые до того уже были выд лены см. 1188. 

1140. Бс дальн йшія степени по нисходящей линіи насл дуютъ 
только покол нно, такъ что всегда образуется столько главныхъ долей 
насл дства, сколько оставившій его им лъ сыновей и дочерей, буде они 
не умерли безд тными прежде его самаго. Родственники же по ни
сходящей линіи умершихъ сыновей и дочерей разд ляютъ достающуюся 
имъ главную долю на томъ же самомъ основаніи. 

ваніи судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ ы стъ въ Прпбалтіискихъ 
губерніяхъ > (Собр. узак. 674). 

М стныя крестъянскія положенія дополнить сл дую щыми постановленіяш. 

1) Насл днаки, принявшіе насл дство по описи, отв чаютъ за долги 
насл дователя лишь въ разм р принятию ими насл дства. 

См. 1) ст. 1979 — 2029 Уст. Гражд. Суд. по Прод. 1890 г. и 2) ст. 
206—241 В ы с. утв. 9 Іюля 1889 г. Положенія о преобразовали крестьянскихъ 
присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, А) Волостной Судебной 
Уставъ II) Правила о производств гражданскихъ д лъ (Собр. узак. 674). 
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114L Насл дыики по нисходящей линіи, рожденные отъ рааныхъ 
браковъ, насл дуютъ въ оставшемся посл общаго родственника ихъ 
пм ніи вс вм ст въ порядк вышеизложепномъ; но въ им нін част-
номъ (besoncleru) насл дуютъ сверхъ того особо-

1142. Д ти, прижитыя вы брака, насл дуютъ только въ им ніи 
своей матери, не получая никакой доли изъ насл дства отца, хотя бы 
онъ былъ исв стенъ, исключая д тей, узаконенныхъ согласно нрим -
чанію къ ст. 282. 

1143. Д ти, законнымъ образомъ приписанныя къ семействамъ, 
насл дуютъ на равн съ законнорожденными д тьми. Но питомцы 
не им ютъ никакого права на насл дство своихъ воспитателей. 

1144. За неим ніемъ родственниковъ но нисходящей линіи на-
сл дуютъ состоящіе во второмъ разряд родственники по восходя
щей линіи, и именно такъ, чтобы дальн йшій родственникъ исключался 
ближайшимъ. 

1145. Въ третъемъ разряд насл дуютъ родные братья н сестры, 
и д ти умершихъ родныхъ братьевъ и сестеръ. Братья и сестры д -
лятъ между собою насл дство поголовно, а соискатели (concurrirende), 
родные племянники и племянницы насл дуютъ покол нно. Если им -
ются только родные племянники и племянницы, то они д лятъ на-
сл дство между собою поголовно. 

1146. Но если не им ется ни братьевъ и сестеръ, ни племяннн-
ковъ и племянницъ, то вступаютъ въ пасл дство составляющіе четвер
тый разрядъ единокровные, то есть рожденные отъ одного отца, но 
отъ разныхъ матерей, или единоутробные, то есть отъ одной матери, 
но отъ разныхъ отцевъ, братья и сестры и ихъ д ти, на основаніи 
т хъ же правилъ, какъ родные братья и сестры, родные племянники 
и племянницы. 

1147. Когда же не будетъ вышеозначенныхъ въ четвертомъ раз-
ряд родственниковъ, то оставшееся посл умершаго им ніе посту-
па етъ къ насл дникамъ пятаго разряда, то есть къ его роднымъ 
дядямъ и теткамъ, ихъ д тямъ, или насл дникамъ, которые и д лятъ 
его такимъ же порядкомъ, какъ родные племянники и племянницы, 
то есть поголовно. За неим ніемъ и такихъ родственниковъ, пм ніе 
переходить къ насл дникамъ шестаго разряда, то есть ко вс мъ 
остальнымъ родственникам^ съ соблюденіемъ однако же правила, что 
ближаишій по степени родственникъ исключаетъ дальн йшаго; а находя-
щіеся въ одной степени родства д лятся поголовно и поровну между собою. 

1148. Если наконецъ при смерти обоихъ супруговъ не найдется 
ни одного родственника въ вышеозначенныхъ степеняхъ родства, то 
наследство поступаетъ въ волостную казну того волостнаго общества, 
къ которому умершій былъ приписанъ во время своей смерти, н гд 
онъ отбывалъ свои личныя подати. 
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О преимущественной дол . 
1149. Если умершій содержалъ временную аренду, и арендный 

контрактъ былъ заключенъ съ нравомъ перехода аренды па его потом-
ковъ, то насл дникъ, вступаюіцін въ пользоваиіе аренднымъ участ-
комъ, при разд л насл дства съ единокровными родственниками, по-
лучаетъ преимущественную часть (Praecipuum), состоящую въ скот , 
домашней утвари, или хл б , ц ною въ 50 70 годовой арендной 
суммы, буде столько им ется на лицо. 

Лрим чсшге. Учетъ таковой долп производится ІІриходскимъ 
Судомъ *). 

1150. Насл дникъ, иолучившій на основаніп 1149 статьи, пре
имущественную долю, обязанъ разд лпть оную съ своими родными, 
находящимися съ нимъ въ одной степени родства, въ томъ случа , 
когда до нстеченія 6 л тъ, считая отъ встуиленія имъ въ управленіе 
аренднымъ поземельнымъ участкомъ, объявить онъ нам реніе о пре-
кращеиіи своего обязательства по аренд п о сдач оной. Но если 
онъ умретъ до истеченія 6 л тъ, то право преимущественной доли 
переходитъ къ ближайшимъ его насл днпкамъ, а не къ насл днпкамъ 
его предшественника. 

1151. Если умершій не назначилъ нпкого изъ своихъ насл дни-
ковъ преемникомъ въ арендномъ участк , то такпмъ признается тотъ 
изъ сыновей, или насл дниковъ, который предложенъ волостнымъ об-
ществомъ и утвержденъ пом щнкомъ. Но общество можетъ предла
гать преемника только изъ ближайшаго разряда насл дниковъ, а пом -
щикъ, съ своей стороны обязанъ безусловно утвердить въ этомъ 
качеств одного нзъ насл дниковъ этого разряда. Вирочемъ причины, 
лишающія крестьянина права вступить въ званіе арендатора одинаково 
относятся и къ этому случаю (см. статью 1190). 

Право насл дованія въ недвижимомъ им нги. 

1152. При насл дованіп недвпжимымъ им ніемъ хотя п соблю
дается въ точности порядокъ, установленный въ вышеозначенныхъ 
шести разрядахъ (см. статью 1138), и право насл дства супруга-
соискателя остается по вс мъ разрядамъ прежнее (см. о правахъ 
супруговъ въ им нін статьи 1057 до 1071), т мъ не мен е п въ 
этомъ случа допускаются отъ общпхъ постановлено! необходпмыя 
отступленія, с-одержащіяся въ нижесл дующпхъ статьяхъ. 

1153. Прн пасл дованіп недвижимаго им нія, насл дники муже-
скаго пола им ютъ то преимущество предъ насл дующими въ томъ же 
разряд женскаго пола, что насл дникъ получаетъ дв части насл д-

*) Приходскіе Суды упразднены. 



139 ст. 1154—1157. 

ства, тогда какъ ііасл дпнца одну только часть онаго н прнтомъ день
гами, а не натурою. 

1154. По смерти влад льда поземельная участка, какъ собствен
ника онаго, или какъ насл дственнаго арендатора, такой поземельный 
учасгокъ, насл дуетъ но нисходящей линіи одинъ изъ родственниковъ 
умершаго; причемъ въ отношенін правъ насл дника различаются сл -
дующія обстоятельства: 

1) Если умершій влад лецъ поземельная участка оставитъ д тей 
отъ одного только брака, то старшій сынъ его насл дуетъ въ 
участк . 

2) Если же влад лецъ оставитъ по смерти своей вдову и д тей 
отъ н сколькихъ браковъ, то старшій сынъ отъ иосл дняго 
брака получаетъ преимущественное право насл дства въ позе
мельном^ участк . 

3) Но ежели влад лецъ, переживши свою посл днюю жену оста
витъ по смерти своей д тен отъ н сколышхъ браковъ, то на-
сл дованіе въ участк принадлежитъ безусловно старшему изъ 
вс хъ вообще сыновей. 

По прочимъ же насл дственнымъ разрядамъ насл дуетъ блпжайшій 
по степени родства; а изъ насл дниковъ, состоящихъ въ одной степени 
родства, всегда старшій изъ ннхъ. Лица женскаго пола тогда только 
насл дствуютъ въ недвижимомъ им ніи, когда не им ется насл днп-
ковъ мужескаго пола, состоящихъ съ ними въ одномъ насл дствен-
номъ разряд . 

1155. Если умершій крестьянинъ оставилъ н сколько участковъ 
земли, которыми влад лъ на прав собственности или какъ насл д-
ствепною арендою, и бол е одного насл дника мужескаго пола, то не 
вс участки поступаютъ во всякомъ случа къ одному изъ енхъ на-
сл дниковъ, а сонасл дники разд ляютъ оные между собою, по своему 
усмотр нію, удовлетворяя т хъ, которые пли не получаютъ особаго 
участка, или-же получаютъ участокъ несоразм рный съ сл дующею 
имъ по закону частію въ насл дств , а равно и сонасл днпцъ, день
гами или инымъ движимымъ имуществомъ.-

1856 Іюл. 5 (30693); 1860 ORT. 24 (36239). 

1156. Насл дникъ, вступаюіцій во влад ніе насл дственно-аренд-
иымъ поземельнымъ участкомъ, получаетъ, въ качеств преимуще
ственной части (Praecipuum) весь инвентарь, въ томъ объем , какъ 
онъ, при отдач участка въ насл дственную аренду, былъ оц ненъ, 
по стоимости ржи, и всю задаточную сумму. 

1157. Когда вовсе не им ется въ виду законныхъ насл дниковъ, 
то съ насл дственнымъ недвижимымъ им ніемъ поступаютъ на осно-
ваніи вышеизлояіенной 1148-й статьи. Если умершій былъ насл д-
ственнымъ арендаторомъ, то поземельный его участокъ возвращается 



ст. 1158—1164. 140 

пом щику въ томъ случа , когда не окажется насл дника ни по за
кону ни по зав щанію. Тогда пом щикъ, полученную имъ задаточную 
сумму, вноситъ въ пользу общества въ волостную казну. 

О Т Д  Л Е Н І Е  II. 
О насл дованіи по зав щанінг) 

1158. Каждый Эстляндскій крестьянннъ им етъ право, съ со-
блюденіемъ пзв стныхъ, закономъ опред ленныхъ условій, отказывать 
по зав щанію свою собственность. 

1159. ІІо смерти мужа, жена можетъ свободно, кому пожелаетъ, 
зав щать все свое собственное имущество и сл дующую ей изъ муж-
няго им нія часть (см. ст. 1063), съ т мъ условіемъ, чтобы д тп не 
лишились ничего, сл дующаго имъ, на основаніи правилъ настоящаго 
Положенія. 

Прим чанге. Объ ограниченіяхъ права зав щанія, которымъ 
подлежать зам^жнія женщины, см. статью 1059. 

1160. Безд тныя вдовы и отд ленныя отъ семействъ дочери мо-
гутъ отказывать, по зав щанію, кому заблагоразсудятъ, свое благо-
пріобр тенное, но не насл дственное им ніе. 

1161. Напротпвъ того каждый Эстляндскій крестьянннъ, неоста-
вляющій но себ ни законнорожденныхъ д тей, ни другихъ прямыхъ 
насл дниковъ, пользуется неограниченнымъ правомъ отказывать по 
зав щаиію свое им ніе, кому заблагоразсудитъ. 

1162. Женщины, прижившія д тей вн брака, подлежатъ въ от-
ношеніи къ нимъ т мъ же самымъ огранпченіямъ, какія установлены 
въ отношеніи къ законнымъ ихъ д тямъ (статьи 1159 и 1165). 

1163. Каждый временный арендаторъ крестьянскаго поземельнаго 
участка, заключпвшій контрактъ за себя и насл дниковъ, въ прав , 
съ согласія пом щика, на случай своей смерти, назначить одного изъ 
своихъ сыновей, или другаго ближайшаго родственника преемникомъ 
своихъ правъ по аренд . Если подобнаго соглашенія не было учи
нено съ пом щикомъ, то утвержденіе преемника по аренд зависитъ 
отъ усмотр нія посл дняго (статья 1151). 

1164. Насл дственнын арендаторъ и безъ утвержденія пом щика 
въ прав назначить себ , но зав щанію, преемника изъ законныхъ 
насл дниковъ. или въ случа неим нія оныхъ, кого либо изъ посто-
роннихъ, по собственному своему избранно. Впрочемъ пом щпкъ, на 
основаніи причпнъ, пзложенныхъ въ ст. 1190, им етъ право д лать 
возраженія противъ назначенія потомственнымъ арендаторомъ себ 
преемника по аренд . 

*) См. ст. 1956—1970 Уст. Гражд. Суд. по Прод. 1890 г. 
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1165. Родитель не вправ лишать своихъ законныхъ д тей на-
сл дства по зав щанію, или над лять одного большею и лучшею 
частію во вредъ другимъ. Независимо отъ сего, родители им ютъ 
право отказывать четвертую часть своего движимая им нія преиму
щественно тому или другому изъ своихъ д тей, или и постороннимъ 
лицамъ, по своему благоусмотр нію. 

1166. Но въ случаяхъ, когда по земскимъ законамъ дозволяется 
вообще зав щателю, за учиненное преступленіе, или по другимъ ува-
жительнымъ причинамъ, отр шать ближайшаго насл дника отъ правъ 
насл дства, то на основаніи т хъ же самыхъ узаконеній, разр шается 
и каждому Эстляндскому крестьянину, въ т хъ же самыхъ случаяхъ, 
располагать произвольно своимъ имуществомъ въ пользу избранныхъ 
имъ другихъ лицъ, (см. статью 1167). 

1167. Если д ти, внуки, родители, или д ды не им лп попеченія 
о зав щател , когда онъ находился въ бедности и нужд , то зав -
щатель, пріобр тшій въ посл дствіп им ніе, по справедливости можетъ 
лишить ихъ насл дства и предоставить оное въ пользу постороннихъ 
людей; но такое лишеніе правъ ближайшихъ насл дниковъ, во всякомъ 
случа , должно быть означено въ самомъ зав щаніп, вм ст съ при
чинами, побудившими зав щателя отр пшть, отъ насл детва ближай
шихъ своихъ родныхъ. 

О составленги зав гцангя. 
1168. Желающій распорядиться им ніемъ, на случай своей смерти, 

приступаетъ къ тому съ волею совершенно свободною п въ полномъ 
разсудк . Обязательнаго предъ закономъ зав щанія не въ прав 
составлять: 

1) Малол тные. 
2) Слабоумные и умалишенные. 
3) Расточительные и по другимъ законнымъ причинамъ отр шенные 

отъ у прав лен ія своимъ имуществомъ. 
1169. Зав щаніе можетъ быть словесное, или письменное. Въ 

нервомъ случа , для его д йствительности требуется, чтобы зав ща-
тель объявилъ свою посл днюю волю вполн , одновременно, ясно и 
точно, въ присутствіи трехъ достов рныхъ свид телей, изъ которыхъ 
по крайней м р двое, если зав щаніе объявляется въ границахъ во-
лостнаго общества, къ которому онъ самъ приписанъ, должны принад
лежать къ тому же обществу. Если же онъ впосл дствіи пожелаетъ 
прибавить что нибудь къ зав щанію, или сд лать въ немъ какія либо 
перем ны, то обо вс хъ такихъ изм неніяхъ равном рно долженъ 
объявить при трехъ же свид теляхъ. 

1170. Для д йствительности письменная зав щанія требуется, 
чтобы оно было написано или самимъ зав щателемъ, или по его 
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распоряженію к мъ либо другимъ, но во всякомъ случа было бы 
подписано сам имъ зав щателемъ и тремя достов рпыми свид телями, 
изъ которыхъ двое, б уде зав щаніе составляется въ границахъ волост-
наго общества, къ которому принадлежит^ зав щатель, должны при
надлежать къ тожу же обществу. Если же свид тели ue ум ютъ 
сами писать, то необходимо, чтобы зав щаніе но крайней м р было 
прочтено преді» ними зав щателемъ, въ чемъ они и свид тельствуютъ 
особо въ Суд . Одпнакую д йствительность им етъ зав щапіе, напи
санное по распоряженію зав щателя м стнымъ пасторомъ, или въ 
Суд , или иными должностными лицами, нм ющими право на обще
ственную дов ренность и подписанное составпвшимъ его и двумя сви-
д телями. Безграмотный зав щатель можетъ составить законное пись
менное зав щаніе, только съ помощью означенныхъ лицъ. При 
составлены зав щанія въ Суд , въ прпсутствіи должны находиться 
по крайпей м р три члена. 

1171. Когда родители, на случай своей смерти, только словесно 
изъявили распоряженіе въ отношеніп порядка разд ла насл дства 
между д тьми, то для д йствительностп такого распоряженія, почи
тается достаточным^ если оное подкр плено будетъ двумя посторон
ними свид телямп, или даже однпмъ постороннимъ свид телемъ, но 
вм ст съ однимъ изъ оставшихся въ жпвыхъ супруговъ, когда только 
сей посл дній, при означенномъ распоряженіи, не им етъ въ виду 
одной личной своей выгоды. 

1172. Зав щатель въ прав уничтожать и перем нять во всякое 
время какъ словесное, такъ и письменное зав щаніе, въ Суд , или 
при свид теляхъ составленное, съ т мъ только условіемъ, чтобы 
каждое изм неніе согласовалось съ порядкомъ и формами, на этотъ 
предметъ установленными. 

1173. Когда лицо, которому по зав щанію отказана была какая 
либо часть насл дства, умретъ прежде зав щателя, посл дній же на 
этотъ счетъ не сд лалъ никакого особаго въ зав щаніи распоряженія, 
то отказанная часть насл дства обращается въ пользу назначеннаго 
по зав щанію главнаго насл дника. Если же нпкакихъ насл днпковъ 
по зав щанію не пм ется, то означенная часть насл дства переходить 
къ ближайшимъ, но праву родства, законнымъ насл дникамъ. 

1174. Зав щателю предоставляется также при отказ насл д-
ства, или части онаго, назначать особыя условія; но буде насл днпкъ 
и другой, кому въ зав іцаніи что либо отказывается, не пожелаютъ 
выполнить предназначенныхъ условій, то они должны вовсе отказаться 
отъ насл дства, и тогда оно поступаетъ къ ближайшимъ насл дни-
камъ, или кому по законамъ будетъ сл довать. Когда же самыя 
условія зав щателя заключаютъ въ себ что либо невозможное, не
позволительное и безчестное, то они почитаются какъ бы вовсе не 
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существующими, и въ такомъ случа насл дникъ и другой, кому въ 
зав щаніи что либо отказывается, не смотря на неисполненіе условій, 
вступаютъ въ полныя права насл дства. 

117Õ. Если зав щаніе по какому либо предмету окажется недоста
точным^ или несогласнымъ съ законами, то Судъ изм няетъ оное въ той 
только стать , по которой оказался недостатокъ, или несогласіе съ 
законами; во всемъ же прочемъ воля зав щателя, какъ неподвержен
ная сомн нію, остается въ своей спл . 

1176. Если въ зав щаніи окажется неясность, которая, не бу
дучи противна законамъ, однако можетъ быть истолкована и въ пользу 
п во вредъ насл дника или другаго лица, участвующая въ насл д-
ств , то такая неясность объясняется всегда въ пользу насл дника. 

О Т Д Ъ Л Е Н І Е  III. 
О дарственныхъ сд лкахъ на случай смерти. 

1177. Дарственною сд лкою называется актъ, которымъ каждый 
Эстляндскій крестьянннъ, им ющій право свободно располагать своимъ 
имуществомъ и отказывать оное по зав щанію, можетъ, на случай 
смерти, отчуждать въ пользу посторонняго лица изв стную часть 
своего имущества. Разница между дарственною сд лкою и духовнымъ 
зав щаніемъ заключается въ томъ, что въ 1-мъ случа , получающій 
въ даръ сказанную часть можетъ воспользоваться ею еще при жизни 
дарителя, д лаясь нолнымъ и безспорнымъ влад льцемъ ея только 
посл его смерти. Правила о составлены дарственныхъ сд локъ, изло
жены въ посл дующихъ статьяхъ. 

1178. Часть, отд ляемая дарственною сд лкою не должна превы
шать четвертой доли всего подлежащая свободному распоряженію 
имущества. 

1179. Вс даровыя сд лки на случай смерти должны быть совер
шаемы письменно, по форм письменныхъ зав щаній (дарственныя 
записи), или словесно въ присутствіи трехъ достов рныхъ свидетелей. 

1180. Даровыя сд лки, на случай смерти, могутъ быть во всякое 
время уничтожены самимъ дарителемъ, насл дникамъ же не дозволяется 
оспаривать такихъ сд локъ, разв он будутъ противны законамъ. 
При томъ если даритель получилъ уже что либо въ зам нъ своего 
дара, то обязанъ сд лать надлежащее вознагражденіе, или объяснить, 
что оно заключается въ составленной имъ даровой сд лк . 

1181. Даритель можетъ въ даровую сд лку включить и условія, 
который получающій даръ, буде на нихъ согласился, обязанъ выпол
нить, нодъ опасеніемъ лишенія дара. Впрочемъ постановленное въ 
стать 1174-й, правило относится одинаково и къ условіямъ дарствен
ной записи. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О всту плети во влад ніе пасл дствомъ. 
1182. Когда по зав щанію, оставленному умершимъ, избранные, 

или сл дующіе по законамъ насл днпкп неизв стны, или находятся 
въ отлучк , то наблюдается сл дующее: 

1) Буде ц нность имущества не превышаетъ десяти руб. сер., то 
насл дники вызываются къ явк въ теченіи трехъ м сяцевъ, 
для полученія насл дства, посредствомъ троекратнаго оглашенія 
въ церквахъ м стнаго церковнаго округа (Probstei), повто
ренная въ три Воскресенья. 

2) Если ц нность насл дства простирается отъ десяти до ста пятиде
сяти руб. сер., то троекратный вызовъ насл дниковъ объявляется въ 
Простонародномъ В стник , съ назначеніемъ имъ срока къ явк 
въ теченіе одного года, шестп нед ль и трехъ дней (Jahr 
und Tag). 

3) Когда же ц нность насл дства превышаетъ сто пятьдесятъ руб. сер., 
то независимо отъ публикаціп въ Эстонскомъ В стнпк , объ
является въ столичныхъ В домостяхъ о личной явк въ Судъ 
насл дниковъ, или о присылк ихъ пов ренныхъ въ теченіе 
одного года, шести нед ль и трехъ дней, считая со дня по-
сл дней публикаціи. 
Ст. 1182. См. Эстляндскія Губернскія В домости 1865 г. М 60. 

Цирк. 1867. 

1183. Въ т хъ случаяхъ, когда изв стно, что люди, им ющіе 
право на полученіе насл дства, состоя въ военной служб , находятся 
въ отлучк , Приходскій Судъ"), какого бы разм ра насл дственное иму
щество пи было, представляетъ Губернскому Правленію о собраніи 
нужныхъ св д ній о м ст пребыванія такпхъ насл дниковъ. Срокъ 
для личной явки ихъ или для избранія и присылки ими пов ренныхъ 
назначается въ теченіи одного года, шести нед ль и трехъ дней, счи
тая съ того дня, когда начальство объявитъ имъ вызовъ Суда. 

1184. Во время вызововъ, насл дственное им ніе управляется 
добросов стно, тщательно особыми попечителями, назначаемыми При-
ходскимъ Судомъ*), на основаніи статей 977 и 1083""). 

1186. До разд ла насл дства, изъ онаго уплачиваются вс долги 
умершаго. Когда волостное общество, по б дности умершаго, должно 
было содержать его при жизни, то насл дники не иначе вступаютъ 
во влад ніе его имуществомъ, какъ но предварительной уплат опре-
д ленныхъ Судомъ расходовъ, употребленныхъ обществомъ на содер-
жаніе умершаго. 

*) Приходскіе Суды упразднены. 
**) Ст. 977 оты нена (см. выше ст. 1121). 
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1186. Приступивши къ принятію насл дства, или вступившій въ 
самое влад иіе онымъ безъ р шеиія Суда, отв тствуетъ какъ за ц -
лость насл дствениаго имущества, такъ равно за долги умершаго и 
другія законный на него претензіи. 

1187. Насл дство, состоящее изъ недвижимая им нія, оц няется 
Приходскимъ Судомъ4'). Недовольнымъ судебного оц нкою насл дникамъ 
предоставляется право подать апелляцію или просить ревизіи д йствій 
Суда обыкновеннымъ порядкомъ. 

1188. Когда замужнія дочери, над ленныя приданымъ, равно от-
д ленные сыновья, получившіе вспомоществованіе при обзаведеніи соб-
ственнымъ хозяйствомъ, пожелаютъ участвовать въ родительскомъ на-
сл дств , то они обязываются все, прежде ими полученное, возвратить, 
или причислить къ общему составу насл дственнаго имущества; посл 
чего д лится оно по соразм рности, опред ляемой закономъ, между 
ними и прочими невыд ленными, или мен е ихъ получившими насл д-
никами. 

1189. Когда между насл днпками не состоится полюбовнаго раз-
д ла, то каждая сторона можетъ просить о разд л насл дства въ 
надлежащемъ судебномъ м ст . Судъ вызываетъ прочихъ по такому 
д лу участниковъ, производитъ, когда нужно, надлежащее изсл дованіе, 
произноситъ потомъ приговоръ и д литъ насл дство. 

1190. При вступленіп во влад ніе временно аренднымъ, или на-
сл дственно-аренднымъ поземельнымъ участкомъ, по праву насл дства, 
какъ волостное общество, такъ и пом щикъ, им ютъ право д лать 
возраженія на счетъ неспособности назначенная преемника (см. статью 
1164). Неспособными же ко вступленію во влад ніе насл дствомъ 
почитаются люди, подверженный какимъ либо т леснымъ недугамъ, или 
явно преданные такимъ порокамъ, которые д лаютъ ихъ неспособными 
къ арендаторству, какъ то: пьянство, расточительность, воровство и 
проч. Споръ о неспособности насл дника къ прпнятію аренды разр -
шается м стнымъ Приходскимъ Судомъ *). 

Прим чаніе. Объ арендныхъ договорахъ см. ст. 63 до 200; 
о купл и нродаж см. ст. 201 до 268; договоры о наймахъ 
въ услуженіе см. ст. 431 до 481-й. 

Ст. 1190. Прим. Изм нено: Въ указанныхъ въ семъ приы чаніи статьяхъ 
Положенія о Крестьянахъ Эстляндскои губерніи, произошли, съ 1856 года, 
различныя перем ны, которыя означены въ настоящеыъ Сборник , противъ 
каждой изъ этихъ статей, подвергшейся изм ненію. Сборн. 1877. 

*) Приходскіе Суды Упразднены. 
10 
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КНИГА ПЯТАЯ. 
П о л и ц е й с к і й  у с т а в V ) .  

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О корчмахъ *"). 
1191. Вотчинная Полиція наблюдаетъ, что-бы въ пред лахъ под-

властнаго ей пом стья никто, безъ особаго на то права, не содер-
жалъ корчмы. 

Прим чаніе. Росписи вс мъ единожды навсегда установлен-
нымъ корчмамъ хранятся въ Канцеляріи Дворянства. 
Ст. 1191. Иодлежащія Вотчинная и Волостная Полиціи паблюдаютъ, чтобы 

въ пред лахъ им нія никто, безъ особаго на то права, не содержалъ корчемъ 
(см. п. f. § 37 пуиктъ В. Волост. Пол.) Публ. 1, 1871. 

Ст. 1191, 1192, 1194. Изм нены въ томъ смысл , что означенныя въ сихъ 
статьяхъ права и обязанности Вотчинной Полиціи принадлежатъ нын или 
Вотчинной Полиціи или Волостной Полпціи: Первой въ пред лахъ мызныхъ 
земель, а посл дней въ пред лахъ волостнаго округа [1866 Февр. 19 (Поли. 
Соб. Зак., 43034) пол. о вол. общ. упр., §§ 19 (п. г.), 37 (п. б)]. 
Сборн. 1877. 

На основаніи п. 6 ст. 20 и п. 2 ст. 22 Прпложенія къ ст. 1274 т. II ч. I 
Св. Зак. Общ. Учр. Губ. по Ирод. 1889 г.; 1) по д ламъ полицейскиыъ «Во
лостной Старшина и его Помощники обязаны ... 6) надзирать въ пред лахъ 
волостнаго округа за рынками, корчмами, постоялыми дворами, шинками, лав
ками, складами, за в рностью въ нихъ м ръ и в совъ и соблюденіемъ благо-
чинія и порядка> и 2) права и обязанности Мызной Полиціи «заключаются 
въ исполненіи сл дующихъ д йствій... 2) наблюдать за порядкомъ на ярыар-
кахъ и рынкахъ въ корчмахъ и другихъ питейныхъ заведеніяхъ. ..». 

Относительно корчемъ см. т. Т Св. Зак. Уставъ о Питейномъ Сбор изд. 
1887 и по Прод. 1890 г., а также т. XII ч. 2 Св. Зак. Положеніе о трак-
тирныхъ заведеніяхъ изд. 1886 г. и по Прод. 1890 г. 

*) Статьи Книги У сл дуетъ считать отм ненными за силою нижеприведенныхъ 
статей В ы с. утв. 9 Іюля 1889 г. «Правилъ о приведены въ д йствіе закононоло-
женіи о преобразованіи судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ» (Собр. узак. 675, Б.). 

128. 
Црим чаніе 1. Временныя правила о наказаніяхъ, налагаемыхъ волостными 

судами, не прим няются къ проступкамъ, совершеннымъ до введенія въ д йствіе 
волостнаго судебнаго устава, если назначенное въ сихъ правилахъ наказаніе строже 
того, которое опред лено въ м стномъ крестьянскомъ положеніи. Въ такпхъ слу
чаяхъ волостные суды, при опред леніи наказанія, руководствуются правилами м ст-
наго крестьянскаго положенія. 

ІІрим чаніе 2. Производящіяся въ волостныхъ судахъ д ла о проступкахъ, 
поименованныхъ въ м стныхъ крестьянскихъ положеніяхъ, но не предусмотр нныхъ 
ни уложеніемъ о наказаніяхъ, ни уставомъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями, ни временными правилами о наказаніяхъ, налагаемыхъ волостными судами, 
прекращаются. 

140. При опред леніи по уголовному д лу наказанія за проступокъ, совершен
ный до введенія въ д йствіе волостнаго судебнаго устава, верхніе крестьянскіе 
суды и мировыя в общія судебпыя установленія, прпм няютъ правила м стнаго 
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1192. Волостная Полиція наблюдаетъ, что-бы содержатели корчемъ: 
1) кром нро зжихъ никого не пускали въ корчму посл 10-ти 

часовъ по полудни, и 
2) не терп ли въ ней необуздапнаго пьянства и распутства. 
Корчмари отв тствуютъ за вс происходящіе въ корчмахъ безпо-

рядки, равно какъ и за то, если не задерживаютъ и не представляютъ 

крестьянскаго положенія лишь въ т хъ случаяхъ, когда назначенное въ семъ поло
жены наказаніе мен е строго, ч ыъ опред ляемое во времеяныхъ правилахъ о нака-
заніяхъ, налагаемыхъ волостными судами, въ устав о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, и въ уложеніи о наказаніяхъ. 

Въ Вы с. утв. 9 Іюля 1889 г. «Положеніи о преобразованіи крестьянскихъ 
присутственныхъ м стъ Прибалтійскихъ губерній, А) Волостной Судебный Уставъ, 
III) Правила о производств д лъ о проступкахъ» сказано: 

1. Волостной Судъ, при производств д лъ о проступкахъ руководствуется 
настоящими правилами. 

ІІрим чаніе. Если мировой съ здъ, въ качеств высшаго крестьянскаго суда, 
встр титъ, при прим неніи настояіцихъ правилъ, какое либо сомн ніе относительно 
ихъ смысла, то разр шаетъ такое сомн ніе по соображеніи съ ностановленіями устава 
уголовнаго судопроизводства (судебные уставы Императора Александра II) 
и съ Высочайше утвержденными правилами о прим неніи сего устава къ При-
балтійскимъ губерніямъ. 

9. В домству волостныхъ судовъ подлежать д ла о проступкахъ, указанныхъ 
во временныхъ правилахъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ волостными судами, когда 
обвиняемые, а также потерп вшіе, если они им ются, состоятъ членами волостныхъ 
обществъ (§ 1 полож. 19 Февраля 1866 г. о волостн. общ. упр. въ Остзейск. губ.) 
и означенные проступки совершены въ м стностяхъ, входящихъ въ составъ волост
ныхъ судебныхъ участковъ. 

10. Д ла о проступкахъ, указанныхъ во временныхъ правилахъ о наказаніяхъ 
налагаемыхъ волостными судами, изъемлются изъ в д нія волостныхъ судовъ: 
1) когда обвиняемыми или соучастниками ихъ, а также потерп вшимп отъ про
ступка являются члены волостнаго общества, принадлежащіе къ числу дворянъ, 
чпповниковъ, священно и церковно-служителей, почетныхъ гражданъ и купцовъ; 
2) когда искъ о вознаграждены, заявленный потерп вшимъ отъ проступка лпцомъ, 
превышаетъ сто рублей, и 3) когда обвиняемый совершилъ н сколко проступковъ, 
изъ коихъ одни подлежать в домству волостнаго суда, а другіе в домству суда 
высшаго. Въ этомъ случа все д ло подлежитъ разсмотр нію высшаго суда. 

б) Въ Вы с. утв. 9 Іюля 1889 г. «Положены о преобразованы крестьянскихъ 
присутственныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, А) Волостной Судебный 
Уставъ, ІУ) Временныя правила о наказаніяхъ, налагаемыхъ волостными судами» 
(Собр. Узак. 674). 

Ст. 1. Волостные суды губерній Лифляндской, Эстляндской и Курляндской, 
впредь до общаго пересмотра законоиоложеній о наказаніяхъ, налагаемыхъ волост
ными судами, в даютъ д ла о проступкахъ, предусмотр нныхъ статьями 1033, 
1036, 1038, 1040, 1042, 1048, 1049, 1051, 1052, 1054—1061, 1069—1075, 
1078, 1079, 1081, 1082, 1086 и 1095—1102 положенія о крестьянахъ Лифлянд
ской губерніи 1860 г., съ соблюденіемъ нижесл дующихъ правилъ (ст. 2—20). 

Ст. 2, Волостные суды приговариваютъ виновныхъ къ тому наказанію, которое 

10* 
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въ Вотчинную Полицію приходящихъ туда подозрительныхъ людей. 
Вс находящіеся въ корчм обязаны въ такйхъ случаяхъ оказывать 
корчмарю возможную помощь. 

Ст. 1192. а) См. Перечень ст. 404. Цирк. 1867. 
б) Волостная Полиція наблюдаетъ, чтобы содержатели корчемъ: 

1) Кром нро зжихъ никого не пускали въ корчму посл 10-ти часовъ 
по полудни, и 

2) не терп ли въ ней необузданнаго пьянства и распутства. 

назначено за сод янный проступокъ въ подлежащей стать иоложенія о крестьявахъ 
Лифляндской губерніи 1860 г. (ст. 1). 

Ст. 3. Указанное въ подлежащнхъ статьяхъ положенія о крестьянахъ Лиф
ляндской губерніи 1860 г. (ст. 1) т лесное наказаніе не можетъ -быть назначено 
въ разм р бол е двадцати ударовъ розгами. Установленное статьею 1078 озна-
ченнаго положенія наказаніе зам няется взысканіемъ не свыше дв надцати рублей. 

Ст. 4. Предусмотр нные статьями 1072 и 1081 положенія о крестьянахъ 
Лифляндской губерніп 1860 г. проступки изъемлются изъ в д нія волостнаго суда, 
если сл дующее за нихъ, въ вид наказанія, денежное взысканіе превышаетъ дв -
надцать рублей. 

Ст. 5. Волостной судъ въ прав зам нять опред ленное за проступки въ под-
лежащихъ статьяхъ положенія о крестьянахъ Лифляндской губерніи 1860 г. т лес-
ное наказаніе строгимъ арестомъ съ содержаніемъ на хл б и вод на срокъ не 
свыше двухъ нед ль. Т мъ-же арестомъ и на тотъ-же срокъ волостной судъ обя
занъ зам нить т лесное наказаніе какъ лицамъ, пзъятымъ отъ сего наказанія на 
основаніи общихъ законовъ (прил. 1 къ ст. 30 улож. о нак., изд. 1885 г.), или 
м стныхъ узаконеній (ст. 608 полож. о крест. Лифл. губ. 1860 г. и Вы соч. 
утв. 4 Іюня 1865 г. полож. Остз. Компт.) *), такъ и т мъ изъ осужденныхъ, ко
торые будутъ просить о сей зам н . 

*) В роятно это Вы с. утв. 4 Іюня 1865 г. Пол. Остз.. Ком. «Объ отмЬн т -
лесныхъ наказаній въ Прибалтійскомъ кра » (2 п. с. з. 42162) см. выше стр. 86. 

Ст. 6. Присужденные къ денежнымъ взысканіямъ, въ случа несостоятельности 
къ уплат оныхъ, подлежать: 1) вм сто денежнаго взыскан!я не свыше пяти руб. 
— аресту не свыше трехъ дней; 2) вм сто денежнаго взысканія не свыше дв над-
цати рублей — аресту не свыше шести дней. 

Ст. 7. Содержащіеся взам нъ денежныхъ взысканы подъ арестомъ освобож
даются, когда внесутъ часть сл дующаго съ нихъ денежнаго взысканія, соразм рно 
остающемуся сроку заключенія. 

Ст. 9. Песовершеннол тнихъ отъ десяти до четырнадцати л тъ волостной судъ 
можетъ, не подвергая наказанію за проступки, отсылать для домашняго наказанія 
родителямъ или опекунамъ. 

Ст. 15. Проступки, предусмотр нные въ статьяхъ 1059, 1075, 1095, 1097 
и 1098 положенія о крестьянахъ Лифляндской губерніи 1860 г., а также кража, 
мошенничество и прпсвоеніе чужаго имущества между родителями и д тьмп и между 
супругами подлежать наказанію не иначе, какъ по жалоб , заявленной волостному 
суду или полиціи потерп вшими или ихъ мужьями, родителями, опекунами и вообще 
т ми, которые должны пм ть попеченіе о нихъ. Эти проступки не влекутъ за собою 
наказанія, въ случа примиренія потерп вшаго или обиженнаго съ впновнымъ. 

Ст. 20. Денежный взысканія, налагаемый по симъ правиламъ, поступаютъ въ 
капиталь на устройство м стъ заключенія для подвергаемыхъ аресту по приговору 
волостныхъ судовъ. 



149 ст. 1193. 

Корчмари отв тствуютъ за веб происходящіе въ корчмахъ безпорядки, 
равно какъ и за то, если но з.ядерживаютъ и не представляютъ въ Вотчинную 
или Волостную Полицію приходящихъ туда подозрительныхъ людей. Вс на-
ходящіеся въ корчм обязаны въ такихъ случаяхъ оказывать корчмарю воз
можную ПОМОЩЬ. Иубл. 1, 1871. (См. выше стр. 146, ст. 1191, 1192, 1194). 

1193. Содержатели корчемъ обязаны заботиться о потребностяхъ 
п удобствахъ за зжихъ, а съ т мъ вм ст о достаточномъ отопленіи 
вс хъ назначенныхъ для про зжающихъ комнатъ, гд таковыя въ 

Упомянутыя статьи В ы с. утв. 13 Ноября 1860 г. Положенія о крестьянахъ 
Лифляндской губерніи (2 п. с. з. 36312) гласятъ сл дуюіцее. 

Въ В ы с. утв. 2 Іюля 1862 г. мн. Гос. Сов. Объ изъятіи женщинъ крестьян
скаго сословія въ Лифляндской губ. отъ т леснаго наказанія, налагаемаго по поста-
новленію волостнаго суда или по распоряженію вотчиннаго правленія (2 п. с. з. 
38430) сказано: 

1) Статью 608 Полож. о крестьянахъ Лифл. губ. Вы с. утв. 13 Ноября 
1860 г. (36312) изложить: 

с При таковыхъ наказанінхъ волостной судъ считаетъ суточный арестъ наравн 
съ 10 ударами розогъ. Д тей моложе 14-ти л тъ отъ роду судъ наказываетъ роз
гами не свыше 20 ударовъ. Но волостной судъ не въ прав присуждать къ т -
лесному наказанію ни лицъ женскаго пола, ни крестьянъ, занимающихъ обществен-
ныя должности, ни лицъ, им ющохъ бол е 60 л тъ отъ роду, а равно слабыхъ и 
бол зненныхъ». 

2) Статью 642-ю того-же Положенія дополнить сл дуюіцимъ прим чаніемъ: 
«т лесныя наказанія ни въ какомъ случа не могутъ быть налагаемы по распо-

ряженію вотчиннаго управленія на лицъ женскаго пола». 
Ст. 608 соотв тствуетъ ст. 1269 и 1274 пол. о крест. Эстл. губ. 1856 г. 

Си. выше выноску подъ ст. 460 (стр. 86) ст. 654 стр. 102 п ниже выноску подъ ст. 1269, стр. 158. 

1033. Всякое самовольное или противозаконное скопище крестьянъ воспрещается 
и не должно быть терпимо волостною полиціею. Если при томъ окажутся шумъ и 
буйство, то зачинщики подвергаются (прим няясь къ ст. 1280 Улож. о Нак.) 
аресту или отдач въ безплатныя работы въ пользу общества, на время отъ трехъ 
до семи дней, или, смотря по обстоятельствамъ, отсылаются въ Орднунгсгерпхтъ, 
для преданія ихъ уголовному суду. 

Ст. 38 Уст. Ср. ст. 1203 Эстл. Кр. Пол. 
1036. Кто на пожар л ниво подаетъ помощь или совершенно уклоняется отъ 

оказанія пособія, тотъ подвергается (на основаніи ст. 1471 Улож. о Наказ.) пли 
денежному штрафу отъ пятидесяти коп екъ до пяти рублей, или т лесному нака-
занію отъ трехъ до десяти ударовъ. 

Ст. 96 Уст. Ср. ст. 1207 Эстл. Кр. Пол. 
1038. Крестьяне, отлучающіеся изъ своихъ обществъ безъ узаконенныхъ вп-

довъ или неявившіеся къ сроку, означенному въ выданныхъ имъ паспортахъ, подвер
гаются, по приговору крестьянскихъ судебныхъ м стъ (на основаніи ст. 1224 Улож. 
о Нак.), или употребленію въ безплатныя работы въ пользу общества до шести 
дней, или наказанію розгами отъ пяти до десяти ударовъ, или денежному взысканію 
отъ одного до пяти рублей. 

Ст. 61—64 Уст. Ср. ст. 1209 Эстл. Кр. Пол. 
1040. Б жавшій изъ подъ ареста, долженъ быть задержанъ и отданъ подъ 

стражу. Если онъ былъ арестованъ, по приговору суда на срокъ, то время заклю-
ченія его (согласно ст. 352 Улож. о Нак.) считается со времени вторичраго задер-
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корчмахъ устроены. Равно корчмари должны пещись о безопасности 
за зжихъ, особенно отъ пожаровъ. Доказанное явное нерад ніе корч
маря, подвергаетъ его наказанію по законамъ. 

1194. Вотчинная Полиція въ особенности должна поставлять въ 
обязанность содержателямъ находящихся по столбовымъ дорогамъ кор
чемъ, чтобы они: 

жанія его посл поб га. Если же онъ, прп поб г , учпнилъ какое либо насиліе 
противъ стражи, то онъ предается уголовному суду, для поступленія съ нимъ на 
основаніи Уложенія о Наказаніяхъ. 

Ст. 312 Улож. Ср. ст. 1222 Эстл. Кр. Пол.. 
В ы с. утв. 29 Іюня 1864 г. мн. Гос. Сов. (2 п. с. з. 43019) на ІІрибалтій-

скія губерніп распространены общіе законы о взысканіц за укрывательство б глыхъ 
и военныхъ дезертировъ. 

1042. Кто въ церкви во время совершенія богослуженія будетъ нарушать 
должное благогов віе, или же, къ соблазну другпхъ, являться туда пьянымъ и въ 
вид развращенномъ, или же, неприлично громкимъ см хомъ, хохотомъ или инымъ 
шумомъ и вообще неблаговидными поступками прпчинитъ соблазнъ, отвращая веи-
маніе молящихся отъ службы Божіеи, тотъ, смотря по м р вины, подвергается (на 
основаніи ст. 243 Улож. о Нак.) денежному взысканію отъ пятидесяти коп екъ 
до одного рубля, или аресту отъ трехъ до семи дней. При обстоятельствахъ же, 
увеличивающихъ преступленіе, виновный предается уголовному суду. 

Ст. 35 Уст. Ср. ст. 1226 Эстл. Кр. Пол. 
1043. Кто въ общенародныхъ собраніяхъ будетъ начинать неприличные споры, 

распри или брань о различіи в роиспов даніп, тотъ за сіе подвергается, смотря по 
обстоятельствамъ, бол е или мен е увелпчивающимъ вину его (согласно ст. 215 
Улож. о Нак.) строгому выговору или денежному взысканію отъ пяти до десяти 
рублей, или аресту отъ трехъ до семи дней. 

Ст. 38 Уст. Ср. ст. 1217 Эстл. Кр. Пол. 
1049. За драку на улиц , площади или въ иномъ публичномъ м ст , винов

ные подвергаются (прим няясь къ ст. 1283 Улож. о Нак.) аресту или отдач въ 
безплатныя работы въ пользу общества на время отъ трехъ до семи дней; б уде же 
отъ драки произошло ув чье или значительный вредъ, виновные предаются уголов
ному суду. 

Ст. 38 Уст. Ср. ст. 1223 Эстл. Кр. Иол. 
1051. Кто въ селеніп будетъ, безъ явной необходимости, употреблять огне-

стр льное оружіе въ дом или на двор , пли лее на улиц или площади, или въ 
иномъ какомъ либо м ст , гд , по в роятности, могутъ въ то время быть и часто 
бываютъ люди, и гд , посему, всякая стр льба сего рода воспрещена, тотъ за сіе 
подвергается (на основаніи ст. 1300 Улож. о Нак.) денежному взысканію отъ одного 
до десяти рублей. 

Ст. 117 Уст. 
1052. Буде кто, не подвергаясь самъ особенной опасности, им лъ возможность 

спасти погибающаго отъ огня, потопленія, или отъ нападенія разбойниковъ, но не-
подалъ ему необходимой помощи, то о таковомъ его жестокосерды объявляется пу
блично и онъ, сверхъ того, смотря по обстоятельствамъ, подвергается аресту на 
время отъ одного до трехъ дней, или наказанію розгами до тридцати ударовъ. 

Ср. ст. 1225 Эстл. Кр. Пол. 
1054. Воспрещается крестьянамъ держать у себя дикихъ зв рей 3  какъ то: 
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1) во всякое время им ди въ достаточномъ количеств необходи-
м йшіе съ стные припасы для про вжающихъ и кормъ для 
лошадей, или скота по ц намъ земскою полиціею установлен
ным^ или утвержденнымъ; 

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

медв дей, волковъ и другихъ. Найденные у крестьянъ дикіе зв ри убиваются, 
а державшіе ихъ у себя подвергаются (согласно ст. 1305 Улож. о Нак.) денежному 
взысканію отъ одного до пяти рублей. При несостоятельности виновнаго къ уплат 
положеиеаго штрафа, у него отбираются и продаются, въ пользу волостной казны, 
кожи убитыхъ дикихъ животныхъ. Сверхъ того, б уде зв ри эти причинили кому 
либо вредъ, то державшій ихъ у себя обязанъ за сіе вознаградить кого сл дуетъ. 

Ст. 120 Уст. Ср. ст. 1229 Эстл. Кр. Пол. 
1055. Тому лее наказанію (на основаніи ст. 1306 Улож. о Нак.) подвергается 

и хозяинъ домашняго животнаго, который, зная злыя его свойства, не приметъ над-
лежащихъ, для предупрежденія опасности отъ онаго, м ръ. 

Ст. 121 Уст. Ср. ст. 1230 Эстл. Кр. Пол. 
1056. Кто зная, что принадлежащая ему собака взб силась, не приметъ зави-

сящнхъ отъ него м ръ, для предотвращенія могущаго произойти отъ того вреда, и 
вообще, кто не соблюдаетъ полицейскихъ предписаній относительно б шенныхъ со-
бакъ, тотъ подвергается наказанію розгами отъ пятнадцати до двадцати ударовъ, 
или же денежному взысканію отъ трехъ до дв надцати рублей серебромъ; при об-
стоятельствахъ лее, увеличивающихъ преступленіе, виновный предается уголов
ному суду. 

Ср. ст. 1231 Эстл. Кр. Пол. 
1057. Кто натравитъ на людей собакъ, тотъ подвергается (прим няясь къ 

ст. 1308 Улож. о Нак.) денеяіному взысканію отъ пяти до дв надцати рублей, 
или же т лесному наказанію розгами отъ пятнадцати до двадцати ударовъ, кром 
надлежащаго вознагражденія того, кому собакою будетъ причиненъ вредъ. 

Ст. 988 Улож. и ст. 122 Уст. Ср. ст. 1232 Эстл. Кр. Пол. 
1058. Кто при скорой зд , причинитъ кому либо, по неосторожности, вредъ, 

тотъ платитъ издержки на леченіе пострадавшаго и подвергается штрафу въ шесть
десят коп екъ серебромъ, въ пользу волостной казны того общества, къ которому 
иринадлежитъ сей посл дній. 

Ст. 124 Уст. Ср. ст. 1233 Эстл. Кр. Пол. 
1059. Угрожающій нанести кому либо тяжкую обиду, или вредъ по имуще

ству, подвергается (применяясь къ ст. 2114 и 2115 Улож. о Нак.) аресту и от-
дач въ безплатныя работы въ пользу общества на время отъ трехъ до семи дней. 
Сверхъ того, м стная полиція обязана им ть за нимъ особое наблюденіе. 

СТ. 1545 Улож. и ст. 139 Уст. Ср. ст. 1234 Эстл. Кр. Пол. См. выше стр. 148. 

1060. За продажу испорченныхъ припасовъ, виновный (применяясь къ ст. 1096 
Улож. о Нак.) подвергается денежному взысканію, отъ пятидесяти кои екъ до трехъ 
рублей, или же аресту, или отдач въ безплатныя работы въ пользу общества на 
время отъ трехъ до семи дней; испорченные же припасы у продавца отбираются 
для уничтоя^пія. За троекратное повтореніе таковаго поступка, виновный отсы
лается въ Орднунгсгерихтъ, для преданія его суду. 

Ст. 115 Уст. Ср. ст. 1235 Эстл. Кр. ІІол. 
1061. Неисполняющій полицейскихъ предписаній, служащихъ къ предохраненію 
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Содержатели корчемъ обязаны не только выставлять, въ надлежа-
щихъ м стахъ, установленныя или утвержденныя начальствомъ таксы 
припасамъ и корму, но также въ точности соблюдать и не нарушать 
ихъ ни подъ какимъ видомъ. 

Ст. 1194. Вотчинная или (resp.) Волостная Полиція въ особенности должна 
поставлять въ обязанность содержателямъ находящихся по столбовымъ доро-
гаыъ корчемъ, чтобы они: 

1) во всякое время им ли въ достаточномъ количеств необходим йшіе 

отъ заразительныхъ бол зней, подвергается (согласно ст. 1067 Улож. о Нак.) де
нежному взысканію отъ двадцати пяти коп екъ до одного рубля. 

Ст. 102 Уст. Ср. ст. 1236 Эстл. Кр. Пол. 
1069. Кто разложить огонь въ л су, на лугу, на с нокос или въ открытомъ 

пол и при уход не загаситъ его, тотъ подвергается (согласно ст. 1462 Улож. о 
Нак.) денежному взыскание отъ пятидесяти коп екъ до пяти рублей или наказанію 
розгами отъ десяти до двадцати ударовъ, и обязанъ, сверхъ того, буде отъ таковой 
неосторожности кто либо потерпитъ убытокъ, вознаградить его цо м р возможности. 

Ст. 95 Уст. Ср. ст. 638 Эстл. Кр. Пол. 
ІІрим чаніе. Каждое мызное управленіе въ прав просить Приходскій Судъ о 

приведеніи къ формальной должностной присяг своихъ пол совщиковъ и ферстеровъ, 
посл чего по&азанія ихъ, при сл дствіяхъ о л сныхъ порубкахъ и другихъ подоб-
ныхъ д лахъ, получаютъ равную силу съ показаніями казенныхъ пол совщвковъ. 

Въ Сборник доп. пост, по Лифл. Губ. Рига 1878 (ч. I стр. 18 и ч. .11 
стр. 186), относительно этого прим чанія, почему то указано: «Дополнено Вы с. 
утв. 11 Ноября 1874 г. мн. Гос. Сов.», т. е. закономъ 0 нераспространеніп права 
выкупа, на отчуждаемые отъ насл дственныхъ им ній въ Лифляндіи и Эстляндіи 
участки крестьянской земли (2 п. с. з. 54032). (См. выше стр. 9). 

1070. За кражу на сумму не свыше десяти рублей серебромъ, виновные под
вергаются (по смыслу статей 2238, 2239 и 86 Улож. о Нак.) наказанію розгами 
до пятидесяти ударовъ. Если же преступленіе сопровождалось обстоятельствами, 
увеличивающими вину, или украденное стоитъ дороже десяти рублей серебромъ, а 
равно и во вс хъ т хъ случаяхъ, когда кража состоптъ въ похищены продуктовъ 
съ полей, виновный отсылается въ Орднунгсгерихтъ, для преданія его уголов
ному суду. 

Указъ Лифляндснаго Губернскаго Управленія 18 Іюля 1866 г.   55. 
По одобреніи Его Сіятельствомъ Г. Генералъ-Губернаторомъ Остзейскпхъ губерній, 

предположеннаго Лифляндскою Коммисіею Крестьянскихъ Д лъ изм ненія прежней 
редакціи ст. 1070 Положенія о крестьянахъ Лифляндской губерніи 1860 г. съ ц лью 
согласованія означенной статьи съ изданными въ нов йшее время постановленіяыи 
законовъ уголовныхъ, Лифляндское Губернское Уиравленіе, всл дствіе отношенія 
Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ, доводить симъ, до всеобщаго св д нія и для ближа-
щаго исполненія, что редакція ст. 1070 Положенія о крестьянахъ Лифляндской гу-
берніи 1860 года отнын сл дующая: «За кражу на сумму въ 10 руб. сер. впнов-
«ные подвергаются (по смыслу статей 2238, 2239 и 86 Улож. о Нак.) наказанію 
«розгами до пятидесяти ударовъ. Если же престуиленіе сопровождалось обстоятель-
«ствами, увеличивающими вину или украденное стоитъ дороже 10 руб. сер. впнов-
«ные отсылаются въ Орднунгсгерихтъ для поступленія съ ними по закону.» (См. 
Сборн. допол. пост, по Лифл. губ. Рига, 1878, ч. II, стр. 78 и 79). 

Статьи 2238 Улож. Наказ, изд. 1857 г. соотв тствуетъ ст. 1655 и 1656 Улож. 
Наказ, изд. 1885 и ст. 169, 170 Уст. Наказ, изд. 1885. 
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съ стные припасы для про зжающихъ и кормъ для лошадей, или скота, по 
ц намъ земскою полиціею установленнымъ или утвержденнымъ; 

2) чтобы комнаты, назначенный для про зжающихъ смотря по времени 
года, были надлежащимъ образомъ отоплены и всегда снабжены нужными сто
лами, стульями и опрятными кроватями. 

Содержатели корчемъ обязаны не только выставлять въ надлежащихъ 
м стахъ установленныя или утвержденныя начальствомъ таксы припасамъ и 
корму; но также въ точности соблюдать и не нарушать ихъ ни подъ какимъ 
видомъ. Публ. 1, 1871. 

См. выше стр. 146 выноску 2 подъ ст. 1191. 

Статья 2239 Улож. Наказ, изд. 1857 соотв тствуетъ ст. 169, 170 Уст. Наказ, 
изд. 1885. 

Въ Сравнительномъ Указател къ Уложенію о Наказаніяхъ изд. 1866 г. отно
сительно ст. 2238 Улож. изд. 1857 г. сказано, что она соотв тствуетъ ст. 1655, 
1866 Улож. Наказ, изд. 1866 г. и ст. 169 и 170 Уст. Наказ, (см. А, стр. 52), 
но очевидно, что въ означеніи ст. 1866 допущена опечатка (вм сто ст. 1656), 
такъ какъ статей въ Улож. Наказ, изд. 1866 г. — всего 1711. Это подтвер
ждается и т мъ, что въ другомъ м ст Указателя (Б. стр. 69) статьи 1655 и 1656 
Улож. Наказ, изд. 1866 г. показаны соответствующими ст. 2238 Улож. Наказ, 
изд. 1857 г. 

Ст. 86 Уложенія изд. 1857 г. соотв тствуетъ ст. 78 Уложенія изд. 1866 г., 
а въ Уложеніи изд. 1885 г. о ст. 78 сказано: отм нена (1884 Апр. 24 Собр. 
Узак., 515). Орднунгсгерихты отм нены, см. выше стр. 103 и 104. 

Ср. ст. 1238 и 1239 Эстл. Кр. Иол. 

1071. ' Съ соучастниками въ краж , съ укрывателями воровъ или краденаго 
имущества, а равно и съ т ми, которые зав домо покупаютъ украденныя вещи, 
поступается также, какъ постановлено, относительно главныхъ виновниковъ въ 
ст. 1070. 

Ср. ст. 1240 Эстл. Кр. Пол. 

1072. Кто присвоить себ вещи, о пропаж коихъ было сд лано публичное 
изв щеніе, или вообще не объявить суду о найденной имъ вещи, равно и тотъ, кто 
купить или приметъ подъ закладъ вещи у подозрительныхъ людей, отдающихъ ихъ 
за безц нокъ, и не объявить о томъ въ м стномъ Волостномъ Суд , подвергается 
(прим няясь къ ст. 2274 Улож. о Нак.) денежному взысканію, равному ц нности 
присвоенной вещи, которая, въ случа отысканія хозяина ея, отбирается и возвра
щается хозяину по принадлежности. Если же хозяинъ вещи, отъ утайки оной по-
терпитъ убытокъ, то виновный обязанъ его за то вознаградить. 

Ст. 179 Уст. См. выше стр. 148. 

Указъ Лифляндскаго Губернскаго Управленія 30 Августа 1867 г.   115. Лифлявд-
ское Губернское Уиравленіе, всл дствіе отношения Лифляндской Коммисіи Крестьян
скихъ Д лъ, основаинаго на предложен™ Его Превосходительства Г. Генералъ-Губер-
натора, доводить симъ до всеобщаго св д нія и вадлежащаго исполненія, что за 
воспосл дованіемъ Высочайше утверзкденнаго 19 Февраля 1866 г. Положенія 
о волостномъ общественномъ управленіи въ Остзейскихъ губерніяхъ, ниже приведен-
ныл статьи Иололсенія о крестьянахъ Лифляндской губерніи 1860 г. и другихъ въ 
Лифляндской губерніи существующихъ Законовъ отм нены или же изм нены сл -
дующимъ обществомъ ... 

Сх. 1072 — вм сто словъ: «Волостному ІІравленію» — слова: «вотчинной или 
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1195. Содержатели корчемъ, съ своей стороны, вправ требо
вать съ каждаго про зжаго, останавливающаяся въ корчм , платы за 
квартиру, прислугу и постой, по такс , установляемой земскою по-
лиціею. 

1196. За порчу напитковъ, съ стныхъ припасовъ и корма въ 
корчмахъ продаваемыхъ, содержатели корчемъ подвергаются полицей
скому наказанію на основаніи постановленій Уложенія о Наказаніяхъ 
Уголовныхъ и Исправительныхъ. 

волостной полпціп». § 16 и 37 Пол. о вол. общ. управл. (См. Сбори. Доп. Пост, 
по Лифл. губ. Рига, 1878, ч. II стр. 96—106). 

1073. Б уде слесарь, безъ позволепія хозяина, по требование домашней при
слуги, отомкиетъ замокъ, или сд лаетъ къ оному новый ключъ, или выдастъ отмы-
кательные крючки и чрезъ то, по неосторожности, будетъ способствовать къ еовер-
шенію кражи, то онъ, смотря по обстоятельствамъ, можетъ быть присужденъ къ 
вознагражденію понесеннаго убытка. Въ случае же совершенія имъ сего съ злымъ 
умысломъ, онъ судится какъ соучастникъ въ преступлены. 

Ср. ст. 1241 Эстл. Кр. Пол. 
1074. Б уде кто при покупке или продаж , или при какой либо сд лк , 

умышленно обманетъ другаго и введетъ его въ убытокъ, или же посредствомъ об
мана присвоить себе чужія вещи, то съ впновнымъ въ таковомъ мошенничестве, 
поступается также, какъ постановлено, относительно виновныхъ въ краж , въ ст. 1070. 

1075. Кто самовольно, но не тайно и не въ вид кражи, присвоить себ 
чужую собственность, сожнетъ хл бъ или скосить с но съ чужаго поля и т. п., 
тотъ (согласно ст. 2178 Улож. о Нак.), сверхъ вознагражденія влад льца за убытки, 
подвергается денежному взысканію, равному десяти процентамъ съ суммы, въ кото
рую оц ненъ убытокъ. 

Ст. 145 Уст. Ср. ст. 1245 Эстл. Кр. Пол. См. выше «тр. 148. 

1078. Лицамъ вс хъ сословій наистрожайше воспрещено скупать у крестьянъ 
хл бъ или иныя естественный произведенія на корн . Изъ сего изъемлется лишь 
с нной укосъ, который можетъ быть продаваемъ, до кошенія арендаторомъ, съ со-
гласія вотчинника, и крестьянскимъ поземельньшъ собственникомъ во всякое время, 
по своему усмотр нію. Если противозаконная продажа естественныхъ произведены, 
еще стояіцихъ на корн , будетъ обнаружена, то продавецъ и покупатель подвер
гаются въ пользу кассы б дныхъ той волости, къ которой продавецъ причисленъ, 
денежному штрафу, каждый на сумму, равную полной стоимости предмета продажи. 

Ср. ст. 1249 Эстл. Кр. ІІол. Си. выше стр. 148. 

1079. Вс карточный и азартныя игры запрещаются; участвующее въ нихъ 
подвергаются (согласно ст. 1330 Улож. о Нак.) аресту на время отъ одного до 
трехъ дней, или наказанію розгами до десяти ударовъ. Тому же наказанію под
вергаются корчмари, которые даютъ крестьянамъ, для игры, карты и кости. 

Ст. 46 Уст. Ср. ст. 1206 Эстл. Кр. Пол. 
1081. Кто купить или приметъ въ закладъ у нижнихъ воинскихъ чпновъ 

оружіе, казенное платье пли амуничныя веши, тотъ, сверхъ возвращенія означен-
ныхъ вещей, безъ всякаго за то платежа, подвергается (согласно ст. 2301 Улож. 
о Нак.) денежному взысканію втрое, противъ ц ны сихъ вещей 

Ст. 2301 Улож. изд. 1857 г. соотв тствуетъ ст. 1708 Уложенія изд. 1866 г. 
и изъ Уложенія изд. 1885 г. «исключена (1885 Дек. 18 Собр. Узак., 1047, VIII)». 

Ср. СТ. 1251 Эстл. Кр. Пол. См. выше стр. 148. 
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Ст. 1196. Изм нена въ томъ, что за указанный въ сей (1196) стать д й-
ствія виновные подвергаются наказанію по стать 115 Устава о наказаніяхъ, 
налагаемыхъ Мировыми Судьями. Сборн. 1877. 

1197. Когда по неосторожности за зжпхъ крестьянъ, или другихъ 
состояній людей, произойдетъ въ корчм пожаръ, то виновные отв т-
ствуютъ за причиненный ими вредъ. 

1198. За брань и побои, причиненные содержателю корчмы, когда 
онъ поступаетъ всл дствіе ему даннаго начальствомъ приказанія 

1082. За умышленную растрату или похищеніе, состоящими въ услуженіи 
людьми, находящихся у нихъ на рукахъ хозяйскихъ денегъ или вещей, виновные 
подвергаются, въ случа , если похищенное не превышаетъ ц ною десяти рублей 
серебромъ, высшей м р наказанія, оиред леннаго въ ст. 1070 за кражу вообще. 
Въ нротивномъ же случа , виновные представляются въ Орднунгсгерихтъ, для по-
ступленія съ ними по законамъ. 

Ст. 885 Улож. Ср. ст. 1252 Эстл. Кр. Пол. 
1086. Кто, по неосмотрительности и отъ несоблюденія иостановленныхъ для 

предохраненія отъ пожаровъ правилъ, произведетъ пожаръ, тотъ долженъ причинен
ный убытокъ, по возможности, вознаградить и, сверхъ того, подвергается (приме
няясь къ ст. 1438—1446 Улож. о Нак.) денежному взысканію отъ одного до десяти 
рублей, или аресту отъ одного до семи дней. 

Ст. 90, 91 Уст. Ср. ст. 1253 Эстл. Кр. Пол. 
1095. Кто, изъ своекорыстныхъ видовъ, произведетъ клеветою несогласіе между 

супругами, родственниками, хозяевами и находящимися у нихъ въ услуженіи людьми, 
тотъ подвергается, по м р вины, наказанію розгами до тридцати ударовъ или 
аресту до трехъ дней и присуждается-къ вознагражденію причиненныхъ убытковъ. 

Ср. ст. 1257 Эстл. Кр. Пол. См, выше стр. 148. 

1096. За ложный на кого либо доносъ въ учиненіи полицейскаго проступка 
виновный подвергается наказанію розгами до тридцати ударовъ, пли аресту до трехъ 
дней; за ложное же обвиненіе кого либо въ уголовномъ преступлены, виновный 
предается уголовному суду, на основаніи Уложещя о Наказаніяхъ. 

Ср. ст. 1258 Эстл. Кр. Пол. 
1097. Кто -оскорбитъ кого либо ругательными словами, явнымъ презр ніемъ, 

или пасквилями, а равно кто станетъ упрекать незаконнорожденные детей ихъ 
происхожденіемъ или будетъ изд ваться надъ изнасилованною или обольщенною жен
щиною, тотъ, смотря по обстоятельствамъ, присуждается: къ иснрошенію у обижен-
наго прощенія, и къ содержанію подъ арестомъ до двухъ дней или къ наказанію 
розгами до двадцати ударовъ. 

Ср. ст. 1259 Эстл. Кр. Пол. См. выше стр. 148. 

1098. За причиненіе крестьянину побоевъ, виновный присуждается къ уплат 
обиженному определяемой судомъ суммы, за безчестіе, и сверхъ того, (применяясь 
къ ст. 2090 Улож. о Нак.) подвергается денежному взыскан-ію отъ одного до десяти 
рублей или аресту отъ одного до трехъ дней. 

Ст. 133, 134 Уст. См. выше стр. 148. 

1099. Кто, предаваясь пороку пьянства, будетъ являться на улицахъ, площа-
дяхъ и многолюдныхъ собраніяхъ въ неприличномъ и соблазнительномъ виде, или же 
будетъ найденъ на улице, или въ другомъ общенародномъ месте, пьянымъ до без-
памятства, тотъ (применяясь къ ст. 1345 Улож. о Нак.) подвергается аресту да 
время отъ одного до трехъ дней, или телесному наказанію розгами отъ десяти до 
тридцати ударовъ. Если же имъ совершенъ, въ пьянстве, какой либо проступокъ 
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равном рно за ослушаніе, когда корчмарь требуетъ отъ за зжаго со
блюдена должнаго порядка и благопристойности, съ впновнаго, всл д-
ствіе принесенной на него жалобы д лается соразм рное со степенью 
его вины взысканіе. 

1199. Содержатели корчемъ обязаны тщательно сберегать, подъ 
личною ихъ отв тственностію все отданное имъ на сохраненіе. 

или лрестуиленіе, или иричиненъ кому либо вредъ, то онъ подвергается взысканіяыъ, 
на основаніи изложенныхъ выше, по сему предмету, правилъ. 

Ст. 42 Уст. Ср. ст. 1261 и 1262 Эстл. Ер. Пол. 
1100. Въ воскресные и праздничные дни запрещается корчмарямъ, во время 

продолженія Богослуженія, продавать вино или пиво подъ опасен!емъ взысканія 
одного рубля пятидесяти коп екъ серебромъ штрафа. 

Ср. ст. 1264 Эстл. Кр. Пол. 

Указъ Лифляндскаго Губернскаго Управленія 7 Февраля 1863 г.   15. 
Всл дствіе возникшаго, ири случа , сомн нія въ томъ, сл дуетъ-ли, руковод

ствуясь § 1174 Лифляндскаго крестьянскаго поземельнаго Уложенія 1849 г., (совер
шенно сходнымъ съ ст. 1100 Пол. о кр. Лифл. губ. 1860 г.) въ лежащихъ вблизи 
церквей корчмахъ прекратить въ воскресные и праздничные дни продажу вина и 
пива только во время богослуженія, или же и предъ его начатіемъ, — Лифдяндское 
Губернское Управленіе, по сношенію съ Коммисіею для введенія Лифляндскаго кре
стьянскаго поземельнаго Уложенія 1849 г. и съ разр шенія Г. Генералъ-Губернатора 
Остзейскихъ губерніи, доводить симъ до всеобщаго св д нія и надлежащаго испол-
ненія, что -продажу вина и пива въ лея:ащихъ вблизи церквей корчмахъ въ воскрес
ные и праздничные дни дозволяется открывать лишь по окончаніи Богослужевія. 
(См. Сборн. Доп. Пост, по Лифл. губ. Рига, 1878, ч. II стр. 19). 

1101. Женщины, предавшіяся распутству, и обратившія непотребство въ ре
месло, или публично, за деньги, оному способствующія, подвергаются аресту или от-
дач въ безплатныя работы въ пользу общества, на время отъ одного до трехъ 
дней, пли денежному взысканію отъ двухъ до шести рублей. 

Ср. ст. 1265 Эстл. Кр. Пол. 
1102. Волостная полиція обязана наблюдать, чтобы взрослые разнаго пола люди 

не купались и не парились вм ст ; непослушныхъ же подвергать наказанію, ука
занному въ предыдущей стать . 

Ср. ст. 1266 Эстл. Кр. Пол. 
Вышеупомянутый статьи 1033 и сл дующія по 1102 Положенія о кресть

янахъ Лифляндской губерніи 1860 г. перепечатаны въ «Положеніяхъ о преобразо-
«ваніи судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ м стъ въ Прибалтіискихъ 
«губерніяхъ и Правилахъ о приведеніи означенныхъ Положеній въ д йствіе, съ пз-
«ложеніемъ соображеній, на коихъ они основаны, составленпыхъ А. Гасманомъ и 
Барономъ Нолькеномъ, 2-ое пересмотр нное и дополненное изданіе Министерства 
Юстиціи, С.-Петербурга, 1890 г., стр. 589—593. Однако въ этомъ изданіи статьи 

ложенія о Наказаніяхъ показаны по изданію 1857 г. безъ всякой оговорки п безъ 
указанія, какпмъ статьямъ Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправптельныхъ 
изд. 1885 г. и Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, изд. 1885 г. 
соотв тствуютъ т статьи Уложенія о Ііаказаніяхъ, на которыя сд ланы ссылки 
въ упомянутыхъ статьяхъ 1033 и сл дующихъ Положенія о крестьянахъ Лифлянд
ской губерніи 1860 г. Поэтому, пользуясь означеннымъ изданіемъ, составленнымъ 
Гасманомъ и Бар. Нолькеномъ, не сл дуетъ упускать изъ виду, что въ немъ озва-
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о  Статьи 1200—1274. Книги III Главы II «О публичныхъ поли
цейскихъ проступкахъ». Главы III «О частныхъ полицейскихъ про
ступкахъ» и Главы IT о прим неніи разнаго рода наказаиій сл -
Ьуетъ признать утратившими свою силу по основан іямъ, изложен-
нымъ выше (стр. 146—157) въ выноск къ Книги III. 

Все же надо сказать н сколько словъ по поводу статей 1226 
и 1269. 

1226. Всякій обязанъ немедленно подавать помощь мнимоумершимъ 
или впавшимъ внезапно въ смертельные случаи, какъ то: утошпимъ, за
дохнувшимся, удавившимся п т. п., на основаніи особаго наставленія 
изложеннаго въ прпложеніп подъ Лит. Н (приложеніе къ ст. 526 и 
527 Тома XIII Устава Врачебнаго) *); о найденныхъ же мертвыхъ 
т лахъ всякій долженъ немедленно давать знать ближайшей м стной 
полиціи. За неисполненіе сего, виновный подвергается, смотря по об
стоятельствамъ, бол е или мен е строгому полицейскому наказанію. 

1269. Тел сному наказанію не могутъ быть подвергаемы: 
1) Люди слабые одержимые бол знію. 
2) Беременныя женщины. 

ченныя статьи Уложенія о Наказаніяхъ показаны по Своду Законовъ 1857 г., а 
настоящее изданіе можетъ служить полезнымъ лодспорьемъ при отысканіи т хь 
статей Уложенія о Наказаніяхъ изд. 1885 г. и Устава о Наказаніяхъ 1885 г., ко
торый соотв тствуютъ упомянутымъ статьямъ Уложенія н Наказаніяхъ изд. 1857 г. 

*) Изд. 1842 г. Согласно ст. 20 Выс. утв. 11 Іюня 1866 г. Правилъ объ 
общественномъ благосостоявіи въ волостяхъ Прибалтійскихъ губерній (2 п. с. з. 
43383): «Вс заключающіяся въ м стныхъ крестьянскихъ положеніяхъ правила о 
м рахъ въ отношеніи случаевъ мнимой смерти остаются въ сил и д йствіи». См. стр. 94. 

Въ Положен!и о Крест. Эстл. губ. 1856 г. м ры въ отношеніи случаевъ мни
мой смерти изложены въ ст. 1226 и въ приложеніи къ ней лит. Н, причемъ въ ст. 
1226 и въ приложены къ ней сд ланы ссылки на приложеніе къ ст. 526 и 527 
т. XIII св. зак. Уст. Врач. (изд. 1842 г.). При сличены приложенія къ ст. 1226 
съ приложеніемъ i и Б къ ст. 526 и 527 т. XIII св. зак. Уст. Врач. (изд. 1842 г.) 
оказывается, чіч приложеніе къ ст. 1226 есть дословное повтореніе §§ 25—31 
главы V нриложенія Б къ ст. 526 и 527 т. XIII св. зак. Уст. Врач. (изд. 1842 г.) 
«Случаи мнимой смерти или обмиранія и правила для возвращенія къ жизни», а все 
это приложеніе въ полномъ состав (лит. А и Б) изъ тома XIII св. зак. Уст. Врач, 
изд. 1857 г. исключено, ст. же 526 и 527 т. XIII св. зак. Уст. Врач. изд. 1842 г. 
зам нены въ томъ-же том и устав изд. 1857 г. статьею 908, по сил коей «Ме-
дицинскій Сов тъ Министерства Внутреннихъ Д лъ отъ времени до времени издаетъ 
отъ имени своего и Министерства общепонятный наставленія и руководства, между 
лрочимъ и о возвращены жизни мнимо-умершимъ, о спасены утопшихъ, замерзшихъ, 
угор віпихъ, укушенныхъ б шенными животными, отравленныхъ ядомъ и виавшихъ 
въ другіе сего рода несчастные случаи». Относительно утонувшихъ, о которыхъ 
говорится въ п. 1—14 § 25 означеннаго приложенія И къ ст. 1226 Пол. о кр. 
Эстл. губ. 1856 г. Министръ Внутреннихъ Д лъ въ циркуляр Губернаторамъ 10 
Февраля 1886 г.   416 (Эстл. Губ. В д. JNs 23 отъ 24 Апр ля 1886 г. цирк. 
Эетл. Губ. 7 Апр ля 1886 г. Ш 17) преподалъ «Наставленіе для спасенія утопаю-
щихъ и возвращенія утопленниковъ къ жизни». См. также ниже Добавленія, Цирк. 
М. В. Д. 4 Дек. 1890 г. 1670. 
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3) Еормящіе грудью матери. 
4) Д вушки, находящіяся въ возраст развитія своего пола. 
5) Люди, которымъ бол е шестидесяти л тъ отъ роду. 
6) Занимающіе, или прежде отправлявшіе, упоминаемую въ стать 

403, общественную, или судейскую должность въ волостномъ 
обществ . 

7) Т , кои зав дываютъ Вотчипною Полиціею, хотя бы и подле
жали т лесному наказанію, но въ сей должности отъ онаго 
освобождаются (статья 662). 

Прим чапіе. Д ти, моложе пятнадцати л тъ, наказываются 
д тскими розгами. 
На основанід Выс. утв. 20 Ноября 1866 г. мн. Гос. Сов. О наказаніяхъ, 

налагаемыхъ Полицейскими учрежденіями въ Прибалтійскихъ губерніяхъ (2 п. 
с. з. 45868). 

I. Въ пзм неніе статей 605, 608, 609, 672 и 694 Положенія о Лифлянд-
скихъ крестьянахъ 13 Ноября 1860 г., (36312), статей 119, 120 и 171 
Положенія о крестьянахъ Лифляндской губерніп 26 Марта 1819 г. (27735), 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 4 Февраля 1865 г., положенія Остзейскаго Коми
тета, статьи 1269 Положенія о крестьянахъ Эстляндской губ. 5 Іюля 1856 г. 
(30693), статей 220, 221, 222, 226, 227, 228 и 274 Иоложенія о крестья
нахъ Курляндской губ. 25 Августа 1817 г. (27024), и статей 418, 980, и 
1379 ч. I Свода м стныхъ узаконены губерній Остзейскихъ, — постановить, 
для Прибалтійскаго края, сл дующія правила: 

1) Волостные или мирскіе суды въ Остзейскихъ губеряіяхъ, при наложе
ны взысканы за полицейскіе проступки, должны, въ отношеніи къ пред ламъ 
ихъ власти, руководствоваться общими законами для вс хъ прочихъ частей 
Имперіи существующими. (Общее Положеніе о крестьянахъ 19 Февраля 1861 г. 
(36657) ст. 102 со вторымъ къ ней прим чаніемъ и Уложенія о наказаніяхъ 
1866 г., прпложеніе 1 къ ст. 30 § 2 и приложеніе 3 къ ст. 88). 

2) Въ Лифляндской собственно губерніп приходскіе суды вправ приго
варивать, за полицейскіе проступки, къ денежнымъ взысканіямъ, а также къ 
аресту и работамъ, въ м р , представленной статьею 32 Положенія о губерн-
скихъ и у здныхъ по крестьянскимъ д ламъ учрежденіяхъ (36660) Мировымъ 
въ прочихъ частяхъ Имперіи Посредниками 

3) М ра полицейскихъ взысканій, опред ляемыхъ у здными полицейскими 
м стами (на Лифляндскомъ материк и на остров Эзел Орднунгсгерпхтамп, 
въ Эстляндской губ. Гакенрихтерами и въ губерніи Курляндской Гаунтманскими 
Судами) ограничивается денежнымъ штрафомъ не свыше пятнадцати рублей на 
общемъ основаніи д йствующихъ въ Имперіи постановлены (ст. 842 ч. II т. 
XV Свода Зак. по новой редакціи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 27 Декабря 
1865 г. (42839) мн нія Госуд. Сов. и того-же Тома и книги ст. 856). 

4) При зам н одного наказанія другимъ, уномянутыя въ предыдущихъ пунк-
тахъ м ста должны также руководствоваться общими законами, изложенными 
въ ст. 82—84 Уложенія о наказаніяхъ 1866 г. 

II. Статью 672 Иоложенія о крестьянахъ Лифляндской губерніи 13 Ноября 
1860 года (36312) и статью 171 Положенія 26 Марта 1819 г. (27735), 
содержащія въ себ иостановленія о прав приходскихъ судовъ и судей на 
Лифляндскомъ материк и на остров Эзел лично опред лять т лесныя нака-
занія, а равно статью 221 Положенія о крестьянахъ Курляндской губерніи 
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25 Августа 1817 г. (27024) о прав дежурныхъ членовъ волостныхъ судовъ 
въ Курляндской губерніи налагать т лесныя наказанія — отм вить. 

Ст. 1269. Изм нена въ томъ, что не присуждаются въ настоящее время къ 
т леснымъ наказаніямъ: а) вс лица женскаго пола (въ зам ну п. 2—4 ст. 
1269); б) крестьяне занимаюіціе всякія обществениыя должности (въ зам ну 
п. 6 ст. 1269); в) кончившіе курсъ въ у здномъ или высшемъ училищ ; г) 
собственники и арендаторы крестьянскихъ участковъ. (Пункты 1, 5, 7 и 
прим чаніе къ сей [1269] стать остаются въ своей сил ). (1865 Іюн. 4 
[Полн. Собр. Зак.,   42162]; 1866 Февр. 19 [Поли. Собр. Зак.,   43034] 
пол. о вол. общ. управ., § 25, прим ч.; Окт. 18, Инстр. Ген.-Губ., о соот. 
в д. и д лопр. Вол. Суд., прилож. къ Эстл. Губ. В д.,   88, § 15, прим ч. 
2; ср. 1862 Іюл. 2 [Ііолн. Собр. Зак., JT® 38430] и 1865 Февр. 12 [Полн. 
Собр. Зак.,   41803]. Сборн. 1877. 

См. выше выноску подъ с.т. 460 (стр. 86) ст. 654 (стр. 102) и подъ ст. 1191 (стр. 148). 

КНИГА ШЕСТАЯ. 
О крестьянскихъ школахъ, Коммисіи крестьянскихъ д лъ и о 

Землед льческой Еоммисги. 
ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О крестьянскихъ школахъ*). 

1275. Волостныя общества, заключающія въ себ бол е трехъ 
сотъ душъ обоего пола, учреждаютъ и содержатъ на свой счетъ одну 
школу; общества съ менынимъ числомъ народонаселенія соединяются 
для этой ц ли съ другими. 

Ст. 1275—1278. Зам нены правилами о сельскихъ Евангелическо-Лютеранскихъ 
школахъ и семинаріяхъ Эстляндской губерніи. (1875 Апр. 25 Собр. Узак. Xs 500, 
прав.). Сборн. 1877. 

*) См. 1) Выс. утв. 7 Іюня 1820 г. Уставъ учебныхъ заведеній подв домыхъ 
Императорскому Дерптскому университету (1 п. с. з. 28303). 

2) Выс. утв. 2 Марта 1870 г. мн. Гос. Сов. О н которыхъ м рахъ къ распро
странен^ начальнаго народнаго образованія въ губерніяхъ Эстляндской, Лифляндской 
и Курляндской (2 п. с. з. 48078). 

3) Именной указъ 31 Іюля 1872 г. о разъясненіи пункта 3 § 516 Пол. о Лифл. 
крест. 1819 г. (2 п. с. з. 51164). 

4) Выс. утв. 24 Апр. 1873 г. мн. Гос. Сов. о подчинены Иравославныхъ сель
скихъ училищъ Прибалтійскихъ губерній въ учебномъ отношеніи в д нію Министер
ства Народнаго Просв щенія (2 п. с. з. 52145). 

5) Именной указъ 18 Мая 1873 г. О разъяснены Высочайшаго повел нія 
31 Іюля 1872 г. о ирав Лифляндскихъ крестьянъ евангелическо-лютеранскаго ис-
пов данія посылать своихъ д тей въ Православныя сельскія школы (2 п. с. з. 52289). 

6) Выс. утв. 25 Апр ля 1875 г. пол. Остз. Ком. О сельскихъ евангелическо-
лютеранскихъ народныхъ школахъ и учительскихъ семинаріяхъ Эстляндской и Кур
ляндской губ. (2 п. с. з. 54623). 

7) Опред леніе Прав. Сен. 1 8 8 5  г. По вопросу о томъ, какія по-
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1276. Для образованія способныхъ школьныхъ учителей, учреж
даются Дворянствомъ дв учительскія Семинаріи: одна для у здовъ 
Гарріенскаго *) и Викскаго™), другая для у здовъ Ервенскаго и 
Вирляндскаго-1-). 

См. выноску подъ ст. 1275. 

1277- Образованные въ этихъ Семинаріяхъ школьные учители 
обязаны по выпуСк ирослужить въ своемъ обществ дв надцать л тъ въ 
званіи школьныхъ учителей. Такимъ образомъ выпущеннымъ изъ Се-
минаріи предоставляется право на занятіе учительскихъ должностей, а 
Правленіе крестьянскихъ школъ наблюдаетъ за д йствительнымъ опре-
д леніемъ ихъ на эти м ста. 

См. выше выноску подъ ст. 1275. 

винности обязаны платить въ пользу протестантской церкви лица, не принадлежащія 
по своему исиов данію къ сей церкви (Собр. узак. 628). 

8) Выс. утв. 10 Февраля 1886 г. мн. Гос. Сов. О к рахъ къ обезпеченію 
иравославныхъ церквей, причтовъ и школъ Прибалтійскихъ губерній соотв тственныыи 
пом щеніями и объ отвод земельныхъ участковъ подъ православныя кладбища 
(3 п. с. з. 3506). 

9) Именный указъ 19 Февраля 1886 г. О подчиненіп евангелическо-лютеранскихъ 
школъ и семинарій въ Прибалгійскихъ губерніяхъ в дохству Министерства Народнаго 
Просв щенія (3 п. с. 3532). 

10) Выс. утв. 14 Мая 1886 г. пол. Ком. Мин. О м рахъ къ огражденію право-
славныхъ крестьянъ въ Прибалтійскихъ губ. отъ взысканія повинностей въ пользу 
евангелическо-лютеранской церкви (3 п. с. з. 3693). 

11) Выс. утв. 26 Января 1887 г. мн. Гос. Сов. Объ устройств надзора за 
начальными училищами Дерптскаго Учебнаго Округа (3 п. с. з. 4196). 

12) Выс. утв. 17 Мая 1887 г. Временны я дополнительный правила объ удрав-
лети начальными училищами въ губерніяхъ Курляндской, Лифляндской и Эстляндской 
(3 п. с. з. 4455). 

13) § 10 утв. 14 Декабря 1889 г. Мин Нар. Проев. Правилъ для выдачи сви-
д тельствъ на льготы при отбываніи воинской повинности ученикамъ евангелическо-
лютеранскихъ сельскпхъ училищъ въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской и Эст
ляндской (Собр. узак. 1890 г. ст. 101). 

Изъ только что упомянутыхъ законоположеніи, законы : УмарГ" 1885 (Собр. узак. 
628), 10 Февраля 1886 (3506), 19 Февр. 1886 (3532), 14 Мая 1886 (3693) пом щеііы 
ц ликомъ въ составленномъ и изданномъ мною «Сборник узаконеній и распоряженій 
о крестьянахъ Эстляндской губерніи, А. П. Василевскій. Ревель 1888» на страни-
цахъ 812, 329, 814. О законахъ же 31 Іюля 1872 (51164), 18 Мая 1873 
(52289), 25 Апр. 1875 (54623), 26 Января 1887 (4196) и 17 Мая 1887 (4455) 
упоминается только или изъ нихъ сд ланы выписки въ томъ же моемъ Сборник на 
страницахъ 830, 832 и 833. Въ этомъ Сборник пом щенъ (стр. 832 и 833) 
также сл дующій Циркуляръ Эстляндскаго Губернатора отъ 7 Мая 1886 г. 
  804 о штрафахъ за непос щеніе лютеранскихъ училищъ, посл дововшій всл дствіе 
отношенія Попечителя Дерптскаго Учебнаго Округа отъ 1 Мая 1886 года Ж 2042, и 
основанный на именномъ указ 18 Мая 1873 г. 

*) Ревельскаго. **) Гапсальскаго. ***) Вейсенштейнскаго. I) Везенбергскаго. 
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1278. Независимо отъ прямой обязанности означенныхъ школь
ныхъ учителей, имъ предоставляется право занимать въ своихъ об-
ществахъ удобосоединяемыя съ званіемъ учителя волостныя должности, 
но имъ запрещается вступать въ теченіе условленныхь дв надцати 
л тъ, въ частную какую либо службу къ пом щику. 

Си. выше выноску подъ ст. 1275. 

1279. Издержки на учреждение и содержаніе двухъ Семинарій, а 
равно на жалованье состоящимъ при нихъ предподавателямъ и служи-

(Поли. Собр. зак. 1873 г. 52289), объявленномъ Сенату Управляющиыъ Мпнистер-
ствомъ Внутреннихъ Д лъ 29 того же Мая о разъясненіи Высочайшаго пове-
л вія 31 Іюля 1872 г. о прав Лифляндскпхъ крестьянъ евангелическо-лютеранскаго 
испов данія посылать д тей своихъ въ православныя сельскія народвыя школы: 

«Попечитель Дерптскаго Учебнаго Округа, доводя до моего св д нія, что къ 
нему поступаютъ нер дко со стороны крестьянъ жалобы на взысканіе съ нихъ 
штрафовъ за непос щеніе ихъ д тьмп лютеранскихъ сельскихъ школъ, не 
смотря на то, что означенныя д ти пос щали православныя сельскія школы и 
частныя, разр шенныя Управленіемъ Округа училища и принимая во вниманіе, 
что на основаніи Высочайшаго повел нія, состоящагося 31 Іюля 1872 г. 
(51164) отъ пос щенія лютеранскихъ школъ увольняются т д ти, кои по 
вол ихъ родителей или опекуновъ, обучаются въ другихъ, дозволенныхъ 
Правительствомъ, образовательныхъ заведеніяхъ, въ томъ числ и въ м стныхъ 
православныхъ сельскихъ народныхъ школахъ, сообщилъ мн , что имъ уже 
сд лано циркулярное распоряженіе училищнымъ сов тамъ о точномъ соблюдены 
изложеннаго закона. 

Принимая во вниманіе, что штрафы, установленные ст. 6 Высочайше 
утвержденныхъ 25 Апр ля 1875 г. временныхъ ІІравилъ о сельскихъ еванге-
лическо-лютеранскихъ народныхъ школахъ могутъ быть взимаемы только за 
ненос щеніе гпколы д тьми евангелическо-лютеранскаго испов данія безъ закон-
ныхъ къ тому причинъ, непос щеніе же евангелическо-лютеранскихъ школъ 
д тьми, посылаемыми ихъ родителями въ православныя сельскія школы п дру-
гія частныя, разр шенныя Правительствомъ училища, является вполн соглас-
нымъ съ закономъ, предлагаю Г. г. Гакенрихтерамъ и Приходскимъ С дамъ 
им ть строгое наблюденіе, чтобы изложенный порядокъ былъ неуклонно соблю-
даемъ при наложеніи штрафовъ за непос щеніе школъ и чтобы въ т хъ слу-
чаяхъ, если относительно наложенныхъ штрафовъ принесены жалобы подлежа
щему начальству по ведомству Министерства Народнаго Нросв щенія, таковые 
штрафы отнюдь не были бы взыскиваемы до разр шенія жалобъ со стороны 
Господина Попечителя Дерптскаго Учебнаго Округа. 

О семь для надлежащаго руководства и исполненія предлагаю вс мъ Гакен
рихтерамъ и Приходскимъ Судамъ Эстляндской губерніи, вм няя симъ посд д-
нимъ въ обязанность настоящее распоряженіе объявить вс мъ волостнымъ 
правленіямъ прихода и росписки сихъ посл днихъ представить мн ». 
(Д ло I отд ленія 2 стола Эстляндскаго Губернскаго Правленія 1886 г.   98). 

Подробности о сельскихъ школахъ содержатся кром упомянутаго выше Сборника 
и въ «Свод главн йшихъ законоположеній и распоряженій о начальныхъ народныхъ 
«училищахъ и учительскихъ семинаріяхъ (ч. I—IV) составленномъ П. Аннинымъ, 
«С.-Петербургъ 1880—1890», гд въ части III (изд. 2, С.-Петербургъ 1888 г.) ка
сающейся Прибалтійскихъ губерній пом щены (стр. 1, 30, 40 и 50) означенные 
выше законы 4 Іюня 1820 (28303); 2 Марта 1870 (48078), 24 Апр дя 1873 
(52145) и 25 Апр ля 1875 (54623) и др. 
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телямъ производятся на счетъ дворянства, которое въ посл дствіе вре
мени обязано составить окончательное положеніе о спеціальномъ устрой
ств^ какъ Семинарій, такъ и вообще вс хъ крестьяпскихъ школъ въ 
губерніи и представить это положеніе установленнынъ порядкомъ на 
утвержденіе Правительства. 

Ст. 1279. Изм неиа въ томъ смысл , что издержки на учреждевіе и содержаніе 
двухъ сеыинарій, а равно на жалованье сост ящиыъ нри нихъ преподавателям! и 
служителяыъ производятся на счетъ дворянства. (1875 Апр. 25, Собр. Узак. Х§ 500, 
прав.). Сборн. 1877. 

1280. Надзоръ надъ этими школами и принятіе нужныхъ м ръ 
къ совершенствованію оныхъ вв ряется Высшей Коммисіи крестьянскпхъ 
школъ (Ober-Schul-Commission), состоящей, подъ Предс дательствомъ 
Губернскаго Предводителя Дворянства, изъ четырехъ главныхъ Церков-
ныхъ Попечителей, св тскихъ Зас дателей, главныхъ Церковныхъ Попечи-
тельствъ и Генералъ-Суперъ-Интендента, а Секретарю Дворянства по
ручается веденіе протокола. 

Ст. 1280. См. § 19 п. h. Волостнаго Положевія. Цирк. 1867. 
Ст. 1280—1282. Зам нены правилами о сельскихъ школахъ и семпнаріяхъ 

Эстляндской губерніи (1875 Апр. 25, Собр. Узак. Х§ 500, прав.). Сборн. 1877. 

1281. Высшая Коммисія крестьянскпхъ школъ наблюдаетъ: 
1) За учрежденіемъ, ревизіей и улучшеніемъ волостныхъ школъ 

и учительскихъ Семинарій, также за пспытаніемъ и опред ле-
ніемъ учителей и производства жалованья симъ посл днпмъ. 

2) Вводитъ въ употребленіе, по сов щанію съ Эстляндскою Про-
винціальною Консисторіей, потребныя школьныя книги. 

3) Окончательно р шаетъ вопросы и жалобы, возникшіе по д ламъ 
подчпненныхъ ей школъ. 

4) Обращается съ представленіямп по д ламъ крестьянскихъ школъ, 
по м р надобности, или непосредственно къ Ландтагу, пли къ 
Дворянскому Комитету. 

5) 0 д йствіяхъ своихъ, Коммисія ежегодно представляетъ отчетъ 
высшему начальству. 

Си. выноску нодъ ст. 1280. 

1282. Для сод йствія къ улучшенію волостныхъ школъ и усиле-
нія м стнаго надзора за оными, Церковный Еонвентъ каждаго прпхода 
избираетъ изъ своей среды пом щика, коему поставляется въ обязанность: 

1) Приводить въ д йствительное исполненіе распоряженія Высшей 
Коммисіи крестьянскихъ школъ. 

2) Представлять въ Коммисію вс требуемыя ею донесенія и объ-
ясненія; и 

3) Ревизовать волостныя школы прихода, при чемъ не ограничи
ваются впрочемъ нисколько нын шнія обязанности м стнаго 
пастора въ этомъ отношеніи. 

См. выноску подъ ст. 1280. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О Еоммисги крестьянскихъ д лъ. 
1283. Вм сто существовавшей досел Еоммисіи для введенія По-

ложенія 1816 года объ Эстляндскихъ крестьянахъ, учреждается Ком-
мисія крестьянскихъ д лъ, обязанная исключительно заниматься над
зор омъ за точнымъ исполненіемъ постановленій, заключающихся въ 
настоящемъ Крестьянскомъ Положеніи. 

1284. Коммисія находится подъ непосредственнымъ в д ыіемъ 
Генералъ-Губернатора, который въ потребныхъ случаяхъ входитъ съ 
представленіемъ въ Министерство Внутреннихъ Д лъ. 

Въ Сенатскомъ указ 28 Апр ля 1876 г. О распред леніи между Мішистромъ 
Внутреннихъ Д лъ и Губернаторами Лифляндскиыъ, Эстляндскимъ и Курляндскимъ 
правъ, предоставленныхъ общими и м стными узаконеніями бывшему Генералъ-Губер-
натору (2 п. с. з. 55871) между прочимъ сказано: 

6) Непосредственный надзоръ за Губернскими Коммисіями Крестьянскихъ 
Д лъ (Лифл. Крест. Нол. ст. 1105 и Встл. Крест. ІІол. ст. 1284) и установ
ленное ст. 1113 Лифл. Крест. Пол. право назначенія другаго Предс дателя въ 
Лифляндскую Коммисію Крестьянскихъ Д лъ, на случай, когда Лифляндскій 
Губернаторъ но законнымъ нричинамъ не можетъ въ оной предс дательствовать, 
иереходитъ къ Министру Внутреннихъ Д лъ. 

8) Руководство означенными Коммпсіяыи крестьянскихъ Д лъ согласно Во
лостному ІІоложеиію (§ 43) въ исполнены возложенной на ихъ обязанности по 
развитію правилъ сего Ііоложенія, издан i ю инструкцій, приведенію означен-
ныхъ правилъ въ д йстьіе и соглашенію съ Вололнымъ Положеніемъ подле-
жащыхъ м стныхъ узаконеній въ виду того, что названный Коммпсіи состоять 
подъ пределдательствомъ Губернатора, иереходитъ къ Министру Внутреннихъ 
Д лъ «... и наконецъ къ Губернаторамъ переходятъ и вс т обязанности 
Генералъ-Губернатора по в домству Министерства Внутреннихъ Д лъ, не упомя
ну тыя въ настоящемъ распределены,' о коихъ не посл дуетъ со стороны Ми
нистра Внутреннихъ Д лъ особаго распоряженія»*). 

Ст. 1284. Изм нена въ томъ отношены, что всл дствіе унраздненія, въ 1876 
году, должности Прибалтійскаго Генералъ-Губернатора, непосредственный надзоръ за 
Коыыисіею Крестьянскихъ Д лъ, принадлежите Министру Внутреннихъ Д лъ. (1876 
Март. 29, иредлож. Мин. Вн. Д лъ Начальнику Эстл. Губ.,   709). Сборн. 1877. 

1285. Коммисія состоитъ, подъ Предс дательствомъ Гражданскаго 
Губернатора, изъ: 

Вице-Губернатора, 
Двухъ Сов тниковъ Губернскаго ІІравленія, 
Эстляндскаго 0 кружна го Начальника Госу дарствен н ы хъ Имуществъ, 

который впрочемъ присутствуешь только по д ламъ, касающимся 
казенныхъ крестьянъ, и 

Четырехъ членовъ, избранныхъ дворянствомъ. 
Канцелярію составляютъ Секретарь и прочіе чиновники по утверж

денному штату. (См. прилож. подъ лит. Ж.). 
1856 Іюля 5 (30693); 1886 Іюдя 10 (3869). 

*) См. напр. ст. 428 Пол. о крест. 1856 г. 
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Въ именномъ указ 13 Марта 1859 г. О предоставденіи Начальнику Эстл. губ. 
права назначать въ м стную коммисію крестьянскихъ д лъ, или Ревизора в домства 
Государственныхъ Имуществъ, или Ассесора Губернскаго Правленія (2 п. с. з. 34239) 
сказано: 

Въ дополненіе къ ст. 1285 Эстляндскаго Крестьянскаго Положенія 1856 г. 
(30693), изы ненной на основаніи Высоч. утвержденныхъ 23 прошлаго Ян
варя, и въ то-же время предложенныхъ Прав. Сенату для св д нія, доподни-
тельныхъ къ Положенію правилъ (2 п. с. з. 1862 г. 34081А), предоставить 
Начальнику Эстл. губ. право назначать, по его усмотр нію въ м стную Ком-
мисію крестьянскихъ д лъ : или Ревизора в домства Государственныхъ Имуществъ 
изъ л сныхъ офицеровъ, оставляемаго для зав дыванія остающимися въ Эстл. 
губ. двумя казенными им ніями, состоящими въ пользованіи Ревельскаго и 
Нарвскаго Комендантовъ, и тамошними л сами, или Ассесора Губернскаго 
Правленія*). 

1286* Когда Губернатору по какимъ либо законнымъ причинамъ, 
не можетъ самъ предс дательствовать въ Коммпсіи, то м сто его за-
ступаетъ то лицо, которое, на основаніи постановлен^, исправляетъ его 
должность по губерніи. 

1856 Іюля 5 (30693); 1886 Іюія 10 (3869). 

1287. Дворянскіе члены Коммисіп крестьянскихъ д лъ и ихъ 
кандидаты выбираются на три года, на обыкновенномъ Ландтаг дво
рянства и приводятся къ присяг въ Оберъ-Ландгерихт . 

1288. Къ выбору членовъ Коммисіп крестьянскихъ д лъ присту-
паютъ на Ландтаг тотчасъ посл пзбранія у здныхъ депутатовъ. 
Каждый у здъ представляетъ двухъ кандидатовъ изъ дворянъ пом -
щиковъ, изъ которыхъ Ландратская Коллегія пзбираетъ для каждаго 
у зда одного члена. Выборъ ближайшихъ кандидатовъ (Substitut), 
производится на томъ же основаніи. 

1289. Секретарь опред ляется постановленіемъ Коммисіи; выборъ 
же и опред леніе прочихъ канцелярскихъ чпновниковъ зависитъ отъ 
Предс дателя. Содержаніе Канцеляріи опред ляется приложеннымъ къ 
сему Положенію штатомъ (см. прилож, подъ лит. М.). 

1856 Іюля 5 (30693); 1886 Іюдя 10 (3869). 

1290. Коммисія крестьянскихъ д лъ наблюдаетъ, чтобы кресть
янское сословіе, на основаніи постановлен^ сего Положенія д йствительно 
пользовалось предоставленными ему правами и выгодами. Она употребляетъ 
данную ей власть къ огражденію также правъ пом щиковъ и къ охра
нение вообще по взаимньшъ ихъ отношеніямъ съ крестьянами спокой-
ствія и порядка. 

1291. По этому къ обязанностямъ Коммисіи относятся: 
1) Обнародованіе настоящаго Положенія на туземномъ простонарод-

номъ язык , съ приличнымъ подробнымъ и ц ли своей соот-
в тствующимъ наставленіемъ. 

*) Должность Ассесора Губернскаго Правленія упразднена. 
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2. Принятіе м ръ къ приведенію въ исполненіе заключаю
щихся въ настоящемъ Положеніи узаконеній, когда по сил этого 
Положенія сод йствіе Коммисіи окажется для того необходимымъ. 

3. Истребованіе отъ присутственныхъ м стъ исполнительныхъ 
донесеній. 

4. Понужденіе нерадивыхъ къ исполненію предписаній и по-
становленій; приведеніе непослушныхъ къ повиновенію и устра-
неніе всякихъ могущихъ встр титься препятствій. 
1292. Какъ въ обязанность Коммисіи входитъ надзоръ за при-

веденіемъ въ надлежащее и точное исполненіе постановленій настоя
щая Положенія, то она прилагаетъ особенное стараніе не только вни
кать въ д йствительный смыслъ Положенія, но и предотвращать, чрезъ 
надлежащія публикаціи и объявленія, всякія могущія встр тпться 
въ ономъ недоразум нія. Впрочемъ публикаціи эти всегда должны 
быть согласны съ Положеніемъ, поясняя только, какъ выше сказано, 
настоящій смыслъ онаго, въ случа встр ченныхъ въ немъ недо-
разум ній. 

Обязанности Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ указаны и въ нижесл дующихъ 
узаконеніяхъ: 

1 .  Выс .  утв .  19  Февраля  1866  г .  Полошен іи  о  волостномъ общественной^  
управленіи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ (2- . с. з. 43034). 

§ 43. Развитіе настоящихъ Правилъ, изданіе соотв тственныхъ инструкцій 
и повсем стное приведеніе новаго порядка въ д йствіе, а равно соглашеніе 
съ настоящиыъ ІІоложеніеыъ подлежащихъ м стныхъ узаконеній Остзейскихъ 
губерній возлагается на Коыыисіи крестьянскихъ д лъ, подъ руковоДствомъ 
Генералъ-Губернатора. 

2 .  Выс .  утв .  9  Іюля  1889  г .  Положен іи  о  преобразованы Крестьянскихъ  При
сутственныхъ м стъ Прибалтійскихъ губерній, Б, Временный Правила объ изм неніи 
состава и предметовъ в домства крестьянскихъ присутственныхъ м стъ. 

(Собр. узак. 674). 

11. На Губернаторовъ Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерній 
и на коммисіи крестьянскихъ д лъ, сверхъ обязанностей, изложенныхъ въ д й-
ствующихъ о крестьянахъ узаконеніяхъ и въ предшедшихъ статьяхъ настоя
щихъ Правилъ; возлагается: на первыхъ — окончательное удаленіе, въ адми-
нистративномъ порядк , должностныхъ лицъ волостнаго управленія отъ зани-
маемыхъ ими должностей, и на вторыя — разр шеніе д лъ, означенныхъ въ п. 
г. статьи 8 настоящихъ Правилъ. На постановленія Коммисіи крестьянскихъ 
д лъ по означеннымъ предметамъ могутъ быть приносимы жалобы Министру Вну
треннихъ Д лъ въ теченіе тридцати дней со времени объявленія постановленія. 

3. См. также выше ст. 49 стр. 16 и выноску подъ ст. 744 (стр. 106 и 
107): — ст. 8 п. г. и ст. 9 Правилъ 9 Іюля 1889 г. 

4. Т. XV ч. I Св. Зак. Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями 
изд. 1885 г. 

152. За поврежденіе чужихъ канавъ, изгородей или чужаго движимаго 
имущества, виновные подвергаются: 
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денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей. 1864 г. 
Ноября 20 (41478) ст. 152. 

Прим чаніе. Независимо отъ взысканы по статьяыъ 145—152, виновные 
обязаны уплатить влад льцу поврежденнаго имущества вознагражденіе, 
опред ленное въ Положеніи о губернскихъ и у здныхъ но крестьянскимъ 
д ламъ учрежденіяхъ (Особ. Прил. Зап. Сост., III, ст. 31, прпм ч. 1, 
прил. прав. I). Тамъ лее, ст. 152 прим. 

Особое ІІриложеніе къ т. IX Св. Зак. изд. 1876 г., 111 Положенге 
о губернскихъ и у здныхъ по крестьянскимъ д ламъ учрежденіяхъ, При-
ложеніе къ ст. 31 (прим ч. 1) 1) Правила для охраненія полей и 
луговъ отъ потравъ и другихъ повреждсній. 

2. Если между задержавшимъ чуяшхъ домашнпхъ жпвотныхъ (скотъ и 
птицу) и хозяиномъ оныхъ не посл дуетъ добровольнаго соглашенія о вознагра
ждены, тогда хозяинъ означенныхъ яывотныхъ обязанъ заплатить по требо-
ванію хозяина земли, на которой животныя задержаны, или установленное 
въ стать 3 денежное взыскан!е по такс , пли, если хозяинъ земли неудовле
творится симъ взысканіемъ, вознагражденіе за причиненный убытокъ по оц нк ; 
кром того, во всякомъ случа обязанъ возвратить издержки на нрокормъ 
задержанныхъ жпвотныхъ. Задержавшій жпвотныхъ обязанъ кормить ихъ 
до возвращенія хозяину оныхъ или до продажи. 1862 IHM. 18 (38474; I ст. 2. 

3. Взысканіе, упоминаемое въ предшедшей (2) стать , опред ляется 
за каждую штуку задержанныхъ бывотныхъ (скота или птицы) по особой 
такс , которая установляется Мировымъ Съ здомъ въ каждомъ у зд и, 
по утвержденіи Губернскимъ по крестьянскимъ д ламъ Ирис тствіемъ, публи
куется въ губерніи. 

Прим чаніе 1. При установлены означенной въ сей (3) стать таксы, 
Мировой Съ здъ принимаете въ соображеніе какъ родъ задержанныхъ 
животныхъ, такъ и родъ угодій, на которыхъ животныя задержаны. 

* Тамъ же, ст. 3 *) 

5. Т. XII ч. Св. Зак. Уставъ Путей Сообщенія (по Прод. 1886 г.). 
107. Зам нена правилами, изложенными ниже, въ прим чаніи къ ст. 315 

[1880 г. Апр ля 15 (60809)]. 

315. Наемъ рабочихъ на суда и плоты изъ лицъ вс хъ состояній пре
доставляется, на общемъ основаніи нравъ собственности и личной свободы, безъ 
мал йшаго ограниченія обоюднымъ видамъ и полюбовнымъ уговорамъ нанимаю-
іцихъ и нанпмаемыхъ, какъ въ разсужденіи валовой ц ны, такъ и относи
тельно путеваго содержанія рабочихъ, на хозяйскихъ ли харчахъ, или на соб-
ственномъ прокормЬ. 1836 Дек. 31 (9818) § 1; 1861 Февр. 19 (36657) 
ст. 22 п. 1 1863 Іюн. 26 (39792) пол., ст. 1; 1866 Янв. 18 (42899). 

Црим чаніе. Въ случа остановокъ въ одномъ или н сколькихъ м стахъ, 
составляющих-!, въ общей сложности, не бол е трехъ дней въ продол-
женіе всего пути, судорабочіе не иы ютъ права требовать за это особаго, 
сверхъ договорной платы, вознагражденія. За всякій простой свыше сего 
срока какъ частные промышленники, такъ равно казенные коммисіонеры 
и подрядчики обязаны удовлетворять судорабочихъ дополнительною платою, 

*) Эта Такса утверждена Эстляндскою Коммнсіею Крестьянскихъ Д лъ 10 Ноября 
1890 г. и опубликована въ   47 Эстляндскихъ Губернскихъ В домостей отъ 
29 Ноября 1890 г. пом щена выше на стр. 132). 
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полагаемою на каждаго челов ка и на каждую лошадь отд льно. Раз-
м ръ простойной платы опред ляется въ договорахъ о найм , заключае
мы хъ между судохозяевамп п судорабочими; при отсутствіп же въ до-
говор условія о вознагражденіи судорабочихъ за сверхсрочный простой, 
плата сія производится по ц намъ, установляемымъ для каждой м ст-
ности, на три года, Губернскими З&мскими Собраніями, съ утвержденія 
Губернатора (Пол. Зем. Учр., изд. 1886 г., ст. 94 и 96), а въ губер-
ніяхъ, гд Положеніе о земскихъ учреждепіяхъ не введено въ д йствіе, — 
Губернскими по крестьянскимъ д ламъ Присутствіями. Ц ны эти 
публикуются въ м стныхъ губернскихъ в домостяхъ и, по распоряженію 
ІІравленія м стнаго округа путей сообщенія, выставляются, къ началу 
каждой навигаціи, на вс хъ им ющихся въ пред лахъ губерніи приста-
няхъ. Когда разм ръ простойной платы не опред ленъ договоромъ 
о найм , то судорабочіе удовлетворяются ею по ц н , установленной 
для той м стности, гд посл довалъ сверхсрочный простой. — Сіе при-
м чаніе относится также къ стать 106. 1880 Аир. 15 (60809) *). 

6. Т. XII ч. I Св. Зак. Общій Уставь Россійснихъ жел зныхъ дорогъ (изд. 
1886 г.). 

157. Когда съ жел зно-дорожнымъ по здомъ случится, во время его сл -
дованія несчастіе, пли когда по здъ будетъ остановленъ въ пути сн жнымъ, 
заносомъ, причемъ для вызываемыхъ сими обстоятельствами работъ окажутся 
недостаточными вс им ющіяся въ распоряженіи жел зной дороги рабочія сред
ства, а увеличить ихъ посредствомъ найма не представится возможнымъ, 
то, въ случа заявленія о томъ управленія дороги жандармской жел зно-
дорожной полиціи, сей посл дней, по соглашенію съ общею полиціею, предо
ставляется, для исправленія пути и перевозки пострадавшихъ отъ несчастнаго 
случая людей, призывать рабочихъ мужскаго пола изъ ближнйшихъ окрест-
ныхъ селеній, съ необходимымъ чисдомъ подводъ и рабочихъ инструментовъ. 

1885 Іюн. 12, собр. узак., 671, уст., ст. 157. 

158. Призываемыя на помощь лица перевозятся по жел зной дорог без-
платно на м сто происшествія и обратно, и, во все время отлучки ихъ изъ 
м ста жительства, продовольствуются распоряженіемъ управленія дороги и 
на ея счетъ. Сверхъ того, имъ, въ присутствіи чиновъ жандармской жел зно-
дорожной полиціи, выдается управленіемъ дороги, немедленно по окончаніи 
работъ и на самомъ м ст производства оныхъ, вознагражденіе за каждый день 
отлучки изъ м ста жительства. Вознагражденіе сіе не можетъ быть ниже 
разм ра, опред ляемаго для сего м стнымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, 
съ утвержденія Губернатора, а тамъ, гд земскія учрежденія не введены, — 
Губернскимъ по крестьянскимъ д ламъ Присутствіемъ пли зам няющимъ оное 
установленіемъ. Тамъ же, ст. 158. 

Прим чаніе. Т ми же установленіями и въ томъ же порядк опред -
ляются условія, которыя должны быть соблюдаемы при призыв рабо
чихъ, въ указанныхъ статьею 157 случаяхъ. Тамъ же, ст. 158, прим ч. *"), 

*) Эта такса по Эстляндской губерніи по Іюнь 1891 г. составлена не была, 
хотя Эстляндскимъ Губернскимъ Правленіемъ въ 1890 г. и возбуждена уже пере
писка о ея составленіи. 

**) Разм ръ означеннаго вознагражденія и условія Эстляндскою Коммисіею Кре
стьянскихъ Д лъ до Іюня 1891 г. не были еще опред лены. — Объ установленіи этого 
разм ра уже возбуждено д ло и объ этомъ производится въ Коымисіи переписка. 
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7. Т. VIII н. I Св. Зак. Уставъ Л сной (по Прод. 1890 г.). 

580. Лицамъ, призываемымъ для тушенія пожара дал е пятнадцати верстъ 
отъ м ста ихъ жительства, выдается влад льцемъ л са возяагражденіе за 
каждый день отлучки ихъ изъ м ста жительства, въ разм р , опред ляемомъ 
на каждое трехл тіе Губернскимъ Земскпмъ Собравіемъ, а въ т хъ губерніяхъ, 
гд Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ не введено, ^Губернскимъ по кресть
янскимъ д ламъ Присутствіемъ. 1884 Ноябр. 13 (2492). 1890 г. Іюн. 12 собр. узак., 
597, пол., ст. 63. § 7. 

592. Ц на ущерба означается въ сказк на основаніи таксы л снымъ 
матеріаламъ, составляемой на каждые три года, Губернскою Земскою Управою, 
разсматриваемой Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ и утверждаемой Губернато-
ромъ. Въ т хъ губерніяхъ, гд Положеніе о Земскихъ Учрежденіяхъ не вве
дено, составленіе означенной таксы возлагается на Губернское по крестьянскимъ 
д ламъ Присутствіе. Такса эта публикуется въ м стныхъ Губернскихъ В до-
мостяхъ (а). Составляемою на основаніи сей (592) статьи таксою опред -
ляется ц на л сныхъ матеріаловъ не въ порубленномъ уже вид , а по сто
имости самыхъ деревьевъ, на корн , въ л су б). 

а) 1867 Мая 15 (44587) ст. 28 ; 1888 Март. 21, собр. узак., 425, I, ст. 5. — >) 1871 
Ноябр. 23 (50212) *). 

1293. При приведеніи въ д пствіе настоящаго Положенія, 
когда окажется, паче чаянія, что н которыя статьи онаго сопряжены 
съ существенною невыгодою для крестьянъ, пли пом щпковъ, и Ком-
мисія уб дится въ необходимости испросить у высшаго начальства 
разр шенія на пзм неніе этихъ статей, то она, пріостанавливая даль-
н йшее исполненіе по онымъ, и наблюдая содержащіяся въ 1295 и 
и 1308 статьяхъ правила, представляетъ о томъ чрезъ Генералъ-
Губернатора, въ Министерство Внутреннихъ Д лъ и ожидаетъ разр -
шенія. Изм неніе статей не можетъ однако же касаться до главныхъ 
основаній настоящаго Положенія, какъ наприм. до выд ла пом щи-
ками крестьянской арендной земли; до полюбовнаго и добровольная 
заключенія арендныхъ контрактовъ; до учрежденій присутственныхъ 
м стъ, и т. п. 

Ст. 1293. Изм нена всл дствіе упраздненія въ 1876 году, должности Прибал-
тійскаго Генералъ-Губернатора. (1876 Янв. 25. Собр. Узак:, „Ng 154, ук. Сен.) 
Сборн. 1877. 

1294. Предс датель Коммисіп въ прав пріостановить псиолне-
ніе принятаго по большинству голосовъ р шенія, если оно противно 
его мн нію. Онъ представляетъ о томъ Генералъ-Губернатору, который 
по своему усмотр нію, пли предписываетъ вторичный пересмотръ д ла, 
посл чего заключеніе приводится въ псполненіе безъ всякой даль-
н йшей остановки, или Генералъ-Губернаторъ представляетъ о спор-
номъ предмет Министру Внутреннихъ Д лъ для дальн йшаго разр -
шенія онаго. 

*) Эта такса на 1891, 1892 и 1893 г. опубликована въ Офиціальномъ При
бавлении къ Jfg 1 Эстляндскихъ Губернскихъ В домостей отъ 3 Января 1891 года. 
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Въ такомъ случа члены Коммисіи, избранные отъ дворянства, 
въ ирав ув домлять Губернскаго Предводителя Дворянства о пріоста-
новленномъ Предс дателемъ исполненіи р шенія, принятаго болыпин-
ствомъ голосовъ. Съ своей стороны, Предводитель Дворянства, не упу
ская времени, входитъ о томъ съ представленіемъ къ Генералъ-Губер-
натору. 

Во временныхъ Дополнителъныхъ Правилахъ 1859 (см. выше выноску 
подъ ст. 8) статья 1294 изложена въ сл дующей редакціи: 

Ст. 1294. ІІредс датель Коммпсіи въ прав пріостановить исполнепіе при
нятаго по большинству голосовъ р шеніе, если оно противно его мн нію. 
Онъ представляетъ о томъ Генералъ-Губернатору, который, по своему усмо-
тр пію или предписываетъ вторичный пересмотръ д ла, посл чего заключеніе 
приводится въ исполненіе безъ всякой дальн ишей остановки, или Генералъ-
Губернаторъ представляетъ о спорномъ нредмет Министру Внутреннихъ Д лъ 
для дальн йшаго разр шеяія онаго, 1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 
(38142). 

Ст. 1294. Въ упомянутомъ въ выноск къ ст. 1284 Сенатскомъ указ 
28 Апр ля 1876 г. (2 п. с. з. 52871) упоминается и о стать i294, 
а именно: 

7) Въ предусмотр нномъ статьею 1294 Эстл. Крест. Пол. и § 42 прибав. 
4-го Курл. Крест. Пол. случа пріостановленія Предс дателями Эстляндской 
и Курляндской Коммисій крестьянскихъ д лъ р шеній, состоявшихся по боль
шинству голосовъ Начальники губерній им ютъ представлять о спорномъ пред
мет^ со своимъ заключеніемъ, Министру Внутреннихъ Д лъ, къ которому по-
ступаютъ донесенія о семъ-же отъ Губернскихъ Предводителей Дворянства и 
отъ котораго завис ть будетъ дать д лу разр шеніе или предписать вторичный 
пересмотръ опаго, согласно вышеупомянутымъ статьямъ крестьянскихъ Положеній. 

1295. Ежели Коммисія при исполнеиіи новаго Положенія встр -
титъ затрудненіе, или противор чіе съ д йствующими нын узаконе-
ніями, то представляетъ о томъ Генералъ-Губернатору, который немед
ленно входитъ съ представленіемъ объ этомъ въ Министерство Вну
треннихъ Д лъ, съ препровожденіемъ и самая представленія Еоммисіи, 
и по получеиіи на оное р шенія, приводить, чрезъ Коммисію, въ надле
жащее исполненіе. 

Ст. 1295. Изм нена всл дствіе упраздненія, въ 1876 году, должности ІІрп-
балтійскаго Генералъ-Губернатора. (1879 Янв. 25, Собр. Узак.,   154, 
ук. Сен.) Сборн. 1877. 

1296. Во вс хъ т хъ случаяхъ, гд существующими узаконе-
ніями не предоставлено особенная по д ламъ гражданскимъ хода, при
сутственный м ста Эстляндской губерніи, исполнительную власть 
пм ющія, должны безпрекословно исполнять требованія Коммисіи (Лифл. 
Полож. ст. 1198). 

1297. Коммисія всл дъ за открытіемъ своимъ назначаетъ опре-
д ленные дни для зас даній, а въ чрезвычайныхъ и нетерпящпхъ 
отлагательства случаяхъ собирается, по особеннымъ приглашеніямъ 
Предс дателя, пли заступающая его м сто. 
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Производство д лъ въ Еоммисги. 
1298. Для д йствительности опред леній и р шеній Коммисіи, 

требуется, чтобы Присутствіе ея кром Председателя состояло по край
ней м р изъ пяти членовъ. Въ случаяхъ же, опред ленныхъ въ 
статьяхъ 1293—1295, требуется полное присутствіе Коммисіи. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 1859 г. (см. выше выноску 
подъ ст. 8) статья 1298 изложена такъ: 

Ст. 1298. Для д йствительности онред леній и р шеній Коммисіи, тре
буется, чтобы присутствіе ея, кром Предс дателя состояло по крайней м р 
изъ трехъ членовъ. Въ случаяхъ же, опред ленныхъ въ ст. 1293—1295, 
требуется полное присутствіе КОММИСІИ. 1859 Янв. (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

1299. Членъ Коммисіи, который по какому либо уважительному 
препятствію не можетъ прибыть въ обыкновенное или чрезвычайное 
собраніе Коммисіи, обязывается, тотчасъ же по полученіи нриглашенія, 
изв стить Гражданскаго Губернатора о причин своего отсутствія, п 
въ тоже самое время, если онъ одинъ изъ членовъ, избранныхъ дво-
рянствомъ, пригласить своего субститута, занять на этотъ разъ его 
м сто въ Коммисіи. 

1300. Вс входящія на имя Коммисіи бумаги вскрываются Пред-
с дателемъ, или заступающимъ его м сто, и сдаются въ Канцелярію 
Коммисіи, для внесенія въ настольный реестръ и прпготовленія доклада. 

1301. Секретарь составляетъ изъ входящихъ бумагъ записки, 
подъ собственною отв тственностію за в рность и полноту ихъ. 
Впрочемъ каждый изъ членовъ Коммпсіп, для пзложенія своего мн нія, 
въ прав требовать подлинныя бумаги. 

1302. При поступленіи къ слушанію, наблюдается очередь по порядку 
занесенія ихъ въ настольный реестръ. Если Председатель предложить 
къ р шенію д ло не въ очередь, то при этомъ въ журнал отм чается 
причина отступленія отъ общаго правила. Высочайшія повел нія, 
указы Правптельствующаго Сената и вообще вс бумаги особенной 
важности, поступаютъ къ слушанію не въ очередь и не по обыкновен
ному порядку занесенія бумагъ въ настольный реестръ. 

1303. Въ Канцеляріи ведется докладной журналъ входящпмъ и 
исходящимъ бумагамъ, доложеннымъ присутствію д ламъ и посл до-
вавшимъ по нимъ заключеніямъ Коммисіи. Резолюціи отм чаются 
однимъ изъ членовъ и подписываются Секретаремъ. 

1304. О заключеніи Коммисіи по каждому д лу составляется 
Секретаремъ, или однимъ изъ членовъ особый подробный протоколъ, 
который прилагается къ д лу и подписывается Предс дателемъ и вс ми 
находящимися на лицо членами, бывшими одного мн нія; т , которые 
были съ этпмъ не согласны, подаютъ свое мн ніе особо, изъяснивъ 
въ ономъ причины несогласія съ общимъ р шеніемъ. 

1305. Вс исходящія изъ Коммисіи бумаги подписываются Пред-
с дателемъ или заступающимъ его м сто, скр пляются Секретаремъ и 
вносятся въ журналъ исходящихъ бумагъ. 
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1306. Въ КОММЕСІИ д ла производятся на н мецкомъ язык *), 
но отчеты, восходящіе на Высочайшее воззр ніе, равном рно 
сношенія съ другими губерніями И м и Е Р І И, кром Лифляндской и 
Курляндской, должны быть писаны по-русски. 

1307. Предс датель отбираетъ мн нія членовъ, которые подаютъ 
голоса, въ сл дующемъ порядк : 

1. Члены со стороны дворянства. 
2. Окружный Начальнпкъ Государственныхъ Имуществъ, въ 

случаяхъ, когда онъ присутствуем (см. статью 1285). 
3. Сов тники Губернскаго Правленія. 
4. Вице-Губернаторъ и наконецъ Предс датель. 

Д ла р шаются по большинству голосовъ. При равенств голо
совъ, голосъ Предс дателя р шаетъ д ло. Секретарь можетъ особо 
внести въ протоколъ объясненіе, если заключеніе членовъ Коммисіи 
несогласно съ существомъ д ла и законами. 

1308. Постановленіе, въ настоящемъ ІІоложеніи заключающееся, 
можетъ быть нсполненіемъ пріостановлено, когда на таковое пріоста-
новлепіе им ется большинство голосовъ и когда исполнены правила, 
содержащіяся въ ст. 1293. 

1309. Когда окажется нужпымъ личное, гд либо сод йствіе Ком-
мисіи, то Предс датель или заступающій его м сто въ прав отря
дить для того двухъ членовъ Коммисіи, изъ которыхъ одинъ, всегда 
долженъ быть изъ членовъ избранныхъ дворянствомъ. 

1310. Коммисія въ начал каждаго экоиомическаго года представ
ляетъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ отчетъ въ исполнены возложенныхъ 
на нее обязанностей. Въ томъ отчет излагаются : 

1) Происшедшія въ течбніе года перем ны въ личномъ состав 
Коммисіи. 

2) Постепенное развитіе соиряженныхъ съ настоящимъ Положе-
ніемъ новыхъ учрежденій, краткій очеркъ перем пъ происшед-
шихъ въ крестьянскомъ сословіи и вс особенный обстоятель
ства, сопровождавшія эти иерем ны. 

3) Краткое изложеніе д лъ и собственныхъ распоряжений Комми-
сіи съ указаніемъ обстоятельству по которымъ они возникли 
и съ объяснеиіемъ прим чательныхъ посл дствій отъ того 
происшедшихъ. 

По поводу отчетовъ Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ б. Генералъ-Губернаторъ 
21 Іюия 1861 г.   795 предложплъ «чтобы эти отчеты излагались впредь 
«въ форм рапорта ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ 
«ИМПЕРАТОРУ и снабжены были подписями вс хъ Членовъ Комитета и скр п-
«лены Секретаремъ >. 

*) Съ изданіемъ закона 14 Сентября 1885 г. и въ виду прим чанія къ ст. 
(110 т. II ч. I св. зак. по Ирод. 1886 г.) д ла въ Коммисіи производятся нын на 
государственномъ русскомъ язык . 
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По поводу отчета Эстляндской Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ за 1 8 6 0/ 6і г. 
б. Министръ Внутреннихъ Д лъ 8 Іюля 1861 г.   1843 зам тилъ б. Гене-
ралъ-Губернатору, что ему «казалось бы бол е удобнымъ на будущее время 
«въ таковыхъ годовыхъ отчетахъ указывать, для большей ясности, число кресть-
«янскихъ участковъ, состоящихъ на денежной натуральной или отд льной 
«аренд , а не ограничиваться указаніемъ процентнаго отношенія между чис-
«ломъ участковъ, состоящихъ на различныхъ видахъ арендной или барщиной 
«повинности». 

Предложеніе Министра Внутреннихъ Д лъ Эстляндскому Губернатору 28 Февраля 
1875 г. No 5878. 

Эстляндская Коммисія Крестьянскихъ Д лъ въ посл дніе годы стала пред
ставлять всеподдан йшіе годовые отчеты свои непосредственно ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ въ Собственныя Его Величества руки. Всл дствіе сего от
четы эти, по особымъ, каждый разъ Высочайшимъ повел ніямъ были 
передаваемы изъ 1-   Отд ленія Собственной Его Величества Канце-
ляріи мн и зат мъ уже въ подлинникахъ докладывались мною. 

Им я въ виду, что отъ об ихъ другихъ Крестьянскихъ Коммисіи Прпбал-
тійскаго края (а до 1870 г. и отъ самой Эстляндской) всеподдан йшіе годовые 
отчеты представлялись Генералъ-Губернатору означеннаго края и отъ него уже 
сообщались мн для доклада ихъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, считаю долгомъ 
покорн йше просить Ваше Превосходительство сд лать распоряженіе къ воз-
становленію на будущее время по отношенію къ Эстляндской Крестьянской Ком-
мисіи, преждняго порядка представленія вышеупомянутыхъ отчетовъ. 

1311. Дворянству Эстляндской губерніи предоставляется право 
испрашивать перем нъ и дополненій по опыту признаваемыхъ полез
ными и нужными и не противор чащихъ основнымъ началамъ кресть
янскихъ учрежденій и представлять о нихъ на Высочайшее усмот-
р ніе. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О Землед лъческой Еоммисги. 
1312. Независимо отъ Коммисіи крестьянскихъ д лъ, дворянство 

учреждаетъ Землед льческую Коммисію. 
Во временныхъ Дополнительныхъ Ііравилахъ 1859 г. (см. выше выноску 

подъ ст. 8) статья 1312 изложена такъ: 
Ст. 1312. Дворянство учреждаетъ Землед льческую Коммисію. 

1859 Янв. 23 (34081 а); 1862 Апр. 7 (38142). 

1313. Эта Коммисія состоитъ подъ предс дательствомъ Губерн
скаго Предводителя Дворянства, изъ четырехъ членовъ, избранныхъ 
дворянствомъ и зас дающихъ въ Коммисіи крестьянскихъ д лъ. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 1859 (см. выше выноску подъ 
ст. 8) статья 1313 редактирована такъ: 

Ст. 1313. Эта Коммисія состоитъ, подъ предс дательствомъ Губернскаго 
Предводителя Дворянства, изъ четырехъ членовъ, избранныхъ дворянствомъ. 

1859 Янв. (34081а); 1862 Апр. 7 (38142). 

1314. Къ обязанностямъ Коммисіи относятся: надзоръ за разви-
тіемъ новыхъ крестьянскихъ отношеній, собираніе и обработываніе св -
д ній объ пзсл дованіяхъ и наблюденіяхъ, сд ланныхъ по этому пред-
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мету какъ въ Эстляндіи, такъ и въ другихъ м стахъ, состоящихъ съ 
ней въ одинаковомъ положеніи, и представленіе Дворянскому Комитету 
или Ландтагу предположен^ Коммисіи къ лучшему устройству и усп ш-
н йшему развитію вообще землед льческихъ отношеній въ Эстляндіи. 
* 1315. Дальн йшее развитіе Устава Землед льческой Коммисіи 
представляется ей самой съ нредставленіемъ ею установленнымъ по-
рядкомъ на утвержденіе Правительства. 

Дополнительны» къ Положенію объ Зстляндснихъ нрестьянахъ особыя Правила 
для водворенныхъ въ Эстляндской губерніи Шведскихъ крестьянъ. 

Положеніе о крестьянахъ Эстляндской губерніи им етъ силу закона 
и для Шведскихъ крестьянъ, носеленныхъ на островахъ: Вормс , 
Болыномъ и Маломъ Роге, также въ Нукскомъ приход съ островомъ 
Оденсгольмомъ, но въ такой м р , которое бы нисколько не нарушала 
ихъ привилегій и не ст сняла дарованной имъ вольности, а потому, 
согласно съ привилегіями сими, установляются въ Положеніи о кре
стьянахъ Эстляндской губерніи, относительно Шведскихъ крестьянъ, 
сл дующія изм ненія: 

А. Въ отношеніи ко вс мъ вообще Шведамъ, поселеннымъ на 
островахъ Вормс , Вольшомъ и Маломъ Роге, также въ Нук

скомъ приход съ островомъ Оденсгольмомъ. 
Нъ стать 322. Каждый Шведскаго происхожденія крестьянинъ 

какъ хозяинъ, или какъ отецъ семейства, въ прав отпускать членовъ 
своего семейства, или своего двора, въ другія деревни и города въ 
услуженіе, или въ науку какому либо ремеслу. Но онъ обязанъ пред
варительно изв стить о томъ вотчинное управленіе пом стья, которое 
представляетъ Волостнымъ Старшинамъ разсмотр ть, можетъ ли ска
занное лицо быть уволено безъ вреда и ослабленія рабочей силы кре-
СТЬЯНСКаГО двора. 2 часть этого дополненія зам нена. Сборн. 1877. 

Изложенное въ стать 337 ограниченіе права переселенія не рас
пространяется на Шведскихъ крестьянъ. 

Дополнительное постановленіе къ стать 337 сл дуетъ признать потеряв-
шимъ свое значеніе за отм ною ст. 337 (см. выше стр. 68). 

Нъ стать 370. Въ Мірскихъ обществахъ Шведовъ, Сельскій 
Старшина называется Ленсманъ (Lehnsmann). 

Къ стать 372. Избранный для общества всего им нія Волостной 
Старшина им етъ назвапіе Гуфвудъ Ленсманъ (Huffud Lendsmann). 

Къ статьямъ 733, 740, 761, 762, 772, 780, 790. Допол
нительный Правила къ этимъ статьямъ утратили свое значеніе за упразд-
неніемъ Мірскихъ Приходскихъ и У здныхъ Судовъ (см. выше ст. 733 и др. 
стр. 105 и 106). 
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В. Въ отношеніи къ Шведамъ, поселеннымъ на островахъ Вормсгь 
и Маломъ Роге, также въ Нукскомъ приход съ островомъ 

Оденсгольмомъ. 
Къ стать 63. До воспосл дованія, между пом іцикамп п гіосе-

леннными на островахъ Вормс и Маломъ Роге, также въ Нукскомъ 
приход съ островомъ Оденсгольмомъ, Шведскими крестьянами, добро
вольная законнато договора о колнчеств отбываемыхъ посл днпмц 
повинностей, — должна оставаться въ полной сил та норма повин
ностей, которая опред лена грамотою Королевы Христины 20 Ноября 
1650 года, и преимущественно крестьяне не должны быть обреме
няемы работными днями свыше м ры, опред ленной сею грамотою, 
т. е. крестьяне обязываются, съ каждаго гака земли отправлять днев
ной работы только парою быковъ въ день. 

В. Въ отногаеніи Шведовъ, обитаюгцихъ на острот Вольшомъ 
Роге, постановляются, въ зам нъ ст. 9—201 Положенгя объ 

Эстляндскихъ крестьянахъ, сл дуюгцгя правила: 
§ 1. Влад лецъ пом стья Надисъ-Клостеръ сохраняетъ за собою 

право собственности (со вс мп изъ онаго проистекающими правами, 
-сопряженными съ дворянскимъ пм ніемъ) надъ островомъ Большой 
Роге, какъ принадлежности упоминаемаго пом стья. 

§ 2. Но Шведскіе крестьяне, обптающіе нын на остров Воль
шомъ Роге, обезнечиваются предоставленіемъ имъ права пользованія 
означеннымъ островомъ. 

§ 3. Помянутое выше право пользованія подлежитъ ограниченно 
въ томъ, что за пом щикомъ остается право рыбной ловли и пастьбы 
скота; жители же острова не должны ни рубить, ни продавать дровъ 
изъ растущаго тамъ л са. 

§ 4. Шведское народонаселеніе острова Большой Роге, за предо
ставленное оному поземельное пользованіе, обязано влад льцу пом стья 
Падисъ-Клостеръ вносить подати и отбывать повинности, подробно озна
ченный въ § 16-мъ. 

§ 5. Означенный землевлад лецъ не въ прав увеличивать ни 
податей, ни повинностей, упомянутыхъ въ § 4, и распред ленныхъ 
сообразно числу гаковъ. 

§ 6. Обитающіе на остров Вольшомъ Роге, Шведскіе крестьяне, 
въ отношеніи къ землевлад льцу сего острова, обязаны: 

1) Обезпечпть его круговымъ норучительствомъ крестьянъ касатель
но всей стоимости означенныхъ въ § 16-мъ податей и повинностей. 

2) Находящіеся на остров крестьянскіе дворы, стараться, по воз
можности, во всякое время зам щать благонадежными хозяе
вами Шведскаго же происхожденія, и 

3) Крестьянскіе дворы содержать въ надлежащемъ порядк . 
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§ 7. Ером того, общество на остров Вольшомъ Роге, наравн 
со вс ми сельскими обществами Эстляндской губерніи, обязано вносить 
вс общественный подати и исполнять повинности, какъ настоящія, 
такъ и будущія. 

§ 8. Когда общество Шведскихъ крестьянъ окажется не въ со-
стояніи обезпечить землевлад льца круговымъ поручительствомъ въ 
отношеніи ему платимыхъ податей и отправляемыхъ повинностей, то, 
для предотвращенія могущихъ произойти убытковъ, пом щику дозво
ляется пользоваться незам щенными крестьянскими дворами, отдавая 
оные въ арендное содержаніе и другимъ членамъ Шведскаго же обще
ства, пока не будетъ удовлетворен^ и только въ случа несогласія 
Шведскихъ крестьянъ принять таковые дворы въ арендное содержаніе, 
могутъ дворы эти быть предоставляемы постороннимъ арендаторамъ и 
при томъ лишь временно, докол сами Шведскіе крестьяне не поже-
лаютъ взять сіи дворы въ содержавіе. 

§ 9. Въ упоминаемомъ въ предъидущемъ § случа , крестьянскіе 
дворы временно подлежатъ вс мъ постановленіямъ Положенія объ Эст-
ляндскихъ крестьянахъ, до сего случая относящимся. 

§ 10. Отчуждеыіе въ собственность продажею отд льныхъ кре
стьянскихъ дворовъ, можетъ состояться только съ согласія вс хъ 
Шведскихъ крестьянъ, обитающихъ на семъ остров , При продаж 
наблюдаются узаконенія, постановленный на сей предметъ въ Поло
жены о крестьянахъ. 

§ 11. Принятіе новыхъ членовъ и поселеніе оныхъ на остров 
Вольшомъ Роге, можетъ воспосл довать только всл дствіе взаимнаго 
соглашенія землевлад льца и Шведскаго общества, исключая женъ, 
сл дующихъ за своими мужьями. 

§ 12. Когда, всл дствіе § 8, пом щикъ будетъ вынужденъ от
дать крестьянскій дворъ, на н которое время, постороннему арендатору, 
то въ такомъ случа не требуется согласія отъ общества острова на 
временное принятіе означеннаго арендатора въ составъ сего общества. 

§ 1В. Когда влад тель крестьянскаго двора постоянно нарушаетъ 
интересы какъ пом щика, такъ и общества, то имъ дозволяется тре
бовать судебнымъ порядкомъ объ удаленіи таковаго хозяина изъ кре
стьянскаго двора. 

§ 14. Отд льные члены Шведскаго народонаселенія острова те-
ряютъ свои особенный права: 

1) Переходомъ въ другое общество. 
2} Выбытіемъ изъ своего общества, согласно стать 316. 

Въ публикаціи, напечатанной съ разр шенія б. ІІрибалтійскаго Генералъ-
Губернатора въ   14 Эстляндскихъ Губернскихъ В домостей 10 Февраля 1871 г. 
Комыисія Крестьянскихъ Д лъ довела между ирочимъ до всеобщаго св д нія сл ду-
ющую редакцію пункта 2 § 14 дополнительныхъ правилъ къ Положенію 1856 г. 
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<2. Выбытіемъ изъ своего общества всл дствіе предоставленія ихъ по обще-
ственнымъ приговорамъ въ распоряженіе Правительства (см. § 8 Волостнаго Поло-
женія)». Пер. съ н м. 

§ 15. Когда Шведскіе крестьяне, обитающіе нын на остров 
Вольшомъ Роге, переселятся изъ онаго въ другое м сто, или какимъ 
другимъ образомъ выбудутъ навсегда съ сего острова, то симъ пре
кратятся, въ пользу пом щика, и ограниченія, относительно поземель
ная пользованія на семъ остров , и общія поземельный узаконенія 
Эстляндской губерніи распространятся и на сей островъ. 

I 
§ 16. Количество ежегодно вносимыхъ податей, рабочихъ дней и 

повинностей, отбываемыхъ Шведскими крестьянами, обитающими на 
упоминаемомъ остров , въ пользу влад льца пом стья Падисъ-Клостеръ, 
опред ляются въ нижесл дующихъ росписаніяхъ: 

I. Повинности, лежащія на отд льныхъ крестьянскихъ дворахъ: 

3 
я 
2 

2 

Названіе крестьянскихъ 

дворовъ. 

Рожь. Ячмень. Овесъ. 

М
ас

ла
 ф

ун
то

въ
. 

>= 

. с-

О 

t4 
sr 

65 
ļ 

Ж
ар

ен
ой
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ы

бы
, 

со
су

дъ
 

съ
 
|
 

12
-ю

 р
ы

ба
м

и.
 

Рабочіе 
дни. 

Жатва. 

3 
я 
2 

2 

Названіе крестьянскихъ 

дворовъ. 

я Я t=L, 
cd 

Рн 

t4 
о 

у 

tā 
Š 
cL ев Рн 

ва 

$3* 

ģ' 

М
ас

ла
 ф

ун
то

въ
. 

>= 

. с-

О 

t4 
sr 

65 
ļ 

Ж
ар

ен
ой

 р
ы

бы
, 

со
су

дъ
 

съ
 
|
 

12
-ю

 р
ы

ба
м

и.
 
о< tā 

i Больсъ 6 3 Чщ 6 З1/5 3 і3/5 8 3 15 2 12 12 

2 
3 

Уласъ 
б2/6 4 62/5 2 23/s 8 3 15 2 

6 
6 

6 
6 

4 
5 

Баорнасъ 
Недрегусъ 

* Й > 6 
J 

3 Чь 6 з б 3 13/5 8 3 15 2 6 
6 

6 
6 

6 Скитъ 4 62/5 4 б2/5 2 23/s 8 3 15 2 12 12 

7 
8 

Никась 
Нормусъ }4 62/6 4 б2/5 2 23/б 8 3 15 2 

6 
6 

6 
6 

9 Нппласъ 4 62/6 4 б2/5 2 23/s 8 3 15 2 12 12 

10 
11 

Діусъ 
Никосъ 

1 4 
J 

62/5 4 б2/в 2 2 3/5 8 3 15 2 
6 
6 

G 
6 

12 
13 

Сменасъ 
Буйскасъ } - 62/в 4 б2/5 2 23/6 8 3 15 2 

6 
6 

6 
6 

14 
15 

Аустъ 62/6 4 б2/6 2 2 3/8 8 3 15 2 6 
6 

6 
6 

i 
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I cd 

! 
я4 

£ 

Названіе крестьянскихъ 

дворовъ. 

Рожь. Ячмень. Овесъ. 

М
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Рабочіе 
дни. 

Жатва. 
I cd 

! 
я4 

£ 

Названіе крестьянскихъ 

дворовъ. я* 

£ 

eš 
я 

CQ 

м 
Е< 

Р* 

ģ 
§• 

FH 

я" 

tS 

л я 
§• 

t-H М
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•Л 
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ы

бы
, 
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су
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съ
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12
-ю
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ы
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м
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£ 
Он 

W я 
я 3" 

65 

16 
17 

Аыисъ 
Бакорсъ } 4  62/в 4 62/5 2 23/в 8 3 15 2 6 

6 
6 
6 

18 
19 

Гаттусъ 
Окорсъ 

\ 4 
) 

62/в 4 62/5 2 23/в 8 3 15 2 6 
6 

6 
6 

20 
21 

Стаффасъ 
Массасъ 

\ 4 
) 

62/в 4 62/6 2 23/в 8 3 15 2 6 
6 

6 
6 

22 
23 

Стронгсъ 

I 4  62/в 4 62/5 2 23/в 8 3 15 2 6 
6 

6 
6 

24 
25 

Бентасъ 
» } 6  3 V. 6 З в 3 13/5 8 3 15 2 6 

6 
6 
6 

26 Лутторсъ 4 62/в 4 62/в 2 23/6 8 3 15 2 12 12 

27 
28 

Лутторсъ 
Гпндрикасъ 

3 
1 

18/6 

4 Чь 
3 
1 

13/5 

44/б 

1 
2 

44/в 
23/б } 8  3 15 2 9 

3 
9 
3 

29 
30 

Міікельстоа 
М п к е л ь с р е г г е  . . . .  

3 
2 

13/8 

23/6 

3 
2 

13/6 

23/в 

1 
1 

44/в 
13/6 

} 8 
) 

3 15 2 9 
3 

9 
3 

31 
32 

Бенасъ 
Брон усъ 

Ь 
J 

62/5 4 62/в 3 13/5 
8 3 15 2 6 

6 
6 
6 

33 
34 

Оскисъ 
Мпшмахъ 

3 
1 

13/б 
44/в 

3 
1 

13/6 

44/б 

1 44/в 
62/в }8 3 15 2 9 

3 
9 
3 

35 
36 

Яносъ 
Ирьясъ } 4  62/6 4 62/в 2 23/в 8 3 15 2 

6 6 

6 1 6 

37 
38 

Альшко 3 
2 

13/5 

23/в 

3 
2 

13/6 

23/в 

1 
1 

44/в 
13/ю }8 3 15 2 9 

6 
9 
6 

39 
40 

Гиндершъ 
Осбентасъ 

3 
1 

13/6 

44/6 

3 
1 

13/в 
44/в 

1 44/в 
64/іс И  3 15 2 9 

3 
9 
3 

41 
42 

Дампорстоа 
Д а м п о р е р е г г е  . . . .  h 

13/5 
3 13/Б 1 44/в 4 2 14 2 6 

3 
3 
6 

I I .  Повинности ,  лежащія  на  всемъ  народонаселен іи  острова .  
Дв надцать овецъ. 
Одна тонна св жей рыбы л томъ. 
Три четверти тонны соленой рыбы зимою. 
Двадцать четыре курицы къ празднику Рождества Христова. 

12 
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Сто яицъ къ тому же празднику. 
Сто яицъ къ празднику Пасхи. 
Весемьдесятъ яицъ къ Троицыну дню. 
Три четверти ячменю, вм сто быка, коимъ прежде было уплачиваемо. 
Три пуда льну пряденаго. 
Дв надцать саженъ дровъ доставить въ Ревель. 
Помощь при выіод на охоту, производимую ежегодно. 
Восемнадцать связокъ сушеной рыбы камбалы, по сту шестидесяти штукъ въ 

каждой связк . 
Двадцать четыре связки той же рыбы, по сорока штукъ въ связк . 

Подробности о настоящихъ Дополнительныхъ Иравилахъ см. «Сборникъ узаконевій 
и распоряженій о крестьянахъ Эстляндской губернін» А. II. Василевскаго, Ревель, 
1888 г. стр. 10—20, 33, 34. 



ПРИДОЖЕНІЯ 
n 

къ 

ПОЛОЖЕННО О КРЕСТЬЯНАХЪ 

ЭСТЖЖЕ&СЗ$6Й ITF$!»E1E. 

1856 Іюля 5 (30.693) т. XXXI, отд. II, Придож. къ   30.693 стр. 264—293. 

12* 



Прил. лит, А. къ ст. 705. 
Указъ Правительствующаго Сената Декабря 24= дня 1828 года 

М 15774. 

По Общему Собранію первыхъ трехъ Департаментовъ. 
По именному Высочайшему указу объ утвержденіи ноложеиія 

о р шенін посредствомъ Третейскаго Суда спорныхъ д лъ по межамъ 
и новинностямъ между Эстляндскимп пом щиками. 

(2 п. с. з. т. XXXI, отд. II Прил. къ   30693 стр. 264) *). 

Этотъ указъ потерялъ свое значеніе всл дствіе закрытія Третейскихъ Су-
довъ (см. выше выноску подъ ст. 705—724). 

Приложенія лит. Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3 къ ст. 82, 127 и 129, 329—341. 
Во временныхъ Дополнительныхъ Правплахъ 1859, (см. выше выноску 

подъ ст. 8) относительно ІІриложеній В., В. и Г. сказано: 
Формы подъ лит. Б и Г отм няются и зам няются новыми, каковыя будутъ 

утверждены Генералъ-Губернаторомъ Остзейскаго края. 
Форма подъ лит. В отм няется (см. § 14 дополненій)**). 
Объ этой отм н и зам н этихъ 3 формъ напечатано уже въ состав-

ленномъ и изданномъ мною «Сборник узаконеній и распоряженій о крестьянахъ 
Эстляндской губерніи, А. П. Василевскій Ревель 1888 г.» (стр. 51, 65 и 67). 

Приложенія: Лит. Д. къ ст. 339, лит. Е. къ ст. 340, лит. Ж и 3 къ ст. 
341 Пол. о крест. Эстл. губ. 1856 г. содержащія въ себ формы: Прил. лит. Д. 
къ ст. 339 — Объявительнаго свид тельства объ увольненіи; Прил. лит. Е. 
къ ст. 340 — Пріемнаго свидетельства; Прил. лит. Ж п 3 къ ст. 341 — 
Увольнительнаго свид тельства и Экстракта зд сь не пом щаются такъ какъ хотя 
он и не отм нены въ законодательномъ порядк , но очевидно не могутъ 
быть въ употребленіи посл изданія Правилъ 9 Іюля 1863 г. (39849), по 
изданіи б. Прибалтійскимъ Генералъ - Губернаторомъ новыхъ формъ этихъ 
документовъ, и по упразднены Приходскихъ Судовъ **). 

Согласно Инструкціи Коммисарамъ по Крестьянскимъ Д ламъ Эстляндской 
губерніи 1890 г. обязанности Приходскихъ Судей перешли относительно пере-
численія крестьянъ къ Коммисарамъ (§§ 35 и 36). 

Въ Офиціальномъ Сенатскомъ изданіи 1856 г. приложенномъ къ JNs 83 
Сенатскихъ Ведомостей 12 Октября 1856 г. эти формы и приложенія поме
щены подъ латинскими буквами А, В, С, D. 

*) См. также 2 п. с. з. 1828 г.   2462. 
**) Прил. лит. А, Б, В, Д, Е, Ж, 3 напечатаны въ т. XXXI отд. II 2 п. с. з. 

1856 въ нриложеніи къ   30623 стр. 264, 265 и 266. 



Прилож. лит. И, къ ст. 346 

Форма Переводнаго Списка. 
Переводный списокъ. 

Въ волостное общество пом стья приняты. Изъ воюстнаго общества пом стья выбыли. 

Изъ какого другаго воюстнаго 
общества. 
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ІІоименова-
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родителя 
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Л та, въ какихъ въ 
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родной переписи, или 
посл оной приписаны 
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или посл оной 
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лостное общество. 
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оной приписаны 

къ обществу.  
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сены въ 9 народ
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Въ какое другое во

лостное общество. 
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приходовъ. 

ІІазванія 
волостныхъ 
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скихъ об-
ществъ. 

За какимъ   по 
9 народной пе

реписи, или посл 
оной приписаны 

къ обществу.  
 

по
дл

еж
ащ

ег
о 

пе
ре

-
вО

дн
аг

о 
сп

ис
ка

. 
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родителя 

онаго. 

Л та, въ какихъ въ 
1850 году при 9 на 

родной переписи, или 
посл оной приписаны 
къ тогдашнему своему 

обществу. 

За какимъ   
по 9 народ

ной переписи, 
или посл оной 
приписаны къ 

обществу. 

Поименова-

ніе лица и 

родителя 

онаго. 

Л та, въ какихъ вне
сены въ 9 народ

ную перепись въ 1850 
году или приписаны 

посл оной. 
Названія 

обществъ. 

Пазванія 

у здовъ и 
приходовъ. 

Названіе 

у здовъ и 

приходовъ. 

ІІазванія 
волостныхъ 
и пасторат-
скихъ об-
ществъ. 

За какимъ   по 
9 народной пе

реписи, или посл 
оной приписаны 

къ обществу.  
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ІІоименова-

ніе лица и 

родителя 

онаго. 
Мужескаго 

пола. 
Женскаго 

пола. 

За какимъ   
по 9 народ

ной переписи, 
или посл оной 
приписаны къ 

обществу. 

Поименова-

ніе лица и 

родителя 

онаго. 
Мужескаго 

пола. 
Женскаго. 

пола. 

Названія 

обществъ. 

Пазванія 

у здовъ и 
приходовъ. 

> 

(2 п. с. з. т. XXXI Отд. II ІІрил. къ   30693 стр. 266). 
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Прилош ніе лит. I къ ст. 595. 
«Дозволительный Видъ на служеніе не помещается такъ какъ самую ст. 505 

Положенія сл дуетъ считать зам ненною. См. выше стр. 92. Форма этого Вида напеча
тана въ «Сборнпк узаконеній и расноряженій о крестьянахъ Ирибалтійскихъ губерній 
А. II. Василевскаго». Ревель, 1891 г. (вып. 1 стр. 137). 

Прилож. лит. К. къ ст. 546. В домость по запасному хл бному магазину 
N N. пом стья. 

Эта в домость въ настоящемъ изданіи не иом щается за зам ною самой ст. 546 
(см. выше стр. 93) и за пзданіемъ бывшимъ Прибалтійскимъ Генералъ-Губерпато-
ромъ 22 Октября 1869 г. Инструкціп «Объ управленіи запасными, хл бпымп магази
нами и кассами въ волостяхъ Остзейскихъ губерній, къ которой приложены разныя 
в домости и формы и на основаніи п. IV коей « О д йствіи сей инструкціил — 
«Настоящею инструкцісю, данною въ руководстве для точнаго исполненія правилъ объ 
общественномъ благосостояніи въ волостяхъ отъ 11 Іюня 1866 г. (2 п. с. з. 43383), 
отменяются все ирежнія данныя начальствомъ предписанія о запасныхъ хл бныхъ ма-
газинахъ и управленіи кассами и зат мъ Положеніе о волостномъ общественномъ благо-
состояніи въ волостяхъ 11 Іюня 1866 г., равно и настоящая инструкція, съ допол-
неніями сихъ положеній въ случае, если они последуютъ, составляютъ единственныя 
правила для запасныхъ хл бныхъ магазпновъ и управленій кассами въ Волостяхъ 
Остзейскихъ губерній >. 

Прилож. лит. Л. нъ ст. 597. В домость о волостной казн . 
Эта ведомость здесь не приводится хотя вмЬсте со ст. 596 не отменена въ 

законодательномъ порядке, но очевидно утратившая свое значепіе какъ и ст. 590—602, 
которыя заменены Выс. утв. 11 Іюня 1866 г., Правилами объ общественномъ благо-
состояніи въ волостяхъ Остзейскихъ губерній (2 п. с. з. 43383) и утвержденною 
б. Прибалтійскимъ Генералъ-Губернаторомъ 22 Октября 1869 г. Инструкціею «Объ 
управленіи запасными хлебными магазинами и кассами въ волостяхъ Остзейскихъ 
губерній». См. выше стр. 93 и 94 и п. IV этой Инструкціи. 

Прил. лит. М. къ ст. 1285 и 1289. 

ШТАТЪ КОМШИСШ КРЕСТЬЯНСКИХ Д Лъ. 

Годовой окладъ 
Я" и п 

жалованья. 

о 
о 23 

Одному. Всемъ. 
tr1  

Рубли серебромъ. 

Секретарь 1 450 450 

ІІереводчикъ 1 300 300 

2 100 200 

На помещеніе для Коммисіи и отонленіе . . . — — — 

На канцелярскіе расходы — — 500 

И Т О Г О  .  .  4 850 1450 
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Прилож. лит. Н. къ ст. 1226 *). Случаи мнимой смерти или обмиранія; 
правила для возвращенія къ жизни (прилож. къ ст. 526 и 527, XIII Т. 
Свода Зак.**), указъ 1841 года Іюля 9 N° 14727). 

Объ утонувгаихъ. 

§ 25.—1. Для поданія помощи утопшему, достаточно четырехъ 
челов къ, прочихъ удалить, чтобы не м шали. 

2. Прежнее обыкновеніе качать на рукахъ, на простын или на 
бочк , а особливо опрокидывать головою внизъ, безполезно и даже 
вредно, а лучше положивъ на землю, вытащеннаго изъ воды, накло
нить его н сколько на правую сторону, и если брюхо раздуто, то 
стараться, чтобы вода изъ него не выходила; это можно д лать на
жимая животъ кверху. 

3. Очистить ротъ и ноздри отъ илу, тины, или песку. 
4. Потомъ, приподнявъ немного голову п, не закрывая лица, внести 

утопшаго въ жилой покой блпжайшаго дома. 
Ежели челов къ вынутъ изъ весьма холодной воды оц пен лымъ, 

то вносить его тотчасъ въ теплый покой не сов туется, а поступать 
съ нимъ въ начал какъ съ замерзшимъ. 

5. Разд ть и положить въ согр тую постель на правый бокъ, 
такъ чтобы голова и грудь были н сколько повыше туловища. 

6. Обложивъ т ло нагр тыми подушками или покрывъ шубою, 
класть подъ пазуху и между ляшекъ бутылки или кувшины съ горя
чею водою, плотно закупоренные и обвернутые тряпками пли обверну
тые горячіе кирпичи и на грудь бычачій пузырь съ теплою водою, 
кр пко завязанный. 

7. Согр въ такимъ образомъ т ло, тереть его подъ од яломъ, или 
шубою, щетками, пли суконками, начиная съ ногъ. 

8. Вдувать въ ротъ воздухъ посредствомъ перышка или трубочки, 
привязанной къ бычачьему пузырю, наполненному воздухомъ, сжимая 
пузырь помаленьку и прижимая по временамъ ноздри. 

Если отъ того ребра н сколько подымутся, тогда, сжавъ грудь съ 
боковъ, стараться сд лать съ утопшпмъ какъ бы настоящее дыханіе, 
поперем нно вдувая воздухъ въ грудь и выдавливая его, что удобн е 
можно выполнить посредствомъ полотенца, вокругъ груди обвернутаго, 
которое за концы то стягивать, то ослаблять. 

9. Помочивъ губку или тряпку въ холодную воду, капать съ вы
соты, не часто, крупныя одинакія капли, на душку подъ ложечку, 

*) См. выше выноски подъ ст. 627—644 и 1226, стр. 94 и 157. 
**) Изд. 1842 г. — Это Приложеніе изъ т. XIII Св. Зак. Уст. Врач. изд. 

1857 г. исключено. 
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между т мъ продолжать тр ніе всего т ла слегка съ ногъ и рукъ, а 
потомъ уже тереть бока и спину. 

Ю- Если есть большая кадка, то наливъ ее теплою водою, опус
тить т ло ногами на передъ, чрезъ четверть часа вынуть, вытереть, 
положить въ теплую постель и продолжать треніе, какъ выше сказано. 

11. Поставить промывательное, т. е. впустить въ задиій проходъ 
около полубутылки теплаго молока или теплой воды съ ложкою соли 
либо уксусу или п ннаго вина. Буде н тъ особенной трубки, то 
наливъ сказанное въ бычачій пузырь и привязать къ нему трубочку 
изъ дерева тростника, или перышко, вложить оную въ задній проходъ 
и сдавить руками пузырь. 

12. Держать подъ носомъ тертый хр нъ или разр занную луко
вицу, а гд им ется, то п кр пкій уксусъ, которымъ также тереть 
виски и за ушами. 

13. Коль скоро окажутся признаки жизни, т. е. т ло начнетъ 
смягчаться и согр ваться, грудь подыматься и опускатся, покажется лег
кое дрожаніе, особливо въ лиц и въ глазахъ, если въ живот начнетъ 
урчать, окажется кашель, то продолжать непрем нно треніе, пока боль
ной не откроетъ глазъ и въ состояніи будетъ глотать: тогда уже давать 
ему по немногу чая изъ мяты, ромашки и. т. п., а гд н тъ этого 
теплой воды съ малымъ количествомъ простаго вина. 

14. Все вышесказанное продолжать часа 4 до шести, ибо часто 
утопленники могутъ очнутся не нреяіде этого времени, а между т мъ 
стараться пригласить лекаря или, за неим ніемъ его, фельдшера, ибо 
нер дко нужнб" кровопусканіе, сверхъ того утоишій при паденіи въ воду 
часто сильно ушибаетъ голову или что либо о камень, либо о бревно, 
изломитъ или вывихнетъ руку или ногу; тогда нужны и другія пособія, 
какъ-то: вправить вывихъ, перевязать переломленную часть и продол
жать остальное нужное леченіе. 

См. выше выноску подъ ст. 1226, стр. 157. 

Циркуляры М. В. Д. Губернаторамъ. 
1. 

10 Февраля 1886 г.   416. 

Большинство сельскаго населенія Россіи, въ особенности въ малонаселенныхъ и 
отдаленныхъ отъ городовъ м стностяхъ, гд н тъ врачей и фельдшеровъ лишено 
возможности подавать разумную помощь вытащеннымъ изъ воды утопленникамъ, ко
торымъ, во многихъ случаяхъ, могла бы быть возвращена жизнь при унотребленіп 
пріемовъ, указанныхъ наукою и опытомъ. Этому отсутствію знанія сл дуетъ при
писать весьма значительное число изъ столь многочисленныхъ случаевъ гибели людей 
на нашихъ внутреннихъ водахъ. 

Въ видахъ распространенія знанія способовъ спасенія утопающихъ и возвращснія 
къ жизни утопленниковъ, Ооществомъ спасанія на водахъ издано особое Настйвленіе ), 
содержащее необходимыя на этотъ предметъ правила. 

*) Это Наставленіе напечатано въ Ш 23 Эстл. Губ. В д. 24 Апр ля 1886 г. 
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Находя, что въ д л приведения въ чувство утопленниковъ большую помощь 
могутъ оказать чины Полиціи, я им ю честь иокорн йіпе просить Ваше Превосходи
тельство принять м ры Е'ь тону, чтобы упомянутыми чинами были усвоены содер
жат! яся въ означенномъ сНаставленіи» правила. Экземпляры этихъ правилъ Вы, 
Милостивый Государь, нолучите отъ Главнаго Управленія Общества всл дъ за симъ особо. 

(Сборн. цирк. М. В. Д. Чичинадзе за 1886 г. ст. 16, стр. 12). 

2. 
21 Августа 1890 г. Л? 2926. 

Циркуляром!, отъ 10 Февраля 1886 г. за   416 Вашему Превосходительству 
было предложено, въ видахъ распространен! я знанія способовъ спасенія утопающихъ 
и возвращенія къ жизни утопленниковъ, принять м ры къ тому, чтобы чинами по-
ЛИЦІИ были усвоены правила, содержащіяся въ изданномъ Обществомъ снасанія на 
водахъ Наставленіи. 

Нын Предс датель названнаго Общества, объясняя, что число людей ежегодно 
погибающихъ на водахъ Россіи доходитъ до 7000, между т мъ какъ цифра спасае-
мыхъ не превышаетъ 400, проситъ о иринятіи сл дующихъ предохранительныхъ 
м ръ, могущихъ им ть вліяніе на уменьшеніе числа погибающихъ: 

1) Усугубленіе полицейскаго надзора на л тнихъ переправахъ черезъ р ки, а 
также на переходахъ весной по утончившемуся и осенью но молодому льду; 

2) Огражденіе болыпаго числа прорубей въ пред лахъ рыболовныхъ ватагъ 
и становищъ; 

3) Ознакомленіе чиновъ полиціи, городской и сельской съ правильнымъ спосо
бом!» приведен!я въ чувство утопленниковъ. 

Сообщая о вышеизложенномъ, покорн ііше прошу Ваше Превосходительство не 
отказать въ зависяшихъ отъ Васъ распоряженіяхъ къ осуіцествленію указанныхъ 
предохранительныхъ м ръ. 

(Лг 41 Эстл. Губ. В д. 18 Октябра 1890 г.). 

Объ замерзшихъ. 
§ 26.—і. Замерзшее т ло внесть въ блпжайшій холодный покой, 

но отнюдь не въ теплый, особливо не класть близко печи и огня. 
2. Подослать соломы, с на или сн гу и положить т ло такъ, что

бы голова была выше туловища. 
Обложить его сн гомъ вершковъ на шесть, кром лица, а коль 

скоро сн гъ растаетъ — обложить снова. 
Ежели н тъ сн гу, то опустить замерзшаго съ осторожностію, дабы 

не сломать какого либо изъ окочен лыхъ членовъ въ холодную воду 
и держать, пока члены сд лаются гибкими и т ло получитъ чувство. 
Достигнувъ сего: 

3. Положить въ холодноватой горниц , оттирать по легоньку 
щетками или суконками, какъ сказнно выше объ утопшихъ. 

4. Держать подъ носомъ кр пкій уксусъ, а гд н тъ его — ис
тертый хр нъ, или разр занную луковицу и щекотать по временамъ 
перомъ, смоченнымъ деревяннымъ масломъ или уксусомъ. 

5. Поставить теплое промывательное, какъ выше было сказано 
въ 11-мъ пункт объ утопшихъ. Когда замерзшій въ состояніи бу-
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детъ глотать, то давать ему чай изъ ромашки, мяты, бузины, лино-
ваго дв та, съ прибавлепіемъ иростаго вина или какой либо водки. 
Бъ это время согр вать м ренно покой, или перенести въ другой, 
который тепл е. 

Объ угор вгиихъ. 
§ 27.—1. Угор вшихъ тотчасъ вынести изъ комнаты или избы 

на св жій воздухъ, разд ть и спрыскивать холодною водою, особенно 
лицо и подъ ложечкой. 

2. Приподнявши т ло, поливать холодною водою. 
3. Тереть суконками пли щетками. 
4. Держать подъ носомъ хр нъ, луковицу, и гд есть — кр пкій 

уксусъ. 
5. Поставить промывательное изъ теплой воды съ уксусомъ пли 

солью и вообще поступать какъ предписано объ утопшихъ въ ст. 25 
пункты 8 и 11. 

Обь удавлвпйыхъ. 

§ 28. Найдя удавленнаго или пов шеннаго: 
1. Тотчасъ отр зать веревку съ осторожностью, дабы т ло не 

могло упасть на иолъ и на землю. 
Снять съ шеи веревку, равно шейный платокъ и все то, что около 

шеи завязано. 
2. Разд ть и положить удавленнаго въ прохладное м сто, такъ 

чтобы голова и грудь были повыше т ла. 
3. Вокругъ шеи обложить холстинки, обмочивъ ихъ въ теплый 

уксусъ. 
4. Тереть все т ло суконкою п щетками, а также стегать кра

пивою особливо ноги и спину. 
5. Спрыскивать т ло холодною водою, держать подъ носомъ хр нъ 

пли лукъ, а гд есть уксусъ, или нашатырный спиртъ. 
6. Вдувать въ ротъ воздухъ полегоньку посредствомъ прибора, 

описаннаго въ ст. 25 пуп. 8 объ утопшихъ. 
Какъ скоро зам тится мал йшее движепіе сердца, то тереть слегка 

подъ ложечкой су копкою, а ноги покр пче. 
7. Немедленно пригласить врача, а за неим ніемъ его, фельдшера 

пли цирюльника, ибо во многихъ случаяхъ весь усп хъ зависитъ отъ 
кровокиданія или припущенія къ ше , къ вискамъ и за уши піявпцы. 

О пораженпыхь молнгею. 

§ 29—1. Разд вши т ло пораженнаго молніею, спрыскивать лицо 
и грудь холодною водою. 

2. Обложить все т ло намоченными въ холодной вод тряпками, 
а голову примачивать водою съ уксусомъ. 
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3. За неим ніемъ по близости всего этаго, еще лучше обложить і 
все т ло до плечь сырою землею, или вкопать до шеи въ землю. Про
изводить же это такимъ образомъ: вырыть отлогую яму такъ, чтобы 
обмершій былъ пом щенъ въ полусидячемъ положеніи, и нотомъ тот-
часъ сверхъ т ла не бол е какъ на одну пли на полторы четверти 
земли, стараясь насыпать земли рыхлой и при томъ отнюдъ не утаптывая. 

4. Вдувать въ ротъ воздухъ, оппсаннымъ въ стать 25 пунк. 8 
приборомъ. 

5. Потомъ тереть суконками, держать подъ носомъ хр нъ, лукъ, 
уксусъ или когда им ется нашатырный спиртъ и вообще поступать 
какъ съ утопшимъ, а между т мъ позвать блпжайшаго лекаря, или за 
неим ніемъ его фельдшера, ибо и зд сь не р дко весь усп хъ завпситъ 
отъ кровокиданія и употребленія надлежащихъ врачебныхъ средствъ. 

! 

Общія постановленія. 

§ 30. Во вс хъ случаяхъ обмпранія надобно тереть т ло щетками 
или суконками, а еще д йствительн е для прпведенія въ чуство, сте
гать т ло обмершаго крапивою, а за ненм ніемъ крапивы, отъ в ника 
голикомъ и потомъ употреблять весь тотъ способъ оживленія, который 
выше изложенъ былъ для утопшихъ, замершихъ и т. д. 

Но кром этаго, по приведеиіи ихъ въ чувство дальн йшее пособіе 
требуетъ средствъ, соотв тствующихъ т мъ причинамъ, отъ которыхъ 
обмираніе произошло, какъ то: отъ паденія съ высоты, голову обкла
дывать тряпками, намоченными холодною водою, лицо спрыскивать хо
лодною водою съ уксусомъ, поставить промывательное изъ теплой воды 
съ .какимъ либо масломъ, (только не съ коровьимъ) и солью, а буде 
есть съ уксусомъ. Давать нюхать хр нъ, лукъ, или горчицу съ уксу
сомъ см шанную буде им ется, а между т мъ обратиться къ лекарю, 
или по неим нію его къ фельдшеру, который будетъ поступать по на
став л енію. 

Отъ кровотеченія, при значительныхъ ранахъ поступать какъ ска
зано (гл. 1 ст. 8 прпложенія къ стать 526 и 527 XIII Т. Свод. 
Зак. о ранахъ) *). 

Посл родовъ и чрезм рнаго кровотеченія у женщинъ: давать пить 
побольше холодное, а не теплое, кисловатое питье, держать больную 
въ прохладномъ поко , приложить тертый хр нъ или горчицу съ ук
сусомъ либо съ кипяткомъ и ржанымъ, хл бомъ см шанную, къ пле-
чамъ между крыльцами, на грудь и на затылокъ; испытать перевязать 
полотенцами руки выже локтей и ноги выше кол нъ; буде и это без- j 
полезно, то обратиться къ ближайшему лекарю. 

*) Ст. 526 и 527 т. XIII Св. Зак. Уст. Врач. изд. 1842. Вс Приложенія къ 
ст. 526 и 527 изъ т. XIII Св. Зак. Устава Врачебнаго изд. 1857 г. — исключены. 
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Отъ простр ла: привязать хр нъ или горчицу къ икрамъ и подош-
вамъ, поставить промывательное изъ теплой воды съ уксусомъ или 
солью, а между т мъ, немедля призвать лекаря или фельдшера, какъ 
въ большой части таковыхъ случаевъ необходимо кровокиданіе. 

Отъ сильнаго припадка падучей бол зни поступать какъ выше ска
зано отъ простр ла. 

Отъ судорояшаго кашля: по учиненіи пособія вышесказаннымъ 
образомъ для приведенія въ чувство, поступать такъ какъ и при про-
стр л , обращаясь въ тоже время къ ближайшему лекарю, который 
приметъ м ры для отвращенія возврата сей бол зни. 

О мнимой смерти всл дствіе несчастныхъ родовъ*), 

§ 31.—а. Если лицо, въ случаяхъ несчастныхъ родовъ, у ребенка 
синее или багровое, тотчаеъ разр зать пуповину и со стороны дитяти 
выпустить изъ пуповины столовую ложку крови, отчистить ротъ отъ 
слизи, щекотать въ горл посредствомъ перышка, дабы произвесть 
рвоту, поставить промывательное изъ теплой воды или ромашки съ 
мыломъ или солью, тереть все т ло, а особливо грудь и подъ серд • 
цемъ теплыми тряпками, а подошвы и ладони суконкою или крапивою; 
вдувать изъ себя съ осторожности воздухъ въ ротъ и въ носъ мла
денца, прижимая по легоньку грудь. Спрыскивать все т ло, а особ
ливо подъ сердцемъ, холодною водою, лучше всего изъ бутылочки пли 
пузырька. 

б. Если же дитя бл дное и въ обморок , то не нужно р зать 
пуповины, но стараться поддержать сообщеніе его съ матерью пли 
м стомъ, какъ можно дол е. Для сего положить ребенка въ теплую 
воду съ прибавленіемъ хл бнаго вина, соли или золы, а съ нимъ 
вм ст пуповину и м сто. Буде н тъ воды, то обложить дитя теп-
лымъ холстомъ или золою, тереть подошвы суконкою, или крапивою; 
щекотать въ горл перышкомъ, держать подъ носомъ разр занную лу
ковицу, и вообще поступать какъ выше сказано. 

Циркуляр М. В. Д. Эстляндскому Губернатору 4 Декабря 
1890 г.   1670. 

Въ обществ и въ особенности низшихъ классахъ населенія существуетъ не мало 
.іожныхъ понятій и предразсудковъ въ д л оказанія первой помощи въ несчаст
ныхъ случаяхъ. 

Въ настоящее время, торговая фирма Н. Фену и К0, въ С.-Петербург (Невскій 
проспектъ, 40), иждивеніемъ Ея Императорского Высочества Прин
цессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской, издаетъ 8-мь наглядныхъ рисун-
ковъ, съ объяснительнымъ текстомъ, подъ общимъ заглавіемъ: «поданіе первой по
мощи въ несчастныхъ случаяхъ до прибытія врача», изображающихъ: I, оживленіе 

*) См. выше выноску къ ст. 627—644. 
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утопленниковъ, И, поревязку ранъ, III, остановку кровотеченія на голов и туло-
вищ , IT, остановку кровотечеиія на рук и ног , У, пособіе при переломаіъ, 
ТІ, пособіе при обжогахъ и отмороживаніяхъ, ТІІ, пособіе при укушеніяхъ ядови гыып 
животными, и Till, перевозку и переноску раненныхъ и тяжело больныхъ. 

Изъ числа этихъ картинъ пер выя четыре уже отпечатаны, а остальныя выйдутъ 
въ Январ м сяц будущаго года. 

Ц на каждой картины 25 коп. 
Въ виду несомн ннои пользы, которую должно принести наглядное ознакоыленіе, 

въ особенности крестьянъ, съ пріеыаыи поданія первой помощи въ несчастныхъ слу
чаяхъ, им ю честь иокорн йше просить Ваше Сіятельство сколь возможно бол е 
способствовать къ расиространенію изв стія объ означенныхъ картинахъ среди на
рода, равно между подв домственными полицейскими чинами и волостными и сель
скими начальниками, рекомендуя желающимъ пріобр сти означенный картины обра
щаться въ названный торговый домъ. 

(  1 Эстл. Губ. В д. 3 Января 1891 г.). 

Приложеніе лит. 0. Уставъ Коммиссіи Регулированія. 
Правила для Еоммиссги Регулировапгя. 

Во временныхъ Дополнительныхъ Правилахъ 1859 г. (Ст. выше выноску 
подъ ст. 8) относительно настоящаго приложенія подъ литерою 0 сказано : „Прило-
женіе подъ лит. О отменяется (см. отд. IV дополненій)." Подъ цыфрою же IV 
этихъ временныхъ Дополнительныхъ ІІравилъ 23 Января 1859 г. сказано „Учреж
денная, на основаніи Полож. о крест. 1856 г. временная Коммиссія Регулированія, 
отменяется. 

На эти особыя Правила, составленныя для Коммиссіи Регулироваиія и прило
женный къ ІІол. о крест. 1856 г. содержится ссылка въ ст. 30 сего Положенія 
1856 г. (см. выше стр. 13). Коммиссія Регулированія упразднена еще въ 1859 г. 
(см. выше выноску подъ ст. 30, стр. 13). Настоящія Правила для Коммиесіи Регули-
рованія, а также Приложеніе лит. А. къ § I этихъ Правилъ «Штатъ Коммиссіи Регу-
лированія» хотя не отм нены въ законодательномъ порядк , но не пом щаются въ 
настоящемъ изданіи какъ потерявшія свое значеніе за упраздненіемъ Коммиссіп Регу-
лированія. Они напечатаны въ т. XXXI Отд. II 2 п. с. з. 1856 г. въ Прилож. къ 
  30693 (стр. 270—276), а равно въ «Сборпик узаконеніи и распоряженій о 
крестьянахъ Эстляндской губерніи А. П. Василевскаго, Ревель 1888 г. (Приложеніе 
стр. 3—19)». 

Прилож. лит. П. Межевая Инструнція для землем ровъ а также Приложеніе 
къ этой Инструкціи: 

Буква А къ § 24. В домооть о съемк границъ частнаго по-
м стья N* 

» В » § 33 *) Величина буквы для надписи и означенія ме-
жевыхъ знаковъ на карт , для которой мас-
штабъ принятъ въ англійскомъ дюйм 50 
саженъ. 

» И » § 40. 1 Таблица. Сравненіе различныхъ классовъ 

*) Въ полномъ собраніи законовъ ошибочно напечатано къ § 53 такъ какъ 
вся инструкція состоитъ лишь изъ 47 параграфовъ. См. § 33. 
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пахатной земли со землею средняго качества 
отъ одной до ста десятинъ. 
2 Таблица. Сравненіе различныхъ классовъ 
пахатной земли съ землею средняго качества 
отъ одной до ста квадратныхъ саженъ. 

» О » § 41. Протоколъ оц нки пахатной земли частнаго 
им нія N. 

» R » § 43. Роспись травамъ и растеніямъ, произростаю-
щимъ въ Эстляндской губерніи большею частью 
на лугахъ и с нокосахъ. 
Таблица для спеціальнаго означенія различ
ныхъ  р о д о въ  з емли  ч а с т н а г о  п ом  с т ь я  N* )  

хотя не оты нены въ законодательномъ порядк , но въ настоящемъ изда-
ніи не пом щены какъ не прим няющіяся нын на практик межевыми чи
нами, состоящими при Межевомъ Отд леніп Эстляндскаго Губернскаго Правленія, 
руководствующимися т. X ч. 3 Св. Зак. изд. 1857 и по Прод. 1890 г. и 
распоряженіями, изданными Управленіемъ межевою частью въ Имперіи. 

Эта Межевая Инструкція для землем ровъ со вс ми вышеуказанными къ 
ней Приложеніями напечатана 1) въ Отд леніи II томъ XXXI 2 п. с. з. 1856 г. 
въ Ириложеніи къ   30693 (стр. 276—293), а также 2) со вс ми допол
нительными къ нимъ указаніями и разъясненіями, особенно по отношенію къ 
лицамъ, занимающимся въ Эстляндской губерніи межеваніемъ — въ <Сборник 
«узаконеній и распоряженій о крестьянахъ Эстляндской губерніи А. П. Ва-
<силевскаго, Ревель 1888 г.» (Приложенія стр. 20—85). 

*) Объ этой таблиц , какъ о Приложеніи подъ буквою S, гово
рится въ § 46, В, Межевой Инструкціи для землем ровъ. 
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Добавленія. 
i. 

Къ ст. 63—SOO и 368 стр. 19—3», 43—83. 
I. 

Форма аренднаго контракта, 
разсмотр нная Эстляндской Номмисіей Нрестьянскихъ Д лъ 6 Марта 1891 года и утверж

денная Г. Министром! Внутренних! Д лъ 28 Марта того же года. 

с » У здъ < 
Коммисара по крестьянскимъ д ламъ. 
Им ніе « 
земли 

> Участокъ 

> участокъ крестьянской арендной 

Арендный Контракта». 
числа м сяца года, влад лецъ 

пли пов ренный влад льца 
по дов ренности, совершенной у 
нотаріуса, иы нія ļ и крестьянинъ 
заключили между собою нижесл д ющій арендный контрактъ, срокомъ на шесть л тъ, 
считая съ 23 Апр ля года по 23 Апр ля года. 

§ 1. 
Арендодатель сдаетъ арендатору въ пользованіе участокъ 

заключающій въ себ : 
Усадебной и огородной земли дес. кв. саж. 
Пахатной земли .... > » > 

С нокоса » » » 

Выгона » » > 

Л са » » г 

Неудобной земли .... » > > . 

Составъ и границы участка изв стны арендатору. 

§ 2.  
Отъ арендодателя арендаторъ принимаетъ им ющіяся на участк постройки 

Число 
строеній. 

С о с т о я н і е  и х  ъ .  

Жилой домъ 
Кухня 

Амбаръ 
Скотный дворъ . . • • 
Хл въ 

13* 
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§ з. 

Принятый настоящимъ арендаторомъ при заключеніи сего договора жел зный 
инвентарь состоитъ изъ сл дующихъ предметовъ, оц ненныхъ, какъ указано ниже: 

Наименованіе предметовъ, входящихъ въ составъ 

64 А 
ea « н 2 cr> Н о) 
о я 

Ц Ъ Н  А .  

жел знаго инвентаря. о е, 
п Руб. Коп. 

/ 

i 

x 

§ 4. 
За участокъ арендаторъ уплачиваетъ рублей, въ срокъ 

впередъ, а именно: числа м сяца и 
числа м сяца. Часть арендной платы*) аренда

торъ отбываетъ работами въ пользу мызнаго управленія по сл дующпмъ ц намъ: 

Н а и м е н о в а н і е  р а б о т ъ .  
Ц Ъ Н А .  

Руб. Коп. 

• 

• 

-

*) Не бол е однако 25°/°. 
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Каждая изъ договаривающихся сторонъ (какъ арендодатель, такъ и арендаторъ) 
им ютъ право ежегодно къ 25 Іюля отказаться отъ сего посл дняго условія; въ 
такомъ случа , арендаторъ обязанъ взам нъ исполненія перечисленныхъ выше работъ, 
уплачивать ежегодно соотв тственную сумму деньгами. 

§ 5. 
Арендаторъ обязанъ чинить столько саженъ дорогъ, сколько приходится на 

участокъ с > до раскладк м стныхъ учрежденій, зав дывающихъ 
распред леніемъ дорожной повинности. Отв тственность предъ подлежащими властями 
за исправное содержаніе отведеннаго арендатору, на основаніи этой раскладки, дорож-
иаго участка, несетъ самъ арендаторъ. 

§ 6. 
При пользованіи пахатными землями соблюдается, чтобы арендаторъ ежегодно 

зас валъ десятинъ рожью, десятинъ яровымъ хл бомъ, деся-
тинъ картофелемъ и десятинъ травами, а также, чтобы десятинъ 
оставалось подъ паромъ. 

§ 7. 
Арендаторъ обязанъ: а) содержать въ исправности межевые знаки и границы 

участка, а также поименованные выше въ § 2 строенія, равно какъ им ющіеся на 
участк заборы и канавы, и б) очищать с нокосныя угодья 
участка отъ новыхъ порослей. 

§ 8. 
Безъ разр шенія мызнаго управленія арендаторъ не им етъ права отчуждать 

с на, соломы, кормовыхъ травъ и навоза, равно какъ рубить и увозить съ участка, 
какъ во время аренды, такъ и при оставлены имъ онаго, плодовыхъ п другихъ 
деревьевъ и кустарниковъ, хотя бы они были имъ самимъ посажены, но не лишается 
права получить вознагражденіе, въ случа если имъ было получено на посадку де
ревьевъ и кустарниковъ письменное согласіе пом щика. 

§ 9. 
На отопленіе арендаторъ получаетъ отъ мызнаго управленія 

§ 10. 
Убытки отъ града, наводненія, пожара или инаго б дствія 

§ 11. 
Мызное управленіе или уполномоченный его им етъ право, во всякое время, 

удостов риться, въ какомъ состояніи содержится участокъ. 

§ 12. 
При сдачи участка соблюдаются сл дующія условія : 
а. Жел зный инвентарь долженъ быть весь въ наличности сданъ, по описи, 

въ томъ же количеств и качеств , въ какомъ онъ былъ принятъ арен-
даторомъ (§ 3); 

б. Озимое (ржаное) поле должно быть зас яно, а жнивье ну тотъ годъ, въ 
которомъ сдается участокъ, вспахано; 

в. С нокосы участка должны быть очищены отъ новыхъ порослей; 
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г. Не вывезенный на поля навозъ оставляется прежнимъ арендаторомъ въ 
участк , безъ уплаты ему какого-либо вознагражденія со стороны мыз
наго управленія. 

§ 13*). 
Арендаторъ, независимо отъ исполненія означенны хъ выше въ §§ 4 и 5 по

винностей, обязанъ поставлять приходскому лютеранскому духовенству, согласно ус
тановившемуся въ приход порядку, нижеуказанные предметы: 

Подписи: 
Влад лецъ им нія 

или: его цов ренный 
арендаторъ 

числа м сяца года. 

У п л а т а  а р е н д  ы .  

Годъ. 
Число 

и 
м сяцъ. 

Разм ръ уплачиваемой 

аренды. 

Росписка пом щика или его 
уполномоченная въ полученіи 

аренды. 

-

-

. 

(Эстл. Губ. В д. 11 Апр ля 1891 г.   15.) 

2. 

Указъ Гражд. Касс. Деп. (по III Отд.) Правительствующая Сената, Ревельсно-Гап-
сальскому Мировому Съ зду 24 Апр ля 1891 г.   4008. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ, въ 
судебномъ зас даніи, слушалъ: кассаціонную жалобу пов реннаго Гуго Боргеста, при
сяжная пов реннаго Петца, на р шеніе Ревельско-Гапсальскаго Мироваго Съ зда, по 
иску его дов рителя къ крестьянину Яну Пянбергу о выселеніи его изъ арендуемаго 
имъ участка мызной земли. 

Принимая во вниманіе: 1) что прим неніе Мировымъ Съ здомъ 66 ст. Положенія 
о крестьян. Эстляндской губерн. къ настоящему д лу, им ющему предметомъ арендо-

*) Параграфъ 13 включается лишь въ контракты арендаторовъ Евангелическо-
лютеранскаго испов данія. 
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ваніе крестьяниномъ у поы щика мызной земли, не моліетъ быть признано правиль-
нымъ, ибо во п ервыXъ , статья эта отм нена ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 
18 Февраля 1866 года правилами о вознагражденіи влад льцами арендаторовъ за 
удаленіе ихъ отъ арендованія крестьянской земли, а во вторыхъ, самыя правила 
эти, равно какъ и отм ненная ими 66 ст. Положен, о крест., несомн нно относятся 
только до пользованія крестьянской арендной землей (Отд л. 1 глав. 2 разд. II по
ложен. о крест. Эстляндск. губерн. ст. 57 и посл дующ.); 2) что въ Положеніи о 
крестьянахъ какихъ-либо особыхъ правилъ объ отдач въ аренду мызной землн вовсе 
не содержится (ст. 42—44); 3) что, точно также, въ 3 части Св. м стн. узакон. 
Прибалт, губерн., не указано какого-либо для Эстляндской губерніи вообще, или для 
крестьянскаго сословія въ отд льности изъятія изъ общаго правила относительно 
срока и порядка изв щенія арендатора мызной земли о прекращены силы аренднаго 
контракта, заключенная на неопред ленное время, и 4) что по сему заключеніе 
Мироваго Съ зда о неприм нимости къ настоящему д лу 4104 ст. 3 т. Св. м стн. 
узак. представляется неправильными — Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: 
р шеніе Ревельско-Гапсальскаго Мироваго Съ зда, по неправильному прим ненію 
66 ст. Положенія о крестьянахъ Эстляндской губерніи, отм нить и передать д ло, на 
разсмотр ніе Везенбержско-Вейсенштейнскаго Мироваго Съ зда, о чемъ обоимъ Съ здамъ 
послать указы. 

3. 

Сводъ м стныхъ узаконеній губерній Прибалтійскихъ изд. 1864 г. ч. III (по Прод. 1890 г.) 
382. 
Прим чаніе 1. Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ сей (382) стать , изъ со

става им ній лицъ, находящихся подъ опекою, попечительствомъ разр шается также 
опред леннымъ въ этой стать иорядкомъ продажа предоставленныхъ въ пользованіе 
крестьянъ отд льныхъ участковъ крестьянской земли, въ случа выкупа такихъ 
участковъ крестьянами. — Сіе прим чаніе относится также къ стать 495. 

1884 Янв. 31 (2001). 
495. См. выше ст. 382 (Прим.). 

4. 
Инструкція Коммисарамъ по Нрестьянскимъ Д ламъ Эстляндской губерніи 1890 г., 

составленная Эстляндской Коммисіей Нрестьянскихъ Д лъ. 
(Опубликована съ разр шенія Г. Министра Внутреннихъ Д дъ отъ 6-го Аир жя 1890 г.   3797). 

Обязанности Ііоінмпсаровъ по наблюденію за выполпенісмъ за-
коиовъ, обсзпсчивающихъ крестьянское землевлад ніе. 

По наблюденію за целостью состава крестьянской арендной земли. 

63) Коммисары производятъ предварительный разсл дованія по д ламъ о непра
вильному вопреки крестьянскому положенію, присоединены крестьянской арендной 
земли къ мызной и представляютъ эти разсл дованія, съ изложеніемъ заключенія, 
на разр шеніе Коммисіи Крестьянскихъ Д лъ. 

(П. г. ст. 8 Врем. Прав, объ изм н. состав, и пред. в доя. крестьян. Присут. м стъ). 

64) При возбуждены вопросовъ объ обм нахъ мызныхъ земель на крестьянскія 
арендный земли, постановленія Сходовъ Выборныхъ относительно предположенныхъ 
пом щикомъ обм новъ (законъ 6 Іюня 1888 г., разъясн. Министра Внутр. Д лъ 
отъ 31 Марта 1889 г. за   3946) представляются Коммисарамъ, а сими посл д-
ними съ ихъ заключеніемъ и вс ми необходимыми для разр шенія сихъ д лъ св -
д ніями и документами, — въ Коммисію Крестьянскихъ Д лъ. 

ІІрим чаніе. По разномыслію, возникшему въ Коммисіи Кр. Д лъ, Министер
ство Внутр. Д лъ разъяснило, что согласіе волостнаго общества, необходи



200 

мое по ст. 49 Пол. о Кр. Эстл. губ. 1856 г. для производства обм новъ 
крестьянскихъ земель на мызныя, должно быть изъявляемо сходомъ выбор-
ныхъ, на основаніи п. п. б. и и. ст. 11 Пол. о Вол. Общ. Управл. 19 Фе
враля 1866 г. 

Заключеніе арендныхъ контрактовъ. 

66) Комыисары обязаны сл дить за точнымъ выполненіемъ закона 18 Февраля 
1866 г. «о вознагражденіи пом щиками въ Эстляндской губерніи арендныхъ хо-
зяевъ, удаляемыхъ изъ состоящихъ въ пользованіи ихъ поземельныхъ участковъ, 
всл дствіе увеличенія арендной платы или продажи сихъ участковъ другимъ лицамъ». 
Относительно заключения арендныхъ договоровъ крестьянами острова Вормса, Комми-
саръ им етъ сл дить за соблюденіемъ изданныхъ для крестьянъ сего острова спе-
ціальныхъ узаконеній (Высочайше утвержденныя положенія Комитета Остзей-
скихъ Д лъ 6 Апр ля 1862 г. и 28 Февраля 1864 года). 

67) Коммисары совершаютъ укр пленія (корроборацію) заключаемыхъ крестьянами 
съ пом щиками договоровъ объ аренд крестьянскихъ участковъ. 

(П. б. ст. 8 Врем. Прав, объ изм н. состав, и предм. в дом. крестьян. Присут. м стъ). 

Прим чаніе. Арендные контракты, составленные не на русскомъ язык , 
должны быть представлены на утвержденіе вм ст съ переводомъ на рус-
скій языкъ, засвид тельствованнымъ присяжнымъ переводчикомъ или нота-
ріусомъ, или же Коммисаромъ, въ случа его на то согласія. Коммисаромъ 
утверждается русскій текстъ. 

68) Коммисаръ строго надзираетъ за соблюденіемъ вс хъ закономъ установлен-
ныхъ правилъ при заключеніи арендныхъ договоровъ (Отд л. первое главы второй 
ІІолож. о крест. 1856 г. ст. ст. 63—83 и законъ 18 Февраля 1867 г.). 

69) Коммисаръ не ст сняетъ договаривающіяся стороны въ форм заключаемыхъ 
ими договоровъ, но наблюдаетъ, чтобы условія, нричисленныя въ ст. 73 Пол. о крест. 
1856 г., были оговорены и точно опред лены. 

70) Въ случа несоотв тствія представленныхъ контрактовъ этому требование, 
Коммисаръ указываетъ сторонамъ, въ чемъ они должны быть дополнены или изм -
нены, разъясняя невыгодныя посл дствія такихъ упущеній, предусмотр нныя въ 
ст. 76 того же Положенія. 

71) Ввиду указаній опыта, почерпнутыхъ изъ разсмотр нія д ятельности быв-
шихъ Приходскихъ Судовъ Эстляндской губерніи, Коммисарамъ вм няется въ особую 
обязанность сл дить при заключеніи арендныхъ контрактовъ: а) если въ контракт 
обозначена передача вм ст съ участкомъ жел знаго (основнаго) инвентаря въ поль-
зованіе арендатора, то чтобы количество и ц на инвентаря, д йствительно полу-
чаемаго арендаторомъ, были обозначены, во изб жаніе неправильныхъ требованій 
при прекращены аренднаго договора: б) въ случа возникновенія, при заключеніи 
контракта, спора относительно условія о жел зномъ инвентар , таковое исключается, 
ч мъ не останавливается утвержденіе контракта въ остальныхъ его частяхъ. а сто-
ронамъ предоставляется обратиться въ судъ; в) чтобы при отдач членамъ крестьян-
скаго общества поземельныхъ участковъ въ арендное содержаніе, ни въ какомъ 
случа не могли быть возлагаемы по договору на крестьянскаго арендатора повин
ности, лежащія собственно на дворянскомъ им ніи (ст. 78 Крест. Пол. 1856 г.); 
г) въ случа если въ арендномъ контракт состоится с глашеніе часть платы отбы-
бать работою, то необходимо, чтобы количество обязательныхъ работъ было точно 
означено и оц нено на деньги, чтобы по этой оц нк стоимость условленныхъ ра
ботъ не превышала V« всей арендной платы и чтобы сторонамъ разъяснялось ихъ 
обоюдное право ежегоднаго превращенія въ установленный закономъ срокъ (до 
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25 Іюля каждаго года) изд льныхъ работъ въ денежную плату (ст. 170 Пол. о 
крест. Эстл. губ. 1856 г., Высочайшее повел. 4 Іюня 1865 г.); д) такъ какъ 
арендный договоръ долженъ опред лять обоюдныя права собственника земли и арен
датора относительно условій пользованія, то Коммисары должны сл дить, чтобы въ 
означенные контракты, наряду съ условіями, получающими обязательную силу всл д-
ствіе добровольнаго соглашенія, не включались такія условія, которыя помимо вся-
каго частнаго соглашенія, обязательны для договаривающихся, на основаніи суще-
ствующихъ законовъ или распоряженій Правительства. 

72) Контракты, предъявляемые для укр пленія, представляются Коммисару въ 
трехъ совершенно согласныхъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ, по совершеніи 
укр пленія, остается въ подлинник при контрактной книг , а другіе два выдаются 
договаривающимся сторонамъ. 

(Ст. 764 Пол. о крест. 1856 г.). 

73) Кром контрактной книги Коммисаръ ведетъ по каждому пом стью отд льно 
в домости вс мъ совершаемымъ аренднымъ контрактамъ, съ означеніемъ сроковъ, на 
которые они заключены. При этомъ Коммисаръ им етъ право въ случа надобности 
обращаться къ пом щикамъ съ требованіемъ о доставлены ими нужныхъ св д ній. 

74) Кром арендныхъ шестил тнихъ контрактовъ на утвержденіе Коммисара мо-
гутъ быть представляемы словесные арендные договоры, заключаемые членами кре
стьянскихъ обществъ между собою (Ст. 69 Пол. о крест. 1856 г.). Но договоры 
по Служебному Уставу (ст. 432 Пол. о Крест. Эстл. губ. 1856 г.), а равно отно
сительно отдачи въ пользованіе мызныхъ земель, не подлежать утвержденію 

75) Въ случа затрудненій при заключеніи контрактовъ, Коммисарамъ надлежитъ 
принимать м ры уб жденія, разъясняя сторонамъ невыгодный посл дствія отсутствія 
законныхъ арендныхъ договоровъ. 

Обязанности Коммисаровъ при продаж крестьянскихъ участковъ. 

76) Укр пленіе купчихъ контрактовъ на крестьянскіе арендные участки совер
шается Начальниками Кр постныхъ Отд леній при Съ здахъ Мировыхъ Судей, по 
особымъ правиламъ, установленнымъ закономъ 9 Іюля 1889 года (приложеніе Till 
къ ст. 362 «Временныя правила о порядк производства кр постныхъ д лъ», От-
д лъ ПІ ст. ст. 69—76). 

77) По прим чанію 1 къ ст. 69 означенныхъ правилъ, остаются въ спл за-
ключающіяся въ Полож. о крестьянахъ 1856 г. и дополнительныхъ къ нему узако-
неніяхъ, постановленія о порядк совершенія и свид тельствованія сихъ контрактовъ. 

78) Такимъ образомъ хотя ст. 252 Пол. о крест, остается въ сил&, но не въ 
полномъ ея объем и именно по сл дующимъ основаніямъ. Статья 252 возлагала 
на инстанцію, свид тельствовавшую законность заключаемаго контракта (Прпходскій 
Судъ) сл дующія обязанности: 1) разсмотр ніе и свид тельствованіе контракта, 
2) принятіе суммъ, вносимыхъ покупщикомъ, 3) отсылку засвид тельствованнаго 
купчаго контракта въ трехъ экземплярахъ и внесенныхъ денегъ въ судебное м сто, 
в давшее укр пленіе купчихъ контрактовъ (Оберъ-Ландгерихтъ) и 4) отсылку 4-го 
экземпляра того же контракта въ Эстляндскую Дворянскую Кредитную Кассу. По 
нын д йствующимъ кр постнымъ правиламъ, представленіе купчихъ контрактовъ 
въ Кр постныя Отд ленія возложено на самихъ договаривающихся (ст. 70), деньги, 
сл дуемыя къ уплат при заключены контракта, вносятся покупателемъ въ Кр -
постное Отд леніе (п. 1 ст. 70) и сношеніе съ кредитными учрежденьями, при по
мощи которыхъ производится покупка, также возложено на обязанность Кр пост-
ныхъ Отд леній (ст. 76). 

. 
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. 
Изъ изложенная сопоставленш д иствующихъ кр постныхъ правилъ со статьею 

252 крестьянская Положенія вытекаетъ, что означенная статья прим ниыа къ Ком
мисарамъ только въ первой своей части о просмотр и свид тельств законности 
купчихъ контрактовъ и сл довательно «Коммисары удостов ряются въ томъ, совер-
шенъ ли представленный купчій контрактъ сообразно узаконеннымъ (въ ст. 201 
Пол. о крест, и сл дующихъ) постановленіямъ для продажи крестьянскихъ аренд
ныхъ участковъ». 

Прим чаніе. Въ изданіи ІІолож. о крест., напечатанномъ въ Сенатской Типо
графы, въ ст. 252 допущена существенная опечатка: вм сто поставлен-
ныхъ въ скобкахъ словъ «въ ст. 221 и сл дующихъ» нужно читать 
«въ 201 и сл дующихъ» (Полное Собраніе Законовъ и Сборнпкъ, из
данный А. П. Василевскимъ, стр. 283). 

(П. в. ст. 8 вр. Прав, объ изм неніи состава и предметовъ в домства крестьян, прпсут. м стъ). 

79) Пров ряя, соблюдены ли постановленія ст. ст. 201 и дальн йшихъ, Комми
саръ наблюдаетъ: 

а) чтобы лицо, которому продается крестьянскій участокъ, им ло право на прі-
обр тевіе такого участка (ст. 201 п 246 Кр. Пол.); 

в) если Коммисаръ усмотритъ, что крестьянскіе арендные участки продаются по-
стороннимъ лицамъ, а не т мъ крестьянамъ, кои до обращенія участковъ въ про
дажу им ли ихъ въ арендномъ пользованіи, то Коммисару надлежитъ напередъ удо-
стов риться, были ли въ точности соблюдены требованія закона, изложенныя въ ст. 
ст. 6 и 7 Высочайше утвержденныхъ 18 Февраля 1866 г. правилъ; 

г) каждый продаваемый участокъ долженъ быть иредлагаемъ въ продажу арен
датору въ томь самомъ состав , въ коемъ онъ его арендовалъ; такъ какъ право 
преимущественной покупки предоставлено по закону каждому арендатору, то пом -
щикъ можетъ предпринять присоединеніе продаваемаго участка къ другому участку 
только посл того, какъ имъ въ точности б дутъ соблюдены требованія закона 18 
Февраля 1866 г. 

80) Изъятіе отъ взиманія пошлпнъ и гербовая сбора установлено статьею 212 
только относительно купчихъ контрактовъ, заключаемыхъ съ лицами крестьянскихъ 
обществъ, и относительно участковъ, выд ленныхъ изъ состава крестьянской аренд
ной земли; но такъ какъ на Коммисаровъ возложено только свид тельствованіе за
конности содержанія купчихъ контрактовъ, то наблюденіе за правильнымъ псчисле-
ніемъ гербоваго сбора, во вс хъ случаяхъ, когда взиманіе его будетъ требоваться, 
относится не къ обязанности Коммисаровъ, а Кр постныхъ Отд леній. 

81) Такъ какъ постановленія, изложенныя въ ст. ст. 201—212 п 252 Полож. 
о крест. Эст. губ., относятся только до продажи крестьянской арендной земли, то 
купчіе контракты, заключаемые съ лицами крестьянскаго сословія, подлежать сви-
д тельствованію Коммисара только въ томъ случа , если предметомъ продажи яв
ляется участокъ крестьянской арендной земли; вс же купчіе контракты относительно ' • 
продажи участковъ мызной земли, хотя бы они и были покупаемы крестьянами, сви-
д і^льствованію Коммисара не подлежать и укр пленіе такихъ купчихъ контрактовъ 
совершается на основаніи не ІІІ-го, а II-го отд ла Временныхъ правилъ о порядк 
производства кр постныхъ д лъ. Случаи, въ коихъ и при продаж крестьянской 
арендной земли прим няется не III, а II Отд лъ означенныхъ временныхъ правилъ, 
указаны въ прим. 2 къ ст. 69 сихъ правилъ; при этомъ сл дуетъ им ть въ виду, 
что пунктъ 2 сего прим чанія долженъ быть согласуемъ со ст. 209 пол. о кр. Эст, 
губ. 1856 г. 

83) Крестьянскому обществу разр шается пріобр сти неразд льное право соб
ственности на какой либо участокъ, предназначая его въ вид общественной земли 
для особой ц ли или учрежденія, но такой участокъ не долженъ превосходить уза
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коненной величины крестьянскихъ поземельныхъ участковъ (ст. ст. 59 и 247 Пол. 
о кр. Эст. губ.). 

Зам чанія касательно формальностей при свидетельствованіи купчихъ 
контрактовъ. 

84) Такъ какъ Коммисаръ свид тельствуетъ только законность контракта и по 
засвид тельствованіи возвращаетъ представившему, который непосредственно ходатай
ствуем объ укр пленіи въ Кр постномъ Отд леніи, то представленіе контракта Ком-
мисару въ 4 экземплярахъ, какъ это было установлено ст. 251 Кр. Полож., пред
ставляется излишнимъ; купчій контрактъ представляется Коммисару въ двухъ экземп
лярахъ, изъ которыхъ одинъ, съ надписью о засвид тельствованіи или съ объясне-
ніемъ на немъ же причинъ отказа въ засвид тельствованіи, возвращается лицу, 
представившему контрактъ, а другой экземпляръ оставляется при д лахъ Коммисара. 

85) Согласно п. в. ст. 8 временныхъ правилъ объ изм неніи состава и предме
товъ в домства крестьянскихъ присутственныхъ м стъ, къ бязанностямъ Коммиса
ровъ относится не только разсмотр ніе и свид тельствованіе законности представ-
ляемыхъ купчихъ контрактовъ, но также и свид тельствованіе подписей договари
вающихся лицъ на план (поясненіе къ ст. 70 временныхъ правилъ объ устройств 
Кр пост. Отд л., изд. Гасмана т. I стр. 340). 

86) 0 каждомъ разсмотр нномъ купчемъ контракт Коммисаръ долженъ записы
вать въ книгу постановлены, при чемъ, въ случа засвид тельствованія законности 
контракта, можетъ ограничиваться краткою отм ткою, а въ случа отказа въ засви-
д тельствованіи, и въ постановлены, и въ надписи на возвращаемомъ контракт 
должны быть объяснены причины отказа. 

87) Относительно языка, на которомъ должны быть составлены предъявляемые 
Коммисару для засвид тельствованія купчіе контракты, сл дуетъ въ точности руко
водствоваться ст. 42 Отд. II Временныхъ Правилъ о порядк производства кр пост-
ныхъ д лъ, по которой «акты и документы, писанные не на русскомъ язык , долж
ны быть представлены вм ст съ переводомъ на русскій языкъ, засвид тельствован-
нымъ присяжнымъ переводчикомъ, нотаріусомъ или Секретаремъ Кр постнаго Отд -
ленія». Такіе засвид тельствованные переводы, въ случа составленія купчаго конт
ракта не на русскомъ язык , должны быть приложены отд льно къ каждому изъ 
двухъ представляемыхъ Коммисару экземпляровъ контракта. 

88) Такъ какъ Коммисары, по возложеннымъ на нихъ обязанностямъ, будутъ 
часто встр чать надобность вы зжать въ подв домственныя ихъ надзору волости, 
то требовать, чтобы они ежедневно принимали въ пунктахъ своего пребыванія лпцъ 
им ющихъ до нихъ надобность, представляется невозможнымъ и Коммисарамъ пре
доставляется каждому, сообразно съ м стными условіями, назначить для этого не 
мен е двухъ дней въ нед лю, объявивъ о томъ во всеобщее св д ніе. 

89) По требованіямъ сторонъ, Коммисаръ обязанъ выдавать копіи со своихъ 
опред леній въ возможно непродолжительномъ времени и никакъ не позже нед ли 
со дня полученія имъ просьбы. 

90) Въ своемъ д лопроизводств и сношеніяхъ съ другими должностными лицами 
и учрежденіями Коммисары руководствуются закономъ 14 Сентября 1885 г. 

91) Коммисары ведутъ книгу входящихъ бумагъ, книгу исходящихъ бумагъ, 
книгу постановлены, паспортную книгу, книгу для записки утвержденныхъ ими 
арендныхъ контрактовъ и книгу для записки засвид тельствованныхъ ими купчихъ 
контрактовъ. 

( Ф о р м ы  п р и л а г а ю т с я ) .  
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Приложеніе къ Инструкціи Коммисарамъ, 

Форма книги арендныхъ контрактовъ. 

  

участ

ковъ. 

Названія 

участковъ. 

Когда и на какой срокъ арендн. контр, заключенъ.   

участ

ковъ. 

Названія 

участковъ. 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1 8 9 5  . . .  

  

участ

ковъ. 

Названія 

участковъ. 1889 1890 1891 1892 1893 1894 

уч. . 

уч 

уч 

6 

8 

12 

Эта книга уже ведется въ Приходскихъ Судахъ. 

И. 
Къ ст. ІОІ, стр. ЗЯ. 

Неисполненіе р шенія по Гражданскому д лу не можетъ быть пресл дуемо въ уголов
ном! порядк . 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО 
изъ Правительствующаго Сената Эстляндскому Оберъ-Ландгерихту отъ 9 Января 
1886 г. 98. 

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующіи Сенатъ 
слушалъ: Уголовное д ло о крестьянин^ Ганс Серг обвинявшемся въ ослушаніи 
Начальства. Приказали: Р шеніемъ Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта, 18 Іюля 
1884 г. состоявшимся, нропущеннымъ Губернскимъ ІІрокуроромъ безъ протеста, кре-
стьянинъ Гансъ Сергъ, 20 л тъ, признанъ виновнымъ въ неисполненіи требованія 
Остъ-Ервенскаго Гакенрихтера — подчиниться утвержденному Оберъ-Ландгерпхтомъ, 
вошедшему въ законную силу, р шенію Гарріенско-Іервенскаго У зднаго Суда отъ 
7-го Сентября 1883 г., которое онъ обязанъ исполнить заключенный имъ въ 
1882 году съ Альпскимъ Вотчиннымъ Управленіемъ договоръ найма на три года, 
за каковое ослушаніе Сергъ присужденъ на основ. 29 п. 1 и 7 п. п. 14 ст. Уст. 
о наказ, налаг. мир. суд. къ денежному взысканію 15 руб., а въ случа несосто
ятельности, къ аресту на три дня. Съ этимъ р шеніемъ не согласился Эстляндскій 
Губернатору который полагаетъ, что къ данному случаю 29 ст. Уст. о наказ., 
налаг., Мир. Суд. вовсе не можетъ быть прим нима и что Серга сл дуетъ по этому 
д лу отъ суда и наказанія освободить. Разсмотр въ обстоятельства настоящаго 
д ла, Правительствующій Сенатъ находитъ, что вошедшимъ въ законную силу р -
шеніемъ Гарріенско-Ервенскаго у зднаго суда, состоявшимся 7-го Сентября 1883 г., 
крестьянинъ Гансъ Сергъ присужденъ былъ исполнить договоръ найма въ услуженіе, 
заключенный имъ съ Альпскимъ вотчиннымъ управленіемъ на три года, каковое р -
шеніе и поручено было привести въ исполненіе вотчинной полиціи, на требованіе 
которой Сергъ однако-же поступить въ услуженіе на мызу Альпъ не согласился, 
равнымъ образомъ отказался исполнить это и по требованію Остъ-Ервенс$аго Гакен
рихтера, которымъ и былъ за это дважды подвергнуть семидневному аресту. Спро
шенный всл дствіе сего въ Виръ-Ервенскомъ Мангерихт въ качеств обвпняемаго 
Гансъ Сергъ не отвергая своего ослушанія Гакенрихтеру объяснилъ, что вступить 
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въ сіуженіе на мыз Альпъ онъ не согласенъ потому, что нанимался на одинъ 
годъ, а не на три и этотъ годъ уже отслужилъ. Сообразивъ изложенныя обсто
ятельства, Иравительствуіоіцій Сенатъ находитъ, что д яніе обвиняемаго Серга въ 
данномъ случа представляетъ собою не бол е какъ отказъ подчиниться р шенію 
судебная м ста по гражданскому д лу. Принимая же во вниманіе, что неиспол-
неніе р шенія по гражданскому д лу можетъ повлечь за собою только изв стныя 
гражданскія посл дствія; ІІравительствующій Сенатъ признаетъ, что неисполненіе 
Сергою означенная судебнаго р шенія по граяцанскому д лу не можетъ быть на
казуемо по 29 ст. Уст. о наказ , налаг. мир. суд., которая предусматриваетъ не-
исполненіе законныхъ требованій, распоряженій или постановленій Правительствен-
ныіъ и полицейскихъ властей. По сему, вполн разд ляя мн віе Эстляндскаго 
Губернатора, что обвиняемый Серга по сему д лу не подлежитъ вовсе уголовной от-
в тственности, Правительетвующій Сенатъ опред ляетъ: р шеніе Эстляндскаго Оберъ-
Ландгерихта, состоявшееся 18-го Іюля 1884 г., въ отношеніи крестьянина Ганса 
Серга, отм нить со вс ми посл дствіями, оставивъ его, Серга, по этому д лу отъ 
суда свободным^ о чемъ къ исполненію предписать этому Оберъ-Ландгерихту, съ 
возвращеніемъ д ла, указомъ. Подлинное д ло при семъ прилагается. 

(Эстл. Губ. В д. 3 Апр ля 188G г.   21). 

III. 
Къ ст. НО—113 стр. 39, ЗО. 

О выселеніи арендаторов! изъ занимаемыхъ ими участковъ. 
І I. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІИСКАГО, изъ Правите лъствующаго Сената, Эстляндскому 

Губернскому Правленію 
(отъ 9 Марта 1887 г.   313). 

По 5-му Департаменту. 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ 

слушали: 
Уголовное д ло о с стоящемъ въ запас Юрри Сауман и волостномъ старшпн 

Тенно Гросберг , обвиняемыхъ въ завлад ніи чужой собственностью и нвисполненіи 
распоряженій властей. Приказали: Р шеніемъ Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта, 8 Ок
тября 1884 г. состоявшимся, пропуіценнымъ Губернскимъ Прокуроромъ безъ протеста, 
утверждено мн ніе Виръ-Ервенскаго Мангерихта, коимъ: 1) зачисленный въ запасъ, 
рядовой Юрри Сауманъ, 35 л тъ, за неисполненіе предписанія Остъ-Ервенскаго Га-
кенрихтера, объ очистк занимаемаго имъ участка подъ мызою Уддева, на основаніи 
29, и 13 пун. 6 ст. Уст. о пак., налаг. Мир. Суд., приговоренъ къ взысканію въ 
разм р 30 рублей и въ случа несостоятеньности къ аресту на шесть дней; и 2, 
Уддевасскій волостной старшина Тенно Гросбергъ, 36 л тъ, за безд йствіе власти, 
на основ, ст. 341 и 134 п. 2 Улож. о нак., приговоренъ къ отр шенію отъ долж
ности. Съ этимъ р шеніемъ не согласился И. д. Эстляндскаго Губернатора, который 
въ рапорт своемъ изложилъ, что опъ признаетъ это р шеніе неправильнымъ по 
сл дующимъ основаніямъ: статья 29 Уст. о нак., налаг. Мир. Суд., им етъ въ виду 
неисполненіе законныхъ требованій полицейскихъ властей. Въ данномъ случа не
только не представлено полиціею, т. е. Гакенрихтеромъ, никакихъ доказательствъ 
въ томъ, что распоряженіе его относительно выселенія Саумана изъ его усадьбы ос
новано было на закон , но и судъ также не обратилъ на этотъ недостатокъ ника
кого вниманія; сверхъ того незаконность распоряженій Гакенрихтера прямо бросается 
въ глаза, такъ какъ таковыя посл довали по гражданскому д лу объ отношеніяхъ 
собственника избы къ собственнику земли, не въ исполненіе какого либо р шенія 
гражданская суда, а единственно всл дствіе представленія вотчинной полиціи, до ко
торой это д ло вовсе не относилось. Кром того сл дствіемъ не опровергнуто объ-
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ясненіе Гросберга, что онъ не говорилъ Гакенрихтеру, что онъ нехочетъ исполнить 
его приказанія. По симъ соображеніямъ И. д. Губернатора иолагаетъ, что сл дуетъ 
отм нить р шеніе Оберъ-Ландгерихта отъ 8-го Октября 1884 года и признать Юрри 
Саумана и Тенно Гросберга оправданными по взведеннымъ противъ нихъ обвине-
ніямъ. Разсмотр въ обстоятельства настоящая д ла Правптельствующій Сенатъ на
ходитъ, что 30 Апр ля 1884 года П. фонъ Кноррпнгъ сообщилъ Остъ-Ервенскому 
Гакенрихтеру отъ имени Кальтенборнской и Уддеваской полиціи, что на его, Кнор-
ринга, земл и безъ позволенія собственниковъ, во время его предшественнпковъ, 
крестьянинъ Мартъ Сауманъ построилъ избу; въ его, Кнорринга, время отдали ему 
въ аренду діз десятины прилегающей земли, въ начал -же Марта 1884 г. этотъ 
крестьявинъ умеръ. 10 Марта приказано было насл дникамъ: Юрри Сауману, его 
матери, братьямъ и сестрамъ, чрезъ волостнаго старшину Ганса Клемберга, убрать 
насл дство старика, т. е. его домъ и прочіе пожитки. Но они этого не исполнили 
и прямо отказались исполнить. Въ виду этого Кноррпнгъ просилъ Гакенрихтера вы-
селитъ насл дниковъ Саумана; Гакенрихтеръ 7 Мая 1884 г. назначилъ Юрри Сау
ману на, выселеніе шести-нед льный срокъ. 18 Іюня того-же года фонъ Кноррингъ 
донесъ Гакенрихтеру, что его приказаніе не исполнено и что онъ усматриваетъ въ 
этомъ сопротивленіе. Вызванный къ Гакенрихтеру Юрри Сауманъ объяснилъ, что 
онъ не могъ исполнить приказанія о выселевіп, такъ какъ не могъ найти себ дру
гая уб жища. Гакенрихтеръ протоколомъ отъ 25-го Іюня того-же года опред лилъ: 
1) Саумана за ослушаніе подвергнуть аресту на семь дней, начиная съ 7 Іюля 
1884 г., и 2) приказать волостному старшин Тенно Гросбергу выселить Саумана 
съ семействомъ въ теченіи двухъ нед ль, считая съ 25 Іюня. 9-го Іюля Уддева-
скій Волостной старшина Тенно Гросбергъ донесъ, что онъ не могъ исполнить дан-
наго ему приказанія, выселить Юрри Саумана съ семействомъ и вещами изъ упомя
нутой избы, потому что волостное общество отказалось дать Сауману пріютъ или 
нанять на свой счетъ квартиру. Сауманъ-же избы не очпщаетъ и заявилъ, что не 
можетъ такую очистить, такъ какъ у него н тъ другая уб жища. Гакенрихтеръ 
подвергнулъ Тенно Гросберга штрафу въ разм р 3 рублей за неисполненіе данная 
ему приказанія и предписалъ ему немедленно выселить Саумана. Саумана же под-
вергъ семидневному аресту согласно опред ленію отъ 25 Іюня того-же года, п пред
писалъ ему очистить занимаемую имъ избу, подъ опасеніемъ отдачи его подъ судъ. 
Сауманъ об щалъ исполнить это приказаніе, просилъ и получилъ свид тельство на 
проживательство въ г. Ревел , чтобы искать тамъ работы и уб жища. 23 Іюня Тен
но Гросбергъ донесъ Гакенрихтеру, что онъ еще не выселилъ Саумана изъ избы и 
объяснилъ дал е, какъ сказано въ протокол Гакенрихтера, что онъ впредь не мо
жетъ и не хочетъ этого исполнить, съ одной стороны въ виду того, что беремен
ная жена Саумана ожидаетъ каждый день разр шенія, а съ другой стороны онъ, 
показатель, боится привести данное ему приказаніе въ псполненіе, такъ какъ Юрри 
Сауманъ солдатъ и упомянутая изба имъ построенная, составляетъ его собственость. 
По этому онъ и не принялъ м ръ къ исполненію даннаго ему прпказанія. На во-
просъ одного-ли съ нпмъ мн нія волостные выборные, Гросбергъ отв тилъ, что онъ 
ихъ не созывалъ, такъ какъ они, в роятно, не примутъ на себя расходовъ на пе-
рем щеніе Саумана, а онъ, показатель, несчитаетъ себя обязаннымъ возм стпть эти 
расходы изъ своихъ средствъ. Въ виду такого объясненія, Гакенрихтеръ того-же 
числа опред лилъ: представить въ Виръ-Ервенскій Мангерихтъ на дальн йшее распо-
ряженіе: 1) на основ. 29 ст. Уст. о нак. налаг. Мир. Суд. и ст. ст. 267, 269, 
270, и 273 Улож. о нак., д ло о Юрри Сауман , такъ какъ вполн противозакон
ное завлад ніе аренднымъ участкомъ его умершая отца, противъ воли собственника 
оказывается нападеніемъ и такъ какъ этотъ участокъ д йствительно отнятъ у соб
ственника чрезъ достаточное сопротивленіе; 2) на основаніи т хъ же статей закона, 
и ст. 342, 332 и 373 Улож. о нак., д ло о Тенно Гросберг за сод йствіе выше
приведенному главному преступленію, дал е за неисполненіе съ нам реніемъ прика-
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заній начальства и за ослушаніе сихъ приказаній, и 3) обратиться въ Маріенъ-Маг-
далененскій Приходскій Судъ и просить объ отр шеніи Тенно Гросберга отъ долж
ности. Привлеченные въ качеств обвиняемыхъ и допрошенные въ Виръ-Ервенскомъ 
Мангерихт Юрри Сауманъ и Тенно Гросбергъ объяснили: 1) Юрри Сауманъ, что 
онъ неисполнилъ приказаніе Гакенрихтера, потому что не им лъ другаго уб жища и 
2) Тенно Гросбергъ, что онъ потому не могъ исполнить приказанія Гакенрихтера, 
что изба Саумана построена на болотЬ и дорога къ ней такъ плоха, что къ ней 
нельзя про хать на телег и кром того жена Саумана была беременна; 23 Іюня 
онъ, обвиняемый, не говорилъ Гакенрихтеру, что онъ не хочетъ исполнить его при-
казанія, а просилъ лишь Гакенрихтера выдать свид тельство въ томъ, что Гакен
рихтеръ беретъ на себя отв тственность, если жен Саумана причинится .какой либо 
вредъ при выселеніи. Такія объясненія подсудимыхъ нич мъ по д лу не опроверг
нуты и потому несомн ннымъ и вполн доказаннымъ является лишь то обстоятель
ство, что, получивъ приказаніе Гакенрихтера: Юрри Сауманъ очистить занимаемую 
имъ избу, а Тенно Гросбергъ выселить изъ избы Саумана, оба, Сауманъ и Гросбергъ, 
данныхъ имъ приказаній неисполнили. Обращаясь къ обсужденію вопроса, составляетъ 
ли неисполненіе этихъ приказан!й Гакенрихтера д яніе уголовнонаказуемое, Прави-
тельствующій Сенатъ находить, что для каждаго частнаго лица обязательно къ ис-
полненію не всякое приказаніе должностныхъ лицъ, а лишь законное распоряженіе 
ихъ, данное въ пред лахъ ихъ власти по должности. Въ настоящемъ-же случа 
распоряженіе Гакенрихтера о выселеніи Юрри Саумана изъ занимаеной имъ избы 
является распоряженіемъ незаконнымъ, такъ какъ Гакенрихтеръ совершенно непра
вильно принялъ къ своему разсмотр нію и разр шенію д ло, касавшееся вопроса о 
лрав влад нія и пользованія избою, занимаемою Сауманомъ, которое не могло быть 
р шено Гакенрихтеромъ, а подлежало разсмотр нію гражданская суда. Въ виду 
сего распоряженіе Гакенрихтера о выселеніи Саумана, представлялось необязатель-
нымъ для Саумана а равно и неприведеніе въ исполненіе этого распоряженія Грос-
бергомъ не можетъ быть признано съ его стороны преступленіемъ или проступкомъ. 
По симъ соображеніямъ, признавая мн ніе И. д. Эстляндскаго Губернатора вполн 
правильнымъ, Правительствующій Сенатъ опред лилъ: р шеніе Эстляндскаго Оберъ-
Ландгерихта, 8 Октября 1884 года о зачпсленномъ въ запасъ рядовомъ Юрри Сау-
ыан и Волостномъ Старшин Тенно Гросберг состоявшееся, отм нить со вс мп 
посл дствіями, признавъ Юрри Саумана и Тенно Гросберга по суду оправданными; 
о чемъ для исполненія послать указы: Эстляндскимъ: Губернскому Правленію для 
исполненія и Оберъ-Ландгерихту съ возвращеніемъ д ла, для св д нія. 

(Эстл. Губ. В д.   11 отъ 19 Марта 1887 г.). 

2. 
Р шенія Ревельско-Гапсальскаго Съ зда ЗІировыхъ Судей. 

а) 1890 года, Іюня 25 дня, Ревельско-Гапсальскій Мировой Съ здъ, въ открытомъ 
судебномъ зас даніи, слушалъ д ло по апелляціонной жалоб крестьянина Я. Г. на 
р шеніе Мироваго Судьи седьмая участка, состоявшееся Апр ля 12 дня 1890 года, 
по иску Ж. фонъ Б. къ Я. Г. 400 рублей. — Обстоятельства д ла: Въ исковомъ 
прошеніи, поданномъ Мировому Судь 17 Марта с. г., пов ренный Ж. фонъ Б. 
помощникъ присяжная пов реннаго HI., объяснилъ, что Я. Г. занимаетъ, безъ вся-
каго законнаго основанія, креетьянскій участокъ «В.-Эл, что къ отв тчику былъ 
предъявленъ искъ о выселеніи, который былъ судомъ удовлетворенъ. Въ 1888 г. 
упомянутый участокъ былъ купленъ крестьяниномъ I. Т. — срокомъ введенія его 
во влад ніе было назначено 23 Апр ля 1888 г., однако-же введете не могло СОСТО
ЯТЬСЯ ДО настоящаго времени, такъ какъ Г. и по сіе время проживаетъ въ означен-
номъ участк . Этимъ противозаконнымъ д йствіемъ Г., Б. понесла убытковъ 
400 рублей, которые истецъ просилъ взыскать съ судебными за веденіе д ла из
держками. 
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На суд пов ренный Щ. представилъ копіи протоколовъ Оберъ-Ландгерихта объ 
обезпеченіи суммы въ 400 руб. и поддерживалъ исковыя требованія. Отв тчикъ 
призналъ, что живетъ на участк «В.-Э.», на которомъ построплъ домъ и считаетъ 
все своей собственностью. 

Выслугаавъ словесныя объясненія сторонъ, Мировой Судья нашелъ, что искъ Ж. 
Б. безусловно доказанъ въ основаніи и сумм , а также нризнанъ отв тчикомъ на 
суд , а потому, и на основаніи 129, 81, 82 и 112 ст. гр. суд., опред лилъ: 
взыскать съ крестьянина И. И. Г. въ пользу Ж. фонъ Б. 400 р. убытковъ, судеб-
ныхъ издержекъ 5 р. и за веденіе д ла 25 руб. 

На это опред леніе И. Г. подалъ въ Съ здъ Мировыхъ Судей апелляціонную жа
лобу, въ которой объяснилъ, что онъ предлагалъ Ф. Б. 400 руб., арендныхъ денегъ 
и что посл дняя словесно подарила ему участковъ «В.-Э.», въ подтвержденіе чего 
ходатайствовалъ о допрос свид телей, ^указанныхъ имъ въ апелляціонной жалоб и 
просилъ р шеніе Мирового Судьи, какъ не правильное, отм нить. 

Выслушавъ докладъ д ла, словесныя объясненія сторонъ, не пожелавшихъ кон
чить его миромъ, и разсмотр въ вс представленные пов реннымъ истицы доку
менты, Съ здъ Мировыхъ Судей нашелъ, что искъ г-жи Б. не подлежитъ удовлетво-
ренію по сл дующимъ основаніямъ: ст. 6 и 7 Высочайше утвержденнаго 
18 Февраля 1866 года положенія о вознагражденіп арендаторовъ крестьянскихъ 
участковъ, пом щикъ, продавшій таковой участокъ стороннему лицу, обязанъ упла
тить бывшему арендатору вознагражденіе за произведенный имъ улучшенія и особое 
вознагражденіе въ разм р годичной арендной платы и 4°/° стоимости барщпнныхъ 
работъ за удаленіе его изъ таковаго. По ст.-же 109 полож. о крест. Эстл. губ. 
арендаторъ, им ющій на пом щик безспорное или судомъ признанное требованіе, не 
обязанъ сдавать участка до удовлетворенія его пом щикомъ или обезпеченія имъ 
этого требованія. Въ данномъ случа р шеніемъ б. Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта 
присуждено Г. съ г-жи Б. вознагражденіе за продажу участка третьему лицу и изъ 
объяснены пов реннаго г. Б. сл дуетъ заключить, что это вознагражденіе еще Г. не 
уплачено и стало быть Г. не обязанъ былъ до сихъ поръ сдавать ей этого участка. 
— Если г-жа Б. понесла отъ излишняго влад нія имъ таковымъ и невозможности 
сдать его новому покупателю какіе либо убытки, то понесла ихъ по своей вин , и 
не вправ взыскивать ихъ съ Г. Кром того самое прпчиненіе ей поискиваемыхъ 
убытковъ нич мъ не доказано и изъ представленной справки кр постнаго отд ленія 
не видно ни того, чтобы г. Б. разсрочила лицу, купившему участокъ за 3300 р., 
подъ условіемъ ежегоднаго платежа ей 5°/° съ разсроченной суммы, ни того, чтобы она 
обязалась платить Г. ежегодно 5°/° съ внесеннаго имъ задатка до вступленія его во 
влад ніе купленнымъ участкомъ, ни того, чтобы за два года прошедшіе со дня про
дажи участка она уплатила ему эти проценты. — По симъ основаніямъ, признавая 
настоящій искъ не подлежащимъ удовлетворенію и руководствуясь 81, 105, 129 и 
774 ст. Уст. Гр. Суд. и признавая искъ не доказаннымъ, Мировой Съ здъ опред -
лилъ: Р шеніе Судьи, обжалованное Я. Г. отм нить, отказавъ г. Б. въ иск съ 
него 400 р., уменыпенномъ во второй инстанціи Суда до 340 рублей. 

(Рев. Гор. Лист. 7 Іюля 1890 г.   78). 

б) 1890 года, Іюня 27 дня, Ревельско-Гапсальскій Съ здъ Мировыхъ Судей раз-
биралъ въ открытомъ судебномъ зас даніи гражданское д ло У.-ІП съ II. В. объ очи-
стк участка, — внесенное на разсмотр ніе Съ зда по апелляціонной жалоб П. В. 
на р шеніе Мироваго Судьи 1 участка Ревельско-Гапсальскаго Округа, состоявшееся 
11 Мая 1890 г. 

Выслушавъ докладъ д ла и словесныя объяененія сторонъ, Съ здъ Мировыхъ Су
дей нашелъ, что, по смыслу 172, 63, 674, 675 Пол. о крест. Эстл. губ. право 
арендодателя на требованіе о выселены арендатора за двукратную неаккуратность въ 
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платеж аренды принадлежитъ ему лишь въ томъ случа , если при сдач въ аренду 
участка были соблюдены требуемыя этимъ закономъ условія, т. е. совершенъ уста-
новленнымъ порядкомъ контрактъ съ точнымъ опред леніемъ ежегодной арендной 
платы и сроковъ внесенія ея или, если по истеченіи срока такого контракта, онъ, 
по безмолвному соглашенію сторонъ, продолженъ еще на одинъ годъ (ст. 67 того-же 
пол.). При несоблюденіи же этихъ условій одна неакуратность арендатора можетъ 
служить основаніемъ лишь для иска о взысканіи неуплаченной аренды, выселеніе 
же такого арендатора можетъ посл довать только по предварительномъ объявленіи 
ему о томъ порядкомъ, указаннымъ въ ст. 66 того-же пол. Всл дствіе сего, при
знавая настоящій искъ не подлежащимь удовлетворенію и руководствуясь 774 ст. 
Уст. гр. суд., — Съ здъ Мировыхъ Судей опред лилъ: Въ иск графа Э. К. У.-Ш. о 
выселеніи крестьянина П. В. изъ арендуемаго имъ участка при дер. «Г.», Г. волости 
отказать и р шеніе Мироваго Судьи отм нить. 

(Рев. Гор. Лист. 7 Іюля 1890 г.   78). 

в) 1890 года Іюня 27-го дня Ревельско-Гапсальсвій Съ здъ Мировыхъ Судей разби-
ралъ въ открытомъ судебномъ зас даніи гражданское д ло по иску управляющаго баро
нессы Е. И., В. фонъ Р. съ М. К. 300 р. и о выселеніи изъ участка земли «В.», 
— внесенное на разсмотр ніе Съ зда по апелляціонной жалоб М. К. на р шеніе 
Мироваго Судьи 2-го участка Ревельско-Гапсальскаго Округа, постановленное 8 Мая 
1890 г. 

Выслушавъ докладъ д ла и словесныя объясненія сторонъ, Съ здъ Мировыхъ 
Судей нашелъ, что, на основаніи 6 и 7 ст. Вы соч. утв. 18 Февраля 1866 года 
прав, о вознагр. арендныхъ хозяевъ, всл дствіе продажи ихъ участковъ посторон-
нимъ лицамъ, пом щикъ обязанъ, если такая продажа состоится, вознаградить под
лежащая удаленію арендатора годовой арендной платой или 4°/° продажной ц ны 
его, а по сил 109 ст. арендаторъ вправ отказать въ сдач участка, если им етъ 
на пом щик вытекающее изъ арендная договора безспорное, или признанное су-
домъ требованіе до окончательнаго обезпеченія или удовлетворенія его. Въ виду из
ложенная, за непредставленіемъ со стороны истца доказательствъ исполненія имъ 
обязанности, лежащей на немъ по сил приведенныхъ правилъ, ходатайство о высе
лены отв тчика изъ арендуемаго участка по случаю продажи его постороннему лицу, 
какъ преждевременное удовлетворен^ не подлежитъ, а потому, руководствуясь ст. 774, 
81, 129, 105 Уст. Гр. Суд., 73, 109 Пол. о кр. Эст. губ. и 6, 7, Высоч. утв. 
18 Февраля 1866 г. правилъ о вознаграждены арендаторовъ крест, у част., Мир. 
Съ здъ опред лилъ: въ настоящемъ иск отказать и обжалованное р шеніе Миро
ваго Судьи отм нить. 

(Рев. Гор. Лист. 7 Іюля 1890 г.   78). 

3. 

Выписка изъ указа Правительствующая Сената, (по Межевому Департаменту) Ревельскому 
О к р у ж н о м у  С у д у  о т ъ  7  І ю н я  1 8 9 0  г .  з а    1 0 2 3 ,  п о  д  л у  Г е н е р а л а  ф о н ъ  Л и д е р с а  

съ крестьянами Адамомъ и Юріемъ Нескюлями и др. объ усадьбахъ. 
Разсмотр въ обстоятельства настоящая д ла, Правительствующій Сенатъ нахо-

дитъ, что крестьянинъ Юрій Лухтъ отъ себя и отъ имени крестьянъ: Адама и Юрія 
Кескюля и Іосифа Ланка, обратился 1 Сентября 1886 г. къ Гальяльскому Приходскому 

І
Судь съ заявленіемъ, что Таттерское вотчинное правленіе отказало имъ н сколько 
дней до Якова дня 1886 г. (25 Іюля) въ волостномъ суд отъ продолженія аренды 
занимаемыхъ ими крестьянскихъ участковъ къ Юрьеву дню 1887 г., не предлагая 
имъ новыхъ контрактовъ на сл дующее шестил тіе. За не состоявшимся примире-
ніемъ, названныхъ крестьянъ съ вотчинникомъ им нія Таттерсъ Генераломъ фонъ Ли-
дерсомъ, лично явившимся 6 Октября 1886 г. въ судъ, Приходскій Судья, на точ-
номъ основаны 753 и 754 ст. Пол. о крест. Эстл. губ., выдалъ крестьянамъ надлежащее 

14 
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свид тельство для предъявленія иска къ Таттерскому вотчинному правленію въ у зд-
номъ суд . Предъявивъ, на основаніи сего свид тельства, 13 Октября 1886 г. къ 
вотчиннику им нія Таттерсъ, Генералу фонъ Лидерсу искъ въ Вирляндскомъ у зд-
номъ суд вышеозначенные крестьяне просили признать отказъ отъ аренды, 
объявленный имъ въ волостномъ суд безъ предложенія новыхъ контрактовъ, не-
д йствительнымъ и оставить арендные участки за ними. Противъ сего иска отв т-
чикъ фонъ Лидерсъ объяснилъ, что отказъ отъ аренды былъ заявленъ пстцамъ свое
временно въ волостномъ суд въ виду истеченія въ Юрьевъ день 1887 г. аренднаго 
срока и что онъ возобновить договоры съ истцами не желаетъ, такъ какъ онъ ими 
недоволенъ; кром того же, согласно ст. 110 Пол. окр. Эстл. губ., всякій договоръ 
аренды самъ собою прекращается по истеченіп условнаго аренднаго срока. Разсмотр въ 
д ло и принимая во вниманіе, что, въ виду истеченія, къ Юрьеву дню 1887 г., 
срока аренднымъ контрактамъ влад лецъ им нія фонъ Лидерсъ, въ качеств собствен
ника, вправ свободно распоряжаться посл сего срока своими участками; что от
казъ отъ аренды заявленъ былъ, какъ признаютъ сами истцы, своевременно въ во
лостномъ суд и что по сему ходатайство истцовъ о признаніи заявленнаго имъ от
каза отъ аренды нед йствительнымъ и о выдач имъ новыхъ арендныхъ контрактовъ 
представляется не основательньшъ, — Вирляндскій у здный судъ р шеніемъ, отъ 
7 Января 1887 г. опред лилъ: крестьянамъ: Лухту, Ланку и Кескюлю въ пск от
казать и обязать ихъ оставить занимаемые ими участки къ Юрьеву дню 1887 г. 
На это р шеніе Вирляндскаго у зднаго суда крестьяне: Лухтъ, Ланкъ, Кескюль 
принесли Эстляндскому Оберъ-Ландгерихту апелляціонную жалобу, указывая въ оной, 
что у здный судъ совершенно уп стилъ изъ виду постановленія ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
денныхъ 18 Февраля 1866 правилъ, по пункту I которыхъ всякій съемщикъ кресть
янская аренднаго участка им етъ и по истеченіи аренднаго срока преимущественное 
предъ всякимъ другимъ право на аренду усадьбы, всл дствіе чего пом щикъ, отказы
вая съемщику отъ аренды въ виду наступленія срока, обязанъ предложить имъ усло-
вія, на которыхъ онъ желаетъ отдать участокъ въ аренду на будущее время. Между 
т мъ фонъ Лидерсъ, объявивъ имъ еще до Якова дня 1886 г. отказъ отъ аренды, 
имъ викакихъ новыхъ контрактовъ не предлагалъ: въ виду сего апелляторы просили, 
отм нивъ р шеніе у зднаго суда, предоставить имъ право удержать свои участки 
и посл Юрьева дня 1887 г. на основаніи новыхъ, заключенныхъ съ Таттерскимъ 
вотчиннымъ правленіемъ, контрактовъ. Въ объяснены своемъ на эту апелляціонную 
жалобу Генералъ фонъ Лидерсъ признавая, что участки, отданные имъ апелляторамъ 
въ аренду, расположены на крестьянской арендной земл , указалъ, на то, что, со
гласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 18 Февраля 1866 г. правилъ, крестьяне-арендаторы 
им ютъ преимущественное право на возобновленіе аренды только въ томъ случа , 
если, по истеченіи срока арендному договору, арендная плата будетъ увеличена или 
же условія будутъ вообще отм нены. Въ данномъ же случа онъ, фонъ Лидерсъ, 
заключилъ, за наступленіемъ между т мъ Юрьева дня 1887 г., на арендованные 
апелляторамп участки, новые контракты съ другими крестьянами на совершенно оди-
наковыхъ съ прежними условіяхъ. Съ бывшими арендаторами онъ, фонъ Лидерсъ, 
аренду продолжать не желаетъ, такъ какъ онъ, фонъ Лидерсъ, былъ ими недоволенъ 
(они не всегда исправно уплачивали аренду, уклонялись отъ исполненія свопхъ об
язанностей но отбыванію строительной повинности, сопротивлялись вообще распоряже-
ніямъ вотчинная правленія и постоянно жаловались на чрезм рную арендную плату). 
Разсмотр въ обстоятельства д ла Эстляндскій Оберъ-Ландгерохтъ нашелъ, что* поземель
ный правила отъ 18 Февраля 1866 нисколько не изм няютъ признанная ст. 110 
Эстл. Кр. Пол. за пом щиками права считать арендныя право-отношенія прекращен
ными съ истеченіемъ срока аренднаго контракта, если только своевременно, согласно 
ст. 66 и 67 Кр. Пол., былъ заявленъ отказъ отъ аренды. Преимущественное же 
право прежнихъ арендаторовъ на дальн йшее арендное содержаніе предоставлено имъ 
по правиламъ 1866 г. только въ томъ случа , если арендодатель, по пстеченіи 
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аренды, отм няетъ или изм няетъ прежнія условія. Въ случа же желанія пом -
щика отдать участки другимъ кростьянамъ совершенно на т хъ же условіяхъ, на 
которыхъ были заключены лрежніе арендные договоры, старые арендаторы никакихъ 
особыхъ иравъ на влад ніе участками не им ютъ. Признавая въ виду сего, что, 
въ данномъ случа право фонъ Лидерса прекратить арендный отношенія съ апеллято-
раыи не можетъ подлеліать никакому спору, Эстляндскій Оберъ-Ландгерихтъ 30 Іюля 
1887 г. опред лилъ: р шеніе у зднаго суда, какъ правильное утвердить. Обра
щаясь къ обсужденію анелляціонныхъ жалобъ, принесенныхъ Правительствующему 
Сенату, Помощникомъ Присяжнаго Пов реннаго Эрмасомъ, отъ имени крестьянъ Адама и 
Юрія Кескюла и Іосифа Ланка на это р шеніе Эстляндскаго Оберъ-Ландгерпхта, Пра-
вительствующій Сенатъ находитъ, что жалобщикъ, домагаясь уничтоженія р шеній 
низшихъ инстанцій и всего производства по д лу, прежде всего указываетъ на то, 
что постановленіе у зднаго суда и Оберъ-Ландгерихта о признаніи крестьянъ Кескюлей 
и Ланка обязанными оставить занимаемые ими участки къ Юрьеву дню 1887 г, 
состоялось всл дствіе встр чнаго иска фонъ Лидерса о выдвореніи крестьянъ, предъ
явленная имъ не въ Приходскомъ Суд , а въ первые лишь въ у здномъ суд . 
Въ виду сего и на основаніи ст. 725 и 880, п. 4, Эстл. Крест. Пол., Эрмасъ пола
гаешь, что р шеніе у зднаго суда и Оберъ-Ландгерихта, во всякомъ случа , подле-
житъ отм н по причин ихъ нед йствительности. Между т мъ изъ вышеизложен-
ныхъ обстоятельствъ д ла явствуетъ, что по сему д лу въ Приходскомъ Суд вообще 
никакого судебная производства не состоялось и искъ былъ предъявленъ крестьянами 
въ вотчиннику им нія Таттерсъ, фонъ Лидерсу, прямо въ у здномъ суд , в домству 
которая согласно ст. 784 п. 1 Пол. о кр. Эстл. губ., подлежать въ первой пнстанціи 
вс д ла по искамъ къ пом іцикамъ и вообще къ дворянамъ. Къ Приходскому Судь , 
а не въ Приходскій Судъ крестьяне обратились съ заявленіемъ о своихъ требованіяхъ 
лишь предварительно для полюбовная примиренія, (ст. 754 и 755 кр. пол.) что 
было для нихъ обязательно, такъ какъ у здный судъ, не им я въ виду свпд тель-
ства Приходская Судьи о несостоявшемся добровольномъ примиреніи сторонъ, не 
вправ , согласно 942 ст. того-же полож., принимать исковъ крестьянъ къ иом щв-
камъ къ своему производству. Такимъ образомъ, Генералъ фонъ Лидерсъ въ При
ходскомъ Суд никакого встр чиаго иска къ крестьянамъ предъявить не могъ, да и 
въ у здномъ суд , какъ усматривается изъ д ла, фонъ Лидерсъ подобная встр ч-
наго иска о водвореніи крестьянъ изъ занимаемыхъ ими участковъ, какъ полагаютъ 
аппелляторы, вовсе не предъявлялъ. Напротивъ того, признавая искъ крестьянъ: 
Кескюла, Ланка и Лухта о понужденіи фонъ Лидерса къ заключенію съ ними новыхъ 
контрактовъ неподлежащимъ уваженію, а объявленный имъ со стороны Лидерса от
казъ отъ аренды къ Юрьеву дню 1887 г., для крестьянъ обязательным^ — у зд-
ный судъ, а за т мъ и Оберъ-Ландгерихтъ вм нили, вм ст съ т мъ, крестьянамъ 
въ обязанность — оставить свои участки къ Юрьеву дню 1887 г. лишь всл дствіе 
того, что означенная обязанность крестьянъ являлась прямымъ посл дствіемъ отказа 
въ предъявленномъ ими иск и потому нельзя не признать, что изложенное поста-
новленіе низшихъ судовъ, само по себ , не можетъ считаться нед йствительнымъ. 
Признавая, въ виду сего, ходатайство пов реннаго апелляторовъ, Эрмаса, объ унич
тожен i и всего производства по д лу, по причин нед йствительности, не подлежащимъ 
уваженію, и обращаясь зат мъ къ обсужденію вопроса о правильности обжалованная 
р шенія Оберъ-Ландгерихта по существу, —- Правительствующій Сенатъ находитъ, что 
ЩСОЧАЙШЕ утвержд. 18 Февраля 1866 г. правила о вознагражденіи пом щиками 
Вс'тл. губ. арендныхъ хозяевъ (полн. собр. зак. Ж 43024) распубликованныя при 
указ Правительствующая Сената, отъ 18-го Марта 1866 г., были изданы съ ц лью, 
какъ видно изъ сего указа, распространить на Эстляндскую губ. т же льготы и 
права, которыми пользовались крестьяне-арендаторы по отношенію занимаемыхъ 
ими участковъ въ другихъ частяхъ Прибалтіискаго края, согласно поземельнымъ пра
виламъ отъ 6-го Сентября 1863 г. для Курляндской губ. и 22-я Мая 1865 г. для 

14* 
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Лифляндской губ., и наравн съ означенными правилами, — съ которыми он , въ 
главныхъ частяхъ, вполн согласны, — им лп прямымъ назначеніемъ устроить, на 
нрочныхъ основаніяхъ, крестьянское поземельное влад ніе и обезпечить арендаторамъ 
неприкосновенность пріобр тенныхъ ими правъ влад нія. Съ этою ц лью предостав
лено вышеозначенными поземельными правилами вс мъ крестьянамъ Прибалтійскигь 
губ., влад ющимъ крестьянскими арендными участками, не только преимущественное 
право передъ третьими лицами на арендное влад ніе, участкомъ, но, въ случа же-
ланія, пом щика продать участокъ, даже преимущественное право на по
купку онаго. Въ виду сего право отказа пом щика крестьянамъ отъ продолженія 
аренды, за истеченіемъ аренднаго срока, обставлено закономъ ц лымъ рядомъ условій, 
предназначенныхъ для защиты и обезиеченія интересовъ крестьянъ, точное исполненіе 
которыхъ со стороны иом іцика для него обязательно, подъ страхомъ нед йствитель-
ности самаго отказа. Въ этомъ отношеніи п. 1 прав. 18-го Февраля 1866 г. для 
Эстл. губ. иостановляетъ, что если пом щпкъ, по истеченіи аренднаго контракта о 
входящемъ въ составъ крестьянской арендной земли недвижимомъ уч., пожелаетъ 
изм нить условія сего контракта, то прежній съемщикъ им етъ преимущественное 
право удержать участокъ за собою при равныхъ съ требуемыми пом щикомъ и бол е 
выгодныхъ для него условіяхъ. Новыя условія эти пом щикь или его пов ренный 
обязаны объявить съемщику не позже дня Св. Якова (25-го Іюля) предшествующаго 
окончанію контрактнаго года, или лично въ волостномъ суд или письменно съ полу-
ченіемъ въ томъ росписки. Зат мъ съемщикъ обязанъ въ теченіи 3 недбль посл 
сд ланнаго ему, такимъ образомъ, заявленія объявить въ волостномъ суд , желаетъ 
ли онъ возобновить арендный контрактъ на предложенныхъ пом щикомъ условіяхъ 
или н тъ. Если онъ въ означенный срокъ не сд лаетъ никакого объявленія или 
объявитъ, что не соглашается принять предложенныхъ пом щикомъ условій, то онъ 
теряетъ право удержать за собою участокъ и отдатчикъ, въ такомъ случа , вправ 
удалить его, по истеченіи контрактнаго срока, изъ участка. Такія же правила уста
новлены въ п. 6 зак. 16-го Февраля 1866 г. по отношенію принадлежащаго кресть
янину преимущественнаго права на нріобр теніе своей усадьбы въ собственность, 
въ случа желанія пом щика продать усадьбу. По содержанію изложенныхъ правилъ 
не можетъ подлежать никакому сомн нію, что какъ уже при изданіи въ 1856 г. 
Пол. о кр. Эстл. губ., (ст. 46) право пом щика располагать принадлежащею къ его 
им нію крестьянскою арендного землею было ограничено т мъ, что онъ не властенъ, 
ни въ какомъ случа и ни подъ какимъ предлогомъ, пользоваться означенною землею 
иначе, какъ чрезъ отдачу ея въ аренду или чрезъ продажу ея ч л е н а м ъ волост-
наго общества; такъ съ пзданія поземельныхъ правилъ 1866 г. право пом щика 
располагать отданными имъ въ аренду крестьянскими участками ограничено еще весьма 
значительно въ пользу именно т хъ крестьянъ, которые влад ютъ крестьянскими 
участками на арендномъ прав въ томъ отношеніи, что помимо воли и согласія сихъ 
крестьянъ, ном щикъ не можетъ ни передать занимаемые ими участки третьимъ 
лицамъ, хотя бы срокъ аренды истекалъ, ни продать эти участки другимъ кресть
янамъ, если только не им ются на лицо перечисленные въ ст. 110 п. 5 Эстл. Кр. 
Пол. случаи, дающіе пом щику право требовать по суду односторонне уничтоженія 
аренднаго договора. Что же касается довода Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта, при
нятая имъ по сему д лу согласно съ объявленіемъ лом щика фонъ Лидерса, будто 
законъ 1866 г. установляя за крестьянами-арендаторами преимущественное право на 
влад ніе участкомъ, ограничиваетъ это право (на влад ніе уч.) исключительно лишь 
т мъ случаемъ, когда пом щикъ желаетъ, по истеченіи срока аренды, увеличить 
арендную плату или вообще изм нить условія аренды въ невыгодномъ для арендатора 
смысл и будто пом щикъ, если желаетъ и впредь отдавать участокъ въ аренду 
совершенно на нрежнихъ условіяхъ, властенъ прекратить арендныя отношенія съ 
прежнимъ арендаторомъ и передать, по своему усмотр нію, участокъ другимъ кресть
янамъ, то этотъ доводъ Оберъ-Ландгерихта представляется очевидно вполн неправиль-
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нымъ уже потому, что разъ законъ признаетъ за арендаторами преимущественное 
право на аренду даже въ случа изм ненія арендныхъ условій, то само собою раз-
уы ется, пом шикъ не можетъ лишать арендатора, по своему усмотр нію, правъ его 
влад нія, безъ законной причины, лишь потому, что онъ на т хъ же условіяхъ же
лаетъ заключить арендный договоръ съ другимъ крестьяниномъ. Принятое Оберъ-
Лаядгерихтомъ по сему д лу толкованіе закона идетъ въ полный разр зъ съ ц лью 
законодательной власти при изданіи для Приб. губ. поземельныхъ правилъ, именно 
устроить, на прочномъ основаніи, поземельное влад ніе крестьянъ и обезпечить имъ 
веприкосновенныхъ правъ влад нія, и вм ст съ т мъ д лаетъ безц льными и ли-
шаетъ всякаго д йствія вс вообще постановленія закона о признаніи за арендаторами 
преимущественнаго права на влад ніе и пріобр теніе арендуемаго участка, ибо толко-
вавіе это предоставляетъ означенныя права крестьянъ-арендаторовъ полному произ
волу ном іцика. Напротивъ того нельзя не признать, что при несомн нности при-
надлежащаго крестьянамъ безусловнаго преимущественнаго права на арендное влад ніе, 
упомянутая выше редакція п. 1 правилъ 16 Февраля 1866 г. не можетъ оставлять 
никакого сомн нія въ томъ, что если пом щикъ, но окончаніи срока аренды не пм етъ 
въ виду въ чемъ либо изм нять прежнія условія аренды, онъ вообще, безъ законной 
причины, бывшему крестьянину-арендатору не вправ даже объявить отказа отъ 
аренды, но обязанъ, въ силу закона, оставить аренду за прежнимъ арендаторомъ и 
заключить съ нимъ, буде посл дній съ своей стороны не заявилъ своевременно отказа 
отъ аренды, новый контрактъ на прежнихъ условіяхъ. Прим няя изложенное сообра-
женіе къ обстоятельствамъ настоящаго д ла и им я въ виду: 1) что согласно соб
ственному заявленію фонъ Лидерса, участки, находящіеся въ арендномъ влад ніи 
апелляторовъ: Адама и Юрія Кескюлей и Іосифа Ланка, принадлежали къ крестьян
ской арендной земл , а потому арендный отношенія означенныхъ крестьянъ съ фонъ 
Лидерсомъ подлежатъ д йствію ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 16 Февраля 1866 г. правилъ; 
2) что по точному смыслу постановлены сего закона, фонъ Лидерсъ если не желаетъ 
изм нить на будущее время условій арендныхъ договоровъ, заключенныхъ имъ съ 
апелляторами срокомъ по 23 Апряля 1887 г., не им лъ никакого права отказать 
апелляторамъ отъ аренды къ означенному числу, но обязанъ былъ безъ всякаго от
каза заключить съ ними, по пстеченіи срока аренды, новые контракты на прежнемъ 
освованіи, — буде же желалъ отдавать арендные участки на изм ненныхъ противъ 
прежнихъ условіяхь, то обязанъ былъ предложить бывшимъ арендаторамъ при от-
каз отъ аренды новые арендные контракты на новыхъ условіяхъ, чего фонъ Лидерсъ 
однако не сд лалъ; 3) что за симъ отказъ отъ аренды, заявленный фонъ Лидерсомъ 
крестьянамъ: Кескюлю и Ланку въ волостномъ суд долженъ быть признанъ не д й-
ствительнымъ и для крестьянъ не обязательными — Правительствующій Сенатъ 
находитъ, что закрестьянами: Адамомъ и Юріемъ Кескюлями и Іосифомъ Ланкомъ должно 
быть признано право на дальн ишую аренду занимаемыхъ ими участковъ и на по-
лученіе отъ фонъ Лидерса новыхъ арендныхъ конграктовъ, на условіяхъ, изложен-
ныіъ къ контрактахъ, срокъ который кончился 23-го Ацр ля 1887 г. Что-же 
касается объясненія пом іцика фонъ Лидерса во время производства д лъ въ Эстлянд-
скомъ Оберъ-Ландгерихт , что онъ отказалъ крестьянамъ отъ аренды въ виду того, 
что онъ ими недоволенъ, ибо они сопротивлялись распоряженіямъ вотчиннаго прав
лен] я, неисправно исполняли лежащія на нихъ обязанности по отбыванію строитель
ной повинности въ принадлежащихъ къ им нію деревняхъ, и постоянно жаловались 
на чрезм рную арендную плату, то эти объясненія, очевидно, не могутъ быть при
няты въ уваженіе при разр шеніи вопроса о правильности заявленнаго Лидерсомъ 
крестьянамъ около Якова дня 1886 г. отказа отъ аренды, такъ какъ самый отказъ 
не былъ основанъ на изв стныхъ, точно опред ленныхъ, нарушеніяхъ со стороны 
крестьянъ своихъ обязанностей по договору, но былъ вызванъ т мъ, что Лидерсъ, 
какъ онъ заявляетъ, вообще былъ недоволенъ означенными крестьянами и съ ними 
арендный отношенія'продолжать не желаетъ. Простое же нерасположеніе пом щика 
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къ своимъ арендаторами очевидно не можетъ служить поводомъ къ одностороннему 
нрекращенію арендныхъ отношеній, которое допускается по закону вообще только по 
причинамъ, перечисленнымъ въ ст. 110 Полож. о кр. Эстл. губ., подъ которые при
веденные выше доводы Лидерса не подходятъ. Независимо отъ сего нельзя не за-
м тить, что Лидерсомъ по сему д лу вообще не доказаны какія либо упущенія или 
же нарушеніе крестьянъ но исполненію лежащихъ на нихъ, по арендному договору, 
обязанностей, ибо единственное представленное имъ къ д лу въ этомъ отношеніи 
доказательство — протоколъ Приходскаго Суда, отъ 19 Декабря 1885 г., коимъ 
признано, что на обязанности апелляторовъ лежигь отбыть въ пользу Лидерса изв ст-
ныерабочіе дни, представляется неуважительнымъ уже потому, что, на основаніи ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержд. 4 Іюля 1865 г. Полож. Остз. Комит. объ обязательномъ прекра
щены изд льныхъ повинностей въ денежную плату, барщинно-арендныя отношенія 
на вс хъ поземельныхъ участкахъ крестьянской арендной земли были упразднены 
окончательно съ Юрьева дня 1868 г., а потому отказъ крестьянъ отъ отбыванія 
въ пользу Лидерсарабочихъ дней, Оля производства, какъ видно изъ д ла строи
тельной работы, долженъ быть признанъ вполн законнымъ. По вс мъ симъ осно-
ваніямъ, признавая р шеніе Вирляндскаго У зднаго Суда и Эстляндск. Оберъ-Ландгерихта, 
коими крестьянамъ: Кескюлю и Ланку отказано въ пск о признаніи объявленнаго 
имъ фонъ-Лидерсомъ отказа отъ аренды къ Юрьеву дню 1887 г. не д йствительвымъ 
и имъ же вм нено въ обязанность оставить арендуемые участки къ означенному дню, 
неправильными и подлежащими отм н , — Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: 
отм нивъ состоявшіяся по сему д лу 7 Января и 30 Іюля 1887 г. р шенія Вир
ляндскаго У зднаго Суда и Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта со вс ми посл дствіями, 
признать влад льца им нія Таттерсъ, ф.-Лидерса обязаннымъ заключить съ кресть
янами : Адамомъ и Юріемъ Кескюлями и Іосифомъ Ланкомъ новые арендные контракты 
на занимаемые ими крестьянскіе участки на прежнихъ условіяхъ. О чемъ, для объ-
явлепія сторонамъ, со взысканіемъ съ апелляторовъ установленнаго гербоваго сбора, 
за упраздненіемъ Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта, Ревельскому Окружному Суду, съ 
возвращеніемъ подлиннаго производства въ 2 томахъ, послать указъ, каковымъ ув -
домить Господина Министра Внутреннихъ Д лъ. Означенное производство, въ 2 то
махъ, препровождается при семъ. Іюня 7 дня 1890 г. — Подлинный за надлежа-
щимъ подписомъ. 

(Эстл. Губ. В д. 16 Авг. 1890 г.   Ъ2). 

4. 
Нопія указа Правительствующаго Сената (по Межевому Департаменту) Ревельскому Окруж
ному Суду отъ 8 Іюня 1890 г.   1025, по д лу о выселеніи крестьянъ: Науса, Каус-
мана, Вельтмана и др. изъ занимаемыхъ ими участковъ въ Шлоссъ-Лодскомъ им ніи. 

Приказали: изъ д ла видно, что Шлоссъ-Лодское вотчинное правленіе, въ лиц 
влад лицы им нія Графини Буксгевденъ, посредствомъ письменнаго объявленія, отъ 
24 Іюля 1886 г., врученнаго м стному волостному старшин Реммельгасу, для сооб- • 
щенія арендаторамъ принадлежащихъ къ им нію Шлоссъ-Лоде крестьянскихъ участ
ковъ Кальо, предложило имъ заключить съ 1887 г. арендные контракты, прпчемъ 
отказало отъ дальн йшаго содержанія ихъ участковъ т мъ арендаторамъ, которые ; 
не пожелаютъ заключить контрактовъ; вм ст съ т мъ вотчинное правленіе объявило ; 
означеннымъ арендаторамъ требуемую имъ арендную плату и условіе о томъ, что 
каждый хозяинъ ежегодно обязанъ воздвигать въ пред лахъ своего участка по 10 -! 
саж. каменныхъ заборовъ. Зат мъ 16 Марта 1887 г. Лодское вотчинное правленіе : 
обратилось въ Гольденбекскій Приходскій Судъ съ искомъ къ означеннымъ аренда- ; 
торамъ, ходатайствуя о выселеніи ихъ къ 23 Апр ля 1887 г. изъ занимаемыхъ : 
ими участковъ на томъ основаніи, что они въ узаконенный срокъ не явились на ; 
мызу для заключенія арендныхъ контрактовъ и отъ принятія ихъ впосл дствіи от- | 
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казались. Гольденбекскій Приходскій Судъ, признавъ этотъ искъ Шлоссъ-Лодскаго 
вотчиннаго правленія правильнымъ, р шеніемъ отъ 16 Марта 1887 г. постановилъ: 
признать отв тчиковъ обязанными сдавать занимаемые ими участки вотчинному прав-
ленію къ 23 Апр ля 1887 г. и неим ющими права пользоваться таковыми, по 
ихъ усмотр нію, безъ письменныхъ арендныхъ контрактовъ. Это р шеніе Приход-
скаго Суда утверждено было р шеніями Викскаго У зднаго Суда и Эстляндскаго 
Оберъ-Ландгерихта, состоявшимися 21 Мая и 3 Декабря 1887 г. На р шеніе 
Оберъ-Ландгерихта, поступили въ Правительству ющій Сенатъ 20 апелляціон-
выхъ жалобъ со стороны Шлоссъ-Лодскихъ крестьянъ-арендаторовъ. Въ своихъ 
жалобахъ апелляторы просятъ Правительствующій Сенатъ: въ отм ну р шенія 
Оберъ-Ландгерихта обязать Шлоссъ-Лодское вотчинное правленіе оставить ихъ въ 
арендномъ пользованіи занимаемыми ими арендными участками, въ случа же ут-
вержденія р шенія Оберъ-Ландгерихта взыскать съ вотчиннаго правленія въ пользу 
ихъ, апелляторовъ, 18753 р. 12 коп. вознагражденія за произведенный въ участ-
кахъ улучшенія и судебныя издержки. Разсмотр въ настоящее д ло Правительству-
ющіи Сенатъ находитъ, что, по точному смыслу Высочайше утв. 18 Февраля 
1866 г. Прав, о вознагр. (П. С. за   43024) законъ обусловливаем потерю арен-
даторомъ аренднаго его права на занимаемый имъ крестьянскій участокъ незаявле-
ніемъ, въ теченіи установленнаго закономъ срока, о своемъ согласіи принять т ус-
ловія, которыя ему были объявлены пом щикомъ въ установленномъ порядк , т. е. 
или лично въ волостномъ суд или письменно съ полученіемъ въ томъ росписки. 
Между т мъ Шлоссъ-Лодское вотчинное правленіе, обвиняя отв тчиковъ въ томъ, 
что они отказались отъ заключенія арендныхъ контрактовъ на предложенныхъ имъ 

- 25 Іюля 1886 г. условіяхъ, не доказало, чтобы эти условія были объявлены арен
даторамъ въ установленномъ — приведенными правилами порядк . Законъ, требуя 
предъявленія арендаторамъ новыхъ арендныхъ условій, очевидно, требуетъ предъяв-
ленія имъ вс хъ арендныхъ условій, а не лишь н которыхъ изъ нихъ, им ющихъ, 
по мн нію пом щика, существенное значеніе. Между т мъ, содержаніе письменнаго 
объявленія Графини Буксгевденъ отъ 24 Іюля 1886 г., по соображевіи его съ объ-
ясненіями сторонъ и 73 ст. Полож. о кр. Эстл. губ., въ которой перечислены вс 
условія, долженствующія по закону заключаться въ каждомъ арендномъ контракт , 
не оставляетъ сомн нія въ томъ, что отв тчикамъ не предъявлены вс условія, на 
основаніи коихъ они приглашались вотчиннымъ правленіемъ къ заключенію аренд
ныхъ контрактовъ. А потому если и признать доказаннымъ, что изложенные въ 
записк , отъ 24 Іюля, условія сообщались отв тчикамъ своевременно, то это обсто
ятельство не можетъ быть признано за доказательство того, что арендный условія 
сообщены отв тчикамъ установленнымъ порядкомъ въ смысл правилъ 18 Февраля 
1866 г. 

Всл дствіе сего и принимая во вниманіе: 1) что, по общимъ началамъ граждан
ская судопроизводства, истецъ обязанъ доказать свой искъ; 2) что, согласно сему, 
Шлоссъ-Лодское вотчинное правленіе, требуя выселенія отв тчиковъ изъ занимае
мыхъ ими участковъ на томъ основаніи, что ими не приняты своевременно объяв
ленный ими арендныя словія, прежде всего обязано было доказать, что условія эти 
д йотвительно предъявлены отв тчикамъ установленнымъ въ закон порядкомъ и 
3) что, между т мъ, обстоятельство это именно не доказано вотчиннымъ правленіемъ, 
всл дствіе чего искъ его является лишеннымъ правильнаго основанія, — Правитель
ству ющій Сенатъ, въ уваженіе апелляціонныхъ жалобъ поименованныхъ выше Шлоссъ-
Лодскихъ крестьянъ-арендаторовъ, опред ляетъ: р шеніе Эстляндскаго Ооеръ-Ландге-
рихта, состоявшееся по сему д лу 3 декабря 1887 г., а равно р шенія Гольденбек-
скаго Приходскаго и Викскаго У зднаго Судовъ, отъ 16 Марта и 21 Мая 1887 г., 
отм нить со вс ми посл дствіями, а въ иск Шлоссъ-Лодскаго вотчиннаго правле-
нія по бездоказательности его отказать. О чемъ, для св д нія и объявленія сторо-
намъ со взысканіемъ съ нихъ установленнаго за объявленіе гербоваго сбора, по 
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м сту жительства имъ Шлоссъ-Лодской вол., Гольденбекскаго прихода, Гапс. у зда, 
за упраздненіемъ Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта, Ревельскому Окружному Суду, съ 
препровожденіемъ подлиннаго производства въ 2 томахъ, послать указъ, каковымъ 
ув домить и Г. Министра Внутреннихъ Д лъ. 

(Эстл. Губ. В д. 6 Сент. 1890 г.   35). 

ГГ. 

Къ книг III вставь Судопроизводства, стр 112. 
О производств взысканій съ крестьянъ и крестьянснихъ обществъ. 

Положеніе о ирестьянахъ Зстляндской губерніи 5 Іюля 1856 г. (30693). 

К н и г а  I I I ,  Р а з д .  I I I .  

1005. При удовлетворены кредиторовъ Судъ напередъ отчисляетъ 
все то, что не входитъ собственно въ конкурсную массу, а именно: 

1) Требованія пом щика, или собственника земли, касающіяся до 
экономическая (жел знаго) инвентаря (переданнаго должнику 
вм ст съ аренднымъ участкомъ), основанныя на самомъ 
арендномъ контракт ; или на другихъ законныхъ доказа-
тельствахъ *). 

2) Все чужое имущество, должнику на сохраненіе (ad depositum) 
вв ренное или имъ утаенное, или заимообразно полученное, 
сколько онаго на лицо окажется. 

Прим чанге. Показанія, что найденный у несостоятельнаго дол
жника скотъ не принадлежитъ ему, но данъ посторонними для 
воспитанія, только тогда могутъ быть принимаемы въ уваже-
ніе, когда будетъ представлено законное доказательство о соб
ственности чьей либо; въ нротивномъ случа сей скотъ всегда 
причисляется къ конкурсной масс , дабы таковыми м рами но 
возможности прекращать всякаго рода подложныя сд лкп. 

1038. При каждомъ взысканіи должно поступать сл дующимъ 
образомъ: 

1) Чужая собственность отд ляется, если это будетъ доказано, 
исключая обстоятельства, означеннаго въ прим чаніи къ 2-му 
пункту, статьи 1005. 

2) Потомъ прпступаютъ къ описи движимаго имущества должника, 
въ составъ коего входятъ и всякія сл дующія должнику къ 
полученію деньги. 

В) Когда движимаго им нія недостаточно, тогда налагается запре-
щеніе и на недвижимое, съ принятіемъ посл дняго подъ осо
бый присмотръ. 

*) См. выноску къ ст. 973, 974 и 975 Уст. Гр. Суд. (ниже стр. 219) и 
п. 4 ст. 73 (выше стр. 19). 
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Судебное взысканіе можетъ простираться и на другіе предметы, 
приносящіе должнику какую нибудь пользу; но отъ взысканія вовсе 
изъемлется судейское жалованье, ремесленные инструменты и одежда, 
ежедневно употребляемые должникомъ *). 

Судебные Уставы ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II изд. 1883 г. 

Уставъ Гражданскаго Судопроизводства. 
935. Избраніе одного или н сколькихъ способовъ приведенія р шенія въ испол-

неніе предоставляется взыскателю (а). 
Прим чаніе 1 (по Прод. 1890 г.). Въ 1878, 1879 и 1880 годахъ ука

зами Нравительствующаго Сената разъяснено: 1) взысканіе присужденныхъ 
р шеніями судебныхъ ы стъ частныхъ долговъ съ крестьянъ и крестьян-
скихъ обществъ, а также съ и осел я нъ собственниковъ (бывшпхъ коло-
нистовъ), производится съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ Особомъ 
ІІриложеніи къ Законамъ о Состояніяхъ (I. Общ. Пол., ст. 24, прим. 3, 
по Ирод.; И. Пол. Выкуп., ст. 126; ІУ. М стн. Пол. Великор., ст. 257) (б); 
2) присужденный съ земства денежныя взысканія обращаются, въ устано
вленномъ для сего порядк , исключительно на денежныя его средства, на 
текущіе сборы и доходы и на запасные капиталы (в)**). 

(а) 1864 Ноябр. 24 (41477), ст. 935. — (б) 1878 Янв. 11 (58075) Сен. ук., п. 2; 
1879 Мая 28, собр. узак. 1890 г., 329, Сен. ук. — (в) 1880 Март. 3, собр. узав. 
1882 г., 60, Сен. ук. 

*) См. выноску къ ст. 155 Волостнаго Судебнаго Устава (ниже стр. 220). 
**) При прим неніи къ Прибалтійскимъ губерніямъ ст. 935 и прим чанія къ ней 

им лись въ виду между прочимъ сл дующія соображенія: 
Отличительнымъ признакомъ м стнаго экзекуціоннаго порядка служить постепен

ность способовъ взысканія. . . . Сохраненіе этой постепенности не согласовалось бы съ 
началами уст. гражд. судопр. и внесло бы напросное и безполезное ст сненіе взы
скателя и замедленіе въ исполнен™ р шенія. Посему постановленія ст. 933—936 
уст. гражд. суд. гарантирующія интересы должника и взыскателя должны быть при-
м нены во всемъ объем къ Прибалтшскимъ губерніямъ. Прим неніе въ полной 
сил правила ст. 935 — о предоставленіи взыскателю избранія способовъ взысканія 
по его усмотр нію — едва ли можетъ существенно нарушить интересы должника.... 
Исключеніе изъ означеннаго правила не подлежало д лать и относительно взысканія 
съ крестьянъ, для которыхъ въ Имперіи допущено особое изъятіе (прим. къ 935 ст. 
уст. гражд. суд.). Въ м стныхъ крестьянскихъ Ііоложеніяхъ хотя и постановлено, 
что при всякомъ взысканіи съ крестьянина прежде всего описи и продажи подвер
гается его движимое имущество, а если движимое имущество окажется недостаточ
ным! на покрытіе взысканія, то недвижимое им ніе берется подъ судебный при-
смотръ и, въ случа неудовлетворенія должниками кредитора въ теченіи года, про
дается съ публичнаго торга (Лифляндское 1819 § 330 и 1860 г. § 917, Эстлянд-
ское 1856 г. § 1036 и 1037 и Курляндское 1817 § 523), но эта постепенность 
взысканія на практик не достигаетъ своей ц ли и приноситъ крестьянамъ не пользу 
а скор е вредъ.. . . Въ виду сего и на взысканіе частныхъ долговъ съ крестьянъ 
казалось правильнымъ распространить постановленія объ исполненіи р шеній, изло
женный въ ст. 924—967 уст. гражд. суд. (Объясн. зап. по уст. гражд. суд. 
С Тр 5і 53). (См. Положенія о преобр. суд. части и крест, присут. м стъвъ Прибал-
тійскихъ губерніяхъ А. Іасмана и Бар. А. Нолькена, С.ПБ* 1890 изд. 2 стр. 
98 и 99). " 
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973. Не подвергаются аресту ни въ какомъ случа : 
1) ежедневно носимое платье, необходимое но времени года; 
2) б лье и посуда въ той м р , въ какой они необходимы должнику и семей

ству его для ежедневнаго употребленія; 
3) постели ихъ и кровати; 
4) находящіеся въ дом жизненные припасы и дрова, въ количества, нужномъ 

на содержаніе дома въ теченіе одного м сяца; 
5) иконы, не им ющія ни ризъ, ни ц нныхъ украшеній; 
6) нринадлеягащія должнику семеиныя и другія бумаги, за исключеніемъ долго-

выхъ обязательствъ, акцій, облигацій и тому подобныхъ процентныхъ бумагъ; 
7) необходимая форменная одежда лицъ, состоящихъ въ д йствительной 

служб (а);... 
9) движимость, признаваемая, по законамъ гражданскимъ, принадлежностью не-

движимыхъ имуществъ (в) **); 
10) движимость крестьянъ, признаваемая необходимою въ крестьянскомъ хозяй-

ств (ср. Особ. Прил. къ Зак. Сост.) (г). . . *). 
(а) 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 973, п. 1—7. — (в) 1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 973, п. 8. 

(г) 1871 Іюл. 23 (49843) Дек. 21 (50338). 
Ср. ниже ст. 155 Волостнаго Судебнаго Устава. 

974. Могутъ подлежать аресту только за неим ніемъ другаго имущества: 
1) землед льческія орудія, машины, инструменты и всякаго рода снаряды, соста

вляйте хозяйство им нія; 
2) рабочіи и домашній скотъ; 
3) запасы зерноваго хл ба, с на, соломы и другихъ произрастеніи земли, необ

ходимые для наступающая пос ва и содержанія людей и рабочаго скота въ 
им ніи впредь до новаго урожая; 

4) снаряды, необходимые должнику въ ежедневныхъ по его званію ремеслу или 
промыслу, занятіяхъ **). 

1864 Ноябр. 20 (41477) ст. 974. 

975. Движимость, указанная въ первыхъ трехъ пунктахъ предшедшей (974) 
статьи, подлежитъ продаж отд льно отъ недвпжимаго им нія въ такомъ только 
случа , когда она можетъ быть отд лена отъ онаго безъ разстройства им нія, или 
когда самое им ніе не можетъ быть продано **). 

Тамъ же, ст. 975. 

*) При прпм неніи къ Прибалтійскимъ губерніямъ п. 10 ст. 973 принято было 
во вниманіе сл дующее соображеніе: 

<10 п. ст. 973 устава, изъемлющей отъ ареста движимость крестьянъ, призна
ваемую необходимою въ крестьянскомъ хозяйств ссылается на общее положеніе о 
крестьянахъ Имперіи, которое къ крестьянамъ Прибалтійскихъ губерній не прим -
нимо; т мъ не мен е, въ виду указанія въ семъ именно положеніи самого порядка 
опред ленія необходимости того или другаго предмета для крестьянская хозяйства, 
представлялось ц лесообразнымъ иувктъ этотъ сохранить въ неизм ненномъ вид 
(ср. ст. 1903). (Объясн. зап. по уст. гражд. суд., стр. 54 и Ж. Гос. Сов. 34 
стр. 19). (См. Положенія о преобр. суд. части и крест, прис. м стъ въ Приб. 
губ. А. Гасмана и Бар. А. Нолкена. С.-П.-Б. 1890 г. изд. 2, стр. 100 и 101). 

**) При прим неніи къ Прибалтійскимъ губерніямъ 1—9 пунктовъ ст. 973 и ст. 
974 и 975 им лись въ виду сл дующія соображенія. Перечисляя предметы, не подвер
гаемые ни въ какомъ случа аресту, законъ (ст. 973 уст. гражд. судопроизв.) 
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1842. (Но Прод. 1890 г.) Кром предметовъ, исчисленныхъ въ стать 973 
его Устава, не подвергаются аресту, по взысканіямъ постороннихъ лицъ съ арен-
даторовъ им ній, т плоды и произведенія почвы, которые, по правиламъ объ 
арендныхъ договорахъ, не ыогутъ быть вывозимы изъ им нія или могутъ быть по
требляемы лишь на м ст (Свод, м стн. узак., ч. III ст. 4095). 

1889 Іюл. 9, собр. узак., 674, II, п. 1, прил. А, ст. 105. 

Ппим чаніе. При прим неніи 973—975 статей устава гражданская судо
производства соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 565 и 566 
части III Свода м стныхъ узаконеній *). 

Тамъ же, ст. 105, прим. *). 

къ числу сихъ предметовъ относитъ между прочимъ «движимость, признаваемую 
по законамъ гражданскимъ, принадлежностью недвижимы хъ имуществъ» п. 9. 
Такъ какъ подъ «законами гражданскими» разум ются законы, содержащіеся въ 
1 ч. X т. Св. Зак. не им ющіе д йствія въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, то надле
жало указать т именно статьи III ч. св. м стн. узак., которыя предусматриваютъ 
подобную движимость, ибо по опред ленію 557 ст. III ч. св. м стн. узак. лишь т вещи 
признаются принадлежностями, которыя им ютъ назначеніемъ служить главной и, будучи 
постоянно съ ней связаны, отв чаютъ этому назначенію самыми естественными своими 
свойствами. Такими именно являются принадлежности строеній, указанный въ 562 и 
564 ст., и принадлежности пом стій и крестьянскихъ дворовъ, означенныя въ 565 и 
566 ст. По сил посл дней статьи, къ принадлежностямъ пом стья не причисляется 
такъ называемый инвентарь, т. е. землед льческія орудія, посЬвы и скотъ; но не
обходимые для хозяйства поземные склады и запасы соломы и корма для скота вхо-
дятъ въ разрядъ принадлежностей. Относительно же крестьянскихъ дворовъ въ 
м стныхъ крестьянскихъ положеніяхь содержатся особыя постановленія о такъ назы-
ваемомъ жел зномъ инвентар , который ни въ какомъ случа не можетъ быть от-
д ляемъ отъ участка и составляетъ неотъемлемую принадлежность его (Лифл. Пол. 
1 8 6 0  г .  § §  1 2 4 ,  1 2 8  и  1 2 9 ;  Э с т л .  1 8 5 6  г .  § §  7 3  п .  4  и  1 0 0 5  п .  1 ;  В ы с о 
чайше утв. 19 Февр. 1866 г. правила о позем, устройств кр. острова Эзеля 
§ 57). Такимъ образомъ, сими опред леніями м стныхъ гражданскихъ законовъ видо-
изм няются постановлена не только 9 п. 973 ст., но и ст. 974 и 975 уст. 
гражд. судопр. такъ какъ, напр. указываемый во 2 п. 974 ст. рабочій скотъ, не 
составляя принадлежности пом стья, является, наоборотъ, неотд лимою частью кре
стьянская участка и подходитъ подъ опред леніе 9 п. 973 ст. устава. Упомянутые 
же въ 3 п. 974 ст. запасы соломы и корма для скота, подлежащіе въ Пыперіи 
аресту въ крайнемъ случа , не могутъ вовсе, какъ принадлежности пом стій, подле
жать аресту въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. Независимо отъ этого по ст. 4095 м стныхъ 
гражданскихъ законовъ и ст. 146 Лифл. крест, пол. 1860 г. арендаторъ не вправ 
отчуждать изъ им нія солому и всякій другой матеріалъ, способствующій умноженію 
корма, а также и с но. Эти предметы, хотя и не составляютъ необходимой при
надлежности им нія, не могутъ, однакомъ, въ силу самая закона, подлежать от-
чужденію со стороны арендатора, а, сл довательно, не могутъ быть продаваемы и по 
требованію взыскателя; иначе, подъ видомъ взысканія съ арендатора, легко было 
бы нарушить законъ. (Объясн. зап. по уст. гражд. суд. стр. 54 и Ж. Гос. Сов. 
  34 стр. 19). (См. Положенія преобр. суд. части и крест, прис. м стъ въ Приб. 
губ. съ изложеніемъ соображеній, на коихъ они основаны. 2 изд., С.-И.-Б. 1890 
А. Гасмана и Бар. А. Нолькена стр. 100. 

*) Ст. 1843 (по Прод. 1890) г., соотв тствующая ст. 106 закона 9 Іюля 
1889 г. (Собр. узак., 674) пом щена выше на стр. 116 подъ ст. 1057, причемъ 
ст. 1843 по ошибк означена ст. 976, которой ст. 1843 соотв тствуетъ по отно-
шенію къ Прибалтійскимъ губерніямъ. 
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1845 (по Прод. 1890 г.). При описи, оц нк и продаж недвижимыхъ им ній 
соблюдаются правила, постановленыыя въ статьяхъ 978, 991—997, 999, 1003 
до 1008, 1029, 1034—1039, 1047—1049, 1051 и 1069 сего Устава, съ предо-
ставленіемъ ипотечнымъ кредиторамъ т хъ правъ, коими, по статьямъ 994, 995, 
997, 999 и 1037 пользуются взыскатель и должникъ, а по статьямъ 1029 и 1051 
— вс кредиторы, обратившіе взысканіе иа имущество. Изложенный въ статьяхъ 
1095—1208 особенныя правила, собственно къ недвижимымъ им ніямъ относя-
щіяся, прим няются съ нижесл дующими изм неніями и донолненіями. 

Тамъ же ст. 108. 

1865 (по Ирод. 1890 г.). Недвижимыя им нія, оц ненныя ниже тысячи пяти-
сотъ рублей, а также крестьянскіе и вообще вс отд льные, не составляющіе ц лой 
вотчины, поземельные участки (Свод, м стн. узак., Ч. III, ст. 597, п. 5; 613 п. 7) 
независимо отъ ц ны оныхъ, продаются при м стномъ Мировомъ Съ зд ; им нія, 
оц ненныя въ тысячу пятьсотъ рублей или выше, а также вс им нія, лежащія 
въ округ того кр постнаго отд ленія, гд находится Окружный Судъ, продаются 
при семь Суд . 

Тамъ же, ст. 128. Ср. ниже стр. 221 ст. 189 Волостнаго Судебнаго Устава. 

1903 (по Прод. 1890 г.). Вс статьи сего Устава, въ которыхъ говорится о 
земляхъ, оставшихся за над ломъ крестьянъ, и о выкупной ссуд , а также т , 
въ которыхъ сд ланы ссылки на Особое Ириложеніе къ Законамъ о Состояніяхъ 
(изд. 1876 г.і, не прим няются, за исключеніемъ случая, указанная въ пункт 10 
статьи 973 сего Устава*). 

Тамъ же, ст. 166. 

Выс. утв. 9 Іюля 1889 г. Положеніе о преобразованы крестьянскихъ присутственных! 
м стъ Прибалтійскихъ губерній (Собр. узак., 674) 

А. Волостной Судебный Уставь. 
II Правила о производств гражданскихъ д лъ. 

155. Аресту не подвергаются: 1) ежедневно носимое платье, необходимое по вре
мени года; 2) б лье и посуда въ той м р , въ какой они необходимы должнику и 
семейству его для ежедневнаго употребленія; 3) постели ихъ и кровати; 4) находя-
щіеся въ дом жизненные припасы и дрова въ колпчеств , нужномъ на содержаніе 
дома въ теченіе двухъ м сяцевъ; 5) иконы, не им ющія ни ризъ, ни ц нныхъ укра-
шеній; 6) движимость, признаваемая, по м стному крестьянскому положенію, при
надлежностью не движимыхъ имуществъ; 7) т плоды и произведенія почвы, кото
рые по правиламъ объ арендныхъ договорахъ не могутъ быть вывозимы изъ им нія 
или могутъ быть потребляемы лишь на м ст (ст. 4095 ч. III св. м стн. узак.), 
и 8) движимость, признаваемая необходимою въ крестьянскомъ хозяйств **). 

*) При начертаніи ст. 1903 приняты были во вниманіе сл дующія соображенія: 
«Такъ какъ поземельное устройство крестьянъ ІІрибалтійскихъ губерній совер

шилось на иныхъ основаніяхъ, ч мъ въ Имперіи, и опред ляется м стными кре
стьянскими положеніями, то постановленія устава гражданская судопроизводства, 
основанныя на общемъ крестьянскомъ положеніи Имперіи, не могутъ им ть силы 
въ Прибалтійскихъ губерніяхъ (Объясн. зап. по уст. гражд. суд. стр. 93). (См. По-
ложенія о преобр. суд. части и крест, прис. м стъ въ Приб. губ. съ изложеніемъ 
соображеній, на коихъ они основаны 2 изд. С.-П.-Б. 1890 А. Гасмана п Бар. А. 
Нолькена, стр. 148). 

**) При начертаніи ст. 155 им лись въ виду сл дующія соображенія: 
«Въ стать 155, соотв тствующей стать 973 устава гражданская судопроиз-
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. Если взыскатель заявитъ волостному суду просьбу объ обращеніи взыска
на на недвижимое им ніе должника, то судъ самъ не принимаетъ никакихъ м ръ 
взысканія, а предоставляетъ взыскателю обратиться къ председателю того судебнаго 
м ста (ст. 128 пол. о прим. судебн. уст. къ Прибалт, губерн.), *) при которомъ 
должна быть произведена продажа недвижимаго им нія. Дальн йшее производство 
д ла о продаж недвижимаго им нія опред ляется правилами устава гражданскаго 
судопроизводства. 

Т. XII. ч. 2 Св. Зак. Уставъ о благоустройств въ казенныхъ селеніяхъ изд. 1857 г. 
384. Если отв тчикъ будетъ не въ состояніи удовлетворить истца присужден-

нымъ взысканіемъ, въ такомъ случа д лать ему отстрочку. 

Прим чаніе (по Прод. 1890 г.) Въ разъясненіе статей 384—407, указомъ 
Правительствующая Сената опред лено: правила о порядк исполненін 
судебныхъ р шеній касательно денежныхъ взысканій съ крестьянъ, изло-
женныя въ Том XII, Части II (Свода Зак., Уст. Казен. Сел.), должны счи
таться сохранившими свою силу и за изданіемъ Судебныхъ Уставовъ 1864 
года. — Сіе прим чаніе относится также къ статьямъ 385—407. 1871 
Іюл. 23 (49843) Сен. ук. 

385 до 407 (по Прод. 1890 г.). См. выше, ст. 384 (прим.). 
385. Время отсрочки опред лять отъ одной нед ли до двухъ м сяцевъ, смотря 

по важности взысканія и способамъ отв тчика къ уплат онаго. 
386. Истцу предоставляется отсрочивать уплату сл дующаго ему съ отв тчика 

взысканія и на дальн йшій срокъ противъ положенныхъ двухъ м сяцевъ. 
387. Когда отв тчикъ въ назначенный срокъ присужденная съ него взысканія 

не заплатить, и истецъ не согласится сд лать ему вновь отсрочку, въ такомъ слу-
ча взысканіе пополняется изъ принадлежащая отв тчику им нія. 

388. Если кром двора и казенная участка земли, отв тчикъ им етъ особое 
недвижимое имущество, въ полную собственность ему принадлежащее, какъ то: 
землю, мельницу и т. п., то въ удовлетвореніе сл дующаго съ него взысканія обра
щается прежде всего доходъ, получаемый имъ съ сего имущества. 

389. Въ случа не им нія у отв тзика недвижимая имущества, приносящая 
доходъ, сельскій староста, подъ надзоромъ сельская старшины, огшсываетъ движимое 
его имущество и назначаетъ изъ онаго къ продаж такую часть, которая, не раз-
страивая хозяйства и не останавливая землед льческихъ и промышленныхъ занятій, 
отъ которыхъ отвЬтчикъ получаетъ содержаніе, достаточно будетъ на удовлетвореніе 
взысканія. 

390. Изъ движимая имущества освобождаются также отъ продажи предметы, 
необходимые для уплаты годоваго оклада податей и содержанія семейства отв тчика, 

водства, выпущены т пункты, которые не могутъ им ть прим ненія къ крестьян
скому быту, а введены изъятія, основанныя на правилахъ ы стныхъ гражданскихъ 
узаконены и положены о крестьянахъ, (а именно : статей 562, 665, 566 и 4095 
ч. III св. м стн. узаконены и крестьянскихъ Положены: Лифляндскаго, § 919; 
Эстляндскаго, § 1038; Курляндскаго § 527) (Объясн. зап. по нравиламъ произв. 
гражд. д лъ стр. 21). (См. Положенія о преобразованы суд. части и крест, прис. 
м стъ въ Приб. губ. А. Гасмана и Бар. А. Нолкена С.-П.-Б. 1890 г. изд. 2 
стр. 515). 

Ср. выше ст. 973, стр. 

*) См. выше стр. 220 ст. 1865 Уст. Гражд. Суд. по Прод. 1890 г. 
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какъ-то: ежедневная одежда, домашняя утварь, землед льческія орудія, с мена для 
зас ва и съ стные припасы, потребные для пропитанія. 

391. Рабочій и вообще домашній скотъ, необходимый для полевыхъ работъ и 
пропитанія, не можетъ быть обращенъ въ продажу, если въ немъ н тъ явнаго из
лишества. * 

392. Предварительно продажи имущества, д лается оному оц нка, избранными 
со стороны истца и отв тчика посредниками, такимъ же порядкомъ, какъ оц няется 
спорное имущество. 

393. Вещи назначенныя въ продажу до воспосл дованія оной, отдаются подъ 
надзоръ Сельскаго Старосты. 

394. Продажа не можетъ быть отложена дал е м сячнаго срока 
395. Продажа движимаго имущества производится публично въ присутствіи Сель

ской Расправы. 
Прим чаніе Если селеніе, въ которомъ находится описанное имущество, слиш-

комъ отдалено отъ Сельской Расправы, то продажа производится въ томъ 
же самомъ селеніи при Сельскомъ Старшин и Сельскомъ Старост . 

396. Сельскій Староста, съ согласія Сельскаго Старшины, назначивъ благовре-
менно день продажи посредствомъ десятскихъ, вызываетъ желающихъ купить описан
ное для продажи имущество. 

397. Когда желающихъ къ покупк им нія, назначеннаго въ продажу, никого 
не явится, или ц на оному будетъ предложена мен е той, которая опред лена 
посредниками, въ такомъ случа им ніе по той самой ц н отдается истцу. 

398. Если движимаго имущества на удовлетвореніе окажется не достаточно, а 
у отв тчика им ется кр постное недвижимое имущество, то о продаж онаго для 
пополненія, истецъ можетъ просить въ У здномъ Суд , представивъ копію съ при
говора Сельской или Волостной Расправъ, коими взысканіе присуждено. 

399. Дома государственныхъ крестьянъ, построенные изъ казеннаго л са, такъ 
какъ и участки земель и другихъ угодій, данныхъ имъ отъ казны въ над леніе, 
или пожалованныхъ въ общественное владЪніе, равно земли и угодья, принадлежащія 
по покупк ц лому сельскому обществу, не могутъ быть обращены на удовлетворе-
ніе взысканія. 

400. Въ случа не им нія у отв тчика движимаго и недвижимаго имущества, 
достаточная на удовлетвореніе, дозволяется обществу употреблять его въ обществен
ные работы, съ т мъ, чтобы заработанная плата обращаема была въ пользу истца. 

401. Ц ну рабочему дню опред лять прим няясь къ м стности, времени, за-
нятіямъ и способностямъ работника. 

402. Въ случа недостатка общественныхъ работъ, дозволяется отдавать от-
в тчика въ заработокъ другимъ ппударственнымъ крестьянамъ, кои взять его по-
желаютъ, съ платою въ прошедшей стать означенною. 

403. Запрещается отдавать отв тчика, безъ его согласія, въ заработокъ истцу, 
или родственникамъ сего посл дняго, живущимъ въ одномъ съ нимъ дом . 

404. Работы какъ общественный, такъ и частныя, не могутъ быть продолжены 
дол е шести м сяцевъ, полагая три дня въ нед лю*). 

405. Р шенія судебныхъ м стъ по тяжебнымъ д ламъ государственныхъ кресть
янъ между собою и съ лицами другихъ состояній приводятся въ исполненіе на ос
новами существующихъ по сему предмету общихъ узаконеній. 

*) При прим неніи ст. 400—404 сл дуетъ принять въ соображеніе разъясненія 
Правительствующаго Сената, изложенныя ниже (стр. 226—228) въ пунктахъ 11, 
12 и 13. 
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e 406. Взысканіе по судебнымъ р шеніямъ производится т мъ же способомъ ка
кой установленъ для взысканія по приговорамъ Сельской и Волостной Расправь. 

407. Государственные крестьяне, заниыающіеся торговлею по установленнымъ 
свид тельствамъ, въ случа несостоятельности къ платежу долговъ, подвергаются об-
щимъ правиламъ, о людяхъ торговаго состоянія постановленнымъ. 

1839 Март. 23 (12166) §§ 66—89. 

Особое Приложеніе къ т. IX Св. Зак. къ Законамъ о Состояніяхъ. 
I Общее Положеніе о крестьянахъ, вышедишхъ изъ кр постной зависимости. 

24. Прим чанге 3 (по Ирод. 1890 г.). Денежныя взысканія съ крестьянъ произво
дятся, прим няясь къ правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 384—407 
Устава о благоустройстве въ казенныхъ селеніяхъ, и въ преподанныхъ ука
зами Правительствующаго Сената разъяснительныхъ постановленіяхъ, при 
семь приложенныхъ. При продаж имущества крестьянъ на удовлетвореніе 
взысканія, изъ вырученныхъ денегъ, прежде всего и сполна, удовлетворяют
ся недоимки по казеннымъ и пом щичьимъ повинностямъ, а также по мір-
скимъ сборамъ, а зат мъ уже прочія взысканія, по» соразм рности исковъ. 
1861 Февр. 19 (36657) ст. 24, прим. 3; 1878 Япв. 11 (58075) Сен. 
ук.; 1884 Сент. 4, собр. узак. 1885 г., 526, Сен. ук.; (1885 Ноябр. 21, 
Выс. утв. докл. Главноупр. Код. Отд. при Гос. Сов.). 

П р и л о ж е н і е  к ъ  с т а т ь  2 4  ( п р и м .  3 )  ( п о  П р о д .  1 8 9 0  г . ) .  
Правила о порядк взысканія частныхъ долговъ съ крестьянъ и крестьян

скихъ обществъ по р шеніямъ судебныхъ м стъ *). 

1. Судебный приставь, въ случа неуплаты крестьянскимъ обществомъ или 
крестьяниномъ-должникомъ опред леннаго на него судебнымъ рЬшевіемъ взысканія, 
долженъ предварительно, согласно статьямъ 384, 385 Устава о Казенныхъ Селені-
яхъ, назначить срокъ, въ теченіе коего отв тчикъ обязанъ заплатить долгъ. 1878 
Янв. 11 (58075) Сен. ук., I, а. 

3. По истеченіи назначеннаго срока, въ случа неуплаты отв тчнкомъ долга, 
Приставь можетъ приступить къ описи его имущества, при чемъ опись крестьянина-
должника производится не иначе какъ въ присутствіи Сельскаго Старосты и 
Волостнаго Старшины, для опред ленія того, какая часть изъ имущества 
крестьянина должника можетъ быть продана на удовлетвореніе истца, безъ 
разстройства крестьянскаго хозяйства. Тамъ же, б. 

*) Правительствующій Сенатъ разъяснилъ: 
1) Правила, приложенный къ ст. 24 (прим. 3) Общ. Полож. о Крест. (Особ. 

Прилож. I къ Т. IX Св. Зак. изд. 1886 года) долясны быть соблюдаемы Судебными 
Приставами и ІІолиціею, когда взысканіе, обращенное на имущество крестьянъ пли 
крестьянскихъ обществъ, установлено уголовнымъ приговоромъ, какъ наприм ръ, при 
взысканіи съ крестьянъ убытковъ, причиненныхъ, какъ преступленіями и проступками 
вообще, такъ и порубкою влад льческихъ л совъ въ частности. (Р ш. Общаго Собр. 
Прав. Сен. 29 Октября 1884 г.   38); 

2) Приведенный Правила не распространяются на движимость крестьянъ, приз
нанную судебнымъ р шеніемъ состоящею въ заклад . (Р пі. Общаго Собр. Прав. 
Сен. 7 Окт. 1885 года за   25); 

3) Въ продажу за долги крестьянскихъ обществъ не могутъ быть назначаемы 
ни зданія общественныхъ хл бныхъ магазиновъ, ни хранящіеся въ нихъ запасы, ни об
щественные пожарные обозы и принадлежащія къ нимъ орудія. (Р ш. Общаго Собр. 
Правит. Сен. огь 27 Октября 1880 г. за   51). 
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3. Изъ вырученной черезъ продажу имущества суммы Судебный Приставъ, по 
св д ніямъ, сообщеннымъ ему подлежащимъ Волостпымъ Правленіемъ, обязанъ удов
летворить сполна числящіяся на крестьянин -должник недоимки по податямъ, мір-
скимъ сборамъ и выкупнымъ платежамъ или пом щичьимъ оброкамъ и только остав
шуюся сумму обратить на удовлетвореніе кредитора и взысканіе судебныхъ издер-
жекъ. Тамъ же, в. 

4. При взысканіи частныхъ долговъ съ крестьянскихъ обществъ Судебный При
ставъ долженъ произвести опись всему крестьянскому движимому имуществу ц лаго 
общества. Тамъ же, II, а. 

5. Составленная Судебнымъ Приставомъ опись должна быть представлена на 
разсмотр ніе м стнаго Земскаго Начальника, а тамъ гд Положеніе о Земскпіъ } ча-
стковыхъ Начальникахъ не введено въ д йствіе — на разсмотр ніе м стнаго У зд-
наго по крестьянскимъ д ламъ Присутствія или Мироваго Посредника (въ т хъ м ст-
ностяхъ, гд должности Мировыхъ Посредниковъ не упразднены), для отм тни, что 
изъ описаннаго имущества составляетъ необходимость въ крестьянскомъ хозяйств и не 
можетъ быть продано безъ раззоренія крестьянъ. Тамъ же, б.; 1889 Іюл. 12 собр. узак. 
691, пол. ст. 57: Дек. 29 собр. узак. 1890 г. 24, прав. ст. 106. 

6. Изъ вырученной отъ назначенной въ продажу части крестьянскаго имуще
ства суммы, Судебный Приставъ обязанъ, если, по сообщеннымъ ему м стнымъ Во-
лостнымъ Правленіемъ св д ніямъ, на данномъ крестьянскомъ обществ состоитъ 
недоимка по податямъ и повинностямъ, выкупнымъ платежамъ и пом щичьпмъ об
рокамъ, уплатить таковую сполна и, за симъ, остальную часть обратить на удовдетво-
реніе кредитора и судебныхъ издержекъ. 

1878 Янв. И (58075) Сен. ук., И, в. 

7. Какъ при взысканіяхъ съ отд льныхъ крестьянъ, такъ и при взысканіи съ 
крестьянскихъ обществъ, вознагражденіе, причитающееся Судебному Приставу за опись 
имущества, должно соразм ряться лишь съ т мъ крестьянскимъ имуществомъ, которое, 
на основаніи д йствующихъ узаконеній, назначено будетъ въ продажу. ... 
1884 Сент. 4, собр. узак. 1885 г., 516, Сен. ук.; (1885 Ноябр. 21, Выс. утв. докл. Главноупр. Код* 

Отд. при Гос. Сов.). 

По отношенію въ означенному приложеиію къ ст. 24 Общаго Положенія о кре
стьянахъ посл довали указываемый ниже разъясненія и р шенія Правительствующая 
Сената, заимствованный изъ сл дующихъ 2 неофиціальныхъ изданій 1) Поло-
женія о сельскомъ состояніи Данилова, С.-П.Б. 1889 г. ч. I. 2) Сводъ 
узаконеній и распоряженій Правительства объ устройств сельскаго состо-
янія и учрежденгй по крестьянскимъ д ламъ И. А. Горемыкина, С.-1І.Б. 
1891 г. т. I. 

1) Изложенныя выше правила (Указъ Прав. Сената И Января 1878 г.) прим -
няются и къ поселянамъ собственникамъ (Общ. Собр. 1, 2 и Кас. Деп. 28 Мая 
79, 38). (См. Данпловъ ч. 1 стр. 25). 

2) 2 Деп. Пр. Сен.: Законъ безусловно воспрещаетъ обращать взысканіе съ кре
стьянъ, по частнымъ долгамъ, на крестьянскую ос длость и на над льную ихъ 
землю, пріобр тенныя крестьянами при сод йствіи выкупной операціи и служащія 
обезпеченіемъ лежащая на нихъ долга но выкупной ссуд ; при чемъ законъ не 
д лаетъ различій, выкуплена ли земля ц лымь обществомъ и состоитъ въ общин-
номъ пользованіи, или же находится въ подворномъ влад ніи отд льныхъ домохозяевъ. 
Посему подобное взысканіе можетъ быть обращено лишь на таковое недвижимое 
имущество крестьянина, которое составляетъ его полную неограниченную собствен
ность вн над ла или на земли, пріобр тенныя безъ сод йствія Правительства, или 
по копмъ выкупная ссуда окончательно погашена, или на четвертные подворные 
участки б. государственныхъ крестьянъ въ т хъ губерніяхъ, на кои распростра
няется д йствіе Высочайшаго указа 24 Ноября 1866 г. и ст. 15, 16, 24 и 
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25 Пол. Госуд. Крест, и къ коимъ исключительно относится указъ Правительствую
щая Сената, отъ 23 Апр ля 1879 г. и наконецъ на движимое имущество кре
стьянъ, которое, не составляя необходимости въ крестьянскомъ хозяйств , можетъ 
быть продано безъ раззоренія крестьянъ (20 Мая 84 г.). (См. Даниловъ ч. 1 стр. 25). 

3) До разр шенія законодательнымъ порядкомъ общаго вопроса о порядк продажи 
недвижимыхъ имуществъ крестьянъ на пополненіе взысканій, опред ленныхъ р ше-
ніями волостныхъ судовъ, таковая продажа можетъ быть произведена м стнымъ по-
лицейскимъ управленіемъ по прим ненію къ ст. 1401 и 1402 Зак.. Суд. и взыск. 
Гражд. т. X. ч. 2 изд. 1876 г. (13 Января 1887 г.   100). (См. Даниловъ ч. 1 
стр. 26) *). 

4) 1 Деп. И. С. Опись и продажа волостнымъ старшиною имущества крестьянина 
за долгъ, совершенный до признанія долга подлежаіцимъ удовлетворенію со стороны 
судебнаго м ста, неправилны и подвергаютъ старшину взысканію на основаніи 
125 ст. Общ. Пол. 121 Янв. 81, 581). (См. Даниловъ ч. 1 стр. 27). 

5) 1 Деп. П. С. При взысканіи частныхъ долговъ, прпсужденныхъ р шевіями су
дебныхъ м стъ, опред леніе того, что именно изъ числа описаннаго имущества мо
жетъ быть продано безъ разстройства крестьянскаго хозяйства, оизводпрится Сель-
скимъ Старостою и Волостнымъ Старшиною, безъ всякаго вм шательства у зднаго 
присутствія. (5 Авг. 85, 5438). (См. Даниловъ ч. 1 стр. 27). 

6) При взысканіи частныхъ долговъ, присужденныхъ р шеніями судебныхъ м стъ, 
опред леніе того, что именно изъ описаннаго имущества можетъ быть продано безъ 
разстройства крестьянскаго хозяйства, производится: при взысканіи съ ц лыхъ 
сельскихъ обществъ — у зднымъ по крест, д л. присутствіемъ, а при взысканіи 
съ отд льныхъ крестьянъ — м стными сельскимъ старостою и волостнымъ стар
шиною. Р ш. 11. Сен. 19 Іюня 84 г. JV° 2766 и 25 Сент. 84 г. Xs 3933, 
Сб. Г. (См. Горемыкинъ т. 1 стр. 12). 

7) 1 Д. П. С. Предварительно продажи недвижимого имущества крестьянъ, 
взысканіе обращается на получаемый съ имущества доходъ. О дн продажи имуще
ства должны быть изв щены сос днія селенія. (3 прим. къ 23 ст. м стн. пол.). 
(22 Мая 78, 4118). (См. Даниловъ ч. 1 стр. 27'. 

8) Имущество крестьянскаго двора находится во влад ніи не одного домохозяина, 
а всего крестьянскаго семейства, проживающаго въ одномъ двор . Посему долги от-
д льныхъ членовъ семействъ подлежать удовлетворенію, на основаніи судебныхъ 
прнговоровъ, въ случа несостоятельности самаго должника, продажею имущества, 
состоящаго въ крестьянскомъ двор на основ. 1 и 2 ст. Прил. къ 24 ст. (прим. 
3) Общ. полож. по Прод. 1890 г. (2 Окт. 1885 г. Ш 4378 4 Февр. и 3 Окт. 
86, 460 и 3785 Сб. Г.). (См. Даниловъ ч. 1 стр. 26 и Горемыкинъ т. 1 стр. 12). 

9) 1 Деп. П. С. Сельскія и волостныя должностныя лица, производящія пр -
дажу крестьянскаго имущества, не им ють права пріобр тать это имущество. 
(2178 ст. Т. X ч. II 6 Сент. 76, 6363). (См. Даниловъ ч. 1 стр. 27). 

10) Въ разъясненіе вопроса о рсізм р вознагражденія судебныхъ приставовъ 
за исполнительный ихъ д йствія при взысканіи частныхъ долговъ съ кресть
янскихъ обществъ, Правительствующій Сенатъ нашелъ, что служебныя д йствія 
судебныхъ приставовъ, за которыя они получаютъ установленное 313 ст. учрежд. 
судебн. установл. вознагражденіе исчислены въ 321 и 322 ст. тоже же учрежд., а 
порядокъ д йствій судебныхъ приставовъ по исполненію означенныхъ въ приведен-
ныхъ статьяхъ обязанностей, какъ сказано въ 323 ст. опред ляется въ уставахъ 
уголовнаго и гражданскаго судопроизводства. 

*) По Продолженію 1890 г. ст. 1401 и 1402 зам нены ст. 1398 и 1399 
того же тома и части по тому же Прод. 1890 г. Ср. выше ст. 189 Вол. Суд. Уст. 
стр. 221. 

15 
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Порядокъ же д йствій судебныхъ приставовъ при производств взысканій съ 
имуществъ крестьянъ и крестьянскихъ обществъ по р шеніямъ судебныхъ м стъ 
разъясненъ въ Указ Правительствующаго Сената (но 1-му Департаменту) отъ 11 Ян
варя 1878 года, пом іценномъ въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства 
Jso 16 ст. 62. 

Изъ содержанія сего указа и приведенныхъ въ немъ узаконеній видно, что при 
взысканіи частныхъ долговъ, какъ съ имущества отд льныхъ крестьянъ, такъ и съ 
имущества ц лыхъ крестьянскихъ обществъ, составленіе судебнымъ приставомъ описи 
того имущества производится не иначе, какъ съ участіемъ крестьянскихъ властей, 
а именно: при взысканіи частныхъ долговъ съ отд льныхъ крестьянъ — сельскаго 
старосты и волостнаго старшины, а при взысканіяхъ съ крестьянскихъ обществъ 
у зднаго по крестьянскимъ д ламъ ирисутствія или мирозаго посредника. 

Участіе означенныхъ должностныхъ лицъ и присутственная м ста заключается 
въ опред леніи того, что изъ описаннаго имущества можетъ подлежать продаж на 
удовлетвореніе истца безъ разстройства крестьянскаго хозяйства. 

Такимъ образомъ, составленная судебнымъ Приставомъ опись имущества, отдель
ная ли крестьянина, или ц лаго крестьянскаго общества, до указанія въ первомъ 
случа сельскимъ старостою и волостнымъ старшиною, а во второмъ у зднымъ при-
сутствіемъ и мировымъ иосредникомъ, необходимыхъ въ крестьянскомъ хозяйстве 
предметовъ, не можетъ быть признана окончательно составленною, а въ виду сего 
и вознагражденіе судебнымъ приставамъ можетъ быть опред лено соотв тственно 
ц нности не всего предварительно оиисаннаго имущества, но только той его части, 
которая предназначена въ продажу. 

По симъ основаніямъ Иравительствующій Сенатъ призналъ, что какъ при взы
сканы съ отд льныхъ крестьянъ, такъ и при взысканы съ крестьянскихъ обществъ, 
вознаграждение, причитающееся за опись имущества, должно соразм риться лишь съ 
т мъ крестьянскимъ имуществомъ, которое, на основаніи д йствующихъ узаконеній, 
назначено будетъ въ продажу, а потому и им я въ виду важность единообразная 
прим ненія д йствующихъ узаконены въ приведенномъ смысл , Правитедьствующій 
Сенатъ опред лилъ: о вышеизложенномъ разъяснены, для общаго* св д нія и долж
ная, въ чемъ до кого касаться будетъ, исполненія, припечатать въ установленномъ 
порядк . (4 Сент. 1884 г.). (См. Даниловъ ч. 1 стр. 26 и Правила ст. 7). 

11. При исполнены судебныхъ р шеній мировыхъ и общихъ судебныхъ установленій, 
образованныхъ по уставамъ 20 Ноября 1864 г., о денежномъ взысканы съ кре
стьянъ, взыскателю не принадлежитъ права требовать понудительной отдачи долж
ника въ общественный работы или въ заработокъ частнымъ лицамъ, для пополненія 
присужденной суммы заработными деньгами. (Гр. Касс. Деп. 19 Мая 1882 г., 92). 
(См. Даниловъ ч. 1 стр. 27). 

12. Отдача крестьянъ въ заработки, какъ м ра взысканія частныхъ долговъ и 
штрафовъ, не допускается. (См. Горемыкинъ т. I стр. 12—14, п. 6). 

13. Приговоры судебныхъ м стъ, мировыхъ и общихъ, объ отдач несостоятельныхъ 
крестьянъ, признанныхъ виновными въ самовольныхъ порубкахъ казенная леса, или 
въ нарушены л снаго устава, въ заработки или казенныя работы должны быть 
приводимы въ исполненіе безъ приговоровъ о томъ сельскихъ обществъ, къ коимъ 
принадлежать крестьяне-порубщики. (Р ш. П. С. 14 Февр. 1890 г.   1141)*). 
(См. Горемыкинъ т. 1 стр. 12 п. 8). 

*) Разсмотр въ, при участіи Мин. Внутр. Д лъ и Гос. ІІм. представленіе 
Олонецкая губ. по крест, дел. присутствія, Прав. Сенатъ (по 2-му Департаменту) 
нашелъ, что разрешенію его подлежитъ возбужденный въ семь д л вопросъ о по
рядке приведенія въ исполненіе р шеній суд. м стъ, на основаны которыхъ будетъ 
постановлено присуждаемыхъ за самовольныя порубки казеннаго л са крестьянъ, 
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14) Гражд. Касс. Деп. По вопросу: въ селеніяхъ бывшихъ государственныхъ кре
стьянъ четвертнаго влад нія, получпвшихъ влад нныя записи, подворные участки 
состоящее въ личномъ влад ніи ихъ хозяевъ, могутъ ли быть проданы на удо
влетворено частныхъ взысканій съ домохозяина по судебнымъ р шеніямъ ? Сенатъ 
нашелъ : По положенію о бывшихъ государственныхъ крестьянахъ, государственнымъ кре
стьянамъ предоставляется право пользоваться и распоряжаться по своему усмотр нію 
данными имъ во влад ніе по влад ннымъ записямъ землями, съ .т мъ, что въ те-
ченіи трехъ л тъ со времени полученія влад нныхъ записей, при общинномъ вла-

при несостоятельности ихъ къ уплат денежнаго взысканія, отдавать въ обществен-
ныя работы или заработки (ст. 8 уст. о нак. мир. суд. и ст. 85 улож. о нак.). 

Обращаясь къ разсмотр нію осносящихся къ сему д лу узаконены, Прав. Сенатъ 
находить, что, по сил ст. 8 уст. о нак. нал. мир. суд и ст. 85 улож. о нак. 
несостоятельные къ уплат денежныхъ взысканій крестьяне и м щане могутъ быть 
отдаваемы въ общ. работы или заработки, на основаніи правилъ, изл. въ ст. 188 
общ. пол. о крест, и въ ст. 615 уст. о под. 

Въ п. 2 приведенной ст. 188 общ. пол. значится, что сельское общество, въ 
отношеніи неисправныхъ плателыциковъ каз. и мірскихъ повинностей, можетъ отда
вать самого недоимщика или кого либо изъ членовъ его семейства въ посторонніе 
заработки въ томъ же у зд , или сос дственномъ, съ условіемъ выработанный деньги 
обратить въ мірскую кассу; отдавать въ заработки въ другія, не отдаленныя, губер-
ніи дозволяется только по приговору сельскаго схода, утвержденному мир. посредни-
комъ, и прптомъ только такихъ неисправныхъ плателыциковъ, коп не платятъ по
винностей по упорству, нерад нію или распутству. 

Статья эта им етъ ц лыо обезпечить сельское общество, связанное круговою 
порукою въ исправномъ отбываніи вс ми членами общества повинностей, отъ не
исправныхъ плателыциковъ каз. и мірскихъ повинностей и дать ему средства по
полнять недоимки посл днихъ. 

По точному смыслу означ. статьи указанная м ра взысканія, отдача крестьянъ 
въ заработки, можетъ быть принята обществомъ исключительно на предметъ попол-
ненія недоимокъ по повинностямъ, а потому м ра эта не можетъ быть прим няема 
обществомъ къ своимъ членамъ съ ц лью пополненія какъ частныхъ ихъ долговъ, 
такъ и разнаго рода денежныхъ взысканій, наложенныхъ на нихъ въ вид угол, 
наказаны. 

По сему, и принимая во вниманіе, что такъ какъ налагаемый суд. учрежденіями 
на крестьянъ-порубщиковъ казеннаго л са денежныя взысканія — суть взысканія 
личныя, за которыя общество никопмъ образомъ не отв тствуетъ круговою порукою, 
Прав. Сенатъ находитъ, что ни крестьянскія, ни другія админ. учреясденія, въ слу-
ча несостоятельности крестьянъ къ уплат присужденныхъ съ нихъ взысканій и 
присужденія ихъ всл дствіе сего, на основаніи ст. 8 уст. о нак. нал. мир. суд. и 
ст. 85 улож. о нак., къ отдач въ общественный работы или заработки, не могутъ 
требовать отъ обществъ составленгя приговоровъ объ отдач крестьянъ въ 
заработки или ріаботы для пополненія налож. на нихъ взысканій. 

Между т мъ присужденіе несостоятельныхъ къ уплат денежныхъ взысканы, 
за порубки и нарушеніе л сн. уст. крестьянъ къ отдач въ обществ, работы пли 
заработки, на основаніи ст. 8 уст. о нак. нал. мир. суд. и ст. 85 улож. о нак. 
какъ м ра, ближайшая для возм щенія вреда, причиненнаго порубкою или наруше-
ніемъ Л снаго устава, очень часто представляетъ собою и единственный способъ по
лучить вознагражденіе за причиненный ущербъ. 

По этому казенное управленіе, несомненно, въ прав требовать, на точномъ 
основаніи ст. 1209 уст. угол, судопр., чтобы судъ, при постановлены р шенія о 
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д ніи общества, а при подворномъ домохозяева, не могутъ отчуждать своихъ земель 
лицамъ, не ирипадлежаіцимъ къ тому же обществу, по пропіествіи же трехъ л тъ 
со времени выдачи влад пныхъ записей, какъ общества, такъ и хозяева по-
дворныхъ участковъ могутъ отчуждать земли своего над ла, дозволенными въ зако-
нахъ способами, не только односельцамъ, но и иостороннимъ лицамъ, съ соблюденіемъ 
нижесл дующихъ условій : а) на пріобр теніе сихъ земель совершаются кр постные 
акты обыкновенными установленнымъ для совершенія таковыхъ актовъ, порядкомъ; 
б) при отчужденіи подворныхъ участковъ, состояшпхъ въ личномъ влад ніи ихъ 
хозяевъ, обязанность уплачивать причитающуюся съ участка оброчную подать пере-
ходитъ на новаго пріобр тателя (особое прпл. къ т. IX зак. сост., изд. 1876 г. 
пол. о сельск. сост. VII пол. госуд. крест, ст. 15 п. п. 4 и 5). При соблюденіи 
указанныхъ ограничены, государственные крестьяне пользуются, но влад нію землями 
своего над ла,вс ми правами, предоставленными крестьянамъ собственникам^ къ раз
ряду коихъ они причисляются (тамъ же ст. 16). На основаны общаго положенія о 
крестьянахъ, въ отвошеніи неисправныхъ плателыциковъ казенныхъ и мірскпхъ по

денежномъ въ пользу казны взысканы, на случаи несостоятельности осужденная, 
опред лилъ и зам ну этого взысканія общественными работами на основаніи ст. 84 
и 85 улож. о нак. Что касается способа приведенія въ псполненіе подобныхъ р шеній 
суд. м стъ, то этотъ вопросъ разр шается на осн. статей уставовъ угол, и гражд. 
судопроизводства, опред ляющихъ порядокъ приведенія въ псполненіе р шеній суд* 
м стъ. Въ означенныхъ ст. значится, что денежное взысканіе или вознагражденіе, при
сужденное р шеніями мир. суд. установлены, взыскивается по выданнымъ мир. 
судьею исполнительнымъ листамъ, или м стными полицейскими чинами, или волост
ными и сельскими начальствами, или же судебными приставами (ст. 189 уст. угол, 
судопр.) а денежное взысканіе или вознагражденіе, присужденное р шеніямп общихъ 
суд. м стъ, взыскивается суд. приставами (ст. 954), которые, при исполнены при
говоровъ о денежныхъ взысканіяхъ, наложенныхь въ наказаніе или для вознаграж-
денія потерп вшаго вредъ и убытокъ, поступаютъ порядкомъ, установленнымъ для 
исполненія суд. р шеній по д ламъ гражданскимь (ст. 974 уст. угол, судопр.). 
Р шенія лее суд. установлены по д ламъ граясданскимъ обращаются къ исполне
ние не иначе, какъ но желанію взыскателя (ст. 925 уст. гражд. судопр.), на осно
ваны исполнительная лпета (ст. 926—928), причемъ пзбраніе одного пли н сколь-
кихъ способовъ приведенія ф шенія въ псполненіе представляется взыскателю 
(ст. 935, 940 уст. гражд. судопр.). Такимъ образомъ, на основаны приведенныхъ 
статей закона, м ста и лица, зав дывающія казенными л саыи, им ютъ полвую 
возможность, при обращеніи къ исполненію приговоровъ суд. м стъ объ отдач не-
состоятелъныхъ крестьянъ въ работы или заработки, въ случа неим нія въ сельскихъ 
обществахъ общ. работъ или заработковъ, просить объ отдач означенныхъ лпцъ 
въ казённыя л сныя работы, для уплаты присужденная казнй вознагражденія за
работанными на т хъ работахъ деньгами, причемъ казенное управленіе съ требова-
ніемъ объ исполнены подобныхъ р шевій суд. м стъ должно обращаться къ суд. 
приставамъ или чпнамъ полиціи, которые, въ свою очередь, съ требованіемъ о высылк 
присужденныхъ къ работамъ крестьянъ обращаются къ волостному и сельскому началь-
ствамъ. Признавая, на основаніи всего вышеизложенная, что приговоры суд. м стъ 
(мировыхъ и общихъ) объ отдач несостоятельныхъ крестьянъ, признанныхъ винов
ными въ самовольныхъ порубкахъ каз. л са или въ нарушеніи л снаго устава, въ 
заработки или казённыя работы должны быть приводимы въ исполненіе безъ приго
воровъ о томъ сельскихъ обществъ, къ коимъ принадлежать крестьяне-порубщики, 
Прав. Сенатъ опред лплъ: въ разр шеніе представленія Олонецкая Губернатора, 
названному Губернатору дать знать о выизложенномъ указомъ, каковыми ув домпть 
Министровъ Вн. Д лъ и Госуд. Имуществъ. (См. Горемыкинъ т. 1 стр. 12 14). 
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винностей, сельское общество можетъ, въ крацнихъ случаяхъ т. е. когда вс другія 
м ры взысканія окажутся недостаточными для пополненія недоимки, подвергнуть 
продаже принадлежащее недоимщику лично недвижимое имущество, за исключеніемъ 
лшпь выкупленной крестьянпномъ усадьбы (пол. о сел. состояніи, Общ. полож. ст. 
188). Денежныя взысканія съ крестьянъ производятся, применяясь къ правиламъ, 
постановленнымъ въ статьяхъ 384—407 устава о благоустройстве въ казенныхъ 
селеніяхъ^ (тамъ же, прим чаніе 3 къ ст. 24). Въ правилахъ этихъ (свод. зак. 
изд. 1857 г. т. XII, ч. 2 уст. каз. сел.) сохранившихъ свою силу и за изданіемъ 
судебныхъ уставовъ 1864 г. (дополненіе къ 384—407 ст. уст. каз. сел. въ Прод. 
1876 г.), предварительно продажи крестьянскаго имущества на удовлетвореніе 
частнаго долга назначается должнику срокъ отъ одной нед ли до двухъ м сяцевъ, 
въ теченіи которыхъ онъ обязанъ уплатить долгъ (уст. сел. ст. 384 и 385). 
Изъ содержанія приведенныхъ узаконеній вытекаетъ несомненно тотъ выводъ, 
что недвижимое имущество, составляющее личную собственность крестьянина, можетъ 
быть продано по частяымъ взысканіямъ. (21 Марта и 23 Апреля 1879,   184). 
(См. Даниловъ ч. 1 стр. 28). 

Циркуляры М. В. Д. Губернаторам!. 9 Августа 1875 Г.   4. 
I. 

Изъ имеющихся въ Министерстве Внутреннихъ Делъ и Юстиціи сведеній обна
ружилось, что при производств'! взыскан]я частныхъ долговъ съ крестьянъ часто 
продается самое необходимое въ ихъ хозяйстве имущество, причемъ бывали неодно
кратно примеры продаяш на иокрытіе такпхъ взысканій решительно всего крестьянскаго 
имущества. Между темъ, но смыслу 3 примеч. къ 24 ст. Общ. Полож. денежныя 
взысканія съ нихъ должны производиться применительно къ правиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 384—407 Т. XII ч. 2 Уст. о благоустройстве въ казен. сел. согласно 
коимъ на пополненіе сихъ взысканій можетъ быть обращена только та часть при
надлежащая имъ движимаго имущества, которая, не разстроивая хозяйства и не 
останавливая землед льческихъ и промышленныхъ занятій, достаточна на удовлетво
рено взысканія, и затемъ освобоягдаются отъ продажи земледельческія орудія, се-
мяна для засева, домашній и рабочій скотъ и т. п. Принимая во вниманіе, что 
вопросъ о значеніи приведенныхъ статей Сельскаго Судебнаго Устава былъ уже 
разрешенъ определеніемъ Общаго Собранія Кассаціонныхъ Департаментовъ Прави
тельствующая Сената, состоявшимся 15 Декабря 1869 года и распубликованнымъ 
въ 1871 г. указомъ 1-   Департамента Сената во всеобщее сведеніе (Сборн. 
узак. и распор, правит, за 1871 г.   65 стр. 631), — въ томъ смысл , 
что правила о порядке исполненія судебныхъ р шеній о денежныхъ взысканіяхъ 
съ крестьянъ, содержащіяся въ ст. 384—407 Т. XII ч. 2, должны считаться 
сохранившими свою силу и за изданіемъ Уставовъ 1864 г., въ коихъ объ 
отмене сихъ правилъ не упомянуто, Министръ Юстиціи, по соглашеніи съ Мини
страми Внутреннихъ Д лъ и Финансовъ, циркулярными предложеніями отъ 27 Мая 
за Х§№ 7964 и 7965, сообщилъ о вышеизложенномъ Председателямъ Съ здовъ 
Мировыхъ Судей и Председателямъ Окружныхъ Судовъ и просилъ ихъ предписать 
Судебнымъ Приставамъ, состоящимъ при вверенныхъ имъ Съ здахъ и Судахъ, руко
водствоваться въ вышеуказанномъ случа иримечаніемъ 3 къ ст. 24 Общ. Полож. 
о крест, и 384—407 Т. XII ч. 2 Уст. о благоустр. въ казен. сел. впредь до из-
данія, во исполненіе Высочайше утвержд. 21 Декабря 1871 г. мненія Госуд. 
Сов. объ ограничены продажи крестьянскаго имущества на пополненіе недопмокъ и 
взысканій, особыхъ правилъ о томъ, какое именно движимое имущество крестьянъ 
должно быть признаваемо за необходимое въ ихъ хозяйстве и потому неподлежащее, 
на основаніи законоположеній 19 Февраля 1861 г. продаже по казеннымъ и част-
нымъ взысканіямъ. 

(Сборы, цирк. М. В. Д. Чудовскаго за 1875 г. ст. 180, стр. 209.) 
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• 2. 
27 Іюня 1879 г.   4. 

Съ препровожденіемъ формы описи крестьянскаго цяуіцества за частные долги по р шеніямъ 
судебныхъ м стъ. 

Циркуляромъ отъ 31 Мая 1879 года*) Министерство сообщило Вашему Превос
ходительству, для руководства, указанія относительно взысканія съ крестьянъ какъ 
лежащихъ на нихъ казенныхь сборовъ и другихъ платежей, такъ и частныхъ дол
говъ по судебнымъ приговорамъ. 

Во исполненіе сего Саратовскій Губернаторъ, между прочпмъ, ув домилъ Мини
стерство, что по вопросу о порядк взыскан!я частныхъ долговъ съ крестьянскихъ 
обществъ по р шеніямъ судебныхъ м стъ, въ виду встр чаемыхъ на практик 
неудобствъ при описи крестьянскаго имущества за частные долги по существующимъ 
формамъ описей у Судебныхъ Приставовъ, Губернскимъ Присутствіемъ выработана и 
утверждена, по предварительному разсмотр нію и одобренію со стороны Председателя 
Саратовская Окружная Суда, особая на сей предметь форма, удовлетворяющая 
требуемымъ условіямъ закона. 

Находя представленную Саратовскимъ Губернскимъ Присутствіемъ форму описи 
крестьянскаго имущества вполн целесообразной и согласной съ теми соображеніями, 
кои указаны въ циркуляр отъ 31-го Мая 1879 г., считаю необходимымъ препро
водить къ Вашему Превосходительству экземпляръ этой описи, покорнейше прося 
передать оный въ Губернское Присутствіе для сведенія. 

Лриложеніе къ циркуляру Ж В. Д. 
27 Іюня 1879 г. Л? 4. 

О П И С Ь  

движимаго имущества, принадлежащая 

находящаяся произведенная 
Судебнымъ Приставомъ при на удовлетвореніе 

по исполнительному листу 
отъ 189 года 
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Заключеніе 
у зднаго по 
крестьянскиаъ 
д ламъ При-

сутствія. 
(Коммисарапо 
крестьянскимъ 

д ламъ). 

(Сборн. цирк. М. В. Д. Чичинадзе за 1879 г. ст. 113 стр. 155). 

*) Секретный. 
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Особое Приложекіе къ Т. V Св. Зак. къ Уставу о Податяхъ изд. 1886 года. 
II Правила о Государственномъ Поземельномъ ІІалог . 

7. Налогъ, невнесенный въ м стное Казначейство въ установленный закономъ 
для уплаты онаго срокъ, считается недоимкою. 1865 Февр. 2 и 8 (41759) ст. 1. 

Прим чаніе (по Прод. 1889 г.). Уплата недоимокъ по казеннымъ сборамъ, 
накопившихся на недвижимомъ имуществ за время, предшествовавшее пе
реходу онаго отъ одного влад льца къ другому, лежитъ на обязанности 
воваго влад льца имущества. Правило сіе не распространяется на имуще
ства, проданныя съ публичныхъ торговъ. 1889 Янв. 31, собр. узак. 236, I, В. 

8. Порядокъ взысканія недоимокъ по государственному поземельному налогу, 
съ земель, не входящихъ въ составъ крестьянскаго над ла, но принадлежащихъ по-
м щикамъ и другимъ частнымъ землевдад льцамъ въ у здахъ, определяется ниже
следующими правилами. 1865 Февр. 2 и 8 (41 759). 

9. Недоимка взыскивается съ наложеніемъ пени по одному проценту въ месяцъ. 
Пеня взыскивается не по числу просроченаыхъ дней, а за полные месяцы, 

а именно : по наступленіи пятнадцатаго числа каждаго месяца начисляется одинъ 
процентъ, пеня за текущій месяцъ со всего количества просроченной недоимки. 
1873 Ноября 22 (52810) ст. 1. 

10. Для упрощенія разсчетовъ пеня исчисляется на целые рубли недоимочной 
суммы, при чемъ пятьдесятъ и бол е копеекъ принимаются за рубль, а суммы 
менее пятидесяти копеекъ вовсе въ разсчетъ не принимаются. 1873 Ноября 22 
(52810) ст. 2. 

11. Местное Казначейство, по минованіи установленнаго въ законахъ срока для 
взноса налога, передаетъ ведомость о недоимкахъ местной иолиціи въ теченіе не 
далее одного месяца. 1865 Февр. - 2 и 8 (41759) ст. 2. 

12. Если по истеченіи двухъ м сяцевъ после срока, назначеннаго въ законе 
для уплаты налога (ст. 7) недоимка не будетъ внесена, то полиція распоряжается 
о покрытіи недоимки изъ доходовъ именія въ следующемъ порядке: 

1) приступая ко взысканію недоимки, полиція предварительно извещаетъ о томъ 
владельца именія, а въ случа его отсутствія изъ у зда, заведывающаго 
на мест именіемъ; 

2) если въ им ніи находятся земельный или другія статьи, отдаваемый въ наемъ 
(въ арендное содержаніе) и за которыя причитаются влад льцу платежи, 
коимъ наступилъ уже срокъ, то полиція обязываетъ съемщика изъ денегъ, 
въ счетъ сл дующихъ землевладельцу, по заключенному условію, платежей, 
внести въ местное Казначейство необходимую сумму на покрытіе недоимки; 

3) если въ именіи нбтъ упомянутыхъ въ предъидущемъ (2) пункте статей до
ходовъ, съ коихъ недоимка могла бы быть пополнена въ теченіе шести ме-
сяцевъ, то для взысканія оной, полиція немедленно приступаетъ къ продаже 
произведен™ хозяйства недоимочнаго именія (хл ба, сена и т. п.) и вообще 
принадлежащая неисправному владельцу движимаго имущества, находяща
яся въ именіи, съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ статьяхъ 9/3 и 
974 Устава Гражданская Судопроизводства (изд. 1883 г.). 

При определены последовательности, въ какой предметы движимаго имущества 
должны быть обращаемы въ продажу для покрытія недоимки, полиція принимаетъ 
въ соображеніе указаніе самого владельца или заступающаго его место, если таковое 
указаніе было сд лано до открытія публичной продажи. 

На составленіе описей, разсылку объявленій о продаже движимаго имущества и 
производство полиціею продажи назначается трехмесячный срокъ. [Тамъ же ст. 3; 
1871 Март. 1 (49305); 1881 Дек. 28 (575) ст. 1]. 
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13. Если означенными выше м рами недоимка не будетъ взыскана по исте-
ченіи одного года и шести м сяцевъ со дня минованія установленнаго для взноса 
налога срока (ст. 7), то Губернское Правленіе, по полученіи о семъ ув домленія 
Казенной Палаты, обязано тотчасъ сд лать надлежащее постановленіе объ обращеніи 
им нія въ продажу съ публичнаго торга. 

Такое постановленіе должно быть объявлено во всеобщее св д ніе, чрезъ напе-
чатаніе въ губернскихъ в домостяхъ и другими способами, какіе, по м стнымъ 
условіямъ, окажутся полезными. 

Вм ст съ т мъ, Губернское Правленіе распоряжается о производстве полиціею 
описи и оц нки им нія, назначен наго въ публичную продажу. 1865 Февр. 2 и 8 
(41759) ст. 4. 

14. При описи и оц нк , полиція руководствуется правилами, содержащимися 
въ Законахъ о Судопроизводстве и взысканіяхъ гражданскихъ (изд. 1876 г. 
ст. 1097—1101, 1102 (по Прод.) 1103, 1105—1210, 1211 (по Прод.), 1212 до 
1222, 1229—1236 относящимися до казенныхъ взысканій, съ нижеследующими 
изменевіями и дополненіями. Тамъ же, ст. 5 *). 

Т. V св. зак. Уставъ о Податяхъ (по Прод. 1886 г.). 
666. Взысканіе недоимокъ въ казенныхъ денежныхъ сборахъ, определенныхъ 

съ им ній и земель, не входящихъ въ составь крестьянскаго надела, но принадле-
жащихъ пом щикамъ и другимъ частнымъ землевладельцамъ въ у здахъ, произво
дится по правиламъ, изложеннымъ въ Особомъ Приложеніи къ Уставу о Податяхъ 
(II, Прав. Гос. Позем. Налог., ст. 9—23, изд. 1886 г.). 1865 Февр. 2 и 8 (41759). 

Т. IV Св. Зак. Уставъ о Земскихъ Повинностяхъ (по Прод. 1890 г.). 
92. Дополненіе. Уплата воехъ недоимокъ по земскимъ повинностямъ, 

накопившимся на недвижимомъ имуществ за время, предшествовавшее переходу 
онаго отъ одного владельца къ другому, лежитъ на обязанности новаго владельца 
имущества. Правило сіе не распространяется однако на имущества, проданныя съ 
публичныхъ торговъ. Въ случа перехода недвижимаго имущества, принадлежащая 

. дворянину, во владеніе лица недворянскаго состоянія, на обязанности новаго вла-
д льца имущества лежитъ уплата, сверхъ могущей оказаться недоимки за прежнее 
время, также сбора на частныя дворянскія повинности, впредь до окончанія того 
трехл тія, на которое сей сборъ исчисленъ по действующей раскладк . 1882 Дев. 21, 
(1259), ст. 1, 2. 

92. Прим чаніе 2. Недоимки въ денежныхъ земскихъ сборахъ, определен
ныхъ съ именій и земель, невходящихъ въ составь крестьянскаго надела, но при-
надлежащихъ помещпкамъ и другимъ частнымъ землевладельцамъ въ уездахъ, 
взыскиваются на основаніяхъ, установленныхъ въ статьяхъ 7—23 Правилъ о Госу-
дарственномъ поземельномъ налоге (Особ. Прил. Уст. Иод., изд. 1886 г., II), съ 
соблюденіемъ, сверхъ того, нижеслбдующихъ правилъ: 

1) Недоимки въ сборахъ на местныя земскія повинности съ недвпжимыхъ иму-_ 
ществъ въ уездахъ, какъ-то: съ земель, жилыхъ домовъ, фабрпчныхъ, за-
водскихъ и торговыхъ помещеній и вообще всякаго рода зданій н сооружены, 
взыскиваются съ наложеніемъ пени по одному проценту въ месяцъ. Про
центная пеня причисляется, по принадлежности, къ темъ сборамъ, за не
своевременный взносъ коихъ она начислена. Она взыскивается не по числу 

*) Статьи 1—6, 15—23 правилъ о Государственномъ Поземельномъ Налоге 
напечатаны въ «Сборнике узаконеній и расиоряженій о крестьянахъ Эстляндской 
губерніи, А. П. Василевскій, Ревель 1888» стр. 487—493. 
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лросроченныхъ дней, а за полные м сяцы, именно: по наступленіп пятнад
цатая числа каждая м сяца начисляется одинъ процентъ пени за текущій 
м сяцъ со всего количества просроченной недоимки. 

2) Пеня начисляется на ц лые рубли недоимочной суммы, причемъ пятьдесятъ 
и более коп екъ принимаются за рубль, а суммы мен е пятидесяти коп екъ 
вовсе въ разсчетъ не принимаются. 

3) Начисленіе пени, на означенномъ въ пункт 1 сего прпм чанія основаніи, 
начинается съ 1 Іюля 1883 года со вс хъ недоимокъ въ м стныхъ земскихъ 
сборахъ, которыя оказались не пополненными къ этому сроку или будутъ 
накопляться вновь. — Сіе прим чаніе относится также къ стать 93. 1865 
Февр. 2 и 8 (41759); 1873 Ноябр. 22 (52810): 1874 Дек. 10 (54144) I, ст. 1-4: 
1882 Дек. 7 (1232) I, Б, ст. 1, 2; II. 

Обзоръ вопросовъ угодовнаго права и судопроизводства, разр шенныхъ 
присутствіемъ угодовнаго кассаціоннаго департамента Правительствую-

щаго Сената въ 1890 году. 

Ст. 29 уст. о наказ., нал. мир. суд. — лечетъ ли за ъобою неисполненіе 
подписки, данной на основаніи 2 п. ст. 12 правилъ о государственномг позе
мельномъ налог (особ, прилож. къ уст. о податизд. 1886 г.) отв т-

'ственностъ въ уголовномъ порядк по 29 ст. уст. о наказ. ? 

Общія руководящія основанія о пред лахъ прим ненія 29 ст. уст. о наказ, были 
улсе установлены въ неоднократныхъ р шеніяхъ Правительствующая Сената (1867 г. 
j\g 44; 1869 г.   606; 1881 г. JHs 2; общ. собр. 1-   и кассац. деп. 1877 г., 
  3 и др.). Между прочимъ въ опред леніи своемъ по общему собранію 1-   и 
кассаціонныхъ департаментовъ, состоявшемся 7-го марта 1883 г. и въ р шеніи 
угол. кас. департамента 1888 г.   28, по д. Зайденера, Правительствующпмъ Сена-
томъ было разъяснено, что для привлеченія къ уголовной ответственности за д яніе, 
прямо не предусмотренное уголовнымъ закономъ, необходимо, чтобы таковое, по суще-
ственнымъ признакамъ своимъ, соответствовало деяніямъ, запрещеннымъ закономъ 
подъ страхомъ наказанія; что носледствія неисполненія какого-либо запрещенія или 
предписанія закона находятся въ прямой зависимости отъ того, какую установплъ 
законъ санкцію на случай его нарушенія, и что въ техъ случаяхъ, когда за таковы я 
нарушенія уголовной санкціи закономъ прямо не установлено, а между темъ опре
делены гражданскія посл дствія такихъ нарушеній, то неисполненіе предппсаній 
закона и основанныхъ на нихъ требованій полицейской или другой административной 
власти не можетъ влечь за собою ответственности въ уголовномъ порядке. Обра
щаясь, исходя изъ сихъ основаній, къ разсматриваемому въ настоящемъ случае 
вопросу о неисполненіи подписки, данной полиціи на основаніи 12 ст. правилъ о госу-
дарственномъ поземельномъ налог , следуетъ признать, что 2 пунктъ 12 статьи 
означенныхъ правилъ находится въ прямомъ соответствіи съ 631, 632, 635 и 636 ст. 
уст. гражд. суд., а по силе 634 ст. того же устава, виновные въ нарушены под
писки, данной на основаніи упомянутой выше 632 ст. уст. гражд. суд., если отъ 
того последуетъ ущербъ истцу, несутъ имущественную предъ нимъ ответственность, 
въ случа несостоятельности ответчика къ платежу. Вслбдствіе сего виновный 

f B b  н а р у ш е н і и  у к а з а н н о й  в ы ш е  п о д п и с к и  п о д л е ж и т ъ  л и ш ь  и м у щ е с т в е н н о й  п е р е д ъ  
казною отв тственности въ порядке гражданская судопроизводства и въ деяніи его 
не заключается признаковъ проступка, предусмотренная 29 ст. уст. о наказ, налаг. 
мир. суд., или караемая другимъ особымъ уголовнымъ закономъ (13-го февраля 
1890 г. по д. Вайскаго). 

(  41 Эстл. Губ. Вед. 18 Октября 1889 г.). 
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Циркуляръ Эстляндскаго Губернатора Номмисарамъ по крестьянскимъ д ламъ и Начальни-
камъ у здовъ Эстляндской губерніи. 

31 Декабря 1890 г. за   833. 

Со введеніемъ въ д йствіе закона 9 Іюля 1889 года, о преобразованы судебной 
части и крестьянскихъ присутственныхъ м стъ Прибалтійскихъ губерній, введены 
въ сиіъ губервіяхъ и Судебные Уставы ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II 20 Ноября 
1864 года. 

Въ ст. 973 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1883 г.) указано движимое имущество, 
которое ни въ какомъ случа не подвергается аресту; къ такому имуществу, между 
прочимъ, отнесена движимость крестьянъ, признаваемая необходимою въ крестьян
скомъ хозяйств (п. 10 ст. 973 Уст. Гражд. Судопр.), при чемъ сд лана ссылка 
на Особое Приложеніе Законовъ о состояніи. 

Независимо отъ сего въ ст. 974 того-же Устава Гражд. Судопр. указано дві-
жимое имущество, которое можетъ подлежать аресту только за ненм ніемъ другаго 
имущества. 

Всл дствіе сего и согласно ст. 166 Зак. 9 Іюля 1889 года, о преобразованіи 
суд. части въ Приб. губ., въ Эстляндской губерніи получило прим неніе Приме-
чаше 3 къ ст. 24 Особ. Прилож. къ Зак. о Сост. (Общ. Полож. о Крест. Т. IX 
Св. Зак. ио Ирод. 1886 года), на основаніи котораго «денежный взысканія 
съ крестьянъ производятся, применяясь къ правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 
384—407 Устава о благоустройстве въ казенныхъ селеніяхъ и въ преподанныхъ 
указами Правительств ующаго Сената разъяснительныхъ постановленіяхъ, при семъ 
приложенныхъ». 

Вмест съ темь въ Эстляндской губерніи, согласно упомянутому Примечанію 3 
къ ст. 24 Особ. ІІрил. къ Зак. о Сост., должны быть применяемы и Правила 
о порядке взысканія частныхъ долговъ съ крестьянъ и крестьянскихъ обществъ 
по решеніямъ судебныхъ местъ, изложенныя въ Прпложеніи къ ст. 24 (Прим. 3) 
Особ. Прилож. къ Зак. о сост. по Прод. 1886 г. 

На основаніи 666 ст. Т. V Уст. о под. (по Прод. 1886 г.); Взысканіе недои
мокъ въ казенныхъ и денежныхъ сборахъ, определенныхъ съ именій и земель, 
не входящихъ въ составь крестьянскаго над ла, но принадлежащихъ помбщикамъ и 
другимъ частнымъ землевладельцамъ въ уездахъ, цроизводится по правиламъ, изло-
женнымъ въ Особомъ Приложены къ Уставу о Податяхъ (II Прав. Госуд. Позем. 
Нал., ст. 9—23, изд. 1886 года). 

Ст. 92 Примеч. 2 Т. IV Уст. о Земск. Пов. (по Прод. 1886 года) гласить: 
«Недоимки въ денежныхъ земскихъ сборахъ, определенныхъ съ им ній и земель, 
не входящихъ въ составь крестьянскаго надела, но принадлежащихъ помещпкамъ и 
другимъ частнымъ землевладельцамъ въ уездахъ, взыскиваются на основаніяхъ, 
установленныхъ въ статьяхъ 7—23 Правилъ о Государственномъ поземельномъ 
налоге (Особое Прилож. Уст. о Под. изд. 1886 г., И.»). 

Согласно разъясненію Г. Министра Внутреннихъ Делъ отъ 27 Августа 1890 г. 
  11691, помещенному въ моемъ циркуляре отъ 27 Октября 1890 года за JSs 875 
(См. Губ. Вед. 1890 года за   43j, «местный поземельный сборъ, именуемый 
складочными деньгами, взимается темъ же порядкомъ, который установленъ Уставомъ 
о земскихъ повинностяхъ для взысканія земскихъ сборовъ>. 

Согласно п. 3 ст. 12 Прав, о Госуд. Поз. Нал. (Особ. Прилож. къ Т. У Уст. о 
Под. изд. 1886 г.): «если въ именіи нетъ упомянутыхъ въ предъидущемъ (2) пункте 
статей доходовъ, съ коихъ недоимка могла бы быть пополнена въ теченіи шести 
месяцевъ, то для взысканія оной полиція немедленно приступаетъ къ продаже про
изведены хозяйства недоимочнаго имбнія (хлеба, сена и т. п.) и вообще принадле
жащая неисправному владельцу движимаго имущества, находящаяся въ именіи, 
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съ соблюденіемъ Правилъ, указанныхъ въ статьяхъ 973 и 974 Уст. Гражд. Судопр. 
(изд. 1883 г.)». :  

Что касается до т хъ учрежденій, на которыхъ въ Эстляндской губерніи лежитъ 
нсполненіе обязанностей, указанныхъ въ п. и. 2 и 5 Правилъ прил. къ ст. 24 
(Примеч. 3) Общ. Полож. о Крест. (Особ. Прилож. къ Т. IX Св. Зак. по Прод. 1886 г.), 
относительно указанія той части движимости, которая можетъ быть продана безъ 
разстройства крестьянскаго хозяйства, то сл дуетъ признать, что обязанности сель
скаго старосты должны исполняться волостными старшинами, или заменяющими ихъ 
помощниками, обязанности же Мировыхъ Посредниковъ — Г. г. Коммисарами по 
крестьянскимъ д ламъ, съ т мъ непрем ниымъ условіемъ, чтобы ими были разсма-
триваемы и утверждаемы указанія волостныхъ старшинъ и ихъ помощниковъ, отно
сительно той части движимости крестьянъ, которая можетъ быть продана безъ раз
стройства крестьянскаго хозяйства. 

Давая обо всемъ вышеизложенномъ знать Г. г. Коммисарамъ по крестьянскимъ 
д ламъ и Начальникамъ у здовъ для св д ыія и точнаго исполненія, предлагаю: 

I. Г. г. Коммисарамъ : 

1. Вм нить волостнымъ старшинамъ и ихъ помоіцникамъ въ непременную обя
занность : а) присутствовать по приглашенію Судебныхъ Приставовъ и чпновъ 
Полиціи при производств этими лицами описи движимаго имущества крестьянъ и 
определять ту часть этого имущества, которая можетъ быть продана безъ разстрой
ства крестьянскаго хозяйства, предпиеавъ волостнымъ старшинамъ и ихъ помощ-
никамъ доносить имъ, Коммисарамъ, о всехъ техъ случаяхъ, когда опись имущества 
крестьянъ будетъ произведена безъ присутствовали волостнаго старшины пли его 
помощника и когда отъ нихъ не будетъ истребовано указаній о той части движи
мости крестьянъ, которая можетъ быть продана безъ разстройства крестьянскаго 
хозяйства; б) сообщать во вс хъ случаяхъ, когда это будетъ потребовано лицами, 
производящими описи имущества крестьянъ, сведенія о количестве числящихся 
на отдельныхъ крестьянахъ и на цбломъ крестьянскомъ обществе недоимокъ по ка-
зеннымъ податямъ, повинностямъ и мірскимъ сборамъ и по выданнымъ изъ хлебо-
запасныхъ магазиновъ ссудамъ. 

2. Въ точности исполнять ст. 5 Прав., прилож. къ ст. 24 (Прим. 3) Общ. 
Полож. о Крест. (Особое Прил. къ Т. IX Св. Зак. по Прод. 1886 года), делая указанныя 
въ этой статье отметки на описяхъ, препровождаемыхъ къ нимъ чинами Полиціи и 
Судебными Приставами. 

3. Проверять указанія волостныхъ старшинъ или ихъ помощниковъ относительно 
того имущества крестьянъ, которое можетъ быть продано безъ разстройства кресть
янскаго хозяйства, при чемъ, утверждая или изменяя эти указанія волостныхъ стар
шинъ ИЛИ ихъ помощниковъ, делать на описяхъ, которыя къ нимъ будутъ препро
вождаемы чинами Полиціи и Судебными Приставами, — отметки, подобкыя темъ, 
которыя указаны въ ст. 5 Прав. прил. къ ст. 24 (Прим. 3) Общ. Полож. о Крест. 
(Особ. Прилож. къ Т. IX Св. Зак. но Прод. 1886 года). 

4. Указанныя въ п. 2 отметки и пров рку указаній волостныхъ старшинъ, 
означенную въ п. 3, делать безъ замедлен!я, возвращая Судебнымъ Приставамъ и 
чинамъ Нолиціи, описи не позже какъ въ 2-хъ нед лъный срокъ. 

5. Наблюдать за т мъ, чтобы волостныя правленія, въ лице волостныхъ стар
шинъ и ихъ помощниковъ, безъ замедленія сообщали чинамъ ІІолиціи и Судебнымъ 
Приставамъ, производящимъ опись имущества крестьянъ и крестьянскихъ обществъ, 
вслуча если это отъ нихъ будетъ потребовано, сведен!я объ указанныхъ выше 
(п. 11.) недоимкахъ, числящихся на отдельныхъ крестьянахъ и крестьянскихъ обще-
ствахъ. 
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6. Обо вс хъ случаяхъ, когда опись и продажа движимаго имущества крестьянъ 
будутъ произведены съ нарушеніемъ приведенныхъ Правилъ, приложенныхъ къ ст. 24 
(Примеч. 3) Общ. Полож. о Крест., — немедленно доводить до моего св д нія. 

11. Г. г. Начальникам у здовъ : 

Во вс хъ случаяхъ описи и продажи ими движимости крестьянъ или крестьян
скихъ обществъ по недоимкамъ казенныхъ податей, повинностей и сборовъ, а равно 
складочныхъ денегъ и взысканій, указанныхъ въ разъясненіяхъ Правительствующаго 
Сената: *) 

1. Неуклонно руководствоваться ст. ст. 7—23 Прав, о Госуд. Поз. Нал. (Особое 
Прил. къ Уст. о Под. Т. V Св. Зак. по Прод. 1886 года) и ст. ст. 973 и 974 
Уст. Гражд. Судопр. изд. 1883 г., а равно и Законами о суд. и взысканіяхъ гражд., 
указанными въ ст. 14 означенныхъ Правилъ о Гос. Позем. Нал., а равно и Правил., 
приложенными къ примеч. 3 ст: 24 Общ. Полож. о Крест. (Особ. ІІрил. къ зак. о 
сост. Т. IX Св. Зак. но Прод. 1886 г.). 

2) При производстве описи движимаго имущества крестьянъ-собственниковъ, или 
арендаторовъ, бобылей, или батраковъ, крестьянъ, живущихъ на крестьянской аренд
ной, или на мызной, или же на Рти дольной земл , — непременно приглашать 
волостныхъ старшинъ или ихъ помощниковъ для присутствовали при описи и опре-
деленія того, какая часть изъ имущества крестьянъ можетъ быть продана безъ раз
стройства крестьянскаго хозяйства. 

3. До производства описи и продажи имущества крестьянъ и крестьянскихъ 
обществъ требовать отъ Волостныхъ Правленій указанныя выше сведенія (I, 11), 
о недоимкахъ для пополненія ихъ сполна изъ вырученной отъ продажи крестьян
скаго имущества суммы. 

4. Опись движимаго имущества, какъ отдельныхъ крестьянъ, такъ и целыгь 
крестьянскихъ обществъ, неупустительно препровождать къ Г. г. Коммисарамъ 
по крестьянскимъ деламъ для учиненія въ нихъ отметокъ, что изъ описаннаго 
имущества составляетъ необходимость въ крестьянскомъ хозяйстве и не можетъ быть 
продано безъ раззоренія крестьянъ, а такте для проверки правильности указаній, 
данныхъ по сему предмету волостными старшинами и ихъ помощниками. 

5. При производстве описи имущества крестьянъ иметь въ виду: а) ст. 975 
Уст. Гражд. Судопр. изд. 1883 года, на основаніи которой <движимость крестьянъ, 
указанная въ первыхъ трехъ пунктахъ предъидущей (974) статьи, подлеяштъ про
даже отдельно отъ недвижимаго именія въ такомъ только случае когда она можетъ 
быть отделена отъ него безъ разстройства именія, пли когда самое именіе не можетъ 
быть продано; б) ст. ст. 384—407 Т. XII Ч. 2 Уст. Каз. Сел. изд. 1857 г., 
которыя, согласно Прим ч. къ ст. 384 по Прод. этого Тома и Частп но Прод. 
1886 года, сохранили свою силу и съ изданіемъ Судебныхъ Уставовъ 1864 года, 
въ коихъ объ отмене Правилъ, заключающихся въ этихъ статьяхъ прямо не вы
ражено; в) циркуляръ Министерства Внутреннихъ Д ль отъ 31 Мая 1879 года. 

Въ заключеніе считаю долгомъ присовокупить, что въ виду отсутствія въ закон 
точныхъ указаній для определенія того крестьянскаго имущества, которое можетъ 
быть продано безъ разстройства крестьянскаго хозяйства, ГЛ. Коммисары, волостные 
старшины и помощники послед нихъ должны въ подлежащихъ случаяхъ сообразо
ваться какъ съ означеннымъ циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Делъ, такъ 
п съ ст. ст. 385—407 Т. XII Ч. 2 Уст. Каз. Сел. изд. 1857 года. 

При семь прилагается преподанная Министерствомъ Внутреннихъ Делъ при цир
куляре отъ 27 Іюня 1879 года за 4 форма описи 1  ), по которой предлагаю 

*) См. выше стр. 223. 
**) См. выше стр. 230. 
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Г. г. Начальникамъ у здовъ составлять описи имуществу крестьянъ и крестьянскихъ 
•ющ ствь, которая будетъ принята въ руководство и Судебными Приставами и 
•р которой предлагаю Г. г. Коммисарамъ по крестьянскимъ д ламъ д лать отм тки, 

ļ чті изь описаннаго имущества составляетъ необходимость въ крестьянскомъ хозяй-
•бтв и не можетъ быть продано безъ разоренія крестьянъ. 

(  3 Эстл. Губ. В д. 17 Января 1891 г). 

\ .  
Къ er. 6§I, 809, HOO, 1I2S и 1183. Стр. ЮЗ. 111, 

139. 134 и 144 
Объ объявленіяхъ и оглашеніяхъ въ церквахъ. 

На основаніи ст. 68J Пол. о крест. Эстл. губ. 1856 г. 
«Если членъ волостнаго общества пробудетъ въ отлучк дол е срока, 

означеннаго въ паспорт , или сверхъ времени дозволеннаго для без-
паспортной отлучки (ст. 677), то по требованію Вотчинной Полиціи 
вь церквахъ, при собраніи прихожанъ, объявляется онъ бродягою и тре
буется его выдачи.» 

Равнымъ образомъ объ объмленіяхъ, публикацгяхъ и оглаше-
шлхъ въ г{врквахъ и при г^ерквахъ упоминается въ ст. 1109, 1127 
п 1182, а сверхъ того по ст. 809 Ііолояіенія «Церковный Служитель 
(Küster) по Воскресеніямъ по окончаніи Богослуженія читаетъ прихо-
жанамъ Простонародный В стникъ.» 

Между .т мъ согласно ст. 687 Т. XI ч. 1 Устава Духовныхъ Д лъ Ино-
странныхъ Испов даній изд. 1857 Консисторіи наблюдаютг, чтобь съ ка-
едры были прочитываемы только такія объявленія, къ коимъ, по содержанію 

ихъ, можно присовокупить благодареніе, молитву, славословіе, или увпщаніе, 
или кои, всл дствіе особенныхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ повел ній, или же 
мрезъ Консисторіи данныхъ приказаній высшаго м стнаго начальства, пред
назначены къ торжественному обнародованію съ ка едры. Прочія объявленія 
прочитываются съ аналоя (von dem Pulte). О частныхъ д лахъ отнюдь не 
должно быть объявляемо въ церкви. 1832 Дек. 28 (5871) § 20. 

Это несоотв тствіе ст. 687 Т. XI ч. 1 означеннымъ статьямъ Положен i я о крест. 
Эстл. губ. подало поводъ къ переписк между Евангелическо-Лютеранскимъ духов-
нымъ в доыствомъ и Эстляндскимъ Губернскимъ Начальствомъ. 

Такъ Эстляндская Евангелическо-Лютеранская Консисторія по требованію Еванте-
лическо-Лютеранской Генеральной Консисторіи 1 Сентября 1862 г. J\s 516 обрати
лась съ отзывомъ въ Эстляндское Губернское Правленіе, въ которомъ, указывая, 
что хотя означенныя въ ст. ст. 681, 1109, 1127, 1182 Положенія о крест. 1856 г. 
объявленія не состоять съ церковью ни въ какой связи, но т^мъ не мен е въ Эст
ляндской губерніи въ церквахъ часто прочитываются объявленія съ аналоя (Pult), 
которыя вопреки стать 687 Т. XI ч. 1 Св. Зак. изд. 1857 г. касаются частныхъ 
д лъ, неим ющихъ по своему содержанію никакой связи съ церковью — просила 
Эстляндское Губернское ІІравленіе сд лать распоряженіе о томъ, чтобы подобный 
нужныя, но неподлежащія глашенію въ церквахъ объявленія въ будущее время до
водились до св д нія ирихожанъ прибиваніемъ къ доск вн церкви, въ случа , 
что публикація ихъ на м стномъ нар чіи въ офиціальныхъ изданіяхъ представляется 
недостаточною. 

Къ этому Эстляндская Консисторія присовокупила, что такая м ра, прим ненная 
уже въ н которыхъ церквахъ, гд на удобномъ м ст вблизи главнаго входа при-
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биваются, въ Воскресенія, по утрамъ, четко написанныя объявленія, является бол е 
практичною, ч мъ прочитываніе объявленій въ церкви, такъ какъ число ум юіщімъ 
читать ясно написанное достаточно велико и что чрезъ это возникнетъ гораздо мев е 
недоразум ній, ч мъ при однократномъ поверхностноыъ выслушиваніп объявленій. 

Независимо отъ того Консисторія сочла себя вынужденною въ видахъ огражденія 
Богослужебнаго порядка высказаться противъ чтенія согласно ст. 809 Пол. о крест. 
1856 г. кистеромъ, посл окончанія Богослуженія, ІІростонароднаго В стника потому 
что этотъ кистеръ по окончаніи Богослуясенія им етъ еще другія обязанности: при 
креіцеиіи, в нчаніи, иохоронахъ и т. д. 

Прося на семъ основаніи обь отм юь ст. 809 Пол. о крест. Консисторія приз
навала это т мъ бол е возможнымъ, что по ст. 809 Пол. о крест, каждая вот
чинная полиція обязана объявлять Простонародный В стникъ волостному обществу чрезъ 
ввлостнаго старшину и такая м ра является достаточною для обнародованія Вестника. 

Копію Ns 516 Эстляндское Губернское ІІравленіе 12,Сент. 1862 г. Кй 1014 пре
проводило, на основаніи ст. 1293 Пол. о крест. Эстл. губ. 1856 г., на зависящее 
распоряжепіе въ Эстляидскую Коммисію Крестьянскпхъ Д лъ. ІІер. съ н м. 

Объявленіе въ   60 Эстл. Губ. В д. 29 Іюля 1865 г. 
Всл дствіе отношенія Эстляндской Евангелическо-Лютеранокой Консисторіи отъ 

15 Іюня с. г. за   660, Эстляндское Губернское Ііравленіе публикуетъ симъ для 
руководства т мъ, которыхъ это касается, что, согласно ст. 687 ч. 1 Св. Зак., въ 
церквахъ могутъ быть прочитываемы только такія объявленія, которыя по требо-
ванію Губернскаго Начальства Консисторіею доставляются къ пропов дникамъ для 
объявленія прихожанамъ, вс же остальныя публикаціи сл дуетъ прибивать къ доск 
или прочитывать прихожанамъ вн церкви. Пер. съ в м. 

VI. 
Нъ Бног 1W. "Частное право Эстляндскихъ кре

стьян стр. 113. 
I. 

О прав кресгпъянъ Приб. іуб. вступать на государственную службу. 

Т. III Св. Зак. Уставъ о служб по опред ленію отъ правительства, изд. 1876 г. 
42 (по Прод. 1890 г.). Въ Прибалтіискпхъ губерніяхъ могутъ быть допускаемы къ 

занятію канцелярскихъ служителей лица вс хъ губерній, надлежащимъ образомъ уволеи-
ныя отъ обществъ, если они представятъ свпд тельства объ окончаніи курса наукъ въ 
у здныхъ училищахъ или равныхъ имъ учебиыхъ заведеніяхъ, пли въ выдержаніп вза-
ы нъ того надлежащаго испытанія въ предметахъ, входящихъ въ кругъ преподаванія въ 
означенныхъ заведеніяхъ ; посл трехл тняго, со временп допущенія къ занятіямъ, 
испытанія, лица сіи утверждаются м стными Губернаторами въ д йствительноіі служб 
съ званіемъ канцелярскихъ служителей третьяго разряда и съ зачисленіемъ въ оную 
времени, проведеннаго ими на пспытаніи. (1863 Янв. 1 (39119) Имен. ук. Сен. ст. 1, 2; 
1866 Окт. 23 (43779) ст. 2; 1872 Мая 31 (50914) ин. Гос. Сов. ст. 1 ; 1876 Янв. 25 (55501); 
Апр. 28 (55871); 1885 Мая 28 (2988) ст. 1. 

ІІрим чаніс. Лица изъ податнаго состоянія вс хъ губерній, допущенныя до 6 
Ноября 1861 года по найму къ занятіямъ въ учрежденіяхъ Прибалтійскихъ 
губерній, а равно неправильно принятыя на службу въ эти учрежденія посл 
воспретительнаго указа 14 Октября 1827 года, могутъ, если они прп одо-
брительномъ поведеніи провели при означенныхъ занятіяхъ не мен е десяти 
л тъ, оставлены быть на служб , съ разр шенія м стныхъ Г бернаторовъ, 
съ званіемъ канцелярскихъ слуясителей третьяго разряда. 1861 Ноября 
6 (37600); 1866 Окт. 23 (43779) ст. 1; 1876 Янв. 25 (55501); 
Апр. 28 (55871). 
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2. 
О пгорговл крестьянами лгьсомъ. 

Т. VIII ч. I Св. Зак. Уставъ Л сной, изд. 1876 г. 
605. Но Прибалтійскимъ губерніямъ, для прес ченія самовольнаго пользованія 

крестьянами чужими л самп, постановляются сл дующія правила: 
1) Воспрещается вс мъ крестьянзмъ Прибалтійскихъ губерній продавать въ горо-

даіь л съ строевой, дровяной или на другое употребленіе годный, не иы я дозволи-
тельнаго на то вида. Крестьяне должны быть снабжаемы таковыми видами отъ м ст-
ваго л снаго чиновника, отъ влад льцевъ или м стныхъ управленій. Посему вм -
няется въ обязанность полиціи строго наблюдать, дабы крестьяне, не им юіціе закон-
ныхъ видовъ, отнюдь не ввозили въ города никакого л са на продажу. 

2) Д йствительными видами признаются т только, которые напечатаны 
по данной отъ м стнаго начальства форм ; таковые виды должны быть утверждены 
подписью м стнаго л снаго чиновника съ приложеніемъ печати л снсчества, когда 
оные даны будутъ отъ казеннаго управленія; виды же, выдаваемые отъ влад ль-
ческпхъ и прочихъ им ній, даются за подписью влад льцевъ или мызныхъ упра-
вленій, равном рно съ приложеніемъ надлежащей печати. 

3) Мызныя управленія, при отправленіи л са на продажу въ городъ, обязаны 
также снабжать смотрителей каждаго транспорта упомянутыми дозволительными 
видами, съ озваченіемъ въ нихъ числа возовъ и л са; а сіи смотрители, по продаж 
л са, должны представить таковые виды въ м стную полицію. 

4) Крестьяне, взявшіе на себя перевозку л са, купленнаго другими лицами, 
въ казенныхъ или влад льческихъ дачахъ должны им ть установленные виды, и 
потому наниматели обязаны озаботиться, чтобы они были снабжены таковыми. 

5) Мызныя управленія, не им ющія собственныхъ л совъ, не могутъ выдавать 
дозволительныхъ видовъ на продажу л са. Если бы таковые пожелали купленный 
ими л съ ввезти въ городъ, то влад лецъ им нія, у котораго оный купленъ, дол-
женъ выдать дозволительный на то видъ. Арендаторы, управители и приказчики 
могутъ выдавать таковые виды тогда только, когда они къ тому подлежащпмъ 
образомъ уполномочены. 

6) На привозпмыя крестьянами бревна, которыя должны быть заклеймены 
надлежащимъ клеймомъ, и на другіе л са для строенія и разныхъ городскихъ надоб
ностей (исключая дозволенныхъ крестьянскпхъ изд лій), пли для купеческой торговли, 
какъ-то: на доски, планки, брусья и проч.. должно также им ть вышеозначенные 
дозволительные виды. При семъ предоставляется усмотр нію продавца, или выдаю-
ідаго установленный видъ, въ какой подробности означить признаки отправляемыхъ 
имъ л совъ, а равно опред лять: въ теченіе какого времени дозволительный видъ 
иы етъ быть д йствительнымъ. 

7) Привозимый въ городъ л съ, если оный поставляется не по порядку, 
дозволяется продавать только на рынкахъ, гд базарные служители и полицейскіе 
чиновники обязаны разсматривать виды, на продажу выданные. Къ таковой пов рк 
допускаются и чиновники полиціи. 

8) Полицейскіе чиновники или базарные служители, по разсмотр ніи дозволи
тельныхъ видовъ если таковые окажутся действительными, обязаны представлять 
оные въ тотъ же день въ м стную полицію. 

9) Городскіе жители могутъ покупать л съ у крестьянъ только на торжищахъ, 
и потому запрещается продажа л- са на городскихъ улицахъ. 

10) Крестьяне Прибалтійскихъ губерній за привозъ, безъ дозволительнаго вида 
въ городъ для продажи, строеваго или дровянаго л са представляются немедленно 
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городскою полиціею, вм ст съ привезеннымъ для продажи л сомъ, въ надлежащее 
присутственное ы сто. 

11) Въ преду ирежденіе всякаго базарнаго безпорядка дозволяется только город
ской и земской полиціи, а при пресл дованіи изъ собственныхъ дачъ и хозяину л са, 
останавливать возы съ л сомъ. 

12) Если бы, однакожъ, по недостатку городскихъ полицейскихъ чиновъ, 
не было возможности въ какихъ либо городахъ воспрепятствовать покупк л са 
въ ночное время или на улицахъ, то дозволяется частнымъ влад льцамъ л совъ, 
изъ коихъ л съ привозится въ городъ, им ть вн городской черты на собственный 
счетъ особыхъ л сничихъ сторожей. Сіи сторожа, кои должны носить особые знаки, 
избираются м стнымъ полицейскимъ начальствомъ и состоятъ въ непосредственной 
его зависимости. Останавливаемые таковыми сторожами крестьяне съ возами, 
не им ющіе дозволительныхъ видовъ, должны быть ими немедленно представлены 
въ м стную полицію, для поступленія съ ними по законамъ. 

13) Воспрещается, не им ющимъ на то права производить обыскъ похищен-
наго л са въ жилищахъ обывателей ; равном рно никому не дозволяется конфиско
вать возы съ л сомъ въ городской черт или подсудной городу округ , такъ какъ 
право сіе принадлежите собственно Полицейскому Управленію. 

14) Л снымъ чиновникамъ и пол совщикамъ также воспрещается производить 
у крестьянъ домовые обыски похищеннаго л са, разв бы при изобличеніи сл д-
ствіемъ оказалось сіе нужнымъ. 

15) Когда возы съ л сомъ находятся уже въ городской черт или въ под-
судномъ городу округ то лица, отправляемый отъ м стныхъ управленій для пресл -
дованія о ныхъ пли л сные сторожа, для сего предмета при городахъ определенные, 
должны представить означенные возы въ м стную полицію, а сія въ подлежащее 
присутственное м сто, для поступленія съ противозаконными продавцами л са сооб
разно съ действующими постановленіями. 

16) Для досгиженія ц ли прекращенія непозволительной продажи крестьянами 
л са, во вредъ л сныхъ дачъ, лежащія на городской полиціи обязанности должны 
быть выполняемы оною со всею точностію; въ протпвномъ же случа виновные 
подвергаются строжайшей законной ответственности. 

17) Относительно лЬсныхъ преступленій, въ уездахъ обнаруживающихся, 
предоставляется входить съ жалобами въ подлежащіе крестьянскіе суды, для произ
ведения изследованія и поступленія съ виновными по законамъ. 

1835 Ноябр. 4 (8537); 1845 Авг. 15 (19283) ст. 941, 967, 1006, 2100ļ 1864 Ноябр. 20 
(41478) ст. 154—168; 1867 Мая 22 (44614). 

VII. 
Къ квиг IV, Разд лу I, стр. 113. 

О подсудности д лъ по допущению священнослужителями иностранныхъ 
христіанскихъ испов даній лицъ православнаго испов данія къ испов ди и 
причащенію Св. Таинъ по своимъ обрядамъ и по совершенію брака между 
лицомъ инов рнаго христіанскаго испов дангя прежде совергиенія брака 

сего православными священниками. 

Указъ Правнтельствующаго Сената Лифляндскому Гофгерихту отъ 23 Февраля 
1887 г. за Ns 256. 

Правительствующій Сенатъ, разсмотревъ вследствіе протеста Лифляндскаго губерн-
скаго прокурора, дела о некоторыхъ евангелическо-лютеранскихъ пасторахъ, прпзнан-
ныя, согласно журнальнымъ постановленіямъ гофгерихта, подсудными евангелпческо-
люторанской консисторіи нашелъ, что въ делахъ этихъ имеются даннныя для 
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возбужденія противъ насторовъ пресл дованія по обвиненію ихъ въ преступленіи, 
продусмотр нномъ 187 ст. улож. о нак., т. е. въ совращеніи лицъ православнаго 
в роиснов данія въ лютеранство, а независимо отъ сего, остановившись на вопрос 
о томъ, какому суду — св тскому или духовному подсудны д ла о пасторахъ, при 
наличности преступленій съ ихъ стороны предусмотр нныхъ въ ст. 193 и 1576 
улож. о наказ, призналъ, что допущеніе лнцъ православнаго испов данія священно
служителями инов рныхъ христіанскихъ испов даній къ испов ди и причащенію Св. 
Тайнъ по своимъ обрядамъ и совершеніе брака между лицомъ православнаго и ли-
цомъ инов рнаго христіанскаго испов данія прежде совершенія брака сего православ
ными священниками, составляютъ по закону преступленія: первое противъ в ры, а 
второе противъ правъ семейственныхъ, за которыя въ уголовномъ закон (193 и 
1576 ст. улож.) не опред лево подвергать виновныхъ лицъ отв тственности по 
усмотр нію духовнаго начальства, а по сил 390 ст. св. зак. т. XI ч. I уст. еванг.-
лют. церкви (по ирод. 1868 г.)*) евангелическо-лютеранскіе пропов днпки за престу-
пленія этого рода подвергаются наказаніямъ, опред леннымъ въ 193 и 1576 ст. 
улож. безъ предоставленія свхъ наказаній суду духовному. 

Всл дствіе сего и находя, что совершеніе пасторами браковъ между лицами пра
вославнаго и лютеранскаго в роиепов даній прежде совершенія сихъ браковъ право
славными священниками, когда въ д л н тъ указаній на то, что по правиламъ 
православной церкви къ совершенію брака не встр чается препятствій, прямо преду-
смотр но 1576 ст. улож., Правительств ющій Сенатъ оиред лилъ: признавъ протестъ 
Лифляндскаго губернскаго прокурора заслуживающимъ уваженія, предписать Лифлянд-
скому гофгерихту указомъ принять вс вышеупомятыя д ла къ своему разсмотр нію 
и р шить таковыя на остнованіи 576 ст. 2 ч. XV т. св. зак. изд. 1857 г. безъ 
очереди. 
(  66 Лифляндскихъ Губернскихъ В домостей отъ 19 Іюня 1887 г. и   24 

Эшяндскихъ Губернскихъ В домостей 25 Іюня 1887 г.). 

VIII. 

Эіь сгать lOSe, стр. 119. 
О крещеніи незапоннорожденныхъ д тей. 

Т. XI ч. I Св. Зак. Уставъ Духовныхъ Д лъ Иностранныхъ Испов даній, изд. 1857 г. 
698 (по Прод. 1890 г.). Незаконнорожденные младенцы въ губерніяхъ Эстлянд-

ской, Лифляндской и Курляндской, равно и подкидыши, должны быть окрещпваемы 
по обряду того в роиснов данія, къ которому принадлежать лица, долженствующія 
по закону, или но собственному желанію, имЬть о нихъ попеченіе, т. е. мать неза-
коннорожденнаго, или воспитатель подкидыша, за исключеніемъ того случая, когда 
отецъ незаконнорожденнаго, будучи инаго отъ матери в роиспов данія, прпметъ, 
съ согласія ея, младенца къ себ для воспптанія, или же отдачи его на воспптаніе 
семейству одного съ нимъ в роиспов данія. Въ лрочихъ краяхъ Имперіи, Евангели-
ческо-Лютеранскіе пропов дники обязаны нриносимыхъ къ нимъ для крещенія мла-
денцевъ, коихъ родители неизв стны, отсылать по принадлежности къ Православному 
духовенству. 1832 Дек. 28 (5871) нак., § 31; 1863 Іюн. 3 (39705). 

Іірим чаніе. Незаконнорожденные младенцы, матери которыхъ изв стны и 
принадлежатъ къ Протестантскому в роиспов данію, могутъ быть, по жела-
нію сихъ посл днихъ, крещены по обрядамъ Евангелическо-Лютеранской 
Церкви. 1866 Марта 14 (43108). 

*) См. ст. 390 но Прод. 1890 г. 
16 
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ix. 
Къ ст. IOSS, стр. 119. 

Объ усыновленіи*). 
1. 

Публикація въ   28 Зстляндскихъ Губ. В д. отъ 7 Апр ля 1866 г. 
Всл дствіе представленія одного изъ Приходскихъ Судей о разъяснены ст. 1077 

Положенія о крестьянахъ касательно усыновленія крестьянъ Эстляндской губерніи 
Эстляндская Коммисія крестьянскихъ д лъ даетъ знать вс мъ Ириходскимъ Судьямъ 
для исполненія и подлежащимъ вотчиннымъ полиціямъ для дальн йшаго объявленія 
крестьянскимъ обіцествамъ, что съ одной стороны общества не вправ , какъ было 
предположено въ вышеириведенномъ представлен!и, ставить усыновленіе въ зависи
мость отъ своего согласія, или объявлять усыновленіе нед йствительнымъ и что съ 
другой стороны въ д йствующихъ законахъ, а именно въ приведенной стать Поло-
женія о крестьянахъ установлены условія, чтобы усыновленіе им ло силу. Къ тако-
вымъ условіямъ принадлежатъ: 

1) чтобы усыновитель самъ не им лъ законнорожденныхъ д теи; 
2) чтобы усыновляемый получилъ согласіе своихъ родственниковъ; 
3) чтобы усыновитель заявилъ въ Приходскомъ Суд о совершенномъ усыновле-

ніи и просилъ о записк сего въ нротоколъ (ст. 1077 Пол. о крест.) ; 
4) къ сему сл дуетъ еще зам тить, что по общимъ юридическимъ основныыъ 

ираввламъ (Св. М стн. У зак. губ. Остз. ч. III ст. 175, 176, 181 и 182) 
усыновитель долженъ быть вправ , законно располагать собою и своимъ 
имуществомъ, что онъ долженъ быть по крайней м р 18 годами старше 
усыновляемая, что несовершеннол тній, находящійся подъ опекою, не можетъ 
быть усыновляемъ своимъ опекуномъ, пока сей посл дній не представить 
должнаго отчета и не будетъ уволенъ отъ опеки и что усыновленіе не мо
жетъ быть ограничиваемо никакими условіями или сроками. 

Въ виду сего Приходскіе Суды при каждомъ заявленіи объ усыновлены должны 
разсматривать обстоятельства согласно предстоящимъ условіямъ и обращать вниманіе 
усыновляемыхъ на то, что чрезъ усыновленіе они вступаютъ не только въ права, 
но и въ обязанности законныхъ д тей, и что посему въ изв стномъ случа она при-
нимаютъ на себя также пропитаніе и попеченіе о своихъ усыновителяхъ. 

Лишь посл сего ІІриходскіе Суды могутъ приступить къ корробораціи акта объ 
усыновленіи и выдать усыновляемому свид тельство о семъ, а равно и ув домлять 
надлежащее общество о посл довавшемъ усыновленіи. Въ этомъ свпд тельств 
должно быть объяснено, что они обратили вниманіе усыновляемая на обязанности, 
которыя чрезъ сыновленіе онъ иринялъ на себя въ отношеніи къ своему усыно
вителю. .. . Пер. съ н м. 

2. 
Предложеніе М. В. Д. Эстлякдсному Губернатору 4 Сентября 1879 г.   1672. 

Всл дствіе представленія, отъ 28 Марта сего года за JVs 114, им ю честь ув -
домить Ваше Превосходительство, что въ виду 185 ст. Св. м стн. у закон, губ. 
Ост. ч. III, на основаніи которой крестьяне Прибалтійскихъ губерній им ютъ полную 
возможность получить законный доказательства объ усыновлены пріемышей до 10-ти 
л тняго возраста, Министерство Внутреннихъ Д лъ, по соглашенію съ Военнымъ 
Министерствомъ, не признало возможнымъ установлять въ этомъ отношеніи, 

*) Эти распоряженія касаются усыновлены, посл довавшихъ до введенія въ 
Эстл. Губ. 20 Ноября 1889 г. судебной реформы. 
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вакія-либо особыя м ры для помянутыхъ губерній, т мь бол е, что въ т хъ слу-
чаяхъ, когда воспитатели не будутъ им ть возможности представить требуемаго 
Высочайіпимъ повел ніемъ 4 Октября 1875 г. удостов ренія въ томъ, что 
пріемышъ числится въ семейств съ 10-ти л тняго возраста по окладнымъ листамъ 
или общественныыъ раскладкаыъ, могутъ приниматься и приговоры подлежащихъ 
сходовг, но лишь тогда, когда несомн нность усыновленія будетъ нров рена поряд-
комъ, указаннымъ въ 203 ст. Уст. о воин, новин. *). 

Циркуляръ Зстляндснаго Губернатора Приходскимъ Судамъ 5 Ноября 1888 г.   1131. 
Всл дствіе усмотр нной неправильности въ порядк утвержденія однимъ изъ 

Приходскихъ Судовъ Эстляндской губерніи д лъ по усыновленію лицъ крестьянскаго 
сословія, Губернское Правленіе, разсыотр въ вопросъ о норядк совершенія такихъ 
усыновленій и о посл дствіяхъ, вытекающихъ изъ этого акта для усыновляемыхъ, 
на основаніи Положенія о крестьянахъ Эстляндской губерніи и Устава о воинской 
повинности, пришло къ сл дующему заключенію. 

По ст. 1077 Пол. о крест, усыновленіе безд тными крестьянами совершается 
посредствомъ заявленія и записи въ Приходскомъ Суд . Такъ какъ означенная 
статья говоритъ только объ усыновлены <д тей», не опред ляя никакого пред ль-
наго возраста усыновляемыхъ, и такъ какъ, за исключеніемъ этой статьи, Крестьян
ское Положеніе не заключаете въ себ никакихъ ближайшихъ указаній относительно 
порядка, коимъ Приходскіе Суды совершают^, акты усыновленія и какими правилами 
они при этомъ должны руководствоваться, то, согласно ст. 1046 Кр. ГІол., Приход-
скіе Суды, при разсмотр ніи д лъ объ усыновленіи, должны руководствоваться по-
становленіями, заключающимися въ ч. III. Св. М ст. У зак. Изъ разсмотр нія под
лежащая отд ла означенной части (ст. ст. 175—192), усматривается, что законъ 
разр шаетъ усыновленіе какъ лицъ несовершеннол тнихъ, такъ и достигшихъ совер-
шеннол тія, поставляя общимъ условіемъ, чтобы усыновитель былъ, по крайней 
м р , восемнадцатью годами старше усыновляемая (ст. 176), установляя отно
сительно порядка усыновленія несовершеннод тнихъ какъ обязательное условіе — 
согласіе родителей и опекуновъ (ст. ст. 183 и 184) и предусматривая, «что лица, 
усыновленный прежде ихъ совершеннол тія, могутъ, по достиженіи оная, отказы
ваться отъ усыновленія (ст. 186)>. Признавая такимъ образомъ, что закономъ 
разр шается для лицъ крестьянскаго сословія усыновленіе какъ несовершеннол т-
нихъ, такъ и достигшихъ совершеннол тія, — Губернское Правленіе переходитъ къ 
разсмотр нію вопроса, какимъ образомъ въ томъ и другомъ случа усыновленіе 
должно быть совершаемо. Относительно случаевъ усыновленія лицъ несовершенно-
л тнихъ, о которыхъ только упоминается въ вышеприведенной 1077 ст. Кр. Пол., 
несомн нно, что таковыя должны быть совершаемы Приходскими Судами. Такое 
положеніе вытекаетъ не только изъ буквальная смысла ст. 1077 Кр. Пол., но и 
вполн подтверждается сопоставленіемъ ея со 2 ч. ст. 185 ч. III. Св. М ст. У зак., 
которою предусмотр но, что относительно несовершеннол тнихъ «усыновленіе счи
тается совершившимся, коль скоро усыновитель подаетъ о семъ объявленіе.... 
въ подлежащій сиротскій Судъ, и какъ скоро этотъ Судъ, удостов рясь предвари
тельно, что усыновленіе не обратится во вредъ усыновляемому или постороннимъ 
лицамъ, утвердитъ оное». А такъ какъ, но ст. ст. 751 и 752 Кр. Полож., При
ходски Судъ есть «высшее опекунское м сто въ отношеніи ко вс мъ малол тнимъ 
и несовершеннол тнимъ членамъ волостныхъ обществъ и сиротъ подв домственная 

*) ļļ0 этому предложенію М. В. Д. посл довалъ циркуляръ Эстляндскаго Губерн-
I с к а г 0  п 0  воинской повинности Присутствія б. Гакенрихтерамъ 19 Сентября 1879 г. 
  218.  
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этому Суду прихода», то является несомн ннымъ, что во вс хъ случаяхъ усыно-
влеиія крестьянами лицъ, недостигшихъ совершеннол тія, заявлснія усыновителей 
должны быть представлены въ м стный Приходскій Судъ, а самое усыновленіе должно 
почитаться совершившимся только съ момента постановленія Приходскимъ Судомъ 
опред ленія объ утвержденіи предположеннаго усыновленія. Равнымъ образомъ, 
обращаясь къ вопросу о порядк совершенія актовъ, коими усыновляются лица кре
стьянскаго сословія, достигшія совершеннол тія, Губернское Правлеиіе, на основаніп 
1 ч. ст. 185 ч. III. Свод. М ст. У зак., усматриваете что совершеніе означенныхъ 
актовъ должно подлежать разсмотр нію и утвержденію со стороны Приходскихъ Су-
довъ. 'Гакъ какъ иной инстанціи, утверждающей акты усыновлен!« за исключевіемъ 
Приходскаго Суда (ст. 1077) въ Кр. Пол. не указано, и такъ какъ въ 1 части 
ст. 185 ч. III. Св. М ст. Узак. установлено, что «усыновленіе считается совершив
шимся, какъ скоро усыновитель подаетъ о семъ объявленіе въ то гражданское су
дебное м сто, которому подв домственъ усыновляемый, ... и судъ утвердитъ оное», 
то могло-бы возникнуть сомн ніе, не сл дуетъ ли подъ выраженіемъ закона «граж
данское судебное м сто», въ случаяхъ усыновленія совершеннол тнихъ лицъ кре
стьянскаго сословія, разум ть Волостные. Суды, учрежденные на основаніи ст. 25 
Пол. 19 Февраля 1866 г. о волостномъ общественномъ Управленіи? Но такое 
предположеніе не могло быть признано основательнымъ по сл дующимъ соображе-
ніимъ: 1) Компетенція волостныхъ судовъ по д ламъ граждански^ между лицами 
крестьянскаго сословія не установлена законодательнымъ порядкомъ, а инструкціею, 
утвержденною Прибалтійскимъ Генералъ-Губернаторомъ 19 Октября 1866 г., 2) На 
основаніи означенной инструкціи (ст. 10) Волостному Суду по д ламъ гражданскимъ 
предоставлена весьма ограниченная компетенція, а именно — разбирательство только 
такихъ д лъ, предметъ коихъ не превышаешь по ц н 20 руб. сер.; принимая же 
во вниманіе, что усыновленіе установляетъ для усыновляемыхъ права насд дованія 
безъ всякаго ограниченія ц ны имущества, Губернское Правленіе находитъ, что и 
въ случаяхъ усыиовленія лицъ совершеннол тнихъ таковое, согласно ст. 185 ч. III 
Св. М ст. Узак., должно совершаться Приходскими Судами. Относительно порядка 
усыновленія можетъ возникнуть вопросъ, не установленъ-ли особый порядокъ для 
лицъ крестьянскаго сословія, усыновляемыхъ до десятил тняго возраста, на осно
ваны прим чанія 3 къ ст. 45 Устава о воин, новин, изд. 1886 г.; такъ какъ, 
въ силу означеннаго прим чанія, усыновленіе пріемышей до десятил тняго возраста 
въ сословіи крестьянъ совершается приговорами подлежащихъ сельскихъ сходовъ, 
составляемыми по заявленіямъ усыновителей при самой приписк пріемышей къ се-
мействамъ, то могло бы возникнуть предположеніе, что въ означенныхъ случаяхъ 
для совершенія усыновленія достаточно одного только заявленія передъ сельскимъ 
сходомъ, а прим нптельно къ Волостному Положенію Ирибалтійскихъ губерній передъ 
волостнымъ сходомъ. Но такое пониманіе прим. 3 къ ст. 45 Уст. о воин, повин. 
устраняется разъясненіями Правнтельствующаго Сената отъ 15 Марта и 17 Октября 
1885 г. за j\§ 7268, въ коихъ изложено, «что согласно 185 ст. ч. III Св. М ст. 
Узак. губ. остзейскпхъ усыновленіе считается совершившимся лишь съ того времени, 
когда оно, по заявленію усыновителя, утверждено т мъ судебнымъ м стомъ, кото
рому подв домственъ усыновляемый». На основаны вышеизложеннаго, руководствуясь 
разъясненіями Правительствующая Сената, Губернское Правленіе находитъ: 1) что 
усыновленіе лицъ крестьянскаго сословія во вс хъ случаяхъ безъ разлпчія возраста 
усыновляемая совершается посредствомъ постановленія о томъ Приходскаго Суда; 
2) что усыновленіе, независимо отъ того, начато ли оно на основаніи заявленія, 
сд ланнаго первоначально предъ волостнымъ сходомъ, согласно прим. 3 къ ст. 45 Уст. 
о воин, иовин., должно почитаться совершавшимся только съ момента постановленія 
о томъ законнаго опред ленія Приходская Суда; 3) что сл довательно до момента 
такого опред ленія со стороны Приходскаго Суда усыновляемые независимо отъ того 
сколько времени они фактически проживали въ семь усыновителя, могутъ быть 
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только рассматриваемы какъ пріемышя, коимъ, на основаніи ст. 194 ч. III Св. 
М ст. Узак., такое фактическое иринятіе «не даетъ однако никакихъ правь семей-
ственныхъ и по насл дству», и 4) что законъ, дозволяя совершеніе усыновленія 
безъ разлпчія возраста усыновляемаго, нодъ т мъ только непрем ннымъ условіемъ, 
чтобы «усыновитель былъ, по крайней м р , восемнадцатью годами старше усыно
вляемаго» установляетъ только различныя посл дствія усыновленія въ зависимости 
отъ того обстоятельства, им лъ ли усыновляемый мен е или бол е 10 л тъ въ мо-
ментъ усыновленія, т. е. въ день опред ленія Приходскаго Суда; 5) что различіе 
этихъ посл дствій заключается въ томъ. что лица крестьянскаго сословія, усыно
вленный законнымъ образомъ по достиженіи 10 л тняго возраста, на основаніи 
ст. 1077 Пол. о Крест. Эстл. губ., вступаютъ во вс права и преимущества закон-
ныхъ д тей усыновителей по правамъ имущественнымъ и наслЬдственнымъ, между 
т мъ, какъ усыновленные до достиженія ими десятил тняго возраста, сверхъ того 
пріобр таютъ право воспользоваться одною изъ льготъ по семейному положенію, 
пред уем отр нныхъ ст. 46 Уст. о воин. пов. изд. 1886 г. 

Сообщая все вышеизложенное для точнаго исполненія и руководства, предлагаю 
Приходскимъ Судамъ объявить о семъ подв доыственнымъ имъ Волостнымъ Старши-
намъ и Волостнымъ Судамъ. 

X. 
Нъ книг V «Нолицейскій ^ставъ» стр. 146—159. 

О порядк взысканія за проступки. 

1. 

Т. XV ч. I Св. Зак. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительных!,, изд. 1885. 
1057. 
Прим чаніе (по Прод. 1890 г.). Сельскіе обыватели губерній Лифляндской 

Эстляндской и Курляндской, за нарушеніе правилъ благоустройства и бла-
гочинія въ своихъ селеніяхъ и на мызахъ, подвергаются взысканіямъ и на-
казаніямъ на основаніи особыхъ о томъ постановленій. 1845 Авг. 15 
(19283) ст. 1338, прим.; 1856 Іюл. 5 (30693) пол.; 1860 Ноября 13 
(36312) пол.; 1865 Февр. 12 (41803); 1866 Февр. 19 (43034) пол.; 
1869 Март. 10 (46833); 1889 Іюл. 9, собр. узак., 674, II, прил.: пол. 
о преобр. крест, присут. м стъ Прибалт, губ., А. III, IV. 

2. 
Объ отм н Выс. утв. 12 Февраля 1868 г. мн. Гос. Сов. по д лу Брема съ Розен-

баумомъ о производств въ гражданскомъ порядк д лъ по личкымъ обидамъ и клеве-
тамъ *). 

Уназъ Правительствующая Сената (по 2 Отд. 5 Деп.) Эстляндскому Губернатору 9 Декабря 
1887 г.   1661. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слу
шали : Частное производство по протесту Эстляндскаго Губернскаго Прокурора, по 
вопросу о производств формальнаго сл дствія по д лу о Ян и Маріи Сипалъ, об-
виняемыхъ въ клевет . Приказали : Изъ д ла видно, что Товарищъ Эстляндскаго 
Губернскаго Прокурора II участка, въ предложеніи, отъ 30 Марта 1887 года за 
  307, поданномъ въ Гарріенскій Мангерихтъ, изложилъ, что хотя д ла о клевет , 

*) Это мн ніе Гос. Сов. въ полное Собраніе Законовъ не вошло. 
См. ст. 1259 и 1260 Положенія о крест. Эстл. губ. 5 Іюля 1856 г., касаю-

щіяся оскорбленій и обидъ. 
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предусмотр нной ст. 136 Мир. Уст., въ виду ст. 18 и 20 того-же закона, принад
лежатъ къ проступкамъ частноуголовныыъ, получающимъ, на основаніи прим чанія 
къ ст. 4 и 5 III отд. закона 3 Іюня 1886 года, дальн йшее направленіе безъ уча-
стія лицъ прокурорскаго надзора, но онъ, Товарищъ Губернскаго Прокурора, съ дру
гой стороны, им я въ данномъ случа въ виду возвращенное при означенноыъ пред-
ложеніи, д ло Мангерихта о Ян Сииал и дочери его Маріи, и руководствуясь ст. 
1233 1 части II т. Свода Законовъ, изданія 1876 года и ст. 3 п. б, (III отд.) за
кона 3 Іюня 1886 года, обращаетъ вниманіе Мангерихта на то обстоятельство, что: 
1) на основаніи ст. 3-ей Правилъ 28 Мая 1880 года (по редакціи 1886 года) су
дебный м ста первой степени производятъ формальный сл дствія по вс мъ, совер-
шеннымъ въ ихъ округахъ проступкамъ, неподлежаіцпмъ в домству волостныхъ су-
довъ и полицейской расправ и что 2) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мн ніе Государ
ственная Сов та о порядк иризводства д лъ о личныхъ обидахъ (Указъ 
Правительствующаго Сената отъ 22 Марта 1868 года за 359) должно почитаться 
утратившимъ свою силу съ момента вступленія въ д йствіе закона 3 Іюня 1886 
года. На основаніи изложеннаго Товарищъ Губернскаго Прокурора предложилъ Гар-
ріенскому Мангерихту приступить въ производству, т мъ бол е, что потерп вшій, 
какъ видно изъ гакенрихтерскихъ протоколовъ, просилъ о иередач д ла въ Ман-
герихтъ. Разсмотр въ это предложеніе, Гарріенскіп Мангерихтъ 16 Апр ля 1887 
года постановилъ: не исполнять иредложенія Товарища Прокурора въ виду его не
законности, такъ какъ по Указу Правительствующаго Сената отъ 22 Марта 1868 
года   359 д ла о клевет и обид не производятся уголовнымъ порядкомъ. На 
это опред леніз Товарищъ Эстляндскаго Губернскаго Прокурора II участка подалъ въ 
Эстляндскій Оберъ-Ландгерихтъ частный протестъ, въ которомъ, повторяя свои доводы, 
просилъ Эстляндскій Оберъ-Ландгерихтъ, отм нить опред леніе Гарріенскаго Мангерихта 
отъ 16 Анр ля 1887 года и предписать ему произвести формальное сл дствіе по выше
упомянутому д лу въ порядк уголовнаго судопроизводства. Разсмотр въ протестъ То
варища Губернскаго Прокурора, Эстляндскій Оберъ-Ландгерихтъ нашелъ, что всл дствіе 
предложенія Губернскаго Прокурора на будущее время разбирать вс иски объ оскорбле-
ніи чести и объ оклеветаніи въ порядк уголовнаго судопроизводства, Оберъ-Ланд
герихтъ высказалъ уже свое мн ніе въ смысл , что подобное производство нротиво-
р чило-бы ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному мн нію Государственнаго Сов та отъ 12 
Февраля 1868 года по д лу возбужденному Бремомъ противъ Розенберга, такъ какъ 
изъ закона 3 Іюня 1886 года нельзя заключить, чтобы постановленія, пом щенныя 
въ этомъ мн ніи Государственнаго Сов та, были отм нены; поэтому и въ настоящемъ 
д л , согласно прежнимъ р шеніямъ, Оберъ-Ландгерихтъ 9 Іюня 1887 года постано
вилъ: 1) оставить частный протестъ Товарища Прокурора II участка отъ 22 Мая 
сего года за   470, по д лу о Ян и Маріи Сипалъ, обвиняемыхъ въ клевет , 
безъ посл дствій. На это опред леніе Оберъ-Ландгерихта Эстляндскій Губернскій 
Прокуроръ подалъ протестъ, въ которомъ ссылаясь на доводы, приведенные Товари
щем ъ Губернскаго Прокурора въ предложены Гарріенскому Мангерихту и въ про-
тест , поданномъ въ Оберъ-Ландгерихтъ, проситъ отм нить опред леніе Эстляндскаго 
Оберъ-Ландгерпхта и обязать сію Палату предписать Гарріенскому Мангерихту, на 
основ, ст. 3 закона 28 Мая 1880 года, немедленно приступить къ производству 
по д лу о Ян и Маріи Сипалъ. Сообразивъ разномысліе, возникшее по настоя
щему д лу между Эстляндскими: Оберъ-Ландгерихтомъ и Губернскимъ Прокуроромъ, 
съ законами, Правительствующій Сенатъ находитъ: 1) что, согласно ст. 3 Отд. I 
закона 3 Іюня 1886 года, Судебныя м ста первой степени въ Прибалтійскихъ 
Губерніяхъ производятъ формальный сл дствія по вс мъ, совершеннымъ въ ихъ 
округахъ, предступленіямъ, неподлежащимъ в домству волостныхъ судовъ и полицей
ской расправ ; 2) что по д ламъ о преступленіяхъ и нроступкахъ уголовно-частныхъ, 
въ этомъ отношеніи никакаго изъятія въ означенномъ закон не установлено; 3) что 
вапротивъ того, изъ точнаго смысла нрим ч. въ ст. 5 Отд. III того же закона яв-
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ствуетъ, что и по сего рода д ламъ производятся сл дствія, такъ какъ въ прим -
чанш этомъ изложено, что сл дствія по д ламъ уголовно-частнымъ получаютъ даль-
н іішее направленіе безъ участія лицъ прокурорскаго надзора ; 4) что съ изданіемъ 
закона 3 Іюня 1886 года, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Мн ніе Государственнаго Со-
в та отъ 12 Февраля 1868 года, какъ несогласное съ приведенными выше законо-
пложен'ямн, за силою 72 ст. I т. Св. Зав. основ, должно почитаться утратившимъ 
свою силу. По симъ соображеніямъ, признавая протестъ Эстляндскаго Губернскаго Про
курора правильнымъ. Правительствующій Сеяатъ опред ляетъ: Постановленіе Эст-
ляндскагсп^Оберъ-Ландгерихта отъ 9 Іюня 1887 года отм нить, предписавъ ему 
поручить Гарріенскому Мангерихту немедленно исполнить предложеніе Товарища Эст
ляндскаго Губернскаго Прокурора II уч., отъ 30 Марта 1887 года, о производств 
формальнаго сл дствія по д лу о Ян и Маріи Сипалъ, обвиняемыхъ въ клевет ; 
о чемъ для исполненія Эстляндскому Оберъ-Ландгерихту послать указъ, каковыми 
ув домить къ св д нію и руководству: Лифляндскій Гофгерихтъ, Рижскій Маги
страту Курляндокш Оберъ-Гофгерихтъ, Ревельскій Магистратъ и Губернаторовъ 
Прыбалтійскихъ губерній. 

(JVs 48 Эстл. Губ. В д. 17 Дев. 1887 г.). 

- XI. 
Къ ст. 83. 318 II 293. стр. 85, 39 и 58. 

Объ изъятіи отъ оплаты гербовымъ сборсмъ нупчихъ и арендныхъ контрактовъ на кре-
стьянскія арендный и мызныя земли, пріобр таемыя крестьянами у пом щиковъ. 

Распоряженіе Правительствующаго Сената, объявленное Лифляндскою Ком-
мисіею Ерестъянскихъ Д лъ. 

Правительствующій Сенатъ, по общему собранію 1, 2 и кассаціонныхъ департа-
ментовъ, разсмотр въ предложенный Минпстромъ Юстиціи на его обсужденіе вопросъ 
о прим неніи 2 и 4 п. п. 66 ст. уст. о герб, сбор къ покупк , продаж и арепдо-
ваніи крестьянами Лифляндской губерніп мызной земли, иризналъ, что указанный въ 
приведенныхъ статьяхъ закона изъятія отъ гербоваго сбора распространяются на заклю
чаемые между крестьянами и пом щинами акты о покупк и найм участковъ какъ по
винностной, такъ и мызной земли. 
(  64 и 102 Лиф л. Губ. В д. 12 Іюн. и 16 Сент. 1891 г. и   24 Эстл. Губ. В д. 20 Іюн. 1891 г.). 

XII. 
Къ Приложен!«» лит. 11. къ ст. 1386, стр. 152,185, 186. 
Наставленіе для спасенія утопающихъ и возвращенія утоплен-

никовъ къ жизни. 
Циркуляръ Г. Эстляндскаго Губернатора Начальникам городскихъ и у здныхъ 

полицій Эстляндской губерніи. 
7 Апр дя 1886 г. JNš 17. 

Министерство Внутреннихъ Д лъ по Департаменту Полиціи цир-
куляромъ отъ 10 Февраля сего года за   416 *), сообщило, что боль
шинство сельскаго населенія Россіи въ особенности въ малонаселен-
ныхъ и отдален ныхъ отъ городовъ м стностяхъ, гд н тъ врачей и 
фельдшеровъ лишено возможности подавать разумную помощь выта-
щепнымъ изъ воды утопленникамъ, которымъ во многихъ случаяхъ, 

См. Выше стр. 185. 
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могла бы быть возвращена жизнь при у потребленіи пріемовъ, указан-
ныхъ наукою и опытомъ. Этому отсутствію зианія сл дуетъ припи
сать весьма значительное число изъ столь многочисленныхъ случаевъ 
гибели людей на нашихъ внутреннихъ водахъ. 

Въ видахъ распространенія знанія способовъ спасенія утопающихъ 
и возвращенія къ жизни утопленниковъ Обществомъ спасанія на во
дахъ издано особое Наставленіе, содержащее необходимыя на этотъ 
предметъ правила. Всл дствіе этого Министерство находя, что въ д л 
приведенія въ чувство утопленниковъ большую помощь могутъ оказать 
чины полиціи, просило о принятіи м ръ къ тому, чтобы упомянутыми 
чинами были усвоены содержащіяся въ означенномъ «Наставленіп» 
правила. ' "-ЯИ1 • 

О вышеизложенномъ даю знать городскимъ и земскимъ полиціямъ 
для надлежащаго исполненія, при чемъ прилагаю для св д нія и 
руководства одинъ экземпляръ означенныхъ правилъ. 

(  23 Эстл. Губ. В д. 24 Апр ля 1886 г.). 

Наставленіе для спасанія утопающихъ и возвращенія утопленниковъ нъ жизни. 

Наставленгя для спасангя утопающихъ *). 

1. Приближаясь къ утопающему, ув рьте его громкимъ и твер-
дымъ голосомъ, что онъ спасенъ. 

2. Прежде ч мъ броситься въ воду, для спасанія его, снимите, 
или сорвите съ себя какъ можно скор е и сколько возможно бол е 
платья; но если н тъ времени, то, во всякомъ случа , снимите са
поги, развяжите завязки исподняго платья и выверните карманы, — 
въ противномъ случа , наполнившись водою, они будутъ тянуть васъ 
къ низу. 

3. Подплывая къ утопающему, не хватайте его, если онъ бьется, 
но держитесь н сколько секундъ въ небольшемъ разстояніп отъ него, 
до т хъ поръ, пока онъ не успокоится; — въ высшей степени опас
но хватать бьющаго въ вод челов ка. Если же нельзя ждать, пока 
онъ совершенно выбьется изъ силъ, то приблизьтесь къ нему съ вы
тянутыми впередъ руками, чтобъ схватить его, нижеуказаннымъ об
разомъ, прежде, ч мъ онъ усп етъ схватиться за васъ и лишить васъ 
свободы движенія. 

4. Подплывъ къ утопающему, схватите его тотчасъ за волосы и 
переверните его какъ можно скор е на спину; если же волосы коротко 

*) Это Наставленіе какъ нов йіпее должно зам нить собою ст. 1 —14 § 25 Объ 
утонувшихъ Приложенія лит. Н. къ ст. 1226 Положенія о крестьянахъ Эстляндской 
губерніи 5 Іюля 1856 г. (30693). 
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выстрижены, или ихъ вовсе н тъ, то старайтесь схватить за плечо 
или за руку, повыше кисти, а въ случа утопающій въ одежд , зах
ватите ее въ складку на груди, близь шеи, и поверните утопающаго 
на спину; дерните его чтобъ онъ всплылъ, и нотомъ сами поверни
тесь также на спину и плывите къ берегу, пли къ судну, держа спа-
саемаго челов ка такъ, чтобы и онъ и вы были на спин и его спина 
прилегала бы къ вашему животу. Этимъ способомъ вы достигнете 
берега, или судна, гораздо скор е, ч мъ при всякомъ другомъ способ , 
и можете плыть поддерживая двухъ и даже трехъ челов къ. Достойн-
ство этого способа состоитъ также въ томъ, что онъ даетъ возмож
ность держать лицо спасаемаго челов ка надъ уровнемъ воды. Самое 
важное обстоятельство при всемъ вышесказанномъ состоитъ въ томъ, 
чтобы быстро схватить утопающаго и положить какъ его, такъ и себя 
на спину. 

5. Если утопающій пошелъ ко дну, м сто, гд онъ находится, 
при спокойной вод , опред ляется воздушными пузырями, которые отъ 
времени до времени появляются на поверхности воды. При этомъ, 
разум ется, надо принимать въ разсчетъ д йствіе теченія, которое 
сноситъ пузыри въ сторону. Можно нер дко спасти пошедшаго ко дну 
челов ка и возвратить его къ жизни, нырнувъ за нимъ по направле-
вію, указанному этими пузырями. 

6. Нырнувъ за лежаіцимъ на дн челов комъ, сл дуетъ схватить 
его одною рукою, вышеуказаннымъ образомъ, а другою рукою и но
гами д йствовать, чтобы всплыть на поверхность вм ст съ утопшпмъ. 

7. Если д ло происходитъ въ мор и отъ берега идетъ сильное 
теченіе, то благоразумн е удерживаться на м ст , лежа на спин , 
пока не подосп етъ помощь. Не мало погибло людей отъ истощенія 
силъ, всл дствіе желанія добраться до берега во время отливнаго те-
ченія; если бы они, вм сто того, держались на м ст , къ нимъ могла 
бы быть выслана шлюпка, или другаго рода помощь. Держаться на 
спин возможно въ продолженіи н сколькихъ часовъ. 

8. Эти наставленія относятся одинаково ко вс мъ обстоятельствамъ 
и прим нимы какъ 4  къ самой взволнованной, такъ и спокойной вод . 

Наставленгя для подангя первой помощи утопленниками. 
Утопленнику, какъ бы долго онъ ни находился подъ водою, и ка

кой  бы  ни  был ъ  р о д ъ  мнимой  см е р т и ,  н е п р ем  нно  с л  д у е т ъ  
подавать пособіе, за исключеніемъ т хъ случаевъ, когда обна
ружится единственно в рпый признакъ д йствительной смерти — гніе-
ніе трупа. 

Прежде всего, не теряя времени, сл дуетъ: 
а) послать за врачемъ; 
б) послать за од ялами и сухимъ платьемъ; 
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в) приготовить все, что нужно для согр ванія утопленника, т. е. 
бутылки или кувшины съ горячею водою, нагр тые кирпичи 
или утюги, м шки съ горячею золою или пескомъ, гр лки и т. п.; 

г) удалить вс хъ лишнихъ людей. 3 пли 4 челов ка совершенно 
достаточны для подачи иособія. 

Вынутаго изъ воды утопленника ни подъ какимъ видомъ не сл -
дуетъ ни откачивать на бочк или другимъ способомъ, ни вообще 
раскачивать, ни ставить на ноги, ни сажать, хотя бы онъ обнару-
живалъ слабые признаки жизни, ни приподымать за ноги. Подавать 
пособіе сл дуетъ на м ст , куда вытащенъ утопленникъ, на берегу 
или на лодк , не теряя ни минуты и буквально исполняя сл дующее 
наставленіе, въ томъ порядк , какъ оно изложено *): 

1. Положить утопленника на правый бокъ такъ, чтобы голова 
была немного выше ногъ. 

2. Очистить ротъ, глотку и ноздри отъ находящихся тамъ жпт-
костей и слизи, посредствомъ пальца, платка пли бородки пера. 

3. Наклонить голову впередъ, приподымая слегка за плечи, под
держивая л объ и разводя челюсти, чтобъ облегчить изліяніе воды. 

4. Обнажить быстро, но безъ толчковъ п сотрясеній т ла, верх
нюю часть туловища (шею, грудь) отъ одежды, разр завъ платье въ 
случа надобности; распустить поясъ, разстегнуть исподнее платье и 
б лье, 

5. Стараться вызвать чпханіе, давая нюхать нашатырный сппртъ, 
жженыя перья, уксусъ и т, п., или щекотать въ ноздряхъ и въ з в 
бородкою пера или жесткимъ шнуркомъ. 

6. Спрыснуть внезапно лицо и грудь холодною или теплою водою. 
Если дыханіе не появляется, то сл дуетъ возбудить его искуствен-

но, для чего: 
7. Быстро осушить т ло, слегка обтереть его, особенно голову, 

руки и ноги. 
8. Открыть ротъ, разведя челюсти," вытащить языкъ п удержи

вать его вытянутымъ изъ рта, прпкр пивъ тесемкою, кускомъ полотна 
или платкомъ, черезъ подбородокъ къ нижней челюсти; челюсти же 
удерживать разведенными, засун въ между коренными зубами кусочекъ 
пробки или дерева. 

9. Положить утопленника на спину, а подъ плечи и голову под
ложить туго свернутое платье. 

10. Окутать нижнюю часть туловища од яломъ или сухимъ 
платьемъ. 

11. Пом ститься у головы утопленника п исполнять сл дующіе 
пріемы: 

*) Одинъ изъ присутствующие ыожетъ читать наставленіе, а другой произво
дить въ исподненіе продиктованное. 
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Пріемъ 1- . Захвативъ утопленника за руки, у локтей, отводить 
ихъ отъ туловища, притягивая къ себ медленно, ровно и сильно, пока 
руки утопленника не будутъ вытянуты за голову, удержать ихъ въ 
такомъ иоложеніи около друхъ секундъ. 

Пріемъ 2- . Привести руки утопленника къ туловищу, согнувъ 
1 ихъ въ локтяхъ, и прижимать сильно, но безъ толчковъ, къ об имъ 

сторонамъ груди, тоже около двухъ секундъ. 
Повторять эти пріемы поперем нно около 12 — 14 разъ въ миниту. 

Лучше всего сообразоваться съ собственнымъ дыханіемъ, т. е. во вре
мя вдыханія д лать первый пріемъ, а во время выдыханія — второй 
пріемъ. 

12. Продолжать эти пріемы ровно и настойчиво, пока утоплен-
никъ не начнетъ вновь дышать, или пока врачъ не признаетъ, что 
утопленникъ д йствительно мертвъ *). 

13. Во время этихъ пріемовъ, не останавливая ихъ и не м шая 
имъ, одпнъ изъ помощниковъ можетъ докончить разд ваніе утоплен
ника, не раскрывая его. 

14. Когда утопленникъ начнетъ дышать, только тогда, но ни въ 
какомъ случа не раньше, покрыть все т ло сухими од ялами или 
одеждою п растирать подъ од яломъ, не обнажая утопленника, ноги и 
руки, производя растираніе снизу вверхъ, т. е. отъ кистей рукъ и 
отъ стопъ къ туловищу. Растирать фланелью, сукномъ, щетками, 
шерстяными рукавицами, с номъ, а въ случа крайности — соломой 
и т. н. Подошвы и ладони растирать дольше. 

15. Согр вать т ло, проводя по немъ согр тыми утюгами, кирпи
чами, или бутылками съ горячею водою, обернутыми въ салфетки, пли 
полотно, или часть одежды, или м шками съ горячею золою, останав
ливая ихъ на бол е продолжительное время подъ ложечкой, подъ мыш
ками и на подошвахъ. 

16. Когда больной придетъ въ сознаніе, но не раньше, дать ему 
одну или дв чайныхъ ложки воды съ виномъ или водкой, или теп-
лаго кофе или чаю. 

17. Перенести больнаго на носилкахъ, весьма бережно, положпвъ 
на спину или на правый бокъ и закутавъ од ялами въ хорошо про-
в тренное пом щеніе и уложить въ согр тую постель, предоставивъ 
ему полное спокойствіе. 

(  23 Эстл. Губ. В д. 24 Апр ля 1886 г.). 

— —s^-rīs-^s8£."-5k^-a——-— 

*) Были случаи оживленія только посл настоичиваго употребленія означенныхъ 
пріемовъ въ нродолженіи н скодькихъ часовъ 



У к а з а т е л ь  
Статей Свода Грашданскихъ Узаноненій губерній Прибалтійскихъ (по Своду изд. 
1864 г. и по Прод. 1890 г.), основанныхъ на статьяхъ Полошенія о крестьянахъ 

Эстляндской губерніи 1856 г. (30693) ). 

И с т о ч н и к и .  
Статьи Положенія 1866 г. Статьи Свода. 

П308. 1322 (по Прод. 1890 г.). 
5 l  1 0- 4  • |б00 (по Прод. 1890 г.). 

1600 (по Прод. 1890 г.). 
0  с л ' 1882 (по Прод. 1890 г.). 

(601 (по Прод, 1890 г.). 
1605 (по ІІрод. 1890 г.). 
(604 (по Прод. 1890 г.). 
1606 (по Прод. 1890 г.). 

58. 59. 208. 603 прим. 
112. 4127 (по Прод. 1890 г.). 
200. 4147. 
209. 
214. 1297. 1298. 1299. 1303. 1305. 
215. 1304. 
217. 1527. 
218. 1553 (по Прод. 1890 г.). 
221. 1265. 1282 (по Прод. 1890 г.). 
225. 1292. 
228. 1255 (по Прод. 1890 г.). 
231. 2552. 
236. 2552 и прим. 
238 и сл. 4094. 
243. 887 и прим. (по Прод. 1890 г.). 
269. 1297. 1298. 1299. 1300. 1305. 
273. 1303. 
274. 1303. 1304. 
440. 4194 (по Прод. 1890 г.). 
442. 3360. 4195. 

*) Этотъ Указатель составленъ по Указателю Источниковъ, приложенному къ 
Своду Граждансклхъ Узаконекій губерній Прибалтінсиихъ изд. 1864 г, 
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И с т о ч н и к и .  
Статьи Полоясенія 1866 г. 

446. 
447. 448. 449. 

443. 
445. 
446. 
450. 
451. 
452. 
453. 
459. 468. 469. 475 
465. 
471. 
472. 
473. 
477. 
520. 
1045. 1046. 
1109. 
1110. 
l i l l .  

1112. 

1114. 

1115. 
1116 .  

1117. 

1118. 
1121. 
1122. 

1126. 

1127. 
1128. 
1129. 
1132. 
1134. 

1119. 1120. 

1123. 1124. 1125. 1128. 

Р. 4, ст. 1130. 1131. 

Статьи Свода. 

4195. 
4214. 4215. 
4196 (по Прод. 1890 г.), 4197. 
4198 (по Прод. 1890 г.), 4199. 
4223. 
4200 (по Прод. 1890 г.). 
4201 (по Прод. 1890 г.). 
4219 (по Прод. 1890 г.), 4221. 
4225 (по Прод. 1890 г.). 
4220 (по Прод. 1890 г.), 4221. 
4423. 
4224. 
4217 (по Прод. 1890 г.). 
1297. 1298. 1299. 1305. 
УІІ по Прод. 1890 г. XII. по Прод. 1890 г. ХШ. 
735 (по Прод. 1890 г). 
736. 
737. 738 прим. 1. 
739. 740. 
3379. 3380. 3399. 
3389 (по Прод. 1890 г.). 
3390 (по Прод. 1890 г). 
3388. 3391 (по Прод. 1890 г.). 

13395 (по Прод. 1890 г.). 
13400 (по Прод. 1890 г.). 
3404. 
3379. 3380 (по Прод. 1090 г.). 3404. 
3400 (по Прод. 1890 г.). 

J3391 (по Прод. 1890 г.). 
|3396 (по Прод. 1890 г. 
3396 (по Прод. 1890 г.). 
3398 (по Прод. 1890 г.). 
3402. 
3391 (по Прод. 1890 г.), 3401. 
3391 (по Прод. 1890 г.). 



Хронологическій Указатель 
статей Свода Законовъ, а также узаконеній и распоряжекій, упоминаемыхъ 
въ настоящему неофиціальномъ изданіи Положенія о крестьянахъ Эстляндской 

губерніи 5 Іюля 1856 г. 

Годъ, м сяцъ и число, 
когда состоялось уза-
коненіе, постановленіе 

или распоряженіе 

1820 г. 
7 Іюня. 

1857 г. 
9 Іюля. 

1858 г. 
13 Января. 

1859 г, 
23 Января. 

13 Марта. 

1860 г. 
4 Іюля. 

13 Ноября. 

16 Декабря. 

1861 г. 
21 Іюня. 

8 Іюля. 

Какое узаконеніе и откуда посл довало 
постановленіе или распоряжеыіе и за 

какимъ  . 

ыс. утв. Уставъ учебныхъ заведеній, подв дом-
ственныхъ Императорскому Дерптскому Универ
ситету (28303) 

Прилож. къ   55 Сен. В д 

В Ы С. утв. мн. Гос. Сов. — О исправлены н -
которыхь статей, Положенія о крестьянахъ Эст
ляндской губерніи 1856 і. (32674) • 

В ы С. утв. временныя Дополнительиыя Правила 
къ Полож. 1856 г. (1862 г. 34081 а) . . . 

Именной указъ. О предоставлети Начальнику 
Эстл. іуб. права назначать въ м стную комми-
сію крестьянскихъ д лъ, или Ревизора в домства 
Государственныхъ Имуществъ, или Ассесора Гу
бернскаго Правленія (34239) 

Предл. Эстл. Ком. Крест. Д. Зюдъ-Гарр.-Га-
кенрихтеру   89 

В Ы С. утв. Положеніг о крестьянахъ Лиф-
ляндской губерніп (36312) 

§§ 1033, 1036, 1038, 1040, 1042, 1043, 
1049,1051,1052,1054-1061,1069 -1075, 
1078, 1079, 1081, 1082, 1086, 1095—1102 

В ы с. утв. журн. Ком. Остз. Д лъ. — о раз-
р шеніи продажи крестьянскихъ арендныхъ участ-
ковъ изъ им ній, принадлежащихъ Эстл. Дво
рянству (36406) 

Предл. Ген.-Губернатора   795 . . . . 

Предл. М. В. Д. Эстл. Губернатору   1843. 

Страницы 
Положенія. 

159 

18, 33, 34, 48, 
54, 64, 91, 111 

67, 117, 123 

9, 11, 12,14, 15, 
17, 19, 21—23, 
25,82, 100, 109, 

110 

164 

131 

102 

149, 156 

44 

171 

172 



IV 

1862 г. 
2 Іюля. 

В Ы С. утв. Гос. Сов. Обь изъятіи женщинъ кре
стьянскаго сословія въ Лифляндской губ. отъ т -
леснаго наказанія, налагаемаго по постановлению 
волостнаго суда или по распоряженію вотчин-
наго правленія (38430) 102, 149 

1 Сентября. Отзывъ Эстл. Еван.-Лют. Консист. въ Эстл. 
Губ. Правленіе.   516 237 

238 
12 Сентября. Отн. Эстл. Губ. Прав, въ Эст. Ком. Крест. Д. 

1014 

237 

238 

1863 г. 
7 Февраля. Указъ Лифл. Губ. Управленія Xs 15 . 156 

9 Іюля. В Ы с. утв. Правила о порядк увольненгя во вре-
менныя отлучки членовъ крестьянскихъ въ При
балтгйскихъ губ. обществъ и о порядк перечи-
сленія ихъ въ другія общества (39849)- 92 

1864 г. 
29 Іюня. 

В Ы С. утв. MH. Гос. Сов. О распространены на 
Прибалтійскгя губерніи общихъ законовъ о взы
сканы за укрывательство б глыхъ и военныхъ 

150 

1865 г. 
12 Февраля. 

В ы с. утв. журн. Остз. Ком. О смягченЫ въ 
Эстляндской губерніи полицейскихъ съ крестьянъ 

102 

4 Іюня. В Ы С. утв. ПОЛ. ОСТЗ. Ком. Объ отм н т -
леснаго наказанія въ Прибалтгйскихъ губерніяхъ 

(42162) 86 

4 Іюня. В Ы С. утв. ПОЛ. Остз. Ком. 0 предоставлены 
пом щикамъ и крестьянамъ Эстл. губ. права еже
годного превращены, въ узаконенный срокъ, из-
д льныхъ повинностей въ денежную плату (42163). - 31 

4 Іюня. В ы с. нов. Ген.-Губернатору объ отм н бар- о
 

со о
 

со 

1866 г. 
28 Января. 

Предложеніе Ген.-Губернатора Эстл. Ком. Крест. 
Д. 101 114 

18 Февраля. В Ы С. утв. Правила о вознаграждены пом щи-
ками въ Эстл. губ. арендныхъ хозяевъ, удаляе-
мыхъ Изъ состоявшихъ въ пользованіи ихъ позе-
мельныхъ участковъ, всл дствіе увеличенгя аренд
ной платы или продажи сихъ участковъ друіимъ 

лицамъ (43024) 
1 

23 

18 Февраля. В Ы С. утв. ПОЛ. Остз. Ком. 0 прав голоса на 
сов гцангяхъ дворянства Эстл. губ. дворянъ, не-
записанныхъ въ м стные матрикулы (43030). 53 

19 Февраля. В Ы С. утв. Положенге о волостномъ обществен-
номъ управленіи въ Прибалтгйскихъ губерніяхъ 

93, 98, 105, 165 j 

7 Апр ля. Публ. въ   28 Эстл. Губ. В д 242 

, 



у 

11 Іюня. 

18 Іюля. 

20 Ноября. 

9 Декабря. 

1867 г. 
30 Августа. 

1868 г. 
25 Марта. 

1869 г. 
30 Мая. 

1870 г. 

1871 г. 
26 Февраля. 

1872 г. 
31 Іюля. 

1873 г. 
24 Апр ля. 

18 Мая. 

1874 г. 
11 Ноября. 

1875 г. 
28 Февраля. 

25 Апр ля. 

В Ы С. утв. Правила объ общественномъ благо-
состояніи въ волостяхъ Прибалтгйскихъ губерній 
(43383) 

Указъ Лифл. Губернскаго Управленія   55 . 

В ы с. утв. мн. I ОС. Сов. О наказаніяхъ, на-
лагаемыхъ Полицейскими учрежденгями вг При-
балтійскихъ губернгяхъ (45868) 

В Ы С. утв. ПОЛ. Остз. Ком. о предоставлены 
лицамъ, владгьющимъ въ Эстляндской губ. вот
чинами по незаписаннымъ въ м стную дворян
скую матрикулу, голоса, на вс хъ сов гцаніяхъ 
Ландтага, касающихъ обгцественныхъ складовъ 
(43965) 

Указъ Лпфл. Губернскаго Управленія   115. 

Публ. въ   25 Эстл. Губерн. В д. 

Именной указъ. о предоставлены лицамъ вс хъ 
сословій хриетіанскихъ испов дангй прюбр тать 
въ собственность дворянскгя вотчины въ Эстлянд
ской губернЫ и на остров Эзел (47152) . 

В Ы С. утв. МН. I ОС. Сов. О н которыхъ м -
рахъ къ распространенію началънаго народнаго 
образованія въ губернгяхъ Эстляндской, Лифлянд
ской и Еурляндской (48078) 

В ы с. утв. НОЛ. Остз. Ком. Обь отм н въ 
Прибалт, губерніяхъ дворянско-вотчиннаъо права 
заводить мельницы (49290) 

Именной указъ. о разъяснены пункта 3 § 516 
Полож. о Лифл. крест. 1819 г. (51164) 

Вы с. утв. мн. Гос. Сов. о подчинены Пра-
вославныхъ сельскихъ училигцъ Прибалтгйскихъ 
губернгяхъ въ учебномъ отношенги в д нію М. 
Н. П. (52145) . ' 

Именной указъ. О разъяснены Б ы с. повелпнгя 
31 Іюля 1872 г. о прав Лифл. крестьянъ еван-
гелгіческо-лютеранскаго испов данія посылать 
своихъ дгътей въ православныя сельскгя школы 
(52289) 

В Ы С. утв. мн. Гос. Сов. о нераспространенги 
права выкупа на отчуждаемые отъ насл дствен-
ныхъ им ній въ Лифл. и Эстл. участки кресть
янской земли (54032) 

Предлоасеніе М. В. Д. Эстл. Губернатору JVs 5878. 

В ы с. утв. пол. Остз. Ком. О сельскихъ еван.' 
лют,, народныхь гиколахъ и учительскикъ семи-
наріяхъ Эстляндской и Еурляндской губернгй 
(54623) 

93, 94, 157 

152 

158 

54 

153 

30 

128, 129 

159 

24 

159 

159 

159 

8, 9 

172 

159 



vi 

9 Августа. Цирк. М. В. Д.   4 229 

1876 г. 
28 Анр ля. 

1879 г. 
31 Мая. 
27 Іюня. 

4 Сентября. 

1885 г. 
27 Февраля. 
12 Марта. 

СенатскІЙ указъ. 0 распред леніи между Ми-
нистромъ В. Д. и Губернаторами Лифл., Эстл. 
и Курл. губ. правъ, предоставленных-,, общими 
и м стными узаконеніями бывги. Ген.-Губер-
натору (55871) 

Цирк. Министра В. Д 
ч> » » j   4 

Предложеніе М. В. Д. Эстляндск. Губернатору. 
1672 

Опред леніе Прав. Сен. По вопросу о томъ, 
какія повинности обязаны платить въ пользу 
протестантской церкви лица, не принадле-
жащія по своему испов данію къ сей церкви 
(Собр. узак., 628) 

163, 169 

230 

242 

159 

26 Іюля. В Ы С. НОВ. О немедленномъ принятіи м ръ 
возобновленію вь полной сил закона о требо-
ваніи при совертеніи въ Прибалтгйскихъ гу
бернгяхъ см шанныхъ браковъ подписокъ, уста-
новленныхъ ст. 67 т. X ч. I Св. Зак. 

1 
1 
! из 

1 
8 Августа. В ы с. разр шеніе Министру В. Д. о томъ же 1 

14 Сентября. 

1886 г. 
9 Января. 

В Ы С. утв. Правила о производства д лъ и ве
дении переписки на русскомъ язык присут
ственными м стами и должностными лицами, 
Лифляндской, Эстляндской и Еурляндской іу-
берній (3194) 

Указъ Сената Эстл. Оберь-Ландгерихту. Ла 98 

171 

204 

10 Февраля. В Ы С. утв. MH. Гос. Сов. О м рахъ къ обез-
печенію православныхъ церквей, причтовъ и 
гиколъ Прибалтгйскихъ губерній соотв т-
ственными пом гценіями и объ отвод земелъ-
ныхъ участковъ подъ православныя кладбища 
(3507) 159 

10 Февраля. Цирк. М. В. Д. Губернаторами   416 . . 185 

19 Февраля. Именной указъ. О подчиненіи еват.-лют. 
школъ и семинаргй въ Прибалт, губ. в дом-
ству М. Н. П. (3532) 160 

3 Марта. Указъ Прав. Сенату. О пріостаноыеніи про
дажи .м ній, пожалованныхъ Лифляндскому, 
Эстляндскому и Эзельскому дворянству (3552) 46 

7 Мая. Цирк. Эстл. Губернатора.   804 .... 160, 161 

1887 г. 
26 Января. 

В Ы С. утв. МН. Гос. Сов. Объ устройств 
надзора за начальными училигцами Дерптск. 

Учебн. Округа (4196) ! 160 

23 Февраля. 
9 Марта. 

У к. Сен. Лифл. Гофгерихту. Ха 256 . . -. 
У к. Сен. Эстл. Губ. ІІравленію.   313 . . 

240 
205 



VII 

17 Мая. 

9 Декабря. 

г. 
6 Іюня. 

9 Іюня. 

5 Ноября. 

1889 г. 
9 Іюля. 

В Ы С. утв. Временный дополнительны» Пра
вила объ управленіи начальными училищами 
въ іуб. Курл., Лифл. и Эстл. (4455) . . . 

Ук. Сен. Эстл. Губернатору.   1661 . .  

Именной Указъ. О порядк обм на крестьян
ской земли на мызную (Собр. узак. 635) 

В ы с. утв. мн. I ос. Сов. О преобразованіи 
полиціи въ Прибалтгйскихъ губернгяхъ (Собр. 
узак. 621) 

Цирк. Эстл. Губернатора Прих. Судамъ.  1131 

В Ы С. утв. МН. Гос. Сов. о преобразованы 
судебной части и крестьянскихъ присутствен-
ныхъ м стъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ 
(Собр. узак. 674). 

XIX, п. 1 
> 2  

В Ы С. VTB. Цоложеніе о преобразованы кре
стьянскихъ присутственныхъ м стъ въ При-
балтійскихъ губерніяхъ (Собр. узак. 674) 

А) Волостной судебный уставъ. 

II) Правила о производств Гражданскихъ д лъ 

Ст. 155 . . 
> 156 
> 189 . . 
> 276, 277 
> 278 и прим. 1 

2. 
Ст. 242—275 

III) Правила о производств д лъ о про 
ступкахъ. 

Ст. 1, 9, 10 

IV) Временныя Правила о наказаніяхъ, нала 
г а е м ы х ъ  в о л о л т н ы м и  с у д а м и  . . . . .  

Ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20 . 

В) Временныя Правила объ изм ненЫ состава 
и предметовъ в домства крестьянскихъ при 
сутственныхъ м стъ (Собр. узак. 674) 

Ст. 1, 7, 8, 9, 11 

Правгіла о приведены въ д йствіе законополо-
женій о преобразованы судебной части и 
крестьянскихъ присутственныхв м стъ въ При
балтгйскихъ губер.ніяхъ (Собр. узак. 675) . 

А) По преобразовангю судебной чаши 

Ст. 3 
> 5 9  

160 

245 

16 

103, 104 

243 

136 
123 

44 

220 
116 
221 
119 
44 
23 
122 

147 

147 
147, 148 

106—108, 165 

110 

110 
105 



VIII 

1890 г. 
13 Февраля. 
6 АпрЬля. 

7 Іюня. 
8 Іюня. 

25 Іюня. 
25 Іювя. 
27 Іюня. 
1 Іюля. 

21 Августа. 
4 Декабря. 
31 Декабря. 

1891 г. 
28 Марта. 

7 Апр ля. 

24 Апр ля. 

Б) По преобпазованію крестьянскихъ присут
ственныхъ м стъ 

Ст. 119 
Ст. 128 ļ 
прим. 1, 2 > 
Ст. 140 ļ 

Р ш. угол, касеац. Деп. Сен 
Инстр. Коммисарамъ по Крест. Д л. Эстлянд

ской губерніи. Х§ 3797. § 63—91 . . 
Указъ Пр. Сен. Рев. Окр. Суду. Ш 1023 . 

> > > > > > Ms 1025 

j Р шенія Рев.-Гапс. Съ зд. Мир. Судей . . 

Инстр. М. Ф.   735 
Цирк. М. В. Д. Губернаторами   2926 . 

> > > » > 1670 . 
Цирк. Эстляндскаго Губернатора Коммисарамъ 

и Начальникамъ у здовъ. jN's 833 . . . 

Форма арендныхъ контрактовъ утв. Г. Ми-
нистромъ В. Д. 28 Марта 1891 г. . . . 

Предложеніе М. В. Д. Эстл. Губернатору. 
3633 

Указъ Пр. Сената (по Гражд. Касс. Деп.) 
Рев.-Гап. Мир. Съ зду.   4008 . . . 

105 

146 

233 

199—204 
209 
214 

207—209 

98, 99 
186 
189 

199—204 

195—198 

104 

198 

С т а т ь и .  Томы и Части Свода Законовъ. Страницы. 

Т. II ч. I Свода Законовъ. Общее Губернское Учрежденіе 
изд. 1876 г. 

Приложеніе къ стать 1274 {прим.) (по Прод. 1889 г.). 
Ст. 20, 22 146. 

Т. III Свода Законовъ. Уставъ о служб гражданской 
изд. 1876 г. 

> 42 (по Прод. 1890 г.) 242. 

Т. IV Свода Законовъ. 
1) Уставъ о воинской повинности изд. 1886 г. 

> 45 прим. 3 120. 

2) Уставъ о земскихъ повинностяхъ изд. 1857 г. 

> 92 Допол. и Прим. 2 (по Прод. 1890 г.) 232. 

Т, V Свода Законовъ. 
1) Уставъ о податяхъ изд. 1857 г. 

> 666 232. 
Прил. къ ст. 464 (по Прод. 1886 г.). 

ст. 5, 7 (по Прод. 1889 г.) 65, 69, 98. 



IX 

С т а т ь и .  Т о м ы  и  Ч а с т и  С в о д а  З а к о н о в ъ .  С т р а н и ц ы .  

2) Уставъ о пошлинахъ изд. 1857 г. 
Ст. 393 ' 58. 

3) Уставъ Питейный изд. 1887 г. 149 

4) Особое Приложенге къ Т. Т къ Уставу о Государствен-
номъ Поземелъномъ Налоі изд. 1886 г. 

» 7-14 231, 232. 

Т. VIII ч. I Свода Законовъ изд. 1876 г. 
Уставъ Л сной. 

> 565, прим. п. 5 (по Прод. 1890 г.) 96. 
» 605 ; 168. 

Особое Приложеніе къ Т. IX Свода Законовъ изд. 1876 г. 
1. Общее Положеніе о крестьянахъ. 

> 24 (прим. 3) (по Прод. 1890 г.) 223. 
Прил. къ ст. 24 (прим. 3) (по Прод. 1890 г.) 

ст. 1—7 223—224. 
Прил. къ ст. 33 (прим. 2) (по Прод. 1890 г.) 67. 

III. Положеніе о губернскихъ и у здныхъ по крестьян-
скимъ д ламъ учрежденіяхъ 130, 132. 

Прил. къ ст. 31 (прим. 1)1 
> 2 166. 
» 3 j 

Т. X ч. I Свода Законовъ изд. 1887 г. 
Сводъ Законовъ Гражданскихъ. 

Ст. 67 ИЗ. 

Т. XI ч I Свода Законовъ. 
Уставъ Духовныхъ Д лъ Иностранныхъ Исповпданій изд. 1857 г. 

> 687 237. 
> 698 (по Прод. 1890 г.) 241. 

Т. XI ч 2 Свода Законовъ. 
Уставъ Торговый изд. 1887 г. 130. 

Т. XII ч. I Свода Законовъ. 
1) Уставъ Путей Сообщенія изд. 1857 г. 

> 1071 
> 315' (по Прод. 1886 г.) 166. 

прим. J 
2) Общгй Уставъ Россгйскихъ Жел зныхъ Дороіъ изд. 

1886 г. 

> 1571 167. 
> 158/ ' 

Т. XII ч. 2 Свода Законовъ. 
1) Положеніе о трактирныхъ заведеніяхъ изд. 1886 г. и по 

Прод. 1890 г. 149. 



С т а т ь и . .  Т о м ы  и  Ч а с т и  С в о д а  З а к о н о в ъ .  С т р а н и ц ы .  

2) Уставъ о блаюустройств въ казенныхъ селеніяхъ изд. 1857 г. 

Ст. 384—407 (по Прод. 1890 г.) 221—223 

Т. XIII Свода Законовъ. 
1) Уставъ объ обезпеченги народнаго продовольствія 

изд. 1889 г. 
> 180—388 93. 

2) Уставъ объ общественномъ ризр ніи гізд. 1857 г. 

» 1649—1652 (по Ирод. 1890 г.) 94. 

3) Уставъ Врачебник 157, 188. 
Прил. къ ст. 526, 527 изд. 1842 г. \ 

> 908 изд. 1857 г. ) 

Т. XV ч. I Свода Законовъ. 
1) Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправителъныхъ 

изд. 1885 г. 
> 193, 1577 113. 
> 1057 Прим чаніе 245. 

2) Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судь
ями изд. 1885 г. 

> 152 . 132, 195. 

/ 

Судебные Уставы ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, изд. 1883 г. 
1) Уставъ Гражданскаю Судопроизводства (по Црод. 

1890 г.). 
» 935 прим. 1 . ' 217. 
» 973—975 218. 
> 1008—1012 122.  
» 1842 219. 
> 1843 116, 219. 
> 1845, 1865 220. 

Прим. къ ст. 2 Прил. къ ст. 1899 112. 
> 1003 ' . . . . 220. 
» 1913—1955 122. 
> 1956—1970 140. 
»' 1979—2029 : 136. 

1) Положеніе о Нотаріалъной Части (по Прод. 1890 г.). 
> 302 43. 
> 370 44. 

Сводъ Гражданскихъ Узаконеній губерній Прибалтійскихъ 
(по Прод. 1890 г.) 

> 185 120. 
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7 
17 
22 
27 
29 
33 
37 
ЗУ 
66 
68 
72 
73 

19 снизу находившіеся до настоящаго года 
1 » ст. 50 - 54 
9 » при ч мъ 
4 снизу однмхъ 
1 » сл. 110—112 
2 снизу контракъ 
5 сверху кассу 
2 снизу ирекращію 

16 сверху См. выноску подъ ст. 292 
12 » выноску 
14 > равные ирова 

—9 378. Въ выборные, мірскія общества 
могутъ избирать своихъ старшпнъ. 
ихъ помощниковъ тавже и сотскихъ, 
съ т мъ только, чтобы третья часть 
ихъ была избрана изъ 2-го раз
ряда общества. 

106 31 снизу Положенія 
» 29 > ІІравилъ 

110 14 » 768—797 
111 3 сверху Mo Wallakulutaja 

» 4 » съ ихъ стороны. 

116 3 къ изм некію суируговъ 
> 8—14 На оенованіп ст. 976 Уст. Гр. Суд. 

по Прод. 189 г.: «При взыска
на съ одного пзъ суируговъ, опись 
и продажа движимости, находящей
ся въ общей ихъ квартир , про
изводится съ соблюденіемь поста-
новленій м стныхъ гражданскихъ 
законовъ объ имущественныхъ от-
ношеніяхъ между супругами (ст. 
10 -32, 41—109, 117—128 ч. III 
свод, м стн. узак. и положеній о 
крестьянахъ (Лифлянд. губ. 1819 г. 
§ 359 и 1860 т. §§ 945 и 946; 
Эстлянд. губ. 1856 г. §§ 1057 и 
1062 и Курлянд. губ. 1817 г. 
§ 70) 1889 іюля 9, Собр. Узак. 
674, II прил. А. ст. 106». 

находившиеся до посл дняго времени 
ст. 51—54 
причемъ 
однихъ 
ет. 110—112 
контрактъ 
массу 
превращенію 
См. выноски подъ ст. 292 и 323 
выноски 
равныя права 
Ст. 378. Въ выборные мірскія обще

ства могутъ избирать своихъ стар
ый нъ, ихъ субститутовъ, также 
и сотскихъ, съ т мъ только, что
бы третья часть ихъ была избрана 
изъ 2-го разряда членовъ общества. 
1856 г. Іюл. 5 (30493); 1858 г. 
Янв. 13 (32674). 

Положеніи 
Правилахъ 
768—798 
Mawalla kulutaja 
съ ихъ стороны. 1856 Іюл. 5 (30693); 

Прил. къ   55 Сен. В д. 9 Іюля 
1857. 

къ иы нію супруговъ 
На основаніи ст. 1843 Уст. Гр. Суд. 

(по Прод. 1890 г.) «При взысканін 
съ однаго изъ супруговъ, опись 
и продажа движимости, находящей-
са въ общей ихъ квартир , про
изводится съ соблюденіемъ поста-
новленій м стныхъ гражданскихъ 
законовъ объ имущественныхъ от-
ношеніяхъ между супругами [Свод, 
м ст. узак., Ч. III, ст. 10—32, 
41 109, 117—128: Пол. о крест, 
губ.: Лифлянд. 1819 Март. 26 
( 7785) ст. 359 и 1860 Ноябр. 
13 (36312) ст. 945 и 946; Эст-
лянд. 1856 Іюл. 5 (30693) ст. 
1057 и 1062 и Курлянд. 1817 
Авг. 25 (27024) ст. 70] 1889 
Іюл. 9, собр. узак., 674, II, п. I, 
прил. А, ст. 106» 
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117 10 и И 
144 1 снизу 
147 14 > 

157 1 сверху 
17 

сверху 

160 19 
169 1 
170 1 

» 12 
171 1 
173 5 снизу 
181 11 сверху 
* 14 снизу 

, 4 , • 
» 2 > 

183 1 
21 

сверху 

> 22 
> 23 

185 22 
» 23 

188 4 снизу 
199 24 сверху 
200 24 

сверху 

202 24 

отъ перваго брака 
ст. 1121 
н сколко 

Т л сноиу 
(3506) 
ст. 1295—1298 
ст. 1299-1306 
1859 Янв. (34081 а): 
ст. 1307-1310 
Lendsmann 
127 п 129, 329, 341. 
Увольнительнаго свид гельства и Эк

стракта. 
А, В, С, D, 
А, Б, В, Д, Е, Ж, 3, 
595 
597 
не приводится хоть-
утратившая 
4 до шести 
нрежде 
выже 
опекою, попечитедьствомъ 
18 Февраля 1867 г. ' 
Томь 

отъ прежняго брака 
ст. 1101 
н сколько 
ст. 1200—1274, 226, 1229 
Т лесному 
(3507) 
ст. 1295-1297 
ст. 1 98—1305 
1859 Янв. 23 (34081 aj; 
ст. 1306—1310 
Lensmann 
127 и 129, 339, 341. 
Экстракта и Увольнительнаго Сви, 

тельства 
А, В, С, 1), Е, F, G, Н. 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3. 
505 
596 
не приводится, такъ какъ хотя 
утратила 
4 и до шести 
прежде 
выше 
опекою и попечительством! 
18 Февраля 1866 г. 
Томъ 




